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Введение 
 

Величина микротвердости является весьма 

чувствительной к структурному состоянию ме-
таллов и сплавов, в частности к твердораствор-
ному и дисперсионному упрочнению [1–3]. В 
настоящей работе метод микроиндентирования 

используется для оптимизации режимов термо-
обработок заэвтектического сплава системы Al-
Si-Cu с целью получения высоких сверхпласти-

ческих характеристик. Как известно [4, 5], 
крупнокристаллические сплавы Al-Si-Cu отли-
чаются весьма низкой пластичностью: при ком-

натной температуре удлинение до разрушения 
этих сплавов составляет 1–5% и не превышает 
100% при температурах деформации 450–

520°C. В связи с этим актуальной является за-
дача разработки и исследования новых сплавов 
системы Al-Si-Cu с однородной ультрамелко-
зернистой структурой, обладающих высокими 

пластическими и сверхпластическими характе-
ристиками. В работе показано, что методом 
микроиндентирования может быть определен 

интервал оптимальных температур для сверх-
пластической (СП) деформации микрокристал-
лических сплавов системы Al-Si-Cu, связанный 

с растворением частиц CuAl2 [6], блокирующих 
процесс зернограничного проскальзывания 
(ЗГП). Высокая эффективность используемого 

метода продемонстрирована на примере микро-

кристаллического (МК) сплава Al-18%Si-
1,5%Cu, для которого были проведены парал-
лельные металлографические исследования и 

сверхпластические испытания. 
 

Объекты и методики исследования 

 

Объектом исследования является модельный 
алюминиевый сплав Al-18% вес. Si-1,5% вес. Cu 
(далее «Al-18%Si») в микрокристаллическом 

состоянии. МК структура в сплаве получена 
методами интенсивного пластического дефор-
мирования по технологии равноканально-

углового прессования (режим Bc, 6 циклов, 
T=450°C). В результате прессования в сплавах 
получена однородная МК структура со средним 

размером зерна в Al-матрице не более 10 мкм и 
размером кремниевых частиц не более 20 мкм. 
Экспериментальные исследования микротвер-
дости и обработка данных проводились с ис-

пользованием микротвердомера «Duramin-5» 
«Struers» и разработанного в НИФТИ ННГУ 
программного обеспечения «Microhardnesstest 

18MP» для анализа и обработки данных. 
В работе был использован дифференциро-

ванный подход к исследованию микротвердо-

сти, заключающийся в металлографическом 
выявлении идентичных структурных фрагмен-
тов с целью последующего выбора таких пара-

метров эксперимента (нагрузка, увеличение, 
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время индентирования), при которых микро-
индентирование проводится в идентичные об-
ласти структуры. В статье [7] показано, что раз-

личное количество частиц кремния «под инден-
тором» в структурно-неоднородных заэвтекти-
ческих сплавах системы Al-Si-Cu существенно 
влияет на величину микротвердости. Использо-

вание предложенного метода снижает погреш-
ность измерения микротвердости до 3–5% и 
обеспечивает повышение структурной чувстви-

тельности метода микроиндентирования.  
Эффективность дифференцированного под-

хода при исследовании микротвердости струк-

турно-неоднородных материалов продемонст-
рирована на рис. 1. Показано, что содержание 
частиц эвтектического кремния существенно 

влияет на величину микротвердости. Как видно 
из рисунка, изменение величины микротвердо-
сти при используемой нагрузке 20 г может из-
меняться от 570 МПа при отсутствии частиц 

кремния в области под индентором до 760 МПа 
при доле частиц кремния под индентором 20%. 
Анализ результатов металлографических иссле-

дований и данных, полученных методом мик-
роиндентирования, позволяет определить пере-
менную составляющую в величине микротвер-

дости, связанную с вкладом частиц эвтектиче-
ского Si.  

 
Результаты и их обсуждение 

 

Результаты исследования зависимости мик-
ротвердости МК сплава Al-18%Si от температу-

ры отжига Hµ(T) в диапазоне температур 50–

550°С при нагрузке 10 г приведены на рис. 2. На 

экспериментальной зависимости Нµ(Т) можно 

выделить две характерные стадии: уменьшение 
величины микротвердости от 570 до 500 МПа в 
интервале температур 25–350°С и стадия уве-
личения микротвердости от 500 до 780 МПа в 

интервале температур отжига 350–550°С. Ми-
нимум величины микротвердости для МК спла-

ва Al-18%Si на кривой Нµ(Т) наблюдается при 

температуре 350°С.  
В работе [8] показано, что основным факто-

ром, обеспечивающим достижение эффекта 
сверхпластичности в МК сплавах Al-Si-Cu, яв-
ляется обеспечение возможности зерногранич-

ного проскальзывания. В МК сплаве Al-Si-Cu 
дисперсные частицы CuAl2, находящиеся как в 
объеме, так и в границах зерен, препятствуют 
развитию процесса ЗГП. В связи с этим, темпе-

ратурный интервал растворения частиц CuAl2 
должен соответствовать температурному ин-
тервалу развития СП деформации.  

Анализируя температурную зависимость 

микротвердости Нµ(Т), примем, что изменение 

микротвердости обусловлено конкуренцией 
параллельно протекающих процессов: распада 
твердого раствора меди в алюминии, растворе-

ния дисперсных частиц CuAl2, уменьшения 
плотности решеточных дислокаций и роста  
зерна. В интервале температур термообработок 
25–350°C уменьшение микротвердости связано 

главным образом с выделением частиц CuAl2.  
В интервале температур 350–550°C повыше- 

ние Нµ(Т) связано со следующими процесс-

сами: 1) возвратом дефектной структуры Al 
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Рис. 1. Зависимость микротвердости МК сплава Al-18%Si от площади поверхности отпечатка, занимаемого 
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матрицы – ростом среднего размера зерна и 

уменьшением плотности решеточных дислока-
ций, приводящим к снижению микротвердости; 
2) растворением частиц CuAl2, приводящим к 

твердорастворному упрочнению. Увеличение 
размера зерна d в соответствии с соотношением 

Холла–Петча (Hµ ~ 
21 /kd −

, где k – коэффициент 

Холла–Петча [9]) приводит к уменьшению зна-
чения микротвердости. Как видно из рис. 2, из-

менение среднего размера зерен от температуры 
отжига в интервале температур 350–550°С име-
ет двухстадийный характер: в интервале темпе-

ратур 350–500°С наблюдается плавное увеличе-
ние размера зерен со скоростью 0,04 мкм/°С; в 
интервале температур 500–550°С происходит 
интенсивный рост зерен со скоростью, в четыре 

раза превышающей скорость роста зерен на 
первой стадии (0,16 мкм/°С). В то же время ин-
тенсивность изменения микротвердости во всем 

интервале температур 350–550°С остается по-
стоянной. Это означает, что рост зерен в интер-
вале температур 500–550°C, который должен 

приводить к разупрочнению сплава, компенси-
руется вкладом в величину микротвердости, 
связанным с интенсивным растворением частиц 

CuAl2. Увеличение микротвердости вследствие 
твердорастворного упрочнения может быть 

описано выражением типа Hµ ~ αС, где С – кон-

центрация растворенного элемента [10]. Вычи-
тая вклады в микротвердость, связанные с от-
жигом решеточных дислокаций и ростом зерен, 

из температурной зависимости микротвердости 

Нµ(Т), можно определить вклад в микротвер-

дость, связанный с твердорастворным упрочне-
нием (рис. 2, пунктирная линия). Как видно из 

рисунка, при температурах выше 500°C проис-
ходит наиболее интенсивное растворение час-
тиц CuAl2 и, таким образом, температуры выше 

500°С можно считать наиболее благоприятны-
ми для СП течения сплава Al-18%Si. Сверхпла-
стические испытания МК сплава Al-18%Si по-

казали [11, 12], что в интервале температур де-
формации 500–520°С наблюдается резкий рост 
пластичности материала – удлинение до разру-
шения составило 800% при температуре дефор-

мации 520°С и скорости деформации 3·10
–4

 с
–1

 
(см. рис. 2). 
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OPTIMIZATION OF SUPERPLASTIC DEFORMATION REGIMES OF Al-Si-Cu MICROCRYSTALLINE 

ALLOYS BY THE MICROINDENTATION METHOD 

 

S.V. Shotin, M.Yu. Gryaznov, V.N. Chuvil’deev, A.N. Kucherenko, V.E. Kuzin 
 

An Al-Si-Cu microcrystalline hypereutectic alloy has been studied  by the microindentation method. The possi-

bility has been shown of optimizing the superplastic deformation temperature regimes in the Al-Si-Cu microcrystal-

line alloy on the basis of the results obtained by the microindentation method. The temperature range (500-550 °C) 

has been determined where all CuAl2 dispersed particles (blocking grain boundary sliding which is necessary for 

superplastic flow development) are dissolved. In the temperature range 500-520 °C, record values of elongation-to-

failure of about 800% for Al-Si- Cu alloys have been  observed. 

 

Keywords: microhardness, microcrystalline metals and alloys, superplasticity, solid solution strengthening. 

 

 


