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Исследован композиционный материал гибридной системы Al – Nb, изготовленный
методом интенсивной пластической деформацией кручением под высоким давлением
(ИПДК) до 30 оборотов. Для получения композиционного материала деформированию
подвергали трехслойный пакет Al – Nb – Al при комнатной температуре на наковальнях
Бриджмена под давлением 5 ГПа на N = 10, 25 и 30 оборотов и скорости деформации ω = 1
и 2 об/мин. Экспериментально подобраны исходные диаметры дисков из чистых алюминия
и ниобия, а также условия ИПДК для формирования монолитных и бездефектных
композитных образцов. Наиболее интенсивное дробление и перемешивание ниобия в
алюминии происходило при диаметре алюминиевых дисков 10 мм и условиях деформации
N = 25 и 30 оборотов и ω = 2 об/мин. После ИПДК при оптимальных условиях в образцах
наблюдали три микроструктурные зоны: центральная зона с широкими изогнутыми слоями
ниобия в алюминии, зона на середине радиуса с тонкодисперсной полосчатой структурой
и на периферии образца зона с равномерным распределением ниобия в алюминиевой
матрице. Показано, что ИПДК приводит к формированию интерметаллидной фазы
Al3Nb. Микротвердость по диаметру полученных композиционных образцов изменялась
немонотонно и зависела от формируемой структуры (микроструктурной зоны).
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Введение
В металломатричных композиционных материалах на основе алюминия и его сплавов, изготовленных по принципу ex situ (твердофазными
и жидкофазными методами) армирование алюминиевого (матричного) сплава осуществляется
дисперсными, высокопрочными, высокомодульными, тугоплавкими частицами, нитевидными
кристаллами, волокнами и др. При этом система
взаимодействия армирующей фазы и алюминиевой матрицы может быть термодинамически нестабильной из-за образования слабых межфазных
связей между ними и большой разницы в коэффициенте их теплового расширения. Одним из методов снижения неблагоприятных последствий от
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введенных извне армирующих фаз в матричный
сплав является приближение взаимодействующей
системы к термодинамически стабильной путем изготовления композиционного материала по
принципу in situ. При этом в алюминиевой матрице
синтезируются упрочняющие фазы (в частности,
интерметаллидные), которые устойчивы при повышенных температурах [1]. Равномерное распределение упрочняющих фаз в алюминиевой матрице
и образование прочных межфазных связей между
ними приводит к значительному повышению механических свойств [2].
Изготовление алюмоматричных композиционных материалов по принципу in situ опробовано
с применением различных методов таких как, например, механическое легирование [3], разновид-
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ности быстрой кристаллизации [4], сварка трением
с перемешиванием [5], интенсивная пластическая
деформация (ИПД) [6] и др. Последняя наиболее
активно применяется для изготовления объемных
наноструктурных металломатричных композиционных материалов [7]. Среди различных способов
ИПД, наиболее используемым с точки зрения достижения больших степеней деформации и макси
мально возможного измельчения структуры до
наноразмерных составляющих, которые обычно не
достигаются другими методами, является кручение
под высоким давлением [8].
В последнее время ведутся исследования по
формированию слоистых металломатричных композиционных материалов по принципу in situ отдельных дисков из двух разнородных металлов
через ИПД, реализованное кручением под высоким давлением при комнатной температуре, например, Al – Mg [9 – 11], Al – Cu [12 – 17], Zn – Mg [18],
Ag – Cu [17], Fe – V [19]. В этом случае образуются
гибридные системы [10], в которых, после значительных изменений в микроструктуре за счет протекания диффузионных процессов, формируются
уникальные многоуровневые структуры.
Для синтеза в структуре матричного алюминиевого сплава дисперсных упрочняющих интерметаллидных фаз по принципу in situ необходимо
принимать во внимание ряд условий. Во-первых,
согласно данным [20] об энтальпии соединений, в
частности интерметаллидных, можно судить о возможности их образования и устойчивости. В выражении энтальпии ∆Н = ∆G + T∆S (G — энергия
Гиббса, S — энтропия) для процесса образования
соединения из чистых компонентов роль энтропийной составляющей, как правило, невелика,
значение ∆G всегда отрицательно, энтальпия образования в подавляющем большинстве случаев
отрицательна. Чем отрицательнее значение энтальпии, тем соединение более устойчивое и образуется в первую очередь. Во-вторых, для наибольшего
вклада в уровень механических свойств алюмоматричных композитов от синтезируемых упрочняющих интерметаллидных фаз, легирующий элемент
должен иметь относительно высокую температуру
плавления по сравнению с алюминием. В-третьих,
растворимость в твердом состоянии легирующего
элемента в алюминиевой матрице должна быть
наименьшей для возможности более легкого зарождения интерметаллидной фазы.
С этой точки зрения, формирование Al3Nb
(энтальпия образования которого наиболее отрицательна) в качестве упрочняющей фазы в структуре алюминиевой матрицы вызывает наибольший
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интерес. Это связано с тем, что фаза Al3Nb обладает более высокими механическими свойствами,
такими как высокая твердость (в 17 раз) и более
высокий модуль Юнга по сравнению с чистым
алюминием [21]. Кроме того, температура плавления ниобия в 3 раза выше, чем у чистого алюминия, растворимость ниобия в алюминии в твердом
состоянии составляет около 0,05 масс. %.
Изготовление алюмоматричных композитов
гибридной системы Al – Nb с дисперсными упрочняющими частицами Al3Nb были ранее успешно
реализованы, например, быстрой кристаллизацией
[21] и сваркой трением с перемешиванием [22].
Цель настоящей работы — оценка возможности применения интенсивной пластической деформации кручением под высоким давлением, как
метода in situ, для изготовления алюмоматричного
композиционного материала гибридной системы
Al – Nb, а также исследование влияния параметров
деформации на свойства получаемых композитов.
Материал и методики исследований
В качестве исходных материалов использовали прутки из алюминия (чистота 99,5 масс. %) и
ниобия (чистота 99 масс. %). Диаметр дисков из
алюминия составлял 6, 7, 8, 10 и 12 мм, а дисков
из ниобия — 12 мм. Толщина дисков из алюминия
находилась в диапазоне 0,4 – 1,2 мм, а дисков из
ниобия — 0,5 мм. Диски из алюминия и ниобия
закладывали в трехслойный пакет Al – Nb – Al.
Исходные микроструктуры алюминия и ниобия
приведены на рис. 1.
Интенсивную пластическую деформацию
кручением (ИПДК) под высоким давлением осуществляли при комнатной температуре (RT) на
наковальнях Бриджмена под давлением 5 ГПа на
N = 10, 25 и 30 оборотов, при скорости деформации
ω = 1 и 2 об/мин.
Исследования структуры проводили на поперечном диагональном срезе образцов методом
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ)
с помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan Mira 3LMH, используя детектор
обратно-рассеянных электронов (BSE). Анализ
тонкой структуры осуществляли методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на
просвечивающем электронном микроскопе JEM
2100 Plus при ускоряющем напряжении 200 кВ.
Рентгеноструктурный анализ проводили на дифрактометре Rigaku Ultima IV с поперечного диагонального среза образцов в Cu Kα излучении с узким
параллельным рентгеновским пучком повышенной
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Рис. 1. СЭМ изображения исходных микроструктур: a — алюминия, b — ниобия.
Fig. 1. SEM images of the initial microstructures: a — aluminum, b — niobium.

интенсивности, которое позволяет определять
долю фаз с точностью не менее 0,1 %.
Анализ микротвердости алюмоматричного
композиционного материала проводили с использованием твердомера Affri DM8A при нагрузке
10 г. Измерения микротвердости осуществляли
на середине высоты поперечного сечения вдоль
диаметра образцов. Все точки, лежащие в одном
направлении, были на расстоянии 0,5 мм между
двумя соседними (основными) отпечатками. Для
статистической точности измерения микротвердости, ее значение в каждой точке рассчитывали
путем усреднения значений основного отпечатка
и четырех смежных. Расстояние между смежными
и основным отпечатками составляло не менее трех
диаметров отпечатка. Статистическую обработку
результатов проводили с доверительной вероятностью 95 %.

Al – Nb – Al. При этом был сформирован монолитный и бездефектный образец. Однако интенсивного перемешивания слоев не наблюдалось, и по
образцу сохранялась слоистость с некоторым дроблением их на периферии образца (рис. 2).
Для возможности дробления и перемешивания
исходных слоев алюминия и ниобия в процессе
ИПДК были рассмотрены варианты деформации
трехслойного пакета Al – Nb – Al из исходных заготовок алюминия различного диаметра (6, 7, 8 и
10 мм) и толщины при условии сохранения объема
материала (толщина заготовок увеличивалась при
уменьшении их диаметра). При этом геометрия
заготовок из ниобия осталась неизменной. Выбор
алюминиевого диска разных диаметров, которые
были заведомо меньше, чем диаметр исходного
диска из ниобия, обусловлен повышением техно-

Результаты и их обсуждение
Согласно ранним работам [14, 23], формирование монолитных композиционных материалов
из укладки слоев чистого алюминия и меди в виде
трехслойных пакетов Al – Cu – Al и Cu – Al – Cu
методом ИПДК имело место при оптимальном давлении 5 ГПа, при скорости деформации
1 об/мин и числе оборотов 10. При этом исходные
диаметры заготовок алюминия и меди составляли 12 мм, толщина — около 0,5 мм. Аналогичные
режимы ИПДК и размеры исходных заготовок
из чистых алюминия и ниобия были применены к деформации пакета из чередующихся слоев

Перспективные

Рис. 2. СЭМ изображение в обратно отраженных электронах полированной торцевой поверхности
образца Al – Nb с исходным диаметром дисков
12 мм и толщиной 0,5 мм, изготовленного ИПДК
при N = 10 и ω = 1 об/мин. Темный контраст соответствует чистому алюминию, светлый контраст
— ниобию.
Fig. 2. BSE image of polished cross sections of Al-Nb sample
with initial diameter of discs is 12 mm and 0.5 mm in
thickness produced by HPT at N = 10 and ω = 1 rpm. Dark
contrast corresponds to pure aluminum and bright contrast
corresponds to pure niobium.
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Рис. 3. СЭМ изображение в обратно отраженных электронах полированной торцевой поверхности образцов Al – Nb с различным исходным диаметром
(∅) дисков алюминия, изготовленных ИПДК при
N = 10 и ω = 1 и 2 об/мин. Темный контраст соответствует чистому алюминию, светлый контраст
— ниобию.
Fig. 3. BSE images of polished cross sections of Al-Nb samples
with different initial diameter (∅) of an aluminum discs,
produced by HPT at N = 10 и ω = 1 and 2 rpm. Dark
contrast corresponds to pure aluminum and bright contrast
corresponds to pure niobium.

логической пластичности в процессе деформации
осадкой пакета Al – Nb – Al. На рис. 3 приведены
структуры полированных торцевых поверхностей
деформированных образов Al – Nb с различным
исходным диаметром алюминиевого диска при
идентичных режимах ИПДК и укладки слоев.
Видно, что удовлетворительного перемешивания
слоев алюминия и ниобия также не произошло,
хотя отличия в распределении исходных компонентов все же наблюдались. Так, с увеличением диаметра алюминиевого диска дробление усиливалось, а
распределение алюминия и ниобия в образце становилось более однородным.
Согласно [24], повышение скорости деформации при кручении под давлением способствовало
росту доли вовлеченных в деформацию систем
скольжения в материале. Это привело, например, к
формированию равноосных нанокристаллических
зерен γ-фазы в аустенитной нержавеющей стали,
в результате протекания деформационно-индуцированного как прямого (γ → α′), так и обратного
(α′ → γ) превращений, в то время как при малых
скоростях деформации имело место формирование
удлиненных субмикронных зерен α-фазы только за
счет протекания прямого деформационно-индуцированного превращения [25]. В нашем случае, по-
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вышение скорости деформации при кручении под
давлением привело к более значительному дроблению и лучшему распределению ниобия в образце
(рис. 3). Для увеличения степени проработанности слоев алюминия и ниобия была осуществлена
деформация трехслойных образцов до 25 и, в последующем, до 30 оборотов. При этом были изготовлены монолитные деформированные образцы
алюмоматричного композита гибридной системы
Al – Nb без видимых трещин и сколов. Это оказалось существенным фактором для изготовления
образцов композиционного материала, поскольку
имело место интенсивное дробление и перемешивание слоев алюминия и ниобия практически
во всем объеме (рис. 3), что согласуется с [13, 18].
Однако, несмотря на увеличение количества оборотов, в центре обоих образцов степень перемешивания была не столь значительна, как на середине
радиуса и периферии, и по-прежнему наблюдались
отдельные (дисперсные) четко выраженные слои
и включения ниобия в алюминии (рис. 4a и 5a). С
повышением количества оборотов при деформации с 25 до 30 центральная область минимально
проработанной структуры сужалась. Следует отметить, что в процессе деформации в результате
ламинарного течения композиционного материала
Al – Nb в обоих образцах формировались вихревые
структуры. В центре образцов имели место широкие изогнутые слои исходного материала (рис. 4b,
5b). На середине радиуса исходный материал
трансформировался в тонкодисперсную полосчатую структуру наблюдаемых слоев толщиной не
более 100 нм (рис. 4c, 5c). На периферии образца
после 25 оборотов ИПДК формировалась смешанная структура, состоящая из отдельных областей
тонкодисперсных прослоек и однородного распределения ниобия в алюминиевой матрице (рис. 4d).
Увеличение количества оборотов при ИПДК до
30 привело к однородному распределению ниобия в алюминиевой матрице на периферии образца
Al – Nb (рис. 5d).
Описанные выше структурные изменения обусловлены тем, что деформация в процессе изготовления алюмоматричного композита Al – Nb была
неоднородной. Так, деформация сдвига γ определяется соотношением вида [8]
2πNR
γ=
,
h
где N — число оборотов при деформации сдвигом под давлением, а R и h — радиус и толщина
диска, соответственно. Следовательно, деформация кручением, возникающая в дисковом образце,
зависит от расстояния R — чем дальше от центра
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Рис. 4. СЭМ изображение в обратно отраженных электронах полированной торцевой поверхности образца Al – Nb с
исходным диаметром алюминиевого диска 10 мм, изготовленного ИПДК при N = 25 и ω = 2 об/мин: a — при
малом увеличении, b — микроструктурные детали в центре, с — на середине радиуса, d — на периферии.
Темный контраст соответствует чистому алюминию, светлый контраст – ниобию.
Fig. 4. BSE images of polished cross sections of Al-Nb samples with initial diameters of an aluminum dick is 10 mm, produced by HPT at
N = 25 and ω = 2 rpm: a — at a small magnification, b — microstructure details in the center, с — at midradius, d — at the peripheral.
Dark contrast corresponds to pure aluminum and bright contrast corresponds to pure niobium.
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Рис. 5. СЭМ изображение в обратно отраженных электронах полированной торцевой поверхности образца Al – Nb с
исходным диаметром алюминиевого диска 10 мм, изготовленного ИПДК при N = 30 и ω = 2 об/мин: a — при
малом увеличении, b — микроструктурные детали в центре, с — на середине радиуса, d — на периферии.
Темный контраст соответствует чистому алюминию, светлый контраст – ниобию.
Fig. 5. BSE images of polished cross sections of Al-Nb samples with initial diameters of an aluminum dick is 10 mm, produced by HPT at
N = 30 and ω = 2 rpm: a — at a small magnification, b — microstructure details in the center, с — at midradius, d — at the peripheral.
Dark contrast corresponds to pure aluminum and bright contrast corresponds to pure niobium.

образца (где она теоретически равна нулю, что
приводит к так называемой мертвой зоне в центре
[26]) к его периферии, тем величина деформации
больше. Также, очевидно, что с увеличением числа
оборов N возрастает величина деформации, что и
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приводит к более интенсивному дроблению и перемешиванию исходного слоя ниобия в алюминии.
Образование вихревых структур во время ИПДК
наблюдали и анализировали на различных материалах, включая дуплексную нержавеющую сталь,
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c
b
a

Рис. 6. Рентгенограммы образцов Al – Nb при исходном
диаметре алюминиевого диска 10 мм, изготовленного ИПДК при ω = 2 об/мин при числе оборотов: a — N = 10, b — N = 25, c — N = 30.
Fig. 6. X-Ray diffraction patterns of Al – Nb samples with initial
diameter Al disk is 10 mm, produced by HPT at ω = 2 rpm
at the number of revolutions: а — N = 10; b — N = 25;
c — N = 30.

эвтектоидный сплав Zn – 22 масс. % Al, алюминий
высокой чистоты (99,99 %) и в объемных металлических стеклах [15, 17, 23, 27 – 29]. Было показано,
что подобные неустойчивости к изгибу или складыванию имеющие место в других процессах пластического сдвига твердых тел, таких как трение и
сдвиговая деформация изогнутых тел, и могут быть
объяснены образованием вихревоподобных складчатых неустойчивостей, которые могут появляться

на границе раздела между двумя разнородными
жидкостями, движущимися с разной скоростью
[26, 29 – 31].
Согласно [20], в бинарной системе Al – Nb при
нормальных условиях в твердом состоянии возможно формирование AlNb3, AlNb2 и Al3Nb фаз.
Однако в работе [32] приведены расчетные показатели энтальпии, из которых следует, что наиболее
отрицательным значением обладает фаза Al3Nb,
которая является наиболее устойчивым соединением и образуется в первую очередь. Из результатов
проведенного рентгеноструктурного анализа следует, что деформация образцов на 10 оборотов и
скорости 2 об/мин способствовала формированию
гибридной системы Al – Nb без упрочняющих фаз
(рис. 6а). В то время как, при ИПДК пакетов Al –
Nb – Al прокрученных на 25 и 30 оборотов и при
скорости 2 об/мин на рентгенограммах появлялись
пики от Al3Nb фазы (рис. 6b, 6c). Синтез упрочняющих частиц также был показан при исследовании
структуры в тонких фольгах (рис. 7а). В частности,
на дифракционной картине наблюдали четкие рефлексы от Al3Nb фазы (рис. 7b). При этом увеличение числа оборотов с 25 до 30 (при прочих равных
условиях) привело к росту объемной доли Al3Nb
фазы с 2,8 до 3,1 %. То есть в процессе ИПДК при
комнатной температуре и N ≥ 25 имело место образование пересыщенного ниобием алюминиевого
твердого раствора с последующим протеканием
деформационно-индуцированного старения и синтезом частиц упрочняющей фазы Al3Nb.
На рис. 8 представлены результаты измерения
микротвердости различных образцов, подвергну-

a

b

Рис. 7. a — ПЭМ светлопольное изображение микроструктуры на середине радиуса образца Al – Nb (Стрелками указаны некоторые интерметаллидные выделения Al3Nb); b — дифракционная картина выбранной области.
Fig. 7. a — Transmission electron microscope bright-field microstructure image in the midradius area of Al – Nb sample (The arrows indicate
some of Al3Nb intermetallic precipitations); b — selected area diffraction pattern.

78

Перспективные

материалы

2021 № 6

Подбор режимов интенсивной пластической деформации кручением под высоким давлением...

уменьшение межфазной составляющей упрочнения, которая, вероятно, не компенсировалась
упрочнением твердого раствора. Поэтому на периферии образцов микротвердость снижалось до значений около 130 HV (при N = 25 и 30).
Выводы

Рис. 8. Изменение микротвердости вдоль торцевой поверхности исходных и деформированных образцов алюминия, ниобия и трехслойных пакетов
Al – Nb – Al (исходный диаметр диска алюминия
10 мм).
Fug. 8. The microhardness change along cross sections of the
initial and deformed samples of aluminium, niobium, and
Al – Nb – Al three-layer packets (initial diameter of an
aluminium dick is 10 mm).

тых ИПДК при ω = 2 об/мин. Так, при N = 10 в
центре и середине радиуса образца, в котором неоднородно располагались крупные включения и
слои ниобия в алюминии, микротвердость была
около 75 HV. На периферии образца, в котором наблюдались дисперсные включения ниобия в алюминии, микротвердость увеличилась и достигла
значений около 110 HV. Увеличение числа оборотов приводило к росту микротвердости. При этом
изменения микротвердости по диаметру образцов,
подвергнутых ИПДК при N = 25 и 30 оборотах,
были одинаковыми. В центре образцов, где микроструктура проработалась в наименьшей степени
и сохранились отдельные четко выраженные дисперсные слои и включения ниобия в алюминии,
микротвердость была минимальной и составляла
около 100 HV в обоих состояниях (при N = 25 и 30).
Увеличение степени деформации от центра образцов к периферии привело к росту микротвердости
до максимальных значений — около 280 и 300 HV
(для N = 25 и 30, соответственно) на середине радиуса. Это произошло за счет формирования тонкодисперсной полосчатой структуры с увеличенной
площадью межфазных границ и повышенной плотностью дефектов. На периферии образцов максимальное значение деформации сдвига привело к
образованию
деформационно-индуцированного
твердого раствора, что, в свою очередь, вызвало

Перспективные

В процессе интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) под высоким давлением
при различных режимах обработки были изготовлены монолитные и бездефектные образцы композиционного материала гибридной системы Al – Nb.
Экспериментально подобраны оптимальные размеры исходных диаметров дисков из алюминия (10
мм) и ниобия (12 мм). ИПДК дисков выбранных
диаметров обеспечивали наиболее интенсивное
дробление и перемешивание ниобия в алюминиевой матрице. Выявлено, что наилучшее дробление
и наиболее равномерное распределение ниобия в
алюминиевой матрице достигается при скорости
деформации 2 об/мин. Расширение зоны значительного измельчения структуры и формирование
металломатричной микроструктуры происходило
при числе оборотов 25 и 30.
Методами рентгеноструктурного анализа и
просвечивающей электронной микроскопии был
показан синтез упрочняющей интерметаллической
фазы Al3Nb.
Измерения микротвердости по диаметру образцов гибридной системы Al – Nb соответствовали микроструктурам, сформированным в образцах
после ИПДК. Значения микротвердости в центре
образцов были минимальными — около 100 HV,
на середине радиуса они были максимальными —
около 280 и 300 HV для N = 25 и 30 соответственно. На периферии образцов микротвердость была
несколько выше, чем в центре, и составляла около
130 HV. Однородной микротвердости добиться в
рассмотренном интервале степеней деформаций
не удалось. При этом можно отметить тенденцию
повышения степени однородности структуры и
свойств по мере увеличения значения приложенной деформации.
Полученные в рамках данной работы результаты являются важными для разработки научных
основ изготовления металломатричных композиционных материалов из разнородных металлов деформационными методами.
Работа выполнена при поддержке Российского
научного фонда (проект № 18-12-00440) и в рамках государственного задания ИПСМ РАН.
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Variation of high pressure torsion processing modes
for fabrication of the Al-Nb hybrid system
G. R. Khalikova, G. F. Korznikova, K. S. Nazarov, R. Kh. Khisamov, S. N. Sergeev,
R. U. Shayakhmetov, E. A. Korznikova, R. R. Mulyukov
A hybrid composite material fabricated from the Al – Nb system using severe plastic deformation by high-pressure torsion (HPT)
up to 30 turns has been studied in the present work. To fabricate the composite, deformation of a three-layer Al – Nb – Al package
was carried out at room temperature on Bridgman anvils with grooves under a pressure of 5 GPa at N = 10, 25 and 30 revolutions,
at a strain rate of ω = 1 and 2 rpm. Initial disc diameters from pure metals and HPT conditions were experimentally optimized to
obtain monolithic and defect-free composite samples. The most intensive fragmentation and stirring of niobium in the aluminium
matrix was observed if diameter of aluminium discs was 10 mm and deformation conditions N = 25 and 30 revolutions and
ω = 2 rpm were applied. Three microstructural zones were observed after HPT under optimal conditions: the central zone with
wide curved layers of niobium in aluminium, the mid-radius zone with finely dispersed layered structure, and periphery with a
uniform distribution of niobium in the aluminium matrix. It was shown that HPT led to formation of the intermetallic Al3Nb phase.
The microhardness measured along the diameter of the obtained composite materials changed nonmonotonically depending on
the produced structure (microstructural zone).
Keywords: metal matrix composite, aluminum, niobium, high pressure torsion, nanostructure.
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