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В работе исследовано влияние циклического теплового воздействия на структурные изменения  
в литейных алюминиевых сплавах. В зависимости от количества циклов изменяются механические  
свойства сплавов, что позволяет получать заданные свойства. 
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The work investigated the influence of cyclic thermal effects on structural changes in cast aluminum alloys. De-
pending on the number of cycles change of mechanical properties of alloys, which allows to obtain the desired 
properties. 
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Трансформация микро- и субструктуры 
при термоциклической обработке определяет 
формирование комплекса механических 
свойств литейных алюминиевых сплавов. 
Анализ результатов по механическим свой-
ствам, показал принципиальную возможность 
повышения твердости, прочности и пластич-
ности в комплексе, за счет термоциклической 
обработки. Получение необходимых значений 
механических свойств при ВТЦО зависит от 
таких параметров как температурный интер-
вал, количество циклов, скорости нагрева и 
охлаждения. Выбор параметров определяет-
ся, прежде всего, химическим и фазовым со-
ставом сплава. 

Наилучшим вариантом, при котором до-
стигается наибольший эффект ВТЦО спла-
ва, является температурный интервал 

535  450 
0
С, 15...20 циклов и старение 

175 
0
С, 15 час. При незначительном повы-

шении прочностных характеристик (σв до 
10 % и HV 0,05 до 6 – 7 %) относительное 
удлинение повышается до 40 % по сравне-
нию со стандартным режимом обработки Т6 
(535 

0
С; 5 час; 170 

0
С, 15 час), для которого 

σв = 260 МПа, δ = 4,0 %. 
Такое повышение комплекса механи-

ческих свойств объясняется дроблением, 
сфероидизацией и некоторой коагуляцией 
избыточных фаз, частиц кремния, входящих 
в эвтектику и диспергированием выделений 
фазы Mg2Si.  

С расширением температурного интер-
вала комплекс свойств ухудшается. Вместе с 
тем, отдельные характеристики механических 
свойств могут сохраняться на уровне 
наилучшего температурного интервала. Так, 

в интервале 535  25 
0
С, 20 циклов (цикли-

ческая закалка) σв = 300 МПа, что соответ-
ствует пределу прочности для оптимального 
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варианта, но HV 0,05 870 МПа и δ = 3,8 % 
меньше значений для наилучшего варианта 

(545  450 
0
С), а также после стандартной

обработки по режиму Т5. 
Изменение свойств сплава в зависимо-

сти от числа циклов, а также от температур-
ного интервала немонотонно. Так, при изме-
нении твердости в интервале циклирования 

535  350 
0
С повышение твердости наблю-

дается после 6 и 15 циклов. При этом макси-
мальное значение твердости соответствует 
15 циклам обработки. 

Аналогичное изменение твердости 
наблюдается и для других температурных 
интервалов с разницей в том, что максималь-
ные и минимальные значения твердости со-
ответствуют разным количествам циклов.  
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