
ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НА СТРУКТУРУ ЛИТОГО МАГНИЯ
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Материал и методика исследования
Данная работа является продолжением наших работ по проблеме повышения пластичности литого магния при комнатной температуре [1]. В лаборатории прочности ИФМ разработан метод, который позволил

осуществить деформацию литого магния при комнатной температуре за одну операцию в специальной оснастке. Деформация проводилась на гидравлическом прессе ДБ-2240 (рис. 1) с усилием 10000 кН методом

поперечного выдавливания. Образцы для эксперимента были получены из слитка технически чистого магния (99,98%) марки МГ-90. Для этого из центральной части слитка были вырезаны образцы цилиндрической

формы размером 30 х 40 мм, обладающие столбчатой структурой со средним размером зерна 2,7 х 7,7 мм (рис.2). Схема использованного метода приведена на рис. 3. На образец 2, помещенный в толстостенный

контейнер 3, давит поршень 1. При этом, между поршнем и стенками контейнера имеется зазор, через который за счет передачи деформации на магниевый образец, происходит его обратное выдавливание через

зазор, толщина которого может варьироваться в небольших пределах. В результате были получены стаканчики с толщиной стенок t ~ 1 мм (рис. 4). По нашим оценкам деформация составляла е~2,7. В настоящей

работе были также проведены эксперименты по прокатке магния на образцах, вырезанных из стенки полученного стаканчика. В результате были получены ленты толщиной t~150 мкм и t~30 мкм

(е~3,1 и е~3,4, соответственно).

Рис. 1 - Гидравлический пресс марки ДБ-2240

Выводы

• использованный метод оказался успешным для проведения деформации на высокие степени, при комнатной температуре за одну операцию; полученные образцы легко подвергаются прокатке, что позволило

получить ленты толщиной 30 мкм;

• по результатам рентгеноструктурного анализа обнаружили, что данный метод ослабил остроту текстуры базиса, но она по прежнему сохраняется на дне и стенках стаканчика;

• процесс деформации осуществляется за счет измельчения исходной структуры. На начальном этапе - за счет процессов двойникования, а затем протекают процессы динамической рекристаллизации на базе

образовавшейся субструктуры. Эти процессы являются взаимообратимыми.
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Рис. 3 - Схематическое изображение метода обратного выдавливания:

1) поршень, 2) магниевая заготовка, 3) стальной контейнер

Рис. 4 – а) стаканчик, полученный в результате обратного 

выдавливания; б) лента 150 мкм; в) лента 30 мкм

Для изучения структуры магния после деформации были использованы различные методы структурного анализа: 1) рентгеноструктурный фазовый анализ, дифрактометр DMAX2000 компании RIGAKU в

монохроматическом излучении CuKα с разных участков поверхностей стаканчика; 2) оптическая металлография, металлографический цифровой комплекс Альтами МЕТ 1С; 3) просвечивающая электронная

микроскопия (ПЭМ), JEM200Cx.

Рис. 5 – Дифрактограммы с разных участков стаканчика: a) литое состояние; б) область перехода к стенке; в) нижняя часть стенки; г) внешняя сторона стенки; д) внутренняя сторона стенки

Экспериментальная часть
На рис.5 приведены примеры дифрактограмм с образца в литом состоянии, а также с различных участков поверхности стаканчика: c переходной области от дна к поверхности стенки, а также со стенки

стаканчика внизу, около переходной зоны. А также с внешней и внутренней стороны стенки в верхней ее части.

В литом состоянии на дифрактограмме в основном фиксируются отражения от плоскости (0002), что указывает на ярко выраженную текстуру базиса. После деформации на стенках стакана появляются

практически все отражения, характерные для магния. Следовательно, ориентировка зерен имеет довольно широкий спектр. Но преимущественная интенсивность пика (0002) сохраняется, в различных точках

стаканчика она может меняться в два раза.

Рис. 6 – Металлография: a) дно стаканчика; б) область перехода ; в) стенка стаканчика
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Рис. 7 – ПЭМ изображения (в светлом поле) микроструктуры магния: а,б) стенка стаканчика; 

в, г) лента толщиной 150 мкм; д,е) лента толщиной 30 мкм

В результате деформации сформировалась неоднородная

по своей морфологии микроструктура. На снимках (а,б)

приведены примеры микроструктуры, которая наблюдалась

на стенке стаканчика. Можно увидеть полосчатую

структуру, которая судя по полученной дифракции, имеет

деформационное происхождение, а не двойниковое. Либо

сочетание крупных рекристаллизованных зерен, по

границам которых сформирована субструктура.

После прокатки наиболее типичной является структура,

состоящая из новых зерен с неправильными границами,

вдоль которых часто наблюдалась субструктура.

Субструктура имеет ячеистый вид, но имеются и отдельные

субзерна с высокоугловыми границами. На что указывают

электронограммы кольцевого типа.

Не смотря на более высокую степень деформации, в

ленте толщиной 30 мкм структура имеет практически тот же

самый вид. Однако наблюдается большее количество

рекристаллизованных зерен, в которых появляется высокая

степень дислокаций (е).

На всех снимках размеры зерен варьируются в пределах

от 1 до 2 мкм. Довольно часто встречаются зерна меньшего

размера.

Анализ полученных снимков позволяет сказать, что

деформация осуществляется за счет непрерывного

протекания процессов динамической рекристаллизации и

формирования субструктуры в новых зернах.
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На рис. 6 приведены результаты изучения структуры

методом оптической металлографии. Исследования

проводились в поперечном сечении вблизи переходной зоны

от дна к стенке. В области дна стаканчика, прилегающего к

стенке, а также на участках стенки, в основном, наблюдали

двойники. На дне стаканчика плотность разнонаправленных

двойников была достаточно высока. На стенках их плотность

меньше, двойники преимущественно одного направления.

В области перехода от дна к стенке обнаружен участок с

мелкозернистой структурой, размеры которой колеблются от

единиц микрона до 0,1 микрона. Но видны зерна порядка

несколько десятков микрон.
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Рис. 2 – Исходная структура 
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