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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Развитие  передовых  отраслей  техники,  где

применение  алюминиевых  сплавов  обусловлено  необходимостью  обес-

печения  жесткости  и  прочности  конструкций  при  минимальной  массе,

требует  дальнейшего  повышения  прочностных  и  эксплуатационных

свойств изделий  из алюминиевых сплавов. При этом следует учитывать,

что  традиционные  методы  упрочнения,  связанные  с  легированием  и

термической  обработкой  алюминиевых  сплавов,  в  настоящее  время

практически  исчерпаны.  С  другой  стороны,  работоспособность  и  экс-

плуатационная  надежность  ответственных  конструкций  зависит  не

столько  от  уровня  статической  прочности,  сколько  от  запаса  его  пла-

стичности,  определяющей,  например,  чувствительность  к  концентрато-

рам напряжений, способность к релаксации пиковых местных напряже-

ний,  неизбежно  возникающих  в  сложных  конструкциях,  и,  в  конечном

итоге,  сопротивление  хрупкому  разрушению.  Следовательно,  для  улуч-

шения  свойств  алюминиевых  сплавов  необходимо  прибегнуть  к  разра-

ботке  новых  эффективных  технологий  изготовления  полуфабрикатов,

способных  активно  воздействовать  на  структуру,  например,  использо-

вать комбинированные методы, сочетающие пластическую деформацию

и  термическую  обработку  в  одном  технологическом  процессе,  т.е.  де-

формационно-термическую  обработку  (ДТО).  Известно,  что  за  счет  та-

кой  обработки  удается  значительно  повысить  некоторые  свойства  ряда

известных  алюминиевых  сплавов,  в  частности  высокопрочных  сплавов

системы  Al-Zn-Mg-Cu.  Однако  попытки  улучшить за  счет ДТО характе-

ристики  сплавов  системы  Al-Zn-Mg  пока  не  дали  положительных  ре-

зультатов,  хотя  высокопрочные  сплавы  этой  системы  представляют для

ДТО  наибольший  интерес,  учитывая  уникальное  сочетание  их  механи-

ческих,  функциональных  и  технологических  свойств,  включая  свари-

ваемость. Последнее значительно расширяет возможные области приме-

нения  этих  сплавов  в  различных  конструкциях.  В  связи  с  этим

изыскание  путей  повышения  свойств  высокопрочных  свариваемых

сплавов этой системы является весьма актуальным.

Цель  и  задачи  работы. Повышение комплекса свойств  полуфабри-

катов  сплава  1901  системы  Al-Zn-Mg  путем  воздействия  на  структуру

методами деформационно-термической обработки.



Для достижения указанной цели  в работе были поставлены  и реше-

ны следующие задачи:

-  Анализ  литературных  данных  и  определение  комплекса  требо-

ваний  к  структурному  состоянию  алюминиевых  сплавов,  обес-

печивающему повышение их пластичности и сопротивления раз-

рушению.

-  Обоснование  выбора  для  исследований  высокопрочного  свари-

ваемого сплава  1901  системы Al-Zn-Mg.

-  Определение  режимов  деформации  и  выбор  вида деформацион-

но-термической обработки полуфабрикатов из сплава 1901.

-  Исследование  характера  изменения  структуры  полуфабрикатов

из сплава  1901  при различных режимах ДТО.

-  Экспериментальное  определение  деформационных  и  темпера-

турных  параметров  ДТО  сплава  1901,  обеспечивающих  в  де-

формированных  полуфабрикатах  повышение  пластических  ха-

рактеристик и  ударной  вязкости за счет  получения  равноосного

мелкого зерна с развитой субструктурой.

Научная новизна.

-  Установлена  связь  между  структурным  состоянием  сплава  1901

и его механическими свойствами.

-  Выявлены  характерные  особенности тонкой  структуры  сплава  и

ее  изменения - под  воздействием  деформационно-термической

обработки.

-  Определены  пути  и  конкретные  деформационно-термические

параметры процессов формирования такой структуры.

Практическая значимость.

-  Показана  принципиальная  возможность  методами  ДТО  повы-

сить пластические свойства и сопротивление разрушению спла-

ва  1901  системы Al-Zn-Mg при сохранении  неизменным уровня

прочностных свойств.

-  Разработаны  технологические  режимы  ДТО  сплава  1901,  обес-

печивающие  получение  деформированных  полуфабрикатов  с

повышенным комплексом свойств.



-  В  промышленных условиях (ОАО «ВИЛС») при изготовлении пар-

тий  плит и листов из сплава  1901  с  использованием ДТО  подтвер-

ждена эффективность рекомендованных режимов.

Законченность  работы  определяется  выполненным  комплексом

исследований  и  практической  проверкой  сделанных  на  их  основе  вы-

водов  и  рекомендаций  при  изготовлении  промышленной  партии  плит

и листов из сплава  1901.

Достоверность  результатов  исследований  подтверждается  примене-

нием  апробированных  методов  испытаний  и  исследований,  хорошей

сходимостью  результатов,  полученных  в  разных  сериях  экспериментов,

и подтверждением  их в производственных условиях.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены  и  об-

суждены  на  второй  Всероссийской  научно-практической  конференции

«Системы качества. Управление качеством в вузе» в 2003 г. и двух Ме-

ждународных  молодежных  научных  конференциях  «Гагаринские  чте-

ния»  в «МАТИ» - РГТУ им. К.Э. Циолковского в 2003 и 2004 гг.

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 7 статьях.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе-

ния,  обзора  литературы,  7  глав,  основных  выводов  и  списка  использо-

ванной  литературы,  включающего  131  наименование.  Работа  изложена

на  страницах машинописного  текста,  содержит  рисунков,

таблиц и одно приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Состояние вопроса

Одним из наиболее эффективных механизмов формирования струк-

туры  металлических  материалов,  который  может  быть  реализован  в  ус-

ловиях  производства,  является  деформация.  Сочетание  пластической

деформации  с  температурным  воздействием  в  различных  вариантах  в

рамках  одного  технологического  процесса  в  значительной  степени  уси-

ливает  воздействие  обоих  этих  факторов  и  позволяет  обеспечить  пере-

стройку  структуры  сплавов  в  желательном  направлении.  К  настоящему

времени  разработаны  теоретические  основы  и  классификация  видов

ДТО  в  зависимости  от  последовательности  операций,  используемого

диапазона  температур  и  характеров  физических  процессов,  происходя-

щих в  металлических материалах.



В  общем  виде  можно  отметить,  что  при  формировании  структур,

обладающих  одновременно  высокой  прочностью  и  сопротивлением

хрупкому разрушению,  необходимо создать  барьеры,  которые  не  позво-

ляли  бы  скапливаться в  одной  плоскости скольжения  критическому ко-

личеству дислокаций,  при  которых  возникают локальные  перенапряже-

ния  кристаллической  решетки;  при  этом  проницаемость  барьеров-

должна  позволять  при  перенапряжении  передавать  деформацию  в  со-

седний объем, т.е. обеспечивать релаксацию напряжений. Между барье-

рами  дислокации  должны двигаться  свободно.  Такую  структуру  можно

получить  в  результате  высокотемпературной  или  теплой  деформацион-

но-термической обработки.

Известны исследования высокотемпературной ДТО применительно к

сплавам В95, В93, АК6, АК4-1, Д16 и т.п., однако отдельные попытки ис-

пользования такой обработки для сплавов системы Al-Zn-Mg пока не дали

положительных результатов. Между тем  высокопрочные сплавы этой сис-

темы  по  комплексу  характеристик,  включающих  свариваемость,  проч-

ность,  широкий  интервал  температур закалки,  малая  чувствительность  к

скорости охлаждения при закалке, высокая технологическая пластичность

при  всех  видах деформации, устойчивость  к  рекристаллизации,  являются

наиболее перспективными для ДТО. В качестве объекта исследований был

выбран сплав  1901  - наиболее прочный из отечественных сплавов системы

Al-Zn-Mg.

На основе анализа имеющихся литературных данных  в работе были

приняты следующие направления исследований:

-  исследование  влияния  высокотемпературной  пластической  де-

формации  и последующей термообработки  на свойства и струк-

-  туру полуфабрикатов из сплава  1901;

-  исследование  влияния  теплой  пластической  деформации  с  по-

следующей  термообработкой  на свойства  и  структуру  полуфаб-

рикатов из сплава  1901;

-  разработка  режимов  деформационно-термической  обработки  с

целью получения плит и листов из сплава  1901  с повышенными

свойствами.



2. Общая методика выполнения работы

Работа выполнялась  на  плитах  сплава  1901  промышленного  произ-

водства  толщиной  20-30  мм.  В  целях  повышения  достоверности  полу-

ченных  результатов  и  исключения  влияния  колебаний  химического  со-

става  все  исследования  проводили  на  металле  одной  партии,  имеющей

средний химический  состав по содержанию  цинка и  магния.  На первой

стадии  работы  оценивали  исходные  (базовые)  механические  свойства  и

структуру металла данной  партии  в  состоянии  после  прокатки  и  термо-

обработки  по  серийной  технологии.  Далее  карты,  вырезанные  из  плит,

подвергали  обработке  по  различным  режимам, ДТО.  Затем  на  них  по

стандартным  методикам  определяли  механические  свойства.  Рентгено-

структурным  методом  оценивали  степень рекристаллизации,  на  оптиче-

ских и электронных микроскопах исследовали характер излома и микро-

структуру.  Полученные  характеристики  механических  свойств  и

структурного состояния сравнивали с исходными (базовыми) для оценки

эффективности изучаемых режимов обработки.

3.  Анализ и определение базовых физико-механических и
структурных параметров плит сплава 1901 серийного произ-
водства

Химический состав сплава  1901  по ОСТ и фактический химический

состав исследуемой партии плит представлены в таблице  1.

Таблица 1

Химический состав сплава  1901

Для этой  партии были получены следующие значения основных ме-

ханических  характеристик,  принятых  за  базовые,  с  которыми  в  даль-

нейшем  проводились  сравнения  при  оценке  эффективности  исследуе-

мых режимов ДТО:
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Исследования  структурного  состояния  полуфабрикатов  из  сплава

1901  показали,  что  структура  плит,  полученных  по  серийной  техноло-

гии,  является  практически  нерекристаллизованной  с  выраженной  тек-

стурой деформации и включениями интерметаллических фаз.

Исследования  тонкой  структуры  плит  в  различных  состояниях  ме-

тодами электронной микроскопии показали, что:

- для  сплава  характерна  блочная  структура  с  малоугловыми  грани-

цами (  от 1 до 3°) и средним размером блоков  -40000

-  процессы  распада  твердого  раствора  происходят  крайне  неравно-

мерно;  плотность  дисперсных  выделений  фаз  -  упрочнителей  неодно-

родна и  сильно  отличается  как  по телу зерна,  так  и  в  зернах  различных

частей  плиты  (в  глубине  или  на поверхности);  с  увеличением толщины

плит,  то  есть  с  уменьшением  общей  степени  деформации,  эта  неодно-

родность возрастает; имеются зоны вообще свободные от выделений;

- в  блоках  сильно  развита  дислокационная  структура,  однако  плот-

ность дислокаций также крайне неравномерна, и в соседних блоках мо-

жет отличаться на несколько порядков.

В зонах пластической деформации:

- торможение дислокаций происходит только частицами  второй  фа-

зы,  которые  имеют  размеры  в  пределах  500-1000  и  расположены  на

границах блоков, тогда как границы зерен свободны от дислокаций;

-  дислокации  образуют  изгибные  контуры  сложной  формы,  окру-

жающие большие и малые области, свободные от дислокаций и в основ-

ном  оконтуривающие границы  блоков;  при достижении  предельных де-

формаций  наблюдается  сток  дислокаций  на  границы  с  образованием

фрагментированной  структуры.

Излом  сплава  в  состоянии  максимальной  прочности  отражает  сме-

шанный характер разрушения и  может быть охарактеризован как вязко -

хрупкий,  где  границы  зерен  и блоков дают вязкую составляющую,  а те-

ло самих блоков формирует хрупкий или квазихрупкий скол.



Одновременно  была  проведена  оценка  изменений  механических

свойств и сопротивления деформации сплава в широком диапазоне темпе-

ратур (от 50 до 550 °С), степеней (от 2,5 до 40 %) и скоростей деформации

(от  1,5  до 20  ).  Полученные  результаты  позволили  сделать  вывод,  что

сплав  может  деформироваться  в  широком  интервале  температур  и  со

скоростями,  реально  используемыми  в  процессах  обработки  металлов

давлением.

С  учетом  полученных  результатов,  были  определены  основные  на-

правления  совершенствования  структуры  и  повышения  на  этой  основе

общих показателей  сопротивления разрушению, а именно:

•  получение мелкого равноосного  зерна с развитой субструктурой;

•  обеспечение  максимального  количества  выделений  фазы  -  уп-

рочнителя  оптимальных  размеров  500-1000  наиболее эффек-

тивно тормозящих дислокации  при  их  равномерном  распределе-

нии по границам и телу зерна;

•  исключение  крупных  включений  вторых  фаз,  способствующих

зарождению трещин.

4. Исследование влияния высокотемпературной ДТО на

свойства и структуру полуфабрикатов из сплава 1901

В  этом  разделе  работы  изучали  влияние  на  свойства  сплава  основ-

ных параметров ДТО:

-  температуры деформации  от 400 до  520  °С;

-  степени деформации от  15 до 50 %.

После деформации незамедлительно проводили закалку с прокатно-

го  нагрева  и  старение  при  температуре  100°С  в  течение 24  часов.  Про-

катку карт проводили на лабораторном стане дуо 290 с окружной скоро-

стью  0,6  м/с.  Валки  перед  прокаткой  прогревали  до  температуры  100-

150°С.  Технологическая  схема ДТО  карт  сплава  1901  в  сравнении  с  се-

рийной технологией  приведена на рис.  1.  Режимы  прокатки  карт пред-

ставлены в табл. 2.



Рис.1. Принципиальная технологическая  схема получения  и термообработки плит

сплава  1901  в серийном производстве (слева) и с применением ДТО (справа).

Двойной рамкой выделены элементы ДТО

Таблица  2

Режимы  прокатки  карт  при  определении  влияния  температуры
и степени деформации на механические свойства сплава 1901



Механические свойства карт из сплава  1901  после ДТО приведены  в

таблице  3.  Можно  заметить,  что  при  практически  неизменном  уровне

прочностных  характеристик  и  твердости  наблюдается  тенденция  повы-

шения  пластических  свойств  и ударной  вязкости  с  ростом  температуры

и степени деформации. В связи с этим, было исследовано влияние тем-

ператур  деформирования  в  расширенном  диапазоне  (400-520°С)  при

степени  деформации  порядка  25%,  более  приемлемой  для  обеспечения

надежного  захвата  при  прокатке.  Полученные  при  этом  данные  приве-

дены в таблице 4.

Таблица 3

Влияние температуры и степени деформации при ДТО

на механические свойства сплава 1901



Анализ  изменений  механических  свойств  показывает  тенденцию

роста пластических характеристик и особенно ударной вязкости (KCU) с

повышением температуры прокатки, что особенно заметно при темпера-

туре  520°С.  Прочностные  характеристики,  как  и  в  первой  серии  экспе-

риментов, изменяются незначительно. При опробовании варианта обра-

ботки  включающего  двукратную,

аналогичную  по  сумме  (30+30мин),  выдержку  при  температуре  прокат-

ки,  где  вторая  выдержка  давалась  перед  вторым  проходом,  обеспечи-

вающим  получение  окончательной  толщины,  наблюдается  некоторое

повышение  ударной  вязкости,  приближающееся  к  значениям,  получен-

вой прокаткой). Другие характеристики практически не изменяются.

Таблица 4

Влияние температуры прокатки при ДТО на механические свойства

сплава 1901 (при степени деформации =25%)

Время выдержки при температуре прокатки  60 мин, закалка, старение 100° - 24 ч

Из  числа исследованных режимов ДТО в качестве оптимальных мо-

гут  быть  отмечены  три,  которые  позволяют  значительно  повысить  пла-

стические  характеристики  и  ударную  вязкость  сплава,  практически  не

изменяя его прочность, предел текучести  и твердость (табл.5).
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обработки,  говорит об  эффекте так называемого  «деформационного уп-

рочнения»,  сопровождающегося  возрастанием  плотности  дислокаций  и

развитием  субструктуры.  При  этом,  согласно  литературным  данным,

процесс  первичной  рекристаллизации  при  закалке с прокатного нагрева

подавляется,  образующаяся  после  высокотемпературной  деформации

дислокационная  структура отличается  большей  стабильностью  и  терми-

ческой устойчивостью.

Анализ  структуры  изломов  показывает,  что  применение  указанных

выше  режимов  ДТО  не  вносит  принципиальных  изменений  в  характер

разрушения по сравнению с серийной технологией. Однако можно отме-

тить некоторое увеличение доли транскристаллитного разрушения  в об-

разцах, подвергшихся деформационно-термической обработке (рис.2в).

Таким образом, изученные режимы высокотемпературной деформа-

ционно-термической  обработки  оказывают  существенное  влияние  на

тонкую структуру и  позволяют при сохранении  прочностных характери-

стик  сплава  1901  получить  повышение  пластических  свойств:-  относи-

тельного удлинения  до 40%, ударной вязкости до 50%.

5. Исследование влияния теплой. ДТО на структуру и свойства
полуфабрикатов из сплава 1901

Целью  исследований  явилась  интенсификация  перестройки  струк-

туры  путем  стимулирования  рекристаллизации  за  счет  низкотемпера-

турной  деформации,  проводимой  перед  окончательной  термообработ-

кой,  включающей  рекристаллизационный  отжиг,  закалку  без

дополнительного нагрева и старение по стандартному режиму (рис 3).

14



Рис. 3.  Технологическая схема ДТО (с указанием варьируемых параметров).

Двойной рамкой выделены элементы ДТО.

Исследования включали оценку твердости и характера излома, мак-

ро-  и  микроструктуы  сплава.  Кроме  того,  для  оптимальных  режимов

проводили  рентгенострукутурные  и  электронномикроскопические  ис-

следования,  определение  механических  свойств  по  стандартным  мето-

дикам,  а также  изучение  структурных  особенностей  деформации  и  ве-

личины работы разрушения на установке ИМАШ-5с.

В  результате  экспериментов  выявлена  область  факторов  ДТО,  при

которых достигается полная первичная рекристаллизация сплава  1901:

- температура деформации:  170-190±3°С;

- степень деформации:  30-50%;

-  температура  отжига:  520-550±3°С;

- длительность  отжига:  5-6  часов.

Механические  свойства,  определенные  на  картах,  подвергнутых

ДТО, приведены в табл.6.
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Таблица 6

Сравнительные механические свойства  плит сплава  1901  после ДТО
и после серийной обработки

Усредненные данные по результатам испытаний 40 образцов

В  числителе  представлены  свойства вдоль,  а в знаменателе - поперек

направления прокатки.

Анализ  данных  таблицы  показывает,  что  обработка  по  выбранному

режиму  ДТО  позволяет  значительно  повысить  пластические  характери-

стики: относительное удлинение на 60%, ударную вязкость на 30%. Значе-

ния предела прочности и предела текучести изменяются незначительно.

Пластичность  материала  после  ДТО,  характеризуемая  средней  ло-

кальной  деформацией  (коррелирует  с  характеристикой  «относительное

удлинение»)  и  максимальной  локальной  деформацией,  возросла  при-

мерно  в  1,5  раза.  Работа разрушения  увеличилась  в  1,3  раза,  что  согласу-

ется  с  отмеченным  выше  увеличением  ударной  вязкости  материала.  Не-
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которое  снижение  напряжения  начала  пластической  деформации  при

том  же  уровне  значения  напряжений  разрушения  также  указывает  на

большую пластичность материала после ДТО.

Структура сплава  после  ДТО  заметно отличается  от  базовой  струк-

туры после обработки по серийной технологии. После ДТО, в частности,

наблюдается  измельчение  блочной  структуры  (-25000  А),  повышение

равномерности выделений и более фрагментированные светлые области

в дислокационных контурах. Исследования на установке ИМАШ-5с об-

разцов, вырезанных из карт после серийной обработки и после ДТО по-

казали  существенные  различия  в  характере  деформационного  рельефа

(рис.4).  Для  последних  характерно  лучшее  развитие  рельефа,  выше

плотность  полос  скольжения,  более  позднее  проявление  локализации

деформации,  а  также  наблюдается  перераспределение  участков  повы-

шенной деформации с появлением следов второй системы скольжения.

Рис. 4. Деформационный рельеф полуфабрикатов сплава  1901

после обработки по серийной технологии и с использованием ДТО

Разрушение  образцов  во  всех  случаях  носит  смешанный  характер,

однако  в  образцах  после ДТО  отмечена большая доля  транскристаллит-

ного  разрушения.  В  области  больших  пластических  деформаций  обра-

зуется фрагментированная структура с ультрамелким зерном.
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'  6. Сравнительные исследования свойств сплава  1901  после

высоко- температурной и теплой ДТО по оптимальным

режимам

С целью исключения возможного влияния различий в условиях про-

ведения экспериментов на разных этапах работы, были проведены срав-

нительные  исследования трех  оптимальных  режимов  ДТО  в  полностью

идентичных  условиях,  т.е.  на  одном  оборудовании,  на  металле  той  же

партии.

В  качестве  исходных  заготовок  были  выбраны  карты  размерами

30x120x170 мм, вырезанные  из одной  плиты.  Деформацию осуществля-

ли  осадкой  на  пневматическом  молоте  двойного  действия  (вес  падаю-

щих частей 75 кг, бойки 60x130 мм, энергия удара 60-70 кгс.м). Режимы

обработок  приведены  в  табл.7.  Первый  вариант  представляет  обычную

стандартную  технологию,  включающую  осадку  с  последующей  закал-

кой.  Второй  -  четвертый  варианты  представляют  ранее  установленные

оптимальные  режимы  ДТО.  Во  всех  случаях  после  ДТО  проводилось

старение  по  стандартному  режиму  100  °С  -  24  ч.. После  обработки  на

полосах  определялась  твердость  по  Бринеллю,  механические  свойства,

анализировалась  макро-  и  микроструктура,  а  также  структура  изломов

ударных образцов. Результаты испытаний представлены в таблице 7.

Характер  изменений  механических  свойств  имеет  вполне  удовле-

творительное совпадение с данными, полученными выше. Однако, более

четко  выявляются  преимущества  в  пластичности  и  ударной  вязкости

режима  ДТО,  включающего  предварительную  теплую  деформацию  и

высокотемпературный  отжиг  (режим  №  4);  несколько  уступает  ему  по

этим  показателям  режим №  3.  Изломы ударных  образцов  по  внешнему

виду очень близки, имеют мелкое зерно, серый  матовый цвет, иногда с

отдельными  матовыми трещинками.  Режим  № 4  отличается  существен-

но большим  развитием  поверхности  (площади)  излома, т.н.  «волнисто-

стью».  Однако,  при  значительных  увеличениях  (х  7000)  выявляются

внутренние  структурные  особенности  изломов,  которые  могут  объяс-

нить полученные отличия в механических свойствах, например, ударной

вязкости (рис.5).
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Механические свойства полуфабрикатов сплава  1901

после ДТО по выбранным режимам

Примечание:  приведенные  данные  являются  усредненными  по  результа-

там испытаний  10 образцов

а) вариант 1  б) вариант 2  в) вариант 3  г) вариант 4

Рис. 5. Изломы сплава после обработки по различным вариантам (х7000)
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Доля вязкой составляющей в изломе растет от исходного состояния

(режим №  1), где она наименьшая, далее к 2, 3  и 4 режимам. При этом

обращает на себя внимание повышение в том же порядке доли чашечно-

го излома при одновременном измельчении самих чашек (фасеток). Кос-

венно  это  свидетельствует  об  измельчении  блочной  структуры  при  пе-

реходе  от  стандартной  обработки  к  обработке  с  использованием  ДТО,

соответственно по 2. 3 и 4 режимам.

При  сравнительном  исследовании  указанных  выше  вариантов  был

применен  метод  компьютерного  моделирования  на  базе  отечественной

системы QForm. Для каждого из этих режимов задавались условия, близ-

кие  к реальному  процессу: температура нагрева заготовок  под деформа-

цию, время переноса от печи к инструменту, время остывания заготовок

в  инструменте  до  начала деформации,  температура  и  материал  инстру-

мента  и  пр.  Для  моделирования  в  качестве  аналога  выбран  сплав  Д16.

Полученные  результаты  показывают,  что  температурные  поля,  накоп-

ленная деформация а также сопротивление деформации распределяются

по  сечению  поковки  достаточно  равномерно,  за  исключением  припо-

верхностных  слоев  толщиной  1-2  мм,  где  отмечены  максимальные  зна-

чения накопленной деформации.

7. Опытно - промышленное опробование оптимальных

режимов ДТО сплава 1901

Оптимальные  режимы  деформационно-термической  обработки,  ус-

тановленные в данной работе (режимы №№ 3 и 4 в табл. 7)  были опро-

бованы в условиях прокатного производства ОАО «ВИЛС» при изготов-

лении  из  сплава  1901  промышленных  партий  плит  толщиной  20  мм  и

листов толщиной 3,5  мм. Результаты сравнительных испытаний механи-
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ческих свойств карт и листов, прокатанных по серийной технологии и с

применением ДТО, приведены в табл.8.

Результаты опробования  показали, что применение предложенных

режимов  обработки  в  условиях  промышленного  производства  вполне

реализуемо, не вызывает трудностей  при встраивании элементов ДТО в

серийный  технологический  процесс  производства  плит  и  листов  и  не

требует  дополнительного  оборудования.  Полученные  данные  подтвер-

ждают  приведенные  выше результаты  и  показывают возможность  полу-

чения в промышленных условиях прироста пластичности и ударной вяз-

кости  сплава  1901  за  счет  применения  рекомендованных  режимов

обработки  на  30-40  %.  Прочностные  характеристики  и  твердость  при

этом практически не изменяются.

Таблица 8

Сравнительные характеристики полуфабрикатов сплава  1901

после обработки по серийной технологии и с применением ДТО

Примечания:  1)  испытания  проводили  на  образцах  по  ГОСТ  1497-73,

ГОСТ 9012-93,  ГОСТ 9454-60;

2)  представленные  значения  механических  свойств  явля-

ются  усредненными  по  результатам  испытаний  30  об-

разцов.
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Основные  выводы

1. На основе анализа общих закономерностей формирования строе-

ния  и  свойств  высокопрочного  свариваемого  сплава  1901  системы  А1-

Zn-Mg определены  основные требования  к  его  структуре,  необходимые

для  обеспечения  повышения  пластичности  и  сопротивления  разруше-

нию:

•  получение мелкого равноосного зерна с развитой субструктурой;

•  обеспечение  максимального  количества  выделений  фазы-

упрочнителя  оптимальных  размеров  500-1000  А,  наиболее  эф-

фективно  тормозящих  дислокации  при  их  равномерном  распре-

делении по границам и телу зерна;

•  исключение  крупных  включений  вторых  фаз,  способствующих

зарождению трещин.

Показано,  что указанная  структура  может быть  получена методами,

включающими деформационно-термическую обработку (ДТО).

2.  Установлено  структурное состояние  плит из  сплава  1901, являю-

щееся типичным  для  полуфабрикатов,  полученных  по  серийной  техно-

логии:  нерекристаллизованная  структура  с  выраженной  текстурой  де-

формации  и  включениями  избыточных  фаз;  блочная  структура,

состоящая  из  блоков  со  средним  размером  4000  А  и  с  малоугловыми

границами;  выделения  фаз-упрочнителей  неоднородны  и  сильно  отли-

чаются  по  плотности  и  размерам,  границы отмечены  мелкими  строчеч-

ными включениями;  крупные частицы являются источником  возникно-

вения концентраторов напряжений и могут способствовать образованию

трещин.

3.  Исследованы  следующие  схемы  ДТО  при  получении  плит  из

сплава  1901:

а)  горячая  деформация,  закалка  после  деформации  (без  дополни-

тельного  нагрева)  и  старение  с  широким диапазоном  изменений

основных  параметров:  температура деформации  от 400 до  520  °С;

степень деформации от  15  до 50%;



б)  теплая деформация,  высокотемпературный  отжиг,  совмещенный

с закалкой, и старение с широким диапазоном изменений основ-

ных  параметров:  температура деформации  от  150 до  230  °С;  сте-

пень  деформации  от  10  до  80  %;  температура  отжига  от  460  до

550 °С; выдержки при отжиге от 1  до 10 часов.

4.  Показана  возможность  повышения  пластических  свойств  и  со-

противления разрушению в плитах из сплава  1901  при сохранении уров-

ня прочностных характеристик за счет использования комбинированной

деформационно-термической  обработки  и  определены  конкретные  схе-

мы  обработки,  обеспечивающие  повышение  свойств  и  оптимизацию

структуры сплава, а именно:

а)  Нагрев  до  температуры  170-190±5  °С,  выдержка  в  течение

180±10  минут,  деформация  =30-50%;  отжиг  при  температуре

520-550±5  °С  в  течение  5-6 часов,  закалка  в  воду;  старение  при

температуре  100 °С в течение 24 часов.

В  результате  получен  прирост  относительного  удлинения  на  63%,

ударной  вязкости  на 37 %, работы разрушения на 32%, средней  локаль-

ной деформации на 50 % и максимальной локальной деформации  на 59

% в сравнении с обработкой по серийной технологии.

б) Нагрев до температуры  500-520±5  °С,  выдержка  в  течение  60±10

минут, деформация  =30-50 %; закалка в воду, старение при тем-

пературе  100 °С в течение 24 часов.

В результате получен  прирост относительного удлинения и ударной

вязкости соответственно на 40 и 35  % в сравнении с обработкой  по се-

рийной технологии.

5.  Повышение пластических свойств и ударной вязкости после ДТО

связано со структурными изменениями, происходящими в сплаве, в том

числе  с  измельчением  блочной  структуры;  повышением  равномерности

и дисперсности  выделений  фаз-упрочнителей  и дислокационных полей;

устранением выделений стержневидной формы; измельчением областей,

ограниченных  изгибными  контурами  (формирующимися  скоплениями

дислокаций),  до  размеров  одного  блока,  формированием  в  областях,
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прилегающих  к  зоне  разрушения,  участков  локальной  фрагментации  с

пониженной  плотностью  дислокаций.  Указанные  структурные  измене-

ния способствуют релаксации  напряжений  и  повышению  пластичности

за  счет  повышения  вязкости  матрицы  и  равномерности  протекания  де-

формации  по  телу  зерна.  При  том  в  структуре  излома  при  сохранении

смешанного характера разрушения наблюдается увеличение доли вязких

составляющих в виде характерной фасеточной структуры.

6.  В  промышленных  условиях  на  ОАО  «ВИЛС»  с  использованием

рекомендованных режимов  ДТО  изготовлены  партии  плит  и  листов  из

сплава  1901,  обладающие  повышенными  относительным  удлинением  и

ударной вязкостью без снижения прочностных свойств.

7.  Предложенные  схемы  комбинированной  деформационно-

термической обработки могут быть включены  в существующие техноло-

гические  процессы  производства  полуфабрикатов  из  сплава  1901  без

установки дополнительного оборудования.
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