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Введение 

 

В последние годы нано- и микрокристалли-

ческие (НМК) металлические материалы, полу-

чаемые методами интенсивной пластической 

деформации и, в том числе, методом равнока-

нального углового прессования (РКУП), явля-

ются предметом многочисленных исследований 

[1–6]. В первую очередь, это связано с тем, что 

их физико-механические свойства существенно 

отличаются от свойств обычных поликристал-

лов. В многочисленных работах продемонстри-

рованы значительные изменения фундамен-

тальных свойств (коэффициента диффузии, уп-

ругих констант, внутреннего трения, теплоем-

кости и т.д.) металлов, полученных методами 

интенсивной пластической деформации [2–4]. В 

НМК сплавах на основе алюминия, магния и 

титана обнаружен эффект высокоскоростной 

сверхпластичности [2, 3, 6]. Здесь следует отме-

тить, что интерес к промышленному примене-

нию НМК сплавов связан, в первую очередь, с 

возможностью создания изделий сложной фор-

мы в режиме сверхпластической формовки [6].  

Как показано в [3, 4], особые физико-

механические свойства НМК материалов связа-

ны с особенностями их дефектной структуры, а 

именно, с большой протяженностью и неравно-

весностью границ зерен, а также высокой плот-

ностью дислокаций. Характерной чертой НМК 

материалов является их структурная нестабиль-

ность. Закономерности протекающих при на-

греве процессов возврата и рекристаллизации 

во многом неясны, в связи с чем интенсивно 

развивается их изучение с помощью различных 

структурно-чувствительных методов. 
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Описываются результаты последних работ в области исследования внутреннего трения и сверхпла-

стичности нано- и микрокристаллических (НМК) металлических материалов. Показано, что для широ-
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номерности поведения температурной зависимости величины внутреннего трения и относительного 
удлинения до разрушения при сверхпластической деформации. Выявлен новый максимум в темпера-

турном спектре внутреннего трения НМК материалов, обусловленный структурной нестабильностью 

этих материалов при нагреве. Продемонстрирована высокая эффективность метода внутреннего трения 
для определения температурных интервалов процессов возврата и рекристаллизации, определения до-

минирующего микромеханизма рекристаллизации, оценки энергии активации зернограничной диффу-
зии и определения оптимальных температур сверхпластической деформации. Показано, что предло-

женная модель зернограничного внутреннего трения является весьма эффективной для описания зако-
номерностей поведения НМК материалов. 
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Одним из эффективных структурно-чувстви-

тельных методов, широко применяемых для 

исследования НМК материалов, является метод 

внутреннего трения (ВТ) [7–9].  

Известно несколько работ, посвященных  

исследованиям закономерностей ВТ в НМК  

металлах, полученных по технологии РКУ-

прессования [10–24]. Большинство этих работ 

посвящено изучению ВТ в чистых металлах. 

Однако полученные при этом результаты весь-

ма противоречивы. В частности, пики ВТ в 

НМК меди наблюдались разными авторами при 

существенно различных температурах: в рабо-

тах [10, 15, 16] пик наблюдался при температу-

ре 230°C, а в работе [11] – при температуре 

175°C. Кроме того, в работе [10] наблюдалась 

частотная зависимость пика ВТ в диапазоне 

частот 0,6÷2,4 Гц, в то время как в работе [11] 

утверждается, что температура пика не зависит 

от частоты в диапазоне частот от 15 Гц до  

5 МГц. Что касается работ, посвященных ис-

следованиям внутреннего трения в НМК спла-

вах [23–27], то их число весьма невелико. В ра-

ботах [26, 27] были изучены неупругие свойства 

НМК сплава Fe-26%Al и нержавеющей стали 

18Cr-10Ni и показано, что в их температурных 

спектрах ВТ наблюдаются максимумы, вызван-

ные релаксацией по границам зерен.  

По нашему мнению, в настоящее время воз-

можности метода внутреннего трения исполь-

зуются недостаточно. Как будет показано далее, 

исследования внутреннего трения открывают 

широкие перспективы в изучении интервалов 

структурной стабильности НМК материалов, 

изучении состояния и свойств НМК материа-

лов, а также являются весьма эффективным ин-

струментом поиска оптимальных режимов их 

сверхпластической деформации.  

Статья состоит из трех частей: в первой час-

ти описаны и обобщены экспериментальные 

результаты по изучению ВТ в чистых металлах 

(Cu, Ni, Ti), в алюминиевых сплавах (АМг6, 

1420, 1575), в также в магниевых сплавах 

(МА14, AZ91, МА2-1); во второй части кратко 

изложена модель зернограничного внутреннего 

трения в НМК материалах; в третьей части экс-

периментальные результаты проанализированы 

в свете новой модели внутреннего трения. 
 

I. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Материалы и методика 

 

Объектами исследования в настоящей работе 

являются технически чистые металлы: никель 

НП-1, медь М1, титан ВТ1-00, а также алюминие-

вые сплавы АМг6 (Al – 6.0% вес. Mg – 0.7% вес. 

Mn), 1420 (Al – 5,5% вес.Mg – 2,2% вес.Li – 0,1% 

вес.Zr), 1575 (Al – 6,1% вес.Mg – 0,6% вес.Mn – 

0,2% вес.Sc – 0,15% вес.Zr) и магниевые сплавы 

МА14 (Mg – 6 вес.% Zn – 0.5 вес.% Zr), AZ91  

(Mg – 9 вес.% Al – 1 вес.% Zn), МА2-1 (Mg – 4,5 

вес. % Al – 1 вес. % Zn – 0.5 вес. % Mn). Все ука-

занные материалы были изучены в двух струк-

турных состояниях: крупнокристаллическом и 

нано- и микрокристаллическом. В крупнокри-

сталлическом состоянии материалы представляли 

собой поликристаллы со средним размером зерна 

от 30 до 100 мкм. Нано- и микрокристаллическое 

состояние было получено по технологии РКУ-

прессования соответствующих крупнокристалли-

ческих образцов. В результате многоциклового 

РКУ-прессования в металлах и сплавах была по-

лучена однородная микрокристаллическая струк-

тура со средним размером зерна для меди, никеля 

и титана – около 200 нм, для алюминиевых спла-

вов – 350 нм, для магниевых сплавов – 1 мкм  

(см. табл. 1). Подробно процедура получения опи-

сываемых НМК материалов изложена в наших 

работах [15, 16, 23–25]. 

Для измерения внутреннего трения была ис-

пользована акустическая установка «обратный 

крутильный маятник» [7–9]. Обратный кру-

тильный маятник позволяет проводить измере-

ния величины внутреннего трения в режиме 

свободных затухающих колебаний в частотном 

диапазоне от 1 до 10 Гц. Для измерений исполь-

зовались образцы размером 1,5×1,5×50 мм.  

Амплитуда деформации не превышала 5
.
10

–6
. 

Непрерывный нагрев и охлаждение образ- 

цов проводились с постоянной скоростью 

4°С/мин в термокамере установки. Величина 

внутреннего трения определялась по фор- 

муле ( ) NAAQ N π=− /ln 0
1 , где A0  и AN  – зна-

чения амплитуд, между которыми производился 

счет числа N периодов свободнозатухающих 

колебаний [8]. 

Сверхпластические испытания в режиме 

растяжения проводились на универсальной ма-

шине для механических испытаний «Tinius 

Olsen H25S-К». Испытания проводились на об-

разцах в форме двойной лопатки с размером 

рабочей части 2×2×3 мм в диапазоне темпера-

тур 20–550ºС и в интервале скоростей деформа-

ции от 10
–4

 до 10
0
 с

–1
. Нагрев образцов до тем-

пературы испытаний осуществлялся в течение 

10 минут. Для установления теплового равнове-

сия образцы выдерживались при рабочей тем-

пературе в течение 10 минут.  
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2. Описание 

экспериментальных результатов 

 
Технически чистые металлы (никель, медь, 

титан) 

Результаты исследований температурной за-

висимости внутреннего трения Q
–1

(T) в НМК и 

крупнокристаллическом (КК) никеле НП1 при 

частоте 7 Гц представлены на рис. 1. При нагре-

вании образца НМК никеля от комнатной тем-

пературы до 350°С величина внутреннего тре-

ния монотонно увеличивается от 2×10
–3

 до 

6×10
–2

. В интервале температур 350–410°C ве-

личина ВТ резко снижается до значения 4×10
–2

, 

при дальнейшем нагревании ВТ монотонно воз-

растает до 5,5×10
–2 
при температуре 500°С. Та-

ким образом, при нагревании образца НМК ни-

келя на кривой Q
–1

(T) наблюдается пик внут-

реннего трения величиной 6×10
–2

 при темпера-

туре 350°С. При охлаждении НМК никеля на 

кривой Q
–1

(T) максимумы отсутствуют, значе-

ния ВТ существенно ниже, чем полученные при 

нагреве. Необходимо отметить, что при повтор-

ных нагревах НМК никеля в диапазоне темпе-

ратур 25–500°С кривые Q
–1

(T) практически 

идентичны кривой, полученной при охлажде-
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Рис. 1. Температурная зависимость внутреннего трения НМК и КК никеля НП1 (частота 7 Гц) 

 

 

Рис. 2. Температурный спектр внутреннего трения НМК и КК материалов 



 
М.Ю. Грязнов, В.Н. Чувильдеев, А.Н. Сысоев, В.И. Копылов 

 

 

150 

нии образца после первого нагрева, т.е. макси-

мум на кривой Q
–1

(T) при 350°С является необ-

ратимым. Фон внутреннего трения КК никеля 

совпадает при нагреве и охлаждении, сущест-

венно ниже фона ВТ никеля в НМК состоянии и 

не превышает значений 7×10
–3

 во всем интерва-

ле температур испытаний. 

Поведение кривой Q
–1

(T) при нагреве и ох-

лаждении НМК меди и титана подобно поведе-

нию кривой Q
–1

(T) для НМК никеля, представ-

ленной рис. 1. В температурном спектре внут-

реннего трения НМК меди и титана наблюда-

ются аналогичные максимумы при температу-

рах 230 и 570ºС, соответственно. На рис. 2 при-

ведены схематичные зависимости ВТ от гомо-

логической температуры. Анализ данных пока-

зывает, что максимумы ВТ в НМК чистых ме-

таллах имеют высоту около 8×10
–2

 и наблюда-

ются при гомологических температурах поряд-

ка 0,4 Tm. 

 

НМК алюминиевые и магниевые сплавы 

Результаты исследований температурной за-

висимости внутреннего трения в НМК сплаве 

1575 (Al – 6,1% вес.Mg – 0,6% вес.Mn – 0,2% 

вес.Sc – 0,15% вес.Zr), полученные при нагреве 

и охлаждении при частоте колебаний 6 Гц, 

представлены на рис. 3. При нагревании образ-

ца от комнатной температуры до 280°С величи-

на ВТ увеличивается от 3×10
–3

 до 1,3×10
–1

. В 

интервале температур 280–370°C величина ВТ 

снижается до значения 7×10
–2

, но при дальней-

шем нагревании практически линейно возраста-

ет до 8×10
–2

 при температуре 425°С. Таким об-

разом, в температурном спектре внутреннего 

трения НМК сплава 1575 наблюдается пик 

внутреннего трения при температуре 280°C. 

При охлаждении образца НМК сплава 1575 

максимум в спектре ВТ отсутствует. 

Поведение зависимостей Q
–1

(T) при нагреве 

и охлаждении других НМК алюминиевых и 

магниевых сплавов (АМг6, 1420, МА14, AZ91, 

МА2-1) подобно поведению кривой Q
–1

(T) для 

НМК сплава 1575, представленной рис. 3. В 

температурном спектре внутреннего трения 

всех исследованных НМК сплавов наблюдают-

ся аналогичные максимумы. Схематично тем-

пературная зависимость ВТ для изученных 

НМК легких сплавов идентична изображенной 

на рис. 2.  

 

3. Анализ и обсуждение  

экспериментальных данных 

 

Рассмотрим основные закономерности пове-

дения величины внутреннего трения в НМК 

металлах и сплавах. Во-первых, зависимости  

Q
–1

(T) при нагревании и охлаждении не совпа-

дают: фон внутреннего трения в НМК материа-

ле при нагреве значительно выше фона при ох-

лаждении; при повторных нагревах НМК об-

разцов кривые Q
–1

(T) практически идентичны 

соответствующим кривым, полученным при 

охлаждении образцов после первого нагрева, 

т.е. изменения, происходящие в материале при 

первом нагреве, являются необратимыми. Во-

вторых, в температурном спектре внутреннего 

трения при нагревании НМК материалов на-

блюдается высокий максимум, при охлаждении 

максимум отсутствует. В-третьих, изменение 

частоты колебаний не приводит к значительно-

му смещению пика ВТ. Слабый сдвиг максиму-

 

Рис. 3. Температурная зависимость внутреннего трения НМК сплава 1575 в состоянии после  

6 циклов РКУП (частота 4 Гц) 
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ма в сторону низких температур при увеличе-

нии частоты колебаний указывает на нерелак-

сационный характер механизма внутреннего 

трения в НМК материалах.  

Для единообразного описания поведения ве-

личины ВТ для разных материалов выделим на 
зависимости Q

–1
(T) несколько стадий и узловых 

точек. На кривой Q
–1

(T) (см. рис. 2) нетрудно вы-

делить 4 стадии: стадию низкого фона ВТ, ста-
дию быстрого роста ВТ до максимального значе-

ния, стадию резкого спада уровня ВТ и стадию 

роста ВТ при высоких температурах. Выделим 

две характерные точки: максимум ВТ с коорди-

натами )( max
–1
max TQ  и минимум ВТ с координата-

ми )( min
1

minTQ
−

. Параметры максимумов ВТ для 

всех исследованных НМК чистых металлов пред-

ставлены в табл. 1. Стадия быстрого роста ВТ 
завершается при температуре максимума Tmax. 

Как показано в работах [11–16], на этой стадии 

изменение величины ВТ в НМК металлах хорошо 

описывается экспоненциальной зависимостью от 

температуры типа ( )kTUQQ a−≈ −−
exp

1
0

1
, где 

aU – энергия активации, характеризующая изме-

нение величины ВТ. Стадия спада уровня ВТ на-

чинается при температуре максимума Tmax и за-

вершается при температуре минимума Tmin. Ха-
рактеристикой этой стадии является масштаб 

уменьшения величины ВТ от точки максимума 
1

max
−

Q  до точки минимума 
1

min
−

Q , параметр 

1
min

1
max

−−=α QQ  и скорость изменения величины 

ВТ при нагреве )/()( maxmin
1

min
–1
max TTQQ −−=β −

. 

Характеристики кривых Q
–1

(T) для всех ис-

следованных НМК материалов приведены в 
табл. 1.  

Анализ приведенных в табл. 1 данных пока-

зывает, что максимумы ВТ в НМК чистых ме-

таллах наблюдаются при гомологических тем-

пературах 0,4–0,5 Tm, в НМК алюминиевых и 

магниевых сплавах – при температурах  

порядка 0,7 Tm. Как видно из таблицы, НМК 

сплав 1420 имеет наибольшую высоту макси-

мума ВТ – 4×10
–1

, НМК никель – наименьшую 

высоту (6×10
–2

). По интенсивности изменения 

Таблица 1 

Характеристики температурных спектров ВТ для НМК металлов и сплавов 

НМК 

матери-

ал 

 

Q–1
max 

1 

Tmax, ºС 










mT

Tmax  Q–1
min 

Tmin, 
ºС 1

min

1
max
−

−

Q

Q
 

310×β , 

C1 o  

*
)эксп(bU , 

kTm 
2
 

( bU , kTm 

[35]) 

Размер 

зерна 0d , 

мкм 

(Механизм 

роста 

зерен 3) 

Удлинение 

до разрыва 

при СП, % 

(
δ

maxT , ºС / 

т 4) 

Cu M1 9×10–2 230 (0,37) 7,5×10–2 270 1,2 0,4 4 (9) 0,2  – 

Ni НП1  6×10–2 350 (0,36) 4×10–2 410 1,5 0,3 4,5 (9) 0,15  – 

Ti ВТ1-

00 

7,4×10–2 570 (0,43) 6,4×10–2 620 1,2 0,2 5 (9) 0,2  – 

АМг6 1,5×10–1 270 (0,65) 3,8×10–2 320 3,9 2,2 8 (11) 0,35 (А) 320 (260 

/0,43) 

1420 4×10–1 350 (0,74) 8×10–2 370 5,0 16 8 (11) 0,4 (А) 1550 (350 / 

0,33) 

1575 1,2×10–1 280 (0,66) 7×10–2 370 1,7 0,6 8,5 (11) 0,3 (Н) 410 (275 / 

0,35) 

МА14 3,2×10–1 260 (0,69) 5×10–2 320 6,4 4,5 9,5 (12) 1,3 (А) 810 (260 / 

0,4) 

AZ91 1,8×10–1 300 (0,74) 1,3×10–1 380 1,4 0,6 10 (12) 1,2 (Н) 570 (300 / 

0,33) 

МА2-1 1×10–1 260 (0,69) 9×10–2 330 1,3 0,4 9 (12) 1,4 (Н) 390 (250 / 

0,35) 

1Частоты колебаний маятника от 4 до 7 Гц. 

2 *
)эксп(bU – значения энергии активации ЗГ диффузии, экспериментально полученные методом ВТ; bU  – рав-

новесные значения энергии активации ЗГ диффузии [35]. 
3 Механизм роста зерен в НМК сплавах: А – аномальный, Н – нормальный. 

4 δ
maxT  – температура максимума на кривой )(Tδ ; m  – значения коэффициента скоростной чувствительности 

(при 
δ

maxT ) 
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величины ВТ в интервале между точками экс-

тремумов на кривой Q
–1

(T) можно выделить 

НМК сплавы 1420, МА14 и АМг6 с высоким 

коэффициентами β  (16, 4,5 и 2,2ºС
–1

 соответст-

венно); остальные НМК материалы имеют ко-

эффициенты βниже 1ºС–1
. 

 

4. Исследование сверхпластичности 
 

Проведены исследования сверхпластичности 

НМК и КК алюминиевых и магниевых сплавов 

при различных скоростях деформации в диапа-

зоне 10
–4

–10
0
 с

–1
 и при температурах деформа-

ции от 50 до 500 ºС [23–25, 30–32]. Исследова-

ния КК сплавов показали, что величина относи-

тельного удлинения до разрыва, характеризую-

щая пластичность материала, монотонно увели-

чивается при повышении температуры и сни-

жении скорости деформации. Показано, что в 

КК состоянии сплавы имеют низкие пластиче-

ские характеристики: величина удлинения до 

разрыва при низких скоростях деформации и 

высоких температурах не превышает 150–200 %.  

Результаты исследования сверхпластичности 

НМК сплавов при скоростях деформации по-

рядка 10
–3

 с
–1

 приведены на рис. 4. Для всех ис-

следованных сплавов в узком интервале темпе-

ратур деформации (не более 50ºС) наблюдается 

резкое увеличение пластичности и снижение 

напряжения течения. Эти температуры являют-

ся оптимальными для сверхпластической де-

формации. Как видно из рис. 4, зависимость 

удлинения до разрыва δ от температуры дефор-

мации НМК сплавов при постоянной скорости 

деформации имеет немонотонный характер. На 

кривой δ(T) можно выделить четыре характер-
ные стадии: стадию медленного роста при низ-

ких температурах, стадию интенсивного роста, 

стадию резкого снижения пластичности и ста-

дию повышения пластичности при высоких 

температурах. Заметим, что кривые δ(T) для 

различных НМК сплавов отличаются как значе-

ниями максимальных удлинений, так и характе-

ром снижения пластичности при температурах 

выше maxT . Важно отметить, что сравнение 

результатов, полученных для НМК и КК спла-

вов, показывает, что НМК сплавы обнаружива-

ют рекордные сверхпластические характери-

стики – относительное удлинение до разрыва 

превышает в 3–5 раз характеристики крупно-

кристаллических аналогов.  

Для описания реологии сверхпластического 

течения может быть использовано основное 

реологическое уравнение высокотемпературной 

деформации [6]. Это уравнение связывает  

скорость сверхпластической деформации ε& , 

напряжение течения σ, температуру де-

формации T  и основные параметры струк- 

туры и записывается в виде: 









−







 ϕ















 σ
=ε

RT

U

kT

GD

d

b

G
A bb

pm

exp0
1

& . Здесь b – 

вектор Бюргерса, d – средний размер зерна, φ – 

ширина границы зерна, Db0 – предэкспоненци-

альный множитель коэффициента зерногранич-

ной диффузии, G – модуль сдвига, k – постоян-

 

Рис. 4. Зависимость относительного удлинения до разрушения для НМК сплавов от температу-

ры деформации (при скоростях деформации порядка 10–3 с–1) 
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ная Больцмана, bU  – энергия активации диффу-

зии, R – газовая постоянная, p=2–3 и A=10
2 

– 

численные коэффициенты, m – коэффициент 

скоростной чувствительности напряжения те-

чения, характеризующий микромеханизм 

сверхпластического течения материала. Ана-

лиз зависимости напряжения течения от скоро-

сти деформации при постоянной температуре 

деформации позволяет определить коэффици-

ент скоростной чувствительности m. Показано, 

что коэффициент m для исследованных  

НМК сплавов при оптимальных температурах 

сверхпластической деформации составляет  

0,3–0,4 (см. табл. 1).  
 

5. Применение метода  

внутреннего трения для определения  

оптимальных температурных интервалов 

сверхпластической деформации  

НМК материалов 
 

Проведенные авторами исследования 

сверхпластичности НМК сплавов показали, 

что зависимость предельной деформации (от-

носительного удлинения) до разрушения этих 

материалов от температуры деформации явля-

ется нелинейной. На рис. 4 отчетливо виден 

интервал температур сверхпластичности, при 

которых достигаются максимальные удлине-

ния. Определение оптимальной температуры 

сверхпластичности является весьма трудоем-

кой задачей. Для ее решения нами предложна 

оригинальная идея, которая состоит в том, что 

оптимальная температура сверхпластической 

деформации совпадает с температурой макси-

мума внутреннего трения. Это обусловлено 

наличием единого физического процесса, кон-

тролирующего появление и поведение обоих 

максимумов, – процесса зернограничного про-

скальзывания (ЗГП). Теоретической основой 

описания процесса ЗГП в условиях зерногра-

ничного внутреннего трения и в условиях 

структурной сверхпластичности является тео-

рия неравновесных границ зерен [2] и, в част-

ности, разработанные на ее основе модели зер-

нограничного внутреннего трения [28] и моде-

ли сверхпластического течения [29] в НМК 

металлах и сплавах. Для иллюстрации высокой 

эффективности такого подхода на рис. 5 пред-

ставлены температурные зависимости пре-

дельного удлинения до разрушения и внутрен-

него трения для НМК сплава 1420 (значения 

максимальных удлинений и оптимальные тем-

пературы сверхпластической деформации для 

исследованных НМК сплавов приведены в 

табл. 1). Сравнение кривых внутреннего тре-

ния и удлинения до разрушения показывает их 

подобие: кривые имеют четыре ярко выражен-

ные стадии, и максимумы на них наблюдаются 

при одних и тех же температурах (см. рис. 5). 

Обнаруженный эффект позволяет использовать 

метод внутреннего трения для оптимизации 

режимов сверхпластического деформирования 

НМК сплавов.  

 
Рис. 5. Температурные зависимости внутреннего трения и относительного удлинения до разру-

шения для НМК сплава 1420 
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II. МОДЕЛЬ ЗЕРНОГРАНИЧНОГО  

ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ  

В НМК МАТЕРИАЛАХ 

 

Явление зернограничного внутреннего тре-

ния (ЗГВТ) было обнаружено и подробно ис-

следовано в работе Ке [33] более 60 лет назад. В 

то же время, как отмечал Ке в одной из своих 

недавних статей [34], несмотря на значительные 

успехи в экспериментальных исследованиях 

ЗГВТ, до настоящего времени не создано моде-

ли, которая позволяла бы описывать наблюдае-

мые в опытах закономерности. В статье [28] 

предложена модель зернограничного внутрен-

него трения, позволяющая описать температур-

ную зависимость ВТ и объяснить наблюдаемые 

в экспериментах особенности ВТ в НМК мате-

риалах, в частности в НМК металлах, получен-

ных методами равноканального углового прес-

сования.  

В работе [28] было показано, что ЗГВТ в 

НМК материалах обусловлено развитием про-

цесса ЗГП. Как известно, скорость ЗГП 
bε& оп-

ределяется интенсивностью собственного ЗГП 

1bε&  и интенсивностью аккомодации ЗГП в сты-

ках зерен 
2bε& :  ( ) ( )

2121 bbbbb ε+εεε=ε &&&&& . 

В НМК материалах скорость ЗГП, контроли-

руемая зернограничной диффузией, определя-

ется выражением [2]: 

3

3

нмк 



















 δ







 Ω







 σ=ε
d

b

b

D

kT

G

G
A b

Db& ,                (1) 

где d – средний размер зерна, δ – ширина гра-

ницы зерна, σ – внешнее сдвиговое напряжение, 

k – постоянная Больцмана, 
bD  – коэффициент 

зернограничной диффузии, 1∼DA  – постоянная 

величина, f – частота колебаний маятника, G – 

модуль сдвига, b – вектор Бюргерса, Ω  – атом-

ный объем. 

В соответствии с предложенной моделью 

ЗГВТ [28] величина фона внутреннего трения 

пропорциональна величине деформации bε , 

обусловленной ЗГП, и определяется выражени-

ем ( )( )dGQ bb δσε≈−1
0 , где δ – ширина границы 

зерна. Представив зернограничную деформа-

цию bε  как fbε&  (где f  – частота колебаний 

маятника), выражение для величины ВТ можно 

переписать в виде: ( )( )( )dGfQ bb δσπε=−
&

1
0 . Ис-

пользуя выражение для bε&  в виде (1), получим 

следующую формулу для величины фона ВТ в 

НМК материалах: 
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24
1
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1
,            (2) 

где bf  – доля границ зерен, способных к ЗГП. 

Для применения модели ЗГВТ к описанию 

закономерностей ВТ в нано- и микрокристалли-

ческих материалах необходимо учесть специ-
фические свойства НМК материалов. Прежде 

всего необходимо учесть неравновесность гра-

ниц зерен НМК материалов [2] и принять во 
внимание существенную нестабильность их 

зеренной структуры [2–5]. 

Влияние неравновесности границ зерен.  Не-

равновесность границ зерен НМК материалов, в 

соответствии с [2], обусловлена наличием в 

границах зерен дополнительного свободного 

объема, связанного с избыточной плотностью 

дислокаций, внесенных в границы при форми-

ровании структуры этих материалов. В работе 

[2] было показано, что внесенные в границы 

зерен дислокации изменяют свободный объем 

границ α, что приводит к изменению диффузи-

онных свойств границ зерен. В частности, энер-

гия активации ЗГ диффузии в неравновесных 

границах зерен с избыточным свободным объе-

мом α∆  определяется по формуле: 

( )( ) ( )( ) Lb UBAU +





 −α∆+αα+−α∆+αα= ∗∗∗ 11

21
,  

где A и B – постоянные величины, LU  – энергия 

активации диффузии в расплаве, 5,0=α∗ . В 

соответствии с [2], величина α∆  пропорцио-

нальна плотности внесенных в границы зерен 

дефектов Σ∼α∆ W . По мере отжига при повы-

шенной температуре плотность внесенных в 

границы зерен дефектов, вследствие развития 

диффузионных процессов возврата, постепенно 

убывает 0→Σ
W , соответственно снижается и 

0→α∆ . Это приводит к тому, что в процессе 

отжига (нагрева) энергия активации ЗГ диффу-

зии, имеющая при высоких исходных α∆  низ-

кие значения Lb UU ≈∗
, постепенно повышается, 

приближаясь к равновесной величине bb UU ≈∗
. 

Точное описание кинетики возврата дефектов в 

границах зерен и соответствующее описание 

изменений ( )TtUb ,
∗

 представляет собой само-

стоятельную сложную задачу. Здесь важно под-

черкнуть, что при описании ЗГВТ в НМК мате-

риалах в выражении для скорости ЗГ деформа-

ции следует использовать не равновесную ве-

личину bD , а величину ( )kTUDD bbb
∗∗∗ −= exp0 .  
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Влияние роста зерен. Важной особенно-

стью поведения НМК материалов является не-

стабильность их зеренной структуры при на-

греве. При экспериментальных исследованиях 
роста зерен в НМК материалах выявлены сле-

дующие основные особенности.  

1) При изотермических отжигах при раз-

личных температурах в течение заданного 

времени t  наблюдается существенная немоно-

тонность поведения зависимости ( )Td  [2–4]. 

При температурах ниже некоторой 1T , назы-

ваемой температурой рекристаллизации, раз-

мер зерен практически не меняется. При тем-

пературах ∗<< TTT1  наблюдается весьма ин-

тенсивный рост зерен. При более высоких 

температурах ∗> TT  рост становится менее 

интенсивным. В НМК металлах наблюдается 

два основных механизма рекристаллизации [2] 
– нормальный рост зерен (собирательная рек-

ристаллизация) и аномальный рост зерен.  

2) Значения температуры рекристалли-

зации в НМК металлах оказываются сравни-

тельно низкими mTT 4,03,01 ÷≈ , что заметно 

ниже обычных температур рекристаллизации 

mT5,0∼  [2, 4].  

3) Энергия активации роста зерен при 

∗<< TTT1  имеет аномально низкие значения 

mb kTU 4
* ≈  [2], существенно меньшие, чем 

энергия активации равновесной ЗГ диффузии. 

При повышении температуры ∗> TT  значения 

энергии активации роста приближаются к рав-

новесной величине mb kTU 9≈ . 

Описанные особенности роста зерен в НМК 

материалах, очевидно, будут отражаться на 

скорости ЗГП, поскольку в соответствии с (1) 

величина 
.

bε  существенно зависит от размера 

зерна. Для корректного описания ЗГ деформа-

ции в НМК материалах в выражении (1) вместо 

d  необходимо использовать зависимость 

( )Ttd , , учитывающую описанные выше осо-

бенности роста зерен. С учетом этих особенно-

стей НМК материалов для фона ВТ получим 

выражение: 

( ) .exp
,

1

*

2
0

4

2
НMK1

0
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×






 δ
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 σ









π
=

∗

−

m

bb

b
Db

kT

U

b

D

Ttd

b

bkT

G

Gf

f
AQ

      (3) 

Как видно из полученного выражения, тем-

пературная зависимость ( )TQ
1−

 в НМК мате-

риалах определяется температурной зависимо-

стью коэффициента диффузии по неравновес-

ным границам зерен ( )TDb
∗

 и температурной 

зависимостью роста зерен ( )Td . 

 

III. АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ  

ЗЕРНОГРАНИЧНОГО  

ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ 

 

1. Предварительные замечания 

 

Прежде чем перейти к анализу поведения ВТ в 

НМК материалах на основе предложенной моде-

ли, представляется важным прокомментировать 

причины возникновения максимумов внутреннего 

трения в НМК материалах при нагреве и отличия 

прямого и обратного хода (нагрева и охлаждения) 

кривых Q
–1

(T). Как известно [2], при нагревании 

НМК чистых металлов до температур 0,25 Tm и 

НМК сплавов до 0,5Tm начинается интенсифика-

ция процессов возврата дефектной структуры 

границ зерен. Развитие процессов возврата приво-

дит к тому, что границы зерен частично освобож-

даются от препятствовавших зернограничному 

проскальзыванию (ЗГП) дефектов и приобретают 

способность к ЗГП. Появляется зернограничный 

вклад в величину внутреннего трения, проявляю-

щийся в виде резко поднимающегося участка на 

кривой Q
–1

(T). После нагрева до температуры на-

чала рекристаллизации (0,3–0,4 Tm для НМК ме-

таллов и 0,6–0,7 Tm для НМК сплавов) в НМК ма-

териале начинается интенсивный рост зерен [2], 

приводящий к уменьшению объемной доли гра-

ниц зерен в материале, снижению скорости ЗГП, 

и, соответственно, уменьшению зернограничного 

внутреннего трения. При рекристаллизации НМК 

материала на кривой Q
–1

(T) наблюдается резкое 

снижение величины ВТ. По интенсивности 

уменьшения величины ВТ на основе модельных 

представлений, описанных ниже, можно оценить 

интенсивность роста зерен и определить микро-

механизм рекристаллизации. При повышенных 

температурах испытаний (выше 0,4 Tm для НМК 

металлов и 0,7 Tm для НМК сплавов), когда рек-

ристаллизационные процессы завершены и раз-

мер зерна в материале стабилизировался, на кри-

вой Q
–1

(T) наблюдается стадия экспоненциально-

го роста величины ВТ, обусловленная обычной 

экспоненциальной зависимостью величины фона 

ВТ с температурой. Таким образом, наблюдаемый 

в экспериментах пик ВТ обусловлен конкуренци-

ей двух процессов: интенсивного роста зерногра-

ничного ВТ, вызванного процессами возврата 

структуры границ зерен НМК материала (подни-
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мающаяся ветвь), и спадом величины ВТ, обу-

словленным процессом роста зерен (опускающая-

ся ветвь).  

При последующем охлаждении образца 

НМК материала структурные изменения не 
происходят, поэтому на температурной зави-
симости внутреннего трения не наблюдается 

аномалий, аналогичных «рекристаллизацион-
ному» пику ВТ, получаемому при первом на-
греве НМК материала. При повторных нагре-

вах до температур, не превышающих макси-
мальные значения первого нагрева, темпера-
турный спектр внутреннего трения НМК мате-

риала подобен спектру, полученному при ох-
лаждении после первого нагрева. Заметим, что 
при охлаждении могут наблюдаться релакса-
ционные максимумы, в частности пик Ке, об-

наруженный нами в НМК меди и сплаве АМг6 
при 350 и 250ºС соответственно. 

 

2. Анализ поведения зависимости Q
–1

(T)  

на стадии быстрого роста ВТ:  

оценка энергии активации  

процесса изменения величины ВТ  

с температурой в НМК материалах 

 
В соответствии с изложенной выше моделью 

(выражение (3)), очевидной причиной повышения 
уровня ВТ при повышении температуры является 

одновременное повышение коэффициента зерно-

граничной диффузии 
*
bD . Поскольку на стадии 

роста ВТ зеренная структура НМК материала ос-

тается стабильной, то, используя (3), величину 

активации зернограничной диффузии 
*
bU  нетруд-

но определить как угол наклона прямой в коорди-

натах TQ 1Ln
1 −−

. Значения 
*
bU  для всех изу-

ченных НМК материалов приведены в табл. 1. Из 
приведенных данных следует, что для НМК мате-

риалов на стадии интенсивного роста ВТ энергия 
активации зернограничной диффузии имеет низ-
кие значения и составляет 4–5 kTm для НМК чис-
тых металлов и 8–10 kTm для НМК сплавов, что 

существенно ниже равновесных значений 
bU   

(9 kTm – для Cu, Ni, Ti и 11–12 kTm для Al- и Mg-
сплавов). Эти результаты хорошо согласуются с 

данными, полученными в работе [2]. 
 

3. Анализ поведения зависимости  

Q
-1

(T) на стадии резкого  

снижения величины ВТ с температурой: 

оценка температуры начала  

рекристаллизации в НМК материалах 

 

Как видно из выражения (3), основной при-

чиной падения уровня ВТ с температурой мо-

жет быть увеличение размера зерна d. Струк-

турные исследования показывают однозначную 

связь между точкой максимума )( max
1

max TQ
−

 и 

началом изменений зеренной структуры в НМК 

материалах [25, 26, 32]. В чистых металлах на-

чало рекристаллизации связано с завершением 

процессов возврата в неравновесных ГЗ [2], и 

температура начала рекристаллизации может 

быть определена по формуле:  












ω
ωΩδ

=
R

a

R

b
b

A

t

kT

G

d

D
kQT 0

1
3
0*

1 lnln ,              (4) 

где dR – размер зародыша рекристаллизации – 

масштаб диффузионного массопереноса при 

рекристаллизации, ta – время нагрева при темпе-

ратуре T, А1≈10 – численный коэффициент, ωR – 

критическая мощность стыковых дисклинаций, 

при которой становится возможной быстрая ми-

грация границы зерна, ω0 – исходная (до начала 

нагрева) мощность стыковых дисклинаций. 

Подставляя в (4) характерные для Ti и Ni 

значения параметров [2, 35], получим значения 

температуры начала рекристаллизации 1T  по-

рядка 600 и 300ºС, соответственно, что хорошо 

согласуется со значениями maxT , полученными 

по температурам максимумов ВТ. 

 

4. Определение механизма роста зерен  

в НМК материалах 

 

Как показано в [2], в ряде НМК материалов 
при нагреве наблюдается аномальный рост  
зерен, происходящий неравномерно: на фоне 

стабильной матрицы с НМК зернами размером 

0d  некоторые зерна растут аномально быстро, 

достигая размера 010dD ≈ . Объемная доля  

таких зерен df  экспоненциально зависит  

от времени отжига: ))exp(1(~ 3ttfd −− , 

( )( )Ωδ= GkTDdAt b
*3

13  – время диффузионного 

«ухода» из стыков зерен дефектов дисклинаци-
онного типа, связанных с нормальными компо-

нентами делокализованных дислокаций. В этом 
случае средний размер зерен в выражении (3) 

может быть записан в виде: 0)1( dfDfd dd −+= . 

Заметим, что в соответствии с [2] границы 

аномально выросших зерен переходят в равно-

весное состояние и «выбывают» из процесса 

ЗГП. В первом приближении это можно учесть, 

записывая в выражении (3) долю подвижных 

границ зерен bf  в виде )1( db ff −= . Таким об-

разом, в случае аномального роста величина 

ЗГВТ может быть записана в виде:  
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Как видно из выражения (5), даже малое из-

менение объемной доли крупных зерен df , на-

пример от 0,1 до 0,14, приводит к снижению 

величины ЗГВТ в 2 раза. Таким образом, при 

аномальном росте зерен величина ВТ быстро 

снижается и достигает фоновых значений.  

В некоторых НМК материалах аномальный 

рост не наблюдается,  и рост зерен подчиняется 

обычному закону собирательной рекристал-

лизации: ( ) kTbtDdTtd bbδγ=− ∗2
0

2 , . Тогда при 

0dd >>  выражение (5) для величины ВТ в НМК 

материалах ( ) ( )TtdTtDQ bb ,/, 41
0

НMK ∗− ∼  прини-

мает вид ( )( )TttDQ bb ,1 *1
0

НMK

∼− . Таким образом, 

величина 
НMK1

0
−
bQ  из-за интенсивного роста зерен 

становится обратно пропорциональной коэффи-

циенту ЗГ диффузии, т.е. ( )kTUQ bb
∗− ∼ exp

НMK1
0 , 

откуда следует, что при 1TT >  величина ЗГВТ 

при интенсивном росте зерен будет также экспо-

ненциально снижаться с температурой, однако 

интенсивность этого спада может быть ниже, чем 

в случае аномального роста.  

Таким образом, интенсивность изменения 

величины ВТ на интервале температур от 

maxT ( 1T ) до minT  позволяет качественно опре-

делить механизм рекристаллизации: интенсив-

ному падению величины ВТ соответствует ано-

мальный рост; слабому изменению ВТ соответ-

ствует нормальный рост (см. значения коэффи-

циента β  в таблице 1). Это хорошо согласуется 

с данными наших структурных исследований: 

аномальный рост зерен наблюдается в НМК 

сплавах 1420, МА14 и АМг6 (высокие коэффи-

циенты β ), в то время как нормальный рост 

зерен наблюдается в НМК сплавах AZ91, 1575, 

МА2-1 (низкие коэффициенты β ). 

 

Заключение 

 

Исследования показали, что для широкого 

круга НМК материалов (чистых металлов и 

промышленных сплавов) наблюдаются общие 

закономерности поведения температурной за-

висимости величины внутреннего трения и от-

носительного удлинения до разрушения при 

сверхпластической деформации. Продемонст-

рирована высокая эффективность метода внут-

реннего трения для определения температурных 

интервалов процессов возврата и рекристалли-

зации, определения доминирующего микроме-

ханизма рекристаллизации, оценки энергии ак-

тивации зернограничной диффузии и определе-

ния оптимальных температур сверхпластиче-

ской деформации. Предложенная элементарная 

модель зернограничного внутреннего трения 

является весьма эффективной для описания за-

кономерностей поведения НМК материалов. 
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GRAIN-BOUNDARY INTERNAL FRICTION AND SUPERPLASTICITY IN NANO-  

AND MICROCRYSTALLINE METALS AND ALLOYS 

 

 M.Yu. Gryaznov, V.N. Chuvil’deev, A.N. Sysoev, V.I. Kopylov 

 

The results of the latest works on internal friction and superplasticity in nano- and microcrystalline (NMC) metallic 

materials are presented. It is shown that for a wide range of NMC materials (pure metals and industrial alloys) there 

exist some general patterns in the behavior of the temperature dependences of internal friction and elongation to failure 

at superplastic deformation. A new maximum has been found in the temperature spectrum of internal friction in NMC 

materials caused by the structural instability of these materials during the heating. A high efficiency of the internal 

friction method is demonstrated in determining the temperature intervals of recovery and recrystallization processes, 

dominating recrystallization micromechanism, optimum temperatures of superplastic deformation and estimating the 

activation energy of grain-boundary diffusion. The proposed model of grain-boundary internal friction is highly effec-

tive in describing behavior patterns of NMC materials.  

 

Keywords: nano- and microcrystalline metals and alloys, internal friction, superplasticity, grain boundaries. 

 

 


