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Введение 

 

Интерес к субмикро- и нанокристаллическим 

(СМК и НК) материалам обусловлен их уни-

кальными физико-механическими свойствами и 

перспективами применения в машиностроении, 

авиации, медицине и др. областях. Тот факт, что 

измельчение зёрен способствует увеличению 

прочности материалов, хорошо известен. Одна-

ко увеличение прочности обычно сопровожда-

ется уменьшением пластичности. Вместе с тем 

эта закономерность может нарушаться при пе-

реходе к субмикро- и нанометровому размеру 

зёрен. Было высказано предположение, что по-

вышенная пластичность таких материалов мо-

жет появляться за счёт кооперативного зерно-

граничного проскальзывания (ЗГП) [1]. В усло-

виях характерной для СМК и НК материалов 

аномально высокой плотности границ зёрен, 

развитие кооперативного ЗГП может привести  

к заметным изменениям механического поведе-

ния материалов по сравнению с крупнозерни-

стым состоянием, в частности к возможности 

реализации высокоскоростной сверхпластич-

ности.  

В настоящей работе проведено исследование 

закономерностей пластического течения в алю-

миниевых СМК и НК сплавах при динамиче-

ских нагрузках и дано объяснение особенностей 

их механического поведения. 

 

Материалы для исследования  

и результаты испытаний 

 

Для исследований были выбраны промыш-

ленные сплавы 1570 (Al–5.6Mg–0.4Mn–0.32Sc 

(вес. %)) АМГ-6 (Al–6Mg) и модельный сплав 

Al–6Mg-0,3Sc-0,08Zr. Динамические испытания 
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Рис. 1. Диаграммы напряжение–деформация (а)и скорость деформации–величина деформации (б) СМК спла-
ва Al 1570 
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проводились на установке РСГ-20, реализую-

щей метод Кольского с использованием разрез-

ного стержня Гопкинсона диаметром 20 нм. 

Скорость ударника в экспериментах зависела от 

давления воздуха, закаченного в баллон. Давле-

ние от 0,5 до 6 атм. соответствовало скорости 

ударника от 5 до 50 м/с, что обеспечивало ско-

рость деформации образца от 10
3 
до 3·10

4 
с

-1
. 

Алюминиевый сплав 1570 испытывался при 

комнатной температуре в двух различных 

структурных состояниях: субмикрокристалли-

ческом (СМК) с размером зерен 200 нм и на-

нокристаллическом (НК) с размером зёрен по-

рядка 100 нм. СМК структура образцов была 

сформирована методом равноканального угло-

вого прессования (РКУП) по схеме Вс при тем-

пературе 200 
0
С (количество проходов N=8), НК 

структура – методом интенсивной пластической 

деформацией кручением (10 оборотов) при той 

же температуре и давлении 6 ГПа. СМК струк-

туры сплавов АМГ-6 и модельного были сфор-

мированы методом РКУП по схеме Вс при тем-

пературе 200
ο
С при 6 проходах. Средний размер 

зерна в этих сплавах составил 400 и 300 нм со-

ответственно [2]. Для изучения влияния темпе-

ратуры эти сплавы испытывались при 300 
0
С. 

Зависимости напряжения пластического те-

чения и скорости деформации от величины ис-

тинной деформации для СМК и НК сплава  

Al 1570 представлены на рис. 1 и 2. Аналогич-

ные свойства демонстрируют модельный алю-

миниевый сплав и сплав АМГ-6. Из рис. 1 и 2 

видно, что во всём исследованном диапазоне 

скоростей деформации напряжение пластиче-

ского течения у НК сплава приблизительно 

вдвое выше, чем у СМК. Отметим, что этот 

факт не может быть объяснён с позиции зави-

симости Холла–Петча, связывающей напряже-

ние пластического течения с размером зерна. 

По Холлу–Петчу уменьшение размеров зёрен от 

  
Рис. 2. Диаграммы напряжение–деформация (а) и скорость деформации–величина деформации (б) НК сплава 
Al 1570 

 

  
 

Рис. 3. Зависимости напряжения от логарифма скорости деформации СМК сплава АМГ-6 (а) и НК сплава 
Al 1570 (б) 
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200 до 100 нм, должно привести к росту напря-

жения течения всего в 1.4, (а не в 2) раза. Как 

для СМК, так и для НК сплавов величина дос-

тигнутой (остаточной) деформации увеличива-

ется с ростом давления в пневматической сис-

теме и средней скорости деформации. При этом 

величина остаточной деформации при одном и 

том же приложенном давлении у НК сплава 

выше, чем у СМК. 

Весьма интересным является поведение на-

пряжения пластического течения от скорости 

деформации при одной и той же величине ис-

тинной деформации (рис. 3). Оказалось, что эта 

зависимость ведёт себя немонотонно и в опре-

делённом, достаточно широком, интервале ско-

ростей деформации, имеет спадающий участок 

с отрицательным коэффициентом скоростной 

чувствительности. Другими словами, исследо-

ванные СМК и НК сплавы в условиях динами-

ческого нагружения демонстрируют эффект 

скоростного разупрочнения, не наблюдающий-

ся у крупнокристаллических аналогов. 

Электронно-микроскопическое изучение  

структуры деформированных образцов, показы-

вают, что размер и форма зёрен не претерпева-

ют заметных изменений. Это может свидетель-

ствовать о существенном вкладе ЗГП в общую 

деформацию. При увеличении температуры де-

формирования следует ожидать, что в силу ак-

тивизации диффузионных процессов ЗГП ста-

нет более выраженным. На рис. 4 представлены 

микрофотографии полированной боковой по-

верхности СМК сплава АМГ-6 до (а) и после (б) 

динамического испытания сжатием при темпе-

ратуре 300
0
С. После испытания на ней образо-

вался извилистый рельеф из-за ступенек при 

выходе сдвигов, реализующихся, по всей види-

мости, вдоль границ конгломератов зёрен. 

 

Обсуждение результатов 

 

Рассмотрим кратко возможные причины по-

явления обнаруженной в данной работе особен-

ности механического поведения СМК и НК 

сплавов в виде падения деформирующего на-

пряжения с ростом скорости деформации в оп-

ределённом интервале динамических скоростей 

деформации. Одна из них может быть связана с 

уменьшением порогового напряжения, необхо-

димого для развития атермического проскаль-

зывания за счёт «разрыхления» границ, содер-

жащих большую плотность дефектов, внесён-

ных в границы в процессе ИПД и дестабилиза-

ции её атомной структуры потоками дислока-

ций, интенсивность которых увеличивается с 

ростом скорости деформации.  

При повышенных температурах активизация 

ЗГП может быть связана не только с уменьше-

нием порогового напряжения проскальзывания, 

но и с включением диффузионных механизмов 

аккомодации проскальзывания по границам зё-

рен. Как было показано в работе [3], одновре-

менное протекание процесса внутризёренной и 

межзёренной деформации приводит за счёт 

увеличения неравновесного свободного объёма 

границ к значительному (на несколько поряд-

ков) увеличению коэффициента зерногранич-

ной диффузии, величина которого растёт про-

  
 
Рис. 4. Фотография полированной боковой поверхности СМК сплава АМГ-6 до (а) и после (б) динамиче-

ского деформирования (электронный сканирующий микроскоп) 
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порционально скорости деформации. Таким 

образом, с ростом скорости деформации можно 

ожидать резкого уменьшения характерного 

времени аккомодации проскальзывания и, сле-

довательно, облегчения процесса проскальзы-

вания и уменьшения напряжения, требующего-

ся для его реализации.  

Приведённые выше рассуждения являются, 

однако, лишь качественными и требуют даль-

нейшего обоснования.  

 
Ð‡áîò‡ ‚ûïîëíåí‡ ïðè ïî‰‰åðæêå ÐÔÔÈ 

(„ð‡íò 09-02-97032-ð). 
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STRAIN RATE DEPENDENT SOFTENING OF SUBMICRO- AND NANOCRYSTALLINE ALUMINUM 

ALLOYS UNDER DYNAMIC LOADING 

 

V.N. Perevezentsev, M.Yu. Scherban, A.M. Bragov, T.G. Karnavskaya 

 

Mechanical behaviour of submicro- and nanocrystalline aluminum alloys under dynamic loading has been 

investigated. The decrease in plastic flow stress with strain rate increase (at a constant degree of strain) in the strain 

rate interval 2·103 to 8·103 s-1 has been revealed. 
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