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Аннотация. В работе на основании анализа диаграммы фазовых превращений при 

одноступенчатом старении и температурно-временных карт механических и коррозионных 

свойств для листов из сплава 6013 установлено, что максимальным значениям прочностных 

свойств соответствует высокая склонность к межкристаллитной коррозии. С целью 

улучшения комплекса свойств листов из сплава 6013 применили двухступенчатое старение. 

На основании анализа зависимостей механических свойств листов из сплава 6013 от 

температурно-временных режимов старения выбран режим первой ступени старения - 170 

°С, 1,5 ч. 

Ключевые слова: упрочняющие выделения, фазовые превращения при старении, 

механические свойства, коррозионные свойства, температурно-временные карты свойств, 

режим первой ступени старения. 
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Abstract. In the work, on the basis of the analysis of  the phase transformations diagram for single-

stage aging and temperature-time mechanical and corrosive properties for sheets of alloy 6013, it 

was established that the maximal values of the strength of the propertiescorrespond toa high 

tendency to intercrystalline corrosion. In order to improve the complex properties of sheets of alloy 

6013 applied two-stage aging. Based on the analysis of the dependencies of the mechanical 

properties of sheets from alloy 6013 on temperature-time aging regimes, the regime of the first 

aging stage is selected - 170 °С, 1,5 h. 

Keywords: hardening precipitates, phase transformations at aging, mechanical properties, 

corrosive properties, temperature-time maps of properties, regime of the first stage of aging. 

 

 

Введение. Сплавы системы Al-Mg-Si-Cu обладают хорошим сочетанием механических 

свойств, коррозионной стойкости, трещиностойкости, свариваемости и способности к 

формообразованию, что делает их весьма привлекательными для использования в 
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авиационных конструкциях, а также в автомобилестроении, железнодорожном транспорте, 

приборостроении и строительстве [1-4].  

Сочетание достаточной прочности, пластичности, высоких ресурсных характеристик в 

сплавах системы Al-Mg-Si-Cu создается в результате формирования после закалки и старения 

системы упрочняющих выделений. 

Наиболее детально последовательность фазовых превращений при старении можно 

представить в виде диаграмм фазовых превращений при старении, построенных в 

координатах температура – длительность старения. Эти диаграммы содержат температурно-

временные области существования упрочняющих фаз, образующихся в процессе старения, в 

том числе ступенчатого. В сочетании с температурно-временными картами свойств 

диаграмма фазовых превращений при старении облегчает анализ корреляции структуры 

упрочняющих фаз и свойств сплава в широком диапазоне температур и длительностей 

старения.  

В зарубежной литературе такие диаграммы называют ТТТ (time-temperature-transformation) и 

TTP (time-temperature-properties) диаграммами. Их применение существенно уменьшает 

временные затраты на разработку режимов старения, обеспечивающие оптимальное 

сочетание прочности, пластичности, вязкости разрушения и коррозионной стойкости. Так в 

работе [5] построены TTP диаграммы твердости и электропроводности для алюминиевого 

сплава 7055. В результате анализа построенных ТТР диаграмм для этого сплава установлен 

критический диапазон температур 230−420 ºС при котором происходит падение твердости 

при увеличении электропроводности.  

В работе [6] построена ТТР диаграмма твердости для алюминиевого сплава 1933. На 

основании анализа данной диаграммы установлена критическая температура 310 ºС при 

которой происходит падение твердости при увеличении изотермической выдержки.  Данные, 

полученные при анализе ТТР диаграммы для сплава 1933, сравнили с данными  ТТР 

диаграммы для сплава 7050. Оказалось, что при температуре 310 °С на ТТР диаграммах 

сплавов 1933 и 7050 происходит падение твердости, но время изотермической выдержки при 

этом у сплава 1933 выше, чем у сплава 7055, что объясняется более высоким соотношением 

Zn/Mg в сплаве 1933.  

Такого же рода диаграммы, для описания процессов распада пересыщенного твердого 

раствора, происходящих при одноступенчатом старении термически упрочняемых 

алюминиевых сплавов систем Al-Cu, Al-Cu-Mg, Al-Zn-Mg-(Cu), построены в работе [7-10]. В 

данной работе показано, что применение диаграмм температура-время-превращение и 

температура-время-свойство старения для различных систем легирования позволяет 

разработать ступенчатые режимы старения, которые по сравнению с одноступенчатыми 

режимами старения уменьшают общую длительность старения и одновременно позволяют 

получить высокую прочность и высокое сопротивление коррозии. 

В работе [11] исследованы последовательности фазовых превращений при старении 

промышленных Al-сплавов. Построены диаграммы фазовых превращений при старении 

сплавов В-1469 системы Al-Cu-Li-Ag-(Mg), В-1461системы Al-Cu-Li-Zn-(Mg), 1441системы 

Al-Cu-Li-Mg и 1370 системы Al-Mg-Si-Cu. На основании анализа построенных диаграмм 

фазовых превращений при старении и сопоставления их с температурно-временными 

картами свойств для каждого исследованного сплава показано, какой состав упрочняющих 

выделений приводит к повышению прочности и пластичности и благоприятно влияет на 

ресурсные характеристики. 

Не всегда удается при одноступенчатом старении получить сочетание высоких прочностных 

свойств с отсутствием склонности к межкристаллитной коррозии. Поэтому для улучшения 
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комплекса свойств, ускорения старения применяют ступенчатое старение и промежуточную 

закалку.  

В работе на примере сплава 6013 системы Al-Mg-Si-Cu показан выбор первой ступени 

старения на основании анализа температурно-временных карт прочностных свойств. 

Работа выполнена в рамках реализации комплексного научного направления 2.1 

Фундаментально-ориентированные исследования («Стратегические направления развития 

материалов и технологий их переработки на период до 2030 года») [12,13]. 

 

Методика проведения исследований. Работа проведена на неплакированных листах 

толщиной 1,6 мм из сплава 6013 системы Al-Mg-Si-Cu. Химический состав сплава 6013 

приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав  сплава 6013 системы Al-Mg-Si-Cu 

 

Сплав 

Массовая доля элементов, % 

Al Mg Si Cu Mn Ni Zn Ti Cr Sc Zr 

6013 Основа 0,83 0,71 0,6 0,29 - 0,1 0,03 0,05 - <0,05 

 

Механические свойства при растяжении (σв, σ0,2, δ) при комнатной температуре образцов, 

вырезанных из листов, определяли на плоских образцах в продольном направлении в 

соответствии с ГОСТ 1497-84. 

Электронномикроскопические исследования выделений упрочняющих фаз проведены с 

помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM 200CX фирмы «JEOL»при 

ускоряющем напряжении 160 кВ с применением стандартных темнопольных методик. 

Образцы для исследований представляли собой фольги, полученные методом струйной 

полировки в кислотно-спиртовом электролите, охлажденном до минус 38°С на установке 

«TENUPOL-5» фирмы STRUERS. 

 

Результаты исследований и их обсуждение. В сплаве 6013 системы Al-Mg-Si-Cu 

выделяются две равновесные фазы: кубическая  (Mg2Si) − фазы (пространственная группа 

Fm3m типа CaF2 с периодом решетки   а = 0,639 нм) и гексагональная Q (Al5Cu2Mg8Si6) − 

фаза с периодами решетки                  а = 1,032 нм; с = 0,405 нм) [14-16]. 

В работе [17] методами дифференциальной сканирующей калориметрии, просвечивающей 

электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа [18] построена диаграмма фазовых 

превращений при старении сплава 6013, на которой нанесены области существования фаз β - 

и Q - типа (рис.1). 

Для установления взаимосвязи между структурой и свойствами листов из сплава 6013, 

состаренных по одноступенчатым режимам старения в интервале температур 130−230 °С и 

выдержек 1−32 ч представлены температурно-временные карты механических свойств (в, 

0.2, δ) и коррозионных свойств (склонность к межкристаллитной коррозии (МКК)) (Рис. 2). 

При сопоставлении состава упрочняющих выделений с соответствующим ему комплексом 

свойств видно, что в результате одноступенчатого старения при температурах 170−190 °С 

листы приобретают максимальную прочность (σв = 390 МПа, σ0.2 = 325 МПа, δ = 19 %). 

Этому соответствует наибольшая объёмная доля и плотность частиц -фазы. Кроме 

выделений -фазы при таком старении наблюдаются более крупные неравновесные 

частицы -фазы и частицы Q'1 -фазы. В данной фазовой области с ростом температуры и 

длительности старения увеличивается количество и плотность распределения выделений β'- 

и Q'1- фаз, а плотность распределения частиц β''- фазы снижается. 
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Рис. 1. Диаграмма фазовых превращений при старении сплава 6013 системы  

Al-Mg-Si-Cu 
 

 

  
     а        б 

           

Рис. 2. Температурно-временные карты свойств: а) предел прочности 

(σв, МПа), б) предел текучести (σ0.2, МПа) 
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Рис. 2, продолжение: в) относительное удлинение (δ, %), г) склонность к МКК  

для одноступенчатого старения листов из сплава 6013 

 

Дальнейшее повышение температуры старения свыше 170 °С и 190 °С при выдержках 6 ч и 

32 ч, соответственно, приводит к образованию частиц Q'2 -фазы. При температурах старения 

свыше 190 °С выделяются частицы Q3'- и Q4'-фаз. В этой фазовой области происходит 

перестаривание: значения σв снижаются до 340−360 МПа, σ0.2 − до 295 МПа, δ − до 11 %. 

Наибольшая склонность к МКК проявляется при тех режимах старения, которые 

соответствуют достижению максимальных значений σв и σ0.2 и фазовому составу с 

преобладанием частиц ''-фазы в объёме зёрен, а также частиц '-фазы и фаз Q -типа на 

границах зерен. В случае недостаривания и перестаривания склонность к МКК резко 

уменьшается, так как фазовый состав выделений в объёме зёрен и на границах зерен 

выравнивается, но при этом прочностные свойства ниже, чем при старении на максимальную 

прочность, где склонность к МКК высокая (0,17 мм). Для улучшения комплекса свойств 

листов из сплава 6013 в работе опробованы двухступенчатые режимы старения. 

С целью определения режима первой ступени старения для листов из сплава типа 6013 

построены зависимости механических свойств листов (В, 0.2, δ) от длительности старения 

при заданных температурах старения (Рис.3).  

Проанализируем зависимость σВ листов из сплава типа 6013 от длительности старения (1, 2, 

4, 8, 16, 32 ч) при температурах 130–230 °С. При температурах старения 130 °С, 150 °С и 170 

°С значения σВ повышаются с увеличением длительности старения (Рис. 3а), в то время как 

значения 0.2 при температурах 130 °С (210 МПа) и 150 °С (225 МПа) значительно ниже, чем 

при температуре 170 °С (263 МПа) (Рис. 3б). При температурах старения 190 °С, 210 °С и 

230 °С и длительности 2 ч происходит падение σВ (357–348 МПа). Значения 0.2 при 

температуре старения 190 °С ниже, чем при температуре 170 °С. При температурах 210 °Си 

230 °С происходит снижение 0.2 с увеличением длительности старения. 

Таким образом, при температуре старения 170 °С и длительности от 1–2 ч достаточно 

высокие значения σВ (360–372 МПа) сочетаются с высокими значениями 0.2 (236–263 МПа). 

Относительное удлинение (δ) при температурах 130 °С и 150 °С имеет максимальные 

значения – 23 - 24 %. При температуре старения 170 °С и длительности старения 2 ч 

,°
С
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начинается интенсивное падение пластичности и при температурах старения 190 °С, 210 °С и 

230 °С δ составляет 8−12 %. 

 

 
                            а 

 
                     б 

Рис. 3. Зависимость механических свойств листов из сплава 6013 от длительности 

старения при заданных температурах старения:  

а) σВ, МПа; б) σ0.2, МПа; в) δ, % 

 

На основании анализа зависимости механических свойств листов из сплава типа 6013 от 

длительности старения при заданных температурах старения построены температурно-

временные области термической обработки (рис. 4) при следующих условиях: 

σВ ≥ 360 МПа           (1) 

0.2 ≥ 240 МПа         (2) 

δ ≥ 21 %                    (3) 

Пересечение построенных областей представляет собой температурно-временную область, в 

которой условия (1), (2) и (3) выполняются одновременно, то есть любой режим старения, 

принадлежащий данной области, приводит к получению требуемого комплекса свойств: σВ, 

0.2, δ (Рис. 5). 

 

σ0.2, МПа σВ, МПа 

σВ ≥ 360 МПа 

σ0.2 ≥ 240 МПа 
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Рис. 3, продолжение: в) δ, % 
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δ, % 

δ ≥ 21 % 

σВ  ≥  360 МПа 0.2  ≥  240 МПа 
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   в 

Рис. 4. Температурно-временные области термической обработки листов из сплава 

6013, при которых выполняются условия:  

а) σВ ≥ 360 МПа; б) σ0.2 ≥ 240 МПа; в) δ ≥ 21 % 

 

 
Рис. 5. Температурно-временная область термической обработки листов из сплава 

6013, в которой выполняются одновременно условия: 

σВ ≥ 360 МПа, σ0.2  ≥ 240 МПа, δ ≥ 21 % 

 
Заштрихованная область на рис. 5 соответствует сочетанию высоких значений σВ и σ0.2 с 
достаточными значениями δ. 

δ ≥ 21 % 
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Таким образом, первую ступень старения целесообразно выбрать из данной области в 
соответствии со следующими задачами: 
- минимизация времени выдержки при старении; 
- получение микроструктуры, содержащей мелкодисперсные выделения 
низкотемпературных фаз в объеме и на границах зерен. 
Этим условиям удовлетворяет режим старения 170 °С, 1,5 ч, который на диаграмме фазовых 
превращений при старении соответствует температурно-временной области выделения β''-
фазы (рис. 1). 
Другим критерием правильности выбора первой низкотемпературной ступени старения 
является уровень прочностных свойств после второй высокотемпературной ступени 
старения. Если первая ступень старения выбрана верно, в процессе выдержки при второй 
ступени старения основная часть образующихся выделений наследует размеры и объёмную 
плотность выделений, зародившихся на первой ступени старения. В данном случае на второй 
ступени старения при температурах ≥ 175 °С зон Гинье-Престона (ГП) практически нет. 
Образуются, в основном, более крупные частицы β''- фазы и сравнительно дисперсные 
частицы '-фазы, зарождающиеся, в основном, гетерогенно: на дислокациях, границах зерен и 
дисперсоидов (Рис. 6).  
Перерезание более прочных и более крупных, чем зоны ГП, частиц β''-фазы и частиц ' -фазы 
требует более высоких напряжений. Поэтому можно ожидать положительного влияния 
двухступенчатого старения на прочность материала. 

 

  

а б 

  
  в г 

Рис. 6. Темнопольные изображения упрочняющих выделений в сплаве 6013 после различных 

режимов двухступенчатого старения: 

а), б) 170 °С, 1,5 ч + 190 °С, 8 ч; в), г) 170 °С, 1,5 ч + 190 °С, 16 ч 
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Выводы 

1. Применение диаграммы фазовых превращений при старении и температурно-временных 

карт свойств для листов из сплава 6013 системы Al-Mg-Si-Cu позволило установить 

оптимальный фазовый состав с точки зрения сочетания высокой прочности с отсутствием 

склонности к межкристаллитной коррозии. 

2. Проведен анализ зависимостей механических свойств листов из сплава 6013 от 

длительности старения при заданных температурах. Построена температурно-временная 

область, где одновременно реализуются высокие прочностные свойства и отсутствие 

склонности к межкристаллитной коррозии. 

3. В качестве первой ступени старения выбран режим 170 °С, 1,5 ч, обеспечивающий образование 

мелкодисперсных выделений низкотемпературных фаз (β''-фаза) в объеме и на границе 

зерен, при короткой выдержки при старении 
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