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АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ С ЦИНКОМ

Л .  Л .  Р о х л и н

Проведено исследование затухании н скорости ультразвука в спла
вах алюминия с цинком (до 35 вес.% Zn). Установлено существенное сни
жение коэффициента затухания при введении цинка в алюминий в ко
личествах до 20—25%. Установлено также, что скорость ультразвука на 
продольных п поперечных волнах с увеличением содержания цинка 
уменьшается; модули упругости и коэффициент Пуассона при изменении 
содержания цинка изменяются мало.

-Алюминий и сплавы на его основе находят применение в качестве ма
териала для звукопроводов [1, 2 |. В связи с этим представляет интерес 
изучение зависимости акустических свойств алюминиевых сплавов от их 
состава и структурного состояния. В отношении состава имеющиеся в ли
тературе сведения ограничиваются в основном лишь данными по влиянию 
на коэффициент затухания ультразвука небольших содержаний легирую
щих элементов, которые можно рассматривать как примеси [31. В настоя
щей работе было изучено влияние на акустические свойства (коэффициент 
затухания и скорость ультразвука) значительного легирования — до 
35 вес.% (18 атомных %).

Сплавы системы А1—Zri, иа которых проводилось исследование, харак
теризуются значительной растворимостью цинка в алюминии в твердом со
стоянии [4J, так что в настоящей работе изучалось главным образом влия
ние на акустические свойства содержания легирующего элемента в алю
миниевом твердом растворе. Сплавы, на которых проводились исследова
ния, выплавлялись в электрической печи сопротивления в графито-шамо
товых тиглях. В качестве шихтовых материалов использовались алюминий 
чистотой 99,99% (А99) и цинк чистотой 99,98%. Исследование проводили 
па деформированном материале, который получали путем экструзии слит
ков сплавов в прутки 0  18 мм. Степень деформации при экструзии состав
ляла 87%, температура нагрева слитков 360—380°, температура контейне
ра и матрицы 340—360°. Из прутков готовились цилиндрические образцы 
для измерения акустических свойств 0 1 6  мм и длиной 80 мм. Измерения, 
которые включали в себя определение коэффициента затухания ультра
звука и скорости ультразвука для мегагерцевого диапазона частот, прово
дились эхо-импульсным методом [5]. Точность измерения скорости ультра1 
звука по выбранной методике (с использованием для отсчета времени 
задержки калибратора 27ИМ и меток времени осциллографа 0,1 мксек) 
составляла ±0,2% . Разброс в значениях скорости ультразвука, опреде
ленных на отдельных образцах одного и того же сплава, составлял для про
дольных волн ± 0,20%, т. е. был в пределах ошибки измерений, а для по
перечных воли— ± 1 % . Перед измерениями образцы подвергались отжи
гу при .370° в течение \ час с последующим охлаждением па воздухе и вы
держивались при комнатной температуре несколько суток.

Результаты измерения коэффициента затухания ультразвука на про
дольных волнах и частоте 10 Мгц приведены на фиг. 1. Для того чтобы
268



можно было судить о раз
бросе в значениях коэф
фициента затухания уль
тразвука, на графике при
ведены данные, получен
ные на отдельных образ
цах. Одновременно на 
фиг. 1 приведена диаграм
ма состояния системы 
А1—Zn [4], на которой 
обозначены I — жидкая 
фаза, II — твердый рас
твор на основе алюминия, 
I I I — твердый раствор на 
основе цинка. Из пред
ставленных данных вид
но, что небольшие добав
ки цинка к алюминию (до 
4 вес.%) мало сказываются 
па коэффициенте затуха
ния. Дальнейшее увели
чение содержания цинка 
приводит к заметному 
снижению коэффициента 
затухай и я ультразвука, 
которое продолжается до 
20—25 вес.% Zn, так что 
наименьшие значения ко
эффициента . затухания 
ультразвука, имеющие 
место в случае сплава с 
22,1 вес.% Zn, приблизи
тельно на порядок ниже, 
чем в ноле парованном 
алюминии. Затем, при уве- 
л 11 чени 11 содержа 11 и я цин
ка до 32—35% наблюдает
ся повышение коэффици
ента затухания. Аналогич
ный характер изменения 
коэффициента затухания 
ультразвука с увеличением 
содержания цинка наблю
дался также it случае из
мерений! па продольных 
волнах при частоте 20 Мгц 
и на поперечных волнах 
при частоте 10 Мгц с той 
только разницей, что полу
чались более высокие зна
чения коэффициента за
тухания.

На фиг. 2 приведены 
результаты измерения ско
рости ул ьтразвука спла
вов па продольных (ct) 
и поперечных (с,) волнах.

Фиг. 1
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Можно видеть, что с увеличением содержания цинка скорость ультразвука 
на продольных и поперечных волнах непрерывно уменьшается, приблизи
тельно по линейному закону, достигая при 35 вес.% с* =  5585 и с, =  
=  2655 м I сек.

Используя данные по скоростп ультразвука сплавов, а также результа
ты измерений плотности о, мы вычислили модуль нормальной упругости 
Е, модуль всестороннего сжатия К, модуль сдвига G и коэффициент Пуас
сона v. Значения модулей упругости сплавов вместе с значениями плотно
сти приведены на фиг. 3. Можно видеть, что модуль всестороннего сжа
тия К и модуль сдвига G практически не изменяются при увеличении со
держания цинка. Модуль нормальной упругости Е до 20% Zn практически 
не изменяется, а при дальнейшем увеличении содержания цинка имеет

место небольшое сниже
ние модуля. Коэффициент 
Пуассона в сплавах прак
тически не изменяется, 
оставаясь в пределах 
0,33—0,36.

Поскольку модули уп
ругости при легировании 
алюминия цинком изме
няются мало, отмеченное 
выше уменьшение скоро
сти ультразвука, очевидно, 
обусловлено в основном 
увеличением плотности 
сплавов.

Наиболее интересным с 
точки зрения возможного 
практического использова
ния сплавов алюмппия с 
цинком является факт зна

чительного снижения коэффициента затухания ультразвука при введении 
до 20—25 nec.% Zn. После отжига при 370° с последующим довольно бы
стрым охлаждением на воздухе сплавы состоят из твердого раствора цин
ка в алюминии. При образовании твердого раствора цинка в алюминии 
можно предполагать два фактора, которые могут способствовать сниже
нию коэффициента затухания ультразвука при легировании. Первый — 
это закрепление дислокаций при вхождении в кристаллическую решетку 
алюминия атомов цинка [6]. О том, что этот фактор действительно может 
оказывать влияние па снижение коэффициента затухания при легирова
нии алюминия цинком, свидетельствуют результаты измерения твердости 
но Брипеллю (НВ), которые приведены на фиг. I вместе <: данными по 
коэффициенту затухания. Можно видеть, что с увеличением содержания 
цинка твердость сначала изменяется мало, затем резко возрастает (до 
32 вес.% Zn), после чего начинает снижаться. В общем изменение твер
дости противоположно изменению коэффициента затухания, во всяком 
случае до 20—25% Zn. Твердость сплавов в известной мере характеризу
ет сопротивление движению дислокаций в кристаллической решетке и, 
следовательно, степень их закрепления. Поэтому повышение твердости при 
увеличении содержания цинка может рассматриваться как факт, указы
вающий на увеличение степени закрепления дислокаций.

Второй фактор, влияние которого также можно было предполагать,— 
это уменьшение рассеяния ультразвука зернами. Рассеяние ультразвука 
зернами определяется их величиной и упругой анизотропией кристалличе
ской решетки [7. 8 |. Как показали проведенные исследования микрост
руктуры сплавов, величина зерна в них не зависит от содержания цинка, 
оставаясь в общем па одном уровне около 0,15 мм. Типичная микрострук-

Фнг. 4
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тура, выявленная электролитическим травленном в 5%-ном растворе 
IIBFi в воде, представлена на фиг. 4 (сплав А1 — 21,3% Zn, увел. X 340). 
При таких значениях величины зерен коэффициент затухания ультразву
ка слабо зависит от размеров зерен. Таким образом, связать уменьшение 
затухания ультразвука при легировании алюминия цинком с уменьшени
ем рассеяния вследствие образования более мелких зерен нельзя. Вряд л it 
можно предположить и существенное уменьшение упругой анизотропии 
кристаллической решетки при образовании твердого раствора цинка в 
алюминии, так как осредненные модули упругости £ , К , G, изменяются 
мало. Таким образом, можно предполагать, что рассеяние ультразвука 
зернами не оказывает большого влияния на изменение коэффициента за
тухания ультразвука в сплавах алюминия с цинком и наблюдающееся эк
спериментально снижение коэффициента затухания обусловлено главным 
образом закреплением дислокаций.

Повышению коэффициента затухания ультразвука при наиболее высо
ком содержании цинка пока трудно дать объяснение. Возможно, в сплавах, 
содержащих более 30 вес.% Zn, при выдержке при комнатной температуре 
происходит в значительной степени распад пересыщенного твердого рас
твора на основе алюминия и выделившиеся кристаллы богатой цинком 
фазы делают структуру сплавов акустичес/ги неоднородной. Вследствие 
*того имеет место дополнительное рассеяние ультразвука, которое приво
дит к повышению коэффициента затухания. Судя по диаграмме состоя
ния, распад твердого раствора может происходить и в сплавах, содержа
щих меньше 30 вес.% Zn, но богатая цинком фаза должна выделяться в 
них в меньшем количестве и меньше сказываться на коэффициенте зату
хания.

Сплавы алюминия, содержащие около 20 вес.% Zn, которые характери
зуются наименьшими значениями коэффициента затухания, исследова
лись нами более подробно. При этом было установлено, что проведение об
работки давлением при повышенных температурах является необходимым 
условием для обеспечения низких значений коэффициента затухания. В 
литом состоянии сплавы алюминия, содержащие около 20% Zn, имеют зна
чительно более высокий коэффициент затухания ультразвука: 85— 
200 дб / м при 10 Мгц. Повышение температуры отжига деформирован
ных сплавов выше 370°, хотя и приводит к заметному росту зерен (до
0. 76.лш), однако, коэффициент затухания при 10 Мгц остается на том же 
уровне — около 5 дб /м. Это, по-видимому, связано с тем, что в рассматри
ваемом диапазоне значений величина зерна соизмерима с длиной волны 
ультразвука и рэлеевский характер рассеяния, при котором коэффициент 
затухания с увеличением величины зерна повышается, переходит в диф
фузный, при котором с увеличением величины зерна коэффициент затуха
ния уменьшается. Отжиг при высоких температурах, который приводит к 
некоторому оплавлению по границам зерен, например, при 600° для спла
ва с 21,3% Zn сопровождается резким возрастанием коэффициента зату
хания (до 240 дб / м для указанного сплава).

Сплавы алюминия, содержащие около 20% цинка, обладают достаточ
но хорошими технологическими свойствами. Из них могут быть получены 
без растрескивания слитки крупного сечения методом непрерывного литья. 
Горячая пластическая деформация сплавов и последующая холодная де
формация также пе вызывают затруднений. Из сплавов могут быть изго
товлены путем экструзии или прокатки полосы, прутки, листы и ленты 
толщиной несколько десятых миллиметров и менее.
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