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Реферат 

 Отчет 71 с., 37 рис., 2 табл., 34 источников, 3 прил. 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, 

ПОРОШКОВАЯ СТАЛЬ, ПРОЧНОСТЬ, ПЛАСТИЧНОСТЬ, СКОРОСТЬ 

ДЕФОРМАЦИИ, ГОРЯЧАЯ ЭКСТРУЗИЯ, СХЕМА НАПРЯЖЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ, ТЕМПЕРАТУРА, МЕТАЛЛ, ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ 

ФАКТОР, ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СПЛАВ, 

ПАТЕНТ, ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ, УЧЕБНИК, НАУЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ, МОНОГРАФИЯ, ТЕОРИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ, 

ПРЕДПЕРЕХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, 

МАЛООТХОДНЫЙ ПРОЦЕСС, ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, АУСТЕНИТ, ФАЗА, 

ПЕРЛИТ, ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД, ТОЧКА БИФУРКАЦИИ, РАСТЯЖЕНИЕ, 

СЖАТИЕ, ВЫДАВЛИВАНИЕ. 

 Объектом исследования являются металлические системы различных 

систем легирования. 

 Предметом исследования является экстремальные эффекты изменения 

механических свойств металлических систем.  

 Цель работы годового этапа – разработка математических моделей 

описания экстремальных эффектов и установление термомеханических 

закономерностей их развития.  

 В результате работы по этапу достигнуты следующие результаты: 

 1 Построены математические модели характеристик прочности и 

пластичности различных металлических систем. Установлены 

термомеханические закономерности развития экстремальных эффектов в 

некоторых металлах, металлических сплавах и высоколегированных 

металлорежущих сталях разных способов производства. Разработаны 

упорядоченные совокупности данных характеристик прочности и 

пластичности высоколегированных металлических систем Fe-C-W-Mo-Gr-V 

порошкового и слиткового передела, ценные для научного анализа и 

практического использования. Определены температурные режимы 



4 

 

экстремальной прочности и пластичности для различных скоростей 

деформации и схем напряженного состояния. 

2 Получен патент №2563609 на изобретение «Способ получения 

заготовок из порошковой быстрорежущей стали» и два патента на полезные 

модели: «Оптическая головка для лазерной резки листового металла толщиной 

12 мм и выше непрерывным волоконным лазером мощностью до 4 кВт» 

(№151792) и «Термомагнитная установка» (№156792). 

3 Изданы две монографии: «Теория пластичности дилатирующих сред» 

и «Комплексные задачи теории пластичности». В зарубежной печати 

опубликованы две статьи в журнале «Inorganic Materials: Applied Research». В 

рецензируемой отечественной центральной печати изданы три статьи: в 

журналах «Материаловедение» (две) и «Деформация и разрушение 

материалов». 

4 Выпущены два учебника: «Материаловедение» и «Технология 

конструкционных материалов», учебное пособие «Основы технологической 

подготовки», 12 докладов в сборнике материалов VI Международной 

конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» 

(DFMN-2015) и два доклада в сборнике материалов XII Всероссийской 

конференции «Физико-химия и технология неорганических материалов». 

5  Защищена кандидатская диссертация инженером-исследователем 

С.Н. Кутеповым. 
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1 Результаты исследования металлических систем 

Результаты исследований металлических систем авторов данной 

научно-исследовательской работы, связанные с изучением влияния 

разнозернистости аустенитной фазы на кинетику перлитного превращения в 

мало- и среднеуглеродистых сталях и получением кинетического уравнения 

Авраами, скорректированного уточнением значения показателя степени n и 

введением дополнительного показателя, характеризующего размер зерна 

аустенита, получили международное признание и опубликованы в 2015 г. в 

зарубежной центральной печати в журнале Inorganic Materials: Applied 

Research [1]. Данные результаты использованы также при создании 

изобретения «Способ получения заготовок из порошковой быстрорежущей 

стали», которое в 2015 году было защищено патентом №2563609 на 

изобретение, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений 

Российской Федерации 25.08.2015 г. [2]. 

Развита, разработанная ранее с участием авторов научно-

исследовательской работы №1840, теория пластичности дилатирующих сред, 

которая изложена в монографии «Теория пластичности дилатирующих сред» 

[2] опубликованной в 2015 г., где, наряду с другими публикациями 

рассмотрены и уточнены вопросы прогнозирования механических свойств и 

деформационной повреждаемости металлических систем в прогрессивных 

процессах вытяжки с утонением и холодном выдавливании [2-8]. 

Рассмотрены гипотезы сценария развития фазовых превращения 

первого рода в металлических системах, отражающих основополагающий 

элемент классической термофлуктуационной теории – необходимость 

образования зародышей новой фазы при изменении типа кристаллической 

решетки [9]. Показано, что для полиморфных переходов в чистых металлах, 

сопровождающихся перестройкой решетки в макрообъеме (в объеме всего 

исследуемого образца) без переноса вещества, применение 

термофлуктуационной теории не обосновано. В то же время, классическая 

термофлуктуационная теория зарождения центров новой фазы применима при 
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описании процессов распада перенасыщенных твердых растворов, когда 

основная часть кристаллической решетки матрицы сохраняется, а внедрение 

новой фазы, отличающейся от материнской и кристаллическим строением и 

химическим составом, происходит в отдельных микрообъемах металлической 

системы. 

Результаты исследования металлических систем: сплавов на основе 

железа и углерода, связанные с влиянием параметров лазерного излучения на 

протяженность зоны термического влияния, величину шероховатости 

поверхности лазерного реза при отсутствии грата и микротвердость 

прокатных листов из стали марки Ст.3, опубликованы в центральной 

отечественной и зарубежной печати в 2015 году [10, 11]. Установлено, что 

увеличение толщины разрезаемого стального листа уменьшает глубину зоны 

термического влияния и повышает шероховатость поверхности лазерного 

реза. Показано также, что при различных параметрах лазерного воздействия 

микротвердость по глубине образцов изменяется экстремально [11]. 

Исследования по влиянию параметров лазерного излучения на структуру и 

свойства металлических систем на основе железа (протяженность зоны 

термического влияния и ее связь с межкритическим интервалом температур и 

диаграммой состояния сплавов «железо-углерод» для оптимизации 

параметров лазерной высококачественной обработки стального проката) 

продолжены в рамках выполнения НИР в работах авторов [12, 13]. 

Результаты многопараметрической оптимизации параметров лазерной 

резки стальных листов, установленные авторами НИР №1840 [10], 

использованы при создании оптической головки для лазерной резки листового 

металла непрерывным волоконным лазером (высококачественного лазерного 

оборудования) и защищены патентом на полезную модель №151792, 

зарегистрированную в Государственном реестре полезных моделей 

Российской Федерации 24 марта 2015 года [14]. 

Продолжены исследования металлических систем, связанные с 

поведением и устойчивостью химического соединения Fe3C в металлических 
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сплавах на основе железа при термомеханических воздействиях и 

установлением закономерностей зарождения и роста графитных включений 

при эксплуатации паропроводов [15, 16]. 

Анализ полученных результатов по поведению металлических сплавов 

– сплавов химических соединений в различных физических и химических 

полях послужил основой для создания термомагнитной установки, 

расширяющей возможности исследований процессов фазовых переходов 

различных видов. Установка защищена патентом на полезную модель 

№156795 и зарегистрирована в Государственном реестре полезных моделей 

Российской Федерации 22 октября 2015 года [17]. 
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2  Математические модели и термомеханические закономерности 

развития экстремальных эффектов прочности и пластичности в 

металлических системах 

Явления сверхпластичности являются типичным примером реализации в 

сложных металлических системах экстремальных эффектов изменения 

характеристик прочности, пластичности, повышенной пластичности и 

деформируемости, как показали исследования, проведенные в ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого. 

С использованием разработанного комплексного подхода, установлено, 

что прочность широко применяемой для изготовления металлорежущего 

инструмента труднодеформируемой быстрорежущей стали традиционного 

металлургического передела (типа) Р6М5: Fe–0,07%С-6,07%W-5,25%Mo-

4,03%Cr-19,8%V (типичном представителе высоколегированных 

гетерофазных многокомпонентных труднодеформируемых металлических 

систем) в интервале температур 600° – 900° С изменяется не монотонно и 

имеет аномалии – экстремумы-минимумы в различных условиях и состояниях 

[300, 308]. С применением созданного универсального программного 

комплекса прогнозирования экстремальных эффектов в металлических, 

композиционных и нанокристаллических материалах и базы данных для 

исследования металлических систем в сопряженных механических, тепловых 

и физико-химических полях и средах построены различные математические 

многофакторные модели, связывающие изменение прочности с температурой 

(х1), скоростью деформации (х2) и показателем схемы напряженного состояния 

(х3), изменяющимися в заданных интервалах исследования. 

Выявлено, что в различных термомеханических условиях, прочность 

стали Р6М5 изменяется экстремально и имеет минимумы в интервале 

температур 760° – 780° С и 820° – 830° С. Рассчитаны координаты 

экстремальных значений характеристик прочности (Приложение 1). 

Подтверждено, что экстремальные координаты температур минимальной 

прочности стали Р6М5 изменяются и зависят от значений скоростей 
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деформации металлической системы и показателя схемы ее напряженного 

состояния. Показательно, что при скорости деформации равной 0,04984 с-1 и 

кодовых значениях показателя схемы напряженного состояния х3 = 0,3; х3 = 0,2 

и х3 = 0,1 минимальные экстремальные значения прочности в двух различных 

экстремальных температурных точках близки.  

Построена база данных изменения характеристик прочности 

(сопротивление деформации) стали Р6М5 в различных точках изменения 

температуры, скорости деформации и показателя схемы напряженного 

состояния факторного пространства (Приложение 2), представляющая собой 

упорядоченные совокупности данных, предназначенных для хранения, 

накопления, обработки, анализа и практического применения.  

Разработаны многофакторные математические модели, связывающие 

изменения прочности стали Р6М5 и показателя скоростного упрочнения m с 

температурой (х1), скоростью деформации (х2) и показателем схемы 

напряженного состояния (х3) [18]. 

Математическая зависимость сопротивления стали Р6М5 деформации 

определяется следующей зависимостью: 

1 2 3 1

3
3 1 2 1 3 1

3 2 2 2
2 1 2 1 2 2 3

lg 2,186 0,134 0,291 0,151 0,106

0,112 0,016 0,019 0,121

0,033 0,041 0,055 0,019 ,

x x x x

x x x x x x

x x x x x x x

      

    

   

  (1) 

Коэффициент скоростного упрочения стали Р6М5 описывается уравнением: 

2 2 2
1 2 1 3 1 20,1547 0,0085 0,053 0,022 0,0101 0,059 .m x x x x x x         (2) 

Графические зависимости изменения прочности от указанных 

варьируемых факторов представлены на рисунках 1–2. 

 



11 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость сопротивления деформированию   сталей  

от температуры Т при деформировании растяжением (1), сжатием (2)  

и прямым выдавливанием (3) со скоростью деформации 0,0084 1с  

для стали Р6М5 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость сопротивления сталей деформированию    

от показателя напряженного состояния k при различных температурах Т  

для стали Р6М5 

1 – Т = 750 °С; 2 – Т = 800 °С; 3 – Т = 850 °С; 

Скорость деформации е соответствует 
3 18,37 10 с  . 
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Рисунок 3 – Зависимость сопротивления деформированию   сталей Р6М5-

МП от скорости деформации   при растяжении (1), сжатии (2) и прямом  

выдавливании (3) при температуре 800 °С  для стали Р6М5 

 

Полученные математические модели позволяют: 

–   оценить значение сопротивления деформации и коэффициент m сталей 

Р6М5 для различных процессов обработки металлов давлением; 

– определить энергетические затраты и провести оптимизацию 

технологических процессов деформирования сталей Р6М5 по силовым 

показателям; 

– прогнозировать значения и характер изменения сопротивления 

деформированию сталей Р6М5 при различных показателях схемы 

напряженного состояния; 

– осуществлять управление технологическими процессами 

деформирования путем варьирования температуры и скорости деформации; 

– исследовать экстремальные эффекты изменения прочности и 

пластичности различных гетерофазных металлических 

труднодеформируемых систем в сложных условиях и состояниях и применять 
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полученные результаты на практике при разработке малоотходных 

технологий [18]. 

Сверхпластичность относится к классу явлений в которых проявляются 

экстремальные эффекты изменения прочности и пластичности. Поэтому 

установление закономерностей изменения характеристик прочности и 

пластичности является актуальной задачей, решение которой позволяет 

открывать дополнительные резервы пластичности и деформируемости 

различных металлических систем, в том числе и дилатирующих 

металлических систем (сред). 

Типичным представителем порошковой дилатирующей среды является 

высоколегированная труднодеформируемая металлическая система 

следующего состава: 1,0% С – 6,1% W – 5,3% Mo – 4,1% Cr – 2,0% V – Fe 

(основа – металл растворитель). Фазовый состав – легированный феррит (71%) 

и карбиды различных стехиометрических соотношений: F3W3C (5,8%), F3C 

(4,8%), Mo2C (3,4%), Cr23C6 (3,0%), VC (2,0%).   

Материал указанного состава, получен из порошка стали 10Р6М5-МП по 

технологии, включающей в себя следующие основные операции: выплавку, 

получение порошка посредством распыления жидкого металла азотом, 

горячую экструзию порошка в капсулах и последующую термическую 

обработку заготовок (отжиг) с целью снижения твердости стали и улучшения 

обрабатываемости ее резанием (рисунок 4). Выплавка производится в 

открытой индукционной печи под слоем шлака. Расход азота при распылении 

1 кг жидкого металла составляет 0,6...1,0 м3, а скорость охлаждения стали при 

распылении – 104...105°С/с. Размер гранул порошка после распыления изме-

няется от 40 до 630 мкм, основу же его составляет, фракция с размером гранул 

от 60 до 315 мкм. Гистограмма частот распределения размеров гранул 

порошка стали 10Р6М5 - МП представлена на рисунке 5. Для получения 

компактного металла капсулы с порошком подвергаются горячей, экструзии 

при температуре 1100...1140 °С со степенью их деформации 88% на прессе с 
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усилием 63 МН. Время нагрева капсул с порошком до температуры экструзии 

составляет 15 ч, время выдержки — 8 ч. 

 

 

Рисунок 4 – Схема получения порошковой быстрорежущей стали 10Р6М5-МП 

 

Рисунок 5 – Гистограмма частот распределения Н размеров гранул  

порошка µ стали 10Р6М5-МП после распыления 

В качестве смазывающего материала при экструзии используется стекло 

№185 фракции 0,1 мм. Горячая экструзия — один из перспективных и 

высокопроизводительных методов получения компактного материала из 

порошка, в котором совмещаются операции спекания, уплотнения и 

деформации. Плотность заготовок, полученных из порошка стали 10Р6М5-

МП, определяемая на автопикнометре 1320 фирмы «Культроникс» (Франция), 



15 

 

близка к теоретической и составляет (7,992...8,034) 10-3 кг/м3. Для снятия 

внутренних напряжений после экструзии и подготовки структуры стали 

10Р6М5-МП к последующим механической и термической обработкам ее 

подвергают отжигу (нагрев до 860 °С, выдержка 2 ч, охлаждение с печью до 

760 °С, выдержка 6 ч и дальнейшее охлаждение с печью). Предел прочности 

данной металлической системы 948 МПа, относительное удлинение 9%, 

модуль упругости 23,1·104 МПа.  

Рассмотрим некоторые особенности и закономерности изменения 

прочности данной порошковой металлической системы необходимые для 

учета в скоростных и температурных режимах сверхпластичности. 

Экстремальные эффекты прочности и пластичности проявляются в 

металлических системах в предпереходном состоянии вблизи фазовых 

переходов в так называемых точках бифуркации. Эти вопросы рассмотрены 

также в работах авторского коллектива [19]. 

С использованием комплексного подхода получены полиномиальные 

функции прочности, указанной порошковой металлической системы для 

растяжения и сжатия, связывающие сопротивление деформации с изменением 

температуры и скорости деформации при различных схемах напряженного 

состояния, имеющие следующий вид: 

lgσ = 2,175 − 0,163𝑥1 + 0,176𝑥2 − 0,030𝑥3 − 0,018𝑥1𝑥2 − 

−0,016𝑥1𝑥3 + 0,003𝑥2𝑥3 + 0,341𝑥1
2 − 0,077𝑥2

2 − 

−0,012𝑥1𝑥2𝑥3 − 0,248𝑥1
2𝑥2 + 0,002𝑥1

2𝑥3 − 0,100𝑥2
2𝑥3 − 

−0,41𝑥1𝑥2
2 + 0,447𝑥1

3 + 0,252𝑥2
3 + 0,011𝑥1

2𝑥2𝑥3 + 

+0,003𝑥1𝑥2
2𝑥3 + 0,076𝑥1

3𝑥2 + 0,021𝑥1
3𝑥3 − 0,016𝑥2

3𝑥3 − 

−0,051𝑥1𝑥2
3 − 0,201𝑥1

4 + 0,061𝑥2
4 + 0,047𝑥1

2𝑥2
2𝑥3 + 

+0,225𝑥1
4𝑥2 − 0,007𝑥1

4𝑥3 + 0,080𝑥2
4𝑥3 + 0,056𝑥1𝑥2

4 − 
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−0,337𝑥1
5 − 0,176𝑥2

5,                                             (3)           

где х1, х2, х3 – кодовые значения температуры, скорости деформации и 

показателя схемы напряженного состояния, зависящего от отношения 

среднего напряжения σ к интенсивности касательных напряжений Т, 

соответственно. 

Анализ графических зависимостей сопротивления деформации от 

температуры при различных скоростях деформации показывает, что 

температурная зависимость прочности изменяется с повышением 

температуры в интервале 750° – 850°С не монотонно и имеет экстремумы – 

минимумы. Установлено что при высоких скоростях деформирования на 

температурных кривых прочности в интервале 755° – 770°С проявляются 

изменения, связанные при растяжении с образованием горизонтальных 

площадок и появлением критических точек I рода, а при сжатии – 

образованием экстремума – минимума прочности при одинаковых скоростях 

деформации (х2 = 0,9). Обнаруженный экстремальный эффект зависит от 

величины х3 и проявляется при более мягких схемах напряженного состояния, 

например, при прямом выдавливании с обжатием равным 0,5. Авторами [19] 

построена также математическая модель, связывающая сопротивление 

деформации, указанной порошковой металлической системы с показателями 

х1, х2, х3: 

2
1 2 3 1

2 3
3 1 2 2 3 2

2 2
1 3 2 3 1 2 3

lg 2,296 0,039 0,264 0,153 0,121

0,094 0,033 0,048 0,056

0,029 0,028 0,030 ;

x x x x

x x x x x x

x x x x x x x

      

    

  

                     (4) 

Графические зависимости σ от температуры, скорости деформации и 

показателя схемы напряженного состояния имеют следующий вид (рисунки  

6–8): 
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Рисунок 6 – Зависимость сопротивления сталей деформации   от 

показателя напряженного состояния k при различных температурах Т для 

металлической системы следующего состава: 1,0% С – 6,1% W – 5,3% Mo – 

4,1% Cr – 2,0% V – Fe (основа – металл растворитель); 

1 – Т = 750 °С; 2 – Т = 800 °С; 3 – Т = 850 °С 

Скорость деформации е соответствует 
3 18,37 10 с   

 

 

Рисунок 7 – Зависимость сопротивления деформации   сталей от 

температуры Т при деформировании растяжением (1), сжатием (2) и 

прямым выдавливанием (3) со скоростью деформации 0,0084 1с  для 

металлической системы следующего состава: 1,0% С – 6,1% W – 5,3% Mo – 

4,1% Cr – 2,0% V – Fe (основа – металл растворитель) 
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Рисунок 8 – Зависимость сопротивления деформации   от скорости 

деформации   при растяжении (1), сжатии (2) и прямом выдавливании (3) 

при температуре 800 °С для металлической системы следующего  

состава: 1,0% С – 6,1% W – 5,3% Mo – 4,1% Cr –  

2,0% V – Fe (основа – металл растворитель) 
 

Полученная математическая модель и графические зависимости (рисунок 

6-8), позволят: 

– оценить значение сопротивления деформированию порошковой 

труднодеформированной стали для различных процессов обработки металлов 

давлением; 

– определить энергетические затраты и провести оптимизацию 

технологических процессов деформирования силовым показателям; 

– прогнозировать значения и характер изменения сопротивления 

деформации при различных показателях схемы напряженного состояния; 

– осуществить управление технологическими процессами 

деформирования путем варьирования температуры и скорости деформации 

[19]. 

Представляется целесообразным построить базу данных значений 

характеристик прочности и ее экстремальных координат (𝜎𝑚𝑖𝑛, 𝑡𝜎𝑚𝑖𝑛
) от 

различных внешних термомеханических изменяемых факторов, 
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представляющую собой упорядоченные совокупности данных для анализа и 

практических приложений. 

С помощью математических моделей пятого порядка исследованы 

температурные зависимости прочности высоколегированных гетерофазных 

металлических систем разных способов производства [20, 21]. Установлено, 

что на кривых изменения характеристик прочности от температуры 

появляются экстремумы минимумы в области температур диффузионного 

фазового перехода первого рода и стационарные точки первого рода – в 

области температур (755-770)0С. 

Установлены экстремальные эффекты изменения характеристик 

прочности и пластичности при термомеханических воздействиях в 

высоколегированном металлическом сплаве традиционного слиткового 

передела Fe-0,88%C-6,05%W-5,21%Мо-4,31%Cr-2,1%V в состояниях 

предпревращения перед фазовыми переходами I и II рода. 

С использованием комплексного подхода, разработанного 

универсального программного комплекса прогнозирования экстремальных 

эффектов в металлических, композиционных и нанокристаллических 

материалах и базы данных «Планы оптимальных исследований металлических 

систем в сопряженных механических, тепловых и физико-химических полях и 

средах» установлены закономерности изменения прочности и пластичности в 

труднодеформируемом металлическом сплаве традиционного слиткового 

передела в различных исследуемых интервалах изменения температур, 

скоростей деформации и показателей схемы напряженного состояния. 

Исследован труднодеформируемый высоколегированный металлический 

сплав системы Fe-0,88%C-6,05%W-5,21%Мо-4,31%Cr-2,1%V. С 

использованием оптимального планирования проведены 

высокотемпературные механические испытания металлических образцов на 

растяжение, сжатие и прямое выдавливание с последующей статистической 

обработкой экспериментальных результатов. Разработаны математические 
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модели, связывающие сопротивление деформации с изменением температуры 

(x1), скорости деформации (х2) и показатели схемы напряженного состояния 

(х3). Получены графические зависимости характеристик механических 

свойств от температуры, скорости деформации и показателя схемы 

напряженного состояния. 

Анализ полученных полиномиальных трехфакторных математических 

моделей изменения сопротивления деформации исследуемой металлической 

системы от изменения температуры с 600 до 900 ºС, скорости деформации с 

0,00026 до 0,68548 с-1, и показателя схемы напряженного состояния k с -2,15 

до +1 и их графических зависимостей изменения σ показал, что: 

1 Сопротивление деформации от температуры изменяется не монотонно 

и в некоторых интервалах температур имеет экстремальные зависимости. 

2 Положение температурных координат экстремальных точек и высота 

экстремумов зависит от величин варьируемых факторов х2 и х3 (значения 

скорости деформации и показателя схемы напряженного состояния 

соответственно). 

3 Установлено, что вблизи температуры диффузионного фазового 

перехода I рода сопротивление деформации при скорости деформации 0,0322 

с-1 при различных значениях фактора k (-1≤ х3 ≤ 1) имеет экстремум и 

достигает минимальных значений (σmin). Выявлено, что увеличение в схеме 

напряженного состояния сжимающих напряжений, сдвигает экстремальные 

значения σmin в сторону более низких температур. Это может быть связано с 

замедлением диффузионных процессов в поле напряжений шарового тензора 

в фазах и структурных составляющих исследуемой сложнолегированной 

системы в точках бифуркации и в состояниях бифуркационной неусточивости. 

4 Характер изменения кривых σ = f (x1) не одинаков и зависит от значений 

факторов х2 и х3. При одинаковой скорости деформации х2 при одних 

значениях фактора х3 на кривых σ = f (x1) появляется горизонтальная площадка 

в области более низких температур исследуемого интервала в состоянии 

предпревращения в области температур фазового перехода. При других – угол 
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наклона этой площадки на графиках изменяется и на кривых σ = f (t) 

образуются несколько различных экстремумов, и термомеханическая функция 

сопротивления деформации становится мультимодальной. 

Анализ термомеханических моделей пластичности исследуемой 

металлической системы и их графических зависимостей при растяжении 

показал, что характеристики пластичности от температуры изменяются не 

монотонно и имеют несколько экстремумов – максимумов (δmax). Это 

показывает, что в исследуемой сложнолегированной труднодеформируемой 

металлической системе проявляются экстремальные эффекты изменения 

прочности и пластичности при различных термомеханических условиях и 

состояниях что может быть использовано при разработке малоотходных 

процессов и ресурсосберегающих технологий [22].  

Построена база данных значений характеристик прочности 

исследованной металлической системы в различных термомеханических 

условиях, представляющая упорядоченные совокупности данных, 

предназначенных для хранения, накопления, анализа и практического 

применения [18]. 

 Получена и исследована представленная ниже математическая 

многофакторная модель пятого порядка, описывающая поведение (изменение 

характеристики прочности) гетерофазной, труднодеформируемой, 

высоколегированной металлической системы (состав 0,87%С, 6,07%W, 

5.83%Мо, 4,05%Cr. 2,0%V, Fe (основа) (% мас.) при различных внешних 

термо-механических воздействиях (при изменении кодовых значений 

температуры х1, скорости деформации х2 и схемы напряженного состояния х3 

в пределах от -1 до +1). 

y = 2,21219 - 0,151697x1 + 0,377296x2 - 0,129039x3 - 0,0411092x1
2 - 0,0503428x2

2 

+ 0,090484x3
2 + 0,0736829x1x2 - 0,0111476x1x3 + 0,0250676x2x3 + 0,238235x1

3 - 

0,42647x2
3 - 0,256651x1

2x2 - 0,0824757x1
2x3 + 0,136568x1x2

2 - 0,105455x2
2x3 - 

0,0529983x1x3
2 - 0,0237588x2x3

2 - 0,0219167x1x2x3 + 0,125449x1
4 - 0,248956x2

4 - 
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0,0285975x1
3x2 + 0,0125012x1

3x3 - 0,20349x2
3x3 + 0,147065x2

3x1 + 0,0285898x1
2x2

2 

+ 0,130933x2
2x3

2 + 0,0174632x1
2x3

2 + 0,038982x1
2x2x3 + 0,183076x1x2

2x3- 

0,0578116x1x2x3
2 - 0,127773x1

5 + 0,0420625x2
5 + 0,168332x1

4x2 + 0,0601082x1
4x3 

+ 0,03989x2
4x3 + 0,0100929x1

3x2
2 + 0,0656692x1

3x3
2 + 0,303503x2

3x3
2 + 

0,102224x1
2x2

3 + 0,0402455x1x2
4 + 0,0346442x1

3x2x3 + 0,135949x1x2
3x3 + 

0,0454537x1
2x2

2x3 - 0,0411823x1
2x2x3 - 0,0771966 x1x2

2x3
2 ,                                  (5) 

где y – характеристика прочности, сопротивления деформации, 

выраженной через его десятичной логарифм (ϭ, Мпа): 

х1 – кодовое значение температуры; 

х2 – кодовое значение скорости деформации;  

х3 – кодовое значение показателя схемы напряженного состояния. 

Графики изменения характеристик прочности lgϭ при различных 

значениях изменяемых факторов представлены ниже (рисунок 9-13). 
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в 

Рисунок 9 – Зависимость прочности lg  сплава Fe-C-W-Mo-Cr-V 

традиционного слиткового пердела от температуры 1x  для скорости 

деформации 2x = 0,4 и показателей схемы напряженного состояния 3x : а) 

0,4; б) 0,3; в) 0,2 
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Рисунок 10 – Зависимость прочности lg  сплава Fe-C-W-Mo-Cr-V 

традиционного слиткового пердела от температуры 1x  для скорости 

деформации 2x = 0,45 и показателей схемы напряженного состояния 3x : а) -

0,8; б) -0,9; в) -1,0 
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Рисунок 11 – Зависимость прочности lg  сплава Fe-C-W-Mo-Cr-V 

традиционного слиткового пердела от температуры 1x  для скорости 

деформации 2x = 0,5 и показателей схемы напряженного состояния 3x : а) 

1,0; б) 0,9; в) 0,8 
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б 

 

 

в 

Рисунок 12 – Зависимость прочности lg  сплава Fe-C-W-Mo-Cr-V 

традиционного слиткового пердела от температуры 1x  для скорости 

деформации 2x = 0,5 и показателей схемы напряженного состояния 3x : а) 

0,7; б) 0,6; в) 0,5 
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б 

 

 

в 

Рисунок 13 – Зависимость прочности lg  сплава Fe-C-W-Mo-Cr-V 

традиционного слиткового пердела от температуры 1x  для скорости 

деформации 2x = 0,7 и показателей схемы напряженного состояния 3x : а) 

0,7; б) 0,6; в) 0,5 
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Поверхности прочности Y=lgϭ=f(х1, х2) и линии равных значений 

прочности на факторной плоскости (х1, х2) представлены на рисунках 14-20, а 

на факторной плоскости (х1, х3) на рисунках 21-25. 

 

 

а 

 

 

 

б 

 

Рисунок 14 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) характеристики 

прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и скорости 

деформации 2x  для показателя схемы напряженного состояния 3x = -1,0 
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Рисунок 15 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) характеристики 

прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и скорости 

деформации 2x  для показателя схемы напряженного состояния 3x = -0,9 
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Рисунок 16 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) характеристики 

прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и скорости 

деформации 2x  для показателя схемы напряженного состояния 3x = -0,5 
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Рисунок 17 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) характеристики 

прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и скорости 

деформации 2x  для показателя схемы напряженного состояния 3x = 0 
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Рисунок 18 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) характеристики 

прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и скорости 

деформации 2x  для показателя схемы напряженного состояния 3x = 0,2 
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Рисунок 19 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) характеристики 

прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и скорости 

деформации 2x  для показателя схемы напряженного состояния 3x = 0,9 
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Рисунок 20 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) характеристики 

прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и скорости 

деформации 2x  для показателя схемы напряженного состояния 3x = 1,0 
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Рисунок 21 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) характеристики 

прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и показателей 

схемы напряженного состояния 3x для скорости деформации 2x = 0,9 
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Рисунок 22 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) характеристики 

прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и показателей 

схемы напряженного состояния 3x для скорости деформации 2x = 0,6 
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Рисунок 23 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) характеристики 

прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и показателей 

схемы напряженного состояния 3x для скорости деформации 2x = 0,4 
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Рисунок 24 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) характеристики 

прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и показателей 

схемы напряженного состояния 3x для скорости деформации 2x = 0,3 
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Рисунок 25 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) характеристики 

прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и показателей 

схемы напряженного состояния 3x для скорости деформации 2x = 0 

 

Анализ полученных зависимостей показывает, что прочность 

исследуемой высоколегированной металлической системы изменяется 

немонотонно и в исследуемом интервале температур имеет экстремумы 

минимумы. 
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 Установлен важный результат, связанный с наличием на температурной 

кривой изменения прочности экстремума минимума в интервале температур 

7550С -7700С. Это может иметь большое прикладное значение связанное, с 

разработкой ресурсосберегающих малоотходных способов 

термомеханической обработке [2]. Рассчитаны координаты экстремальных 

точек минимальной прочности для различных значений изменяемых 

термомеханических факторов х2, х3 (Приложение 1, 2) [18]. 

Для данной металлической системы получены и математические модели 

характеристик пластичности (относительного удлинения начальной рабочей 

длины образца до разрушения) подробно проанализированный в монографии 

авторов [18] и в работе [19], опубликованной в центральной рецензируемой 

переводной печати (Приложение 3). 

Выявлено, что температурное положение экстремумов прочности и 

пластичности близко. Установлено, термомеханические режимы 

характеристик экстремальных эффектов исследуемых металлических систем. 

По экстремальным значениям характеристик найдены оптимальные условия 

ресурсосберегающего деформирования указанной высоколегированной 

металлической системы [19].  

В порошковой высоколегированной металлической системы близкого 

химического и фазового состава [3], но разной структурной подготовки и 

дисперсности фазовых и структурных составляющих [19], закономерности 

температурных изменений прочности имеют свои особенности для различных 

механических схем деформации и напряженного состояния (рисунок 26-29).  
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Рисунок 26 – Зависимость прочности lg  порошкового сплава Fe-C-W-Mo-

Cr-V от температуры 1x  при растяжении для скорости деформации 2x :  

а) 0,8; б) 0,9; в) 1,0 
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Рисунок 27 – Зависимость прочности lg  порошкового сплава Fe-C-W-Mo-

Cr-V от температуры 1x  при сжатии для скорости деформации 2x = 0,9 

 

 Установлено, что экстремальный эффект снижения прочности в 

порошковом сплаве Fe-C-W-Mo-Cr-V проявляется наиболее ярко при сжатии 

(рисунок 27), чем при растяжении с различными скоростями деформации 

(рисунок 26) и при прямом выдавливании в различных температурно-

скоростных условиях (рисунок 28). Это может быть связано с различным 

уровнем сжимающих напряжений и влиянием эффектов стабилизации 

дисперерования структуры в очаге информации. 

 Установленные закономерности изменения характеристик прочности 

высоколегированных механических систем в различных термомеханических 

условиях использованы при разработки энергосберегающего и экологически 

чистого способа получения заготовок из порошковой быстрорежущей стали, 

который отличается научной новизной и защищён патентом на изобретение 

№2563609 от 25.08.2015 г. [2].   
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Рисунок 28 – Зависимость прочности lg  порошкового сплава Fe-C-W-Mo-

Cr-V от температуры 1x  при прямом выдавливании для скорости 

деформации 2x :  

а) 0,8; б) 0,9; в) 1,0 
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Рисунок 29 – Поверхность (а) и линии равного уровня (б) 

характеристики прочности lg  как функции переменных температуры 1x  и 

скорости деформации 2x  

 

С применением комплексного подхода (оптимального планирования, 

математического моделирования и разработанной базы данных) установлены 

зависимости изменения характеристик прочности и пластичности 

алюминиевых сплавов различных систем легирования: Al – 3,8% Cu; 0,6% Si; 
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0,7% Mg; 0,2% Zn (сплав 1) и Al – 0,6% Si; 0,7% Mg; 0,2% Zn (сплав 2) в 

различных интервалах изменения температур и параметров деформирования. 

Образцы из указанных сплавов предварительно отжигали в течении 

одного, двух и трех часов. Для изучения влияния длительности 

предварительного отжига (х1) и температуры деформации (х2) на 

относительное удлинение δ и предел прочности σв по оптимальным планам 

проводили эксперименты на горячее растяжение, строили математические 

модели и графики исследуемых свойств от изменяемых факторов (рисунок 30 

– 33). 

Al – 3,8% Cu; 0,6% Si; 0,7% Mg; 0,2% Zn (сплав 1) 

 

Рисунок 30 – Зависимость прочности сплава 1 от времени отжига и 

температуры деформации растяжением 

 

Рисунок 31 – Зависимость пластичности сплава 1 от времени отжига и 

температуры деформации растяжением 

Al – 0,6% Si; 0,7% Mg; 0,2% Zn (сплав 2) 
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Рисунок 32 – Зависимость прочности сплава 2 от времени отжига и 

температуры деформации растяжением 

 

 

Рисунок 33 – Зависимость пластичности сплава 2 от времени отжига и 

температуры деформации растяжением 

 

Анализ графиков показывает, что σв сплава 1 при растяжении от времени 

отжига изменяется линейно. Но наклон кривых σв = f (τ) неодинаков для 

разных температур деформации. При увеличении температуры деформации σв 

монотонно снижается от 95 до 18 МПа. Пластичность сплава 1 с увеличением 

времени отжига линейно возрастает при разных температурах растяжения. 

Зависимость пластичности от температуры проходит через максимум при 400 

°С для разных режимов отжига. 

Предел прочности сплава 2 ниже чем сплава 1 и от длительности 

предварительного отжига не зависит (зависимости σв = f (τ) линейны и почти 

подобны разных температур растяжения). С повышением температуры 

деформации σв сплава 2 снижается для различных отожжённых состояний. 

Пластичность сплава 2 от температуры деформации при растяжении проходит 

через максимум при 400 °С. Зависимости δ = f (τ) имеют тоже экстремальный 
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характер: температурные кривые пластичности при температурах растяжения 

300, 400 и 500 °С имеют минимум для времени отжига τ = 2 часам. Различия в 

характере изменения кривых σв = f (τ), σв = f (t), δ = f (τ), δ = f (t) связаны 

вероятно с разным химическим составом сплавов и с особенностями 

протекания процессов разупрочнения при их горячей деформации. 

Установлено, что в исследованных сплавов различных металлических 

систем проявляются экстремальные эффекты изменения характеристик 

механических свойств: пластичности и прочности [23, 24]. 

Как показали результаты исследований и систематических 

механических испытаний и высокотемпературного деформирования 

высоколегированных металлических систем при различных схемах 

напряженного состояния большое значение имеет контактное трение [1-24], 

которое необходимо учитывать при разработке малоотходных технологий и 

использовать новейшие рекомендации и разработки [25-27]. 

Выявлены закономерности изменения прочности в порошковой 

безвольфрамовой быстрорежущей стали М6Ф2 при внешних тепловых и 

механических воздействиях [28]. 

Установлено, что прочность стали М6Ф2-МП при горячем растяжении 

изменяется не монотонно и достигает экстремума – минимума в состоянии 

предпревращения перед диффузионным фазовым переходом I рода. 

Исследована маловольфрамовая высоколегированная металлорежущая 

сталь системы 0,96%C – 0,3%W – 3,6%Mo – 2%Cr – 3%V порошкового 

производства, включающего следующие основные операции: распыление 

жидкого металла, рассев полученного порошка, компактирование порошка, 

горячую экструзию порошка в капсулах, термическая обработка 

экструдированных заготовок – отжиг. Предел прочности стали М6Ф2-МП 

после отжига составляет 770 Мпа, твердость 217 единиц по Бринеллю. По 

данным термического анализа температура диффузионного фазового перехода 

АС1 составляет 830 ºС. Проведены высокотемпературные механические 

испытания образцов из стали М6Ф2-МП на растяжение при изменении 



48 

 

температуры от 600 до 900 ºС с различными скоростями деформирования. В 

каждой точке испытывали по три-четыре образца. Результаты экспериментов 

подвергали статистической обработке по стандартным программам и 

методикам. 

Полученная в результате регрессионного анализа модель, описывающая 

зависимость сопротивления деформации стали М6Ф2-МП от температуры и 

скорости деформирования, имеет вид: 

σ = -1449,89 + 6,86*Х1 + 2,5*Х2 - 9,91∙10-3*Х12 +4,65∙ 10-6*Х13 

Все коэффициенты регрессии значимы. Коэффициент детерминации 

0,823. Сумма квадратов остатков 4,08. 

На рисунке 34 представлены температурные зависимости σ по данным 

модели для стали М6Ф2-МП.  

 

Рисунок 34 – Зависимость сопротивления деформации стали М6Ф2-МП от 

температуры при скорости деформирования: ♦ – 1 мм/мин; ■ – 3 мм/мин; ▲ 

– 5 мм/мин 
 

График прогнозирующей способности модели представлен на рисунке 

35. По оси ординат отложено фактическое значение величины, а по оси 

абсцисс - значение, предсказываемое моделью. Идеальная модель 

представляет прямую линию с тангенсом угла наклона, равным 1, чем ближе 

находятся точки к этой прямой, тем лучше модель предсказывает значение 

функции. 
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Рисунок 35 – График прогнозирующей способности модели для стали М6Ф2-МП 

 

На рисунке 36 представлен график распределения остатков на 

вероятностной бумаге (точки). Здесь же показана прямая линия, 

соответствующая наилучшей подобранной функции нормального 

распределения. По степени близости точек к этой прямой можно судить о 

близости распределения остатков к нормальному закону, и соответственно, об 

адекватности модели экспериментальным данным. 

Результаты выполненного комплексного анализа позволяют считать, что 

разработанная модель адекватно описывает имеющиеся экспериментальные 

данные по влиянию температуры испытания на характеристики прочности 

(временное сопротивление) стали М6Ф2-МП. 

 

Рисунок 36 –  График распределения остатков модели на вероятностной 

бумаге для стали М6Ф2-МП 
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Анализ полученных результатов показывает, что характеристики 

прочности стали М6Ф2-МП с повышением температуры деформации 

понижаются, проходят через экстремум-минимум и возрастают (рисунок 34). 

Предпринята попытка количественной оценки температурной координаты 

точки минимального значения прочности. По данным математического 

анализа полученной модели прочности от температуры на экстремум, эта 

температура для всех скоростей деформирования составила 815ºС. Это 

позволяет считать, что минимальная прочность стали М6Ф2-МП проявляется 

в состоянии предпревращения перед фазовым переходом I рода (830ºС) где 

материал деформируется в состоянии разупрочнения при минимальных 

усилиях без разрушения. Это перспективно использовать для 

ресурсосберегающих технологий пластического деформирования при 

получении заготовок сложной формы [28]. 

Установлены закономерности изменения характеристик структуры и 

свойств металла никеля в результате воздействия на него термоциклирования 

в различных условиях и состояниях. 

Исследования проводили на образцах технически чистого никеля, 

содержащего следующие примеси: 0,003 % Mn, 0,008 % Si, 0,01 % Со, 0,01 % 

Mg, 0,04 % Fe, 0,02 % Cu, 0,005 % Al. Кованые прутки никеля подвергали 

длительному высокотемпературному (1000 °С) отжигу с целью получения 

крупнозернистой структуры со средним размером зерна ~6 мм. 

Из отожжённого прутка изготавливали образцы размером 10×10×10 мм, 

которые подвергали термоциклической обработке по трём различным 

режимам. Первые два режима представляли собой обработку в окрестностях 

температуры Кюри, которая для никеля составляет 365 ºС. Температурный 

интервал третьего режима соответствовал температурному диапазону 

развития процесса рекристаллизации в никеле 500–550 ºС. 
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Максимальные и минимальные температуры цикла для использованных 

режимов ТЦО приведены в таблице 1 (выдержка при каждой температуре – 20 

минут). 

Таблица 1 – Минимальная и максимальная температуры цикла 

в использованных режимах ТЦО 
 

Режим ТЦО 
Т, °С 

минимальная Максимальная 

Режим I 

Режим II 

Режим III 

300 

370 

470 

370 

470 

550 

 

При термоциклировании в течение 15 циклов по всем указанным в 

таблице 1 режимам происходило измельчение исходного крупнозернистого 

никеля, однако параметры зёренной структуры существенно различаются. В 

таблице 2  [1] приведены средние размеры новых зёрен, а также параметры, 

характеризующие однородность распределения зёрен по размерам (дисперсия 

S2 и коэффициент вариации V). 

Таблица 2 – Параметры зёренной структуры образцов,  

прошедших ТЦО по различным режимам 
 

Режим ТЦО đ, мкм S2 V, % 

Режим I 

Режим II 

Режим III 

26,6 

28,3 

69,0 

345 

930 

4207 

69 

108 

100 

 

Мелкозернистая с высокой степенью однородности размера зерна 

микроструктура получена после термоциклирования по режиму I, т.е. 

преимущественно в температурном диапазоне, предшествующем фазовому 

переходу II рода. Основное отличие режима II от режима I состоит в том, что 

охватываемый им температурный диапазон, хотя и располагается в 

окрестностях точки Кюри, но находится по другую (высокотемпературную) 

сторону от критической температуры фазового перехода. Получаемая 

микроструктура после циклирования по режиму II при среднем достаточно 
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мелком размере зерна характеризуется «ухудшением» параметров 

однородности зёренного строения. Так при этом дисперсия распределения 

зёрен по размерам увеличивается в 2,8 раза по сравнению с аналогичным 

параметром микроструктуры, полученным после ТЦО по режиму I. 

Аналогичным образом ведёт себя и коэффициент вариации. 

Обнаруженный факт структурных изменений при термоциклической 

обработке в температурном диапазоне протекания рекристаллизации (режим 

III) может быть объяснён классическими представлениями. Возникающие при 

нагреве и охлаждении термические напряжения вызывают деформацию 

образца, приводящую к повышению плотности дислокаций. Однако 

одновременно развивающийся процесс рекристаллизации снимает наклёп и 

формирует «новую» зёренную структуру. 

При ТЦО в температурном диапазоне значительно ниже температуры 

рекристаллизации (режимы I и II) объяснить обнаруженные структурные 

изменения без привлечения представлений об особом состоянии вещества 

вблизи точек фазовых превращений невозможно. 

Эффект измельчения зерна и субзерна при одновременном обеспечении 

высокой однородности структуры характерен только при ТЦО в состоянии 

предпревращения металла. Для его объяснения проанализируем изменение 

вблизи точки Кюри таких свойств, как модуль упругости и температурный 

коэффициент линейного расширения, по поведению которых можно судить об 

изменении сил межатомного взаимодействия в различных температурных 

диапазонах. На рисунке 37 приведены температурные зависимости модуля 

Юнга Е и температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) α 

никеля. На том же рисунке 37 отмечены температурные диапазоны циклов 

ТЦО по использованным режимам. 
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Рисунок 37 – Температурные зависимости модуля Юнга Е и 
температурного коэффициента линейного расширения α никеля [29] 

 

Максимальные перепады значений ТКЛР и модуля Юнга при 

максимальной и минимальной температурах цикла характерны для режима I: 

изменения α ~ 4,5·10-6 1/град, ΔЕ ~ 5 ГПа. Причём характер изменения 

анализируемых свойств в период предпревращения (скачкообразное 

увеличение ТКЛР и пониженные значения модуля) соответствует нашим 

представлениям об этом состоянии, как о состоянии с ослабленными 

межатомными связями. Существенное различие значений α и Е при 

максимальной и минимальной температурах цикла (режим I) способствует 

появлению при ТЦО напряжений и деформаций, преимущественно 

пластических, для осуществления которых необходимо образование большого 

количества дислокаций, способствующих, в свою очередь, дроблению зёрен и 

формированию мелкого субзерна. 

Установлено, что высокодисперсная структура и экстремальные значения 

свойств никеля получаются только в состоянии предпревращения перед 

фазовым переходом II рода (металл никель переходит из магнитного 

состояния в немагнитное, меняется ориентация векторов магнитных моментов 

в магнитных доменах). При этом вероятно могут изменятся величины границ 
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магнитных доменов и их магнитное и электронное строение (появление и 

изменение стенок Блоха и др.). 

Создание однородной мелкозернистой, фрагментированной структуры 

никеля позволяет увеличить ресурс его деформационной способности и 

обеспечить реализацию эффектов повышенной пластичности и 

сверхпластичности [29]. 

Построена математическая модель изменения предела прочности (σв, 

МПа) и пластичности (δ, %) меди марки М1 в интервале температур 20˚ - 600˚ 

С. 

σв = 284,946 - 0,341846 · Т;                                      (6)     

δ = 31,3873 - 0,0468295 · Т.                                      (7) 

Установлено что прочность и пластичность меди в указанном интервале 

температур монотонно убывают, не проявляя никаких экстремальных 

эффектов. 

Получены математические модели зависимостей прочности и 

пластичности хрома от температуры при растяжении. 

σв = 1,09134·T - 0,00177616·T 2 + 7,42242·10-7·T 3 + 5055,52·1/T - 

2,46858·10-30· (T 2·T 3)2 - 12477,8/𝑒√𝑇;                       (8) 

δ = -0,0817634·T + 0,000402814·T 2 + 0,00000265455·T 3 - 1,2298·10-8·T 4 

+ 1,87448·10-11·Т 5 - 1,21728·10-14·T 6 + 2,86083·10-18·T 7.                     (9) 

Выявлено, что прочность хрома при растяжении изменяется, проходя 

через экстремум-максимум: σв = 212,5 МПа, а Тσмах составляет 400˚ С. 

Пластичность хрома также имеет экстремум-максимум в области 

температур 1100˚ С (Тδмах = 1120˚ С, δмах = 124,2 %). 

Построены математические модели прочности (σв, МПа) и пластичности 

(δ, %) сплава меди с цинком – латунь Л63. 
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σв = (22,2574 - 0,0000790927·T 2)2;                                (10) 

δ = -2,20146·√𝑇 + 9,15726·√𝑇
3

+ 4,77577·10-10·𝑒 √𝑇
3

.              (11) 

Установлено, что пластичность латуни при горячем растяжении со 

скоростью деформации 0,003 с-1 изменяется немонотонно и имеет экстремум-

максимум (Тδмах = 100˚ С, а δмах = 14,4 %) в интервале температур 20˚ - 600˚ С. 

Разработана математическая модель пластичности (δ, %) никеля. 

δ = -0,266216·T + 4,52869·√𝑇 + 0,000286011·T 2 - 1,99734·10-12·𝑒√𝑇.  (12) 

Показано, что с увеличением температуры пластичность никеля 

возрастает, проходит через экстремум-максимум (Тδмах = 890˚ С, δмах = 106,7 

%) и снижается при достижении температуры 1000˚ С. 

Видно, что пластичность (не полиморфных металлов) хрома и никеля 

при растяжении изменяется экстремально, достигая значений, превышающих 

100 %, что полезно использовать при получении изделий сложной формы из 

высоколегированных жаропрочных и жаростойких сплавов на основе никеля 

и хрома пластическим деформированием [31, 32].  

3  Использование результатов в учебном процессе и в подготовке кадров 

высшей квалификации 

 

Результаты использованы в научно-исследовательской работе студентов 

[30], апробированные на XII Всероссийской конференции «Физико-химия 

неорганических материалов» в 2015 году в Институте металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова РАН (г. Москва). 

По научно-исследовательской работе №1840 в 2015 году выпущено три 

патента (один патент на изобретение и два патента на полезную модель) [2, 14, 

17]; подготовлены и изданы два учебника «Материаловедение» и «Технология 

конструкционных материалов» и одно учебное пособие «Основы 

технологической подготовки» [31-33], которые используются при проведении 
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лекционных, практических и лабораторных занятий на кафедре «Технологии 

и сервиса» Тульского государственного педагогического университета им. 

Л.Н. Толстого. 

В 2015 году 27 ноября инженером Кутеповым С.Н. исполнителем НИР 

№1840 успешно защищена диссертация по профессиональному образованию 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального 

образования» на заседании объединенного диссертационного совета Д 

999.009.03 на базе ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет им. Академика И.Г. Петровского», ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» [34]. 
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Заключение 

В результате выполнения работ по годовому этапу научно-

исследовательской работы №1840 в рамках базовой части государственного 

задания в сфере научной деятельности по Заданию № 2014/389 за 2015 год:  

1 Получены опубликованные в центральной рецензируемой 

отечественной и зарубежной печати результаты исследований некоторых 

гетерофазных металлических систем: по количественной оценке влияния 

разнозернистости аустенита на кинетику перлитного превращения в мало- и 

среднеуглеродистых сталях; по развитию теории пластичности 

дилатирующих сред, прогнозированию механических свойств и 

деформационной повреждаемости металлических сплавов; по развитию 

процессов фазовых переходов первого рода; по установлению 

закономерностей зарождения и роста графитных включений; по 

взаимодействию лазерного луча с кристаллическим веществом металлической 

системы, связанные с влиянием параметров лазерного излучения на 

протяженность зоны термического влияния, микротвердость и шероховатость 

поверхности лазерного реза. 

2 С использованием разработанного комплексного подхода построены 

математические модели, связывающие характеристики исследуемых 

эффектов изменения прочности и пластичности с варьируемыми 

термомеханическими факторами и схемами напряженного состояния для 

гетерофазных труднодеформируемых металлорежущих высоколегированных 

сталей: Fe – 0,96%C – 0,3%W – 3,6%Mo – 2,0%Cr – 3,0%V порошкового 

производства; Fe – 0,87%C – 6,07%W – 5,23%Mo – 4,03%Cr – 1,98%V 

традиционного слиткового передела и Fe – 1,0%C – 6,1%W – 5,3%Mo – 4,1%Cr 

– 2,0%V, полученной методом порошковой металлургии; металлов: меди, 

хрома, и никеля; металлических сплавов: алюминиевых ковочных сплавов 

различных химических составов: Al – 3,8%Cu – 0,6%Si – 0,7%Mg – 0,2%Zn и 

Al – 0,6%Si – 0,7%Mg – 0,2%Zn; латуни Л63 – сплава на основе меди и цинка. 

Выявлены наличия экстремальных эффектов изменения прочности и 
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пластичности и установлены термомеханические закономерности их развития. 

Анализ полученных результатов показал, что в высоколегированной 

гетерофазной металлической системе при Fe – 0,87%C – 6,07%W – 5,23%Mo – 

4,03%Cr – 2,0%V – (традиционного слиткового передела) при определенных 

сочетаниях термомеханических факторов в интервале температур 755-770С 

происходит экстремальное уменьшение прочности (в некоторых случаях 

больше, чем в высокотемпературной области) и возрастание пластичности. 

Впервые установленный факт может быть связан с особым состоянием 

кристаллической структуры материала и важен для разработки 

ресурсосберегающих технологий. Разработаны термомеханические режимы 

характеристик экстремальных эффектов исследуемых металлических систем. 

3 С использованием развитой теории пластичности дилатирующих сред, 

учетом влияния разнозернистости аустенитной фазы на кинетику перлитного 

превращения в различных сталях и применением закономерностей развития 

экстремальных эффектов прочности и пластичности в высоколегированных 

металлических системах железо-вольфрам-молибден-хром-углерод-ванадий 

различных химических составов и способов производства подготовлена 

заявка, которая защищена патентом на изобретение №2563609 «Способ 

получения заготовок из порошковой быстрорежущей стали», 

зарегистрированного 25 августа 2015 года в Государственном реестре 

изобретений Российской Федерации. В результате выполнения проекта в 2015 

году получены также 2 патента на полезные модели: «Оптическая головка для 

лазерной резки листового металла непрерывным волоконным лазером…» 

№151792 от 24.03.2015 г. и «Термомагнитная установка» №156795 от 

22.10.2015 г. 

4 По результатам выполнения НИР 1840 в 2015 году опубликованы две 

статьи в зарубежной печати в журнале Inorganic Materials; выпущены две 

статьи в журнале «Материаловедение» 2015 г. №1 и №2 и одна статья в 

журнале» Деформация и разрушение материалов» 2015 г. №11, одна статья в 

журнале «Технология металлов» 2015 г. №11, две статьи в журнале 
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«Производство проката»; изданы два учебника «Материаловедение» и 

«Технология конструкционных материалов»; напечатано одно учебное 

пособие «Основы технологической подготовки»; опубликованы 10 работ в 

сборнике материалов на VI Международной конференции «Деформация и 

разрушение материалов и наноматериалов (DFMN 2015)» (г. Москва) и две 

работы в сборнике материалов XII Всероссийской конференции «Физико-

химия и технология неорганических материалов» в ИМЕТ РАН 2015 г. (г. 

Москва). Полученные в результате выполнения НИР №1840 в 2015 году 

научные и практические результаты отражены в опубликованных работах [1-

34]. 

5 На основании полученных результатов установлено, что в одних 

металлических системах проявляются экстремальные эффекты изменения 

характеристик исследованных механических свойств, в других – нет. Поэтому 

выявление природы развития этих эффектов, открывающих дополнительные 

резервы пластичности и деформируемости за счет снижения прочности 

является важнейшей научной и прикладной задачей следующего этапа данной 

НИР. 

6 В 2015 году 27 ноября инженером-исследователем Кутеповым С.Н. 

исполнителем НИР 1840 успешно защищена диссертация по 

профессиональному образованию на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования» на заседании объединенного 

диссертационного совета Д 999.009.03 на базе ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», ФГБОУ 

ВПО «Брянский государственный университет им. Академика И.Г. 

Петровского», ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» [34]. 
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Приложение 1 

П.3. КООРДИНАТЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЧНОСТИ СТАЛИ Р6М5 
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Приложение 2 

П.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЧНОСТИ (СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ) СТАЛИ Р6М5 В РАЗЛИЧНЫХ  

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
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Приложение 3 

Таблица 3.1 

Значения пластичности высоколегированной гетерофазной труднодеформируемой металлической системы Fe-W-Mo-Cr-V 

слиткового передела (сталь Р6М5) при пластическом деформировании в сопряженных температурных (x1) и скоростных (x2) полях 

x1  

x2 

-1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

-1 61,514 77,03035 85,59822 89,06987 89,07408 87,01606 84,07753 81,21666 79,16811 78,44302 79,329 81,89013 85,96698 91,17657 96,91244 102,3446 106,4194 107,8599 105,1655 96,61208 80,252 

-0,9 46,12259 61,82971 70,62136 74,34432 74,62181 72,85355 70,21571 67,66097 65,91846 65,49379 66,66905 69,50282 73,83013 79,26249 85,18791 90,77086 94,95227 96,44958 93,75668 85,14394 68,65821 

-0,8 38,43762 54,19659 63,074 66,91111 67,32563 65,71174 63,24012 60,8579 59,2887 59,03262 60,36623 63,34257 67,79117 73,31802 79,3056 84,91285 89,0752 90,50457 87,68931 78,89429 62,16084 

-0,7 36,55661 52,2459 61,08844 64,91995 65,35262 63,77513 61,35263 59,02672 57,51552 57,3136 58,692 61,69826 66,15636 71,6668 77,60653 83,12897 87,16403 88,4181 85,37403 76,29116 59,20529 

-0,6 38,78434 54,29981 63,00423 66,72778 67,07715 65,43547 62,96238 60,59398 59,04285 58,79804 60,12508 63,06598 67,43921 72,83975 78,63901 83,98491 87,80185 88,79067 85,42872 75,9698 58,44422 

-0,5 43,63281 58,88775 67,36819 70,89883 71,0808 69,29175 66,68578 64,19346 62,52186 62,15452 63,35144 66,1491 70,36048 75,575 81,15859 86,25363 89,77898 90,43 86,67849 76,77276 58,73756 

-0,4 49,82132 64,74637 72,9344 76,20454 76,15245 74,15022 71,34645 68,6662 66,811 66,25887 67,2643 69,85825 73,84817 78,81798 84,12806 88,9153 92,09303 92,35107 88,15573 77,74978 59,15247 

-0,3 56,27639 70,81961 78,66415 81,62364 81,28818 79,02438 75,9753 73,06048 70,97593 70,19416 70,96413 73,31129 77,03755 81,72133 86,71749 91,15738 93,94882 93,77613 89,10008 78,15791 58,96337 

-0,2 62,13179 76,25864 83,72603 86,34208 85,69137 83,13499 79,81048 76,63185 74,28961 73,25073 73,75866 75,83333 79,27114 83,64497 88,30416 92,37456 94,75847 94,13466 88,9584 77,46142 57,65194 

-0,1 66,72857 80,42188 87,49585 89,75308 88,77262 85,91005 82,29737 78,8431 76,23222 74,92616 75,16288 76,95676 80,0987 84,15606 88,47265 92,16881 94,1413 93,0634 87,38484 75,33184 54,90709 

0 69,615 82,87502 89,5567 91,4571 90,1498 86,98481 83,08865 79,36429 76,49119 74,92529 74,899 76,4212 79,27726 83,029 87,01476 90,34931 91,92393 90,40635 84,24079 71,64795 50,625 

0,1 70,54662 83,39098 89,69888 91,26188 89,64801 86,20179 82,0442 78,0727 74,96123 73,16021 72,89651 74,17352 76,77107 80,24548 83,92955 86,93253 88,14019 86,21474 79,59488 66,49579 44,9091 

0,2 69,48622 81,94995 87,91999 89,18238 87,29964 83,61075 79,23119 75,05289 71,74428 69,75024 69,29215 70,36786 72,75167 75,9944 79,42332 82,14218 83,0312 80,74708 73,72301 60,16863 38,07008 

0,3 66,60384 78,73936 84,42484 85,44082 83,34428 79,4687 74,92402 70,59666 67,14953 65,02199 64,4299 65,36558 67,59784 70,67194 73,90966 76,40921 77,0453 74,46911 67,10831 53,16702 30,62586 

0,4 62,27678 74,15389 79,62552 80,46668 78,22882 74,2399 69,60435 65,20307 61,69344 59,5093 58,861 59,73533 61,89559 64,88152 68,00936 70,37182 70,83809 68,05383 60,44118 46,19875 23,30162 

0,5 57,08956 68,79549 74,14137 74,89668 72,60737 68,59588 63,9611 59,57842 56,09969 53,95327 53,34394 54,253 56,43821 59,43381 62,55051 64,8755 65,27245 62,3815 54,61927 40,17885 17,02981 

0,6 51,834 63,47335 68,79897 69,57482 67,34132 63,41539 58,89042 54,63626 51,29926 49,30223 48,84446 49,90171 52,22623 55,34673 58,56841 60,97295 61,41847 58,53962 50,74748 36,22962 12,95011 

0,7 47,50914 59,20391 64,63216 65,55231 63,49928 59,78447 55,49573 51,49742 48,43034 46,71179 46,53555 47,87185 50,46743 53,84547 57,30565 59,92413 60,55353 57,82294 50,13795 35,68062 12,40946 

0,8 45,32127 57,21086 62,88201 64,08764 62,35714 58,99638 55,08771 51,48994 48,83839 47,54481 47,79746 49,56108 52,57685 56,36245 60,21205 63,19627 64,16222 61,73347 54,3101 40,06862 16,96206 

0,9 46,68396 58,92516 64,99689 66,64656 65,39803 62,55165 59,18426 56,14915 54,07611 53,37138 54,2177 56,57427 60,17677 64,53736 68,94469 72,46384 73,93642 71,98048 64,99057 51,13769 28,36934 

1 53,218 65,98499 72,63238 74,90203 74,31232 72,15806 69,51057 67,21762 65,90347 65,96886 67,591 70,72357 75,09674 80,21713 85,36788 89,60856 91,77525 90,48048 84,11327 70,83912 48,6 
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Таблица 3.2 

 

Значения пластичности высоколегированной гетерофазной труднодеформируемой металлической системы Fe-W-Mo-Cr-V 

порошкового производства (сталь Р6М5-МП) при пластическом деформировании в сопряженных температурных (x1) и скоростных 

(x2) полях 

    x1    
x2 

-1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

-1 53,846 58,97385 66,21528 74,74412 83,82727 92,82469 101,1894 108,4675 114,2981 118,4136 120,639 120,8928 119,1865 115,6244 110,4042 103,8164 96,24477 88,16596 80,1498 72,85917 67,05 

-0,9 61,83756 66,8044 74,0356 82,7013 92,06471 101,4821 110,4028 118,3693 125,0169 130,0742 133,3629 134,7975 134,3859 132,2287 128,5199 123,5464 117,6881 111,4182 105,3026 100,0007 96,26458 

-0,8 64,24116 68,8855 75,93575 84,55838 94,0129 103,6519 112,921 121,359 128,5976 134,3616 138,4691 140,8308 141,451 140,4266 137,9479 134,2981 129,8535 125,0834 120,5503 116,9096 114,91 

-0,7 62,85595 67,04022 73,76274 82,1863 91,56672 101,2529 110,6868 119,4034 127,0309 133,2904 137,996 141,0552 142,4682 142,3285 140,8225 138,2298 134,923 131,3678 128,1228 125,84 125,2642 

-0,6 59,23654 62,84711 69,11907 77,2115 86,37654 95,9594 105,3984 114,2247 122,063 128,6305 133,7378 137,2886 139,2795 139,8002 139,0335 137,2552 134,8344 132,2329 130,0058 128,8013 129,3605 

-0,5 54,693 57,64019 63,36268 71,01586 79,84819 89,20119 98,50943 107,3006 115,1953 121,9075 127,2439 131,1044 133,4821 134,4629 134,2259 133,0434 131,2806 129,3957 127,9401 127,5583 128,9878 

-0,4 50,29086 52,50893 57,60698 64,73674 73,14296 82,16347 91,22917 99,86403 107,6851 114,4024 119,8191 123,8315 126,4288 127,6934 127,8006 127,0191 125,7103 124,3288 123,4223 123,6315 125,6903 

-0,3 46,85111 48,29824 52,72084 59,26693 67,17757 75,78693 84,5222 92,90365 100,5446 107,1515 112,5239 116,5541 119,2278 120,6238 120,9137 120,3622 119,3273 118,2599 117,704 118,2966 120,7678 

-0,2 44,9502 45,60853 49,32858 55,25469 62,62425 70,7677 79,10858 87,16347 94,54201 100,9469 106,174 110,112 112,743 114,1418 114,4766 114,0084 113,0913 112,1727 111,7928 112,5849 115,2756 

-0,1 44,92004 44,79563 47,80999 53,10375 59,91063 67,5574 75,46387 83,14295 90,2006 96,33585 101,3408 105,1006 107,5934 108,8906 109,1565 108,6485 107,7171 106,8058 106,4513 107,2832 110,0243 

0 46,848 45,97085 48,3003 52,9733 59,21986 66,36306 73,81905 81,09703 87,79928 93,62114 98,351 101,8703 104,1537 105,2686 105,3759 104,7291 103,6751 102,6537 102,1979 102,9336 105,58 

0,1 50,5769 49,00096 50,69023 54,77796 60,4905 67,14722 74,16058 81,03611 87,37238 92,86105 97,28683 100,5275 102,5539 103,43 103,3126 102,452 101,191 99,96606 99,30624 99,83387 102,2643 

0,2 55,70502 53,50817 54,62592 58,18785 63,41659 69,62785 76,23038 82,72603 88,70969 93,86933 97,98596 100,9337 102,6796 103,2841 102,9003 101,7746 100,2464 98,74816 97,80551 98,03701 100,1543 

0,3 61,58612 58,87018 59,50902 62,62852 67,44764 73,27838 79,52582 85,68811 91,35646 96,21515 100,0415 102,7059 104,1719 104,4959 103,8276 102,4097 100,5777 98,76069 97,48034 97,35162 99,08251 

0,4 67,32939 64,22012 64,49659 67,28099 71,78859 77,32771 83,29973 89,19913 94,61341 99,22316 102,802 105,2167 106,4271 106,4859 105,539 103,8255 101,6774 99,51979 97,87082 97,34174 98,63684 

0,5 71,7995 68,4466 68,50118 71,08174 75,39987 80,76019 86,56041 92,2913 97,53669 101,9735 105,3716 107,5942 108,5972 108,4298 107,2343 105,2459 102,7931 100,2971 98,27251 97,32686 98,16075 

0,6 73,61657 70,19367 70,19078 72,7227 76,99734 82,31564 88,0716 93,75233 98,93794 103,3017 106,6098 108,7216 109,5895 109,259 107,8687 105,6501 102,9278 100,1197 97,73641 96,38193 96,75312 

0,7 71,15619 67,86086 67,98885 70,65128 75,05235 80,48932 86,35253 92,12535 97,38425 101,7987 105,1314 107,2379 108,067 107,6604 106,1529 103,7726 100,8402 97,77002 95,069 93,33735 93,26829 

0,8 62,54939 59,60315 60,07431 63,07032 67,79169 73,53198 79,67785 85,70898 91,19816 95,8112 99,30701 101,5376 102,4479 102,076 100,5532 98,10353 95,04442 91,78617 88,8322 86,77898 86,31608 

0,9 45,68267 43,33096 44,38154 47,93814 53,1976 59,4498 66,0777 72,55729 78,45767 83,44098 87,26243 89,77028 90,90589 90,70365 89,29103 86,88856 83,80985 80,46155 77,34339 75,04817 74,26174 

1 18,198 16,71021 18,60036 22,96852 29,00781 36,00444 43,33766 50,4798 56,99626 62,54548 66,879 69,84139 71,37031 71,49646 70,34364 68,12869 65,16151 61,84508 58,67544 56,24169 55,226 

 

 




