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Приведены экспериментальные данные о закономерностях структурно-фазовых превращений
в титане, алюминии, меди и их сплавах. Материалы получены в субмикрокристаллическом и
наноструктурном состояниях с применением метода динамического канально-углового прессования
(ДКУП), разработанного в РФЯЦ-ВНИИТФ (Патент РФ 2283717, Бюл.№26 - 64с. 2006 г). Уделено
внимание эволюции морфологических и размерных характеристик структуры в зависимости от
режима деформирования. Рассмотрены механизмы деформации и деформационного упрочнения
металлов и сплавов в широком интервале скоростей деформации. Представлены новые данные о
термической устойчивости субмикрокристаллических материалов, полученных динамическим
прессованиям, и об изменении их динамических характеристик при ударно-волновом сжатии.
С единых позиций описаны принципы создания разных по составу и свойствам
субмикрокристаллических и нанокристаллических материалов, получаемых при динамическом
воздействии.
В полном виде результаты данных исследований представлены в монографии «Структура и
свойства субмикрокристаллических цветных металлов и сплавов при экстремальных воздействиях»
/под редакцией И.Г. Бродовой. – Екатеринбург, Издательство УМЦ УПИ, 2018, 363с. Отметим, что
наиболее близким аналогом ДКУП является хорошо известный метод равно-канального углового
прессования (РКУП). В основе метода ДКУП лежит высокоскоростное деформирование
исследуемого материала при его движении в металлической матрице с пересекающимися под
углом 900 каналами со скоростью несколько сот метров в секунду. Разгон образца осуществляется
пороховыми газами. Величина скорости деформации образца достигает ~ 105с-1. Это на шесть
порядков выше, чем при РКУП. Определено, что на результирующую структуру материала при
ДКУП оказывают влияние высокоскоростная деформация простого сдвига, ударно-волновая
деформация сжатия и температура. Здесь приводятся некоторые результаты и закономерности
структурно-фазовых превращений в титане, алюминии, меди и их сплавах, полученных в
субмикрокристаллическом (СМК) и нанокристаллическом (НК) состояниях методом ДКУП.
Титан
Рассмотрены структурные изменения при равномерной и локализованной высокоскоростной
деформации титана, а также особенности возникновения и распространения трещин при ДКУП.
Равномерная деформация при ДКУП создает в титане субмикрокристаллическую структуру (рис.1).
После первого прохода образца по каналам образуется неоднородная структура, в которой
присутствуют удлиненные зерна-субзерна с поперечными размерами от 0.3 до ~ 1 мкм. После
второго прохода удлиненные зерна-субзерна преобразуются в равноосные, и их разориентация
возрастает. Размер зерен такой же, как поперечный размер зерен-субзерен после первого прохода.
Формирующаяся после второго прохода микроструктура характеризуется большей степенью
однородности.
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Рисунок 1. Электронно-микроскопические снимки структуры титана в области равномерной
деформации. (а) - преобладающий тип структуры и двойники, (б)-темнопольный снимок
Локализованная высокоскоростная деформация в титане приводит к возникновению полос
адиабатического сдвига (ПАС) (рис.2.а). В образцах, нагруженных по однопроходной схеме,
формируются две системы полос: продольные и поперечные, расположенные под углом к
продольным. Рекристаллизация внутри ПАС свидетельствует о нагреве материала до 770-870К
(рис.2. б). Особенностями структуры ПАС при ДКУП является их большая ширина (до 100 мкм) и
многослойное строение. Увеличение числа проходов от одного до двух сопровождается
накоплением участков локализованной деформации.
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Рисунок 2. Микроструктура титанового образца в участках локализованной деформации.
Полоса адиабатического сдвига вдоль трещины (а), рекристаллизованные зерна
в полосе адиабатического сдвига (б)
Повышение температуры при динамическом канально-угловом прессовании титана
предотвращает разрушение и образование полос адиабатического сдвига, которые имеют место
при прессовании при комнатной температуре. Структура титана, подвергнутого ДКУП при
повышенных температурах (500 и 530С), представляет собой дисперсную смесь мелких
рекристаллизованных зерен (от 1 мкм до 3 мкм) и деформированных нерекристаллизованных
участков (рис.3а). После ДКУП при 500С рекристаллизованные зерна группируются в
протяженные наклонные полосы и короткие продольные цепочки. Деформированные участки
имеют субзеренное строение, поперечный размер субзерен составляет 200-300 мкм. При втором
проходе размер рекристаллизованных зерен уменьшается вдвое (рис.3б), субзерна в
деформированных участках приобретают более равноосную форму, и микроструктура становится
более однородной. Полученная дуплексная структура похожа на структуру титана после
деформации прокаткой при повышенных температурах (150-450С) и последующей частичной
(кратковременной) рекристаллизации при 600С. Однако размер рекристаллизованных зерен после
ДКУП в 3-4 раза меньше, чем после прокатки и рекристаллизации.
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Рисунок 3. Микроструктура титана после ДКУП в два прохода при 530°С (а),
рекристаллизованные зерна (б)- ПЭМ
Теплая прокатка образцов, подвергнутых ДКУП при повышенных температурах, повышает
общую плотность дислокаций и создает высокий уровень внутренних напряжений. ДКУП титана
при 530С в два прохода позволяет достигнуть предела прочности 650 МПа при относительном
удлинении 19%. Дополнительная прокатка на 50% при 300С и отжиг при 210С повышает предел
прочности до 790 МПа при сохранении достаточно высоких значений относительного удлинения
(рис.4).
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Рисунок 4. Диаграммы растяжения титана. (а) - влияние температуры ДКУП,(б) - влияние числа
проходов. Диаграммы: 1 – исходный титан; 2 – ДКУП при 500С, диаграммы 3 в (а) –
ДКУП при 390С, диаграммы 3 в (б) – ДКУП при 530С в два прохода
Алюминиевые сплавы
Изучены закономерности формирования методом ДКУП субмикрокристаллических
алюминиевых сплавов разного состава. Выделены две группы сплавов в зависимости от степени
легирования матрицы: термически неупрочняемые Al-Mg–Mn и Al-Mn сплавы со слабым
твёрдорастворным упрочнением (АМц и А5083) и термически упрочняемый Al-Zn-Mg-Cu сплав c
дисперсионным и сильным твёрдорастворным упрочнением (В 95). Основными признаками
фрагментированной СМК структуры в Al сплавах с сильным твёрдорастворным упрочнением,
являются: размер фрагментов - 200 нм, преобладание большеугловых границ, разделяющих
кристаллиты (их доля составляет 50-60%); размытые, неравновесные границы кристаллитов;
неоднородный дифракционный контраст внутри кристаллитов, свидетельствующий о высоком
уровне внутренних напряжений; высокая плотность решеточных дислокаций~1015 м-2 (рис. 5а).
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Рисунок 5. Электронно-микроскопические изображения структуры Al сплавов после ДКУП
при V=150 м/с:( а) – сплав В 95, N=2,( б) – сплав АМц ,N=4
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Увеличение величины накопленной деформации с повышением начальной скорости образца
при ДКУП в термически неупрочняемых сплавах (АМц, А5083) приводит к смене
фрагментированной структуры на смешанную, в которой появляются динамически
рекристаллизованные зёрна (рис.5б). СМК структура такого типа характеризуется более низким
уровнем упругих напряжений и меньшей плотностью дислокаций. При одинаковом среднем
размере зерна, распределение зёрен по размеру носит бимодальный характер, а доля
большеугловых границ повышается. Отмеченные особенности структурных превращений в сплавах
разного состава накладывают отпечаток на величину деформационного упрочнения, которое в
случае фрагментированной структуры оказывается выше.
Получены результаты по измерению механических характеристик в широком диапазоне скоростей
деформирования алюминиевых сплавов c разным размером зерна - от микронного до субмикронного
масштаба. На основании анализа данных экспериментов по статическому нагружению и
динамических характеристик, определенных при сжатии по схеме Гопкинсона-Кольского, а так же
при нагружении плоскими ударными волнами, построена скоростная зависимость (от 1,4 10 -3 с-1 до
7 105 с-1 ) предела текучести СМК сплавов АМц и В95 с размером зерна 200-600 нм. Для
исследованных СМК сплавов зависимость предела текучести от скорости деформации носит
сложный характер и зависит от типа СМК структуры. Обнаруженная в интервале (4-6) 103 с-1
обратная скоростная зависимость предела текучести для сплава В95 объясняется сменой механизма
деформации с дислокационного скольжения на механизм зернограничного проскальзывания.
Сравнение со свойствами крупнокристаллических сплавов аналогичного состава показало, что
при ударно-волновом сжатии все прочностные характеристики СМК сплавов В95, АМц и А 5083
выше (рис.6). Например, после ДКУП в сплаве А5083 достигнуто максимальное значение
динамического предела упругости σHEL=0.66 ГПа, что превышает σHEL крупнокристаллического
сплава на 78%. Динамический предел текучести составляет Y = 0.31 ГПа, что больше предела
текучести КК сплава на 63%.

Рисунок 6. Профили скорости свободной поверхности для СМК и КК образцов сплава А5083,
полученные при ударном сжатии с помощью лазерно-интерферометрического метода
С применением метода рентгеновской томографии и сканирующей электронной
микроскопии исследован процесс разрушения СМК сплава А5083 после ударно-волнового сжатия и
определена поврежденность материала с разным размером зерна (крупнокристаллического -40 мкм
и субмикрокристаллического – 400 нм). Выполнен статистический анализ дефектов в виде пор и
микротрещин. Построена зависимость пористости, как функции расстояния от поверхности
разрушения, рассчитана ширина зон разрушения. Полученные данные могут быть использованы
при верификации моделей разрушения материалов при импульсных воздействиях.
Медь и её сплавы
При изучении эволюции структуры меди при высокоскоростной (104-105 с-1) ИПД методом
ДКУП определено, что существенное, на три порядка от 100 мкм до 0,1 мкм, измельчение структуры
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меди при ДКУП. Оно может быть достигнуто уже при одно и четырех кратном продавливании
образца по каналам в отличие от квазистатического метода РКУП, при котором СМК структуру в
меди получали при восьми - двенадцатикратном продавливании заготовки. Обнаружено, что
структурообразование в меди определяют закономерно повторяющиеся высокоскоростные
процессы
фрагментации,
динамической
полигонизации
и
частичной
динамической
рекристаллизации. Показано, что ДКУП в четыре прохода приводит к формированию по всей
длине образца меди одинаковой неравновесной (СМК+НК) структуры, состоящей из зерен-субзерен
размерами от 50 нм до 400 нм, причем количество зерен-субзерен размерами 50-100 нм составляет
до 35%. (рис.7). Медь с (СМК+НК) структурой имеет высокие механические свойства: Hv=1560 МПа,
в = 440 МПа, 0,2 = 414 МПа и  = 19%. Твердость (СМК+НК) меди повышается в 1,8-2 раза, прочность
возрастает в 1,4 раза при сохранении удовлетворительного уровня пластичности, по сравнению с
исходным крупнозернистым состоянием.
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Рисунок 7. Структура образца меди после четырех проходов ДКУП: (а) –волокнистая
структура, (б) – зерна-субзерна внутри волокон меди
Установлено, что удельное электросопротивление меди с неравновесной СМК+НК
структурой, полученной при ДКУП, измеренное при температуре жидкого гелия (4,2 К),
существенно (в 5 раз) превышает удельное электросопротивление меди в полностью отожженном
крупнозернистом состоянии
Изучена эволюция структуры микро- и низколегированных сплавов на основе систем Cu-Zr и
Cu-Cr-Zr и исследованы их свойства. Установлено, что в микро- и низколегированных сплавах меди
при ДКУП наряду с процессами фрагментации, динамической полигонизации частично
развивается деформационное старение с выделением наноразмерных частиц (< 5 нм) вторых фаз
(рис. 7а).
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Рисунок 7. (a) – СМК структура сплавов Cu–Cr–Zr после ДКУП, темнопольное изображение в
рефлексе 002, (b) - ДКУП + отжига (старения) при 400°С, светлопольное изображение

МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА И ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
TEST TECHNIQUES AND EXPLOSIVE TECHNOLOGIES. SIMULATION OF DYNAMICAL PROCESSES

221

Сравнительный анализ методами микродюрометрии и кинетического микроиндентирования
показал, что в меди с СМК+НК структурой твердость по Виккерсу, по Мартенсу и твердость
вдавливания увеличивается приблизительно в 1,4 раза по сравнению с исходным
крупнокристаллическим состоянием. Еще более значительный рост указанных характеристик
прочности (в 2,4; 2,5 и 2,8 раза) при одновременном повышении на 21-27% контактного модуля
упругости достигается в сплаве Cu-0,09Cr-0,08Zr с СМК структурой, содержащей наноразмерные
частицы упрочняющих фаз.
Исследованы физические и механические свойства сплавов меди с СМК структурой, которые
были получены при ДКУП и содержащие наноразмерные частицы вторых фаз. Показано, что
исследованные сплавы на основе систем Cu-Zr и Cu-Cr-Zr, с микродобавками хрома (0,09-0,14%) и
циркония (0,04-0,08%) имели СМК структуру и содержали наноразмерные частицы вторых фаз.
Установлено, что они термически стабильны даже при нагреве до 500-600°С. На рис.8а показано
влияние температуры старения на микротвёрдость закалённого и СМК сплава Cu-0.14Cr-0.04Zr.
Нагрев СМК сплавов до 200-300°С не приводит к изменению микротвердости. Ее рост до 1700-1780
МПа отмечен при 350-450°С и связан с процессами распада твердого раствора. Заметим, что
изменение длительности старения при 400°C с 1 до 4 ч увеличило микротвердость СМК сплава до
1880 МПа. Нагрев до 550-600°С приводит к снижению микротвердости (рис.8а, кривая 2), что
обусловлено развитием процесса рекристаллизации. Установлены режимы, при которых
происходит существенное повышение механических свойств сплава Cu-0.14Cr-0.04Zr с СМК
структурой, содержащей наноразмерные частицы вторых фаз. Так, предел прочности
увеличивается в 2.8 раза, а предел текучести – в 5.1 по сравнению с исходным
крупнокристаллическим состоянием. При этом у сплавов сохраняется удовлетворительная
пластичность. Электросопротивление сплава Cu-0.14Cr-0.04Zr с СМК структурой, содержащей
наноразмерные частицы вторых фаз, полученной при ДКУП и старении при 400°C составляет 2,1-2,3
мкОмсм, что лишь незначительно превышает электросопротивление закалённого сплава (рис.8б)
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Рисунок 8. Влияние температуры старения на микротвёрдость (а) и электропроводность (б) сплава
Cu-0.14Cr-0.04Zr после закалки от 1000°С- (1) и ДКУП- (2)
Были проведены исследования по влиянию дополнительной квазистатической интенсивной
пластической деформации (ИПД) трением скольжения на эволюцию структуры и свойств
экономно-легированных дисперсионно-твердеющих сплавов на основе системы Cu-Cr-Zr,
полученных методом ДКУП. На примере сплава Cu-0.09Cr-0.08Zr определено, что интенсивность
изнашивания образцов с СМК структурой, полученной при ДКУП, понижается в 1.4 раза по
сравнению с КК состоянием. Установлено, что комбинированная обработка ДКУП+400С+ИПД
трением приводит к формированию в материале поверхностного нанокристаллического слоя с
размером кристаллитов 15–30 нм, что обеспечивает высокий уровень твердости (3350 МПа) и
удовлетворительные трибологические свойства сплавов. По результатам проведенной работы
сделан вывод о перспективности применения разработанной технологии для получения
материалов с повышенными физико- механическими характеристиками.

