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В настоящее время алюминиевые сплавы одни из самых перспективных 

конструкционных материалов, которые применяются в авиационной, космической и 

других отраслях промышленности [1]. Сплавы Al–Mg (серия 5ХХХ по зарубежной 

классификации) являются одними из основных материалов для создания изделий 

космической техники, легких алюминиевых судов и различных строений. Особо 

перспективными среди сплавов системы Al-Mg являются сплавы с содержанием Mg 5-

7%, обладающие хорошими механическими и физическими свойствами [2]. 

Перспективным способом с точки зрения обеспечения высокой прочности, а как 

следствие микрозеренной структуры, является легирование алюминиевых сплавов 

малыми добавками переходными редкоземельных металлов [3,4]. Способность Sc 

образовывать фазу типа Al3M для получения максимального упрочняющего эффекта, 

при демонстрации низкой растворимости и диффузионной способности в Al, позволяет 

получить высокие механические свойства в системе Al-Mg-Sc [3,5,6]. 

Для установления допускаемого высокотемпературного воздействия, 

позволяющего сохранить высокий уровень свойств сплава 1580 системы Al-Mg-Sc, были 

проведены исследования кинетики распада и высокотемпературной устойчивости 

сплава. По изменению твердости системы Al-Mg-Sc после высокотемпературных 

нагревов в диапазоне 275-450 °С можно судить о дисперсном распаде пересыщенного       

α-Al раствора. 

В качестве объектов исследований были выбраны: исходный слиток, 

нагартованная плита, отоженный лист и кольцевая поковка. При термическом 

воздействии на слиток наблюдался рост твердости, который объясняется дисперсным 

распадом пересыщенного       α-Al раствора.  Однако в таких полуфабрикатах, как плита, 

лист и кольцевая поковка, которые в процессе изготовления уже подвергались 

высокотемпературному нагреву, происходило снижение твердости, что объясняется 

коагуляцией и ростом упрочняющих фаз. 
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