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Аннотация. Исследованы изменения структуры и механических свойств литого 
термонеупрочняемого сложнолегированного сплава 1570С (Al-5Mg-0.18Mn-0.2Sc-
0.08Zr, вес.%) в процессе всесторонней изотермической ковки с понижением 
температуры в интервале 325-175оС до суммарной степени e ≈ 24 и последующего 
отжига в интервале температур 325-450°С. Показано, что всесторонняя ковка с 
понижением температуры является эффективным методом обработки сплавов типа 
1570С, позволяющим получать объемные заготовки с однородной 
ультрамелкозернистой структурой с размером зерен до 1-2 мкм и благоприятным 
сочетанием параметров статической прочности и пластичности.   
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1. Введение  
Повышение эффективности термомеханической обработки, основанной на методах так 
называемой интенсивной пластической деформации, с целью измельчения зерен 
металлов и сплавов, является актуальной и важной технической задачей, решение 
которой может иметь большой коммерческий потенциал вследствие повышенных 
технологических и служебных свойств получаемых изделий и полуфабрикатов [1,2]. 
Результаты многих исследований (например, [1-9]) подтвердили возможность получения 
ультрамелкозернистой (УМЗ) (с размером зерен около 1 мкм и менее) и даже 
нанокристаллической (с размером зерен менее 0,1 мкм) структуры в объемных и 
листовых заготовках из алюминия и его сплавов с помощью интенсивной пластической 
деформации. Однако, в подавляющем большинстве этих работ использовали довольно 
затратные и требующие специальной оснастки и оборудования методы, такие как 
равноканальное угловое прессование (РКУП), либо размеры обрабатываемых образцов 
были незначительны и не имели коммерческой ценности, как в случае метода кручения 
под высоким давлением. Одним из наиболее подходящих для промышленного 
применения является метод всесторонней изотермической ковки (ВИК) [10,11]. Он 
предполагает использование универсального прессового оборудования и инструмента, 
имеет практически неограниченный потенциал масштабирования и, соответственно, 
может быть с минимальными затратами реализован в промышленных условиях. 
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Известно [12-16], что ВИК предоставляет широкие возможности для варьирования 
режимов (однократной и общей степени деформации, температурно-скоростных 
условий и др.) и легкой перестройки цикла обработки для оптимизации процессов 
измельчения зерен и получения качественных заготовок с регламентированным уровнем 
свойств. При этом, что немаловажно, с ее помощью можно обрабатывать 
труднодеформируемые материалы [10,11,13-19]. Последние характеризуются, как 
правило, низкой технологической пластичностью и высокой прочностью при 
низкотемпературной обработке; а их высокотемпературная обработка приводит лишь к 
формированию достаточно неоднородной структуры со сравнительно крупными 
зернами [10,15,16]. Поэтому, оптимальный подход к термомеханической обработке с 
использованием ВИК базируется на инициации динамической рекристаллизации при 
высокотемпературной ковке с последующим понижением температуры и/или 
повышением степени деформации, для уменьшения размера рекристаллизованных зерен. 
В результате применения такого подхода в алюминидах титана, например, был 
достигнут размер зерен 0,1–0,4 мкм [15]. Это позволило повысить прочность (твердость) 
материала при комнатной температуре и в какой-то мере повысить вязкость его 
разрушения. При ВИК обработке магниевого сплава AZ31 после деформации при 350°С 
средний размер зерен составил около 7 мкм, тогда как при понижении температуры от 
350 до 150°С при той же степени деформации он был уменьшен до 0,35 мкм [16]. 
Формирование такой УМЗ структуры позволило улучшить механические свойства 
сплава при комнатной температуре и повысить характеристики сверхпластичности [16-
18]. К сожалению, несмотря на явные преимущества метода, в литературе практически 
отсутствуют данные по обработке сложнолегированных алюминиевых сплавов, таких 
как термонеупрочняемые Al-Mg сплавы с высоким содержанием Mg (> 3-4 вес.%) и 
переходных металлов, которые также часто относят к труднодеформируемым 
материалам из-за их относительно высокой прочности и низкой пластичности при 
комнатной температуре [20].  

Цель работы - исследовать эффективность метода ВИК с понижением температуры 
для получения массивных заготовок с УМЗ структурой из термонеупрочняемого 
сложнолегированного сплава 1570С, а также оценить его механические свойства и 
термическую стабильность структуры.  
 
2. Материал и методы исследований 
Выбор материала исследования обусловлен тем, что сплав 1570С обладает высокой 
прочностью, коррозионной стойкостью и хорошей свариваемостью, и рассматривается в 
качестве одного из основных перспективных материалов летательных аппаратов и 
спецтехники [21,22]. При этом он легко деформируется до больших степеней (е ~10) при 
высоких температурах (325-450оС) даже в литом крупнозернистом состоянии [23], но 
разрушается уже при е < 2 при 100-150оС [20]. 

Заготовки размером ∅80х150 мм, вырезанные из гомогенизированого при 360°С в 
течение 6 часов слитка сплава 1570С стандартного состава  
(Al-5Mg-0.18Mn-0.2Sc-0.08Zr, вес.%), сначала деформировали до суммарной степени 
около 12 за 12 переходов на гидравлическом прессе в изотермических условиях при 
температуре 325оС. Заготовку последовательно осаживали вдоль трех 
перпендикулярных осей с последующей протяжкой по схеме, представленной на рис. 1. 
Форма и размеры заготовки при этом сохранялись приблизительно постоянными после 
каждого перехода [1,15]. Для фиксации структурных изменений, вызванных 
деформацией, заготовку после ВИК охлаждали в воде.  
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Рис. 1. Схематичное представление процесса ВИК: осадка заготовки вдоль оси X (а); 

протяжка заготовки вдоль оси Y (б). 
 

 

 
Рис. 2. Внешний вид исходной заготовки после первого этапа ВИК (а) и заготовок 

после ее резки и последующих этапов ВИК при соответствующих температурах (б). 
 

На рис. 2а показан ее внешний вид после завершения первого этапа ковки при 
325оС. Далее часть заготовки (приблизительно 1/3) отрезали после ковки, а оставшуюся 
часть подвергали второму этапу ВИК при температуре 250оС по той же схеме до 
суммарной деформации около 6 (за 6 переходов). 

Аналогичным образом был проведен третий этап ВИК при температуре 175оС 
(также до суммарной деформации около 6). В результате, размеры заготовок для 
проведения исследований структуры и механических свойств после каждого этапа ковки 
были приблизительно 60х60х65 мм (рис. 2б), а максимальная накопленная деформация 
заготовки за три этапа ВИК, завершившейся при 175оС, составила около 24. 

Структуру сплава исследовали в центральной части заготовок (в поперечном 
сечении параллельном последней оси сжатия), применяя стандартные методы 
оптической металлографии (ОМ) (с использованием микроскопа «Nikon L-150»), а также 
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сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии (СЭМ и ПЭМ) (с 
использованием микроскопов «TESCAN MIRA 3 LMH SEM» с приставкой  
HKL Channel 5 и «JEOL-2000EX», соответственно). Макроструктуру сплава выявляли 
травлением в 40% растворе гидроксида натрия в дистиллированной воде, 
микроструктуру - в реактиве Келлера. Объекты для СЭМ и ПЭМ готовили струйной 
электрополировкой на приборе «Tenupol-5» в растворе 20% азотной кислоты и 80% 
метанола при температуре –28oC и напряжении 20В. Угловые и размерные параметры 
структуры, в том числе, средний угол разориентировки межкристаллитных границ, Θср, 
долю большеугловых границ (БУГ), fБУГ, и средний размер зерен и субзерен определяли 
из анализа картин дифракции обратно рассеянных электронов (СЭМ-EBSD). При этом 
границы с углом разориентировки менее 2° в расчет не принимали. На картах EBSD 
малоугловые границы (2° < Θ < 15°) и БУГ (Θ ≥ 15°) обозначали белыми и черными 
линиями, соответственно. Размер (суб)зерен определяли методом эквивалентного 
диаметра, как величину диаметра круга, равновеликого эллипсу, вписанному в каждый 
кристаллит [24]. Под зернами понимали кристаллиты со всех сторон окруженные БУГ, в 
иных случаях их относили к субзернам.  

Размер выделений Al3(Sc,Zr) перед ВИК определяли по темнопольным ПЭМ 
изображениям. При этом анализировали не менее 300 частиц. Микротвердость измеряли 
по методу Виккерса при комнатной температуре при нагрузке 0.5 Н. Испытания на 
растяжение плоских образцов с размером рабочей части 1,5x3x6 мм1 проводили при 
комнатной температуре на универсальном динамометре «Instron 1185». Термическую 
стабильность структуры в интервале температур 325-450oC оценивали после 
одночасового отжига.  

 
3. Результаты и обсуждение 
Макроструктура заготовок после первого (при 325оС) и третьего (при 175оС) этапов 
ВИК представлена на рис. 3. Видно, что при опробованной схеме и режимах ВИК 
технологическая пластичность сплава оказалась достаточной для успешного 
деформирования заготовок до суммарной степени е ≈24, завершаемого при 175°С. При 
этом на всех этапах ВИК в заготовках не отмечали формирования каких-либо 
несплошностей в виде трещин, заковов и расслоений. Кроме того, вид макрошлифов 
свидетельствовал о гомогенности формирующейся структуры по сечению заготовок на 
всех этапах ковки. Отсутствие макроскопических дефектов и наблюдаемая 
макроскопическая однородность структуры, по всей видимости, были обусловлены 
разнонаправленной схемой деформирования, приводившей к равномерной проработке 
(трансформации) структуры материала во всех сечениях заготовки при 
последовательном изменении оси приложения к ней нагрузки.  

Микроструктура сплава в исходном гомогенизированном слитке состояла из 
равноосных зерен со средним размером 25 мкм (рис. 4а), характеризовалась 
преимущественно большеугловой разориентировкой межкристаллитных границ (рис. 
4б) и содержала относительно равномерно распределенные когерентные матрице 
дисперсные выделения Al3(Sc,Zr) диаметром 5-10 нм (рис. 4в). 

                                                 
1 Размер образцов в настоящей работе был выбран для корректного сравнения механических свойств с 
данными, полученными после РКУП в работе [25]. В связи с малыми размерами рабочей части образцов 
удлинение до разрушения может быть завышено по сравнению со стандартными испытаниями.  
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Рис. 3. Макроструктура заготовок: после первого (а) и третьего этапов ВИК (б). 

 

 
Рис. 4. Исходная структура сплава 1570С: (а) ОМ; (б) СЭМ-EBSD и (в) ПЭМ. 

 

 
Рис. 5. Микроструктура сплава 1570С после первого (а); второго (б); и третьего этапов 

ВИК (ОМ). 
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Рис. 6. Карты восстановленных структур сплава 1570С после первого (а); второго (б); и 

третьего (в) этапов ВИК (СЭМ-EBSD). 
 

ВИК привела к значительному измельчению зерен уже на первом этапе (рис. 5а, 
6а): крупнозернистая структура на 85-90% замещалась новой мелкозернистой 
структурой, в которой доля БУГ достигала 0,78 (рис. 7а). При этом размер субзерен и 
зерен был почти одинаков и составлял 1,9 и 2,2 мкм, соответственно (рис. 7б). Это 
свидетельствовало, что сетки малоугловых границ формировались в литой структуре 
(рис. 4) в процессе высокотемпературной ковки, а затем практически полностью 
трансформировались в БУГ. При этом ПЭМ изображения новой структуры 
характеризовались границами (суб)зерен с четким экстинционным контрастом и углами 
в тройных стыках, близкими к 120о, а также достаточно однородным распределением и 
низкой плотностью решеточных дислокаций внутри (суб)зерен (рис. 8а). Принимая во 
внимание все описанные выше особенности и параметры сформировавшейся структуры, 
основной механизм измельчения зерен можно идентифицировать как непрерывную 
динамическую рекристаллизацию [26]. 

Следует отметить, что измельчение зеренной структуры на первом этапе ВИК 
практически полностью завершалось при небольшом количестве (около 10-15%) 
оставшихся крупных фрагментов исходных зерен, содержащих сетки малоугловых 
границ. Как обсуждалось в предыдущих работах [4,12-14,23], наличие 
нерекристаллизованных фрагментов исходных зерен после первого этапа ВИК было 
обусловлено тем, что трансформация структуры в процессе непрерывной динамической 
рекристаллизации при постоянной температуре высокотемпературной ковки достигала 
своего насыщения на определенной стадии измельчения зерен. При дальнейшей 
деформации практически вся вновь вносимая в материал энергия релаксировала в 
мелкозернистых областях за счет развития в них зернограничного проскальзывания и 
динамического возврата [4,13,14]. Внутри крупных кристаллитов также устанавливалось 
динамическое равновесие, при котором скорость образования субграниц была 
приблизительно равна скорости их аннигиляции в процессе динамического возврата 
[26,27]. Соответственно, увеличение степени деформации не обеспечивало заметных 
изменений структуры и не приводило к дальнейшему уменьшению размеров ни мелких 
зерен, ни присутствующих в структуре относительно крупных фрагментов исходных 
зерен. 
Понижение температуры на последующих этапах ВИК обуславливало изменение 
характера внутризеренного дислокационного скольжения, а также уменьшение вклада 
зернограничного проскальзывания в общую деформацию и снижение скорости 
динамического возврата [26,27], что нарушало установившееся при более высокой 
температуре динамическое равновесие структуры и приводило к образованию новых 
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субзеренных и зеренных границ (рис. 5б, в и 6б, в). При этом формирование новых 
межкристаллитных границ обеспечивало уменьшение среднего размера субзерен и зерен 
до 1,6 и 1,9 мкм при 250оС и 0,85 и 1,0 мкм при 175оС, соответственно (рис. 7б). 
Одновременно отмечалось повышение однородности микроструктуры на мезоуровне за 
счет уменьшения удельной доли и размера нерекристаллизованных участков исходных 
зерен. 

 

 
Рис. 7. Параметры структуры, формирующейся в сплаве 1570С на разных этапах ВИК. 
На (а) - доля БУГ и  средняя разориентировка (суб)зеренных границ; на (б) -  средний 

размер (суб)зерен. 
 
Однако последние полностью не рекристаллизовались в процессе ковки и 

отдельные крупные кристаллиты по-прежнему присутствовали в материале даже после 
завершения обработки при 175оС (рис. 5в и 6в). Интересно при этом отметить, что, 
несмотря на измельчение зерен при понижении температуры ВИК, доля БУГ и средний 
угол разориентировки межкристаллитных границ в новых зеренных структурах, 
формирующихся на каждом этапе, практически не изменялись, оставаясь на уровне 75-
78% и 30-31о, соответственно (рис. 7а). Это свидетельствовало о достижении на каждом 
этапе ВИК равновесия, при котором после больших степеней деформации 
устанавливалось приблизительно постоянное соотношение между фракциями мало- и 
большеугловых границ. Последнее можно отнести к особенностям микроструктуры, 
формирующейся при непрерывной динамической рекристаллизации [4,9,12-14,16-18]. 
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ПЭМ структура сплава, напротив, становилась более неоднородной при 
понижении температуры ВИК (рис. 8б, в). При этом большинство кристаллитов 
приобретали вытянутую, близкую к четырехугольной форму и были окружены 
границами, демонстрирующими неравномерный экстинционный контраст. Следует 
также отметить, что наряду с относительно крупными (50–250 нм) выделениями β-фазы  

 
Рис. 8. Тонкая структура сплава 1570С, подвергнутого ВИК с понижением 

температуры: (а) после первого этапа при 325оС; (б) после второго этапа при 250оС; (в); 
после третьего этапа при 175оС (ПЭМ). 

 
(Al-Mg), формирующимися при выдержке и деформации при температурах ниже 
сольвуса (около 280°C) [28,29], внутри таких кристаллитов становилось более 
гетерогенным распределение решеточных дислокаций. Кроме того, формирующиеся 
структуры характеризовались большей плотностью дислокаций, что было обусловлено 
меньшей скоростью динамического возврата при понижении температуры ВИК.  

Таким образом, три последовательных этапа ВИК массивных заготовок из сплава 
1570С, проводимые при понижении температуры, позволили получить состояние с 
практически однородной УМЗ структурой с размером зерен около 1 мкм. Отметим, что 
микроструктура с близкими параметрами была ранее получена в данном сплаве методом 
РКУП при 325оС [9,25,30]. Также сравнительный анализ данных, полученных при РКУП 
и ВИК, показывает, что при одной и той же температуре обработки (325°С) при РКУП 
формируется структура с почти вдвое меньшим размером зерен, чем при ВИК. Очевидно, 
что эта разница обусловлена как схемой напряженно-деформированного состояния, так 
и различной скоростью деформации [31]. Так, по оценке [31,32], скорость деформации 
при ВИК (~10-2 с-1) была приблизительно на два порядка ниже по сравнению с РКУП. 
Размер зерен, формирующихся при высокотемпературной ИПД в алюминиевых сплавах, 
определяется уникальной зависимостью от температурно-скомпенсированной скорости 
деформации (параметра Зинера-Холломона) [31,32]. Соответственно, по характеру 
воздействия на размер зерен эффект от более высокой скорости деформации, 
достигаемой при РКУП, может быть аналогичным понижению температуры в процессе 
ковки [31]. Между тем, как было отмечено выше, применение схемы ВИК с понижением 
температуры вместо высокотемпературного РКУП представляется более 
предпочтительным (выгодным) при прочих равных условиях, поскольку РКУП является 
значительно более дорогостоящей процедурой [3].  

Механические свойства при растяжении сплава до и после ВИК при комнатной 
температуре представлены в таблице 1. Для сравнения там же приведены 
соответствующие данные после 8 проходов РКУП по схеме Всz при 325°С [25]. Из 
представленных результатов следует, что прочностные характеристики сплава после 
первого этапа ВИК практически не изменялись, сохраняясь на уровне исходного 
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состояния, тогда как после РКУП, проведенного при той же температуре, прочность 
сплава была заметно выше. С проведением ВИК при пониженных температурах, 
пределы текучести и прочности возрастали и после третьего этапа превышали значения  

 
Таблица 1. Механические свойства на растяжение при комнатной температуре сплава 
1570С после обработки методом ВИК и РКУП. 

Состояние Hv σ0,2, МПа σв, МПа δ, % 

Исходное  105±10 240±3 355±6 28±1 

+ ВИК при 325°С 105±10 235±5 360±5 38±3 

+ ВИК при 250°С 115±10 260±6 370±4 33±2 

+ ВИК при 175°С 120±10 320±6 390±5 32±2 

РКУП Всz 325°С [25] - 300±4 380±6 31±2 
 
после РКУП. По сравнению с исходным крупнозернистым состоянием, прирост Hv за 
счет ВИК составил около 15%, σ0,2 – 30%, σв – 11%. 

Согласно закона Холла-Петча [16,26,30], предел текучести сплава с ультамелким 
размером зерен должен был быть выше, чем в крупнозернистом состоянии. Поэтому, 
измельчение зерен при всех температурах ВИК должно было приводить к упрочнению 
материала. Отсутствие значимого упрочнения после ВИК при 325оС связано с тем, что 
упрочняющий эффект от имевшего место измельчения зерен компенсировался 
разупрочнением, вызванным изменением морфологии упрочняющих дисперсных 
выделений Al3(Sc,Zr). А именно, внутри кристаллитов, формирующихся при ВИК (рис. 
9а), как и в исходной структуре (рис. 4в), наблюдалась высокая плотность дисперсоидов 
Al3(Sc,Zr), которые сохраняли свои размеры и, судя по дельта - нулевому контрасту, 
когерентность с алюминиевой матрицей. В то же время, дисперсоиды вблизи БУГ 
становились заметно крупнее, и значительная их часть теряла когерентность. Причины 
такого поведения частиц обсуждались в ряде работ, например [23,30]. Одна из главных 
причин заключается в том, что потеря когерентности происходит при взаимодействии 
выделений с мигрирующими границами зерен из-за перестройки (переориентации) их 
решетки вокруг выделений. Другая обусловлена более высокими скоростями диффузии 
атомов Sc и Zr вдоль БУГ, по сравнению с объемной диффузией в теле зерен. Таким 
образом, развитие динамической рекристаллизации и повышение доли БУГ в процессе 
ВИК способствовало уменьшению количества когерентных частиц и их дисперсности и, 
соответственно, снижению их вклада в упрочнение материала. При понижении же 
температуры ВИК скорость диффузии уменьшалась, рост алюминидов переходных 
металлов замедлялся (рис. 9б и в) и дальнейшее измельчение зерен, как и рост плотности 
дислокаций при ВИК (рис. 8), закономерно приводили к упрочнению сплава.  

Как следует из таблицы 1, упрочнение сплава при ВИК сопровождалось 
достижением/сохранением высокой пластичности вследствие измельчения зерен, что 
также хорошо согласуется с данными, полученными для РКУП [25]. В целом, 
представленные результаты указывают на то, что ВИК с понижением температуры 
можно рассматривать как эффективный метод, позволяющий получать в сплаве 1570С 
благоприятное сочетание прочностных и пластических свойств.  

Оценка термической стабильности сформированной при ВИК структуры 
показала, что в целом при пост-деформационном часовом отжиге она была стабильна во 
всех состояниях вплоть до температуры 400оС (рис. 10). При этом более равновесная и 
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крупнозернистая структура, полученная после первого этапа ВИК, оставалась довольно 
стабильной и при нагреве до 425оС, а наиболее нагартованная и дисперсная структура, 
сформировавшаяся после третьего этапа, напротив, была наименее стабильна и 
практически полностью подвержена аномальному росту зерен (рис. 11). В результате 
последняя трансформировалась в процессе отжига в бимодальную структуру, 
содержащую области как крупных, так и ультрамелких зерен (рис. 11в). Как отмечено в 
[30], движущей силой интенсивной миграции границ отдельных зерен служила 
повышенная плотность дислокаций, а также повышенная протяженность 
деформационно-индуцированных межкристаллитных границ, часто формирующих 
тройные стыки с углами, далекими от 120о. Все это, по-видимому, и способствовало 
более быстрому росту зерен после низкотемпературной обработки. 

 

 
Рис. 9. Распределение выделений в структуре сплава 1570С после первого (а), второго 

(б) и третьего (в) этапа ВИК (ПЭМ). 
 

 
Рис. 10. Микроструктура сплава 1570С после ВИК и последующего часового отжига 

при 400оС: после первого (а); второго (б); и третьего (в) этапа ВИК (ОМ).  
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Рис. 11. Микроструктура сплава 1570С после ВИК и последующего часового отжига 

при 425оС: после первого (а); второго (б); и третьего (в) этапа ВИК (ОМ).  
 
Полученные результаты показывают, что достичь какого-либо экстраординарного 

повышения сверхпластических характеристик сплава после ВИК можно только в 
условиях реализации низкотемпературной сверхпластичности (т.е. при температурах, не 
превышающих 425оС, при которых сплав сохраняет термическую стабильность при 
нагревах «под деформацию»). Известно, что сплавы данной системы Al-Mg-Sc(Zr) в 
УМЗ состоянии демонстрируют достаточно высокие показатели низкотемпературной 
сверхпластичности [9], что возможно позволит решить проблему их низкой 
технологической пластичности даже при относительно низких температурах. Также, 
следует отметить, что для дальнейшего повышения уровня механических свойств при 
разработке технологий получения УМЗ заготовок методом ВИК с понижением 
температуры требуются постановка дополнительных работ, направленных на 
оптимизацию режимов ВИК. В частности, коррекция режимов обработки сплавов 
данного типа может заключаться в ограничении степени деформации массивных 
заготовок на высокотемпературной стадии ВИК для ограничения роста и обеспечения 
более однородного распределения когерентных частиц [33]. Это может дополнительно 
увеличить прочность материала и повысить его термическую стабильность, что и 
предстоит проанализировать при проведении дальнейших исследований.  

 
4. Выводы 
Исследовали изменения структуры и механических свойств массивных заготовок из 
термонеупрочняемого сплава 1570С (Al-5Mg-0,18Mn-0,2Sc-0,08Zr, вес.%) в процессе 
трехэтапной всесторонней изотермической ковки с понижением температуры в 
интервале 325-175оС до суммарной степени деформации около 24. 

1. На всех этапах ковки были получены массивные заготовки с однородной 
ультрамелкозернистой структурой, отличающейся размером зерен. Гомогенность 
структуры была обусловлена многоэтапной разнонаправленной деформацией, 
обеспечившей равномерное измельчение зерен по объему заготовок. 

2. После всесторонней изотермической ковки при 325оС средний размер зерен сплава 
достигал 2,2 мкм при 325оС, 1,9 мкм при 250оС и 1,0 мкм при 175оС. При этом доля 
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большеугловых границ и средний угол разориентировки межкристаллитных границ 
после всесторонней изотермической ковки при 325оС составили 0,78 и 31,4° и при 
последующей ковке при 250 и 175оС практически не изменялись и оставались на уровне 
0,75-0,80 и 30о, соответственно. Это свидетельствовало о достижении на каждом этапе 
всесторонней изотермической ковки равновесных состояний, в которых после больших 
деформации устанавливалось приблизительно постоянное соотношение между 
фракциями мало- и большеугловых интеркристаллитных границ. 

3. Оценка механических свойств сплава при растяжении при комнатной температуре 
показала, что после первого этапа всесторонней изотермической ковки, его прочностные 
характеристики сохраняются на уровне литого и гомогенизированного состояния. После 
трех этапов ковки прирост Hv составил около 15%, σ0,2 - 30%, σв - 11%. Улучшение 
статической прочности сопровождалось сохранением достаточно высоких показателей 
пластичности. В целом, всестороннюю изотермическую ковку с понижением 
температуры можно рассматривать как эффективный метод, позволяющий получать в 
сплаве 1570С благоприятное сочетание прочностных и пластических свойств.  

4. Микроструктура сплава во всех полученных структурных состояниях была 
стабильна после часовых отжигов вплоть до 400оС. Отжиг при температуре 425оС 
приводил к аномальному росту зерен в заготовках после второго и третьего этапов 
всесторонней изотермической ковки. Повышение степени деформации при 
всесторонней изотермической ковке и понижение ее температуры приводят к 
постепенной потере когерентности упрочняющих фаз, повышению плотности 
дислокаций и увеличению протяженности межкристаллитных границ, снижая 
термическую стабильность формирующейся структуры.  

5. Для разработки технологии получения ультрамелкозернистых заготовок требуется 
дальнейшая оптимизация ее режимов, которая заключается, прежде всего, в снижении 
степени деформации массивных заготовок на высокотемпературной стадии 
всесторонней ковки. Это может ограничить рост и обеспечить более однородное 
распределение упрочняющих сплав когерентных частиц Al3(Sc,Zr) и, соответственно, 
увеличить прочность материала и повысить его термическую стабильность. 
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MICROSTRUCTURE, MECHANICAL PROPERTIES AND THERMAL 

STABILITY OF THE ULTRAFINE GRAINED Al-Mg-Sc-Zr ALLOY 

PROCESSED BY MULTI-DIRECTIONAL ISOTHERMAL FORGING 
О.Sh. Sitdikov*, Е.V. Аvtokratova, О.E. Мukhametdinova, R.N. Garipova, 

R.R. Ilyasov, М.V. Мarkushev 
Institute for Metals Superplasticity Problems, 450001, Ufa, Bashkortostan, Khalturin str., 39, Russia 

*e-mail: sitdikov@nm.ru 
 
 
Abstract. Changes in the structure and mechanical properties of the billets from the cast non-
age-hardenable complex-alloyed 1570C alloy (Al-5Mg-0.18Mn-0.2Sc-0.08Zr, weight%) were 
studied during multi-directional isothermal forging with decreasing temperature from 325 to 
175°C up to cumulative strain e ≈ 24 and subsequent annealing in the temperature interval from 
325 to 450°C. It is shown that the multi-directional forging with decreasing temperature can be 
an effective method providing processing of billets with ultrafine grain structure with the grain 
size up to 1-2 µm and a favorable combination of strength and ductility in the aluminum alloy 
1570C. 
Keywords: aluminum alloy, multidirectional forging, microstructural evolution, ultrafine 
grained structure, mechanical properties, thermal stability. 
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