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Аннотация. Исследовано влияние низкотемпературного отжига при 0,4Tm (Tm –
температура плавления)
на микротвердость и удельное электросопротивление
субмикрокристаллического (СМК) алюминиевого сплава 1420, полученного методом
интенсивной пластической деформации. Установлено, что зависимости микротвердости,
удельного электросопротивления и показателя степени напряжения n от времени отжига
носят нелинейный характер. При 8 минутах отжига наблюдаются локальный максимум
микротвердости и минимумы значений удельного электросопротивления и показателя
степени напряжения n. Дано возможное объяснение наблюдаемых особенностей поведения
СМК сплава.
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удельное электросопротивление
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Аннотация. The influence of low temperature annealing at 0,4Tm (Tm –melting temperature) on
microhardness and electrical resistance of submicrocrystalline (SMC) aluminum alloy 1420,
processed by severe plastic deformation, is studied. It is shown, that dependences of microhardness,
electrical resistance and power law stress exponent n on annealing time are nonmonotonic. At 8
minutes of annealing the local maximum of microhardness and minimums of electrical resistance
and power law stress exponent n are observed. The possible explanation of peculiarities of SMC
alloy behavior is submitted.
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Введение
Субмикрокристаллические материалы (СМК), получаемые методами интенсивной
пластической деформации (ИПД) [1] обладают уникальным сочетанием физикомеханических свойств, в частности, в них обнаружен эффект одновременного повышения
прочности и пластичности [2] и эффект низкотемпературной и высокоскоростной
сверхпластичности[1,3]. Важную роль в формировании свойств СМК материалов играют
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неравновесные границы зерен, содержащие высокую плотность дефектов деформационного
происхождения (дислокаций ориентационного несоответствия, частичных дисклинаций,
нанопор).
Известно, что неравновесное состояние межзѐренных границ оказывает
существенное влияние на поведение СМК материалов при отжиге и пластической
деформации [4]. Низкотемпературный отжиг в интервале температур 0,3-0,4Tm (Tm –
температура плавления) позволяет изменять степень неравновесности границ при
неизменном размере зерна и тем самым изучать влияние степени неравновесности границ
зерен на механическое поведение СМК сплавов. В частности, в работах [5,6] показано, что
кратковременный низкотемпературный отжиг может существенно влиять на характеристики
ползучести и акустические характеристики алюминиевых СМК сплавов 1570 и АМг6.
В настоящей работе проводилось исследование влияния предварительного
низкотемпературного отжига (при температуре T=0,4Tm) на характеристики ползучести в
условиях микроиндентирования при постоянной нагрузке и удельное электросопротивление
алюминиевого СМК сплава 1420, полученного методом равноканального углового
прессования (РКУП).
Материалы и методика эксперимента.
В качестве объекта исследования был выбран СМК сплав 1420 (Al-5,5Mg-2,2Li0,12Zr) со средним размером зерна 0,3 мкм. Для получения СМК состояния образцы литого
сплава подвергались двухступенчатой обработке: 4 циклам РКУП при температуре 420°С с
последующей закалкой в воду, далее еще 4 циклам РКУП при температуре 350°С с
последующей закалкой в воду.
Для
изменения
состояния
неравновесных
границ
зерен
проводился
низкотемпературный отжиг (0,4Tm) СМК сплава продолжительностью от 2 минут до 6,5
часов. Для получения крупнокристаллической структуры (20 мкм) проводился отжиг
исходных СМК образцов при температуре 0,7Tm в течение 5 часов.
Испытания проводились в условиях микроиндентирования (по методу Викерса) при
постоянной нагрузке [7]. Одним из главных преимуществ такого метода по сравнению со
стандартными испытаниями на ползучесть является возможность проведения измерений на
одном и том же образце. В работе [8] было предложено выражение, описывающее
зависимость микротвердости (Hv) от времени вдавливания индентора t:
,

(1)

полученное с использованием известной феноменологической зависимости скорости
деформации от напряжения:
,
где
- скорость деформации при напряжении
индентора, n- показатель степени.

(2)
, С – константа, зависящая от формы

Для проведения испытания на микротвердость из исходных цилиндрических
заготовок СМК сплава методом электроискровой резки были изготовлены образцы в форме
таблеток с диаметром основания 15 мм и высотой 5 мм. Измерения проводились на
микротвердомере ПМТ-3. Нагрузка составляла один ньютон. После предварительных
отжигов различной продолжительности микротвердость измерялась как функция времени
вдавливания индентора. Среднее значение микротвердости рассчитывалось для каждого
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значения времени отжига по данным 15 измерений. Относительная погрешность измерения
микротвердости не превышала 2%.
Для измерения удельного электросопротивления использовался переносной
вихретоковый датчик SIGMATEST 2.069. Среднее значение микротвердости рассчитывалось
для каждого значения времени отжига по данным 15 измерений.
Относительная
погрешность измерения микротвердости не превышала 0,05%.
Результаты эксперимента
Зависимость микротвердости Hv СМК сплава 1420, измеренной при временах
вдавливания 30 и 90 сек, от времени предварительного низкотемпературного отжига (ta)
представлена на рис.1. Как видно из рисунка, эта зависимость имеет немонотонный характер
с локальным максимумом при 8 минутах отжига.

Рис. 1. Зависимость микротвердости СМК сплава 1420 от времени отжига при временах
вдавливания индентора 30 и 90 секунд.

Для определения показателя степени ползучести (power law stress exponent) n для
каждого значения продолжительности отжига ta были построены графики зависимости
микротвердости от времени вдавливания в координатах log Hv – log t (рис.2), из которых
видно, что с увеличением времени вдавливания индентора наблюдается монотонное
снижение значения микротвердости. По наклону этих зависимостей, аппроксимированных
прямыми линиями, были рассчитаны значения показателя степени n в выражении (2). Как
видно из рис.2, наклон прямых, характеризуемый величиной -1/n, при малых временах
отжига претерпевает немонотонное изменение c локальным минимумом при ta =8 мин.
Зависимость показателя n от времени отжига представлена на рис. 3. Как видно из рис. 2 и 3,
при временах отжига свыше 13 минут величина n практически не меняется и становиться
близкой по значению показателю степени напряжения для крупнокристаллического сплава.
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Рис.2. Зависимость микротвердости СМК сплава 1420 от времени вдавливания индентора при
различной продолжительности предварительного отжига.

Значения исходной микротвердости сплава H1 в эмпирическом выражении [9]:
H  H 1t  K

(3)

(K – константа ползучести), рассчитанные из экспериментальных зависимостей log Hv – log t
(рис. 2) как величина микротвердости при времени вдавливания равном одной секунде, и
значения показателя степени n приведены в таблице 1.

Рис.3.Зависимость показателя степени n от времени отжига СМК сплава 1420.

Таблица 1. Рассчитанные значения показателя степени n и исходной микротвердости сплава
Н1
Время отжига, мин
0
2
5
8
13
30
150
390
КК

H1, MPa
1778
1660
1259
1513
1202
1148
1096
1096
977

n
8,39
8,96
13,42
11,54
18,48
18,59
18,62
18,05
16,69

Наряду с испытаниями на микротвердость исследовалась зависимость удельного
электросопротивления  и микротвердости H1 от времени отжига (рис.4). Как видно из рис.
4, при времени предварительного отжига ta =8 мин. на этой зависимости наблюдается
локальный минимум, коррелирующий с локальным максимумом на зависимости величины
исходной микротвердости H1 от времени отжига ta.
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Рис.4. График зависимости удельного электросопротивления  и исходной микротвѐрдости H1 от
времени отжига ta.

Обсуждение результатов.
Проведенный эксперимент показывает, что предварительный низкотемпературный
отжиг оказывает существенное влияние на величину микротвердости и характеристики
ползучести СМК сплава 1420. Обсудим возможные причины такого влияния. При
низкотемпературном отжиге возможно совместное протекание нескольких контролируемых
зернограничной диффузией процессов: уменьшение плотности зернограничных дислокаций
за счет их переползания и взаимной аннигиляции, растворение зернограничных нанопор [5],
рост или растворение частиц второй фазы, и перераспределение концентраций легирующих
элементов в границах зерен.
Первый из этих процессов приводит к уменьшению степени неравновесности границ,
затруднению развития квазивязкого зернограничного проскальзывания (ЗГП) и,
следовательно, увеличению вклада дислокационной ползучести, характеризуемой более
низкой по сравнению с ЗГП скоростной чувствительностью напряжения течения, в общую
деформацию образца. Всѐ это приводит к увеличению степени напряжения n. С другой
стороны, согласно [5] при уменьшении плотности зернограничных дислокаций
уровень
внутренних давлений
(
, G – модуль сдвига и
- вектор Бюргерса
дислокаций) в приграничных областях зерен уменьшается, что приводит к потери
устойчивости и растворению нанопор размером
меньше критического значения
, где
– энергия свободной поверхности. В результате, по мере увеличения
времени отжига сначала происходит растворение мелких, затем более крупных нанопор.
Впрыск вакансий в границу зерна при растворении нанопор приводит к увеличению
неравновесного избыточного объѐма границ и связанного с этим увеличения коэффициента
зернограничной диффузии [10,11]. Увеличение коэффициента зернограничной диффузии, в
свою очередь, приведѐт к увеличению скорости диффузионно-контролируемого процесса
ЗГП и, следовательно, к увеличению вклада зернограничного проскальзывания и
уменьшению параметра n.
При продолжающемся отжиге неравновесный избыточный объѐм границ зерен будет
постепенно уменьшаться вследствие испускания вакансий из границы в объѐм зѐрен. В
рассматриваемом нами случае низкотемпературного отжига этот процесс идѐт достаточно
медленно. Кроме этого, неравновесный избыточный объѐм может уменьшаться за счѐт стока
вакансий в более крупные поры. Все это приведет к уменьшению скорости зернограничной
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диффузии и зернограничного проскальзывания и возрастанию вклада внутризеренной
дислокационной ползучести, характеризующейся, как известно, низкими значениями
скоростной чувствительности и, следовательно, более высокими значения параметра n.
Таким образом, на зависимости n от ta можно ожидать появление локального
минимума, что и наблюдается в эксперименте. После завершения рассмотренных процессов
дальнейшее увеличение времени отжига приводит к более равновесному состоянию границ
зерен и уменьшению скорости зернограничного проскальзывания, вследствие чего параметр
n приближается к значению, полученному для крупнозернистых образцов, подвергнутых
длительному отжигу при высоких температурах. Отметим также, что в соответствии с
вышеизложенными соображениями при временах отжига, при которых инициируется
процесс растворения нанопор (в нашем случае, предположительно, это время близко к 8
минутам) уменьшение концентрации нанопор должно, очевидно, приводить к локальному
росту значения микротвердости H1, что и наблюдается в эксперименте (рис.4). По
завершению процесса растворения нанопор наблюдается обычная спадающая зависимость
микротвердости от времени отжига, связанная, как известно, с возвратом дефектной
структуры сплавов.
Заметим, что полученные в нашем эксперименте высокие значения степени
напряжения n можно объяснить в рамках концепции порогового или встречного внутреннего
напряжения [8,12].
Характер
изменения
электросопротивления
при
увеличении
времени
предварительного отжига на начальной стадии может быть связан с процессами растворения
выделений второй фазы в границах зерен и, следовательно, с увеличением концентрации
легирующих элементов в приграничных областях. С другой стороны, на фоне этого процесса
растворение и уменьшение концентрации нанопор может приводить к появлению локального
минимума на зависимости удельного электросопротивления от времени отжига. В самом
деле, уменьшение электросопротивления при уменьшении концентрации пор наблюдалось в
работе [13].
Разумеется, приведенные изображения носят лишь предварительный качественный
характер. Для более адекватного объяснения наблюдаемых закономерностей необходимо
проведение дополнительных экспериментов по изучению структурных изменений,
происходящих при отжиге СМК сплава 1420.
Выводы:
1. Показано, что предварительный низкотемпературный отжиг может существенно
влиять на деформационное поведение субмикрокристаллического алюминиевого
сплава 1420 при микроиндентировании в условиях постоянной нагрузки.
2. Установлено, что на зависимостях микротвердости, показателя степени напряжения n
и удельного электросопротивления от времени низкотемпературного отжига имеются
локальные экстремумы, возможной причиной появления которых является
растворение нанопор, расположенных в границах зерен.
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