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МОДЕЛИРОВАНИЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, ПРОЦЕСС, ЗАРОДЫШ, ФАЗА, ГРАНИЦА РАЗДЕЛА, ФАЗОВЫЙ
ПЕРЕХОД, СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРЕВРАЩЕНИЯ, ДИФФУЗИЯ, МАРТЕНСИТ,
АУСТЕНИТ, ПЛАСТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, ДЕФОРМАЦИЯ, СОПРОТИВЛЕНИЕ,
РЕЗКА,
СТАЛЬ,
СОСТОЯНИЕ
СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ,
ТЕМПЕРАТУРА,
ДЕФОРМАЦИЯ,
РАВНОМЕРНОСТЬ,
ВОДОРОД,
СВОЙСТВА, СТРУКТУРА, ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, ДИССЕРТАЦИЯ,
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ, МОНОГРАФИЯ.

Цель: моделирование ресурсосберегающих процессов термопластической
обработки и фрикционного взаимодействия металлических систем в различных
условиях и состояниях.
Задачи: развитие термофлуакционной теории, гипотезы состояния
предпревращения и метода анализа процессов термопластической обработки с
учетом неравномерности свойств металлических систем и закономерностей их
изменения в тепловых и механических полях. Результаты исследования
металлических систем.
В 2019 году при выполнении проекта № 11.6682.2017/8.9 получены
основные научные результаты, опубликованные в центральной, рецензируемой,
отечественной и зарубежной печати:
1.
Результаты
трибологических
исследований,
включающие
полученные при выполнении проекта математические модели характеристик
фрикционного
взаимодействия
высоколегированных
гетерофазных
металлических систем различных способов производства для процессов трения
верчения шара из стали ШХ15 по плоской поверхности призм из металлических
сплавов марок Р6М5 и 10Р6М5-МП и установленные закономерности развития
явлений трения и износа во времени при различных нагрузках, опубликованы в
одной научной статье в журнале «Материаловедение», который входит в ядро
РИНЦ и в двух научных статьях в иностранном переводном журнале «Inorganic
Materials: Applied Research» на английском языке и проиндексированы в
информационной системе Scopus в 2019 году. Выполнен анализ конструкций
фрикционных муфт различных видов и назначений.
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2.
Развита термофлуктуационная теория, объясняющая фазовый
переход зарождением критических зародышей новой фазы по гетерогенному или
гомогенному механизму и последующим их ростом путем диффузионного или
мартенситного механизма миграции образовавшейся межфазной границы.
Проанализированы гипотезы нефлуктуационного происхождения фазовых
превращений в металлических системах. Выполнен анализ параметров
процессов зародышеобразования при полиморфных превращениях в чистых
металлах и при распаде пересыщенных твёрдых растворов сплавов цветных
металлов на основе алюминия и меди. Рассмотрен подход в рамках классической
термофлуктуационной теории зарождения центров новой фазы для описания
параметров процесса зародышеобразования при фазовых переходах, в которых
материнская и дочерняя фазы отличаются либо только строением (на примере
полиморфных превращений в чистых металлах), либо строением и составом (на
примере распада перенасыщенных твердых металлических растворов).
Результаты исследований, опубликованы в монографии, выпущенной в 2019
году.
3.
Развита гипотеза состояния предпревращения металлических систем
перед фазовыми переходами первого и второго рода в различных условиях и
состояниях как резерва ресурсосберегающих свойств. Предполагается, что
металлическая система в состоянии предпревращения от незначительной
неустойчивости на локальных уровнях переходит к неустойчивости на
системном уровне, т.е. находится в области бифуркационной неустойчивости,
характеризующейся термомеханическим разупрочнением, нестабильностью и
пластической неустойчивостью. Разработаны характеристики состояния
предпревращения гетерофазных труднодеформированных систем, связанные с
количественной оценкой границ температурного интервала по экстремальным
координатам температур пластичности и прочности. Установлено, что нижней
границей температурного интервала состояния предпревращения является
температура
максимальной
пластичности
металлической
системы,
соответствующей максимальной термопластической неустойчивости, а верхней
граничной точкой температурного интервала состояния предпревращения
является температурная координата критической точки минимальной
прочности, которая является критической точкой первого рода и располагается
ближе всего к точке фазового перехода Ас1.
Выполненный анализ структурных изменений металла – никеля в
результате термоциклической обработки в состоянии предпревращения перед
диффузионным фазовым переходом второго рода вблизи точки Кюри,
разделяющей магнитный и немагнитный материалы на температурной шкале
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показал, что структура никеля в состоянии предпревращения в результате
термоциклической обработки (ТЦО) становится более высокодисперсной и
однородной по отношению к исходному состоянию никеля. Это открывает
возможности формирования и управления комплексом характеристик
механических и структурных свойств металлических систем в состоянии
предпревращения перед фазовым переходом второго рода.
Проведенный анализ процессов графитизации цементита в углеродистых
и низколегированных сталях позволил установить, что нестабильность
кристаллической решетки цементита в состоянии предпревращения перед
фазовым переходом второго рода инициирует фазовое превращение первого
рода – образование графита. Результаты исследований опубликованы в
монографиях, выпущенных в 2019 году.
4.
Развит
метод
анализа
процессов
термопластического
деформирования металлических систем, основанный на использовании
различных моделей пластических сред и энергетических функционалов и учете
неравномерности свойств металлических систем и закономерностей их
изменений в сопряженных тепловых и механических полях в различных
условиях и состояниях. Это позволит снизить силовые критерии процессов
обработки, рассчитывать характеристики напряженно-деформированного
состояния, механических свойств и ресурсосберегающих технологий процессов
обработки металлов и сплавов давлением, а также получать в состоянии
предпревращения металлические материалы с заданными характеристиками
структуры и субструктуры.
5.
Некоторые результаты исследования металлических систем,
полученные авторами проекта, опубликованы в 2019 году в пяти статьях в
центральной, зарубежной печати и проиндексированы в информационной
системе Scopus, а также защищены 3-мя свидетельствами РОСПАТЕНТА РФ.
6.
Полученные в 2019 году результаты изданы в публикациях, в числе
которых десять монографий, один учебник, одно учебное пособие, двадцать
четыре статьи в центральной рецензируемой отечественной печати,
рекомендуемой ВАК РФ, 24 тезиса докладов в сборнике материалов 8
Международной конференции «Деформация и разрушение материалов и
наноматериалов», Москва 19-22 ноября 2019 г., два тезиса доклада на 16
Российской ежегодной конференции молодых научных сотрудников и
ассистентов «Физико-химия и технология неорганических материалов».
7.
Подготовлены:
диссертационная работа аспиранта Хонелидзе Д.М. на тему «Прогнозирование
длительной прочности арматурных сталей в водородосодержащих средах»,
диссертация Круглякова О.В., посвященная разработке и исследованию
5

вольфрамо-титано-кобальтовых сплавов защита которой состоялась 27.12.2019
г. и диссертация старшего преподавателя Малия Д.В. [160, 161].
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1. РАЗВИТИЕ ТЕРМОФЛУКТУАЦИОННОЙ ТЕОРИИ
В настоящее время основной теорией при анализе фазовых превращений
является теория термофлуктуационная, объясняющая фазовый переход
зарождением критических зародышей новой фазы по гетерогенному или
гомогенному механизму и последующим их ростом путем диффузионного или
мартенситного механизма миграции межфазной образовавшейся границы [1, 2].
Подробный анализ данной проблемы выполнен в монографии [3].
Экспериментальные и теоретические работы, выполненные за последние
годы, ставят под сомнение корректность применения флуктуационной теории
зарождения новой фазы для целой группы фазовых превращений в твердом
состоянии. В частности, в [1, 4] указывается, что в представлениях о фазовых
превращениях образование зародышей новой фазы является до сих пор менее
ясным, а экспериментальные исследования затруднены из-за высокой
дисперсности этих частиц, которые должны рассматриваться как «критические
зародыши» или из-за большой скорости их роста в первые моменты после
образования.
В данном материале предложен подход в рамках классической
термофлуктуационной теории зарождения центров новой фазы для описания
параметров процесса зародышеобразования при некоторых фазовых переходах
первого рода. В данном случае рассматриваются такие фазовые переходы, в
которых материнская и дочерняя фазы отличаются либо только строением (на
примере полиморфных превращений в чистых металлах), либо строением и
составом (на примере распада пересыщенных твердых растворов), а процесс
перестройки решетки отличается масштабом развития (в объеме всей системы
при полиморфных превращениях или в микрообъемах при распаде твердых
растворов при сохранении основного мотива структуры материнской фазы) [5].
1.1. Анализ гипотез нефлуктуационного происхождения
фазовых превращений
Существующие гипотезы нефлуктуационного происхождения фазовых
превращений можно условно разделить на несколько групп.
Первая группа гипотез
Основная идея, объединяющая гипотезы первой группы, для объяснения
механизма мартенситного превращения состоит в концепции образования фазыпрототипа. Согласно подобным гипотезам превращение между решетками
разных типов сводится к преобразованию их координационных полиэдров через
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промежуточную кристаллическую структуру [6]. При этом фазой-прототипом
является реальная или гипотетическая высокосимметричная структура,
субструктурам которой в трехмерном пространстве соответствуют структуры
реальных фаз, являющихся партнерами в данном фазовом превращении. В
работе [6] предложено краткое название фазы-прототипа - "прафаза".
В большинстве работ, посвященных исследованию мартенситного
превращения, основан на том, что при температуре, превышающей температуру
мартенситного перехода, в материале наблюдается предмартенситная
неустойчивость [7]. Так авторами работы [8] были проведены исследования по
изучению искажения межплоскостных расстояний в зависимости от
температуры. В результате было замечено, что при приближении к температуре
начала мартенситного превращения происходит ослабление сил межатомного
взаимодействия. Так при исследовании фазовых превращений в сплавах системы
Fe-Ni было обнаружено, что существенное уменьшение свободной энергии
матрицы исходной фазы происходит до появления новой фазы и выражается, в
частности, в изменении характера поперечных и продольных смещений атомов
[7].
В аустените при приближении к температуре начала мартенситного
превращения наблюдаются следующие эффекты: аномальный рост
электросопротивления, диффузное рассеяние электронов и рентгеновских лучей,
низкочастотное колебание решетки в исходной фазе перед мартенситным
превращением [4, 5]. Подобное поведение аустенита наблюдается в стали 40Н24
в предмартенситном состоянии при охлаждении. Авторами [5] установлено, что
в стали 40Н24 аустенит механически не стабилен, что проявляется в аномальном
падении сопротивления микропластической деформации, за счет ослабления сил
связи между атомами и увеличения амплитуды их смещения из положения
равновесия уменьшения силовых констант и потери устойчивости решетки с
данной симметрии, приводящей в итоге к мартенситному бездиффузионному
превращению.
В рассматриваемой группе гипотез считается, что в предмартенситном
состоянии происходят обратимые и непрерывные изменения устойчивости и
тонкой структуры исходной фазы, заключающиеся в постепенном
формировании особых предпереходных микроструктур – «предвестников»,
которые можно рассматривать как постепенную подготовку исходной фазы к
предстоящему мартенситному переходу. Это обусловлено тем, что при
достаточно больших смещениях атомов, необходимых для превращения
исходной решетки в мартенситную фазу, системе выгоднее пройти часть пути
10

фазового превращения через промежуточные метастабильные структурные
состояния [11]. В работе [12] изучена температурная зависимость фактора ДебаяВеллера f(T) для системы Fe-Mn. Этот показатель характеризует
среднеквадратичное смещение атомов, при увеличении среднеквадратичного
смещения его величина уменьшается. Показано, что приблизительно за 50˚С до
температуры начала превращения наблюдается уменьшение f, достигающее
максимума в точке превращения. Существование промежуточной фазы
подтверждают и авторы [13], которыми была разработана геометрическая
модель преобразования объемно-центрированной кристаллической решетки βфазы в гексагональную плотноупакованную решетку α-фазы с целью объяснения
кристаллографических особенностей образования мартенситной фазы в титане и
сплавах на его основе.
Таким образом, в некоторых случаях вблизи температуры фазового
перехода первого рода амплитуда фазовых смещений начинает возрастать,
причем такой рост максимален в очке фазового превращения [14]. Вблизи
температуры перехода атом, наряду с малыми колебаниями, может совершать
скачки из положений, соответствующих решетке исходной фазы, в положение
другой фазы, метастабильной в данных условиях, и обратно. «Переход» атома в
положение метастабильной фазы означает возникновение некоторой области
решетки со структурой новой фазы. Гипотезы первой группы, главным образом,
отличаются представлениями о промежуточной фазе (метастабильная,
адаптивная, фаза «предвестник» и т.д.).
Вторая группа гипотез
Эти гипотезы описывают превращения, протекающие в том числе и по
диффузионному механизму, и считают, что фазовый переход затрагивает сразу
всю систему, приводя к ее неустойчивости, т.е. фактически развивается по
сценарию «порядок – беспорядок – новый порядок». Отличие гипотез внутри
этой группы состоит в природе переходного состояния («беспорядка»).
В работе [15] при изучении дифракции нейтронов в реальном масштабе
времени исследовании превращения закаленной фазы льда высокого давления
при его нагреве от 94 до 290 К. Установлена следующая цепочка переходов: лед
VIII, аморфные фазы с высокой и низкой плотностями (полное отсутствие
дифракционных максимумов), кубический и гексагональный лед.
Экспериментально обнаруженный факт существования аморфного
переходного (между двумя кристаллическими) состояния подтверждает
развивающуюся точку зрения о том, что эволюция структуры при фазовом
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переходе проходит по типу «порядок – хаос – порядок». Одной из важнейших
характеристик кристаллического тела является также и параметр порядка,
представляющий собой количественную характеристику изменения структуры,
т.е. степень порядка в расположении атомов или симметрию кристалла. В работе
[16] отмечено, что многие неудачи в понимании механизма фазового
превращения связаны с отсутствием в большинстве случаев, за исключением
степени дальнего порядка в упорядоченных твердых растворах и параметра
порядка в виде магнитного момента единицы объема в магнитных телах,
достаточно установившегося определения параметра порядка, особенно по
отношению к однородному кристаллу.
В работе [17] обнаружено, что плавление и полиморфное превращение
металлов прежде всего происходят на уровне ближнего порядка. Эти
превращения обусловлены увеличением межатомного расстояния в процессе
теплового расширения и сопровождаются уменьшением координационного
числа. Выводы о «неустойчивости» или «смягчении» кристаллической решетки
вблизи температуры фазового превращения, когда меняется тип решетки,
подтверждает поведение модулей упругости как характеристик межатомного
взаимодействия.
В работе [18] показано, что перед плавлением, процессом фазового перехода
первого рода, кристаллическая решетка находится в предельном состоянии,
характеризующемся ее максимальной неустойчивостью, причем такому
экстремальному состоянию соответствует значение модуля (Eпл), составляющее
около 0,7 от значения модуля упругости металла при комнатной температуре
(Eо): Eпл ≈ Eо.
По данным авторов [19] в чистом железе вблизи температуры α→γ
диффузионного перехода модуль сдвига G испытывает скачок в сторону
уменьшения своего значения, а во время самого превращения G имеет
наименьшую величину, что объясняется ослаблением сил межатомного
взаимодействия.
Авторы работы [20] обнаружили аналогичное явление при изучении систем,
в которых протекают фазовые переходы первого рода (Fe-Ni, Fe-Co, Fe-Mn): в
момент превращения наблюдается аномальное поведение упругих констант. В
системе Fe-Mn отклонение модуля упругости от монотонной температурной
зависимости начинается приблизительно за 50 ˚С до точки фазового перехода, а
само падение модуля составляет около 20 %, в сплаве Co – 7 % Fe данный эффект
достигает 45 %. Однако подобное ускоренное падение модуля упругости
зафиксировано не во всех исследованиях, включающих измерение упругих
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постоянных. На наш взгляд, объяснением указанного несоответствия данных
служат результаты работы [21], в которой исследованы тепловые колебания
атомов при полиморфном превращении в лантане. Изучены температурные
зависимости упоминавшегося выше фактора Дебая-Веллера. Значительное
увеличение f может сделать неустойчивой кристаллическую модификацию, при
этом величина предельного значения прироста f равна 5 %. В конкретных
материалах необходимо учитывать анизотропию тепловых колебаний и
связанную с ней анизотропию термического расширения для разных
кристаллографических направлений. При температуре фазового α→β- перехода
в лантане (около 523 К) для низкотемпературной модификации α величина
прироста f составляет для осей a и b предельные 5 %, а для оси c – только 1,5 %.
В случае фазовых переходов второго рода, например, магнитного
превращения), как отмечено в [16], теоретически возможно уменьшение модуля
упругости до нуля. В связи с этим кристалл теряет свою устойчивость и наиболее
подвержен внешним воздействиям. В ряде работ [22, 23] были отмечены
аномалии не только модулей упругости, но и внутреннего трения в однофазных
ферромагнетиках вблизи точки Кюри. Ослабление сил межатомного
взаимодействия, приводящего к неустойчивости кристаллической решетки
вблизи температуры фазового перехода, связывается с тем, что при подходе к
точке превращения в исходной фазе возникают условия, благоприятствующие
возникновению достаточного числа некоторых квазичастиц, результатом чего, в
конечном счете, и является само фазовое превращение [502]. После
осуществления перехода число таких квазичастиц резко падает из-за увеличения
энергии их образования. В качестве наиболее вероятного прообраза квазичастиц
рассматриваются вакансии [16, 24].
Третья группа гипотез
Существуют и другие точки зрения, не относящиеся к гипотезам первой или
второй группы. Так, например, полиморфизм железа связывают либо только с
изменением магнитной энергии α, γ и δ- модификаций [25], либо с
особенностями перестройки электронной структуры [26]. В рамках классической
термофлуктуационной теории зарождения центров новой фазы невозможно
объяснить наблюдаемые экспериментально аномально высокие изменения
некоторых свойств, помимо упоминавшихся выше модулей упругости
(плотности, теплоемкости, диффузионной подвижности, характеристик
пластичности [27-30] перед и во время фазовых превращений,
сопровождающихся макромасштабной перестройкой кристаллической решетки
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либо в объеме всего образца, либо ведущей фазы, преобладающей в структуре
сплава.
Из-за многообразия точек зрения относительно сценария развития фазовых
превращений, на наш взгляд, необходимы попытки, прежде всего, определения
границ применимости классической термофлуктуационной теории для
достаточно распространенных фазовых превращений и установления роли
зародышей новой фазы в развитии полиморфных превращений в чистых
металлах, а также при распаде пересыщенных твердых растворов в
дисперсионно-твердеющих сплавах.
1.2. Материалы и методики исследования
Анализ правомерности применения классической термофлуктуационной
теории проведен для фазовых превращений первого рода, отличающихся между
собой, как отмечено выше, масштабностью перестройки кристаллической
структуры и особенностями массопереноса. В качестве представителя фазовых
переходов, в которых изменение кристаллической структуры происходит в
объеме всего образца без массопереноса, выбрано полиморфное превращение в
чистых металлах, у которых температура фазового равновесия To находится в
разных температурных диапазонах. Объектами исследования явились таллий (To
= 523 К), цирконий (To = 1135 К), титан (To = 1156 К), скандий (To = 1610 К),
гафний (To = 2013 К). Данные по значению To взяты из [31, 32].
Несмотря на господствующее в термофлуктуационной теории
представление о том, что свойства системы, испытывающей фазовый переход
первого рода, являющиеся первыми производными свободной энергии Гиббса
по температуре и давлению, изменяются скачком только при To, а до этой
температуры и выше нее имеют монотонную температурную зависимость,
скорость образования зародышей новой фазы (число центров новой фазы,
возникающих в единицу времени в единице объема) при To равна нулю и
достигает максимального значения при степенях переохлаждения ΔТ,
составляющих 0,2To [33]. В дальнейшем рассмотрении указанный
температурный диапазон, в котором система «готовится» к фазовому
превращению, будем называть интервалом предпревращения. Для каждого
объекта исследования рассчитывали температурный диапазон предпревращения,
в пределах которого намечали по четыре конкретные температуры и
соответствующие им ΔТ.
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По методике [34] во всех объектах исследования для разных степеней
переохдаждения рассчитывали размер критического зародыша g0 (число атомов
в зародыше), работу его образования ΔFg0, число зародышей критического
размера при фиксированных температурах ng0, распределение зародышей по
размерам в период предпревращения, а также суммарную объемную долю
зародышей, образовавшихся во всем диапазоне предпревращения,
составляющем 0,2To (V). Методика [34] базируется на положениях
термофлуктуационной теории и учитывает при образовании зародышей новой
фазы изменение химической (объемной) и поверхностной энергии. Вклад
энергии упругой деформации в общее изменение свободной энергии системы не
рассматривали.
При распаде пересыщенных твердых растворов перестройка решетки не
затрагивает основу сплава, а концентрируется в микрообъемах, на базе которых
происходит образование частиц новой фазы. Кроме этого, поскольку
химический состав последней существенно отличается от среднего состава
сплава, процесс фазового превращения сопровождается массопереносом. В
качестве объектов исследования, в которых реализуется такого типа фазовый
переход, использовали широко распространенные системы, относящиеся к
классу дисперсионно-твердеющих материалов: Al – Cu и Cu – Be. В каждой
системе выбирали конкретный состав, соответствующий применяемым в
промышленности сплавам (Д16 и БрБНТ1,7). По методике [35] рассчитывали
изменение свободной энергии твердого раствора ΔG, в котором образуются
кластеры растворенного вещества (зародыши новой фазы). Смысл расчета
состоит в подборе комбинаций исходного состава, температуры, а также размера
(число атомов, V) и мольной доли кластеров (nV), при которых ΔG становится
отрицательной величиной. Иными словами, свободная энергия твердого
раствора с кластерами растворенного вещества в этом случае будет ниже
свободной энергии неупорядоченного твердого раствора, а существование
кластеров станет термодинамически выгодным.
1.3. Анализ параметров процесса зародышеобразования
при полиморфных превращениях в чистых металлах
Подробно все промежуточные оценки g0, ΔFg0, ng0 для разных степеней
переохлаждения в температурном диапазоне предпревращения на примере
таллия, титана и гафния приведены в [36-39]. Для всех объектов исследования
выполняются основные закономерности термофлуктуационной теории: с ростом
степени переохлаждения размер критического зародыша и работа его
образования уменьшаются; соотношение между размером критического
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зародыша и числом зародышей в 1 моле вещества совпадает с функцией
распределения зародышей по размерам Фольмера [11]. Суммарное
(накопленное) количество зародышей, образовавшихся за весь период
предпревращения рассчитывали, как площадь под кривые зависимости ng0 –
f(ΔT). Объемную долю зародышей новой фазы оценивали, как отношение
объема, занимаемого всеми зародышами в 1 моле вещества, к объему всех атомов
в моле вещества.
Параметры процесса зародышеобразования для объектов исследования
приведены в таблице для фиксированной степени переохлаждения,
составляющей 0,2То. Там же представлены данные по суммарной объемной доли
зародышей новой фазы, накопленных за весь период предпревращения (V).
Для понимания полученных результатов проведены приближенные оценки
весомости вклада образующихся в период предпревращения зародышей новой
фазы в наблюдаемые экспериментально различными исследователями
изменения
структурно-чувствительных
свойств
различных
систем,
испытывающих превращение с глобальной по масштабу перестройкой
кристаллической решетки [12, 14, 19, 20]. Будем считать, что в некоторой
системе, в которой происходит подобный переход, в состоянии
предпревращения происходит изменение некоторого свойства S на 15 %
(согласно приведенным выше литературным данным эта цифра может достигать
и больших значений).
Пусть такое изменение свойства системы обусловлено образованием в
матрице исходной α-фазы зародышей новой β-фазы. По правилу аддитивности S
гетерофазной композиции, состоящей из (α + β)-фаз
S = Vα ۰ S α + V β ۰ S β,
где Vα и V β – объемные доли соответствующих фаз (Vα + V
свойства соответствующих фаз.

β

= 1); S

α

иS

β

–

С учетом сделанных предположений для того, чтобы привести к 15-ти
процентному изменению свойств системы (свойство системы в состоянии
предпревращения S = 0,85۰Sα)
V β = 0,15۰ Sα/ (Sα - Sβ).
Для случая незначительного различия свойств α и β-фаз (например, Sβ =
0,8۰Sα) Vβ = 0,75. Для противоположного случая существенной разницы свойств
α и β-фаз (Sβ = 0,2۰Sα) Vβ = 0,17. В среднем с учетом обоих случаев, чтобы вызвать
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15-ти процентное изменение свойств матрицы в состоянии предпревращения,
объемная доля зародышей новой фазы должна быть не ниже 0,46.
Оценки параметров процесса зародышеобразования (см. таблицу 1)
выполнены, основываясь на положениях термофлуктуационной теории.
Полученные значения суммарной объемной доли зародышей новой фазы
оказались на несколько порядков меньше количества, необходимого для
наблюдаемого экспериментально в период предпревращения изменения свойств.
Этот результат ставит под сомнение обоснованность использования
термофлуктуационной теории для полиморфных превращений в чистых
металлах, сопровождающихся перестройкой решетки в макромасштабе (в
объеме всего образца) без переноса массы [1].
Таблица 1
Параметры процесса зародышеобразования (ΔТ/То = 0,2) и суммарная
объемная доля зародышей, накопленных в период предпревращения [1]
Объект
исследования

Таллий

Параметры зародышеобразования
Размер
Работа
Число критических
критического
образования,
зародышей в 1
зародыша (число
Дж
моле вещества
атомов)
610
16,5۰10-20
2۰1010

Суммарная
объемная
доля
зародышей
(V)
2,5۰10-5

Цирконий

207

4۰10-19

1015

5۰10-3

Титан

90

33,7۰10-20

1012

3۰10-7

Скандий

50

2,2۰10-19

1023

1,6۰10-2

Гафний

40

21,3۰10-20

1019

10-2

1.4. Анализ параметров процесса зародышеобразования
при распаде пересыщенных твердых растворов
Для объектов исследования (сплавы Д16 и БрБНТ1,7) расчеты ΔG
проводили при температурах, соответствующих температурам старения в
рекомендуемым для них режимах упрочняющей обработки [40, 41]. По
диаграммам состояния бинарных систем Al – Cu и Cu – Be для требуемых
температур и составов сплавов, соответствующих исследуемым материалам (4 %
Cu и 1,7 % Be), определяли содержание растворенного вещества (меди или
бериллия) в ненасыщенном, насыщенном и пересыщенном состояниях. Для всех
трех состояний каждой композиции проводили оценки ΔG, меняя размер
кластеров растворенного вещества V (число атомов в кластере) в диапазоне 1 –
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1010 и их мольную долю nV – 10-15 – 10-5. Пример расчета для системы Al – Cu
приведен в [42].
Для обеих исследованных систем получен качественно сопоставимый
результат – образование кластеров возможно только в пересыщенных твердых
растворах, термодинамически выгодного кластера (выполнение условия ΔG <0,
при котором свободная энергия твердого раствора с кластерами ниже свободной
энергии неупорядоченного твердого раствора) – не менее 1000 атомов, мольная
доля – не ниже 10-10.
Для оценки значимости вклада новых образований в изменении свойств
системы выполнен расчет эффекта упрочнения (по приросту предела текучести)
по механизму Мота-Набарро [43] в предположении, что кластеры растворенного
вещества выступают в качестве зон Гинье-Престона. Пересчет рассчитанных
значений размера кластеров (более 1000 атомов) свидетельствует о том, что при
условии сферической или дискообразной формы размер зон Гинье-Престона
соответствует нанометровому диапазону, что характерно для исследуемых
систем [41, 42]. Определенную в работе мольную долю термодинамически
стабильных кластеров пересчитывали в объемную. В итоге получили для
бериллиевой бронзы значение прироста предела текучести на зонной стадии
распада, равное 700 МПа, что хорошо согласуется с литературными
результатами (по данным [42] прирост предела текучести на зонной стадии
старения сплава БрБНТ1,7 достигает 710 – 730 МПа). Такое же
удовлетворительное соответствие результатов расчета и эксперимента отмечено
и для сплава Д16 [42].
Таким образом:
1. Рассмотренные примеры фазового превращения первого рода, в котором
основной мотив кристаллической структуры основы сплава не меняется, но
кардинальные перемены кристаллического строения и химического состава
затрагивают отдельные микрообъемы, свидетельствуют о необходимости
образования при таких переходах зародышей новой фазы, т.е. о применимости
для их описания положений термофлуктуационной теории образования центров
новой фазы.
2. Оценки параметров зародышеобразования (размеры критического
зародыша; работа его образования; суммарное количество зародышей,
накопленных в период предпревращения) не позволяют связать с появлением
зародышей новой фазы значительное изменение некоторых свойств (например,
плотности, модулей упругости и сдвига и др.) чистых металлов, наблюдаемое
экспериментально перед полиморфным превращением, в котором происходит
кардинальная полномасштабная перестройка кристаллической решетки.
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Очевидно, что для описания превращений такого типа надо искать новые
подходы.
3. Для фазовых переходов, при которых основной мотив кристаллической
структуры матрицы сплава сохраняется, а выделение новой фазы, отличающейся
от материнской и кристаллическим строением, и составом, сосредоточено только
в отдельных микрообъемах расчет параметров процесса зародышеобразования
(размер кластеров, мольная доля) на основе классической термофлуктуационной
теории зарождения центров новой фазы дает результаты, позволяющие хорошо
оценить экспериментально наблюдаемые эффекты упрочнения при распаде
пересыщенного твердого раствора.
4. Совокупность полученных для рассмотренных фазовых переходов
первого рода данных и их последующий анализ позволили обозначить границы
применимости классической термофлуктуационной теории зарождения центров
новой фазы. [1, 5].
2. РАЗВИТИЕ ГИПОТЕЗЫ СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРЕВРАЩЕНИЯ
2.1. Изменение свойств металлов в предпереходных состояниях
Как уже отмечалось ранее, вблизи температур фазовых превращений
первого и второго рода могут аномально изменяться различные свойства
металлических систем [3]. Целью приведённого исследования явилось
определение положения температурного интервала, в котором проявляются
подобные изменения. Для этого обратимся к модельному материалу. В качестве
них рассмотрим чистые металлы разных подгрупп периодической системы Д.И.
Менделеева, испытывающие полиморфные или магнитные превращения [44].
По литературным данным, а также на основе проведённых авторами
исследований, связанных с построением и анализом графических зависимостей
изменения плотности (d), теплоёмкости (С Р ) и электросопротивления () от
температуры для металлов разных подгрупп [3, 36], у становлено, что все
анализируемые нами свойства являются линейной функцией температуры. На
полученных графических зависимостях свойств мы находили температуру,
выше которой идёт отклонение от линейного закона изменения характеристики.
Затем линейный участок зависимости свойства экстраполировали вплоть до
температуры фазового превращения [3, 36].
Анализ комплекса полученных данных свидетельствует о том, что средние
значения интервала Т составляют:
а) для плотности Т d = 0,199ТФП ,
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б) для теплоёмкости Т C Р = 0,220ТФП ,
в) для электросопротивления Т  = 0,170ТФП .
Установлено, что в среднем по всем свойствам значение интервала Т
составляет 0,2ТФП, то есть задолго до температуры фазового перехода
металлическая система начинает готовиться к нему [3].
Согласно классическим термодинамическим представлениям, при фазовых
превращениях свойства кристаллической решётки должны меняться скачком в
точке перехода, а до и после неё характеризоваться определённой температурной
зависимостью. Однако мы видим, что уже задолго до температуры фазового
перехода зависимость свойств начинает отклоняться от линейного закона. Это и
есть состояние, предшествующее фазовым превращениям при положительных и
отрицательных температурах и называемое состоянием предпревращения в
металлических системах (металлов, сталей, цветных сплавов) [3].
То же наблюдается и в исследованных нами металлических системах. В
углеродистых сталях марок 10, 35 и У8А по данным марочника сталей и сплавов
изменение плотности происходит в среднем за 343 К до фазового перехода,
теплоёмкости – за 320 К, электросопротивления – за 313 К, что соответствует
температурному интервалу 0,2ТФП [3, 37, 44].
2.2. Оценка параметров процесса зародышеобразования
при полиморфных превращениях в чистых металлах
Наблюдается аномальное изменение свойств бинарных простых
углеродистых и сложных высоколегированных металлических сплавов – сталей.
Как мы видим, в металлах также происходит изменение свойств задолго до
температуры фазового перехода, т.е. это общее свойство металлических систем.
С чем же связано такое аномальное изменение свойств? В первую очередь
это может быть связано с процессами образования и роста зародышей новой
фазы. Так ли это в действительности попытаемся проверить в данном разделе.
Ниже приведены количественные оценки размера критического зародыша
g0, количества зародышей размером g0 и объёмной доли зародышей фаз чистых
металлов (титана, таллия и гафния) с различной температурой плавления для
состояния предпревращения перед диффузионным α→β–превращением.
Согласно классической теории, зарождение новой фазы протекает за счет
появления и последующего роста случайных флуктуаций зародышей новой фазы
в метастабильной системе. В результате развития такого процесса даже
первоначально однофазная система при фазовых переходах первого рода, к
которым относятся и полиморфные превращения, становится гетерофазной. В
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такой системе структурночувствительные свойства могут рассматриваться как
аддитивные величины, т.к. включают свойства индивидуальных фаз с учетом их
объемных долей в гетерофазной системе. По нашему мнению, наибольший
интерес из таких свойств представляет теплоёмкость.
Величина теплоёмкости, кроме дебаевских факторов, отражающих силу
связи атомов, учитывает вклад коллективизированных электронов и вклады от
расширения решетки при нагревании, ангармонизма её колебаний и от вакансий.
Выше температуры Дебая теплоёмкость какой-либо фазы от температуры
зависит линейно, таким образом, наблюдаемые экспериментально отклонения от
линейной температурной зависимости могут быть подтверждением влияния
какого-либо фактора.
Согласно классической флуктуационной теории образования зародышей
новой фазы резкое увеличение скорости зарождения центров новой фазы (СЗЦ)
наблюдается при степенях переохлаждения (ΔТ), которые составляют 0,2 Т0 , где
Т0 – температура фазового равновесия (рисунок 1).
В
данном
разделе
проведена
оценка
вклада
зародышей
высокотемпературной фазы β, образующихся в состоянии предпревращения, для
трех чистых металлов (титана, таллия и гафния) в отклонение от линейной
зависимости теплоёмкости низкотемпературной модификации α.

Рис. 1. Зависимость скорости зарождения центров новой фазы
от степени переохлаждения ΔТ [39].

У анализируемых металлов низкотемпературная модификация α имеет ГПУ
решетку, а высокотемпературная β – ОЦК решетку.
Температуры полиморфного превращения α→β в рассматриваемых
металлах существенно отличаются (таблица 2). Приведённые значения
температуры Т0 для разных металлов позволяют предположить, что механизмы
миграции межфазной границы будут отличаться. Однако при реализации и
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диффузионного, и мартенситного механизма перестройки решетки
первостепенным является процесс образования зародышей новой фазы (согласно
классической теории).
В связи с этим опираясь на классические представления о механизме
перестройки решетки попробуем проанализировать размеры и объемную долю
зародышей новой фазы, возникающих в материнской фазе перед полиморфным
α→β–превращением.
В таблице 2 показаны некоторые характеристики для анализируемых
чистых металлов.
Таблица 2
Характеристики полиморфного превращения в таллии,
титане и гафнии [39]
Характеристика
Температура полиморфного
превращения Т0, К
Температура плавления Тпл, К
То/Тпл
Тепловой эффект превращения
Q, кДж/кг
Q/Т0, Дж/К
Поверхностная энергия, Дж/м2
Энергия активации
самодиффузии, кДж/моль
Атомный радиус, нм
Атомный объем, м3/моль

Таллий

Металл
Титан

Гафний

507

1156

2030

577
0,878

1944
0,594

2220
0,914

1,6747

87,4

37,52

0,11∙10-23
0,02

0,61∙10-23
0,2

0,54∙10-23
0,19

95,88

122,67

183

0,171

0,145

0,159

17,24∙10-6

10,8∙10-6

13,42∙10-6

Исходя из сведений, приведённых в литературном обзоре, размер
критического зародыша новой фазы и работа его образования зависят от разницы
объемной (химической) энергии ΔFαβ фаз, участвующих в фазовом превращении,
и от величины поверхностной (межфазной) энергии. Величина ΔFαβ является
движущей силой фазового превращения. Поэтому важно знать факторы,
определяющие ее значение.
Для превращения α↔β: F = (U − U  ) − T (S − S  ),
(1)
где Uα и Uβ – внутренняя энергия фаз α и β, соответственно; Sα и Sβ – энтропии
фаз.
U = To S .
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Подставив это выражение в формулу, получаем:
F = −S (T − To ) = −S T ,
где ΔТ=Т–Т0 – степень переохлаждения (или перегрева).
Если учесть, что энтропия в химическую термодинамику введена как
формальная величина, приведённое тепло:
S =

Q
.
To

Тогда получаем выражение, определяющее движущую силу фазового
превращения:
F = −

Q
T .
To

(2)

Таким образом, как следует из таблицы 15, в рассматриваемых металлах
существенно отличаются между собой и движущая сила полиморфного
превращения, и поверхностная энергия, затрудняющая процесс фазового
превращения [39].
Получаем следующие соотношения двух основных факторов процесса
зародышеобразования: необходимые для фазового перехода величины
движущей силы для титана и гафния соответствуют повышенным значениям
поверхностной энергии. Низкие значения поверхностной энергии и наименьшее
из рассматриваемых металлов значение движущей силы α↔β превращения
отмечается у таллия.
Исследуемые металлы (титан, таллий и гафний) расположены в ряд по мере
увеличения соотношения Т0/Тпл.
Методика расчета размера критического зародыша, работы его образования
и объемной доли зародышей новой β–фазы в материнской α–фазе приведена в
разделе, где проводится анализ параметров процесса зародышеобразования в
титане. Для таллия и гафния приводятся только результаты расчёта по подобной
схеме.
Оценка вклада в аномальное изменение теплоемкости титана вблизи
температуры α→β полиморфного превращения зародышей новой фазы
Полиморфное α→β–превращение в титане при медленном (~5 ℃/мин)
нагреве происходит при температуре 1156 К. Исходная α-модификация титан
с = 0,4679 нм. Другая, β-модификация имеет ОЦК решетку, её период при 900 ℃
равен, а = 0,3306 нм.
На рисунке 2 показана температурная зависимость теплоёмкости Ср титана.
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Рис. 2. Температурная зависимость теплоёмкости титана (штриховые
линии – экстраполированные значения теплоемкости α и β – модификаций) [39].

С повышением температуры до 800 К теплоёмкость α-модификации
линейно зависит от температуры, затем наблюдается перелом и в интервале
температур 800…1025 К интенсивность прироста величины Ср с температурой
существенно замедляется. При температуре выше 1025 К вплоть до температуры
полиморфного превращения (1156 К) зависимость теплоемкости от температуры
близка к экспоненциальной. При температуре фазового перехода виден резкий
скачок теплоёмкости, а затем теплоёмкость β-фазы вновь повышается с
увеличением температуры.
С целью дальнейшего анализа первоначальный линейный участок
температурной
зависимости
теплоёмкости
α-модификации
титана
экстраполировали в область повышенных температур вплоть до температуры
α→β – перехода.
При условии, если теплоёмкость α-модификации изменяется по линейному
закону вплоть до температуры фазового перехода Т0 (характерному для
низкотемпературного интервала до 800 К), то величина её скачка при
температуре Т0 составила бы 100 Дж/кг∙К. Величина действительного скачка
теплоёмкости при Т0 не превышает 40 Дж/кг∙К, т.е. составляет только 40 % от
номинально возможной. Последнее соотношение свидетельствует о том, что за
интервал ΔТ = (1156 – 800) = 356 К до температуры фазового перехода (ΔТ/Т0 =
0,31) произошло увеличение величины теплоемкости на 60 %.
В литературе исследованы фазовые превращения в титане по поведению
модулей упругости и сдвига и сделан вывод, что образование β-фазы протекает
в широком интервале температур [3].
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Необходимо отметить, что полученное значение ΔT = 0,31∙T0 оказывается
больше величины 0,2Т0, принятую для диффузионных фазовых превращений и
равную максимальной степени переохлаждения, при которой согласно
классической флуктуационной теории зарождения обнаруживается появление
зародышей новой фазы.
При рассмотрении разницы температуры Т0 и фактических температур из
интервала 800…1156 К, для которых проведён анализ, будем называть
степенями переохлаждения на основании того, что уменьшение величины
теплоёмкости предшествует фазовому переходу.
По причине того, что теплоёмкость β-модификации ниже теплоёмкости αмодификации, в этом разделе в соответствии с флуктуационной теорией
гомогенного зарождения попытались объяснить снижение теплоёмкости
исходной фазы в области 800…1156 К появлением зародышей новой фазы.
В области температур 800…1156 К теплоемкость системы составляет:
С р = С р  V  + C p  V  ,
(3)
где C рa и C р – теплоёмкости α- и β-модификаций (значения определены с учётом
экстраполяции); V  и V  – объёмные доли α- и β- фаз соответственно
( V  + V  =1).
В формуле (3) неизвестными величинами являются V  и V  , для нахождения
которых в соответствии с классической теорией рассчитывали размер
критических зародышей, а также их количество при различных фиксированных
значениях интервала ΔT (346, 256, 156, 56 К) по методике, которая приведена
также в работе.
Подробно результаты расчётов приведены для интервалов, равных 346 и 56
К, т.е. для температур 810 и 1100 К. Данные для остальных интервалов ΔT
обобщены на графиках, показывающих зависимости размера критических
зародышей, а также их количества от степени переохлаждения [3].
Расчёт размера критического зародыша
В состоянии предпревращения (800–1156 К) при приближении к
температуре перехода Т0 меняется количество зародышей и их распределение по
размерам, т.е. меняется общая площадь межфазных границ.
Задолго до температуры перехода число зародышей и суммарная площадь
их поверхностей пренебрежимо малы, а по мере приближения к температуре
перехода общая поверхность возрастает.
При Т=Т0 согласно классической теории все зародыши сливаются в одну
общую фазу и площадь внутренних межфазных поверхностей обращается в ноль.
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В связи с этим суммарная площадь поверхностей зародышей новой фазы как
функция температуры должна проходить через экстремум (максимум) и при
этом:
dS
= 0,
(4)
dT
где S –суммарная поверхность зародышей новой фазы.
По определению суммарной межфазной поверхности:
S=





n

g − go

g

 S g →  n g  S g  dg ,

(5)

go

где g – размер зародыша (число атомов); g0 – размер критического зародыша;
ng – число зародышей, содержащих g атомов.
Если для простоты считать поверхность зародыша сферической, то мы
получим:
2

2

 3
3
S g = 4 
 Va   g 3 .
 4


(6)

где Va – объем атома элемента.
Принимаем на этом этапе, что изменение свободной энергии системы  Fg
при образовании в ней зародышей новой фазы состоит только из двух
составляющих: изменения объёмной свободной энергии F , соответствующего
выигрышу свободной энергии в результате замещения части объёма исходной
метастабильной фазы зародышем стабильной фазы с меньшей свободной
энергией, а также слагаемого, учитывающего появление поверхностного
натяжения на зародышах новой фазы Fпов . Как показано выше, F можно
определить через скрытую теплоту перехода Q.
В соответствии с данными в этом случае:
 T − T0 
Fg = Q
 g +   g 3,
T


2

(7)

где Q – скрытая теплота перехода (отнесённая к одному атому) при температуре
2

фазового перехода Т0;   g 3 – изменение свободной энергии из-за появления
поверхностного натяжения.
2
3
a ,

 =  0  V

где  0 – коэффициент формы зародыша (для сферической формы

(8)
0=

4, σ –

поверхностное натяжение между старой и новой фазами.
В формуле знаки перед членами расставлены с учётом их физического
смысла: первый член должен быть отрицательным, так как характеризует
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понижение свободной объёмной энергии, а второй – положительным, т.к.
отвечает затратам энергии на формирование новой поверхности раздела.
Число зародышей, содержащих g атомов:
 Fg 
 ,
n g = N  exp −
(9)
kT


где N – нормирующий множитель; k – константа Больцмана ( k = 1,38  10 −23
Дж / град) ;

Fg – изменение термодинамического потенциала системы при

появлении в ней зародыша новой фазы.
С учётом формул может быть записана формула в следующем виде:
2
 

 Q  T − T0  
S = c  g  exp −
 g 3 dg ,

  g   exp −
 kT  T  
g0
 kT



2
3

(10)

2
3

 3

c = 4 
 Va   N .
 4

С целью определения начального размера зародыша новой фазы,
способного к самопроизвольному росту g0, т.е. критического зародыша,
необходимо продифференцировать по температуре и приравнять к нулю (в
соответствии с условием появления межфазной границы максимальной
протяжённости).
Получаем выражение, которое даёт возможность определять размер
критического зародыша (g0):
где

T 
Q  g − 2Q  g  0  +  = 0.
T 
1
3
0

1
3
0

(11)

Данные, необходимые для расчёта, взяты из источника:
– тепловой эффект Q α→β-превращения титана, отнесённый к одному
атому, – 707∙1023 Дж/атом;
– поверхностное натяжение
σ = 0,2 Дж/м2;
– объём атома титана
Vа = 12,19·10

-30

м ;  = 4,83    V = 4,83  0,2  (12,19  10 −30 )3 = 5,02  10 −20 Дж.
2
3
a

3

2

Для удобства определения g0 по уравнению введём новую переменную
1
3
0

X = g . Тогда уравнение можно записать в виде:

T 
Q  X − 2Q  X  0  +  = 0.
T 

В результате преобразования:
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(12)

X =

−
T
Q − 2Q o
T





.

(13)

Задавая различные значения температуры Т из температурного интервала
800–1156 К, получаем величину Х.
Размер критического зародыша определяли, как g0=X3.
В таблице 3 приведены значения числа атомов в зародыше (g0) при
различных значениях Т и ΔТ.
Таблица 3
Размер критического зародыша титана при разных степенях
переохлаждения [39]
Т, К
ΔТ
g0
810
346
64
900
256
90
1000
156
157
1100
56
216
По данным таблицы 3 на рисунке 3 показано влияние степени
переохлаждения ΔТ на размер критического зародыша g0. Полученные данные о
количестве атомов, входящих в состав критического зародыша, по порядку
величины согласуются с оценками, приведёнными в литературе, что также
опубликовано в.
В целом представленные данные подтверждают вывод, следующий из
классической теории зарождения: с увеличением степени переохлаждения
размер критического зародыша новой фазы, уменьшается.

Рис. 3. Влияние степени переохлаждения на размер критического
зародыша новой фазы в титане [39].
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Расчет количества зародышей размером g0
Чтобы рассчитать количество зародышей, необходимо знать работу
образования зародыша критической величины ΔFgo.
Величину работы образования ΔFgo можно оценить, как 1/3 поверхностной
энергии зародыша:
Fg o =

2
1
  go 3
3

(14)

Исходя из того, что размер критического зародыша g0 зависит от
температуры, то работа ΔFgo различна для разных степеней переохлаждения
(таблица 4).
Проведём оценку вклада в общее изменение свободной энергии системы
энергии поля упругих напряжений (Еупр), которые возникают при образовании
зародыша новой фазы.
Таблица 4
Работа образования критического зародыша в титане при разных
степенях переохлаждения
Т, К
ΔТ
ΔFgo
810
346
27,0·10-20
900
256
33,7·10-20
1000
156
45,0·10-20
1100
56
60,8·10-20
В этом случае формула должна содержать также слагаемое

Е упр
g

 go .

Упругая энергия:
Е упр

6G  g   2
=
4
1+ G  
3

(15)

где G – модуль сдвига матрицы; ε – параметр размерного несоответствия,
определенный по значениям периодов решетки матрицы и зародыша новой
фазы
(ε = (aм – аз)/ам); χ – коэффициент сжимаемости.
В формулу подставляем нижеприведённые значения величин, взятых из
справочной литературы или рассчитанных по приведенным выше формулам:
G = 39200∙106 Па, ε = 0,12; χ = 0,08.
После дифференцирования формула будет иметь вид:
Е упр
6Gg o  2
go =
(16)
4
g
1 + G
3
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Оценка по формуле выполнена для Т = 1100 К, при этом размер g0=216
атомов (это максимальная величина зародыша):
Е упр
g o  21 10 −28 Дж .
g
В результате сравнения полученной величины с данными, приведенными
в таблице 4, можно сказать, что вкладом упругой энергии в общее изменение
свободной энергии при α→β–переходе в титане можно пренебречь.
В дальнейших расчетах опирались на значения ΔFgo , приведенные в
таблице 3.
Влияние степени переохлаждения на работу образования критического
зародыша ΔFgo отражает рисунок 4.

Рис. 4. Влияние степени переохлаждения на работу образования зародыша критической
величины [37].

Как и предсказывает флуктуационная теория зарождения, с увеличением
степени переохлаждения работа образования зародыша критической величины
уменьшается.
Проводили расчёт количества зародышей критического размера g0 при
фиксированных температурах.
Предполагали, что зародыш может возникнуть в каждой элементарной
ячейке (N – число возможных мест для появления зародыша N ≈ 1/a3,
где а – период кристаллической решетки). Принимали N = 1028 м-3.
Логарифмируем формулу. Получим:
Fg o
lg n g o = 28 −
 0,4343 .
kT
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Расчёт по приведённой формуле позволяет определить число критических
зародышей в 1 м3. Так, например, при Т = 800 К получили ngo=1018 1/м3; при Т =
1100 К, ngo = 1011 1/м3.
Расчет объемной доли зародышей β-фазы Vβ
Расчёт объёмной доли Vβ был проведён в несколько этапов.
В первую очередь проводили оценку количества зародышей в 1 моле
вещества. Для этого число зародышей в 1 м3 умножали на объем 1 моля титана.
Полученные данные приведены в таблице 5.
Таблица 5
Число зародышей в 1 моле титана при разных степенях переохлаждения
Т, К
810
900
1000
1100

ΔТ
346
256
156
56

ng0 (в моле вещества)
1013
1012
108
106

На рисунке 5 показано влияние степени переохлаждения на число
критических зародышей в 1 моле вещества.

Рис. 5. Влияние степени переохлаждения на число
зародышей новой фазы в 1 моле вещества [37].

На рисунке 6 показано соотношение между размером критического
зародыша g0 и количеством зародышей такого размера в 1 моле вещества.
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Рис. 6. Соотношение между g0 и числом зародышей в 1 моле вещества [37].

Качественно представленная зависимость совпадает с функцией
распределения зародышей по размерам (в соответствии с теорией зарождения
Фольмера).
Объемную долю зародышей β-фазы рассчитывали, как отношение объема,
занимаемого всеми атомами, входящими в состав зародыша в 1 моле вещества,
к объему всех атомов в 1 моле вещества. Число всех атомов в 1 моле вещества
равно числу Авогадро Na=6,023∙1023. Для температуры 810 К, при которой
начинается отклонение теплоемкости титана от линейной температурной
зависимости, объемная доля зародышей β-фазы составляет:
Va g o n g
12,19  10 −30  64  1013

V810 =
=
= 0,1  10 −8 .
23
−30
N aVa
6,023  10  12,19  10
o

В интервале 800–1156 К каждой температуре соответствует своя объемная
доля зародышей β-фазы. Для всего указанного температурного интервала число
зародышей в 1 моле вещества оценивали как площадь под кривой
ngo – f(ΔT.
Для температуры 1100 К накопленное количество зародышей равно
1,5∙1015. В качестве размера зародыша в этих условиях принимали среднее
количество атомов в зародышах критической величины, равное 132. Т.о., в
интервале 800–1156 К система может «накопить» объемную долю зародышей
β-фазы, равную:

12,19 10−30 132 1,5 1015
V =
= 0,3 10−6 .
23
−30
6,023 10 12,19 10


Проведённые оценочные расчёты говорят о том, что полученные ничтожно
малые значения объёмной доли зародышей новой фазы не могут повлиять на
серьёзное снижение теплоёмкости титана в состоянии предпревращения.
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Это предположение соответствует классическим термодинамическим
представлениям о том, что при фазовых переходах первого рода свойства
решётки изменяются скачком только в точке превращения, а до и после нее
характеризуются определенной температурной зависимостью.
Для объяснения наблюдаемых аномалий теплоёмкости титана
возникновением и ростом зародышей β-фазы задолго до температуры фазового
перехода объёмная доля последних вблизи Т0 должна быть не ниже значения
0,6.
Оценка вклада в аномальное изменение теплоемкости таллия вблизи
температуры α→β полиморфного превращения зародышей новой фазы
В таллии полиморфное α→β–превращение (при медленном нагреве)
проходит при 507 К. Модификация α у таллия имеет гексагональную
кристаллическую решетку с периодами а = 0,34566 нм и с = 0,55248 нм.
Модификация β имеет ОЦК решетку с периодом а = 0,3882 нм.
Температурная зависимость теплоёмкости Ср таллия приведена на рисунке
7.

Рис. 7. Температурная зависимость теплоёмкости таллия (штриховая линия –
экстраполированные значения теплоёмкости α-модификации) [37].

С увеличением температуры до ≈ 350 К теплоёмкость α-модификации
линейно зависит от температуры.
В интервале 350–507 К наблюдается отклонение от первоначальной
линейной зависимости: наблюдается более интенсивный прирост значений
теплоёмкости. При температуре фазового превращения происходит скачок в
сторону значительного увеличения свойства.
Для последующего анализа первоначальный линейный участок
зависимости α-модификации (до 350 К) экстраполировали в область
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повышенных температур вплоть до температуры α→β–превращения
(штриховая линия на рисунке 5).
В случае, если Ср α-модификации менялась бы по единообразному
линейному закону вплоть до температуры Т0, то величина скачка в точке Т0
составляла бы 15 Дж/кг∙К вместо величины 10 Дж/кг∙К, наблюдаемой
экспериментально. Следовательно, за интервал, равный ΔТ = (507–350) = 157 К
до температуры фазового перехода (ΔТ/Т0 = 0,31), произошло аномальное
изменение величины теплоёмкости на 40 %.
Поскольку теплоёмкость β-фазы выше теплоёмкости α-фазы, то
ускоренный прирост теплоёмкости таллия в интервале 350–507 К можно
связать с появлением зародышей β-фазы. К моменту α→β–превращения
объёмная доля зародышей β-фазы должна составлять 0,3.
Проведём оценку параметров процесса зародышеобразования в таллии при
фиксированных значениях степени переохлаждения ΔT. В таблице 6 приведены
значения размера критического зародыша g0 (число атомов в зародыше) при
различных степенях переохлаждения.
Таблица 6
Размер критического зародыша таллия при разных степенях
переохлаждения [37]
Т, К
350
400
450
500

ΔТ
157
107
57
7

g0
323
610
1000
2000

С увеличением степени переохлаждения в 22,4 раза размер критического
зародыша уменьшается в 6,2 раза. В таблице 7 приведены значения работы
образования зародыша критической величины при различных степенях
переохлаждения.
Таблица 7
Работа образования критического зародыша в таллии при разных
степенях переохлаждения [37]
Т, К
350
400
450
500

ΔТ
157
107
57
7
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ΔFgo
10,8∙10-20
16,5∙10-20
22,9∙10-20
36,28∙10-20

С ростом степени переохлаждения в 22,4 раза работа образования
зародыша уменьшается в 3,3 раза.
Далее рассчитывали число зародышей в моле вещества (таблица 8).
Таблица 8
Расчёт числа зародышей в 1 моле вещества [37]
Т, К
ΔТ
ngo (в моле вещества)
350
157
2∙1013
400
107
2∙1010
450
57
2∙107
500
7
2
На рисунке 8 отражено влияние степени переохлаждения на число
критических зародышей в 1 моле вещества.

ΔТ
Рис. 8. Влияние степени переохлаждения на число зародышей β-фазы
в 1 моле α-модификации таллия [39].

На рисунке 9 показано соотношение между размером критического
зародыша и количеством зародышей такого размера в 1 моле вещества.
Объемная доля зародышей новой фазы в матричной фазе при температуре
350 К, при которой начинается ускоренный прирост теплоёмкости α-фазы,

= 110−8 . В интервале 350–507 К система может «накапливать»
составляет V350
зародыши β-фазы.
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Рис. 9. Соотношение между g0 и числом зародышей β-фазы в 1 моле
α-модификации таллия [39].

Суммарная объёмная доля зародышей β-фазы к моменту α→β–перехода
составляет 2,5∙10-5. Следует отметить, что такое пренебрежимо малое число
зародышей β-фазы не может объяснить ускоренного прироста теплоёмкости αмодификации в анализируемом температурном интервале перед фазовым
превращением в таллии.
Оценка вклада в аномальное изменение теплоемкости гафния вблизи
температуры α→β полиморфного превращения зародышей новой фазы
Фазовое α→β–превращение в гафнии (при медленном нагреве) происходит
при 2030 К. Модификация α имеет гексагональную кристаллическую решетку
с периодами а = 0,31946 нм и с = 0,50511 нм. Модификация β имеет ОЦК
решетку с периодом а = 0,3615 нм. На рисунке 10 приведена температурная
зависимость теплоёмкости гафния.

Рис. 10. Температурная зависимость теплоёмкости гафния(штриховая
линия – экстраполированные значения теплоёмкости α-модификации) [37].
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С повышением температуры до 1000 К теплоёмкость α-модификации
линейна.
С дальнейшим повышением температуры идёт ускоренный рост значений
Ср. Фазовый переход сопровождается падением значений теплоёмкости.
Величина реального скачка теплоёмкости примерно на 30 % больше изменения
Ср, которое можно ожидать, исходя из закона изменения свойства в
низкотемпературном интервале (ниже 1000 К).
Для гафния даже простое сопоставление теплоёмкостей α и β фаз не
позволяет объяснить ускоренный прирост Ср исходной фазы появлением в ней
в состоянии предпревращения зародышей β-фазы.
Следует отметить факт близости температуры полиморфного превращения
и температуры плавления гафния (

Т0
= 0,914).
Т пл

Плавление сопровождается скачкообразным повышением теплоёмкости на
величину, превышающую экстраполированные значения теплоёмкости α–фазы.
Кроме того отклонение теплоёмкости α–фазы от линейного закона начинается
за интервал, равный значению ΔТ = (2030–1000) = 1030 К от температуры
фазового перехода, при этом

Т
Т0

 0,5.

Оценка процесса зародышеобразования в гафнии проведена при
фиксированных значениях степеней переохлаждения Т : 400, 300, 200, 100, 50
К, т.е. начиная примерно с середины температурного интервала ускоренного
прироста теплоёмкости α–модификации перед α–β-переходом.
Значения размера критического зародыша go при различных степенях
переохлаждения приведены в таблице 9. С ростом степени переохлаждения в 8
раз размер критического зародыша уменьшается приблизительно в 3 раза.
Значения работы образования зародыша критической величины при разных
степенях переохлаждения приведены в таблице 10.
Таблица 9
Размер критического зародыша гафния при разных степенях
переохлаждения [37]
Т, К
1630
1730
1830
1930
1980

ΔТ
400
300
200
100
50
37

g0
40
54
73
98
114

Таблица 10
Работа образования критического зародыша в гафнии при разных
степенях переохлаждения [37]
Т, К
1630
1730
1830
1930
1980

ΔТ
400
300
200
100
50

ΔFgo
21,3∙10-20
26,0∙10-20
31,7∙10-20
38,5∙10-20
42,5∙10-20

С увеличением степени переохлаждения в 8 раз работа образования
зародыша критической величины уменьшается в 2 раза.
Затем рассчитывали число зародышей в моле вещества (таблица 11).
Таблица 11
Число зародышей в 1 моле гафния при разных степенях
переохлаждения [37]
Т, К
ΔТ
ngo (в моле вещества)
6301
400
1019
1730
300
1018
1830
200
1017
1930
100
0,5∙1016
1980
50
1016
На рисунке 11 показано влияние степени переохлаждения на число
критических зародышей в моле вещества.

Рис. 11. Влияние степени переохлаждения на число зародышей новой фазы
в 1 моле α-модификации гафния [37].
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На рисунке 12 показано соотношение между размером критического
зародыша и количеством зародышей такого размера в моле вещества.

Рис. 12. Соотношение между размером критического зародыша новой фазы в 1 моле αмодификации гафния и числом таких зародышей [37].

Объемная доля зародышей β–фазы в α-модификации гафния при 1630 К
составит 6,64∙10-4. Накопление зародышей в интервале 1630–2030 К приводит к
тому, что суммарная объёмная доля зародышей новой фазы к моменту α→β
перехода составляет 10-2 (или 1 % по объёму).
Полученное значение оказалось самым высоким среди рассмотренных
трёх металлов. И тем не менее нельзя объяснить наблюдаемые аномалии
изменения теплоёмкости появлением зародышей новой фазы.
Сравнительные оценки параметров процесса зародышеобразования
для титана, таллия и гафния.
Сравнение параметров процесса зародышеобразования для титана, таллия
и гафния проведено для степеней переохлаждения, составляющих 0,2 от
температуры α→β-превращения Т0 (таблица 12).
Таблица 12
Параметры процесса зародышеобразования в титане, таллии и гафнии [37]
Т
Т0

= 0,2.

Металл

Характеристика
Титан
Размер
критического
зародыша g0 (число атомов)

90

39

Таллий
610

Гафний
40

Металл

Характеристика
Титан
Работа
образования
зародыша
критической
величины, Fq0 , Дж
Число
критических
зародышей в 1 моле
вещества Аq0
Суммарная объёмная доля
зародышей перед α→βпревращением

Таллий

Гафний

33,7∙10-20

16,5∙10-20

21,3∙10-20

1012

2∙1010

1019

3∙10-7

2,5∙10-5

10-2

Ранее было сделано предположение о сферической форме критического
зародыша.
С целью перехода от числа атомов в зародыше к его линейным размерам
необходимо число атомов в зародыше 0 разделить на число Авогадро и
умножить на удельный объём соответствующего металла. Диаметры
критических зародышей в изученных металлах приведены в таблице 13.
Таблица 13
Диаметры критических зародышей [37]
Металл

Диаметры критических зародышей, нм

Титан
Таллий
Гафний

1,4
3,2
0,5

По причине весьма небольших размеров зародышей новой фазы во всех
анализируемых металлах, к подобным дисперсным новообразованиям нельзя
применять количественные оценки граничной энергии, полученные в
измерениях макроскопических объектов, а необходимо пользоваться
термодинамикой дисперсных малых систем, открытой Р. Хиллом и
разработанной М.Х. Шоршоровым с сотрудниками. Однако проведённые
количественные оценки позволяют выполнить обобщения по данному вопросу
с определённой степенью вероятности.
Таким образом, проведённые в разделе количественные оценки
свидетельствуют о том, что надо менять представления о совокупности
явлений, приводящих к перестройкам кристаллических решёток при
полиморфных превращениях в чистых металлах, так как образование
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зародышей новой фазы до сих пор остаётся наиболее уязвимым звеном
процесса [3].
В связи с этим наиболее предпочтительными представляются гипотезы,
основанные на вовлечение в процесс полиморфного превращения самой
решётки материнской фазы (переход через промежуточную фазу
«разрыхление» материнской фазы в состоянии предпревращения) [3].
2.3. Определение энергии активации процессов, аномального
изменение теплоёмкости вблизи температур фазовых
превращений в металлических системах
В приведённом разделе проанализирована возможность применения
концепции квазичастиц для описания фазовых превращений и высказано
предположение о природе этих частиц [37].
Известно, что устойчивое состояние тела отвечает минимуму энергии
Гиббса. В этой связи при высоких температурах, независимо от величины и
вида функциональной зависимости энтальпии (Н), выгодно увеличение
энтропии (S), так как это приводит к уменьшению энергии Гиббса:
G = Н – TS
(17)
Физически это означает разупорядочение исходного состояния и
повышение степени симметрии.
Отсюда можно сделать вывод о том, что, например, при фазовом переходе
первого рода, происходящем с повышением температуры, энтропия
образующейся кристаллической фазы будет больше, чем исходной, то есть при
переходе будет поглощаться тепло.
Это обстоятельство подтверждается также принципом Ле Шателье:
устойчивая система всегда противодействует внешнему воздействию. Поэтому
нагревание исходной кристаллической фазы должно инициировать в системе
процессы, приводящие к поглощению тепла при фазовом переходе.
Теплоёмкость в области фазового перехода должна испытывать прирост, то
есть будет всегда больше, чем до или после фазового перехода. Максимальное
значение теплоёмкости будет в точке перехода.
Отмеченная аномалия относится ко всем фазовым переходам и
свидетельствует о том, что при подходе к точке превращения в теле
стимулируются процессы, стремящиеся затормозить переход в новую фазу.
В таблице 14 представлены значения инергии активации образования
квазичастиц и энергии образования вакансий [3].
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Таблица 14
Рассчитанная энергия образования квазичастиц и энергия
образования вакансий [37]
Еv f ,

Металл

Е,
кДж/моль

кДж/моль

Fe  →

96,35

Fe  →
Co
Ni
Ti
Zr
Hf
Ca

Еv f ,

Металл

Е, кДж/моль

125,62

Na

7,13

6,94

115,62

125,26

Sn

31,8

36,61

154,16
115,62
144,54
42,39
68,41
65,52

136,82
139,71
127,18
44,42
75,15
75,13

Li
Tl
U
Pr
La
Ce

25,05
28,91
53,96
52,03
69,37
62,63

13,49
30,83
48,18
53,96
80,93
70,34

кДж/моль

Из таблицы видно, что значения энергии активации образования
квазичастиц близки для фазовых переходов первого и второго рода в тех случаях,
если в металле реализуются превращения обоих типов (например, для железа).
Полученные данные говорят о том, что за фазовые переходы в
кристаллических телах ответственны, вероятнее всего, вакансии.
Возможно, что при фазовом переходе первого рода, прежде чем возникает
новая кристаллическая структура, должна быть освобождена образованием
вакансий часть занятых атомами исходной фазы узлов кристаллической
решетки, чтобы перестройка решетки стала возможной. При фазовых переходах
второго рода, например, в точке Кюри, образование вакансий, вероятно,
обеспечивает возникновение или исчезновение стенок Блоха или изменения
строения границ магнитных доменов, отделяющих магнитные домены друг от
друга, размеры которых, в частности, для железа и кобальта составляют ~ 10-8 м.
Необходимо отметить, что за аномальные изменения свойств в окрестностях
критических точек фазовых переходов отвечают также вакансии.
Такие аномальные эффекты, как эффекты сверхпластичности металлов и
сплавов, также обеспечиваются пересыщением вакансиями этих материалов в
оптимальных
температурно-скоростных
условиях
сверхпластического
деформирования. При этом деформация в условиях сверхпластичности
протекает в условиях значительного (в 5–8 раз) пересыщения поликристаллов
вакансиями (для чистого никеля). Скорости процессов вакансионной ползучести
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в условиях сверхпластичности также в несколько раз превышают оптимальные
скорости деформации для гетерофазных сплавов, обеспеченные благоприятным
перераспределением вакансий по сечению зёрен и увеличением их локальной
концентрации вблизи межфазных и межзеренных границ.
Анализируя полученные данные, можно прийти к выводу, что из всех
существующих в настоящее время гипотез о механизмах фазовых превращений
в металлах наиболее выгодна и аргументирована точка зрения о том, что при
приближении к температуре фазового перехода кардинальные изменения
затрагивают всю решётку материнской фазы. И происходит это в состоянии
предпревращения, когда металлическая система готовится к фазовому
превращению, пересыщена вакансиями и неустойчива.
Любой фазовый переход второго рода может служить примером
абсолютной потери устойчивости системы, так как протекает через бесконечное
множество локальных неустойчивых промежуточных состояний, отвечающих
незначительным атомным или магнитным перестройкам в больших объёмах
(например, монотонное снижение степени дальнего порядка с ростом
температуры в сплавах, в которых переход из упорядоченного в
неупорядоченное состояние происходит как фазовый переход второго рода,
монотонное уменьшение намагниченности насыщения с увеличением
температуры в ферромагнетиках вплоть до температуры Кюри).
Возможно, что аномальное изменение свойств вблизи температур фазовых
переходов первого рода также связаны со свойствами самой решётки, например,
её «смягчением» в результате образования вакансий, которые и обусловливают
аномальное изменение физических и механических свойств металлов и сплавов
и реализацию в них как в поликристаллических агрегатах различных
экстремальных эффектов, например, эффекта сверхпластичности.
Предложена гипотеза, связывающая состояние предпревращения
металлических систем перед полиморфными превращениями с их
метастабильностью, термомеханическим разупрочнением, максимальным
ресурсом деформационной способности и бифуркационной неустойчивостью,
обусловленных образованием структурных вакансий, облегчающих перестройку
кристаллической решётки во всём объёме системы при фазовом превращении [3,
37, 39].
Подводя итог рассмотренному выше материалу, необходимо отметить, что
состояние предпревращения металлических систем необходимо дополнительно
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развивать и исследовать с применением теорий особенностей, бифуркаций и
катастроф [3, 118].
2.4. Закономерности изменения структуры и свойств металлов
и сплавов в состоянии предпревращения
2.4.1. Влияние термоциклирования на структурные превращения
в никеле
Все приведённые в предыдущих разделах результаты экспериментальных
исследований и теоретических оценок свидетельствуют о том, что вблизи
критических температур фазовых переходов I и II рода проявляется особое
состояние вещества, характеризующееся повышенной плотностью дефектов
кристаллического строения, названных в «структурными вакансиями». В свою
очередь, связанное с появлением последних увеличение внутренней энергии
возбуждённого вещества должно сопровождаться уменьшением энергии
межатомной связи и модуля всестороннего сжатия. Такое особое состояние
кристаллической решётки делает её неустойчивой, а, следовательно, наиболее
подверженной внешним воздействиям. Обнаруженные эффекты повышенной
пластичности и особенности проявления сверхпластичности в исследуемых
сталях подтверждают высказанное положение, но проявляются в области
фазовых переходов I рода. Несомненный интерес в этой связи представляет
обнаружение откликов системы на внешнее воздействие в окрестности точки
фазового перехода II рода. Количество публикаций, рассматривающих данный
вопрос, крайне ограничено [46].
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 (рисунок 13) со средним размером зерна ~6 мм [39].

Рис. 13. Структура никеля в исходном состоянии, ×100 [37].
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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 ℃. Температурный интервал третьего
режима соответствовал температурному диапазону развития процесса
рекристаллизации в никеле 500–550 ℃.
Максимальные и минимальные температуры цикла для использованных
режимов ТЦО приведены в таблице 15 (выдержка при каждой температуре – 20
минут).
Таблица 15
Минимальная и максимальная температуры цикла в использованных режимах ТЦО
Т, °С

Режим ТЦО

минимальная
300
370
470

Режим I
Режим II
Режим III

Максимальная
370
470
550

При термоциклировании в течение 15 циклов по всем указанным в таблице
15 режимам происходило измельчение исходного крупнозернистого никеля,
однако параметры заданной структуры существенно различаются. В таблице 16
приведены средние размеры новых зёрен, а также параметры, характеризующие
однородность распределения зёрен по размерам (дисперсия S2 и коэффициент
вариации V).
Таблица 16
Параметры зёренной структуры образцов, прошедших ТЦО по различным режимам
Режим ТЦО
Режим I
Режим II
Режим III

đ, мкм
26,6
28,3
69,0

S2, мкм
345
930
4207

V, %
69
108
100

Микроструктуры образцов, прошедших ТЦО по различным режимам,
приведены на рисунке 14.
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Рис. 14. Микроструктура образцов после 15 циклов ТЦО по режимам:
I (а), II (б), III (в), ×100 [2].

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 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.
Почти в 3 раза (по сравнению с данными для режима I) укрупняется зерно
при термоциклировании по режиму III. Формирование структуры при этом
происходит в диапазоне температур рекристаллизации металла.
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
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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.
На рисунке 15 приведены сравнительные данные о параметрах зёренной
структуры после ТЦО по всем исследованным режимам.

а
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Рис. 15. Сравнительный анализ после ТЦО по различным режимам
среднего размера зерна (а), дисперсии распределения зёрен по размерам (б),
коэффициента вариации (в) [39].
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Результаты рентгеноструктурного анализа (таблица 17) свидетельствуют о
том, что внешнее воздействие на никель в состоянии предпревращения также
способствует получению минимального размера субзерна (режим I).
Таблица 17
Размер субзерна после ТЦО никеля по различным режимам
Режим ТЦО
Режим I
Режим II
Режим III

Размер субзерна, мкм
0,102
0,125
0,170

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 36 приведены температурные зависимости модуля Юнга
Е и температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) α никеля. На
том же рисунке 16 отмечены температурные диапазоны циклов ТЦО по
использованным режимам.

Рис. 16. Температурные зависимости модуля Юнга Е и температурного
коэффициента линейного расширения α никеля [39].
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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.
На образцах никеля в исходном состоянии и после термоциклической
обработки проводили рентгеновский текстурный анализ. Были отсняты прямые
неполные полюсные фигуры на рентгеновском дифрактометре URD–6 в медном
Cu–Kα – излучении от плоскостей (111), (200), (220) и (311) для исходного
образца никеля (Ni-исх.) и образцов никеля после термоциклирования (Ni-tco)
(рисунок 17).
Прямые неполные полюсные фигуры представляют собой совокупность
хаотически ориентированных очень крупных зёрен никеля, которые можно
рассматривать как «псевдомонокристаллы».
Установлено, что полюсная плотность, т.е. преимущественное
преобладание ориентировок кристаллографических плоскостей, на всех прямых
неполных полюсных фигурах исходного образца никеля высокая.
В
процессе
проведения
текстурного
анализа
отдельные
псевдомонокристаллы выходят в отражающие положения и дают мощные
отражения, представленные на прямых неполных полюсных фигурах в виде
хаотически расположенных сильных рефлексов (рисунок 17). Установлено, что
полюсная плотность на исходном образце варьируется от 14,0 (для
кристаллографической плоскости) до 222,2 (для кристаллографической
плоскости).
На полюсных фигурах, представленных на рисунке 17, можно отчётливо
видеть выбросы интенсивностей рентгеновских отражений от отдельных зёрен,
которые можно рассматривать как псевдомонокристаллы, представленные на
полюсной фигуре выходами нормалей рентгеновских отражений от плоскостей
определённого типа.
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(111)

(200)

(220)

(311)

Р=222,2

Р=120,5

Р=14

Р=40,4

Р=75,3

Р=34,7

Р=355

Р=290,1

Р=23,6

Р=65,5

а

Р=101,8

Р=94,7
б

Р=517,7

Р=557,9
в

Р=168

Р=107
г

Рис. 17. Прямые неполные полюсные фигуры исходного (а) и термоциклированных по 1 (б),
2 (в) и 3 (г) режимам образцов никеля в различных кристаллографических плоскостях [2].
52

Результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что после
ТЦО на прямых неполных полюсных фигурах (Ni-tco) – (111), (200) и (311)
полюсная плотность падает в 1,5–2,0 раза и составляет от 101,8; 94,7 и 34,7
относительных единиц (режим 1). Это может быть связано с повышением
дисперсности структуры никеля после термоциклирования, что соответствует
результатам выполненного микроскопического анализа [47, 48].
2.4.2. Повышенная пластичность в углеродистых сталях при фазовых
превращениях
Ранее показано, что ничтожно малое количество зародышей новой фазы,
которое должно появиться в матрице исходной фазы перед температурой
полиморфного превращения в проанализированных чистых металлах (титан,
таллий, гафний) при условии, что основным механизмом фазового превращения
является флуктуационная теория зарождения, не может объяснить аномального
изменения теплоёмкости, наблюдаемого экспериментально задолго до
температуры перехода [36-38].
Известно, что подобная аномальность изменения при внутренних
превращениях характерна не только для теплоёмкости, но и для других
физических, а также механических свойств. Например, аномальная пластичность
при превращении установлена в сплавах с высокой температурой и
«нормальным» механизмом превращения, и в сплавах с низкой температурой
превращения и мартенситным механизмом перестройки решётки (титан,
кобальт, цирконий, уран и др.).
Ниже проведено изучение поведения пластичности углеродистых сталей
марок 10, 35 и У8А в зависимости от температуры деформирования в интервале
температур вблизи критических точек Ас1 и Ас3.
Структура сталей в исходном отожжённом состоянии приведена на рисунке
18.
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Рис. 18. Микроструктура сталей в исходном состоянии,
×500: а – сталь 10, б – сталь 35, в – У8А.

Методом случайных секущих для сталей марок 10 и 35 получены значения
величины зерна в исходном состоянии, которые представлены в таблице 18.
Таблица 18
Размер зерна сталей марок 10 и 35 в исходном состоянии
Марка стали
Сталь 10
Сталь 35

Размер зерна, мкм
феррита
28,7
8,2

перлита
10,0
9,3

Методом рентгеноспектрального анализа и с помощью программы
«Crystallite Size Calculator» получены данные о субструктуре всех исследуемых
сталей в исходном состоянии.
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Марка стали

Размер субзерна, мкм

Сталь 10

100,1144

Сталь 35

350,0620

У8А

0,0903

При переходе через критическую точку А1 (при постоянной температуре)
весь перлит превращается в аустенит. При дальнейшем нагреве выше
критической точки Ас1 происходит α→γ-превращение и одновременно (это
требует условие равновесия) насыщение формирующегося аустенита углеродом
из ранее образовавшегося из перлита высокоуглеродистого аустенита. По
условиям равновесия для стали марки 10 при 750 ℃ в структуре стали должно
содержаться примерно 20 % аустенита с 0,6 % С, при 800 °С – 35 % аустенита с
0,4 % С, при 840 °С – 66 % аустенита с 0,25 % С и при 870 ℃ – 100 % аустенита
с 0,1 % С (среднее содержание углерода в стали марки 10).
Однако, поскольку в реальных условиях нагрев образцов происходит
непрерывно и с конечными скоростями (не меньше 5°С/мин), то состояние
равновесия (при каждой указанной выше температуре) не успевает установиться
и новой фазы всегда образуется меньше, чем должно быть по условиям
равновесия. При этом, как показано в работе, аустенита образуется больше, чем
по диаграмме Fe–C в треугольнике GPS («бермудский треугольник» диаграммы
Fe–C). Механизм отмеченного явления до сих пор недостаточно ясен.
Переход как двухфазного перлита Feα + Fe3C → Feγ(C), так и растворение в
нём выше Ас1 доэвтектоидного феррита Feα → Feγ(C) – являются двухстадийным
процессом.
Первая стадия – α→γ-перестройка, вторая – растворение углерода в
аустените, «питательной» средой для которого являются или карбиды
(цементит), или высокоуглеродистый аустенит (продукт Ас1-превращения).
В связи с этим в реальных условиях нагрева состояние внутри двухфазного
треугольника GPS не достигает описываемого равновесной диаграммой
Fe–C. Во-первых, при реальных скоростях нагрева углеродистых сталей Ас1превращение происходит не при одной температуре, а в интервале шириной
10-20 ℃, поэтому в этих случаях следует указывать не одну температуру, а
интервал, обозначая его Ас1н – начало превращения и Ас1к – конец превращения.
Во-вторых, в реальных условиях существуют Ас3н и Ас3к.
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Для стали с 0,1 % С после прохождения Ас1-интервала наступает латентный
период, охватывающий примерно 40 ℃, когда отсутствует превращение
Feα → Feγ, при этом количество аустенита не увеличивается (рисунок 19).

Рис. 19. Образование аустенита в двухфазной области при непрерывном нагреве со
скоростью 7,5°С/мин: сплошная линия – фактическое количество аустенита, штриховая – по
условиям равновесия [2].

Затем наступает критический момент Ас3н, когда сразу, практически при
одной температуре, образуется большое количество аустенита, не содержащего
углерода (данные рентгеноструктурного анализа). В результате фазовый состав
для стали 10 будет примерно следующим: 10% высокоуглеродистого
стабильного аустенита, 40% безуглеродистого метастабильного аустенита и 50%
ещё не превращённого феррита. Именно образование метастабильного аустенита
путём бездиффузионного α→γ-превращения приводит к уникальному случаю,
когда новой фазы образуется значительно больше, чем по условиям равновесия.
Последующий нагрев после скачкообразного образования аустенита
приводит к монотонному, всё более приближающемуся по концентрации к
равновесному, формированию аустенита. Равновесная (средняя) концентрация
по углероду в аустените при непрерывном нагреве будет достигнута только
после полной аустенитизации (Ас3к), когда весь феррит перейдёт в аустенит.
Таким образом, при реальных условиях нагрева наблюдаются два интервала
образования аустенита: Ас1н – Ас1к и Ас3н – Ас3к, разделённые для сталей с 0,38%
С областью отсутствия превращения. Диаграмма реального (метастабильного)
образования аустенита (рисунок 20) иллюстрирует область отсутствия
превращения, которая непосредственно расположена ниже области Ас 3превращения.
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Рис. 20. Метастабильная диаграмма Fe–C при нагреве [2].

По мнению автора, существуют области предпревращения и для Ас1, и для
Ас3 – переходов. В состояниях предпревращения (вертикальная штриховка – Ас1превращение, горизонтальная – Ас3-превращение) можно ожидать появления
повышенной пластичности материала, а при совпадении скоростей
деформирования и процессов подготовки фазового превращения –
сверхпластичности (рисунок 21).

Рис. 21. Температурно-концентрационные области сверхпластичности [2].

Проведённые исследования иллюстрируют изменение пластичности сталей
марок 10, 35 и У8А в интервале температур Т = 700÷890 ℃ при скорости
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деформирования V = 1 мм/мин. Для испытаний на растяжение использовались
цилиндрические образцы с диаметром рабочей части 5 мм (ГОСТ 1497-84).
Относительное удлинение стальных образцов δ, %, в зависимости от
условий проведения испытаний. В каждой точке испытывали по 3–4 образца.
Пластичность оценивали величиной относительного удлинения образца после
растяжения.
Деформирование образцов при комнатной температуре показало, что
наибольшее удлинение имеет сталь марки 10. При повышенных температурах в
этой стали также получены бόльшие значения относительного удлинения.
Наблюдается снижение модуля упругости и временного сопротивления при
приближении к температуре фазового перехода или магнитного превращения.
При испытаниях металла в условиях повышенных температур следует
отметить, что растяжение при данной скорости деформирования (V = 1 мм/мин)
сопровождается чередующимися процессами упрочнения и возврата.
Таблица 19
Удлинение образцов при испытаниях на растяжение [2]
Марка стали
Т, ºС
δ, %
σ, МПа
Е, МПа
20
15,0
551,4
53043,8
700
33,6
143,4
3742,2
732
35,6
111,6
2258,2
Сталь 10
768
50,0
74,7
847,9
800
52,8
78,7
763,8
840
51,2
100,9
2489,3
870
24,3
51,0
378,0
20
5,4
822,7
57189,5
700
38,9
127,7
6177,1
730
44,0
133,0
2136,5
740
45,6
122,3
2086,5
Сталь 35
768
18,4
79,3
465,8
780
42,0
84,1
1517,0
810
42,0
84,7
880,7
840
48,8
85,1
219,8
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Марка стали

Т, ºС

δ, %

σ, МПа

Е, МПа

У8А

20
700
730
740
765
800

8,0
21,0
36,7
29,1
36,8
43,8

926,8
185,9
142,6
140,0
106,9
68,3

49789,8
23616,3
9617,1
7303,5
2863,1
1992,2

При испытаниях с более высокими скоростями таких «скачков» на
диаграмме не наблюдается; процессы идут более интенсивно и получаемые
значения относительного удлинения зачастую ниже, чем при испытаниях с
малыми скоростями деформирования [49].
В результате разрушения образцы имели вязкий излом. Относительное
сужение после разрушения приближается к 100 %.

Рис. 22. Диаграмма испытания на растяжение образца стали У8А при
Т = 740 °С и V = 1 мм/мин.

На рисунке 23 совмещены данные, иллюстрирующие изменение
пластичности (относительного удлинения δ) стали марки 10 в интервале
температур испытаний 20–500 ℃, а также результаты собственных
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исследований пластичности стали указанной марки при температурах испытания
вблизи Ас1 и Ас3 (700–870 ℃).
В области предпревращения для эвтектоидного перехода (через Ас1) какихлибо существенных аномалий значений δ не обнаружено, вероятно, из-за
небольшого количества перлита в исходной структуре стали марки 10.
Состояние предпревращения для Ас3 в стали марки 10 приходится на
температурный интервал 730–840 ℃. Именно в указанном интервале температур
реализуется эффект повышенной пластичности (δ ~ 50 %), причём величина δ в
2 раза больше, чем значения пластичности при более низких (700 °С) и более
высоких (870 °С) температурах.

Рис. 23. Влияние температуры деформирования на пластичность
стали марки 10 [49].

Эффект такой величины может быть связан только с особым состоянием
всей системы в период предпревращения и не может быть объяснён с позиций
классической флуктуационной теории образования дисперсных зародышей
новой фазы.
При этом на зависимости предела пропорциональности σ0,02 от температуры
испытания (рисунок 24) наблюдали «площадку», свидетельствующую о
замедлении разупрочнения материала.
Зависимости условного предела текучести σ0,2 и предела прочности σВ от
температуры испытания немонотонны. Однако их трактовка затрудняется тем
обстоятельством, что в процессе деформирования могут частично развиваться и
процессы фазовых превращений (бóльшие степени деформации образца, при
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которых фиксируются значения σ0,2 и σВ по сравнению с σ0,05, подразумевают и
длительное пребывание материала при температуре испытания).

Рис. 24. Влияние температуры деформирования на предел
пропорциональности стали марки 10 [2].

Ниже представлены результаты экспериментальных исследований сталей
марок 10, 35 и У8А после статистической обработки с определением границ
доверительного интервала и относительной погрешности.
При математической обработки придерживаются следующего порядка
измерений:
1) вычисляем среднеарифметическое значение из n измерений: x =

1 n
 xt ;
n i =1

2) находим погрешности отдельных измерений: xi = xi − x ;
2
3) вычисляем квадраты погрешностей отдельных измерений: (xi ) ;

4) определяем среднеквадратичное отклонение: S x =

 (x

i

− x)

n −1

2

;

5) задаем значение надежности α; в лабораторных измерениях α
рекомендуется выбирать из интервала (0,900; 0,999); α = 0,950;
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6) находим границы доверительного интервала  = tn

Sx
n

;

7) окончательный результат записывают в виде: x = x   ;
8) оценивают относительную погрешность:  =


 100% .
x

Таблица 20
Математическая обработка результатов измерений относительного удлинения стали 10
Т, оС

х1

х2

х3

x

∆ х1

∆ х2

∆ х3

∆ х12

∆ х22

∆ х32

Sx

∆

γ

δ

700

30

33

34

32,3

2,3

0,7

1,7

5,4

0,4

2,8

4,3

2,4

7,4

32,3±2,4

720

32

35

37

34,7

2,7

0,3

2,3

7,1

0,1

5,4

6,3

3,5

10,0

34,7±3,5

730

34

36

38

36,0

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,0

4,0

2,2

6,1

36,0±2,2

740

35

37

39

37,0

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,0

4,0

2,2

5,9

37,0±2,2

760

42

45

47

44,7

2,7

0,3

2,3

7,1

0,1

5,4

6,3

3,5

7,8

44,7±3,5

780

47

50

52

49,7

2,7

0,3

2,3

7,1

0,1

5,4

6,3

3,5

7,0

49,7±3,5

800

50

52

54

52,0

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,0

4,0

2,2

4,2

52,0±2,2

820

51

53

55

53,0

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,0

4,0

2,2

4,1

53,0±2,2

840

48

50

52

50,0

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,0

4,0

2,2

4,4

50,0±2,2

860

34

36

39

36,3

2,3

0,3

2,7

5,4

0,1

7,1

6,3

3,5

9,6

36,3±3,5

880

18

20

21

19,7

1,7

0,3

1,3

2,8

0,1

1,8

2,3

1,3

6,5

19,7±1,3
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Рис. 25. Зависимость пластичности
стали 10 от температуры [2].

Таблица 21
Математическая обработка результатов измерений относительного удлинения стали 35
Т, оС

х1

х2

х3

x

∆ х1

∆ х2

∆ х3

∆ х12

∆ х22

∆ х32

Sx

∆

700

36

38

40

38,0

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,0

4,0

2,2

5,8 38,0±2,2

720

41

43

45

42,8

1,8

0,3

2,2

3,4

0,1

4,7

4,1

2,2

5,2 42,8±2,2

730

43

45

48

45,3

2,3

0,4

2,7

5,2

0,2

7,3

6,4

3,5

7,7 45,3±3,5

740

44

46

49

46,3

2,3

0,3

2,7

5,4

0,1

7,1

6,3

3,5

7,5 46,3±3,5

760

15

17

18

16,7

1,7

0,3

1,3

2,8

0,1

1,8

2,3

1,3

7,7 16,7±1,3

780

40

42

44

41,8

1,8

0,3

2,2

3,4

0,1

4,7

4,1

2,2

5,4 41,8±2,2

800

39

41

43

41,0

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,0

4,0

2,2

5,4 41,0±2,2

820

42

43

46

43,7

1,7

0,7

2,3

2,8

0,4

5,4

4,3

2,4

5,4 43,7±2,4

840

45

48

50

47,7

2,7

0,3

2,3

7,1

0,1

5,4

6,3

3,5

7,3 47,7±3,5
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Рис. 26. Зависимость пластичности стали 35 от температур [2].

Таблица 22
Математическая обработка результатов измерений относительного удлинения стали У8А
Т, оС

х1

х2

х3

x

∆ х1

∆ х2

∆ х3

∆ х12

∆ х22

∆ х32

Sx

∆

γ

δ

700

20

21

23

21,3

1,3

0,3

1,7

1,8

0,1

2,8

2,3

1,3

6,0

21,3±1,3

720

33

34

37

34,5

1,5

1,0

2,5

2,3

1,0

6,3

4,8

2,6

7,6

34,5±2,6

730

35

37

39

37,0

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

4,0

4,0

2,2

5,9

37,0±2,2

740

27

28

30

28,3

1,3

0,3

1,7

1,8

0,1

2,8

2,3

1,3

4,5

28,3±1,3

760

31

34

35

33,3

2,3

0,7

1,7

5,4

0,4

2,8

4,3

2,4

7,1

33,3±2,4

780

38

40

43

40,3

2,3

0,3

2,7

5,4

0,1

7,1

6,3

3,5

8,6

40,3±3,5

800

41

44

46

43,7

2,7

0,3

2,3

7,1

0,1

5,4

6,3

3,5

8,0

43,7±3,5
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Рис. 27. Зависимость пластичности стали У8А от температур [49].

Выявлено, что в состоянии предпревращения пластичность исследованных
сталей выше, чем в самом пластичном аустенитном состоянии при более
высоких температурах.
Таким образом:
1. Исследованы и установлены закономерности изменения пластичности
бинарных углеродистых сталей марок 10, 35 и У8А в интервале температур
фазовых превращений.
Установлено, что в состоянии предпревращения исследованных
углеродистых сталей пластичность изменяется немонотонно, аномально и
достигает экстремальных (максимальных) значений, количественные значения
которых на 30-40 % больше, чем значения пластичности сталей в самом
пластичном аустенитном состоянии при более высоких температурах.
2. Установлено, что ширина температурного интервала состояния
предпревращения зависит от содержания углерода и уменьшается с его
увеличением. Проведённые экспериментальные исследования согласуются с
позицией профессора Гуляева А.П. [23].
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2.4.3. Сверхпластичность порошковой быстрорежущей
стали в состоянии предпревращения
В результате установления закономерностей изменения пластичности от
температуры бинарных железоуглеродистых сплавов (сталей 10, 35 и У8А) была
предпринята попытка установить характер изменения пластичности,
высоколегированной промышленной металлорежущей стали системы железоуглерод-вольфрам-молибден-ванадий-хром типа Р6М5-МП, полученной
методом порошковой металлургии и предназначенной для изготовления
быстрорежущего инструмента повышенной теплостойкости [49].
Исследования проводили в интервале температур от 600 до 900 ℃ и
скоростей деформации от 0,001 с-1 до 0,1 с-1.
Полученная в результате регрессионного анализа модель, описывающая
зависимость относительного удлинения стали Р6М5-МП от температуры и
скорости деформирования, имеет вид:
δ = (40 ± 5) ·102 – (17,2 ± 2,1) · х1 + (2,4 ± 0,2) ·10-2 · х12 – (1,11 ± 0,06) ·10-5 х13
– (11,0 ± 0,5) ·104·х22 + (10,9 ± 0,6) ·105 · х23
Если x2 = 0,1 c-1, то уравнение принимает вид:
δ = 4034,3 – 17,1534 · x1 + 0,0242225 · x12 – 0,0000111783 · x13
Найдём производную функции:
δ = 4034,3 – 17,1534 · x1 + 0,0242225 · x12 – 0,0000111783 · x13
δ' = – 17,1534 + 0,048445 · x1 – 0,0000335349 · x12
Решаем квадратное уравнение:
– 0,0000335349 · x12 + 0,048445 · x1 – 17,1534 = 0
D = b2 – 4 · ac
D = 0,0484452 – 4 · ( – 0,0000335349) · ( – 17,1534)
D = 0,000045683448
Так как D > 0, то уравнение имеет два корня:
х1 =

-b+ D
,
2a

х1 = 621.

х2 =

-b - D
, х2 = 823
2a

При х2 = 0,1 относительное удлинение δ составляет 92,7 %.
При х2 = 0,01 относительное удлинение составляет 93,5 %.
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При х2 = 0,001 относительное удлинение составляет 103,3 %.
Если оценивать полученные значения пластичности в критических
экстремальных точках с позиций проявления в них эффектов повышенной
пластичности и сверхпластичности, то можно сказать, что при температуре 823
ºС при скоростях деформации 0,1 с-1 и 0,01 с-1 проявляется эффект повышенной
пластичности, а при скорости деформации, равной 0,001 с-1, проявляется эффект
сверхпластичности и относительное удлинение δ превышает 100 %.
Таким образом, скорость деформации, определяющая критическое
соответствие (резонанс) скоростей диффузионных процессов и скоростей
процессов деформации является одним из основных и важных условий
реализации явления повышенной пластичности и дополнительных ресурсов
пластичности (сверхпластичности) в металлических сплавах. Заметим, что
температурная координата экстремальной критической точки при разных
значениях скоростей деформации одинакова и составляет по данным
количественных оценок 823 ℃.
Все коэффициенты регрессии значимы. Коэффициент детерминации
составляет 0,82. Сумма квадратов остатков равна 10,1.
График прогнозирующей способности модели представлен на рисунке 28.
По оси ординат откладывается 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.

Рис. 28. График прогнозирующей способности модели для стали Р6М5-МП.

На рисунке 29 представлен график распределения остатков на
вероятностной бумаге (точки). Здесь же показана прямая линия,
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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.

Рис. 29. График распределения остатков модели на вероятностной бумаге
для стали Р6М5-МП.

Результаты выполненного комплексного анализа позволяют считать, что
разработанная модель адекватно описывает имеющиеся экспериментальные
данные по влиянию температуры испытания на относительное удлинение, стали
Р6М5-МП.
Установлено, что пластичность стали Р6М5-МП при растяжении в
интервале температур 600 – 900 ℃ с различными скоростями деформации
изменяется немонотонно: возрастает, достигает экстремума (максимума) в
районе критической точки Ас1 и снижается вплоть до 900 ℃.
Скорость деформации в исследуемом диапазоне значений существенного
значения на характер изменения пластичности от температуры не оказывает
(меняются только численные количественные значения пластичности на точках,
принадлежащим соответствующим кривым), причем температурные кривые
пластичности,
соответствующие
меньшим
скоростям
деформации,
соответствуют больше значения пластичности стали Р6М5-МП.
Предпринята попытка определить на температурных кривых пластичности
стали Р6М5-МП координаты температурных точек, соответствующих
экстремальным значениям пластичности. Эти температурные точки являются
критическими, они относятся к критическим точкам первого рода и исследованы
методом математического анализа.
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Результаты исследований, полученные после проведения механических
испытаний по ГОСТ 9651–84 и обработки экспериментальных данных по
соответствующим методикам статистического анализа приведены ниже. На
графиках нанесены расчетные количественные значения результатов
экспериментов как средних значений. Относительная погрешность не
превышает 5-10 %.
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Дельта = 4045,3 - 17,1534*x1 + 0,0242225*x1^2 - 0,0000111783*x1^3 110318,0*x2^2 + 1,09254E6*x2^3
при х=1 мкм
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Рис. 30. Зависимость относительного удлинения стали Р6М5-МП от температуры при скорости деформации:
■ – 0,001 с-1 и размером карбидных выделений 1 мкм [2].
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Дельта = 4045,3 - 17,1534*x1 + 0,0242225*x1^2 - 0,0000111783*x1^3 110318,0*x2^2 + 1,09254E6*x2^3
при х=1 мкм
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Рис. 31. Зависимость относительного удлинения стали Р6М5-МП от температуры при скорости деформации:
▲ – 0,01 с-1 и размером карбидных выделений 1 мкм [2].
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Дельта = 4045,3 - 17,1534*x1 + 0,0242225*x1^2 - 0,0000111783*x1^3 110318,0*x2^2 + 1,09254E6*x2^3
при х=1 мкм
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Рис. 32. Зависимость относительного удлинения стали Р6М5-МП от температуры при скорости деформации:
■ – 0,1 с-1 и размером карбидных выделений 1 мкм [2].
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Установлено, что скорость деформации не существенно влияет на
количественные значения пластичности в исследуемом интервале температур и
в экстремальных температурных точках пластичности.
В точках экстремума-максимума пластичности материал образца (сталь)
находится в состоянии максимальной неустойчивости, податливости и высокой
пластичности. Это критическое состояние вещества, соответствующее особому
кристаллическому строению с определенным критическим уровнем
структурных дефектов, необходимо использовать для практики.
Установленные закономерности изменения пластичности порошковой
стали Р6М5-МП в исследуемых интервалах температур и скоростей деформаций,
определяемых практическими рекомендациями термомеханической обработки
на промышленном оборудовании, показывают наличие экстремумовмаксимумов пластичности в состоянии предпревращения от температуры при
всех исследуемых скоростях нагружения.
Аналогичные результаты были получены нами при разработке
ресурсосберегающих способов термомеханической обработки быстрорежущих
сталей повышенной теплостойкости, включающие для деформирования
порошковых быстрорежущих сталей типа Р6М5 пластическую деформацию,
проводимую в два этапа при температуре Тδмах. Причём на первом этапе
пластическую деформацию проводят с меньшей скоростью для обеспечения
ресурса деформационной способности, а второе деформирование с большей
скоростью обеспечивает насыщение материала (стали Р6М5-МП) дефектами
структуры, упрочняя его, что обеспечивает повышение механических и
эксплуатационных свойств металлорежущего инструмента, изготавливаемого из
этой стали.
При этом сопротивление деформированию стали Р6М5-МП и предел
прочности при температуре Тδмах достигает меньших по сравнению с другими
температурами значений.
Проанализируем изменение предела прочности на разрыв σв при растяжении
этой стали в исследуемых температурно-скоростных условиях.
Полученная в результате регрессионного анализа модель, описывающая
зависимость сопротивления деформации стали Р6М5-МП от температуры и
скорости деформирования, имеет вид:
σ = – (75±13) ·10 + (3,7±0,5)·х1 + (75±6) ·10·х2 – (1,2±0,1) · х3 – (2,3±0,2) · х4
– (0,56±0,07) ·10-2·х12 – (141±21) ·102·х22 + (27±3) ·10-7·х13 + (76±15) ·103·х23
Если х2 = 0,001 c-1, х3 = 1 мкм, х4 = 1, то уравнение принимает вид:
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σ = – 750,262 + 3,6939 · x1 – 0,00558149 · x12 + 0,0000027035 · x13
Найдём производную функции:
𝜎̇ = – 750,262 + 3,6939 · x1 – 0,00558149 · x12 + 0,0000027035 · x13
𝜎̇ = 3,6939 – 0,01116298 · x1 + 0,0000081105 · x12
Решаем квадратное уравнение:
0,0000081105 · x12 – 0,01116298 · x1 + 3,6939 = 0
D = b2 – 4·ac
D = 0,011162982 – 4 · 0,0000081105 · 3,6939
D = 0,0000047746.
Так как величина D > 0, то уравнение имеет 2 корня:
х1 =

-b+ D
,
2a

х1 = 822,9.

х2 =

-b - D
, х2 = 553,5.
2a

Тσэкстр = 822,9 ºС
σэкстр х2= 0,001 = 11,7 · 10 МПа.
σэкстр х2=

0,1=

21,1 · 10 МПа.

Все коэффициенты регрессии значимы. Коэффициент детерминации = 0,94.
Сумма квадратов остатков = 2,5. График прогнозирующей способности модели
представлен на рисунке 33.

Рис. 33. График прогнозирующей способности модели для стали Р6М5-МП.
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На рисунке 34 представлен график распределения остатков на
вероятностной бумаге. Результаты выполненного комплексного анализа
позволяют считать, что разработанная модель адекватно описывает имеющиеся
экспериментальные данные по влиянию температуры испытания на прочность
стали Р6М5-МП.

Рис. 34. График распределения остатков модели на вероятностной бумаге
для стали Р6М5-МП.

Значение сопротивления деформации σв изменяется немонотонно в
интервале растяжения при температурах от 600 ℃ до 900 ℃: снижается,
достигает экстремума (минимума) и возрастает. Определены температурные
координаты экстремальной точки σв: Тσв = 822,9 ℃.
Необходимо отметить, что значение температуры экстремального
состояния, определенного по δмах и σmin практически совпадает: Тδмах = 823 ℃ и
Тσmin = 822,9 ℃.
Мы считаем, что в точке Тσmin материал находится в состоянии механической
неустойчивости, где сопротивление деформации минимально и материал
наиболее податлив.
В точке же Тδмах материал находится в состоянии пластической
неустойчивости, где пластичность максимальна и ресурс его деформационной
способности максимален.
При скорости деформации растяжением равной 0,1 с-1 кривая изменения σв
от температуры имеет подобный вид кривой σв f(Т), полученной при скорости
деформации растяжением равной 0,001 с-1. Экспериментальные результаты σв
после статистической обработки.
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Температурные значения координат экстремальных точек σmin при
растяжении стали Р6М5-МП совпадают и равны значению 822,9 ºС.
Рассмотрим изменение предела прочности стали Р6М5-МП при сжатии.
Результаты экспериментальных исследований после статистической обработки
и
анализа
полученных
математических
моделей
сопротивления
деформированию стали Р6М5-МП при сжатии с различными скоростями
деформации представлены на рисунке 35 [2].
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Рис. 35. Зависимость сопротивления деформации σ стали Р6М5-МП от температуры Т,
в условиях растяжения при скорости деформации è = 0,001 с-1 и размере карбидных выделений 1 мкм.
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Сигма = -752,174 + 3,6939*x1 + 750,444*x2 - 1,15338*x3 - 2,32913*x4 0,00558149*x1^2 - 14136,1*x2^2 + 0,0000027035*x1^3 + 76480,0*x2^3
при Х3 = 1 Х4 = 1
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Рис. 36. Зависимость сопротивления деформации σ стали Р6М5-МП от температуры Т,
в условиях растяжения при скорости деформации: ♦ - 0,001 с-1; ▲ – 0,1 и размере карбидных выделений 1 мкм.
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Сигма = -752,174 + 3,6939*x1 + 750,444*x2 - 1,15338*x3 - 2,32913*x4 0,00558149*x1^2 - 14136,1*x2^2 + 0,0000027035*x1^3 + 76480,0*x2^3
при Х3 = 1 Х4 = -1
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Рис. 37. Зависимость сопротивления деформации σ стали Р6М5-МП от температуры Т, в условиях осадки при скорости деформации:
♦ - 0,001 с-1; ▲ – 0,1 и размере карбидных выделений 1 мкм.
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Видно, что кривые подобны: верхняя соответствует большей скорости
деформации, равной 0,1 с-1; нижняя – меньшей, равной 0,001 с-1. Температурные
координаты критической экспериментальной точки Тσ min у кривых одинаковы и
составляют по данным проведенного математического анализа, полученных
термомеханических моделей и графических функций 822,9 ℃.
Полученные результаты (закономерности изменения пластичности и
прочности, экстремальные значения температур, значения функции
пластичности и прочности) использованы при разработке нового способа
термомеханической обработки порошковой стали Р6М5-МП, который может
быть применён в инструментальной промышленности при решении
практических задач получения заготовок металлорежущего инструмента из
порошковых сталей [39, 49].
Разработанный
новый
способ
термомеханической
обработки
быстрорежущей порошковой стали включает двойную деформационную
обработку и защищён патентом на изобретение (Патент № 2007107236/02.
Способ обработки быстрорежущей стали). Этот способ может быть взят за
основу при разработке ресурсосберегающих технологий термомеханической
обработки
быстрорежущих
вольфрамомолибденовых
промышленно
применяемых сталей типа Р6М5.
Необходимо также отметить, что исследование автором структурных
изменений порошковой стали Р6М5-МП после различных режимов
термомеханической обработки показало, что в состоянии предпревращения
вблизи критической экстремальной точки первого рода при близости скоростей
диффузионных процессов и скоростей деформации (условие сверхпластического
деформирования) происходит повышение дисперсности карбидной фазы по
сравнению с исходным состоянием стали до деформации. Отмеченный факт
повышения дисперсности структуры в результате термоциклической обработки
вблизи точки Кюри был установлен на никеле. Можно считать, что факт
повышения дисперсности структуры в состоянии предпревращения свойственен
металлическим системам, в которых протекают фазовые переходы первого и
второго рода. Т.е. это общее структурное свойство и качество; это структурный
отклик металлической системы на внешние воздействия различной природы.
Таким образом:
1. Изучено изменение структуры никеля в результате ТЦО в состоянии
предпревращения перед диффузионным фазовым переходом второго рода
вблизи точки Кюри, разделяющей магнитный и немагнитный материалы на
температурной шкале. Установлено, что структура никеля в результате ТЦО в
точке Кюри становится высокодисперсной и однородной.
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2. На сталях марок 10, 35 и У8А установлены закономерности изменения
пластичности в интервале изменения температур от 600 до 900ºС. Выявлено, что
относительное удлинение этих сталей изменяется немонотонно, достигает
экстремума-максимума и снижается. Установлено, что с увеличением
содержания углерода ширина интервала предпревращения сужается и
соответствует концентрации, установленной профессором Гуляевым А.П.
Величина пластичности в состоянии предпревращения примерно на 45 %
больше, чем пластичность этих сталей в аустенитной области.
3. В высоколегированной промышленной стали Р6М5-МП, полученной по
порошковой технологии, состояние предпревращения исследовано по
изменению двух характеристик: пластичности (δ=(lк-l0)/l0, %) и прочности
(сопротивление пластическому деформированию σ, МПа). Установлено, что
пластичность изменяется немонотонно, аномально, достигая экстремумамаксимума вблизи критической точки фазового перехода Ас1. Величина
прочности изменяется так же, как установлено автором, немонотонно, достигает
экстремума-минимума почти в точке Ас1. Вычислены экстремальные значения
δmax и tδmax, σmin и tσmin. Автором предложено характеризовать состояние
металлического сплава и кристаллической решётки при tσmin как состояние
механической нестабильности, характеризуемое наименьшей прочностью.
Состояние предпревращения можно определить граничными точками –
критическими точками первого рода: tδmax – нижней точкой температурного
интервала состояния предпревращения и tσmin – верхней точкой температурного
интервала состояния предпревращения, располагающейся ближе всего к точке
фазового перехода первого рода Ас1.
4. Построены математические модели прочности и пластичности стали
Р6М5-МП. Установлены закономерности изменения δ и σ в интервале изменения
температур от 600 до 900 ℃ при растяжении и сжатии порошковой стали Р6М5МП. Определены температурные границы состояния предпревращения для
высоколегированной стали Р6М5-МП.
5. Развита гипотеза состояния предпревращения металлических систем
перед фазовыми переходами первого и второго рода в различных условиях и
состояниях как резерва ресурсосберегающих свойств. Предполагается, что
металлическая система в состоянии предпревращения от незначительной
неустойчивости на локальных уровнях переходит к неустойчивости на
системном уровне, т.е. находится в области бифуркационной неустойчивости,
характеризующейся термомеханическим разупрочнением, нестабильностью и
пластической неустойчивостью. Разработаны характеристики состояния
предпревращения гетерофазных труднодеформированных систем, связанные с
количественной оценкой границ температурного интервала по экстремальным
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координатам температур пластичности и прочности. Установлено, что нижней
границей температурного интервала состояния предпревращения является
температура
максимальной
пластичности
металлической
системы,
соответствующей максимальной термопластической неустойчивости, а верхней
граничной точкой температурного интервала состояния предпревращения
является температурная координата критической точки минимальной
прочности, которая является критической точкой первого рода и располагается
ближе всего к точке фазового перехода Ас1.
Выполненный анализ структурных изменений металла – никеля в
результате термоциклической обработки в состоянии предпревращения перед
диффузионным фазовым переходом второго рода вблизи точки Кюри,
разделяющей магнитный и немагнитный материалы на температурной шкале
показал, что структура никеля в состоянии предпревращения в результате
термоциклической обработки (ТЦО) становится более высокодисперсной и
однородной по отношению к исходному состояния никеля. Это открывает
возможности формирования и управления комплексом характеристик
механических и структурных свойств металлических систем в состоянии
предпревращения перед фазовым переходом второго рода.
Проведенный анализ процессов графитизации цементита в углеродистых и
низколегированных сталях позволил установить, что нестабильность
кристаллической решетки цементита в состоянии предпревращения перед
фазовым переходом второго рода инициирует фазовое превращение первого
рода – образование графита. Результаты исследований опубликованы в
монографиях, выпущенных в 2019 году.

3. РАЗВИТИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ
ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
3.1. Анализ процессов термопластической
обработки металлов и сплавов
Широко применяемые в производстве процессы объемной деформации,
отличаются рядом особенностей, учет которых весьма важен при
проектировании технологии термопластической обработки металлических
систем [50].
Объемная
деформация
–
это
нестационарное
динамическое
формоизменение заготовки, при которой происходит постоянное изменение
скорости и температуры. Скорость деформирования непрерывно уменьшается, а
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скорость деформации непрерывно растет, а затем резко падает. Столь резкие
изменения отдельных параметров объемного деформирования существенно
влияют на неравномерность температурного поля металла. В процессе
объемного деформирования изменяются также механические свойства металла.
С увеличением скорости деформации возрастает сопротивление пластической
деформации почти всех металлов и сплавов [51].
При скоростном нагружении вступают в действие новые системы
скольжения и двойникования, которые позволяют повысить суммарную степень
деформации материала. Кроме того, заметно улучшается тепловой баланс
процесса деформирования; с повышением скорости снижаются теплопотери,
уменьшается коэффициент трения металла относительно поверхности штампа.
Не стационарность процесса нагружения приводит к заметным изменениям
скорости, что вызывает появление больших ускорений в деформируемой среде и
значительных инерционных сил. Возникающие при этом напряжения, вызванные
инерционными силами в ряде случаев соизмеримы с удельными силами со
стороны инструмента, и становятся причиной дополнительных деформаций [51].
Таким образом, увеличение технологических возможностей объемной
штамповки при высоких скоростях деформирования определяются комплексным
действием: изменением сопротивления деформированию, повышением
предельной пластичности, улучшением теплового режима, существенным
влиянием инерционных сил, снижением контактного трения на поверхности
инструмента [3].
Расчет основных энергосиловых параметров в общем случае скоростного
деформирования затруднен, так как сложна математическая интерпретация
поведения
материала
в
условиях
неравномерного
напряженнодеформированного состояния при наличии скоростных эффектов. Поэтому при
выборе расчетной схемы процесса, как правило, вводятся упрощающие
допущения, касающиеся картины деформирования и свойств обрабатываемого
материала.
В настоящее время для расчета процессов применяется многошаговый
метод принятия решений, использующий основные положения теории движения
сплошной среды. На каждом шаге решается квазистатическая задача,
позволяющая проводить полный анализ напряженно-деформированного
состояния.
В работе [52] авторами на базе основных соотношений осесимметричного
течения вязкопластических сред приводится методика решения задач объемного
неполного горячего деформирования. Процессы рассматриваются, как
совокупность взаимосвязанных термомеханических явлений. Для построения
решения используется вариационный подход, обладающий большей общностью
83

по сравнению с решением задач обработки металлов давлением о течении
металла, путем интегрирования дифференциальных уравнений равновесия и
решения их совместно с условием пластичности. Это также связано и с
большими трудностями математического характера, особенно в случае
исследования нестационарных процессов. Методы точного интегрирования
систем уравнений, описывающих пластическое течение, разработаны лишь для
простейших случаев. Поэтому вариационный подход предпочтительнее для
исследования
процессов
объемной
штамповки,
характеризующихся
разнообразными схемами развития жестких и пластических областей.
В практике технологических расчетов большое значение имеет
правильный выбор механических характеристик металлов при их
деформировании.
Механические
характеристики
материала
должны
соответствовать условиям обработки. При технологических расчетах параметров
процессов штамповки без учета степени, скорости деформации, температуры и
неоднородности распределения механических свойств по объему заготовок
появляются значительные погрешности в результатах, которые необходимо
учитывать и снижать в ресурсосберегающих технологиях [53]. Необходимо знать
и активационные характеристики процессов термопластической обработки
материалов и учитывать экстремальные эффекты прочности и пластичности
металлических сплавов [51, 54-58].
3.2.

Основные соотношения и уравнения для расчета
напряженно-деформированного состояния

Рассмотрим осесимметричную деформацию тел вращения [51]. Пусть ось
рассматриваемого тела вращения совпадает с осью z цилиндрической системы
координат r,  , z. При этом компоненты напряжения и смещения не зависят от
полярного угла  . В этом случае отсутствует составляющая скорости V и
компоненты напряжения  r и  z равны нулю. Отличные от нуля компоненты
напряжения r ,  ,  z ,  rz и компоненты скорости Vr , Vz , которые в
дальнейшем будем обозначать  ,  являются функциями координат r, z.
Деформируемое
тело
принимаем
несжимаемым,
изотропным,
вязкопластическим. Массовые силы считаем пренебрежимо малыми по
сравнению с силами, вызывающими пластическое течение металла.
Пластическое течение рассматриваемого тела независимо от условия
пластичности должно удовлетворять дифференциальным уравнениям
равновесия сплошной среды в напряжениях:
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а также условию несжимаемости:
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(19)

Напряженное состояние в любой точке сплошной среды определяется
симметричным тензором напряжений:
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(20)

При этом девиатор напряжений имеет вид:
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0
 z −  
 rz

(21)

где  - среднее гидростатическое напряжение, определяемое как:

 +  +  z
.
= r
3

(22)

Скорость деформации в любой точке сплошной среды определяется
тензором скоростей деформаций:
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Его компоненты определяются следующим образом:

 r =



 

+
,   = ,  z =
,  rz =
.
r
z z
z
r

(24)

Формула интенсивности скорости деформации сдвига имеет вид:
H=

2

3

( r −   )2 + (  −  z )2 + ( z −  r )2 + 3  2rz ,
2

или
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(25)

2

2

2

2

2    

3    
 
   
H=
  −  +  + 2  + 2 +  +  +
 . (26)
3  r r 
r
2  z r 
 r
 r r 
Деформация каждой точки сплошной среды характеризуется тензором
деформаций вида:
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Его компоненты определяются выражениями:

r =

S r
S
S
S
S
,   = r ,  z = z ,  rz = r + z .
r
z
z
z
r

(28)

При исследовании процессов обработки металлов давлением,
протекающих при повышенных температурах и высоких скоростях деформации,
необходимо учитывать влияние вязкости, поэтому используют модель поведения
материала - вязкопластическую [52]. Модель деформирования такой среды
можно представить параллельным соединением двух элементов - вязкого и
пластического. При этом уравнение состояния имеет вид:
i = s + 3 i ,

где

 s - предел текучести;  - коэффициент вязкости;

(29)
i - интенсивности

напряжений;  i - интенсивность скорости деформации,  i = H 3 .
Мощность пластической деформации (диссипация) запишется в виде:

 ij   ij =  s  H + 1 2   H 2 ,
где

(30)

 ij - компонент тензора напряжений;  ij - компонент тензора скоростей; s

- предел текучести сдвига,  s =  s

3.

Соотношение между напряжениями и скоростями деформации при
осесимметричном течении вязкопластической среды определяется выражением:
1

D =  + 3 T ,



(31)

где  - коэффициент, пропорциональный мощности пластической деформации.
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Для осесимметричного напряженного состояния
используем условие текучести Губера – Мизеса:

сплошной

( r −   )2 + (  −  z )2 + ( z −  r )2 + 6 2rz

= 2 2s .

среды

(32)

Приведенные выше уравнения представляют собой с точки зрения
определения компонентов напряжений, статически неопределимую задачу [60] и
для ее решения нужно использовать уравнения связи напряжений и скоростей
деформаций, а также уравнения неразрывности деформаций. Кроме того,
необходимо четко формулировать граничные условия [51, 59].
3.3. Постановка задачи расчета и выбор метода анализа процесса
пластического деформирования
Разработка прогрессивных технологических процессов, с использованием
пластического деформирования в первую очередь требует определения
технологического усилия, прикладываемого к деформированному телу, для
преодоления сопротивления его деформации и сил трения на поверхности
контакта металла и инструмента. Однако при расчете технологических
параметров процесса необходимо наряду с определением технологического
усилия знать законы распределения деформаций, скоростей деформаций и
напряжений в объеме обрабатываемого материала и на контактной поверхности
и предельные возможности формоизменения материала на рассматриваемой
операции. Теоретической основой методов анализа, процессов обработки
металлов давлением, является теория пластичности [52].
Разработан целый ряд методов теоретического и экспериментального
исследования
процессов
пластического
деформирования:
решение
дифференциальных уравнений равновесия совместно с условием пластичности,
метод линий скольжения, метод верхних оценок, метод баланса работ. В связи с
развитием вычислительной техники наибольшее распространение в настоящее
время получили численные и вариационные методы. Рассмотрим расчет
процессов пластического деформирования различными методами для
рассматриваемых сред [50, 60].
Метод конечного элемента
Проблема численного решения дифференциальных уравнений лежит в
возможности получения методов аппроксимации функций. В методе конечных
разностей основное внимание уделяется определению значений неизвестной
функции  (x) в конечном числе точек x. Проводя процесс аппроксимации
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функций более систематически, можно развить и другие методы численного
решения дифференциальных уравнений [50, 52].
Предположим, что требуется аппроксимировать заданную функцию  в
некоторой области  , ограниченной замкнутой кривой Г.
В задачах, описываемых дифференциальными уравнениями, необходимо найти
решение, удовлетворяющее определенным краевым условиям. Поэтому
попытаемся сначала построить аппроксимации, которые на граничной кривой Г
принимали бы те же значения, что и  . Если найти некоторую функцию  ,

г =
принимающую одинаковые с  значения на Г, т.е. 
г, и ввести
систему линейно независимых базисных функций N m ; m=1,2,3,…},таких что
для всех, то на

 можно предложить аппроксимацию для  :
M

   =  +  am N m ,
m=1

(33)

где a m (m=1,2, …, M) – некоторые параметры, вычисляемые таким образом,
чтобы получить хорошее приближение. Базисные функции этого типа иногда
называют функциями формы или пробными функциями.
Способ определения  и системы базисных функций автоматически
обеспечивает тот факт, что аппроксимация обладает свойством  г =  г для
любых значений параметров a m . Ясно, что система базисных функций должна
быть выбрана таким образом, чтобы гарантировать улучшение аппроксимации
при возрастании числа М используемых базисных функций. Очевидное условие
подобной сходимости таково: система базисных функций должна обладать тем
M

свойством, что комбинация  +  am N m

при М →  может сколь угодно точно

m =1

представлять произвольную функцию  , удовлетворяющую условию  г =  г
. Это так называемое условие полноты; в ряде случаев его нетрудно проверить
[50].
Где



- отрезок 0  x  1,а выбранные функции N m разрывны и равны

единице на соответствующем интервале и нулю вне его. Ясно, что если
рассматривается вся внутренняя часть отрезка, то произвольная хорошо ведущая
себя однозначная функция может быть аппроксимируема с любой требуемой
степенью точности путем деления всего отрезка на достаточно малые интервалы.
Чтобы изложить общий подход к аппроксимации функций, начнем с
рассмотрения некоторых очевидных способов определения параметров а m .
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Аппроксимация решений дифференциальных уравнений и с использованием
базисных функций [52].
Рассмотрим дифференциальное уравнение, которое в достаточно общем
виде будем записывать как
A( ) =  + p = 0
в  , где  - соответствующий линейный дифференциальный оператор, а p не
зависит от  . Это уравнение можно записать в приведенных выше
обозначениях, положив
 = (k x) x + (k y ) y, p = Q ,
где k и Q не зависят от  . Дальнейшее изложение, будет основываться на общем
уравнении, что позволяет продемонстрировать общность описываемой
методики.
Решение уравнения должно удовлетворять соответствующим краевым
условиям, которые тоже запишем в общем виде:
B( ) = M + r = 0
на Г, где M – соответствующий линейный оператор, а r не зависит от  .
Например, краевые условия Дирихле и Неймана можно выразить в общем виде,
положив

M =  , r = − на Г  ,
M = − k n, r = −q на Г q . .

Построим аппроксимацию



для решения

 , используя разложение

M

   =  +  am N m .
m =1

Здесь функция  и базисные функции N m выбраны таким образом, что
и

поэтому



M = −r , MN m = 0, m = 1,2,..., на Г ,

автоматически

удовлетворяет

краевым

условиям

при

произвольных коэффициентах a m . Непосредственным дифференцированием
аппроксимации производных от

.

непрерывны в рассматриваемой области
то

Следовательно, если функции

 и все их производные существуют,

M

   =  +  am N m ,
m =1

N m
   M

=
+  am
,
x x
x m =1
x
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Nm

2 Nm
 2  2  2 M
 2 = 2 +  am
2
x
x
x
x 2
m =1
Предполагается, что базисные функции непрерывно дифференцируемы.
Так как построенное разложение удовлетворяет краевым условия м, то для
получения аппроксимации искомой функции  необходимо только
гарантировать, что  - приближенное решение дифференциального уравнения.
Подставляя  в это уравнение, получим невязку
линейности оператора  можно записать в виде

R , которую в силу

M

R  A( )   + p   + ( amN m ) + p.
m=1

Для получения приближенного равенства R = 0 всюду в можно применить
ряд процедур. Это позволит найти аппроксимацию  искомой функции  . Для
этой цели можно воспользоваться методом взвешенных невязок, выбирая
некоторую систему весовых функций {Wl ; l = 1,2,...} и требуя, чтобы

W R
l





M

d   Wl { + ( amN m ) + p}d = 0


m=1

Так как общее число неизвестных равно М, то, принимая уравнение для
l=1,2,3,…, M, получаем систему линейных алгебраических уравнений, которую
можно записать в виде
Ка=f,
Вычислив элементы матрицы и правой части уравнений и решив затем
полученную систему, определим неизвестные a m , приближенного решения
заданного дифференциального уравнения. Обычно матрица К оказывается
заполненной и не имеет тенденции к ленточной структуре, характерной для
матриц, получившихся при применении метода конечных разностей.
Понятие конечного элемента.
В методах аппроксимации предыдущей главы неявно предполагалось, что
базисные функции N m , входящие в разложение
M

   =  +  am N m
m=1

были определены одним выражением на всей области  , а интегралы в
аппроксимирующих уравнениях вычислялись сразу по всей этой области.
Альтернативный подход состоит в разбиении области  на ряд
неперекрывающихся подобластей или элементов и построении затем
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аппроксимации  кусочным образом, т. е. отдельно на каждой подобласти. Тогда
используемые в процессе аппроксимации базисные функции также могут быть
определены кусочным образом с применением различных выражений для разных
подобластей, из которых составлена вся область. В таком случае входящие в
аппроксимирующие уравнения определенные интегралы могут быть получены
простым суммированием их вклада по каждой подобласти или элементу:
E

W l R d =   Wl R d ,
e =1





e

E

W l R d =   Wl R d
e=1 e






е

  = ,

е=1

,


е
  = .

е =1

Здесь Е - общее число подобластей, на которые разбивается вся область, а
å - часть границы, лежащая на Г. Таким образом, суммирование, включающее
å , производится только по тем элементам, которые непосредственно
примыкают к границе.
Если подобласти имеют сравнительно простую форму и базисные функции
на этих подобластях определяются однотипно, то весьма просто оперировать
указанным выше способом в случае областей сложной формы, составленных из
таких подобластей. В этом и состоит идея метода конечных элементов. В
действительности рассмотренные процессы являются частным случаем метода
конечных элементов, когда используется только один элемент.
Кусочное определение базисных функций означает, что аппроксимирующие
функции или их производные могут иметь разрывы. Такие разрывы в
производных высшего порядка допустимы.
Типичные локально определенные базисные функции.
Чтобы продемонстрировать использование метода конечных элементов,
рассмотрим построение аппроксимации для произвольной функции (x) на
отрезке  = [0, Lx]. Разбиение  на E (= Мn - 1) неперекрывающихся подотрезков
осуществляется простым выбором подходящего множества точек {Xi, l = 1,2, ...,
Mn} в  с х1 = 0 и XMN = LX; в качестве элемента E берется отрезок xe <= x
<= xe + 1.
На рис. 36 показано использование метода поточечной коллокации для
аппроксимации заданной функции (х) посредством функции (х), принимающей
постоянные значения на каждом элементе. Получаемая аппроксимация является
разрывной со скачками в точках сопряжения элементов {Xi; l=2, 3, ..., Мn - 1}. В
качестве точек коллокации выбираются средние точки элементов. Эти точки
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называются узлами. В конечно-элементных процессах узлы и элементы
нумеруются. Здесь нами принята показанная на рисунке очевидная система
нумерации, когда узел m принадлежит элементу m. Функция (х) может быть
записана в стандартной форме путем сопоставления каждому узлу m кусочнопостоянной разрывной одинаковой для всех элементов (глобальной) базисной
функции N m , по определению принимающей значения единица на элементе от и
нуль на всех других элементах [50].

Рис. 36. Аппроксимация функции одной переменной методом поточечной
коллокации с использованием кусочно-постоянных элементов.

Так как am = m, где m - значение функции m. Таким образом, при
использовании метода конечных элементов параметры аппроксимации имеют
вполне понятный смысл. Произвольная функция ψ здесь опущена, и,
следовательно, эта аппроксимация, вообще говоря, не будет равна значению
функции  в граничных точках отрезка X = O, x = Lx. Однако в данном
представлении эти значения приближаются сколь угодно точно при уменьшении
длин элементов, прилегающих к границам x = 0 и x = Lx.
Из примера видно, что характерной особенностью метода конечных
элементов является нумерация узлов и элементов. Вопросу выбора способа
нумерации мы здесь не уделяем внимания. В дальнейшем, однако, будет показано,
что способ нумерации узлов и элементов влияет на ширину ленты матрицы
системы уравнений, получающейся при применении конечно-элементной
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аппроксимации, - факт, который в вычислительном плане может иметь важное
значение.
Аналогичные кусочно-постоянные базисные функции можно определить для
аппроксимации функций на двумерных областях. Эта возможность
иллюстрируется рис. 37, где осуществлено разбиение двумерной области на
треугольники. Снова использован метод поточечной коллокации, причем при
аппроксимации кусочно-постоянными функциями в качестве узлов взяты центры
тяжести треугольников.

Рис. 37. Аппроксимация функции двух переменных методом поточечной
коллокации с использованием кусочно-постоянных треугольных элементов [50].

Аппроксимации были построены с помощью метода поточечной коллокации,
однако аналогичные выражения могут быть использованы и для построения
аппроксимаций посредством общего метода взвешенных невязок [50, 52].
3.4. Расчет жесткопластической среды методом конечного
элемента
Метод конечных элементов (МКЭ) – численный метод решения задач
прикладной механики. Широко используется для решения задач механики
деформируемого
твёрдого
тела,
теплообмена,
гидродинамики
и
электромагнитных полей.
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С точки зрения вычислительной математики, идея метода конечных
элементов заключается в том, что минимизация функционала вариационной
задачи осуществляется на совокупности функций, каждая из которых определена
на своей подобласти, для численного анализа системы позволяет рассматривать
его как одну из конкретных ветвей - общего метода исследования систем путём
их расчленения. Возникновение метода конечных элементов связано с решением
задач космических исследований в 1950-х годах (идея МКЭ была разработана
советскими учёными ещё в 1936 году, но из-за неразвитости вычислительной
техники метод не получил развитие). Этот метод возник из строительной
механики и теории упругости [50, 51].
Основные уравнения и соотношения конечно-элементного анализа
процессов деформирования.
При конечно-элементной формулировке задачи непрерывное тело
разбивает на множество элементов конечных размеров (конечных элементов)
рассматривается как совокупность этих элементов. При этом непрерывные
функции, описывающие физические и механические величины, заменяются
приближенными выражениями, которые, являясь гладкими в пределах каждого
конечного элемента (КЭ), будут
непрерывными
и
кусочнодифференцируемыми во всем теле. Эти приближенные функции конструируются с использованием неизвестных параметров, таких как, их значения в
узловых точках, и интерполяционных функций (иногда их называют функциями
формы или базисными функциями), так что распределение физических величин
в каждом конечном элементе может быть определено однозначно по их
значениям в узловых точках [52]. В результате такого подхода исходные
дифференциальные уравнения заменяются алгебраическими уравнениями,
которые определяют неизвестные параметры.
Дискретизация по методу конечных элементов.
Для выполнения процедуры конечно-элементной дискретизации
представим модернизированный функционал полной мощности в следующем
виде
2

J1 =  бuu dV +   (ii ) dV +   k  si dS −
V

V

Ss



Sf

fi  i dS .

(34)
Построение
разрешающих
уравнений
относительно
скоростей
перемещение в узлах КЭ выполним с учетом аппроксимации кинематических
величин, входящих в функционал, через значения скоростей перемещений в
узлах КЭ. При этом принцип возможных перемещений применяется к конечному
элементу, находящемуся в некотором деформированном состоянии, а в качестве
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возможных перемещений принимаются величины, пропорциональные
скоростям перемещений узлов КЭ [50, 51].
При формулировке разрешающих соотношений с применением МКЭ
удобной является матричная форма записи соответствующих зависимостей. В
связи с этим в дальнейшем будем использовать следующую матричную
символику: { } - вектор-столбец, [ ] - матрица или вектор-строка.
Компоненты вектора скорости перемещения материальной частицы
внутри КЭ Vx , Vy и Vz выразим в общем виде через значения в узлах элемента с
помощью следующей матричной записи (в дальнейшем будем обозначать
скорость перемещения внутри КЭ прописной буквой V , а скорость перемещения
в узлах КЭ - строчной буквой  )

V 

T

= Vx Vy Vz  =  N  

(35)

где   =  1  2 . . .  k  - вектор-столбец компонентов узловых скоростей КЭ по
T

соответствующим координатным направлениям; k - общее число компонентов
скоростей перемещений в узлах КЭ;  N  - матрица функций формы элемента;
верхний индекс T
после матричных скобок означает операцию
транспонирования. Вид матрицы  N  конкретизируется выбором интерполяционных функций конечного элемента и типом самого КЭ.
Соотношения связи компонентов скоростей деформаций с узловыми
компонентами скоростей перемещений принимают следующий вид
(36)
  =  B 
где в общем случае вектор-столбец компонентов скоростей деформаций
=  x  y  z  xy  yz  zx  ,  B  =   (. . .)  - матрица дифференциальных
операторов.
Выражение интенсивности скоростей деформаций, в матричной записи
принимает вид

 

T

u =

2
2 T
T
   D   =    K эл  
3
3

(37)

где

 K эл  =  B   D  B 
T

 D - квадратная симметричная матрица.
Рассмотрим вид матрицы  D 

(38)

для частных случаев напряженно-

деформированного состояния. Принимая во внимание известное выражение для
интенсивности скоростей деформаций в случае несжимаемого материала
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(39)

матрицу  D  можно представить в следующем виде

1 0 0 0
0 1 0 0

0 0 1 0
 D = 
0 0 0 1 2
0 0 0 0

0 0 0 0
Объемная скорость деформации







12 0 

0 1 2

(40)

ii = C   = C  B  

(41)

T

C

T

где

0
0
0
0

0
0
0
0

T

= 1 1 1 0 0 0 . В случае плоской деформации или плоского

напряженного состояния C = 1 1 0 .
T

Аналогичным образом запишем в матричной форме другие величины,
входящие в функционал:

 k  s =  Vs   k  =  s   N1   k 
T

T

T

i

fi i = V 

T

 f  =    N1   f 
T

T

(42)
(43)

T
где  k  =  kx  k y  kz  - компоненты касательного напряжения трения;

 
s

- компоненты узловых скоростей скольжения металла по инструменту

(взятые по модулю);  f  =  f x f y f z  - компоненты внешней нагрузки.
Матрица  N1  отличается от матрицы  N  тем, что значения ее
T

коэффициентов для узлов, не лежащих на поверхностях Ss или S f , равны нулю.
Таким образом, после аппроксимации непрерывных функций,
описывающих механические величины во всей области совокупностью
непрерывных и кусочно-дифференцируемых функций в узлах КЭ, функционал
можно представить в виде совокупности функционалов для отдельных конечных
элементов
E

J1 =  J1e ( 1 ,  2 , . . .  k )

(44)

e =1

где E - общее число КЭ; k - общее число компонентов скоростей перемещений
в узлах КЭ; J1e - "вклад" отдельного элемента; J1 , определяемый следующим
выражением
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В результате применения процедуры конечно-элементной дискретизации
полная мощность представляется как функция ограниченного числа параметров
- функций скоростей перемещений в узлах элементов.
Приведенная
процедура
построения
разрешающей
системы
алгебраических уравнений, в МКЭ не является суммированием, а обозначает
операцию ансамблирования, при выполнении которой, каждая локальная
матрица или локальный вектор-столбец (относящиеся к отдельному КЭ)
занимают свое место в глобальной матрице или глобальном вектор-столбце
(относящихся ко всей области) в соответствии с номерами узлов,
рассматриваемого КЭ.
Формирование и решение системы конечно-элементных алгебраических
уравнений.
Рассмотрим формирование разрешающей системы алгебраических
уравнений. Минимизация функционала J1 выполняется в соответствии со
следующей процедурой



J1e
=0
J = 
e
  k  e=1
e=1   
E

E

e
1

(46)

в том числе для отдельного конечного элемента это приводит к следующему
уравнению
0.5

2 e
2 e T
e
e
e 
e б 3  K эл     3    K эл     dV +
V
e
u

(

+2   B e  C
e
V

T

)(C  B  )  dV +
T

e

+   N1e   ke  dS −   N1e 
e
e
T

Ss

T

Sf

e

 f  dS = 0.
e

(47)
Последнее выражение представляет собой систему обыкновенных
дифференциальных уравнений первого порядка (индекс принадлежности к
отдельному элементу опущен для упрощения записи):
d  
+  K   − F  = 0
(48)
M 
dt
где - матрица массы (или матрица инерции) элемента, вычисляемая по формуле
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 M  =    N   N  dV
T

(49)

V

K 

- Матрица, включающая в себя матрицу жесткости

KЖ 

и матрицу

несжимаемости  K H  элемента,

 K Ж  = (2 / 3)  u  KЭЛ 

(2 / 3)    K ЭЛ  dV
T

(50)

V

T
T
 K H  = 2  ( B C) (C  B) dV

(51)

V

F - вектор-столбец, учитывающий внешнюю приложенную нагрузку и силы
трения (для тех элементов, на сторонах которых присутствует данные
компоненты);

F =   N1   f  dS −   N1   k  dS
T

T

Sf

(52)

Ss

Система дифференциальных уравнений описывает изменение функций
скоростей перемещений во времени и образована в результате дискретизации
пространственной области задачи с введением базисных функций от
пространственных переменных. Рассмотрим решение этой системы уравнений
также методом конечных элементов. С этой целью выполним дискретизацию по
времени и введем базисные функции от времени. Для представления временной
области, которая считается простирающейся до бесконечности, будем
использовать конечные элементы с узлами в точках t0 , t1, t2 , . . . , tn−1, tn , . . . , tk
(рис. 38). Условия на конце первого элемента могут быть определены с помощью
дифференциального уравнения и начальных условий. Этот процесс повторяется
для последующих элементов с использованием полученного решения в качестве
начальных данных для каждого очередного элемента.

Рис. 38. Разбиение временной области на линейные конечные элементы.

Рассмотрим произвольный, линейный КЭ с узлами в точках n − 1 и n . Для
аппроксимации скорости перемещения в пределах КЭ будем использовать
базисную функцию в виде линейного полинома  = 1 + 2t . Тогда
приближенное значение скорости  , выраженное через значения в узлах,
запишем в виде.
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 = Nn−1 n−1 + Nn n

(53)

где
N n−1 = 1 − T ;

Nn = T ;

t = tn − tn−1;

T = (t − tn−1 ) t

dN n−1 dt = −1 t ;

dN n dt = 1 t

(54)

Аналогичную аппроксимацию на конечном элементе по времени применим и к вынуждающей функции задачи F = F (t ) (это может быть, например,
изменяющаяся во времени внешняя воздействующая нагрузка). Предполагая,
что она является гладкой по t , представим ее с помощью интерполяции того же
самого вида, что и для  , т.е.
(55)
F = Nn−1Fn−1 + Nn Fn
где F - приближенное значение функции F , выраженное через значения в
точках tn−1 и tn . Остальные величины определяются по выражениям.
Использование выражений позволяет получить решение с некоторой
погрешностью (или невязкой) в силу того, что эти выражения носят
приближенный характер. Для минимизации величины невязки используем метод
взвешенных невязок. Введем интеграл от невязки по всей области решения
задачи и потребуем, чтобы для введенной базисной функции невязка
удовлетворяла некоторому условию, которое вынуждает ее быть малой. Для
конечно-элементного метода невязок - это взвешенный интеграл по области
Wf ( R)dD , который должен удовлетворять критерию малости. Здесь W D

введенные некоторым образом весовые функции, f ( R) - функция невязки.
Выберем весовые функции W ( = 1, 2, 3, . . .) таким образом, чтобы
интеграл от взвешенных невязок обратился в нуль в рассматриваемой временной
области:
(56)
W Rdt = 0 ( = 1, 2, 3, . . .)
t

Если выбрать весовые функции так, чтобы
W = 0 при

t  tn−1 и t  tn

(57)

то применительно к дифференциальному уравнению выражение на временном
конечном элементе n с узлами в точках tn−1 и tn принимает следующий вид
tn



 W   M 

tn −1

d  

+  K   − F  dt = 0
dt


 

(  = 1, 2, 3, . . .)

(58)
Рассмотрим решение уравнения методом поточечной коллокации.
Уравнение с учетом зависимостей можно представить в следующем виде
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W ( M 
1

0

tn ) ( − n−1 +  n ) +  K  (1 − T ) n−1 + T  n  −
− (1 − T )F n−1 − T F n  dt = 0

где величина T на КЭ меняется в пределах от 0 до 1.
Предполагая, матрицы  M  и  K  в пределах временного КЭ

(59)
-

постоянными, после интегрирования выражения и некоторых преобразований
получаем
 1

 1

 M  +    K   n +  −  M  + (1 −   ) K   n−1 =

 tn

 tn

=    F n + (1 −   ) F n−1

(60)

где
1

  = WT TdT
0

W =  ( x − x )

1

W dT

(61)

(  = 1, 2, 3, . . .)

(62)

0

 ( x − x ) - дельта-функция Дирака. Следовательно, выбор весовых функций
зависимости (62) эквивалентен тому, что невязка принимается равной нулю в
ряде заданных точек   . Если для каждого элемента взять поточечную
коллокацию при T = 0, то W =  (T −  )

( = 1, 2, 3, . . .) , где  ( 0    1) -

некоторое число (или контрольная точка), то интегрирование соотношения (65)
можно выполнить непосредственно, получив   . соотношение (66) в этом случае
принимает следующий вид
 1

 1

 M  +   K   n +  −  M  + (1 −  ) K   n−1 =

 tn

 tn

=  Fn + (1 −  )Fn−1

(63)

Соотношение справедливо для каждого КЭ и может быть использовано для
последовательного вычисления значений  1 ,  2 ,  3 , . . . , начиная с
заданного начального значения  0 .

Выбирая подходящим способом точки коллокации  внутри КЭ,
соотношение можно преобразовать в известные конечно-разностные схемы для
уравнения. Например, подставляя в уравнение значения  = 0, 1/ 2, 1 , получаем
три схемы:
- Эйлера (с разностью вперед),
- Кранка-Николсона (с центральной разностью)
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- и с разностью назад:
 1

1
 M  n +  −  M  +  K   n−1 = Fn−1 ,
tn
 tn


при  = 0;

 1

 1

1
1
1
1
 M  +  K   n +  −  M  +  K   n−1 = Fn + Fn−1 , при  = 1 2;

2
2
2
2
 tn

 tn


 1

1
 M  +  K   n +  M  n−1 = Fn ,

tn
 tn


при  = 1

Другим перспективным методом решения уравнения является метод
Галеркина. В этом случае в качестве весовых функций выбираются функции
формы КЭ, на котором строится решение, а выражение задается в следующем
виде
(64)
 N Rdt = 0 ( = 1, 2, 3, . . .)
t

где N  - функции формы (базисные функции) КЭ.
При таком подходе вводится ограничение, согласно которому высший
порядок производных в выражении допустим на единицу больше порядка
непрерывности
интерполяционных
соотношений.
Это
требование
удовлетворяются, так как используемое дифференциальное уравнение относится
к первому порядку, а интерполяционное соотношение для линейного КЭ - к
нулевому порядку, непрерывности. Кроме того, базисные функции в
соотношениях обладают свойством полноты, т.е. с увеличением числа разбиений
становится возможной процедура обеспечения необходимой точности решения.
Выбирая поочередно в качестве величины W функции формы Nn−1 , можно
получить две схемы решения задачи. Первая схема заключается в рассмотрении
КЭ с узлами в точках n − 1 и n , с использованием локальной системы
координат с началом в точке n − 1. В этом случае выражения принимают
следующий вид
Nn−1 = 1 − t Tn ;

dNn−1 dt = −1 t;

Nn−1 = t Tn ;

Tn = tn − tn−1;

dNn dt =1 t

Положив W = Nn−1 , получим уравнение метода взвешенных невязок в
следующем виде
T



1   1
t 
1
1
−
M
−

+

+
K
1
−

+

−












(
)






0  Tn  Tn
n −1
n
n −1
n
T
T
n
n







1
1
− 1 − F n−1 − F n  dT = 0
Tn

 Tn 
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Принимая в нем матрицы

M 

и

K 

постоянными (в силу малости

конечного-элемента), получим после интегрирования уравнение метода
Галеркина по первой схеме:
1 e 
 1  e 2  e
 1
e
 − e  M  +  K   n−1 +  e  M  +  K   n
3
3
 T

T


2
1
(65)
Fn−1 + Fn
3
3
Во второй схеме решения по методу Галеркина используется условие
W = Nn , приводящее уравнение к виду
=



1  1
t 
1
M
−

+

+
K
1
−

+

−












(
)




0 Tn Tn
n −1
n
n −1
n
T
T
n
n






T



1
1
− 1 − F n−1 − F n  dT = 0
Tn

 Tn 
После интегрирования последнего выражения с учетом предыдущего
замечания получим уравнение метода Галеркина по второй схеме:
2 e 
 1  e 1 e
 1
e
 − e  M  +  K   n−1 +  e  M  +  K   n =
3
3
 T

T

1
2
(66)
= Fn−1 + Fn
3
3
Алгебраические уравнения используются для последовательного
вычисления скоростей  1 ,  2 ,  3 , . . . , начиная с заданного начального
значения  0 .

Эти алгебраические выражения можно также получить нeпocpeдcтвeнно из
уравнения, задав в первом случае значение контрольной точке  = 1 3 , а во
втором - = 2 3 .
Изложенная методика построения конечно-элементных разрешающих
уравнений позволила получить ряд систем алгебраических уравнений, которые
образованы в результате применения метода Галеркина. Более универсальной
является система конечно-элементных уравнений, поскольку при выборе
соответствующих значений контрольных точек из нее, как частные случаи,
вытекаю две системы уравнений, полученные по методу Галеркина, а также ряд
известных конечно-разностных схем решения задачи. Эта система уравнений
была принята за основу при разработке схемы алгоритма и построении
программного комплекса для решения технологических задач обработки
металлов давлением.
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Последующая практика решения технологических задач показала, что
численное решение конкретной задачи успешно реализуется при различных
значениях параметра  (в том числе отличных от тех, которые указывали выше),
что помогает избежать трудностей вычислительного характера, связанных с
решением систем дифференциальных уравнений большого порядка.
Полученная система алгебраических уравнений является нелинейной в
силу нелинейности, входящей в нее матрицы жесткости конечной элемента.
Ниже предложены два метода ее решения, позволяющие заменить решение
системы нелинейных уравнений последовательным решением систем линейных
уравнений [50, 52].
Первый метод заключается в том, что на каждом последовательном шаге
решения задачи по времени вводится локальная итерационная процедура
вычислений с разделением линейной и нелинейной частей исходного уравнения.
При этом искомый вектор скоростей перемещений в узле n представляется в
виде

 n =  
где  

i −1

+  

i −1

i

i

(67)

- вектор скорости на предыдущем итерационном шаге,   - поправка
i

к вектору скорости на текущем итерационном шаге.
Подстановка выражения в уравнение после некоторых преобразований
позволяет представить его в виде системы линейных алгебраических уравнений
относительно поправок к вектору скорости в виде
i
i −1
 A   = B
i −1




1 
i −1
2 e
 A =   бu  e i−1   K элe  −
e =1  3
V e (u )




E

(

+ 2   B e 
e
V

B

i −1

P

=    N1p 
p =1 S p

T

T

f

f

(

+ 2   B e 
e
V

b 

e i −1

=  K  
e
ýë

T



)

C (C

p

T

(ue )

b  (b 
e i −1

)

2 i −1

e T

)

i −1



 dV +





 B e  dV  ;



)

H
E 
i −1
h T
h


dS
−
N

dS
−
  h  1   k    23 áue e e1 i−1 be  dV +
h =1 S
e =1 
V (u )
s


)

C (C

e i −1

(

( 2 3)

(68)

; (

T

)

e i −1
u


i −1
 B e   e  dV  ;


)

(

T
2
=   e 
3

 K элe  =  Be   D  Be  .
T
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)

i −1

 K  
e
ýë



e i −1

0.5


 ;


В приведенных выражениях: E - общее число конечных элементов;
P и H - число элементов, к сторонам которых приложены соответственно
поверхностная нагрузка и напряжение трения;  e  - вектор узловых скоростей
перемещений элемента; V e - объем элемента; S fp и S sh - площади сторон
элементов, к которым приложены соответственно внешняя нагрузка и
напряжение трения. Величины с индексом n − 1 известны с предыдущего шага
решения задачи.
Решение системы уравнений выполняется по следующей итерационной
схеме. На первом шаге задается начальный вектор скорости

 

0

. После

  выполняется вычисление по формуле. Вновь найденное
n−1
значение   принимается за  
и процедура формирования решения
нахождения

системы уравнений повторяется вновь. Итерационную процедуру продолжать до
тех пор, пока не будет достигнуто состояние бесконечной близости векторов

 

i

и  

n −1

, что можно записать в виде выражения

 

 

i −1

i



(69)

где нормы векторов

 

= ( 12 +  22 +  32 + . . . +  k2 )

0.5

и

 

= ( 12 +  22 +  32 + . . . +  k2 )

0.5

k - общее

число глобальных степеней свободы задачи, а  - сколь угодно малая наперед
заданная величина.
При выполнении критерия за искомое решение можно принять последнее
вычисленное значение вектора   .
n−1

Второй метод решения системы алгебраических уравнений основан на
приближенном представлении (линеаризации) матрицы в виде

KЖ  =

2 u
 K ЭЛ  dV
3 (u )t −1 V

(70)

При этом значение u для каждого КЭ принимается равным его значению,

на предыдущем шаге решения задачи по времени, т.е. u = (u )t −1 = const , что
приводит уравнений вида

 A  = B

(71)

где
2

 A =  
E

e=1

бue

 3 (u )t −1 V
e

(

e
e
e  K эл  dV + 2 e  B  C
V

T
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)

(C

T


 B e  dV  ;


)

P

B =    N1p 
p =1 S p

T

f

 dS −    N1h   kh dS ;
H

p

h =1 S h
s

f

( )

e
u t −1

(

T
2
=   e 
3

)

T

0.5

T
 K     ;  K элe  =  Be   D  Be  .
t −1
t −1

e
эл

e

В этом случае также может быть применено итерационное уточнение на
текущем шаге решения. В качестве первого приближения u задается его

значение с предыдущего шага решения (u )n−1 . В результате решения системы
уравнений получаем искомый вектор скоростей перемещений   . Затем по
формуле уточняется значение u , и вновь формируется, и решается система
уравнений. Организованная таким образом итерационная процедура решения
продолжается до тех пор, пока не будет выполнено условие

(u ) − (u )
i
(u )

i −1

i



(72)

где  - сколь угодно малая наперед заданная величина.
Если рассматривается нестационарная задача, то решение ее производится
пошаговым методом. Величина шага выбирается так, чтобы деформации были
малыми. Получив результат на первом шаге в интервале времени t0 , t1  , будем
иметь начальные условия в момент времени t1 для решения задачи в
последующем, достаточно малом временном интервале t1, t2  . Значение
величины бu к очередному шагу деформирования уточняется согласно
уравнению состояния материала с учетом вычисленных параметров на текущем
шаге.
Силу деформирования можно вычислить, опираясь на минимальные
свойства функционала. При этом можно получить верхнюю оценку
действительной силы деформации тела. Если Sk = Ss составляет контактную
поверхность инструментом, который совершает поступательное движение со
*

скоростью  , то, направив одну из осей координат, например z, вдоль
вектора, получим

 p dS =   p dS = 
*
i i

*
z

Sk

z

*
z

этого

P,

Sk

где Р - действительная сила, которое развивает инструмент, пластически
деформируя тело объемом V с поверхностью S. При этом


(73)
P    бuu dV +  m k  s dS   z* .
V

S
s
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Таким образом, для подсчета силы деформирования необходимо найти
кинематически возможное поле скоростей, минимизирующее функционал, и
вычислить правую часть неравенства.
Относительно двух предложенных методов решения систем нелинейных
алгебраических уравнений можно отметить следующее. При использовании
первого метода (с применением итерационной схемы решения) время решения
задачи возрастает за счет дополнительных итерационных вычислений. Вместе с
тем при этом реализуется возможность более простого учета сложных
граничных условий задачи, когда составляющие вектора скорости перемещения
в граничных узлах не совпадают с направлением координат, относительно
которых строится решение. По второму методу решения системы уравнений
расчет выполняется быстрее и его можно рекомендовать для решения задач с
простыми граничными условиями [50].
В заключении отметим, что разработанные конечно-элементные
уравнения для анализа статических технологических процессов ОМД включают
матрицы  N ,  B,  M  и вектор-столбец {F} конечных элементов которые
используются в общем виде без "привязки" к конкретному КЭ. Это подчеркивает
универсальный характер полученных соотношений и возможность их
применения при использовании различных типов КЭ и интерполяционных
функций, аппроксимирующих распределение исследуемой величины в пределах
элемента. В данной работе при проведении численных расчетов использовались
треугольные элементы с прямолинейными сторонами и узлами в вершинах
треугольников. При этом, для аппроксимации неизвестных скоростей
перемещений по каждому из координатных направлений в пределах
треугольного элемента, применялись полиномы, содержащие константу и
линейные члены (симплекс-элементы [60]). Для получения численных значений
адаптирован пакет программа DEFORM-3D, позволяющий определять силовые
параметры процесса и согласованное напряженно-деформированное состояние
[51, 52].
3.5. Расчет вязкопластической и дилатирующей среды методом
локальных вариаций
Началу появления вариационного исчисления дала работа И. Бернулли
1696 года «Новая задача, к решению которой приглашаются математики», в
которой поставлена задача о брахистохроне. В вертикальной плоскости даны две
точки А и В. Определить путь АМВ, спуска по которому под действием
собственной тяжести тела начав, двигаться из точки А, дойдет до точки В в за
кратчайшее время (рис. 39) [50, 60].
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Рис. 39. Брахистохрона [50].

Вводя в плоскости систему координат так, чтобы ось t, была направлена
горизонтально, а ось х вертикально и используя закон Галилея о скорости тела,
падающего вниз под действием силы тяжести, можно получить
формализованную постановку задачи.

Эта задача была решена самим И. Бернулли, а также Г. Лейбницем. Решение
Лейбница было основано на аппроксимации кривых - ломаными. Развитая затем
в работах Эйлера, эта идея заложила основы в вариационном исчислении.
Выписанная выше задача об экстремуме интегрального функционала при
заданных условиях на концах, является простейшей задачей вариационного
исчисления.
Составленный функционал для расчета вязкопластической среды
минимизируется методом локальных вариаций [51]. Рассмотрим сущность
данного вариационного метода и методику расчета мощности пластической
деформации вязкопластической среды методом локальных вариаций [50].
Пусть ось детали совпадает с осью цилиндрической системы координат r,  ,
z. Вдавливание абсолютно жесткого цилиндра (пуансона выдавливания),
имеющего плоское основание, в вязкопластическую несжимаемую среду
(заготовку), имеющую температуру деформации Т идет параллельно оси z (рис.
40). Задача при этом является осесимметричной со следующими отличными от
нуля компонентами вектора скорости перемещения  ,  , и компонентами
тензора напряжений  r ,  , z , rz
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Рис. 40. Расчетная схема пластической деформации [50].

На основе конечно-элементной дискретизации сплошной среды
представим рассматриваемую среду в области пластической деформации в виде
системы дискретных элементов, а состояние n-го элемента опишем с помощью
обобщенных клеточных переменных с использованием вариационных
принципов механики. Разобьем область пластической деформации
(деформируемой среды) на n четырехугольных элементов для чего проведем в
плоскости, проходящей через оси r и z, два семейства прямых:
r = a + iΔr 
,
z = b + jΔz 
где a и b – произвольны; z  0 , r  0 .
Эти прямые пересекаясь в точках Pij , и разбивают плоскость на равные
прямоугольники со сторонами r и z . На основании априорной информации
зададим поле скоростей перемещений по оси r в узловых точках ij, исходя из
кинематически возможных значений. При этом результирующее значение этой
скорости (т. е. ее вектор) для каждой рассматриваемой точки определится как:

v p =  2 +2
Результирующая скорость перемещения связана со скоростью
перемещения инструмента геометрическими соотношениями. В точке А,
расположенной произвольно на пуансоне вдавливания значении v p = v , в точке
В, лежащей в выдавленном участии:

vp =

r02
rм2 − rп2

v,
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где v0 - скорость перемещения инструмента, r0 - радиус заготовки, rм - радиус
матрицы, rп - радиус неподвижного пуансона.
Опишем решение данной задачи по методу локальных вариаций. Для
простаты описания доопределим функцию u = u (i, j) вне зоны деформации с
учетом осевой симметрии, введем вспомогательные ячейки, в результате чего
получим область

 r = 0 − r 


 rм = r + r 
D" u
;
z
=
0


 z = Н пл 
Область D” представляет собой расширенную на шаг ячейки в
положительном и отрицательном направлениях оси r область деформации D. Это
сделано с целью использования численных методов.
Сместим начало координат на границу области D”.
Представим функционал, записанным для частного случая полугорячего
деформирования, в виде суммы функционалов по ячейкам, исключая
составляющую, определяющую мощность поверхностных сил:
(74)
J =  J ij
где Jij - функционал от функции по ячейке с вершинами
pi −1 j −1; pi +1 j −1; pi +1 j +1; pi −1 j +1;
1


Значение его можно представить в виде J ij =  τ s H + μH 2 Vij
2


Подставляя значение интенсивности скорости деформации сдвига
2
( r −   )2 + (  −  z )2 + ( z −  r )2 + 3  2rz
H=
3
2
;

Значение скоростной деформации
u w
u
w
 r =
 z =
rz = +
u
z ;
r ;   = ;
z r ;
r
Будем иметь
1

1

2
2
2
2
3  u w   2
  2  2  u u   u w   w u 
J ij = τ s    −  +  −
−  +  +
 +
  +
2  z r  
  3   r r   r z   z r 



2
2
2
2
1 2  u u   u w   w u 
3  u w   
+ μ  −  +  −  +  −  +  +   ri drdz.
2 3  r r   r z   z r 
2  z r   
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Используя условие несжимаемости:
u u w
+ +
= 0;
r r z
w
 u u 
= − + 
z
 r r  .
Поучаем
1

1

2
2
2
2
u u 
3  u w   2
  2  2  u u   u u  
J ij = τ s    −  +  2 +  +  − 2 −  +  +
  +
r r 
2  z r  
  3   r r   r r  



2
2
2
2
1  u u   u u  
u u 
3  u w   

+ μ  −  +  2 −  +  − 2 −  +  +
  ri drdz.
3  r r   r r  
r r 
2  z r   



Используя условие совместности скоростей деформации

 2 r

 2 z

 2 rz
+
=
rz ;
z 2
r 2
  2
 2 z 
r
 rz =  
+
rz
2
2 

z

r


;
2 
2
  2
 2
r +   z z =   r +   z
 rz =  r  

  z
2
r 2 
r 2
 z


и с учетом

 r =




z r = r r + z z
z
r

,

u
w
 z =
r ;
r ;

 2u
 2w
 2u
  u u 
 2u
  u u 
 r =
r+
z=
r +  − − z =
r −  + z
rz
rz
rz
r  r r 
rz
r  r r 
Тогда функционал имеет вид
1

1
22

2
2
2
u u 
3   2u
 2u  
  2  2  u u   u u  
J ij = τ s    −  +  2 +  +  − 2 −  +
r+
z
+

r r 
2  rz
r 2  
  3   r r   r r  




2 

2
2
2
1  u u   u u  
u u 
3   2u
 2u   
+ μ  −  + 2 −  + − 2 −  +
r−
z
r drdz.
2   i
3  r r   r r  
r r 
2  rz

r



 

(75)

Воспользуемся следующими значениями конечно-расчетных формул для
аппроксимации частных производных для четырехугольника с вершинами

pi −1 j −1 ; pi +1 j −1 ; pi +1 j +1 ; pi −1 j +1 .
110

u u i +1, j − u i , j
=
r
r
;
 2 u u i + 2, j − 2u i +1, j + u i , j
=
rz
r 2
;

 2 u u i +1, j +1 − u i , j +1 − u i +1, j + u i , j
=
rz
rz
.
Аналогично можно найти значения и для остальных четырехугольников. В
точке Pij со скоростью uij функционал J ij = J 1+ J 2+ J 3+ J 4 ;
1

2
2

  2  2  ui +1, j − ui, j ui, j   ui, j ui +1, j − ui, j 
J1 = τ s   
−
 +2 r +
 +
3

r
r

r



i 
i






2

 ui +1, j − ui, j ui, j  3  ui +1, j +1 − ui, j +1 − ui +1, j + ui, j
 + 
+  − 2
−
ri −
 2

r
r

r

z
i 


1
22

2

ui + 2, j − 2ui +1, j + ui, j 
1  ui +1, j − ui, j ui, j 
 +
−
z j   + μ 
−

rz
3

r
r


i 
 
2

2

 ui, j ui +1, j − ui, j   ui +1, j − ui, j ui, j 
 + − 2
 +
+  2
+
−
 

r

r

r
r
i
i 

 
2
ui + 2, j − 2ui +1, j + ui, j   
3  ui +1, j +1 − ui, j +1 − ui +1, j + ui, j

+ 
ri −
z j   ri rz;
2
rz
rz
  

1

2
2

  2  2  ui +1, j − ui, j ui, j   ui, j ui +1, j − ui, j 
J 2 = τ s   
−
 + 2 r +
 +
3

r
r

r



i
i
 





2

 ui +1, j − ui, j uij  3  ui +1, j + ui, j − ui +1, j −1 + ui −1, j
+  − 2
−  + 
ri −

r
r
2

r

z
i 


−

ui + 2, j − 2ui +1, j + ui, j
rz

1
22

2


1  ui +1, j − ui, j ui, j 
 +
z j   + μ 
−

3

r
r

i 
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2

2

 ui, j ui −1, j − ui, j   ui +1, j − ui, j ui, j 
 + − 2
 +
+  2
+
−
 

r

r

r
r
i
i 

 
2
ui + 2, j − 2ui +1, j + ui, j   
3  ui +1, j − ui, j − ui +1, j −1 + ui, j −1

+ 
ri −
z j   ri rz;
2
rz
rz
  

1

2
2

  2  2  ui, j − ui −1, j ui, j   uij ui, j − ui −1, j 
J 3 = τ s   
−
+ 2 +
+


3

r
r
r

r

i 
 i

   


2

− u − 1 + ui −1, j −1
 ui, j − ui −1, j ui, j 
3u −u
 +  i, j i −1, j i, j
+  − 2
−
ri −



r
r
2

r

z
i




−

ui, j − 2ui −1, j + ui − 2, j
rz

1
2
 2

2

1  ui −1, j + ui, j ui, j 
 +
z j   + μ 
−

3

r
r


i 
 
2

2

 ui, j ui, j − ui −1, j   ui, j − ui −1, j ui, j 
 + − 2
 +
+  2
+
−
 

r

r

r
r
i 
 i
 
2
ui, j − 2ui −1, j − ui − 2, j   
3  ui, j − ui −1, j − ui, j −1 + ui −1, j −1

+ 
ri −
z j   ri rz;
2
rz
rz
  

1

2
2

  2  2  ui, j − ui −1, j ui, j   ui, j ui, j − ui −1, j 
J 4 = τ s   
−
 + 2 r +
 +
3

r
r

r



i
i
 





2

−u −u
+u
 ui, j − ui −1, j ui, j 
3u
 +  i, j +1 i, j i −1, j +1 i −1, j ri −
+  − 2
−
r
ri 
2 
rz


−

ui, j − 2ui −1, j + ui − 2, j
rz

1
22

2


1  ui, j − ui −1, j ui, j 
 +
z j   + μ 
−

3

r
r

i 
 
2

2

 ui, j ui, j − ui −1, j   ui, j − ui −1, j ui, j 
 + − 2
 +
+  2
+
−
 

r

r

r
r
i
i 

 
2
ui, j − 2ui −1, j + ui − 2, j   
3  ui, j +1 − ui, j − ui −1, j +1 + ui −1, j
+ 
ri −
z j   ri rz;
2
rz
rz
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Будем искать значение uij во внутренних точках, минимизируя сумму.
Используя произвольное нулевое приближение, исходя из граничных условий,
зададимся достаточно малым числом h>0 (принимаем h=0,01). Затем в какомлибо порядке будем варьировать значения ui, j , прибавляя к ним и вычитая
величину h. Изменение u в одной внутренней точке вызывает изменение четырех
слагаемых, соответствующих ячейкам, входящим вершиной в точку Pi, j .
Поэтому для каждой внутренней точки Pi, j в каждом приближении нужно
вычислить 12 значений функции “J”. Функции “u” в точке Pi, j , в новом
приближении полагаем равной: либо старому значению ui, j ; либо ui, j + h ; либо
ui, j − h , в зависимости от того, какому и этих трех значений соответствует
наименьшая сумма тех четырех слагаемых в сумме, которые зависят от точки
Pi, j . Перебрав все внутренние точки Pi, j по одному разу, повторяем весь
процесс сначала и определяем новое приближение. Очевидно, что сумма в
процессе приближений не возрастает. Процесс численного решения
оканчивается, когда функционал перестает убывать при достаточно малых
значениях r , z , h , то есть, когда разность функционалов при n и n-1-x
интеграциях не велика и не превышает заданного числа.
В результате расчета получаем значение мощности пластической
деформации и значения ij – составляющей скорости перемещения вдоль оси r
для узловых точек. По полученной мощности деформации определяется:
- технологическая сила P = W / V ,
где W - мощность пластической деформации; V - скорость деформирования.
- удельная сила деформирования q = P / F ;
где F - площадь поперечного сечения пуансона
Полученные значения, действительной составляющей скорости ij
перемещения вдоль оси r для узловых точек, являются исходными данными
для дальнейшего анализа напряженно-деформированного состояния.
Анализ напряженно-деформированного состояния процесса пластического
формоизменения необходимо проводить при условии, что среда в зоне
термомеханической деформации неоднородна, т. е. механические свойств
материала зависят от температуры. Изменения механических характеристик
материала, вызванных температурной неравномерностью, оказывает влияние на
силовые параметры процесса и на напряженно-деформированное состояние.
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Поэтому вначале необходимо провести расчеты значений температуры в
узловых точках пластической области [51].
Расчет температурного поля в зоне пластической деформации.
Рассмотрим расчет температурного поля заготовки с использованием
классических теорий теплопроводности [52, 53, 62]. При транспортировке
нагретых заготовок от нагревательного устройства на позицию обработки они
охлаждаются за счет излучения и конвекции. Для практических расчетов
тепловой поток, отводимый от твердой поверхности в окружающую среду
определяется по формуле:
Q = (Tд − Tc )Ft ;

где - коэффициент теплоотдачи; Тд - температура заготовки; Т с - температура
окружающей среды; F- площадь поверхности заготовки; t - время.
В то же время происходит переход тепла от более горячей части заготовки к
более холодной за счет теплопроводности, определяемой по закону Фурье.
Уравнение теплопроводности в цилиндрической системе координат
  2T 1 T  2T
Т
= a 2 +
+
t
r r Z 2
 r





(76)

где Т- температура в рассматриваемой точки; a – коэффициент
температуропроводности; z, r – расстояние от оси до рассматриваемой точки.
Количество теплоты, подводимое к поверхности от оси заготовки:

q = −T

T
, где T - коэффициент теплопроводности.
r

Расчет температурных полей твердого тела в практических целях
осуществляется решением уравнения теплопроводности совместно с краевыми
условиями. Рассчитаем температурное поле для сплошного цилиндра, радиус
основания которого R и высота H=2l. Начальная температура во всех точках
цилиндра одинакова и равна Т0 . Начиная с некоторого момента времени t=0,
температура окружающей среды и, следовательно, поверхности цилиндра
изменяется по линейному закону
Т гр = Т 0 + bt ; где b – скорость охлаждения, b=const.

Требуется найти распределение температуры внутри цилиндра в любой
момент времени. Краевая задача для сплошного цилиндра имеет вид:
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T
= a 2T
t
T (r , z ,  ) = T0 = const





T (r , z , , t ) = T (r , z , t ) = T0 + bt 



(77)

Решение этой задачи находим в виде
Т = Т1 +  ;

где Т1-решение задачи с начальными условиями при  = (r, z, ) = T0 = const

T1

= a 2T1

t

T1 t = 0 = (r , z, ) = T0 

T1 гр = 0


 - решение задачи с граничными условиями f (t ) = Т0 + bt


= a 2
t
 t =0 = 0






 гр = f (t ) = T0 + bt 

Для вычислений T1 и  воспользуемся известным решением задачи в
частном случае, когда Tгр = Т с = const [ ]:

(

)

Т (r , z, ) − Tc  
z  −  2n +  2m kl2 F0
 r 
(78)
=   An Am J 0   n  cos  m e
T0 − Tc
R
l




n =1 m =1

где J 0 и J1 - функции Бесселя первого рода нулевого и первого порядков
соответственно; n - корни функции Бесселя первого рода нулевого порядка, т.е.
n удовлетворяют уравнению J 0 (n ) = 0 ;

An =

2

 n J1( n )

Am = (− 1)m −1


 m = (2m − 1) ;
2

;

2
;
m

kl =

R
;
r
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F0 =

F0 -число Фурье.

at
R2

Из уравнения при T c= 0 имеем
 2 2 2
r 
z  −  n + m kl  F0

;
Т1 = Т 0   An Am J 0  n  cos m e
R
l




n =1 m =1




При T0 = 0 и Tс = 1 из уравнения находим




r 

U (r , z, ) = 1 −   An Am J 0   n  cos m
 R 
n =1 m=1

 2 2 2
z  −  n + m kl  F0
;
e
l

Для решения уравнения теплопроводности с граничными условиями
используем теорему Дюамеля, так как функция окружающей среды f (t ) = Т0 + bt
и ее производная кусочно-непрерывны при t >0. Следовательно, получим
t

(r , z , t ) = T0U (r , z , t ) +  bU (r , z ,  )d = T0 −
0

 2 2 2
r 
z  −  n +  m kl  F0

− Т 0   An Am J 0   n  cos  m e
+
R
l




n =1 m =1




t

t

d 
−  2
+ 2
k 2 
n
m
l  2
z 
R

t

r 


+ b  1 −   An Am J 0   n  cos  m e
l
 R 
0  n =1 m =1


d =



 2 2 2
r 
z  −  n + m kl  F0

= Т 0 + bt − T0   An Am J 0   n  cos  m e
+
R
l




n =1 m =1




−  2
+ 2
k 2  F0
n
m
l 
t
r 
ze 
−1

+
An Am J 0   n  cos  m 


a n =1 m =1
l
 R 
 2n +  2m kl2

bR 2 t

Ограничимся при расчете тремя членами. Тогда окончательно получаем
решение задачи в виде:
2 2
−  2
n +  m kl  F0

r 
ze
−1

Т = Т 0 + bt +
An Am J 0   n  cos  m 


2
2
2
a n =1 m =1
l
 R 
 n +  m kl

bR 2 3

3
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(79)

Полученное уравнение дает возможность определять температурное поле для
момента начала пластического формоизменения. В процессе пластического
формоизменении происходит выделение тепла, которое учитывается через
определение интенсивности скорости деформации. Для высокоскоростных
процессов обработки металлов давлением допускается использование
адиабатических условий. При адиабатических условиях пластического течения
приращение температуры металла пропорционально накопленной пластической
деформации [51, 63]:
Т =

 s  H  tn
;
c

(80)

где с - удельная теплоемкость металла заготовки; с=691 [Дж/(кг·град)];  плотность металла;  =7599 [кг/м3]; s - предел текучести [МПа]; t n - время
процесса к моменту появления текущего приращения температуры; Н интенсивность скорости деформации в узловой точке, определяется по формуле:
H=

2
3

( r −   )2 + (  −  z )2 + ( z −  r )2 + 3  2rz ;
2

В результате проведенного расчета получаем значения приращения
температуры для узловых точек в пластической области.
На основании проведенных расчетов температурного поля начала
пластического формоизменения и приращения температуры в результате
пластического формоизменения определяем температурное поле в зоне
деформации.
Т
Т пл = Т н +
;
(81)
2
где Т н - температурное поле начала пластического формоизменения; Т приращение температуры в результате пластического формоизменения.
Полученное температурное поле пластической деформации используется для
более точного задания механических свойств материала с целью уточнения
расчета пластической деформации. Осуществим минимизацию функционала с
учетом изменения предела текучести сдвига и коэффициента вязкости в зоне
деформации. Для этого программу, рассчитывающую мощности пластической
деформации, введем уравнения изменения механических свойств в зависимости
от температуры и температурное поле в зоне пластической деформации.
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Используя, полученное поле составляющей скорости перемещения по оси r
и основные соотношения и уравнения осесимметричного пластического течения
определяем поля распределения компонент тензора скоростей деформации,
интенсивность скоростей деформации сдвига H и интенсивность скорости
деформации, поля распределения
перемещений, компоненты тензора
деформаций, значение интенсивности деформации, компоненты тензора
напряжений, то есть согласованные поля напряженно-деформированного
состояния [3, 51].
Определение напряженно-деформированного состояния
Осуществим полное исследование процесса. Используя полученные
значения uij можно определить wij - составляющую скорость перемещения
вдоль оси z, скорость деформации  r ,  z ,   ,  rz , интенсивность скорости
деформации сдвига Н, то есть получить полную картину кинематического
состояния вязкопластического течения [51].
Для определения w - составляющей скорости перемещения вдоль оси z
воспользуемся условием несжимаемости.
w
 u u 
(82)
= − +  ;
z
 r r 
С учетом конечно-разностной аппроксимации частных производных
получим:
wi, j − wi, j −1
 ui, j ui, j − ui −1, j 
 ;
= −
+
z
r

r
 i


 ui, j ui, j − ui −1, j 
z ;
(83)
wi, j = wi, j −1 − 
+
r

r
 i

Значение wi, j определяем исходя из граничных условий составляющей
скорости перемещения на оси r. Для определения скоростей деформаций
используем известные формулы, преобразованные с учетом конечно-разностной
аппроксимации частных производных.
.
ui, j .
ui, j − ui −1, j .
ui, j − ui, j −1
r =
;  =
; z =
.
r
z
ri
Для определения скорости деформации сдвига используем условие
совместности скоростей деформации. С учетом конечно-разностной
аппроксимации частных производных получаем:
.
u i, j − u i, j −1 − u i −1, j − u i −1, j −1
u i, j − 2u i −1, j − u i −2, j
 rz =
ri +
zj.
rz
rz
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Используя полученные значения скоростей деформации можно подсчитать
значения интенсивности скорости деформации сдвига для узловых точек.
2
( r −   )2 + (  −  z )2 + ( z −  r )2 + 3  2rz
H=
3
2
Используем полученные значения составленных скоростей перемещения для
определения характеристик деформирования.
В течение малого промежутка времени среда получает малую деформацию,
определяемую перемещениями
t

t

S r =  udt ; S z =  wdt .
0

(84)

0

Время dt можно определить из реального процесса.
h
t = вн
Vср
где

(85)

hвн - глубина внедрения бойка в металл заготовки; Vср - скорость

деформирования, принимается равной начальной скорости движения рабочего
инструмента.
В случае малой деформации компоненты относительных удлинений и
относительный сдвиг для осесимметричной деформации определяются в виде
S
S
S
S S
r = r ;  = r ;  z = z ;  rz = z + r .
(86)
r
r
z
r
z
С учетом конечно-разностной аппроксимации частных производных
получаем:
Sri , j − Sri −1, j
Sri, j
r =
;  =
;
r
ri
S ri , j − S ri , j −1
S z i , j − S z i −1, j
S zi , j − S zi , j −1
ri +
zj.
;  rz =
z
z
r
Среднее значение интенсивности деформации в заданной точке определим
по формуле:
z =

i =

2
3

( r

−   )2 + (  −  z )2 + ( z −  r )2 +

3 2
 rz .
2

(87)

Если начальная пластическая деформация среды 0 = 0 , то приращение
накопленной деформации  = t − 0 = t .
Расчет напряженного состояния проведем с использованием уравнений
равновесия
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 r  rz  r −  

+
+
= 0

r
z
r

 rz  rz  z

+
+
=0

r
r
z


и уравнения состояния, которое в общем виде можно представить в виде
уравнений связи между девиатором напряжений и тензором скоростей
деформации
1

D =  + 3 T



Касательные напряжения определяются непосредственно из уравнения
состояния
 1 3 
rz = 
+    rz
 2 2 

(88)

Нормальные напряжения определяются интегрированием уравнения
равновесия, которые благодаря возможности определения величины
касательных напряжений приводятся к обыкновенным дифференцированным
уравнениям:
 z
 

= − rz + rz 
z
r 
 r

(89)

Поставляя, вместо rz в выражение ее значение и принимая  =const и  =const
по всей зоне деформации, получаем
 z
 1 3   rz  rz 
= −
+  
+

z
r 
 2 2  r

С учетом

 rz =

u 
+
z r

2
2
 z
 1 3  1 u 1   u   
= −
+ 
+
+
+
z
 2 2  r z r r rz rr 

Интегрируя с использованием метода сеток определяем z

 zij −  zij −1
 1 3  1 uij − uij −1 1 ij − i −1 j
= −
+ 
+
+
z
z
ri
z
 2 2  ri
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(90)

+

uij − uij −1 − ui −1 j + ui −1 j −1 ij − 2i −1 j + ui −2 j 
 ;
+
zr
rr

 1 3  1 uij − uij −1 1 ij − i −1 j
 zij = − +  
+
+
z
ri
z
 2 2  ri

+

uij − uij −1 − ui −1 j + ui −1 j −1 ij − 2i −1 j + ui −2 j 
z +  z ; (91)
+
ij −1
zr
rr


 zij −1 при z=1 – это граничные условия, определяются исходя из граничных

условий на свободной поверхности,
предложенных в работе [50, 51].

с

использованием

соотношений,

На торцевой поверхности вдавливаемого цилиндра при отсутствии сил
2
s
трения  z =  * =
s
3
z - из уравнений состояния определяется

1

 z =  +  + 3  z


Из

этого

уравнения

зная

z ,

можно

найти

значение

среднего

гидростатического напряжения.
1

 =  z −  + 3  z



(92)

Используя уравнения ассоциированного закона пластического течения,
определяем
1

r =  +  + 3  r



1

 =  +  + 3  



(93)

Для получения численных значений напряжений необходимо определить  пропорциональный множитель.
Использую уравнения теории пластичности Сен-Венана-Мизеса, получаем:
 ij = Sij ,
где множитель  =

1 dAр
1
1
=
ij  ij =
S 
2 dt
2
2 ij ij
2 s
2 s
2 s
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Пропорционален мощность пластической деформации, т. е характеризуем
диссипацию исключая в последнем соотношении компоненты напряжений,
находим
=

H
2 s

(94)

Если принять, что в случае чистого сдвига s = 1 3 s
То  =

3 H
2 s

С целью проведения полного анализа напряженного состояния будут
определены:
Интенсивность касательных напряжений (второй инвариант)
T=

1
6

(r −  )2 + ( −  z )2 + ( z − r )2 + 62rz

(95)

Интенсивность напряжений или приведенное напряжение
i = 3T

(96)

Касательное октаэдрическое напряжение
окт =

2
T
3

(97)

Полное напряжение на октаэдрической площадке.
2
p = 2 + окт

(98)

Таким образом полученная система дифференциальных уравнений для
анализа осесимметричного пластического течения и использование точных
методов решения, позволяют проводить оценку силовых режимов с полным
анализом напряженно-деформированного состояния. Проведенные расчеты
позволили определить все параметры, характеризующие напряженнодеформированное состояние процесса обработки металлических систем по
методике, изложенной в работах [50-52].
Обычно на этом исследования заканчиваются. Однако после пластического
формоизменения детали остывают, и их эксплуатация и контроль
осуществляются при нормальной температуре. Протекание процесса остывания
существенно влияет на формирование механических свойств у деталей. Поэтому
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целесообразно рассмотреть
формоизменения.
Формирование
охлаждения.

процесс

механических

охлаждения

свойств

в

после

пластического

зоне деформации после

Температурная задача по охлаждению зоны деформации металла
рассмотрена в работах авторов. Зона деформации представляет собой сплошной
цилиндр высотой Н с радиусом основания R. Неустановившееся температурное
поле вызывает в теле изменяющееся со временем поле перемещений. В
принципе, всякое неустановившееся температурное поле приводит к
динамической задаче теории температурных напряжений. Однако, если
температурное поле достаточно медленно меняется со временем (нет резкого
изменения температуры, т. е. теплового удара), то, принимая упрощение,
основанное на пренебрежении инерционными членами в уравнения движения,
можно рассматривать задачу как квазистатическую. В этом случае в
осесимметричной задаче в цилиндрической системе координат относительно
перемещений Sr и S z имеем систему уравнений.


S 
  (rS r )  S z 
T 
 0   2 S r − r  + ( 0 +  0 ) 
+
=




r  rr
r 
 z 

r2 

(
)

rS

S


T





r +
 0 2 S z2 + ( 0 +  0 ) 
 z  = 

r  rr
z
 z 
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где 0 , 0 - параметры Ляме, определяемые по формуле:
0 =

E
E
; 0 =
;
(1 + )(1 − 2)
2(1 + )

 = 0,28 -коэффициент Пуассона, E = 210  109 Па – Модуль Юнга;  = 3kt ;
 t = 13  10 −6 C-1 - коэффициенты линейного расширения; k – коэффициенты

объемного сжатия выражается через параметры Ламе следующим образом:

2
K = 0 + 0 ;
3
1 
2
.
 =
+
+
2 r r
2
r
z
2

2

Следовательно, с учетом уравнение для расчета температурного поля в
процессе охлаждения получим
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2
2
 2S

r + 1 S r − S r  +   S r + ( +  )  S z =
0
0
0
2
2
2
r

r
rz

r
r

z



( 0 + 20 ) 





=   anm I1( n r ) cos( m z )
n =1 m =1

2 
 S 2 1 S 

z  + ( +  ) 1 S r +  S z  =
+ 0  z +
0
0 
 r 2 r r 
rz 
z 2


 r z

( 0 + 20 ) 

2

Sz





=   bnm I 0 ( n r ) sin(  m z )
n =1 m =1

где

anm = −t nm n ; bnm = −tnm m ; время t в уравнение входит как

параметр.
К полученным уравнениям необходимо добавить граничные условия, они
записываются из предположения свободной граничной поверхности:

 r r = R =  rz r = R = 0 ;  z z = +1 =  rz z = +1 = 0 .
Будем искать перемещение в виде

S r = C1r + Wr (rzt ) 

S z = C2 z + Wz (rzt )

(100)

Для напряжений получаем С1и С2
C1 = C 2 =


bt =  t bt .
3 0 + 2 0

Функции Wr и Wz будем искать в виде:
Wr = U r + Wr* ; Wz = U z + Wz*

(101)

Функции Wr* и W z* удовлетворяют неоднородным уравнениям, функции U r ,
U z - однородным уравнениям, соответствующим выражениям, т. е. выражениям

с нулевыми правыми частями, причем они подбираются так, чтобы Wr и Wz
удовлетворяли граничным условиям.
Частное решение Wr* и W z* систем будем искать в виде
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Wr* =   nm I1 ( n r ) cos( m z )

nm =1


*
W z =   nm I 0 ( n r )sin ( m z ) 

nm =1


(102)

где  nm ; nm - неизвестные постоянные, определяемые выражениями:

nm =

 ntnm
mt nm
2
2 ;  nm =
(0 + 20 )( n + m )
( 0 + 20 )  2n + 2m

(

)

Переходим далее к вычислению функций U r , U z . При осесимметричной
деформации тел вращения, как показал А. Ляв, напряжения и деформации
выражаются через одну бигармоническую функцию Ф [60]:


 2
2 
2
2 0U r = −
; 2 0U z = 2(1 −  )
 +  0 ;
2
rz
z 


  2  2 
*
r =
 −
;
2
z 
r


*0 =



 2 
   −  ;
z 
r 

2 
 
*
2 
 z = (2 −  ) −
 ;
2
z

z 



2 
 
*
2 
 rz = (1 −  ) −
 ,
2
r

z 



где  - коэффициент Пуассона; 0 - полярный угол; *r , *0 , *z , *rz - напряжения,
соответствующие перемещениям Ur , U z ; 0 = 0 - в случае сплошного цилиндра;

1  2
 =
+
+
;
2 r r
2
r
z
2

2

Для отыскания функции Ф удобно задать ее в виде степенного ряда
перемещений z, коэффициентами которого являются неизвестные функции r [50,
51]:
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(r , z ) = f1 (r )z + f 3 (r )z 3 + .. + f n (r )z n ,
где z - стоят только в нечетных степенях, так как из граничных условий видно,
что все коэффициенты при четных степенях z следует положить равными нулю.
Полные перемещения S r и S z определяются:


S r =  t (T0 + bt )r +   nm I1 ( n r ) cos( m z ) + U r 

nm =1

5
S z =  t (T0 + bt )z +   nm I 0 ( n r ) sin ( m z ) + U z 

nm =1

5

(103)

По закону Гука вычислим напряжения через перемещения

S r
S
S

+  0 z +  0 r − Tn 
r
z
r

S z
S r
Sr
 z = ( 0 + 2 0 )
+ 0
+ 0
− Tn 

z
r
r

S r
S r
S r
  = ( 0 + 2 0 )
+ 0
+ 0
− Tn 
r
r
r


 S r S z 

 rz =  0 
+


r 
 z
 r = ( 0 + 2 0 )

(104)

Подстановка в уравнения различных значений координат r и z и времени t
позволяет определить составляющие вектора перемещения в любой точке
охлаждаемого цилиндра в любой момент времени, а по уравнениям
соответствующие им компоненты тензора напряжений. Значения компонент
тензора напряжений в момент полного охлаждения являются остаточными
напряжениями и характеризуют полученные механические свойства [51].
Дилатирующая среда
Расчет дилатирующей среды можно осуществлять различными
вариационными методами, в том числе и методом локальных вариаций [52, 60].
Методика расчета мощности пластической деформации, напряженнодеформированного состояния для дилатирующей среды остается такой же, как и
для изложенной выше вязкопластической среды. Однако применение модели
дилатирующей среды позволяет, используя полученные численные значения
согласованных полей деформаций и напряжений прогнозировать формирование
характеристик механических и структурных свойств с учетом деформационной
повреждаемости.
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Прогнозирование деформационной повреждаемости
Возрастающие требования, к эксплуатационным свойствам деталей, требуют
физико-механического подхода к анализу и проектированию интенсивных
процессов обработки давлением, т. е. включения в число технологических
параметров, наряду с механическими характеристиками, структурных
характеристик деформируемых материалов, влияющих на эксплуатационные
свойства готовых деталей. К структурным параметрам, существенно влияющим
на качество и эксплуатационные свойства обрабатываемых давлением деталей,
относятся, в первую очередь, характеристики поврежденности микродефектами.
Важным вопросом при проектировании технологии изготовления изделий
является определение таких операционных степеней деформации, которые
позволяют, с одной стороны создать интенсивную технологию с рациональным
использованием пластических свойств материала, а с другой стороны исключить
возможность образования в структуре материала крупных полостных дефектов.
Для решения этой задачи необходимо использовать положения физики и
механики прочности и разрушения деформируемых материалов и известные
результаты по их приложению к исследованию процессов пластического
деформирования.
В процессах деформации протекают одновременно процессы частичной
рекристаллизации и упрочнения [51], а для таких процессов параметром,
характеризующим способность металла к пластическому формоизменению,
является показатель ресурса пластичности. В.Л. Колмогоров в выдвинутой
гипотезе о разрушении металлов при пластической деформации [51] использует
показатель  - степень использования запаса пластичности (как критерий
макроразрушения), определяемый по формуле:
=


,
 пр

(105)

где  - степень деформации сдвига;  пр - предельная степень деформации сдвига,
соответствующая моменту разрушения материала.
Степень деформации сдвига  отличается от интенсивности деформации
постоянным множителем  = 3   i . Таким образом, величина  определяет
накопленную частицей материала пластическую деформацию в течение
некоторого отрезка времени.
В свою очередь  пр является функцией реализуемого в данный момент
напряженного состояния, т.е.  пр = f ( ).
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При изготовлении изделий с высокими эксплуатационными свойствами
должно выполняться условие, в соответствии с которым допустимая деформация
определяется допустимым уровнем поврежденности микропорами. В этом случае
для расчета операционных степеней деформации необходимо использовать
модель изменения поврежденности деформируемого материала.
На развитие повреждаемости материала микродефектами оказывает сильное
влияние напряженно-деформированное состояние, возникающее в процессе его
обработки. При выдавливании и вытяжке с утонением стенки реализуется мягкая
схема напряжённого состояния с показателем напряженного состояния   0 в
очаге пластической деформации, с преобладающим сжимающим радиальным
напряжением. Под действием сжимающего напряжения происходит
«торможение»
(«захлопывание»)
микродефектов
в
обрабатываемом
полуфабрикате. Однако при значительных операционных деформациях может
происходить интенсивный рост микропор, их объединение и образование
крупных полостных дефектов. Достоверное прогнозирование повреждаемости
деформируемого материала с учетом влияния показателя напряженного
состояния  позволяет осуществить кинетическое уравнение. В кинетическое
уравнение входит предельная степень деформации сдвига  пр , которая является
функцией показателя  . Зависимости пр ( ) , устанавливаются диаграммами
пластичности, определяемыми экспериментальным путем. Экспериментальное
определение диаграмм пластичности является сложной задачей, так как трудно
провести испытания таким образом, чтобы в зоне разрушения можно было бы
определить точно накопленную деформацию и обеспечить постоянное значение
показателя  .
Концепция повреждаемости и разрушения металлов при пластической
деформации основана на положениях физики металлов об образовании и развитии
кристаллической решетки. Повреждаемость микродефектами – свойство
материалов накапливать дефекты в процессе деформирования за счет сдвигов и
образования полостей в кристаллической решетке материала, накопление
микродефектов – это временной процесс. Согласно физической теории прочности
металлов
различают
два
механизма
накопления
поврежденности:
дислокационный и вакансионный. Независимо от механизма образования дефекта
- зарождению микропоры всегда предшествует пластическая деформация.
Именно она вызывает рост микропор. В процессе дальнейшей деформации зародышевые трещины последовательно развиваются и видоизменяются. И.А.
Одингом показано, что зародыши трещины возникают в некотором микро – или
субмикроскопическом объеме скопления дислокаций, в котором упругая энергия
деформации достигла некоторой предельной величины. Такая насыщенность
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энергией вызывает разрушение металла. Сам по себе зародыш трещины устойчив.
Однако на его остром конце образуются краевые и внутренние дислокации,
которые взаимодействует с проходящими мимо неё дислокациями. Это и
приводит к постепенному развитию зародыша, трещины и последующего
разрушения.
Многочисленные
эксперименты
показывают,
что
накопление
поврежденности металла при пластической деформации происходит
пропорционально степени деформации, а интенсивность накопления зависит от
физической природы материала, условий и характера деформации. При холодной
деформации наибольшее влияние на интенсивность накопления оказывает схема
напряженного состояния. При мягкой схеме напряженного состояния, когда
преобладают
сжимающие
напряжения,
интенсивность
накопления
поврежденности уменьшается. Разрушение происходит вследствие объединения
соседних микропор и образования макротрещин.
Поврежденность, согласно современным представлениям, связана с
пластическим
разрыхлением
металла
(пластической
дилатансией),
представляющим на первой стадии - развитие дислокационной структуры и
последующее образование отдельных зародышевых субмикротрещин и
субмикропор. При дальнейшей деформации на второй стадии - наблюдается
образование микропор, их рост, коагуляция и образование магистральной
макротрещины, приводящей к макроразрушению металла. Определяющая роль
пластической деформации в накоплении дефектов и связанном с ним
последующим
разрушением
металла
доказана
экспериментально
исследованиями многих специалистов.
Величина пластического разрыхления может быть оценена остаточным
относительным увеличением объема. В.В. Новожилов показал что пластическое
«разрыхление» можно оценить посредством первого инварианта тензора
деформации: I1 (T ) = 11+22+ 33. Увеличение «разрыхления» пропорционально
степени деформации сдвига и описывается зависимостью:
d =  d  ,
(106)
где d - приращение пластического разрыхления элементарного единичного
объема деформируемого тела; d  = Hd - приращение степени деформации
сдвига за малый промежуток времени d ;  - множитель пропорциональности,
определяющий интенсивность накопления и развития трещин; зависит от вида
материала, от напряженного состояния, температуры и скорости деформации, а
также от характера протекания деформации [50].
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Зависимость
получила
подтверждение
при
экспериментальном
исследовании закономерностей пластического разрыхления металла О.Г.
Рыбакиной и Я.С. Сидориным показано, что объемное пластическое
разрыхление при статическом деформировании увеличивается с ростом
пластической деформации. На наличие пропорциональной зависимости
пластического разрыхления от степени деформации указывает Дж. Лоу [51].
Исследованию процессов пластической деформации с использованием
теории рассеянной повреждаемости (использующей концепцию пластической
дилатансии деформируемого материала) посвящены работы отечественных
ученых: В.Л. Колмогорова, В.А. Огородникова, А.А. Богатова, С.И.
Мижирицкого, С.В. Смирнова и зарубежных ученых Ч. Чена, С. Кобояши, Ф.А.
Макклинтона и других. Однако, Многие сложные вопросы анализа,
проектирования и разработки технологических процессов обработки давлением
с использованием положений механики повреждаемости остаются мало
изученными. Особенно трудными для анализа и проектирования являются
процессы пластического формоизменения, в которых обрабатываемый материал
находится в условиях трехмерной деформации и испытывает сложное
нагружение с сильным изменением напряженного состояния. Следует также
отметить, что решение этой задачи требует детального учета локальных свойств
обрабатываемого материала, связанных с неоднородным распределением
напряжений, скоростей, деформаций и пластической дилатансии, т. е. сочетания
современных методов теории пластичности и механики повреждаемости
металлических материалов.
В теории и технологии обработки металлов давлением широкое
распространение получили положения механики рассеянной повреждаемости,
которые позволяют довольно точно рассчитывать деформационные
характеристики технологических операций и прогнозировать физикомеханические свойства готовых изделий. Определяющие соотношения для меры
повреждаемости строятся на оценке явления пластической дилатансии
(разрыхления) деформируемого металла, характеризующего величиной
пластического разрыхления металла (пластической дилатансией  ii ). С
моментом образования макротрещины связывается достижение величиной
пластического разрыхления критического значения ii кр , зависящего от условий
деформирования, структуры и химического состава металла. Приведенные
представления позволяют ввести меру повреждаемости  следующим
дифференциальным соотношением [51]:
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d =

d

 кр

(107)

где d - приращение характеристики повреждаемости материала в результате
V − V0
приращения d  ii пластического разрыхления;  ii = к
разрыхление
V0
металла; Vо = Vмо + Vпо - начальный объем металла, который складывается
из начального объема металла - Vмо и начальный объем микропор - Vпо ;

Vк = Vмк + Vпк - конечный объем металла, который складывается из
конечного объема металла - Vмк и конечного объема микропор - Vпк ; ii кр критическая дилатансия.
Мера поврежденности  за путь нагружения
интегрированием дифференциального уравнения

S

находится

dii
.

s ii кр

= 

(108)
Величина поврежденности находится в диапазоне 0    1, где значение
 = 1 соответствует моменту разрушения. Экспериментальные исследования
показали, что существует стадия образования микродефектов, когда
поврежденность, полученная при деформировании, оказывает заметное влияние
на эксплуатационные характеристики изделий (усталостное разрушение,
несущую способность, жесткость конструкции).
В общем виде модель пластического разрыхления сталей показана на рис.
41.

Рис. 41. Модели пластического разрыхления сталей:
1 - линейная модель, 2 - нелинейная модель с увеличением интенсивности роста
пластического разрыхления по мере накопления деформационных дефектов,
3 - нелинейная модель с уменьшением интенсивности роста пластического разрыхления по
мере накопления деформационных дефектов [53, 60].
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Математически степенная модель пластического разрыхления имеет
следующий вид:

 ii = ba ,

(109)

где b - модуль, а - степенной показатель пластического разрыхления.
Построение зависимости пластического разрушения  kk (  ) производилось
следующим образом.
Девиаторная деформация определялась по известной зависимости
=

2
3

( 1 −  2 )

2

+ ( 2 −  3 ) + ( 3 − 1 )
2

2

,

где 1 ,  2 ,  3 - главные компоненты тензора деформаций.
Пластическая дилатансия
V − V0
,
 ii =
V0

(110)

(111)

где V0 , V - выделенный элементарный объем деформируемого материала в
начальный и текущий моменты деформации.
Главные компоненты деформации 1 ,  2 ,  3 определялись с использованием
правила аддитивного суммирования приращений деформации:
l

l

2
dl1
l1
dl
l
1 =  d 1 ( s ) = 
= ln ,  2 =  d  2 ( s ) =  2 = ln 2 ,
l
l10
l2
l20
s0 M
l10 1
s0 M
l2
0

3 =


s0 M

d3 ( s ) =

l3


l30

dl3
l
= ln 3 ,
l3
l30

(112)

где l10 , l20 , l30 l1 , l2 , l30 - линейные размеры элементарного объема в направлении
главных осей 1, 2, 3 в начальный и текущий моменты растяжения образца.
Главная ось 1 совпадает с направлением приложенной к образцу нагрузки P , а
главные оси 2 и 3 лежат в поперечном сечении, причем ось 3 ортогональна к
плоскости листа.
Элементарный объем в начальный момент деформации представляет собой
элементарный прямоугольный параллелепипед со сторонами l10 , l20 , l30 и
объемом V0 = l10l20l30 . В процессе деформации при простом нагружении этот
элемент преобразуется в прямоугольный параллелепипед объемом V = l1l2l3 .
Это обстоятельство позволяет определить дилатансию макроэлемента через
сумму главных деформаций:
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1 +  2 +  3 = ln

l1
l
l
ll l
V
+ ln 2 + ln 3 = ln 1 2 3 = ln
.
l10
l20
l30
l10l20l30
V0

(113)

Из зависимостей следует, что дилатансия
V − V0
= exp ( 1 +  2 +  3 ) − 1   ii = 1 +  2 +  3 (1 +  2 +  3  1 ) (114)
V0

Определяется линейным инвариантом деформаций  ii или объемной
фракцией пор fv : ii = fv − fv0 , где fv0 - объемная фракция пор в начальный
момент времени.
Измеряемые линейные размеры макроэлемента по этапам деформирования
опытных образцов позволяют построить зависимости  ii (  ) .
В работе Тутышкина Н.Д. проведен эксперимент на растяжение образцов из
стали 10, в которой содержание углерода, соответствует стали 11ЮА.
Испытывались образцы: в состоянии поставки (обозначен индексом ПО-0) и
после рекристаллизационного отжига (РО-0) (рис. 42) [53].
В работе использованы этот результаты для того, чтобы определить
параметры пластической дилатансии a , b .
Параметры b и а в зависимости определяется по опытным зависимостям
 ii ( ) следующим образом (рис. 42). Составлялись уравнения по точкам в момент
достижения предельной деформации  пр и в момент деформации около  пр 2
. Решить 2 уравнения с двумя неизвестными b и а , получим результаты:

 
 
 
а = ln  пр1  ln  пр1  = ln  пр1  ln ( 2 )
 
 
 
 пр2 
 пр2 
 пр2 


и b = пр1 .
aпр1

(115)

Рис. 42. Зависимость пластической дилатансии макроэлемента стали 10 от его
девиаторной деформации. (ПО –в состоянии поставки;
РО - после рекристаллизационного отжига) [51, 53].
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Подобным образом находим параметры дилатансии для стали 10.
Определенные параметры дилатансии приведены в таблице 22 [53].
Таблица 22
Параметры
пластической
дилатансии
a
b

Малоуглеродистая
Малоуглеродистая сталь 10
сталь10 в состоянии
после отжига
поставки
Наименование экспериментальных образцов
ПО-0
РО-0
1,25
1,28
0,212
0,152

В зависимости от величины степенного показателя различают: линейную
модель a = 1 и нелинейную модель a 1 для процессов с жесткой схемой
напряженного состояния. Согласно степенной зависимости предельная степень
деформации  пр связана с критической величиной пластического разрыхления
ii кр соотношением, а приращение пластического разрыхления

dii = baa −1d .

(116)

Подставляя величины ii кр и dii из зависимостей в дифференциальное
соотношение для меры повреждаемости, получаем

 a−1
d = a a d 
 пр

(117)

или в интегральной форме
1

a a−1
 =  a d ,
 пр
0

(118)

где  пр =  пр ( ) устанавливается по диаграмме пластичности или расчет по
аппроксимационной функции.
Для много переходных технологических процессов формоизменения
повреждаемость имеет в суммированном виде
n i

a a −1
 =   a d
i =1 0  пр
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(119)

Оценка повреждаемости и разрушения деформируемого материала
основана на расчет накопленной степени деформации сдвига в процессе
деформирования, определение предельной степени деформации сдвига  пр , и
параметров пластической дилатансии a , b .
В.Л. Колмогоровым разработана методика определения предельной степени
деформации по результатам испытаний: на растяжение, кручение, изгиб и
осадку. Вид испытания должен соответствовать исследуемому процессу.
При решении технологических задач удобно пользоваться аналитической
аппроксимацией диаграмм пластичности. Диаграммы пластичности вполне
удовлетворительно аппроксимируются следующей функцией
пр =  exp (  ) ,

(120)

 ,  - коэффициенты, определяемые из аппроксимации
где
экспериментальных данных методом наименьших квадратов и зависят от
химического состава и структуры металла.
Для получения  ,  проведены обработки результатов механических
испытаний образцов при различном гидростатическом давлении p . Показатель
а, характеризующий модель пластического разрыхления при различном
напряженном состоянии, получается в опытах на знакопеременное кручение
цилиндрических образцов под гидростатическим давлением.
В работе [50] проведена информация о диаграммах пластичности для
многих металлов, в том числе и для изучаемых в данной работе сталь 10.

Рис. 43. Диаграммы пластичности конструкционных материалов в состоянии поставки:
1 – сталь 10; 2 – латунь 68; 3 – сплав АМг-2 [50, 53].
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Коэффициенты  ,  параметры зависимости находимые по двум
экспериментальным точкам 1 (( )1; 1) и 2 (( )2 ; 2 ) диаграммы пластичности:

=

ln 1 − ln  2
1
2
, =
=
.
( )1 − ( ) 2
exp( ( )1 ) exp( ( ) 2

(121)

Значения коэффициентов  ,  , для диаграмм пластичности стали 10 (рис.
43), приведены в таблице 23 [50, 60].
Таблица 23
Материал
Сталь 10

Экспериментальные точки
1
2
( )1 = −0,5
( )2 = 0,5
1 = 2,6

2 = 1,5





1,975

-0,55

Накопленная степень деформации сдвига определяется по формуле:


 =  Hdt
0

(122)

где H – интенсивность деформации сдвига, определяется для каждой операции.
Формирование механических свойств
Приведенные соотношения для построения согласованных полей напряжений,
деформаций, деформационной повреждаемости и зависимости упрочнения
материала позволяют определить предельные возможности процесса
пластического формоизменения.
Используя кривые упрочнения материала [52], которые могут быть
представлены в графическом виде рис. 44, или в виде аналитической
аппроксимации, определяются следующие параметры: интенсивность
касательных напряжений Т к ; HV– твердость по Викерсу;  B – предел
прочности;  – степень деформации.
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Рис. 44. Кривая упрочнения –сталь 10 [52].

Кривые упрочнения удобно аппроксимировать степенной функцией.

Т = В n ,
где B и n - параметры кривой упрочнении.
Эти параметры находятся по известной точке

(123)
 =  р , Т = Т р , в которой

заканчивается равномерная деформация образца и начинается образование
шейки. Для этой точки характерны следующие соотношения

Тр =

в
3

ехр р , (dT / d ) р = Т р =  ip

3

(124)

где  в и  ip - условный и истинный предел прочности.
Подстановка значений в зависимость дает следующие значения параметров
 ехр
 ехрn
n = p , B = в n р = в n
3 р
3n
Данный формулы позволяют аналитическим путем определять
интенсивность касательных напряжений.
Например, определяем интенсивность касательных напряжений Т к по
кривым упрочнения (рис. 66) для рассмотренной задачи. Максимальная степень
деформации в точке  = 1,07, минимальная степень деформации в точке  =
0,5676. Интенсивность касательных напряжений Т к = 420…500МПа.
Полученные значения интенсивности касательных напряжений можно
рассматривать как обобщенный показатель механических свойств
изготовленной детали.
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Используя предложенный подход можно прогнозировать максимальное
упрочнение, которое можно получить в результате пластической деформации
при изготовлении деталей с допустимым уровнем повреждаемости.
Методика расчета технологических операций для проектирования
технологических процессов изготовления деталей ответственного назначения
заключается в следующем:
1. Задается допустимый уровень технологической повреждаемости [] для
данного класса деталей.
2. Рассчитывается величина накопленной степени деформации  к на
технологической операции, исходя из условия не превышения допустимого
уровня технологической повреждаемости.
3. Определяется максимальное пластическое упрочнение (твердость по
Виккерсу HV), которое может получить деталь в процессе пластического
формоизменения с допустимым уровень технологической повреждаемости [] .
Таким образом усовершенствование методики проектирования процесса
пластического формоизменения достигается совместным использованием
технологического опыта с проведением теоретических и экспериментальных
исследований процесса приводит к обеспечению высоких эксплуатационных
свойств готовых деталей. Проведенные исследования свидетельствуют о
целесообразности
прогнозирования
повреждаемости
материала
деформационными микродефектами при разработке технологических процессов
так как, оценив запас пластичности материала, можно выбрать рациональный
режим
технологического
процесса,
обеспечивающий
умеренную
поврежденность материала при рациональном использовании его пластических
свойств [51, 52].
С другой стороны, недооценка фактора поврежденности структуры
деформируемого материала может приводить или к разрушению изделия при
эксплуатационных нагрузках или к существенному снижению сроков его
эксплуатации. Прогнозирование упрочнения и повреждаемости материала
позволяет обоснованно выбрать режимы обработки металлов давлением,
позволяющие получать требуемые механические свойства материала и
соответственно прочность готового изделия. Это условие является одним из
актуальных в современной технологии [54, 51, 45].
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3.6. Осадка сплошных цилиндрических заготовок в условиях
сверхпластичности
3.6.1. Особенности построения конечно-элементной модели
при решении задачи осадки сплошной цилиндрической
заготовки
Численная оценка точности и сходимости разработанного конечноэлементного метода анализа пластического формоизменения выполнялась путем
сопоставления формы образца, осаженного в условиях сверхпластического
деформирования, с конфигурацией конечноэлементной сетки, полученной в
результате численного расчета с теми же исходными данными.
Уравнения состояния инструментальных сталей Р6М5 и 10Р6М5-МП,
деформируемых в условиях сверхпластичности. Были получены в виде
аналитических зависимостей в результате проведенных экспериментов и
установлены также режимы, соответствующие минимальному сопротивлению
деформирования: для стали Р6М5 - t o =8100 С,

 и =0,00524 с-1; для стали

10Р6М5-МП - t o =8000 С,  и =0,0136 с-1 [52].
На рис. 45 показан сплошной цилиндрический образец из стали Р6М5 с
исходными размерами 2H=15 мм, 2R=10 мм и образцы, осаженные в условиях
сверхпластичности до различных степеней по высоте.

а)

б)

в)

Рис. 45. Цилиндрический образец: а – в исходном состоянии;
б – осаженный до степени 58,6%; в – осаженный до степени 68,6% [45, 52].

При численном расчете весь период деформирования разбивался на
конечное число малых этапов, таким образом, чтобы на каждом из них
выполнялось условие   1, где  - деформация. На каждом малом этапе
деформирования величина  s имела постоянное значение. Однако при переходе
к очередному этапу деформирования она корректировалась с учетом
зависимости. Накопленная деформация в конце k -ого шага деформирования
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вычислялась по формуле

tk

 и =   и dt . Текущая конфигурация тела для
0

последующего этапа деформирования пересчитывалась по зависимостям
xik +1 = xik + vik  t k , где xik +1 , xik - координаты узлов на k + 1-м и k -м шаге

деформирования соответственно, vik

и t k - скорость перемещения в
соответствующем узле и интервал времени деформирования на k -м шаге
деформирования.
Геометрические размеры образца для расчета выбирались следующими:
2Н=15 мм, 2R=10 мм. Исходя из симметрии, рассматривалась 1/4 часть
меридионального сечения цилиндра (рис. 46). При рассмотрении верхней
половины цилиндра 0  z  H имеем следующие кинематические граничные
условия: vz = 0 при z = 0 ; vz = − V Д 2 при z = H ; vr = 0 при R = 0 , где V Д
- скорость деформирования. Боковая поверхность цилиндра свободна от
действия внешних сил. На контактной поверхности принималось условие
предельного трения  k =  s .
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Рис. 46. Расчетная конечноэлементная модель процесса осесимметричной осадки [71].

На рис. 47 представлены результаты сопоставления экспериментальных и
расчетных данных, которые позволяют сделать вывод об адекватности
математической модели и реального технологического процесса. Из
деформированной конечно-элементной сетки видно также, что часть боковой
поверхности перешла под штамп. На осаженном образце о размере области
перехода можно судить по толщине темного ободка, оставленного окалиной на
торцевой поверхности.
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а)



б)

Рис. 47. Сравнение формы осаженного до степени =0,586 образца:
а - получена в результате эксперимента; б - получена в результате расчета по МКЭ [45].

Для установления оптимальных параметров конечноэлементной модели
были
выполнены
пробные
расчеты
с
различными
вариантами
конечноэлементной разбивки и различным числом КЭ, применяемых для
аппроксимации области пластического течения. На рис. 48 показаны формы
цилиндрического образца после осадки до степени  =0,6, полученные
расчетным путем с применением различных типов разбивки. Из рисунка видно,
что в случае применения типа разбиения a происходит незначительное двойное
бочкообразование, а в случае б , напротив, значительное убегание узлов на оси
симметрии R . Эти явления для данных типов разбивок наблюдаются при
различном числе КЭ. Применение типов разбиения в и г приводит к
результатам, которые значительно лучше согласуются с экспериментом.
Рассмотренные типы разбиения выполнялись специально разработанной
программой автоматической разбивки расчетной области задачи на треугольные
элементы. Возможны и другие варианты разбиения на треугольные КЭ. Однако
при этом возникают трудности с автоматической разбивкой на элементы, т. к.
приходится создавать новые программы автоматической трансгуляции области
[3].

Рис. 48. Результаты расчета процесса осадки на 60% с использованием
различных конечноэлементных сеток [3].
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Результаты влияния степени дискретизации на адекватность модели по
формообразованию показаны на рис. 491. Выбранные модели составлены на
основе 16, 64 и 196 конечных элементов и типа разбивки по способу
"четырехугольник, поделенный двумя диагоналями". Из рисунка видно, что
модели с небольшим числом (количество КЭ < 64) значительно хуже описывают
формоизменение в процессе осадки и, кроме того, при малом числе КЭ в модели
не реализуется переход боковой поверхности под штамп.

Рис. 49. Результаты расчета процесса осадки с использованием
различных числа элементов и значений параметра
[45].



Влияние параметра штрафа  , регулирующего выполнение условия
несжимаемости в элементе, наиболее существенно сказывается в области, где
происходит переход боковой поверхности под штамп. При задании большой
величины параметра  (  s =105) происходит некоторое искажение формы в
зоне перехода вследствие сильной деформации треугольных элементов и
значительного отклонения их формы от правильных треугольников. При
некотором смягчении требования несжимаемости для элементов, примыкающих
к зоне перехода, (  s =103) картина деформирования "улучшается". Тестовые
расчеты также показали, что модель работает устойчиво и при больших степенях
деформации (  =0,8 и более).
С учетом результатов пробных расчетов для дальнейших исследований
была выбрана модель, состоящая из 196 конечных элементов с типом разбиения
на элементы. С помощью такой конечно-элементной модели были выполнены
численные исследования процесса осадки сплошной цилиндрической заготовки
при различных режимах нагружения [52].
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3.6.2. Оптимизация силовых режимов осесимметричной осадки
сплошного цилиндра в условиях сверхпластического
деформирования
Выполним с помощью разработанной конечно-элементной модели анализ
процесса осадки сплошных цилиндрических образцов из инструментальных
сталей Р6М5 и 10Р6М5-МП в условиях сверхпластичности [45, 71].
При численном анализе влияния режимов деформирования на силовые и
деформационные параметры расчет процесса осаживания заготовки проводился
до степени осадки по высоте  =0,8 при двух режимах деформирования:
- с постоянной скоростью деформирования V Д = const , при которой
обеспечивается скорость деформации из оптимальной температурно-скоростной
области СП;
- с постоянной скоростью деформации, при которой ее средняя величина по
объему деформируемого материала на каждом этапе является постоянной и
равной 0,00524 с-1 для стали Р6М5 и 0,0136 с-1 для стали 10Р6М5-МП.
По результатам расчета был установлен такой закон изменения подвижного
рабочего органа пресса, при котором средняя скорость деформации в очаге
пластической деформации поддерживалась постоянной и равной оптимальной
скорости деформации, соответствующей минимальному сопротивлению
деформированию материала [52].
Рассмотрим результаты численного анализа. На рис. 50-54 представлены
графики изменения силовых и деформационных параметров при осадке с
постоянной скоростью деформирования. В начальной стадии процесса при
степени деформации менее 20%, величина средней по объему заготовки
скорости
деформации
не
выходит
из
оптимального
диапазона
сверхпластичности. При этом сопротивление деформированию мало изменяется,
а вид напряженного состояния близок к одноосному сжатию. При степени
деформации больше 20% деформированное состояние материала становится
существенно неоднородным, скорость деформации выходит из оптимального
диапазона, что приводит к снижению пластичности материала, росту
сопротивления деформированию и, соответственно, нагрузки на инструмент
[52].
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Рис. 50. Формоизменение цилиндрического образца при осадке до степени:
1 - 10 %, 2 - 20 %, 3 - 30 %, 4 - 40 %, 5 - 50 %, 6 - 60 %, 7 - 70 %, 8 - 80 %.
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Рис. 51. Зависимости интенсивности скоростей деформаций

и

 и , накопленной деформации

и интенсивности напряжений  и от степени деформации



при осадке

цилиндрической заготовки с постоянной скоростью деформирования (сталь Р6М5) [3].

Рис. 52. Зависимости интенсивности скоростей деформаций

и

 и , накопленной деформации

и интенсивности напряжений  и от степени деформации



при осадке

цилиндрической заготовки с постоянной скоростью деформирования
(сталь 10Р6М5-МП) [3].
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Рис. 53. Зависимость усилия P от степени деформации  при осадке заготовок с
постоянной скоростью деформирования: 1 - усилие деформации; 2 - усилие на преодоление
трения; 3 - суммарное усилие (сталь Р6М5) [3].

Рис. 54. Зависимость усилия P от степени деформации  при осадке заготовок с
постоянной скоростью деформирования: 1 - усилие деформации; 2 - усилие на преодоление
трения; 3 - суммарное усилие (сталь 10Р6М5-МП) [3].

Результаты численного расчета процесса осадки с постоянной скоростью
деформации представлены на рис. 55-59. Как видно, сопротивление материала
пластическому деформированию в процессе нагружения не возрастает, что
приводит к снижению технологического усилия осадки примерно на 30% по
сравнению с тем, которое реализуется при постоянной скорости
деформирования.
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Рис. 55. Зависимости интенсивности скоростей деформаций  и , накопленной деформации
 и и интенсивности напряжений  и от степени деформации  при осадке цилиндрической
заготовки с постоянной скоростью деформации
(сталь Р6М5) [3].

Рис. 56. Зависимости интенсивности скоростей деформаций  и , накопленной деформации
 и и интенсивности напряжений  и от степени деформации  при осадке цилиндрической
заготовки с постоянной скоростью деформации
(сталь 10Р6М5-МП) [3].
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Рис. 57. Зависимость усилия P от степени деформации  при осадке заготовки с
постоянной скоростью деформации: 1 - усилие деформации;
2 - усилие на преодоление трения; 3 - суммарное усилие (сталь Р6М5) [3].

Рис. 58. Зависимость усилия P от степени деформации  при осадке заготовки с
постоянной скоростью деформации: 1 - усилие деформации; 2 - усилие на преодоление
трения; 3 - суммарное усилие (сталь 10Р6М5-МП) [3].
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Рис. 59. Изменение скорости деформирования V Д (1) и высоты цилиндра

H

(2) при

осадке заготовки в режиме деформирования с постоянной
скоростью деформации [3].

Таким образом, численное моделирование позволяет установить закон
нагружения, при котором поддерживается постоянная заданная скорость
деформации в очаге пластической деформации, что обеспечивает минимальное
технологическое усилие процесса в течение всего периода деформирования.
3.7. Анализ закономерностей состояния сверхпластичности стали
Р6М5
Явление сверхпластичности стали Р6М5 применяется в обработке
давлением. При этом реализуются следующие преимущества:
• эффект сверхпластичности позволяет получать готовые детали сложной
формы при меньшем числе операций, например, при штамповке или формовке;
• при деформации в условиях сверхпластичности существенно снижаются
энергозатраты, что позволяет использовать оборудование меньшей мощности;
• снижаются стоимость инструмента и его износ в процессе эксплуатации;
• обработка давлением металлических материалов в режимах СП приводит
к повышению таких технологических характеристик, как свариваемость,
коррозионная стойкость, износостойкость;
• после деформирования в условиях СП в деталях снижаются остаточные
напряжения, что обеспечивает высокую стабильность размеров изделий;
• в некоторых случаях СП является единственным источником повышения
пластичности таких традиционно малопластичных материалов, каковыми
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являются металлокерамика и дисперсно-упрочненные сплавы [53, 55].
На базе эффекта сверхпластичности разработаны принципиально новые
процессы обработки давлением: бесфильерное волочение, вакуумная и газовая
формовка. В нашей стране впервые эти работы получили развитие в Московском
институте сталей и сплавов под руководством Я.И. Охрименко и О.М. Смирнова
[72-75].
Наряду с этими процессами значительный интерес представляет и формообразование в жестких штампах. Под руководством О.А. Кайбышева разработаны промышленная технология и оснастка для глубокой вытяжки деталей
из нержавеющей стали и трудно деформируемых сплавов. Аналогичные работы
по
объемной
штамповке
инструментальных
углеродистых
и
сложнолегированных металлорежущих сталей выполнены в Тульском
государственном университете. В последнем случае наряду с обычными
заготовками использованы и полуфабрикаты, полученные с применением
порошковой металлургии [76-78].
Благодаря особой способности активировать состояние материалов, явление
сверхпластичности может найти широкое применение в процессах химикотермической, термоциклической, термомеханической, термической и др.
обработок
металлических,
композиционных
и
металлокерамических
материалов.
Сверхпластическое деформирование является основой для разработки
малоотходных ресурсосберегающих технологических процессов.
Примерами создания малоотходных технологий могут служить разработанные в Институте металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
и в базовой лаборатории ИМЕТ "Новые процессы формоизменения
металлических материалов специального назначения" малоотходные процессы
сверхпластического деформирования быстрорежущих сталей разной
металлургической природы и малопереходные процессы переработки порошков
быстрорежущей стали, получаемых распылением или из стружечных отходов, в
заготовки инструмента различного профиля. Эти процессы исключают
операцию спекания. К ним относятся шаговая прокатка полосы, экструзия и
изотермическая штамповка в режимах сверхпластической деформации. Первые
два процесса позволяют получать длинномерные заготовки под сверла,
развертки, метчики, а третий - заготовки под фрезы широкой номенклатуры и
типоразмеров. Благодаря тому, что во всех случаях обеспечивается высокая
дисперсность карбидных фаз и фрагментарная структура ферритной и
мартенситной составляющих, характерных для термомеханической обработки,
стойкость инструмента возрастает в 1,8…2,2 раза, а коэффициент использования
материалов - до 0,87 [3].
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Кроме указанных выше преимуществ обработки давлением в режимах СП
следует особо отметить повышение таких технологических характеристик как
возможность получения изделий сложной формы при меньшем числе операций,
например, при штамповке и формовке, снижение энергозатрат, возможность
использования менее мощного оборудования, уменьшение стоимости
инструмента, отсутствие остаточных напряжений, повышение ряда свойств
изделий (коррозионная стойкость, износостойкость), улучшение свариваемости
и т.д. В некоторых случаях СП служит единственным ресурсом повышение
деформационной способности таких традиционно малопластичных материалов
как металлокерамика и дисперсно-упрочненные Ni-Cr сплавы, например, типа
ЖС6КП, инструментальные стали У8, Р6М5 и т.п. С применением СПД для
термомеханического упрочнения α+β титановых сплавов и сталей получено
рекордное сочетание прочности, пластичности и вязкости разрушения благодаря
формированию мелкоблочной структуры. Одной из основных задач
практического применения СП является получение достаточно мелкого зерна в
заготовке для последующей обработки давлением в режимах СПД. Помимо
обработки давлением и термомеханического упрочнения эффект СП
используется и для сварки металлов давлением в твердом состоянии и получения
волокнистых композиционных материалов методами прокатки или горячего
прессования пакетов из СП металлических фольг, между которыми
располагаются ряды высокопрочных керамических волокон. Эти процессы
являются прямым следствие особо активированного состояния металлических
сплавов при СПД. В отличие от традиционных методов сварки давлением сварка
в режимах СП обеспечивает следующие преимущества: температура процесса
снижается на 100-150 град, в несколько раз уменьшаются необходимые усилия,
и в десятки раз сокращается длительность сварки. При получении
композиционных материалов практически исключается дробление хрупких
волокон [3, 79,46].
Разработано программное обеспечение, на основе которого получены
математические
модели,
связывающие
сопротивление
деформации,
пластичность и скоростное упрочнение с температурой и скоростью деформации
при растяжении стали Р6М5. Построены температурно-скоростные карты
исследуемых критериев и установлены закономерности развития эффектов
повышенной
пластичности
и
проведена
оптимизация
условий
сверхпластичности стали Р6М5 [3].
Разработка
и
внедрение
в
промышленность
прогрессивных
малопереходных технологических процессов с целью повышения
эффективности производства, производительности труда и качества изделий,
снижения затрат материалов и трудоемкости изготовления является актуальной
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задачей. Необходимость снижения доли отходов в металлообработке, разработка
малоотходных и ресурсосберегающих технологий и более быстрое внедрение в
производство точных заготовок играет очень важную роль.
Решение поставленных задач возможно за счет использования эффекта
сверхпластичности (СП). Научный интерес и практическая важность этого
явления привели к его широкому экспериментальному и теоретическому
исследованию во многих промышленно развитых странах мира.
Проводя краткий анализ работ по физическим моделям СП, можно
отметить, что они не дают количественной связи критериев СП с факторами, что
необходимо как для выявления закономерностей сверхпластической
деформации, так и для практического использования этого эффекта.
Одним из методов получения такой связи является построение
математических моделей, адекватно описывающих процесс сверхпластического
течения материала заготовки, на основе регрессионных зависимостей.
Применение теории планирования эксперимента в отличие от «классических»
методов исследования позволяет наилучшим образом спланировать эксперимент
при существенном уменьшении числа опытов [3, 82, 85].
Были проведены исследования влияния внешних температурно-скоростных
воздействий при растяжении образцов из стали Р6М5 с использованием методов
оптимального планирования эксперимента [3, 81].
На образцы перед нагревом наносили защитное покрытие для снижения
процессов окисления и обезуглероживания поверхностных слоев материала.
Факторы, определяющие процесс сверхпластической деформации, в
частности, при растяжении заготовки, можно условно разделить на постоянные
и варьируемые. К постоянным факторам (условиям процесса) можно отнести:
- химический и фазовый составы исследуемого объекта,
- структурное состояние материала,
- тип сверхпластичности,
- свойства металлического материала.
К варьируемым факторам можно отнести:
– Х1 = Т - температура процесса деформирования, ºС,
– Х2 = lg ė - скорость деформации, выраженная через ее десятичный
логарифм
- показатель схемы напряженного состояния, k = 1.
Для варьируемых факторов связь безразмерных (кодовых) значений - xп с
натуральными - Xп, осуществляется по формуле:

X n − X no
, (п = 1, 2, 3)
xn =
X n
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(125)

где

xп – кодовое значение п-го фактора,
Хпо – нулевой уровень п-го фактора,
ΔΧп – интервал варьирования п-го фактора,
Xп – натуральное значение п-го фактора,
Хпо = (Хпmax + Хпmin)/2;
(126)
ΔΧп = (Хпmax – Хпmin) /2;
(127)
max
min
где Хп , Хп – максимальный и минимальный уровни п-го фактора.
Учитывая особенности проявления эффекта сверхпластичности сталей и
сплавов при температуре Ас1 – диффузионных фазовых превращений в сталях,
область изменения температуры при растяжения стали Р6М5 принята в пределах
от 750 до 850 ºС [3].
Среднюю скорость деформации при растяжении рассчитывали по формуле:

еi =

Vo
ехр(−еi ) ,
lo

где

Vo – скорость деформирования, мм/c;
ėi – средняя скорость деформации в пластической области, 1/с;
ei – степень деформации;
l0 – начальная длина образца, мм.
При растяжении гладких образцов показано, что после локализации
деформации в шейке образца имеется трехосное растяжение и среднее значение
показателя напряженного состояния (k =/Т) изменяется в пределах от +0,6 до
+1,1 . Учитывая последнее, для упрощения вычислений показатель
напряженного состояния при растяжении принят равным +1.
Показатель напряженного состояния k определяется по формуле:
k = /Т,
где  - среднее нормальное напряжение в точке,
Т – интенсивность касательных напряжений.
Для изучения эффекта сверхпластичности сталей с помощью
математических моделей выбраны следующие критерии:
- сопротивление деформации, выраженное через его десятичный логарифм,
lg  = 1,
- коэффициент m – чувствительности сопротивления деформации к
изменению скорости деформации, m = 2,
- относительное удлинение,  = 3.
Сверхпластичные материалы обычно чувствительны только к скорости
деформации, т. е. вовремя сверхпластической деформации не происходит
деформационного упрочнения. Поэтому можно допустить, что степень
деформации не влияет на характер зависимостей сопротивления деформации от
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температуры и скорости деформации при сверхпластической деформации
исследуемой стали.
Под сопротивлением деформации понимали напряжение в образце при
одноосном его растяжении в условиях развитой пластической деформации. При
определении сопротивления деформации сталей и сплавов относительное
удлинение при растяжении принимали равным 5%, а соответствующие
характеристики сопротивления деформации и степень деформации при
растяжении рассчитывают по формулам:

i =
где

P
exp( −ei ) ,
Fo

Р – сила,
Fo – начальная площадь образца,
еi – степень деформации,

ei = ln

lo
,
l

где

lo, l – начальная и текущая длины образца.
При такой небольшой степени деформации ее неравномерность при
растяжении относительно мала, и средние значения рассчитанных характеристик
всегда близки к истинным.
Коэффициент m определяли аналитическим дифференцированием модели
сопротивления деформации по скорости деформации. С учетом принятых выше
обозначений коэффициент m определили из выражения:

m( x1, x2 ) =

1 Y1 ( x1, x2 )
= Y2 ,
X 2
x2

(128)

где связь безразмерных (кодовых) значений xk с натуральными значениями Xk.
Для исследуемого материала связь между кодовыми значениями температурного
x1 и скоростного x2 факторов с натуральными значениями выражается
следующими формулами:
t − 800
(129)
x1 =
,
50
где t – температура, 0С
lg e + 2,667
(130)
x2 =
.
1,287
Одним из основных критериев сверхпластичности сталей и сплавов
является ресурс деформационной способности, определяемый пластичностью
материала, т.е. его способностью деформироваться без разрушения.
Как известно, пластичность характеризуется максимальной деформацией до
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разрушения. Разрушение определяется как появление первой трещины, видимой
невооруженным глазом, на поверхности образца. Часто для оценки пластичности
металлов и сплавов при растяжении используют относительное удлинение ,
которое рассчитывают по формуле:
l −l
 = k o 100% ,
lo
где lo – начальная (расчетная) длина образца, lk – длина образца после
разрушения.
Математические модели сверхпластичности искали в виде полиномов. При
таком представлении математических моделей одна из задач заключается в
определении минимальной степени полинома, адекватно описывающего
зависимости критериев от факторов.
Наиболее высокая степень полинома нужна для описания зависимости
сопротивления деформации от скорости деформации. Аппроксимация такой
кривой возможна полиномами нечетных степеней. Средний участок этой кривой
можно аппроксимировать полиномиальной моделью третьего порядка.
Установлено, что эффект сверхпластичности в быстрорежущей стали Р6М5
проявляется в узкой температурной области вблизи диффузионного фазового
α→γ-превращения Ас1, где прочностные, пластические, тепловые и физические
свойства изменяются аномально.
В связи с этим, в данной работе предпринята попытка описать аномальное
изменение
свойств
и
критериев
процесса
сверхпластичности
сложнолегированной быстрорежущей стали от температуры и скорости
деформации в области температур фазового превращения с помощью
полиномиальных математических моделей третьего и пятого порядка.
Для успешной реализации методов планирования эксперимента была
разработана автоматизированная система экспериментатора в виде
программного комплекса (ПК) и его информационного обеспечения (ИО).
Информационное обеспечение, внемашинное и внутримашинное, включает
в себя весь набор показателей, классификаторов, а также информационные
массивы данных на машинных носителях, используемые в процессе решения
функциональных задач.
Проектирование ИО представляет собой совокупность средств и методов
создания и ведения информационной базы.
Для построения математической модели решаемой задачи был определен
массив входной информации и перечень переменных [3].
Первой программой ПК является программа синтеза точных Dоптимальных планов на кубе для конкретно выбранной модели процесса и
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дискретного множества уровней варьирования факторов, если такой план
отсутствует в базе данных, где находятся стандартные планы.
Входными данными в программу являются:
- число параметров модели;
- число точек плана;
- число факторов;
- массив уровней, на которых может варьироваться каждый фактор
(варьирование может быть равномерным и неравномерным);
- начальный план эксперимента (выбирается известный план или план со
случайными точками);
- погрешность вычислений.

Вид модели, т.е. функции  j ( x ) задается в модуле MODEL, который
впоследствии используется и для программы регрессионного анализа.
Выходными данными являются точный оптимальный план эксперимента и

соответствующий ему критерий оптимальности - det D(x ) − для D оптимального плана согласно методике [3, 82-85].
Основной программой ПК является программа проведения полного
регрессионного анализа, которая включает в себя:
– нахождение оценок параметров модели по методу наименьших квадратов;
– проверку адекватности модели, значимости ее параметров и однородности
ряда дисперсий;
– исключение резко выделяющихся опытных данных.
Входными данным для программы является синтезированный план
эксперимента, модель процесса (берется из модуля MODEL), матрица значений
критерия процесса yik , где i = 1,...,n; n = 1,...,li , li − число параллельных
опытов в i − ой точке плана (берется из модуля Y ).
Выходные данные программы:



- параметры модели  ;
- расчетное значение критерия Бартлетта;
- расчетные значения критерия Стьюдента;
- расчетное значение критерия Фишера;
- средние расчетные значения критерия процесса в точках плана
l

1 i
yi =  yik ;
li k =1
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Рис. 60. Схема информационных потоков [3].

- дисперсия в точке плана
l

2

1 i
2
Si =
 ( yik − yi ) ,
li − 1k =1
n

где

 li = N ;

N − общее число опытов;

i =1

- расчетные значения критерия резко выделяющихся опытных данных.
Оптимизация (нахождение экстремумов), а также анализ и визуализация
получаемой в основном блоке регрессионной модели осуществляется в третьем
блоке ПК с использованием методов нелинейного программирования.
Для лучшего понимания информационных связей ПК разработана схема
информационных потоков, представленная на рис. 60.
На схеме (рис. 82) изображены:
• прямоугольниками – основные этапы процесса моделирования;
• с помощью «I» – отображены входные данные;
• с помощью «C» – отображены ограничения;
• с помощью «O» – отображены выходные данные;
• линиями отражены связи между этапами и передаваемая информация.
На основе схемы информационных потоков была разработана схема
алгоритма ПК и его программная реализация на языке Фортран.
После обработки экспериментальных данных по растяжению стали Р6М5
с помощью разработанного ПК найдены неизвестные параметры моделей и
установлено, что модели, описывающие зависимости критериев процесса СП от
температуры и скорости деформации являются адекватными.
Модель сопротивления деформации - lg σ (см. рис. 61):

lg  = 2,239 − 0,147 x1 + 0,338 x2 + 0,074 x1 x2 + 0,134 x12 − 0,164 x 22
− 0,174 x12 x2
где

+ 0,156 x1 x 22

+ 0,204 x13

+ 0,577 x 23 ,

σ измеряется в МПа.
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Рис. 61. Модель сопротивления деформации [3].

Модель коэффициента скоростного упрочнения m (рис. 62) определяется
по формуле:

m = 0,124 + 0,007 x1 − 0,005 x2 − 0,015 x12 + 0,014 x1x2 + 0,098 x22 ,
где m измеряется в относительных единицах.

Рис. 62. Модель коэффициента скоростного упрочнения [3].
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Модель относительного удлинения δ:
δ = 75,0232 + 7,66273x1 - 11,3136x2 + 78,0917x12 - 25,5818x1x2 - 87,9879x22 –
- 17,1801x13 – 4,12431x12x2 + 13,0437x1x22 + 5,44527x23 - 93,0145x14 –
- 9,21126x13x2 + 2,3431x12x22 + 28,9506x1x23 + 86,4364x24 , (133)
где  измеряется в %, x1 и x2 - кодированные значения входных факторов.
Для установления закономерностей изменения исследуемых критериев
проведем анализ моделей.
В интервале температур 750…8500С сопротивление деформации при
растяжении стали Р6М5 изменяется следующим образом: до температуры 760 0С
оно снижается, в интервале 770…7800С - незначительно повышается, и это
повышение усиливается с возрастанием скорости деформации, а при
температурах 820…8300С достигает минимума. Повышение сопротивления
деформации в интервале температур 770…7800С может быть связано с
упрочнением феррита стали за счет растворения в нем углерода и карбидов
цементитного типа. При дальнейшем повышении температуры до 850 0С
происходит резкое возрастание сопротивления деформации. Зависимость
сопротивления деформации стали Р6М5 при растяжении в зависимости от
температуры и скорости деформации.
Аналитические и графические зависимости, описывающие изменение
сопротивления деформации при растяжении стали Р6М5 в температурноскоростных полях, могут быть использованы для составления базы данных об
изменении механических свойств гетерофазных материалов при различных
внешних сопряженных температурных, силовых и других механических
воздействиях.
Таким образом, минимальное значение сопротивление деформации при
растяжении стали Р6М5 достигается при температурах ниже температуры
диффузионного фазового перехода Ас1.
Возможно также, что повышение пластичности в стали Р6М5 при 775 оС
есть проявление СП, связанной с развитием рекристаллизационных процессов.
Внутри области планирования находятся два максимума относительного
удлинения (см. рис. 63). В данной стали второй максимум относительного
удлинения наблюдается при температурах, соответствующих проявлению СП,
обусловленной диффузионными фазовыми    - переходами.
Установлено, что максимальное удлинение,  max =97.77%, достигается в
точках с относительными координатами:

x1 = −0.7277004784; x2 = 0.0944732500,
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что отличается от результатов поиска, проведенного без применения методов
оптимизации.

Рис. 63. Модель относительного удлинения [3].

Найденные ранее координаты и значение максимума из-за их
приближенного вычисления оказались неточными. При температуре, Т = 835 0С
и скорости деформации, e =0,00011 с-1 пластичность стали -  max =107%.
Кроме того, было выявлено еще несколько локальных максимумов, в том
числе и на границах изменений входных факторов [3].
3.8. Применение эффектов повышенной пластичности
и сверхпластичности быстрорежущих сталей
в ресурсосберегающих технологиях
Эффекты
повышенной
пластичности
и
сверхпластичности
быстрорежущих сталей типа Р6М5 целесообразно использовать в
промышленности при разработке металло- и энергосберегающих технологий
термомеханической обработки [3, 86].
На основе установленных закономерностей эффекта сверхпластичности и
определения оптимальных режимов его проявления в быстрорежущих сталях
типа Р6М5 разработана малопереходная ресурсосберегающая технология
термомеханической обработки, защищённая патентами РФ, которая относится к
процессам рационального природопользования [81, 86].
Известно, что из-за низкого коэффициента использования металла и
высокой трудоемкости многопереходной механической обработки, изделия
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инструментального производства из быстрорежущих сталей имеют высокую
себестоимость. Кроме этого, данные стали являются весьма дорогими
материалами. Сталь Р6М5 дороже коррозионностойкой хромоникелевой стали
типа Х18Н10 более чем в четыре раза. В связи с этим повышение коэффициента
использования металла и снижение трудоемкости и энергоемкости при
получении быстрорежущего инструмента пластическим деформированием
является важной задачей инструментальных производств.
Решение этой задачи возможно за счет создания ресурсосберегающих
малопереходных технологий на основе сверхпластического деформирования
(СПД).
СПД сталей типа Р6М5 по сравнению с полугорячими и горячим
деформированием (нагрев металлов до 840-850 °С и заготовок до 1050-1150 °С)
позволяет снизить усилия деформирования на 30-35 % и температуру нагрева
заготовок более, чем на 30%, увеличить коэффициент использования металла до
0,85, повысить эксплуатационные характеристики инструмента
и снизить
себестоимость его изготовления.
Анализ деформационных и силовых схем получения заготовок дисковых
резцов объемным деформированием показал, что наибольшие преимущества
имеет силовая схема трехосного сжатия, которая сопровождается
деформационной схемой сжатия (осадкой). Поэтому температурно-скоростные
режимы получения заготовок разработаны на основе анализа рациональных
температурно-скоростных областей деформирования и оптимальных условий
сверхпластичности для осадки стали Р6М5 [3].
Обработка стали Р6М5 в условиях сверхпластичности (СП) и повышенной
пластичности (ПП) включает следующие основные операции:
а) подготовку исходных заготовок для деформирования (сталь Р6М5
поставляется по ГОСТ 19265-73 после отжига с НВ<255);
б) нанесение на заготовки защитно-смазочного покрытия из
стеклографитовой смеси (80% кристаллического графита, по ГОСТ 5279-74 и 20
% стекла №268 с размером частиц не более 100 мкм) и его сушку (температура
150... 200 °С); нагрев заготовок до температуры сверхпластичности;
в) загрузку в изотермический штамп и деформирование на гидравлическом
прессе с регулируемой скоростью движения инструмента;
г) снятие защитно-смазочного покрытия;
д) контроль размеров заготовки, доделочные операции.
Учитывая то, что оптимальные температурно-скоростные режимы СПД
стали Р6М5 попадают в интервалы температур и скоростей деформации,
определенных в работе [3], можно производить процесс деформирования,
регулированием скорости движения ползуна пресса в установленных границах
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VCП min …VСП max (таблица 24).
Таблица 24
Рациональные температурно-скоростные интервалы сверхпластичности для
осадки стали Р6М5 [3]
Марка стали
Р6М5

 , с-1

Т, оС
800…830

0,0020…0,0059

V, мм/с
0,060…0,177

На рисунках 64 обозначена рациональная область деформирования при
значениях указанных выше критериев, близких к экстремальным: минимальным
значениям  S и максимальным значениям коэффициента m . Для осадки стали
Р6М5 области деформирования определялись при m  0,2 .

Рис. 64. Температурно-скоростные области деформирования стали Р6М5 осадкой,
полученные как общие области, ограниченные линиями равных значений сопротивления
деформации  S и коэффициента скоростного упрочнения m [3].

В оптимальных условиях СПД образец для получения заготовок
металлорежущего инструмента из стали Р6М5 должен деформироваться на
прессе при температуре 820°С со скоростью деформации 0,003 с-1. Скорость
деформирования при этом в зависимости от степени деформации будет
изменяться по закону, представленному на рисунке 65.
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Рис. 65. Зависимости минимальной (1), средней (2) и максимальной (3) скоростей
деформирования V от степени деформации е при осадке цилиндрических образцов из стали
Р6М5 в условиях сверхпластичности [3].

Оптимальный интервал скоростей деформирования в условиях СП при
различных степенях деформации будет ограничен кривыми VCП min …VСП max.
Заготовки резцов из стали Р6М5 получали в изотермическом штампе на
гидравлическом прессе ПА 2634 усилием 2,5 МН с регулируемой скоростью
движения ползуна пресса. Изотермический штамп и нагреватель смонтированы
на прессе. Гидравлический пресс имеет систему водяного охлаждения.
Заготовки дисковых резцов, полученные из стали Р6М5 в условиях
сверхпластичности и повышенной пластичности. Твердость заготовок дисковых
резцов из стали Р6М5 после деформирования по указанным режимам не
превышает их исходной твердости до деформирования.
Отсутствие упрочнения заготовок после деформирования является
важным технологическим преимуществом, связанным с сокращением
энергоемкости производства.
Способ получения дисковых резцов из стали Р6М5 в условиях СП
защищен патентами [3, 69, 86].
Получение заготовок металлорежущих резцов из стали Р6М5 в условиях
повышенной пластичности выполняется по технологии, которая также
защищена патентом РФ на способ обработки быстрорежущей стали.
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Рис. 66. Пресс ПА 236 [3].
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Рис. 67. Заготовки из стали Р6М5 до (а) и после деформирования
в условиях СП (б) с замерами твердости по сечению [3].

Для подготовки структуры к СПД деформирование целесообразно
проводить в две стадии. Первая стадия проводится при 770 °С со скоростью
деформации 0,003 с-1, а вторая при температурах 830 °С с той же скоростью.
Структура после первой стадии в стали Р6М5 получается полигонизованной с
более дисперсной по отношению к исходному состоянию карбидной фазой. Это
позволяет на второй стадии деформирования реализовать в материале
повышенные ресурсы деформационной способности (не достигаемые на первой)
и получать заготовки без разрушения.
Для установления закономерностей распределения показателей
напряженно-деформированного состояния при деформировании заготовок из
стали Р6М5 применен метод конечных элементов [45].
По методике [55] с применением метода конечных элементов была решена
задача осадки сплошной цилиндрической заготовки. Геометрические размеры
образца для расчета выбирались следующими: 2Н=15мм, 2R=10мм. Исходя из
симметрии, рассматривались 1/4 часть меридианального сечения цилиндра. При
рассмотрении верхней половины цилиндра 0≤Z≤H имеем следующие
кинематические граничные условия: Vz=0 при Z=0; vz=-Vд/2 при Z=H; Vr =0 при
R=0, где Vд - скорость деформирования. Боковая поверхность цилиндра свободна
от действия внешних сил. На конечно-элементной поверхности принималось
условие предельного трения τk=τs.
Предоставлены результаты сопоставления экспериментальных и
расчетных данных, которые позволяют сделать вывод об адекватности
математической модели и реального технологического процесса.
Из анализа деформированной конечноэлементной сетки установлено, что
часть боковой поверхности образца перешла под штамп. На осаженном образце
о размере области перехода можно судить по толщине темного ободка,
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оставленного графитом на торцевой поверхности.
Сплошной цилиндрический образец из стали Р6М5 с исходными
размерами 2Н=15мм, 2R=10 мм и образцы, после осадки в условиях
сверхпластичности до различных степеней по высоте.

Рис. 68. Дисковые резцы из стали Р6М5, полученные в условиях СПД
при температуре 820°С и скорости деформации 0,003 с-1
(1-исходная заготовка; 2-заготовка после СПД; 3-резец) [3].

Рис. 69. Дисковые резцы из стали Р6М5, полученные
в условиях повышенной пластичности при температуре 770° С
и скорости деформации 0,003 с-1
(1- исходная заготовка; 2- заготовка после деформирования; 3- резец) [3].
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Рис. 70. Расчетная конечноэлементная модель процесса
осесимметричной осадки [3].

Рис. 71. Сравнение формы осаженного до 0,586 % образца:
а-получена в результате эксперимента; б-получена расчетом по МКЭ [3].

а

б

в

Рис. 72. Цилиндрический образец: а - в исходном состоянии;
б - после осадки до степени 58,6 %; в - после осадки до степени 68,6 % [3].
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При осадке стали Р6М5 в условиях сверхпластичности сопротивление
материала пластическому деформированию не возрастает, что приводит к
снижению технологического усилия осадки примерно на 30 % по сравнению с
тем, которое реализуется при постоянной скорости деформирования. Численное
моделирование процесса осадки образцов из стали Р6М5, выполненное с
использованием метода конечных элементов позволило установить закон
нагружения, при котором поддерживается постоянная заданная скорость
деформации в очаге пластической деформации и обеспечивается минимальное
усилие процесса в течении всего периода деформирования [3].
При этом на боковой поверхности заготовок из стали Р6М5 не образуется
трещин, приводящих к разрушению изделий (рис. 73). После деформирования в
условиях СП заготовки дисковых резцов не имеют обезуглероженного слоя. Их
твердость не превышает твердости до обработки. По сравнению с исходными
состояниями они имеют более высокую дисперсность карбидной фазы в
структуре и развитую межзёренную поверхность.

а

б
Рис. 73. Боковая поверхность заготовки дискового резца из стали Р6М5 после полугорячего
деформирования: а - вид сбоку, б - вид сверху [3].

Размеры блоков (D) и плотность дислокаций (ρ), определенные по
физическому уширению дифракционных линий и на дифрактометре ДРОН-2 в
Со Kα излучения составили: в условиях сверхпластичности D= 43 нм, ρ=9,0x1012
см-2, а в условиях повышенной пластичности D=84 нм, а плотность дислокаций
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ρ= 7x1012 см-2.
Мелкоблочная структура стали Р6М5 повышает прочностные и
пластические свойства. СПД увеличивает дисперсность блочной структуры
стали Р6М5.
Коэффициент использования металла при этом возрастает до 0.85; усилие
деформирования снижается на 30%, температура нагрева заготовок уменьшается
на 25…30%, снижается окисление металла, повышается стойкость штамповой
оснастки. Стойкость металлорежущего инструмента возрастает в 1,8...2,2 раза за
счет измельчения зерна аустенита, повышения твердости и прочности стали на
изгиб в 1,3...1,5 раза.
В работе [87] подробно рассмотрен более сложный процесс
формоизменения осесимметричных ступенчатых поковок заданного размера.
Схема штамповки таких деталей методом осаживания исходной цилиндрической
заготовки приведена на рисунке 240, а конечноэлементная модель – на рисунке
74.
Увеличение диаметра диска связано не только с растеканием торцовой
поверхности цилиндра, но и с набеганием боковой поверхности цилиндра на
контактную. Разработанный алгоритм учитывает переход боковой поверхности
заготовки GE под плиту на участке GB и на плоскость EF нижней неподвижной
плиты [3, 88].
Расчеты в соответствии с разработанной методикой проводились со
следующими исходными данными: d/2 = 11 мм; h0+h1 = 22,6 мм; коэффициент
трения m =0,5. Использовалась 768 КЭ-модель. Величина  s выбиралась
соответствующей стали Р6М5 в состоянии сверхпластичности [55].

Рис. 74. Схема процесса штамповки осесимметричной ступенчатой поковки [3].
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а)

б)

Рис. 75. Расчетная схема задачи осесимметричной осадки
при штамповке заготовки ступенчатой формы (а) и форма образца
при степенях обжатия  = (h0 − h) h0 100 = 60% и коэффициенте трения m=0,5 [87, 88].

Положение следов первоначально плоских и цилиндрических
поверхностей, образованных конечноэлементной сеткой, дает возможность
проанализировать кинематику течения. В частности, хорошо заметно
значительное набегание частиц с боковой поверхности на подвижную верхнюю
и неподвижную нижнюю плиту. Из расчета [87, 88] следует также, что
значительные деформации сосредоточены у края отверстия контейнера, где
возникает концентрация напряжений. Область окружных напряжений
растяжения сосредоточена вблизи края свободной боковой поверхности образца.
Расчеты также показывают, что часть заготовки внутри контейнера
практически не деформируется и находится в условиях всестороннего сжатия,
что наглядно демонстрируют кривые изменения накопленной деформации в
объемах заготовки, расположенных выше и ниже уровня EF.
Расчетная зависимость деформирующего усилия от обжатия изображена
на рисунке 77.
На рисунке 78 приведена рассчитанная зависимость Vдеф(t) для случая,
когда величина иср подсчитывалась как среднее значение для всех пластичных
элементов.
Результаты
численного
расчета
интегральных
характеристик
напряженно-деформированного
состояния
в
заготовке
в
процессе
формоизменения по заданной программе. Как видно, сопротивление материала
пластическому деформированию в процессе нагружения не выходит за границы
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некоторого диапазона значений при соблюдении условия иmax  и  иmin , что
благоприятно сказывается на величине технологического усилия процесса по
сравнению с условиями, когда штамповка осуществляется не в режиме СП [3,
87].

Рис. 76. Изменение накопленной
деформации в процессе
деформирования: 1 – свободная часть
заготовки;
2 – часть заготовки в контейнере.

Рис. 77. Зависимость усилия от обжатия в
процессе формоизменения: 1 – усилие
пластического формоизменения; 2 –
усилие, затраченное на преодоление
сопротивления трения; 3 – общее
технологическое усилие.

Рис. 78. Программа управления
процессом СПД Vдеф(t) (кривая 1) и
изменение высоты диска (кривая 2).

Рис. 79. Зависимость интенсивности
скоростей деформации и , накопленной

деформации  и сопротивления
материала пластической деформации  s
от степени обжатия при штамповке в
режиме СПД ступенчатой поковки.

Из сопоставления результатов расчетов в режимах Vдеф=0,0000393
м/сек=const

и

 иср =const

следует,

что

усилие

деформирования

при

формоизменении с постоянной скоростью деформирования выше на 12%, чем
при протекании процесса с постоянной и заданной скоростью деформации.
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Таким образом, применение математического и компьютерного
моделирования позволяет оптимизировать выбор режимов изотермического
деформирования труднодеформируемых сталей. Это особенно актуально при
разработке новых технологических процессов деформирования заготовок с
использованием эффекта СП, который позволяет повысить коэффициент
использования
дорогостоящих
материалов,
снизить
энергоемкость
технологических процессов и повысить стойкость инструмента. Полученные в
работе результаты нашли применение при создании малоотходных технологий
сверхпластического деформирования быстрорежущих сталей при получении
заготовок инструментов различного профиля [55].
Необходимо отметить, что применение технологий СПД снижает вредное
воздействие на природную среду за счет уменьшения выбросов,
сопровождающих технологические процессы и делает их экологически
рациональными. При этом повышение экономии дорогих легирующих добавок:
ванадия, молибдена, хрома и, особенно, стратегического элемента вольфрама
позволяет отнести методы обработки стали Р6М5 с использованием СП и ПП к
процессам рационального природопользования [3].
Таким образом, разработанный способ получения дисковых резцов из
стали Р6М5 в условиях СПД является конкурентоспособным, малоотходным,
ресурсосберегающим,
экологически
рациональным
и
экономически
целесообразным [55]. Результаты научных исследований внедрены в
производство и использованы в учебном процессе [3].
Таким образом:
– установлены преимущества и области применения эффекта
сверхпластичности труднодеформируемых сталей;
– выявлено что эффекты повышенной пластичности и сверхпластичности
могут быть основой для разработки малоотходных и ресурсосберегающих
процессов рационального природоиспользования;
– показано что на основе установленных режимов деформирования стали
Р6М5 при осадке и моделировании процесса с применением метода конечных
элементов определен закон нагружения, при котором поддерживается
постоянная заданная скорость деформации в очаге пластической деформации.
Это позволяет обеспечить минимальное усилие осадки в течение всего времени
деформирования;
– разработан способ обработки стали Р6М5 в условиях повышенной
пластичности и сверхпластичности, который является малоотходным,
ресурсосберегающим,
экологически
рациональным,
экономически
целесообразным и защищен патентами РФ [3].
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Рассмотренные выше процессы защищены охранными документами и
развиваются авторским коллективом [3, 64].

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Разработана методология выбора режимов лазерной обработки стальных
листов, легированных цветными металлами [89, 90, 159]. Установлены
особенности лазерной резки медных и алюминиевых сплавов [91].
Исследованы процессы поведения дилатирующих сред в различных
условиях. Рассмотрен подход к исследованию процессов пластического
формоизменения дилатирующих изотропных материалов, который опубликован
в центральной зарубежной рецензируемой печати и проиндексирован в
информационной системе Scopus [92].
Исследовано влияние уровня прочности к термической обработки на
стойкость стержневой арматуры из стали 22Х2Г2АЮ к коррозионному
растрескиванию под напряжением. Установлено, что отпуск при температуре
500-6000С в течение 2 часов приводит к увеличению длительной прочности стали
[93].
Проанализированы
основные
закономерности
состояния
сверхпластичности металлических систем, связанные с влиянием температуры,
скорости деформации и схемы напряженного состояния на характеристики
прочности, пластичности и структуры металлов и сплавов, опубликованные в
2019 году в научно-теоретическом математическом журнале «Чебышевский
сборник» и будут проиндексированы в информационной системе Scopus [94].
Разработанные математические модели процесса трения верчения стали
ШХ15 по стали Р6М5 по схеме шар-плоскость с учетом износа и закономерности
формирования структуры частиц алюминиевых сплавов опубликованы в работах
[95, 96] входящих в ядро Российского индекса научного цитирования.
Установленные механизмы водородного разрушения металлических систем
опубликованы в зарубежной рецензируемой печати в 2019 году и
проиндексированы в информационной системе Scopus [97, 98].
Проанализированы
и
систематизированы
процессы
повышения
долговечности высокопрочных арматурных сталей и металлических покрытий,
эксплуатируемых в агрессивных средах в различных условиях и состояниях [93,
99-105] с использованием программных комплексов [169-171].
Оценено влияние качества шихты и комплексного легирования на
чувствительность металлических сплавов на основе железа к водородному
растрескиванию [106-109].
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Проанализированы особенности работы, процессы упрочнения, структура,
свойства и оценено качество стальных зубчатых колес [112].
Исследована микроструктура и механические свойства сложных
биметаллических систем [113].
Выполнен анализ организации научных исследований в материаловедении
и ресурсосберегающих технологиях [114].
Исследовано влияние масштабного фактора и состояния поверхности
образцов из металлического сплава на основе железа, легированного марганцем
и кремнием на склонность к водородному разрушению [115]. Установлено, что
натурные образцы арматурной стали 20ГС2 по сравнению с точеными обладают
меньшей чувствительностью к водородному растрескиванию и большим
ресурсом волокнистых стальных арматурных наполнителей, изготовленных из
этой стали, применяемых в композиционных железобетонных конструкциях и
сооружениях. Показано, что это связано с более высоким уровнем остаточных
растягивающих напряжений в точеных образцах [115].
Оценены эксплуатационные свойства, характеристики качества и ресурс
стальных бурильных труб и оборудования механической обработки,
работающих в сложных наряженных и термомеханических состояниях и в
агрессивных средах [116, 162, 163].
Установленные закономерности изменения свойств металлических и
неметаллических систем в различных условиях и состояниях, опубликованы в
работах авторов проекта и проиндексированы в базе данных Scopus [94-117].
Другие результаты исследования металлических систем изложены в
монографиях и опубликованных работах в центральной отечественной
рецензируемой печати [119-158]. Выполнен анализ конструкций фрикционных
муфт различных видов и назначений [164].

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОЕКТУ №116682.2017/8.9 ПРИ
ПОДГОТОВКЕ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ, В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ
Полученные в 2019 году результаты научных исследований использованы
при подготовке кандидатских диссертаций Хонелидзе Д.М. «Прогнозирование
длительной прочности арматурных сталей в водородосодержащих средах» и
О.В. Круглякова «Разработка и исследование вольфрамо-титано-кобальтовых
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сплавов, на основе диспергированных электроэрозий частиц сплава Т15К6»
(приложение 1, 2). Представлена к защите кандидатская диссертация
исполнителя проекта Малия Д.В. [160, 161].
Разработано учебное пособие «Научные исследования в материаловедении
и ресурсосберегающих технологиях промышленного производства» вышедшее
в рецензируемом издании в 2019 году [114]. Подготовлен и выпущен учебник
«Построение связанных полей для пластических сред» [50]. Результаты работ
[168] по данному проекту внедрены в учебный процесс кафедры Технологии и
сервиса ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Биографии ученых: доктора технических наук,
профессора Криштала М.А. и доктора технических наук, профессора Сергеева
Н.Н., представленные в работах [166, 167] используются как яркие примеры
научных и трудовой деятельности в учебном и воспитательном процессах
кафедр ТГПУ им. Л.Н. Толстого и других вузов РФ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения проекта № 11.6682. 2017/8.9 в 2019 году получены
следующие результаты:
1. Результаты трибологических исследований, включающие полученные
математические модели характеристик фрикционного взаимодействия
высоколегированных гетерофазных металлических систем традиционного
слиткового и порошкового способов производства для процессов трения
верчения шара из стали ШХ15 по плоской поверхности призм из металлических
сплавов Р6М5 и 10Р6М5-МП (момента трения верчения и радиуса контакта
стальных тел) и установленные закономерности развития явлений трения и
износа во времени при различных нагрузках, опубликованы в двух статьях в
иностранном переводном журнале «Inorganic Materials: Applied Research, 10 (4)»
на английском языке и проиндексированы в информационной системе Scopus.
Выполнен анализ конструкций фрикционных муфт различных видов и
назначений. Получены 3 свидетельства РОСПАТЕНТА РФ.
2. Развита термофункциональная теория, объясняющая фазовый переход в
металлических системах (металлах, сталях, цветных сплавах) зарождением
критических зародышей новой фазы по гетерогенному или гомогенному
механизму и последующим их ростом путем миграции образовавшейся
межфазной границы диффузионным или бездиффузионным путем в процессах
её применения для описания параметров зародышеобразования при фазовых
превращениях, в которых материнская и дочерняя фазы отличаются либо только
строением (на примере полиморфных превращений в чистых металлах), либо
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строением и составом (на примере распада пересыщенных твердых
металлических растворов цветных сплавов на основе алюминия и меди).
3. Развита гипотеза состояния предпревращения металлических систем
перед фазовыми переходами первого и второго рода как резерва
ресурсосберегающих свойств в различных условиях и состояниях.
Предполагается, что металлическая система в состоянии предпревращения
находится в области бифуркационной неустойчивости, характеризующейся
термомеханическим
разупрочнением
поликристаллического
агрегата
металлического сплава, его пластической неустойчивостью и нестабильностью.
Установлено, что нижней границей температурного интервала состояния
предпревращения является температура максимальной пластичности
металлической системы, а верхней граничной точкой +температурного
интервала состояния предпревращения является температурная координата
точки минимальной прочности, которая является критической точкой первого
рода, характеризует состояние термопластического разупрочнения и
располагается ближе всего к точке фазового перехода Ас1. Показано, что
металлическая система начинает готовиться к фазовому переходу в состоянии
предпревращения в интервале температур от 0,2 ТФП до ТФП.
Проанализирована и обоснована природа фазовых переходов первого и
второго рода в металлических системах, связанная с пересыщением
поликристаллических агрегатов в состоянии предпревращения точечными
дефектами кристаллической решетки – вакансиями. Показано, что при фазовых
переходах первого рода, перед тем, как образуется новая кристаллическая
структура, в исходной фазе часть атомов в узлах кристаллической решетки
должна быть освобождена образованием вакансий, чтобы перестройка
кристаллической решетки стала возможной. А при фазовых переходах второго
рода, например, в точке Кюри, образование вакансий может обеспечивать
возникновение или исчезновение стенок Блоха или других участков границ,
отделяющих магнитные домены друг от друга. Показано, что вакансии играют
определяющую роль в создании особо активированного состояния в
металлических системах, которое обеспечивает эффект сверхпластичности
металлических сплавов, проявляющийся в состоянии предпревращения при
наложении силовых полей. Фазовые переходы второго рода, могут в состоянии
предпревращения инициировать фазовые превращения первого рода.
Предложена гипотеза, связывающая состояние предпревращения
металлических систем перед фазовыми переходами первого рода с их
бифуркационной и термопластической неустойчивостью, термомеханическим
разупрочнением и метастабильностью, обусловленных образованием
178

структурных вакансий, облегчающих перестройку кристаллической решетки во
всем объеме поликристаллической системы при фазовом превращении.
Установлено, что состояние предпревращения металлических систем перед
фазовыми превращениями диффузионного и бездиффузионного типа при
положительных и отрицательных температурах свойственно металлическим
материалам различной природы (металлам, сталям, цветным сплавам) и является
их общим методологическим признаком.
4. Проанализированы
основные
закономерности
состояния
сверхпластичности металлических систем, связанные с влиянием температуры,
скорости деформации и схемы напряженного состояния на характеристики
прочности, пластичности и структуры металлов и сплавов, опубликованные в
2019 году в центральной отечественной рецензируемой печати в научнотеоретическом математическом журнале «Чебышевский сборник», которые
будут проиндексированы в информационной системе Scopus.
5. Исследованные процессы поведения дилатирующих сред в различных
условиях и процессы пластического формоизменения дилатирующих
изотропных материалов, а также установленные механизмы водородного
разрушения металлических систем, опубликованы в трех научных статьях на
английском языке в центральной зарубежной рецензируемой печати в 2019 году
и проиндексированы в информационной системе Scopus.
6. Развит метод анализа процессов термопластического деформирования
металлических систем, включающий использование различных моделей
пластических сред и энергетических функционалов, а также учете
неравномерности свойств и закономерностей их изменений в сопряженных
тепловых и механических полях в различных условиях и состояниях. Это
позволит снизить силовые критерии процессов обработки, увеличить ресурсы
деформационной способности, более точно рассчитывать характеристики
напряженно-деформированного
состояния,
механических
свойств
и
ресурсосберегающих технологий процессов термопластической обработки, а
также получать в состоянии предпревращения металлические материалы с
заданными характеристиками структуры и субструктуры.
7. Полученные в 2019 году результаты изданы в публикациях, в числе
которых десять монографий, один учебник, одно учебное пособие, двадцать
четыре статьи в центральной рецензируемой отечественной печати,
рекомендуемой ВАК РФ, 24 тезиса докладов в сборнике материалов 8
Международной конференции «Деформация и разрушение материалов и
наноматериалов», Москва 19-22 ноября 2019 г., два тезиса доклада на 16
Российской ежегодной конференции молодых научных сотрудников и
ассистентов «Физико-химия и технология неорганических материалов».
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