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Исследования наноструктурированных систем на основе Al методами сканирующей зондовой микроскопии
Лузина Екатерина Павловна

В начале прошлого века было показано, что микроструктура материала влияет на его макроскопические свойства (прочность, упругость, хрупкость, и т.п.). В последние десятилетия появились возможности исследования структур с субмикронным размером зерна (АСМ, СЭМ), а испытания на механические свойства показали, что подобные сплавы имеют перспективы применения в промышленности ввиду их повышенной прочности и пластичности. Механизмы упрочнения сплавов, подвергнутых интенсивной пластической деформации (ИПД), могут быть различными, такими как выделение точечных кристаллов  соединений из твердого раствора; образование когерентных матриц другого соединения в металле; увеличение доли зернограничной фазы, мешающей распространению вакансий и дислокаций. 
Целью данной работы являлось изучение структурных изменений алюминиевых сплавов после проведения интенсивной пластической деформации и определение основного типа механизма упрочнения, вклад которого привёл к улучшению механических свойств.
 	В ходе настоящей работы была изучена структура алюминия, подвергнутого ИПД, и проведено сравнение ее со структурой исходного алюминия. Разработанный комплекс подготовки позволяющий добиваться плоской поверхности со среднеквадратичной  шероховатостью 8 нм, что позволяет изучать ее оптическими методами, АСМ, СЭМ, а так же наблюдать картины дифракции в разных точках. По итогам работы можно сделать следующие выводы:
	Образцы представляют собой сплав Al с вкраплениями Fe, со средними размерами 1-2 мкм.
	Образцы исходного и наноструктурированного Al имеют зеренную структуру со средними размерами одного монокристаллического зерна 500 мкм и 220 нм, соответственно.
	ИПД привела к измельчению структуры образца на 3 порядка.

Ожидается возрастание предела текучести наноструктурированного алюминия с сохранением зависимости Холла-Петча, но с показателем степени при d отличным от классического -0.5.
Основной механизм, приводящий к возрастанию предела текучести наноструктурированного алюминия, связан с возрастанием количества большеугловых границ, приводящих к значительному снижению подвижности дислокаций. 
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