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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Одним  из  наиболее  перспективных  научных

направлений  в  области  создания  материалов  с  уникальными  свойствами,

является  разработка  объемных  ультрамелкозернистых  (УМЗ)  материалов,

имеющих  субмикрокристаллическую  или  нанокристаллическую  структуры

методами  интенсивной  пластической  деформации  (ИПД)*.  Важным

преимуществом  методов  ИПД  -  равноканального  углового  прессования

(РКУП)  и  интенсивной  пластической  деформации  кручением  (ИПДК)  под

высоким  давлением,  по  сравнению  с  традиционными  методами  обработки

давлением,  является  возможность  достижения  очень  больших  деформаций

(е>6-8)  без  разрушения  образцов.  Это  позволяет  формировать  равноосную  с

преимущественно  высокоугловыми  границами  зерен  УМЗ  структуру  по

всему  объему  деформируемых  заготовок  в  различных  металлах  и  сплавах,  в

том числе и на основе алюминия.

Большой  интерес  к  УМЗ  материалам,  полученным  методами  ИПД,  во

многом обусловлен возможностью достижения в них высокой  прочности при

комнатной  температуре  и  реализации  высокоскоростной  сверхпластичности

(СП) при относительно низких температурах.

К  моменту  постановки  настоящей  работы  (1997-98  г.г.)  уже  имелись

первые  публикации,  в  которых  авторы  показали,  что  УМЗ  материалы,

полученные  методами  ИПД,  в  том  числе  и  алюминиевые  сплавы,  могут

демонстрировать  высокую  прочность,  а  также  низкотемпературную  и

высокоскоростную  СП.  Однако,  изучение  влияния  ИПД  на  структуру  и

механические  свойства  проводилось  в  основном  на  чистых  металлах  и

малолегированных  сплавах.  Кроме  того,  не  было  детально  исследовано

влияние  режимов  ИПД  (температуры,  степени  деформации,  маршрутов

обработки)  на  формирование  оптимальных  структур,  обеспечивающих

повышенный  уровень  прочностных  и  пластических  свойств.  При  ИПД

процессы  пластической  деформации  и  термической  обработки  обычно

совмещены  в  одной  технологической  операции,  поэтому  фазовые

превращения  проходят в условиях  высокой  плотности дефектов решетки,  что

сильно  влияет  на  формирование  структуры  сплавов  и  их  механическое

поведение.  В  связи  с  этим,  определение режимов  реализации  ИПД является
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требуемым  фазовым  составом.  Последнее  может  способствовать  как

получению  УМЗ  структуры,  так  и  обеспечению  стабильности  структуры  при

СП  деформации  высоколегированных  сплавов,  какими  являются

промышленные алюминиевые сплавы.

В  связи  с  этим  целью > настоящей  работы  явилось  установление

влияния  методов  и  режимов  ИПД  на  структурные  особенности  УМЗ

промышленных  алюминиевых  сплавов,  а  также  выявление  параметров

микроструктуры  определяющих  их  повышенные  механические свойства.

В соответствии с поставленной целью решались следующие основные

задачи:

1.  Изучение  влияния  методов  и  режимов  ИПД  на  изменение

микроструктуры  и  фазового  состава  промышленных  алюминиевых

сплавов  1420,  1421  и В96Ц1.

2.  Исследование  механических  свойств  при  комнатной  и  повышенных

температурах УМЗ  алюминиевых сплавов,  полученных методами ИПД.

3.  Выявление  особенностей  структуры  УМЗ  алюминиевых  сплавов

определяющих их  высокие механические свойства.

Научная  новизна.  На  основе  комплексных  структурных  исследований

установлено  влияние  режимов  ИПД  на  измельчение  микроструктуры  в

промышленных алюминиевых сплавах,  а так же на объемную долю, форму и

распределение в них частиц вторых фаз.

Определены  и  научно  обоснованы  оптимальные  режимы  РКУП,

ведущие  к  формированию  УМЗ  структуры  в  алюминиевых  сплавах  1420  и

1421,  демонстрирующих  рекордные  значения  СП  с  удлинением  до

разрушения  1620%  и  1500% при относительно  низкой температуре (400°С)  и

высоких скоростях деформации  10-2с-1  и  10-1V-1,  соответственно.

Впервые  методом  ИПДК  получено  наноструктурное  состояние  в

алюминиевом  сплаве  В96Ц1,  демонстрирующее  уникальное  сочетание

высокого  предела  прочности  (800  МПа)  и  относительного  удлинения

Практическая  ценность.  В  работе  продемонстрирована

эффективность  использования  высокоскоростной  СП  для  разработки

перспективных  технологических  процессов  пневмоформовки  и  точной

объемной  штамповки  изделий сложной формы типа «Фитинг»  и «Поршень».

Показана  также  возможность  получения  очень  высокой  прочности  и

пластичности  в  промышленных  алюминиевых  сплавах,  не  достижимых  при

традиционных процессах деформационной и термической обработки.
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Работа  выполнялась  в  рамках  государственных  научно-технических

программ  Министерства  образования  РФ  «Научные  исследования  высшей

школы  по  приоритетным  направлениям  науки  и  техники»  (2001-2002  г.г.),

«Государственная  поддержка  региональной  научно-технической  политики

высшей  школы  и  развитие  ее  научного  потенциала»  (2001  г.),  Президиума

РАН «Фундаментальные проблемы физики и химии наноразмерных систем и

наноматериалов»  (2003-2004  г.г.),  Федеральной  целевой  программы

"Интеграция"  "Конструкционные  наноструктурные  материалы:  получение,

исследование  и  применение"  (1999-2003  г.г.),  а  также  проектов  РФФИ  №

00-02-16583 и № 01-02-02002, ИНТАС № 97-1243, CRDF № RE2-2230.

Основные результаты и положения, выносимые на защиту:

1.  Высокоскоростная  сверхпластичность  с  рекордным  удлинением  до

разрушения  более  1500%  может  быть  реализована  в  промышленных

алюминиевых  сплавах  1420  и  1421,  подвергнутых  РКУП  в  оптимальных

режимах,  приводящих  к  формированию  стабильной  УМЗ  структуры  с

размером зерен 0,4 - 0,8 мкм, преимущественно высокоугловыми границами

и наличием дисперсных выделений Al2LiMg и AlLi фаз.

2. Нанокристаллические структуры в этих сплавах, полученные ИПДК

при  комнатной  температуре,  не  обладают  достаточной  стабильностью  при

нагреве  выше  300  -350°С,  поэтому  в  наноструктурных  сплавах  1420  и  1421

удается наблюдать только низкотемпературную СП.

3.  В  сплаве  В96Ц1,  подвергнутом  ИПДК  формирование

нанокристаллической структуры в размером зерен 70 нм и высоким уровнем

микроискажений кристаллической решетки позволяет достичь очень высокой

прочности  что  связано  с  вкладом  нанометрического  размера

зерна,  пересыщенного  твердого  раствора  и  дисперсионных  выделений

вторых фаз.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  XIV

Уральской  школе  металловедов  "Фундаментальные  проблемы  физического

металловедения  перспективных  материалов"  (г.  Ижевск,  февраль,  1998  г.);

VIII  Международной  конференции  "Dislocation  structure  and  mechanical

properties  of metals  and  alloys"  (г.  Екатеринбург,  16-20  марта,  1999  г.);  XV

Уральской  школе  металловедов  "Фундаментальные  проблемы  физического

металловедения перспективных материалов", (г. Екатеринбург, март, 2000 г.);

Международной  конференции ICSAM-2000 (г. Орланда, США,  1  - 4 августа

2000  г.);  Международной  конференции  ICSMA-12  (г.  Асиломар,  США,  27

августа-1  сентября,  2000  г.);  Всероссийской  научно-практической
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конференции  «Перспективные  технологии  физико-химической  размерной

обработки  и  формирования  эксплуатационных  свойств  металлов  и  сплавов»

(г.  Уфа, 2001  г.);  XVI Уральской Школы металловедов-термистов «Проблемы

физического  металловедения  перспективных  материалов»  (г.  Уфа,  2002  г.);

Международной  конференции  ICSAM-2003  (г.  Оксфорд,  Великобритания,

28-30 июля, 2003 г.).

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  20

работах,  из  них  11  статей  опубликовано  в  отечественных  и  зарубежных

научных  изданиях  и  9  тезисов  в  сборниках  научных  конференций.  Список

основных статей  приведен в конце автореферата.

Структура  и  объем  работы;  Содержание  диссертационной  работы

изложено  в  5  главах  на  128  страницах  машинописного  текста,  содержит  50

рисунков,  12 таблиц и список из  156 цитируемых источников.

Работа  выполнена  при  научной  консультации  чл.-кор.  АН  РБ,

профессора Р.З. Валиева.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во  введении  обсуждается  перспективность  использования  материалов  с

УМЗ  структурой,  их  поведение  в  зависимости  структурного  состояния,

анализируется  современное  состояние  проблемы,  обоснована  актуальность

диссертации.  Сформулированы  цель  и  задачи  исследований.  Отмечаются

основные  результаты,  выносимые  на  защиту,  их  научная  новизна  и

практическая значимость.

В  первой  главе  представляет  аналитический  обзор  литературы,

который  посвящен  особенностям  способов  получения  УМЗ  материалов

методами  ИПД:  РКУП  и  ИПДК  под  высоким  давлением.  Подчеркнуты  их

преимущества,  по  сравнению  с  традиционными  методами  деформационно-

термических  обработок.  Приведены  данные  о  типичных  микроструктурах,

наблюдаемых  в  ИПД  материалах.  Отмечено,  что  применение  методов  ИПД

может  привести  к  формированию  структуры  с  малым  размером  зерен,

имеющей  преимущественно  высокоугловые  границы  зерен,  а также сильные

микроискажения  кристаллической  решетки.  При  этом,  характер

формирующейся  структуры  определяется  как  самим  материалом  (исходной

микроструктурой,  фазовым  составом,  типом  кристаллической  решетки),  так

и условиями ИПД (температура, скорость, метод деформации и т.д.).
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Рассмотрена  зеренная  структура  и  фазовый  состав  крупнозернистых

алюминиевых  сплавов  В96Ц1,  1420  и  1421.  Приведены  примеры  влияния

УМЗ структуры в ИПД материалах на прочность и пластичность.

Отмечено,  что  отсутствуют  данные  по  влиянию  УМЗ  структур  в

алюминиевых  сплавах,  полученных  ИПД  на  их  механическое  поведение,  в

зависимости от фазового состава. На основе анализа имеющихся публикаций

сделан выбор материалов, сформулированы цель и задачи исследований.

Во  второй,  главе  представлены  материалы  исследований

(промышленные  алюминиевые  сплавы  В96Ц1,'  1420  и  1421),  описаны

методики  и  оборудования,  используемые  при  решении  поставленных  задач.

Подчеркнуто,  что  выбор  материалов  был  обусловлен  тем,  что  они  являются

высоколегированными  сплавами  и  относятся  к  классу  деформируемых

алюминиевых  сплавов,  широко  используются  в  авиакосмической

промышленности  и  известны своими высокими механическими свойствами,

такими  как  высокая  прочность  и  пластичность  в  обычном  крупнозернистом

состоянии. Следовательно исследование влияния наименьшего размера зерна

на повышение уровня свойств является весьма актуальной задачей.

НК состояние в сплавах В96Ц1,  1420 и  1421  получали ИПДК  при 20°С

под давлением  6ГПа  и  угле  вращения  верхнего  бойка  10я.  Образцы  в  этом

случае имели форму диска  10 мм х 0,35 мм.

УМЗ  состояние  в  сплавах  1420  и  1421  получали  деформационно-

термической обработкой, включающей РКУП, используя заготовки (  20х  100

мм),  подвергнутые  закалке  в  воду  с  470°С  (выдержка  30  минут).  Затем

заготовки  многократно  прессовали  в  специально  разработанной  оснастке  с

углом  пересечения  каналов  90°  в  изотермических  условиях  в  интервале

температур  340  -  420°С  со  скоростью  ~  6  мм/сек  на прессе  с  гидроприводом

ДБ-2432 усилием  1,6 МН.

Определение  температур  фазовых  превращений  проводили  в

дифференциальном сканирующем калориметре Dupont Thermal Analyst  2100*

в открытой атмосфере до температуры  550°С со  скоростью нагрева  10°С/мин.

Исследования  структуры  проводили  в  просвечивающем  электронном

микроскопе  (ПЭМ)  JEM-100B  с  ускоряющим  напряжением  100 кВ.  Фольги

для  исследований получали методом струйной электрополировки. Эволюцию

структуры  изучали  при  in-situ  нагреве  в  колонне  ПЭМ  Philips  EM430  с

ускоряющим  напряжением  300 кВ  с  использованием  гониометрической

приставки  фирмы  Gatan  с  помощью  держателя  фольг,  оснащенного
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микронагревательным  устройством,  термопарой  и  контрольно-

измерительным  прибором для  поддержания заданной  температуры.

Разориентировки  границ  зерен  определяли  при  ускоряющем

напряжении  20кВ  и  увеличении  10000  в  сканирующем  электронном

микроскопе  Hitachi  S4700,  оснащенным  приставкой  фирмы  TexSEM

Laboratories для анализа картин микродифракции отраженных электронов.

Рентгеноструктурный  анализ  проводили  на  рентгеновском

дифрактометре  ДРОН-4  с  использованием  СuКа  излучения.  Уровень

среднеквадратичных  микродеформаций  кристаллической  решетки

определяли методом гармонического анализа физического профиля пиков.

Механические  испытания  на  растяжение  проводили  на  машине,

оснащенной  горизонтальным  измерительно-силовым  устройством  и

разъемной  муфельной  печью.  Термо-силовая  часть  установки

контролировалась  компьютерной  программой,  специально  разработанной

для  установки  на  растяжение  малых  образцов.  При  этом,  рабочая  часть

образцов для испытаний имела размеры 1x2,5x5 мм и  1,0x1,0x0,3 мм.

Вклад  ЗГП  определяли  методом  двухступенчатой  деформации,  где

образец  сначала деформировали  на  200%,  чтобы  инициировать  СП  течение.

После  чего,  на  вновь  отполированную  поверхность  образца  наносили

поперечные  к  оси  растяжения  риски.  Затем,  дополнительно

продеформировав  образец  на  20%  измеряли  смещения  рисок  по  границам

зерен  (X)  и  углы  между  границами  зерен  и  осью  растяжения  (а).

Деформацию, обусловленную ЗГП рассчитывали по  формуле

где  /  -  длина  маркерной  линии  между  двумя  соседними  смещениями,

представляющими размер  ансамбля  границ.  Суммарный  вклад ЗГП  в  общую

деформацию  образца  был  рассчитан  как среднее значение

истинная деформация образца.

Глава  третья  содержит  результаты  исследования  влияния  режимов

РКУП  на  структуру,  фазовый  состав  и  СП  сплавов  1420  и  1421,  где

последний  является  модификацией  сплава  1420  и  отличается

дополнительным содержанием до 0,2 вес.%  Sc.

Исходя  из  исследований  эволюции  структуры  закаленных  образцов

сплава  1420  в дифференциальном  сканирующем калориметре (ДСК)  и  ПЭМ,

для  формирования  СМК  структуры  с  оптимальным  фазовым  составом,

способствующим  стабилизации  зеренной  структуры  при  СПД  в  сплаве  1420

были  выбраны  три  режима РКУП: /-  10  проходов  при  370°С;  //-8  проходов

при 400°С + 4 прохода при 200°С; ///-10 проходов при 420°С.
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После  РКУП  сплава  1420  по  режиму  /  зерна  в  заготовках  имели

равноосную  форму  размером  до  0,8  мкм  как  в  поперечном,  так  и  в

продольном  сечениях  образцов  по  отношению  к  оси  прессования.  Анализ

спектра  разориентировок,  полученных  методом  дифракции  отраженных

электронов  выявил  формирование  преимущественно  высокоугловых  границ

зерен  (с  углами  более  15°)  в  обоих  сечениях.  Кроме  того,  в  структуре  были

выявлены  частицы  фазы  с  объемной  долей  до  12%  и  средним

размером  0,3  мкм,  которые  отсутствовали  в  закаленных  образцах  перед

РКУП. При in-situ нагреве начиная с 270°С дополнительно наблюдали начало

выделения частиц AlLi фазы с размером до  100 нм, преимущественно, вблизи

тройных  стыков  и  границ зерен,  которые  вырастали  до  0,4  мкм  при  нагреве

до  температуры  400°С  (рис.  1а).  Энергодисперсионный  анализ  РКУП

образцов,  полученных  по  режиму  /  и  отожженных  при  400°С  (5  мин)

• подтвердил  наличие  в  них  двух типов выделений,  кристаллические решетки

которых  соответствовали  и  фазам.

Рис.  1. Микроструктуры РКУП алюминиевых сплавов,  наблюдаемые  при  in-

situ нагреве тонких фольг до температуре 400°С  в колонне  микроскопа:  {а) —

сплав  1420;  (б) - сплав  1421.

Образцы,  полученные  по режиму //,  имели несколько меньший  размер

зерен  0,6  мкм  и  качественно  тот  же  фазовый  состав.  Однако,  in-situ  нагрев

выявил  в  них  заметно  меньший  размер  0,2  мкм  и  меньшую  объемную  долю

частиц  AlLi  фазы,  как  при  270°С,  так  и  при  400°С  (до  6%).  Образцы,

полученные  по режиму /// отличались  от двух  предыдущих  заметно  большим

размером  зерен  2  мкм  и  отсутствием  частиц  и AlLi  фаз  при  нагреве

во  всем температурном  диапазоне  проведения  исследований  (20-400°С).
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С  целью  формирования  СМК  структуры  с  оптимальным  фазовым

составом в сплаве  1421, также были использованы несколько режимов РКУП

за  счет  варьирования  температуры:  340,  370,  390  и  410°С  при  одинаковом

числе циклов прессования равном  10. При этом, минимальный размер зерен

0,4 мкм был получен после РКУП при температуре 370°С (рис.  16). Наряду с

очень  мелким  зерном в данных образцах наблюдали наличие частиц вторых

фаз обозначенных ниже как

При  более  высоких  температурах  РКУП  были  получены  структуры  с

более крупным размером зерен порядка 0.8-1.0 мкм. Были также обнаружены

отличия  в  размере  и  объемной  доле  частиц  фазы.  После

РКУП  (при  340°С)  частицы  имели  средний размер  ~200  нм,  в то  время  как

после  РКУП  при  370°С  и  при  более  высоких  температурах  390  и  410°С

средний размер которых составил -400-500 нм. При этом объемная доля этих

частиц  в  образцах,  полученных  по  различным  режимам  РКУП,  отличалась

как при комнатной температуре, так и при in-situ нагреве до 400°С.

В  процессе  in  situ  нагрева  в  колонне  ПЭМ  не  было  обнаружено

дополнительных  выделений  в образцах, полученных РКУП при температуре

340°С.  Однако  в  образцах,  полученных  по  другим  режимам,  наблюдали

дополнительные  выделения  вблизи  границ  зерен  и  на  тройных  стыках  с

размером  частиц  —100  и  -300-400  нм  при  нагреве  до  270  и  400°С,

соответственно.  Подобные  выделения  были  обнаружены  также  в  сплаве

1420, где они были идентифицированы как частицы AlLi фазы.

При  механических  испытаниях  на  растяжение  образцы  сплава  1420,

полученные  по  режиму  /  РКУП  продемонстрировали  максимальное

удлинение до разрушения  1620% при температуре 400°С и

Коэффициент их скоростной чувствительности напряжения течения m=0,45.

Образцы,  полученные  по  режимам  II  и  ///,  продемонстрировали  в  этих  же

условиях  испытаний  значительно  меньшую  величину  относительного

удлинения  550%  и  320%, соответственно. При  комнатной температуре  УМЗ

сплав,  полученный  РКУП  (370°С)  продемонстрировал  предел  прочности

соизмеримый  с  исходным состоянием  Однако

при этом пластичность возросла в два раза и составила 20%.

Образцы  сплава  1421,  полученные  по  различным  режимам  РКУП,

также  продемонстрировали  СП  при  температуре  400°С  и  Однако,

было  установлено,  что  образцы  полученные  РКУП  при  340°С,  где

отсутствовали  выделения,  препятствующие  росту  зерен  не  проявили

значительного эффекта СП. Более высокую пластичность показали образцы,
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полученные  по  остальным  трем  режимам.  При  этом,  РКУП  при  370°С

привело не только к наибольшему измельчению зерен, но и к максимальной

пластичности  при  растяжении.  В  данном  состоянии  сплав

продемонстрировал  относительное  удлинение  ~4500%  при

сопоставимое  удлинение  ~1300%  было  достигнуто  при  (рис. 26).

Было показано, что кроме наличия мелкого размера зерна и частиц AlLi фазы

на  рекордные  значения  СП  значительное  влияние  оказывает  присутствие

выделений  которые  играют  роль  стабилизаторов  в  процессе

СП деформации.

Рис.  2.  Вид РКУП образцов до  и  после  испытаний  на растяжение:  (а) сплав

1420 (режим  1); (б) 1421  (режим II).

Коэффициенты  скоростной  чувствительности  напряжения  течения  т,

для  скоростей  деформаций  -10-1  и  ~10-2c-1,  определенные  методом

переключения  скоростей,  составили  ~0.22  и  ~0.34,  соответственно.

Полученные значения т оказались ниже, чем для обычной СП деформации,

наблюдаемой  в  материалах  с  микрокристаллическим  размером  зерен  (5-10

мкм), где т = 0.4 - 0.5.

С  использованием  сканирующей  электронной  микроскопии  изучено

формирование деформационного рельефа на поверхности образцов, которые

были  предварительно  отполированы  перед  СП  деформированием.  Эти

исследования  выявили  развитие  активного  зернограничного

проскальзывания  при  СП  деформации  УМЗ  сплавов,  что  хорошо  видно  по

смещению  зерен  по  границам,  а  также  наблюдению  разрывов  на  границах

зерен  специальных  рисок-маркеров,  предварительно  нанесенных  на

поверхность образцов (рис. 3).
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Рис.  4.  Типичные  структуры  ИПДК  образцов  при  in-situ  нагреве  в  колонне
ПЭМ: (а) сплав  1420 при 375°С; (б) сплав  1421  при 400°С.

Структура  сплава  1421  после  ИПДК,  в  отличие  от  сплава  1420  была

более  стабильной  при  нагреве.  В  частности,  интенсивный  рост  зерен

наблюдали  при  температуре  300°С  и  при  400°С  размер  зерен

составлял  1  мкм.  Более  высокая  стабильность  УМЗ  структуры  сплава  1421,

по  сравнению  с  1420  объясняется  наличием  в  структуре  высокодисперсных

частиц  которые  препятствуют росту зерен.

Испытания  растяжением  в  интервале  температур  250-350°С  показали,

что  УМЗ  сплав  1420  полученный  ИПДК  продемонстрировал  СП  свойства.

Максимальное  значение  было  получено  при  температуре  300°С  и

скорости  деформации  (рис. 5а).  При  данной  температуре  сплав

Рис.  5.  Графики "истинное напряжение - истинная деформация" для сплавов
после ИПДК: (а)  1420 - при 300°С; (б)  1421  - при 375°С.
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продемонстрировал  СП свойства  при  очень  высоких  скоростях деформации

, хотя наблюдали заметное деформационное упрочнение.

После  ИПДК  образцы  сплава  1421  также  проявили  СП  свойства.

Например,  максимальное  значение  относительного  удлинения  590%

наблюдали  при  температуре  375°С и  и  равном 46 МПа (рис. 56).

При  этом,  наблюдали  заметную  локализацию  деформации.  Здесь

коэффициент  скоростной  чувствительности  напряжения  течения  т  при

истинной деформации 0,4 равнялся 0,29.

Были  проведены  также  испытания  УМЗ  сплавов  при  более  высоких

температурах - 400  и  450°С,  но  они  не  привели  к дальнейшему  повышению

СП свойств вследствие быстрого роста зерен в этих условиях.

Пятая  глава  включает  результаты  исследований  влияния  ИПДК  на

прочность  и  пластичность  промышленного  алюминиевого  сплава  В96Ц1.

Проанализированы  вклады  различных  структурных  факторов  в  предел

текучести данного  наноструктурного  сплава.

Для  формирования  наноструктуры  перед  ИПДК  образцы  сплава

подвергали  закалке  в  воду  с  470°С  (выдержка  30  мин).  Эта,  структура

характеризовалась размером зерен более 30 мкм  и отсутствием дислокационной

структуры,  но  при  этом  наблюдали  частицы  фазы  размером  до  100  нм,

расположенные как по границам, так и в теле зерен. ПЭМ исследования образцов

сплава подвергнутых ИПДК выявили сильное измельчение зерен матрицы до 70

нм.  По  данным  рентгенографических  исследований  было  обнаружено  наличие

сильных  микроискажений  кристаллической  решетки,  величина  которых  при

20°С  составила  Изучение  термостабильности  наноструктуры

выявило,  что  при  150°С  наблюдзется  падение  уровня  микроискажений  и

начинается незначительный рост зерен. После отжига при температуре 200°С, 30

мин  величина  микроискажений  снизилась  более  чем  в  2  раза  и  составила

(рис.  6).  Нагрев  в  колонне  ПЭМ  образцов  сплава  показал,  что

действительно  при  температуре  120°С  происходит  лишь  незначительный  рост

зерен  и  структура  остается  стабильной  вплоть  до  200°С.  Однако,  при

температуре  180°С,  наблюдали  появление  дисперсных  частиц  фазы  с

размером  10 - 20 нм.

Во  время  испытаний  при  20°С  наноструктурный  сплав  оказался

хрупким, из-за высокого уровня внутренних упругих напряжений. В связи с

этим,  до  испытаний  образцы  подвергали  кратковременному  отжигу  при

200°С (с выдержкой от 15 сек до 10 мин), что позволило снять упругие напря-
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жения,  избежав  заметного

роста  зерен  в  сплаве  после

ИПДК.  В  результате,

образцы  продемонстриро-

вали  очень  высокий  предел

прочности  около  800  МПа

(рис.  7)  после  отжига  в  те-

чение  15  сек.  Также  было

установлено,  что  величина

относительного  удлинения

сильно  зависела  от  времени

отжига.  В  частности,

максимальное  значение

удлинения  9%  наблюдали

после  отжига  при  200°С  в

течение  1  мин.  При  этом

прочность  материала

оставалась  очень  высокой  и

составила 750 МПа.

Обнаруженный  рост

пластичности  с  увеличе-

нием  времени  отжига  до  1

мин  (рис. 7)  связан,  очевид-

но, с частичной релаксацией

упругих напряжений (рис. 6).

В  то  же  время,  снижение

пластичности  с  увеличением

времени  отжига  более  3  мин

могло быть вьпвано началом

роста  зерен  и  выделением

дисперсных  частиц

Испытания  ИПДК

образцов  на  растяжение  при

120°С  показали  также  не-

обычную  зависимость  плас-

Рис.  8.  Зависимости  предела  прочности  (7)  и  точности  от  температуры

пластичности  (2)  НК  сплава  В96Ц1  от  кратковременного отжига,

температуры кратковременных отжигов (1  мин).
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Здесь,  максимальное  значение  пластичности  было  выявлено  после

температуры  предварительного  отжига  при  200°С,  когда  прочность  все  еще

оставалось  весьма*  высокой.  Было  обнаружено  необычное  сочетание

высокого  и повышенной пластичности

Расчет  вкладов  различных  механизмов  в  высокопрочное  состояние,

достигнутое  в  образцах  сплава  В96Ц1,  после  ИПДК  и  кратковременного

отжига  показал,  что  вклад  в  предел  текучести,  обусловленный

твердорастворным упрочнением составил 265  МПа, малым размером зерен -

235 МПа, а вклад дисперсных частиц упрочняющей фазы

В  наноструктурном  сплаве  1420,  после  предварительного

кратковременного  отжига  при  180°С  также  было  достигнуто  сочетание

высокого  и пластичности  при  температуре  80°С.  Такое

сочетание свойств явилось рекордно  высоким. Для  сравнения, сплав  1420 с

микронным  зерном  подвергнутый  стандартной  термомеханической

обработке  (закалка  с  последующим  старением  при  120°С  в  течение  24 ч)

демонстрирует максимальное значение

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Проведенные  исследования  свидетельствуют,  что  интенсивная

пластическая  деформация  приводит  к  значительному  измельчению

микроструктуры  в  промышленных  алюминиевых  сплавах  1420,  1421  и

В96Ц1.  Однако  особенности  формируемых  структур,  определяемые

размером  зерен,  фазовым  составом,  уровнем  внутренних  упругих

напряжений,  а также  наблюдаемые в  сплавах  механические  свойства,  могут

сильно  отличаться  и  тесно  связаны  с  использованными  методами  и

режимами ИПД.

1.  Установлено,  что  оптимальным  режимом  РКУП  для  достижения

высокоскоростной  СП  в  сплавах  1420  и  1421,  является  10  циклов

прессования  по  маршруту  Вс  с  углом  пересечения  каналов  оснастки  90°  и

температуре  370°С,  что  приводит  к  формированию  равноосной  УМЗ

структуры  со  средним  размером  зерен  менее  одного  микрона,

преимущественно  высокоугловыми  границами  зерен  и  присутствием

дисперсных выделений вторых фаз.

2.  Показано,  что  наличие  дисперсных  частиц  AlLi  и

фаз,  которые  сдерживают  рост зерен,  является  необходимым

условием  для  достижения  высокоскоростной  СП.  Присутствие  более

термостабильных  Sc  содержащих  частиц  в  сплаве  1421  усиливает  эффект
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измельчения  структуры  и  более  интенсивно  препятствует  росту  зерен  в  ходе

СП деформации.

3.  Установлено, что сплавы  1420 и  1421  с УМЗ структурой  и  наличием

дисперсных частиц вторых фаз, полученные по оптимальному режиму РКУП

демонстрируют  высокоскоростную  СП  при  температуре

400°С  с  рекордными  удлинениями  1620%  и  1500%,  соответственно.  Для

сравнения,  сплавы  данной  системы  с  микронным  зерном  проявляют  СП  с

максимальным  удлинением  750%  лишь  при  температуре  450°С  и  скорости

деформации

4.  Показано,  что  зернограничное  проскальзывание  является  основным

механизмом  высокоскоростной СП в УМЗ сплавах  1420  и  1421.  При этом, для

зерен размером ~1  мкм, вклад ЗГП в общую деформацию достигает  а для

ансамблей зерен со средним размером до 5 мкм около 20%.

5.  Применение  ИПДК  при  20°С  в  сплавах  1420  и  1421  позволило

сформировать  однородную  нанокристаллическую  структуру  с  размером

зерен  70  нм.  В  данном  состоянии  сплавы  1420  и  1421  демонстрируют

низкотемпературную  СП  (при  300,  375 °С  и  с  и

соответственно.  Однако  не  удалось  повысить СП  свойства этих  сплавов  при

повышении  температуры  СП  деформации,  вследствие  нестабильной  УМЗ

структуры  при  отсутствии дисперсных частиц вторых фаз.

6. В результате ИПДК при комнатной температуре в закаленном сплаве

В96Ц1  сформирована  УМЗ  структура  с  размером  зерен  70  нм  и  высоким

уровнем  микроискажений  кристаллической  решетки.  Используя

дополнительные  кратковременные  отжиги  в  данном  сплаве  достигнуты

уникальные  механические  свойства с пределом  прочности  около  800  МПа  и

удлинением до разрушения  около 20%.

7.  Установлено,  что  сочетание  высоких  прочностных  свойств  данного

нанокристаллического сплава обусловлено совместным влиянием нескольких

факторов: нанометрическим размером зерен, формированием пересыщенного

твердого раствора и  наличием ультрадисперсных частиц вторых фаз.

8.  Продемонстрирована  эффективность  использования

высокоскоростной  СП  для  разработки  перспективных  технологических

процессов пневмоформовки и точной объемной штамповки изделий сложной

формы типа «Фитинг»  и «Поршень».
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