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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Диссертация посвящена исследованию 

закономерностей механического поведения легких конструкционных сплавов с 

гранецентрированной кубической (ГЦК) и гексагональной плотноупакованной 

(ГПУ) кристаллическими решетками, в зависимости от их структурного 

состояния. Актуальность выбранной темы обусловлена растущей потребностью 

промышленности в материалах с высокими удельными прочностными 

свойствами, полученными методами интенсивной пластической деформации 

(ИПД), а также в численных моделях, позволяющих проводить расчеты деталей и 

элементов конструкций, изготовленных из таких материалов.  

Упрочнение металлических материалов методами ИПД позволяет 

существенно улучшать механические свойства за счет структурных изменений. 

Однако механические свойства легких сплавов в зависимости от параметров 

зеренной структуры и кристаллографической текстуры исследованы недостаточно 

полно. Необходимы дальнейшие исследования для создания математических 

моделей, позволяющих достоверно описывать деформационное поведение и 

разрушение деталей и элементов конструкций, изготовленных из перспективных 

материалов, модифицированных методами ИПД. 

Диссертационная работа, включает в себя комплексное экспериментальное 

и теоретическое исследование закономерностей механического поведения легких 

сплавов, модифицированных методами ИПД, с учетом зеренной структуры и 

кристаллографической текстуры материала, исследование закономерностей 

процессов интенсивной пластической деформации и накопления повреждений. 

Проведенные исследования являются актуальными в связи с растущей 

потребностью более полного понимания закономерностей процессов 

повреждения и разрушения, происходящих в материале во время процессов ИПД.  

Степень разработанности темы исследования. Повышенный интерес к 

обработке легких конструкционных сплавов методами интенсивной пластической 

деформации вызван возможностями по реализации больших пластических 
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деформаций в объемном металлическом материале без существенного изменения 

геометрии детали. Это обуславливает осуществимость комплексного повышения 

механических свойств за счет структурных изменений без внесения изменений в 

химический состав материала. Этот вид обработки может привести к различным 

степеням измельчения зерна и улучшению механических свойств для различных 

материалов. 

Методы ИПД позволяют существенно улучшать механические свойства, 

такие как прочность и пластичность металлических материалов за счет различных 

степеней измельчения зерна. Так же в недавних работах [1-8] показаны 

возможности по использованию методов ИПД для создания металло-матричных 

нанокомпозитов, возможности улучшения электропроводности методами ИПД, 

методы ИПД были использованы для создания наноструктурированных 

биоматериалов для получения сверхпроводников и полупроводников.  

Множество методов ИПД были разработаны, изучены и применены для 

получения материалов с улучшенными механическими свойствами благодаря 

работам российских и иностранных ученых [9-18]. В ходе исследований получены 

экспериментальные и теоретические данные о распределении пластической 

деформации в объеме материала, о влиянии ИПД на параметры зеренной 

структуры и об улучшении механических свойств материалов за счет 

структурных изменений. Было показано, что при прогнозировании механического 

поведения материалов важно учитывать не только степени пластической 

деформации, но и параметры зеренной структуры [19-24].  

Были развиты подходы для моделирования механического поведения 

материалов в ходе интенсивной пластической деформации. Использование 

подхода механики сред с повреждениями позволило решить большой круг 

фундаментальных и прикладных задач, связанных с процессами интенсивной 

пластической деформации в широком диапазоне условий нагружения [25-39].  

Результаты исследований процессов деформации и разрушения материалов 

с измельченной методами ИПД зеренной структурой представлены в работах 

иностранных и российских ученых [40-49]. Однако, несмотря на интенсивные 
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исследования зависимости механических характеристик материалов от 

параметров их зеренной структуры, модифицированной методами ИПД, изучены 

недостаточно полно. Так, недостаточно изучены закономерности изменения 

предельных деформаций до разрушения ГЦК и ГПУ сплавов с бимодальной, 

мелкозернистой (МЗ) и ультрамелкозернистой (УМЗ) структурами. Среди работ, 

посвященных методикам улучшения свойств за счет реализации в материале 

больших степеней деформации, большая часть посвящена получению объемных 

полуфабрикатов и заготовок, в то время как возможностям качественного 

улучшения свойств листовых материалов уделено меньшее внимание.  

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы было установление 

закономерностей зависимости механических характеристик листового проката 

легких конструкционных алюминиевых и магниевых сплавов от параметров 

зеренной структуры, модифицированной ИПД, а также получение численных 

данных о локализации повреждений в образце при обработке его методом 

циклического рифления при прессовании (ЦРП). 

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи для 

исследований: 

1. С применением метода дифракции отраженных электронов описать 

изменения зеренной структуры и кристаллографической текстуры легких 

алюминиевых и магниевых сплавов в ходе интенсивной пластической 

деформации методом циклического рифления при прессовании. 

2. Определить закономерности деформации и разрушения легких сплавов 

при растяжении в квазистатических условиях с применением комплекса 

экспериментальных методик. Получить данные о влиянии зеренной структуры и 

кристаллографической текстуры на уловный предел текучести, временное 

сопротивление разрушению и предельную деформацию до разрушения 

алюминиевых и магниевых сплавов. 

3. Разработать методику моделирования больших пластических 

деформаций и развития повреждений в легких сплавах при обработке методом 

ЦРП. 
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4. Получить расчетные данные о процессах развития деформации и 

накопления повреждений в легких сплавах при обработке методом ЦРП. 

Научная новизна исследования заключается в получении новых 

экспериментальных данных, расширении фундаментальных знаний и углублении 

представлений о влиянии кристаллографической текстуры и зеренной структуры 

материала, модифицированной методами ИПД на механические характеристики 

листового проката легких деформируемых сплавов на основе алюминия и магния. 

С помощью методов численного моделирования был описан процесс 

деформации и локализации повреждений тонколистового проката в ходе ЦРП. 

Были получены обобщенные соотношения, позволяющие связать условный 

предел текучести (УПТ) листового проката алюминиевых и магниевых сплавов с 

физико-механическими параметрами материала и параметрами распределения 

зерен по размерам. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

диссертационной работы имеют фундаментальный характер и могут быть 

использованы при решении прикладных задач, включая выполнение инженерного 

и прочностного анализа при проектировании деталей и конструкций из листового 

проката легких алюминиевых и магниевых сплавов с повышенными за счет 

обработки ИПД механическими свойствами.  

Установленные закономерности о влиянии параметров зеренной структуры 

и кристаллографической текстуры на механические характеристики материала и 

особенности его механического поведения представляют интерес для 

промышленного применения в части создания листового проката с улучшенными 

механическими свойствами.  

Данные, полученные в ходе численного эксперимента, могут быть 

использованы для проектирования режимов обработки листового проката 

методами ЦРП, а также прогнозирования механических свойств легких сплавов 

после обработки методами ИПД. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач 

был использован комплекс апробированных экспериментальных методов и 
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методик конечно-элементного моделирования интенсивной пластической 

деформации. Для исследований зеренной структуры были применены методы 

растровой электронной и оптической микроскопии. Для экспериментального 

исследования механического поведения легких сплавов в зависимости от 

зеренной структуры использованы методы испытаний, регламентированные 

ГОСТ и стандартами ASTM в условиях квазистатического растяжения с 

регистрацией изменений деформирующего усилия и перемещений во времени, а 

также методы измерения микротвердости. Для теоретического прогнозирования 

деформации и повреждения материала в ходе обработки методом ЦРП 

применялись методы численного моделирования. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 

результаты исследования: 

1. Результаты экспериментальных исследований механического поведения 

листового проката алюминиевого сплава 1560, обработанного методом 

циклического рифления при прессовании, позволившие установить 

закономерности механического поведения материала в квазистатических 

условиях испытаний, связанные с изменениями микроструктуры и 

кристаллографической текстуры.  

2. Результаты экспериментальных исследований механического поведения 

листового проката магниевого сплава Ма8, обработанного методом циклического 

рифления при прессовании, позволившие установить закономерности 

деформации и разрушения сплава магния в квазистатических условиях 

испытаний, связанные с изменениями микроструктуры и текстуры. 

3. Закономерности развития интенсивной пластической деформации в 

сплавах алюминия в процессе циклического рифления при прессовании листового 

проката, полученные в результате компьютерного моделирования. 

Закономерности зарождения и роста повреждений и формирования 

макроскопического разрушения, зависящие от условий циклического рифления 

при прессовании, позволившие определить, рациональные режимы ЦРП, 
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формирование структуры и оценить накопление повреждений материала в 

процессе обработки. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации. Автором диссертационной работы совместно с научным 

руководителем определены цель, задачи исследования, проведен теоретический 

анализ выбранного направления исследований. Численный эксперимент, 

разработка оснастки для циклического рифления при прессовании проведены 

совместно с В. А. Скрипняком. Соискателем самостоятельно проведена работа по 

подбору режимов прессования, получены образцы легких сплавов с 

модифицированной структурой. Анализ зеренной структуры методами растровой 

электронной микроскопии проведен совместно с Д. В. Лычагиным, 

экспериментальные исследования механических характеристик и анализ 

полученных результатов проведены совместно с В. А. Скрипняком. Обсуждение 

полученных результатов, формулировка выводов и положений диссертации, 

подготовка публикаций по выполненной работе проводились совместно с 

научным руководителем. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

полученных в ходе выполнения работы экспериментальных результатов и 

обоснованность приведенных в работе выводов обосновывается применением 

апробированных экспериментальных методик, сертифицированного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, выбором 

современных методов численного моделирования и корректной постановкой 

задач. Так же согласием полученных в работе результатов с результатами, 

опубликованными в мировых научных источниках. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения 

диссертационной работы доложены и обсуждены на следующих конференциях:  

1. VIII Международная конференция «Микромеханизмы пластичности, 

разрушения и сопутствующих явлений» (MPFP-2016) (г. Тамбов, 27 июня – 

01 июля 2016г.)  
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2. XIV Международная конференция «HEMs-18» Высокоэнергетические и 

специальные материалы: демилитаризация, антитерроризм и гражданское 

применение (г. Томск, 03–05 сентября 2018г.) 

3. IV Международная научная конференция студентов и молодых ученых 

«Молодежь, наука, технологии: новые идеи и перспективы» (г. Томск, 25–

27 октября 2017г.) 

4. XIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (г. Томск, 26–29 апреля 

2016 г.) 

5. V Международная научно-техническая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Высокие технологии в современной науке и технике» 

(г. Томск, 05–07 декабря 2016 г.) 

6. Седьмая Международная конференция «Кристаллофизика и 

деформационное поведение перспективных материалов» памяти проф. 

С. С. Горелика (г. Москва, 02–05 октября, 2017 г.) 

7. LIX Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» (г. 

Тольятти, 05–08 сентября 2017 г.) 

8. VII Международная конференция «Деформация и разрушение материалов 

и наноматериалов» (г. Москва, 07–10 ноября 2017 г.) 

9. Международная научно-техническая молодежная конференция 

«Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения» 

(г. Томск, 26–30 ноября 2018 г.) 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 30 

работ, в том числе 3 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук [69, 70, 125] (из них 2 статьи в российских 

научных журналах, входящих в Web of Science [69, 125], 1 статья в российском 

научном журнале, переводная версия которого входит в Web of Science [70]), 

5 статей в сборниках материалов конференций, представленных в зарубежных 
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научных изданиях, входящих в Web of Science и/или Scopus [72, 88, 89, 191, 192], 

2 статьи в прочих научных журналах [78, 87], 20 публикаций [71, 73–75, 79, 90–95, 

126, 194–199] в сборниках материалов международных, всероссийских научных и 

научно-технических конференций, школ, форумов. 

Структура и объем диссертационной работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы. Работа изложена на 107 страницах машинописного текста, в том 

числе 49 рисунков, 5 таблиц.  

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, отражены научная новизна и 

практическая значимость, перечислены выносимые на защиту положения, 

изложено краткое содержание работы. 

В первой главе приведено описание методики циклического рифления при 

прессовании, приведены режимы обработки листового проката алюминиевого 

сплава 1560. Приведено описание методик исследования зеренной структуры и 

кристаллографической текстуры материала, методик исследования механических 

характеристик. Представлены результаты структурных исследований и 

механических испытаний, обсуждены закономерности деформационного 

упрочнения алюминиевого сплава 1560 от параметров зеренной структуры. 

Исследован материал в состоянии поставки и после четырех циклов обработки 

методом циклического рифления при прессовании. 

Вторая глава посвящена изучению влияния интенсивной пластической 

деформации методом циклического рифления при прессовании на механические 

свойства и структуру листового проката магниевого сплава системы Mg-Mn-Ce. 

Приведено описание методик исследования зеренной структуры и 

кристаллографической текстуры материала, методик исследования механических 

характеристик. Представлены результаты структурных исследований и 

механических испытаний, обсуждены закономерности деформационного 

упрочнения магниевого сплава Ма8 от параметров зеренной структуры и 
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кристаллографической текстуры. Исследован материал в состоянии поставки и 

после трех циклов обработки методом циклического рифления при прессовании. 

Третья глава посвящена моделированию механического поведения 

листового проката алюминиевого сплава 1560 во время циклического рифления 

при прессовании. Представлена общая физико-математическая постановка задачи 

об интенсивной пластической деформации тел при ЦРП, результаты численного 

исследования процессов локализации пластической деформации и локализации 

повреждений в материале во время обработки методом циклического рифления 

при прессовании.  
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1 Механические свойства и структура листового проката алюминиевого 

сплава 1560 модифицированного по технологии циклического рифления 

при прессовании 

 

1.1 Методика получения образцов листового проката с модифицированной 

зеренной структурой 

 

Одним из методов повышения прочностных свойств широкого класса 

деформируемых алюминиевых сплавов является интенсивная пластическая 

деформация [50-55]. Методы ИПД представляют интерес для промышленного 

производства алюминиевых сплавов с улучшенными механическими 

характеристиками и, в настоящее время, положены в основу технологий, 

позволяющих получать объемные заготовки. 

Обработка методами ИПД позволяет, в зависимости от структурного 

состояния, улучшать механические свойства материалов, добиваясь повышения 

твердости, прочностных характеристик, коррозионной стойкости, а также 

позволяет получать сверхпластичные материалы [56-61]. 

Для проектирования легких и надежных элементов конструкций, 

изготовленных из таких сплавов с модифицированной по технологиям ИПД 

структурой, требуется создание прогностических численных моделей, 

позволяющих учитывать структурное состояние материала при расчете. Для их 

создания необходимо изучение влияние структурных факторов на механические 

свойства сплавов. К наиболее важным структурным факторам для алюминиевых 

сплавов следует отнести параметры распределения зерен по размерам, 

распределение углов кристаллографической ориентации зерен, плотность и 

параметры распределения межзеренных границ, плотность дислокаций, 

концентрацию дисперсных частиц упрочняющих фаз. 

В данной работе рассмотрены зависимости деформационного упрочения 

алюминий- магниевых сплавов от структурных параметров после интенсивной 

пластической деформации на примере сплава А 1560. 
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Для получения образцов тонколистового проката алюминиевого сплава с 

модифицированной структурой применялась технология ИПД циклического 

рифления при прессовании (ЦРП) [62-64].  

Методика ЦРП впервые была предложена в [62]. Процесс циклического 

рифления при прессовании заключается в реализации повторяющейся 

ортогональной сдвиговой деформации путем обжатия плоского образца двумя 

пресс-формами, имеющими пазы определенной геометрии с последующим 

выпрямлением образца между двумя плоскими пресс-формами. Один цикл 

обработки состоит из нескольких последовательных фаз: 

- деформация рифления образца, путем его обжатия между двумя 

рифлеными пресс-формами; 

- деформация выпрямления образца путем обжатия между двумя плоскими 

пластинами; 

- поворот образца на угол 180° относительно нормали к поверхности 

образца, или сдвиг на один шаг рифления в направлении проката; 

- повторное прессование с повторным выпрямлением (рисунок 1.1). 

Различают несколько видов ЦРП:  

- ограниченное рифление при прессовании, в котором перемещение 

материала образца в ходе ИПД ограничено стенками контейнера, в котором 

происходит процесс (рисунок 1.1); 

- в ходе неограниченного рифления при прессовании материал образца 

может перемещаться без ограничений (рисунок 1.2); 

- во время полуограниченного рифления при прессовании материал может 

перемещаться только в поперечном направлении, перемещение в продольном 

направлении ограничено (рисунок 1.3); 
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Рисунок 1.1 – Принципиальная схема циклического рифления при 

прессовании 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема неограниченного циклического рифления при 

прессовании 
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Рисунок 1.3 – Схема полуограниченного циклического рифления при 

прессовании 

 

- существует также вид рифления при прессовании, в котором вместо одной 

из пресс-форм используется пластичная резиновая прокладка, таким образом 

прессование осуществляется за счет заполнения резиной пазов нижней пресс-

формы (рисунок 1.4) [63-68]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема ограниченного рифления при прессовании с использованием 

резиновой прокладки 

 



17 

Кроме того существуют различные геометрии пазов пресс-форм: 

треугольная, трапециевидная и округлая. 

Поскольку реализация пластических деформаций неоднородна, то после 

прессования в обработанном образце можно выделить 3 зоны (рисунок 1.5): 1 – 

деформированная область (область сдвига) – область, которая деформировалась 

под действием давления формы; 2 – недеформированная область – область, 

находившаяся в пресс-форме под плоской частью зубца; 3 – промежуточная 

область. 

 

 

Рисунок 1.5 – Зоны, выделяемые в образце после обработки 

 

Накопленная в ходе обработки пластическая деформация оценена 

аналитическими методами. Эквивалентная деформация вычисляется по формуле:  

2 2 2 2 2 2 1/2(2 / 9*[( - ) ( - ) ( - ) ] 4 / 3*[ ])eff yy xx xx zz zz yy yx xz zy              
  (1.1) 

Условная деформация определяется по формуле: 

/   yx Y d tg ,    (1.2) 

где ΔY – высота зуба пресс формы, d – проекция наклонной плоскости на 

ось Х. При угле наклона плоскости 45° γyx = 1. 

Деформация сдвига определяется по формуле: 

/ 2yx yx 
.      (1.3) 
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В предположении, что деформация является простой деформацией сдвига: 

0xx yy zz yz zx        
,    (1.4) 

24*( / 2)

3
e

yx

ff


 

.     (1.5) 

Отсюда теоретический эквивалент деформации: 

(1/ 3) 0.58eff  
.     (1.6) 

Максимальная эквивалентная пластическая деформация реализуется в 

области сдвига, где εeff в рассмотренном случае достигает 0.58 (рисунок 1.5). 

После одного прессования и одного выпрямления величина εeff = 1.16 в областях 

сдвига. Таким образом, полный цикл прессования позволяет получить значение 

εeff = 1.16 по всей площади образца за счет поворота и нагружения ранее 

недеформированных зон.  

При многократном прессовании накопление пластической деформации в 

образце можно оценить εeff = 1.16∙n, где n-число циклов рифления при 

прессовании. После 4 циклов обеспечивалось накопление пластической 

деформации примерно равное 4.64. 

Для получения образцов листового проката ГЦК и ГПУ сплавов с 

модифицированной зеренной структурой была применена оснастка, состоящая из 

набора пресс-форм с размерами: ширина 20 мм, длина 120 мм, с шагом рифления 

2 мм и углами наклона плоскостей 45°. Для обработки была применена 

универсальная испытательная машина с максимальной нагрузкой в 50 кН.  

Процесс прессования осуществлялся при следующем режиме: 

- температура 200 ± 5 
о
С, нагревание осуществлялось непосредственно в 

установке перед прессованием 

- скорость обработки выдерживалась 10 мм/мин. 

Для минимизации трения применялась высокотемпературная смазка на 

основе дисульфида молибдена. Режим прессования был циклическим, с паузами 

длительностью 1 мин [69, 70]. 
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1.2 Методика исследования зеренной структуры с применением метода 

дифракции отраженных электронов 

 

Для анализа зеренной структуры алюминиевых образцов до и после 

обработки методом циклического рифления при прессовании была применена 

методика сканирующей электронной микроскопии – дифракция обратно 

отраженных электронов (ДОЭ). Съемка производилась при помощи электронного 

сканирующего микроскопа Tescan Vega II LMU, оснащенного приставкой для 

регистрации отраженных электронов.  

Режим съемки был следующий: 

- ускоряющее напряжение 30 кВ; 

- размер зонда 2,1 мкм; 

- шаг съемки 0,5 мкм. 

Образцы для проведения исследования методом ДОЭ вырезались при 

помощи электроэрозионной резки вдоль направления проката исходного листа. 

Ориентация образца в лабораторной системе координат и области анализа 

изображены на рисунке 1.6. 

Для анализа полюсных фигур необходимо задать расположение 

лабораторной системы координат образца относительно микроскопа. Ось X 

лабораторной системы координат выбирали совпадающей с направлением 

прокатки RD, Y – с направлением, нормальным плоскости прокатки ND, Z – с 

направлением, нормальным исследуемой поверхности TD (рисунок 1.6). 

В связи с особенностями способа деформации ЦРП для анализа изменения 

зеренной структуры в процессе деформации была выбрана поверхность, 

перпендикулярная направлению оси Z. Области анализа на этой поверхности 

указаны на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Ориентация образца в лабораторной системе координат, 

кристаллографические направления и области анализа 

 

Метод дифракции обратно отраженных электронов крайне чувствителен к 

качеству исследуемой поверхности, поэтому требуется тщательная и 

качественная подготовка образцов. Образцы листового проката алюминиевого 

сплава 1560 полировались алмазными суспензиями с постепенным уменьшением 

шага полировки до 1 мкм, после чего проводилась финишная полировка методом 

ионного травления на установке ION SLICER EM-09100. 

 

1.3 Определение структурных факторов для оценки влияния на 

механические характеристики алюминиевого сплава 1560 

 

Процесс формирования новых зерен по величине разориентации при 

рифлении при прессовании иллюстрируют карты границ зерен исходного 

(рисунок 1.7) и деформированного материала (рисунок 1.8) [71 – 75]. На рисунках 

белым цветом выделены границы с величиной угла разориентации в интервале от 

2° до 15°. Черным цветом обозначены границы с величиной угла разориентации 

более 15°. 
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Рисунок 1.7 – Снимок зеренной структуры и зеренных границ листового 

проката сплава 1560 в состоянии поставки 

 

 

Рисунок 1.8 – Снимок зеренной структуры и зеренных границ листового проката 

сплава 1560 после четырех циклов ЦРП 
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Рисунок 1.9 – Гистограмма углов разориентации границ зерен в образце из 

листового проката сплава 1560 в состоянии поставки 

 

 

Рисунок 1.10 – Гистограмма углов разориентации границ зерен в образце из 

листового проката сплава 1560 после четырех циклов ЦРП 

 

Из анализа снимков и гистограмм (рисунки 1.7-1.10) следует, что в образце 

после четырех циклов рифления при прессовании плотность границ зерен 

возрастает в основном за счет увеличения плотности границ с углом 
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разориентации менее 15°. В образце сплава 1560 в состоянии поставки доля 

границ с интервалом углов разориентации от 2° до 15° составляла 18 %. После 

четырех циклов ЦРП доля границ с интервалом углов разориентации от 2° до 15° 

составляет 51 %. Доля границ с углом разориентации более 15° сокращается с 82 

% в образце из сплава 1560 в состоянии поставки до 49 % в образце из сплава 

1560 после четырех циклов рифления при прессовании. Также несколько 

уменьшается размер зерен с углами разориентации более 15°. Образование 

деформационных субграниц и механизм измельчения зерна при ЦРП связывают с 

механизмом пластической дисторсии в зонах кривизны кристаллической решетки. 

В зонах сильной кривизны кристаллической решетки пластическая дисторсия 

создает возможность распространения мезополос локализованной деформации, 

которые трансформируют упругую кривизну кристаллической решетки в 

пластический разворот, тем самым вызывая ее фрагментацию [76].  

Структура листового проката алюминиевого сплава 1560 в состоянии 

поставки представлена на рисунке 1.11, на рисунке 1.12 представлены: 

гистограмма распределения размеров зерен, круговая диаграмма количества зерен 

выделенных интервалов, диаграмма объемных долей зерен (по относительной 

доле площади). 

На рисунках 1.11 – 1.13 заливкой в градации серого цвета выделены 

подслои зерен с размерами в следующих интервалах: микрозерна – d < 2.5 мкм, 

малые зерна – 2.5 < d <10 мкм, крупные зерна – d > 10 мкм.  
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Рисунок 1.11 – Снимок зеренной структуры образца из листового проката сплава 

1560 в состоянии поставки 

 

 

Рисунок 1.12 – Характеристики распределения зерен в образце в состоянии 

поставки: гистограмма (a), круговая диаграмма количества зерен выделенных 

интервалов (б), диаграмма объемных долей зерен (по относительной доле 

площади) (в) 

Структура алюминиевого сплава 1560 в состоянии поставки 
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характеризуется распределением размера зерна в диапазоне 6 – 54 мкм. Среднее 

значение размера зерна составляет dср = 11 мкм. Интервал размеров зерен до 2.5 

мкм характеризуется разориентированными элементами субструктуры с 

большеугловыми границами. Количество зерен данного диапазона невелико, они 

распределены равномерно по образцу и преимущественно располагаются между 

крупными зернами (рисунок 1.11). Это свидетельствует об активизации процесса 

первичной рекристаллизации в процессе нагрева при обработке исходной 

заготовки. Зерна выделенного диапазона 2.5 – 10 мкм так же характеризуются 

равномерным распределением по площади образца. Они имеют равноосную 

форму. Зерна выделенных диапазонов 2.5 – 10 мкм и 10 – 54 мкм в основном не 

имеют развитой субзеренной структуры. 

 

 

Рисунок 1.13 – Снимок зеренной структуры образца из листового проката сплава 

1560 после четырех циклов ЦРП 

 

Структура алюминиевого сплава 1560 после 4 циклов рифления при 

прессовании представлена на рисунке 1.13. На рисунке 1.14, а) показана 

гистограмма распределения этих зерен по размерам и представлены: круговая 
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диаграмма процентов зерен, относящихся к выделенным интервалам размеров 

(рисунок 1.14, б) и диаграмма объемных долей зерен (рисунок 1.14, в). 

 

 

Рисунок 1.14 – Характеристики распределения зерен в образце после рифления 

при прессовании: гистограмма (a), круговая диаграмма количества зерен 

выделенных интервалов (б), диаграмма объемных долей зерен (по относительной 

доле площади) (в) 

 

Структура алюминиевого сплава 1560 после четырех циклов рифления при 

прессовании характеризуется распределением зерен в интервале размеров от 2 до 

42 мкм. Среднее значение размера зерна dср = 9 мкм. Зерна до 2.5 мкм равномерно 

распределены по площади образца. Они наблюдаются вдоль границ более 

крупных зерен и на их стыках. Предположительно это зерна, появившиеся в 

процессе первичной рекристаллизации.  

Зерна диапазона размеров 2.5 – 10 мкм имеют некоторую тенденцию к 

строчечности. Наблюдаются зоны скопления таких зерен, вытянутые в 

направлении приложенной нагрузки, что свидетельствует об интенсивной 

фрагментации крупных зерен. Присутствуют зерна, появившиеся как в результате 

первичной статической рекристаллизации, обусловленной технологическим 
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нагревом, так и динамической рекристаллизации в процессе рифления при 

прессовании. Зерна диапазона 10 – 44 мкм имеют вытянутую в направлении 

приложенной нагрузки форму, что является следствием воздействия интенсивной 

пластической деформации. Так же элементы выделенного диапазона 10 – 44 мкм 

имеют ярко выраженную развитую субзеренную структуру (рисунок 1.8).  

Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что после четырех 

циклов рифления при прессовании происходит увеличение доли малых (условный 

диаметр менее 2.5 мкм) и средних (условный диаметр от 2.5 до 10 мкм) за счет 

уменьшения доли крупных (условный диаметр более 10 мкм) зерен. Таким 

образом, анализ размеров зерен также свидетельствует о процессах 

рекристаллизации при деформации рифлением при прессовании при 523 К c 

зарождением малых зерен на границах и стыках крупных зерен. Обработка 

алюминиевого сплава 1560 методом ЦРП листового проката позволяет получать в 

объеме материала бимодальную зеренную структуру, состоящую из вытянутых 

крупных зерен и скоплений зерен микронных и субмикронных размеров. 

Подобная зеренная структура в алюминиево-магниевых сплавах была ранее 

обнаружена после интенсивной пластической деформации после равноканального 

углового прессования до ε ≈ 3 и последующей прокатки до ε ≈ 1.6 в работе [77]. 

Как видно из прямых полюсных фигур (рисунок 1.15) в образце из 

алюминиевого сплава 1560 в состоянии поставки наблюдается рассеянная 

текстура [78, 79]. В обработанном методом рифления при прессовании образце 

наблюдается возникновение симметричной текстуры (рисунок 1.16). Зерна 

ориентируются таким образом, что кристаллографическая оcь <110> лежит 

вблизи направления, которое перпендикулярно первоначальным направлению 

прокатки и нормали к плоскости прокатки исходного листа заготовки. Подобная 

текстура наблюдалась в работе [77] после равноканального углового прессования 

в сплаве 1050, причем формирование подобной текстуры было отмечено после 

одного цикла в пресс-формах с различными углами каналов (120     и 90      ) со 

степенями деформации ε ≈ 0.67 и ε ≈ 1.1 соответственно. 
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Рисунок 1.15 – Прямые полюсные фигуры в направлении Z образца листового 

проката сплава 1560 в состоянии поставки 
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Рисунок 1.16 – Прямые полюсные фигуры в направлении Z образца листового 

проката сплава 1560 после четырех циклов ЦРП 

 

Анализ обратных полюсных фигур на предмет выявления 

предпочтительных ориентаций представляет сложность. Поэтому для анализа 

использовали разделение общей обратной полюсной фигуры на подслои (рисунок 

1.17). Анализ необходимо проводить попарно, используя обратную полюсную 

фигуру относительно оси Х – «направления прокатки» и соответствующее ему 

направление Y – «нормаль к плоскости прокатки». Термины «направление 

прокатки» и «нормаль к плоскости прокатки» используются в соответствии с 
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интерфейсом программного обеспечения микроскопа. При исследовании сплава 

1560 в исходном состоянии термины отражают ориентацию листа в колонне 

электронного микроскопа, поскольку он поставлялся в прокатанном и 

отожженном состоянии в соответствии с ГОСТ 21631-76 [80]. Для ориентации 

образца после обработки указанные выше термины для направлений Х и Y носят 

условный характер. 

 

 

 

Рисунок 1.17, а–б – Обратные полюсные фигуры образца листового проката 

сплава 1560 в состоянии поставки, полученные для разных пространственных 

направлений 
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Рисунок 1.17, в–г – Обратные полюсные фигуры образца листового проката 

сплава 1560 в состоянии поставки, полученные для разных пространственных 

направлений 

 

Выделенная предпочтительная ориентация и доля площади зерен, имеющих 

эту ориентацию, представлены в таблице 1. 

Предпочтительные ориентировки, выделенные в таблице 1, составляют 76 

% от общей площади проанализированных участков. При этом ни одна из 

ориентаций существенно не преобладает. Из рассматриваемого спектра 

предпочтительной ориентации зерен можно выделить 15 % типичной для ГЦК 

сплавов текстуры прокатки второго типа (текстура прокатки латуни) и 17 %, 

приходящиеся на кубическую текстуру и текстуру прокатки. Остальные 
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ориентации не относятся к идеальным ориентировкам типичных текстур 

прокатки. 

 

Таблица 1 – Объемная доля преимущественных ориентировок сплава 1560 в 

состоянии поставки 

Рисунок. Плоскость 

нормальная Y 

Направление Х Объемная доля текстуры, % 

1.14a {117}..{113} <101> 9 

1.14б {101}..{213} <111> 22 

1.14в {101} <112> 15, текстура латуни 

 {117}..{113} <115> 13 

1.14г {001} <101>
1
..<001>

2
 17, текстура прокатки

1
 и 

кубическая
2
 

  Итого: 76 

 

После четырех циклов рифления при прессовании (рисунок 1.18) в образце 

наблюдается общая тенденция ориентации в направлении действующей нагрузки 

от изначальной рассеянной текстуры к текстуре {111}..{112}..{113}..{001}<101> 

и {001} <001>. Первая из выделенных текстур соответствует ориентировкам 

текстуры прокатки и составляет 75 % от площади исследуемых зерен. Вторая 

текстура – текстура рекристаллизации, которая составляет 11 %. Текстурный 

анализ, выделенных ранее интервалов размеров зерен (0 – 2.5, 2.5 – 10, более 10) 

показал, что текстуре рекристаллизации соответствуют как более крупные 

исходные зерна, так и мелкие рекристаллизованные зерна, которые наследовали 

ориентацию материнских зерен. 

Данные изменения текстуры, с одной стороны, согласуются с общей 

закономерностью по переориентировке ГЦК кристаллов при деформации 

сжатием. Однако часть зерен, кроме зерен имеющих кубическую текстуру, 

ориентирована произвольным образом, их доля небольшая и составляет 14 %. 



33 

 

 

Рисунок 1.18 – Обратные полюсные фигуры образца из листового проката сплава 

1560 после четырех циклов рифления при прессовании, полученные для разных 

пространственных направлений: а – текстуры прокатки, б – текстуры 

рекристаллизации 

 

1.4 Методики исследования механических свойств листового проката 

алюминиевого сплава 1560 

 

Для изучения зависимостей условного предела текучести, временного 

сопротивления разрушению и предельной степени деформации от параметров 

зеренной структуры и кристаллографической текстуры для алюминиевого сплава 

1560 были использованы данные квазистатических испытаний на осевое 
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растяжение и измерения микротвердости тонколистовых образцов в состоянии 

поставки и после обработки методом циклического рифления при прессовании. 

Испытания на растяжение с постоянной скоростью деформации проведены 

на электромеханическом испытательном стенде Instron 5948.  

Для испытаний применялись плоские образцы, изготовленные методом 

электроэрозионной резки на станке DK7750. 

Хронограммы изменений усилий и скорости перемещения захватов 

использованы для определения напряжений и деформаций образцов. С 

использованием полученных парных значений деформаций и напряжений в 

соответствии с рекомендациями ГОСТ 11701-84, ГОСТ 1497-84 были определены 

значения характеристик механического поведения [81, 82]. В соответствии с 

ГОСТ 1497-84, деформация εусл определяется по формуле: 

усл

0

ε
срl

l




 (1.7) 

где Δlср – удлинение рабочей части образца, l0 – начальная длина рабочей 

части образца.  

Условное напряжение σусл определяется по формуле: 

0

усл

P

F
 

                                                   (1.8) 

где P –усилие, F0 – поперечное сечение рабочей части образца. 

Истинная деформация εист определяется по формуле: 

0 0

ln(1 ) ln(1 ) ln( )
ср

ист усл

l l

l l
 


    

                             (1.9) 

Истинное напряжение σист определяется по формуле: 

0

(1 )усл

ист

P

F







                                             (1.10) 

Модуль упругости (модуль Юнга) определяется по формуле: 

0

0ср

Pl
E

l F



                                                  (1.11) 
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где E – модуль упругости (Юнга), P – нагружающее усилие, Δlср – 

удлинение рабочей части образца, l0 – начальная длина рабочей части образца, F0 

– поперечное сечение рабочей части образца.  

Относительное равномерное удлинение δp (%), вычисляют по формуле:  

0

*100
ср

р

l

l





                                              (1.12) 

где Δlср – удлинение рабочей части образца до образования шейки, l0 – 

начальная длина рабочей части образца. 

Исходные заготовки для обработки ИПД из алюминиевого сплава 1560 

вырезались вдоль направления проката, после обработки циклическим рифлением 

при прессовании из обработанной заготовки методом электроэрозионной резки 

вырезались лопатки в поперечном направлении исходной заготовки, со 

следующими размерами рабочей части: толщина 1.5 мм, ширина 3 мм, длина 7 

мм. Испытания проводились при комнатной температуре и скорости деформации 

1 с
-1

. Микротвердость образцов в исходном состоянии и после рифления при 

прессовании была измерена методом Виккерса на твердомере Wilson Hardness 

Tukon 2500-6 с нагрузкой 50 г, время выдержки под нагрузкой – 5 с.  

 

1.5 Результаты механических испытаний 

 

На рисунке 1.19 приведены диаграммы «условное напряжение – 

относительная деформация» при одноосном растяжении плоских образцов 

алюминиевого сплава 1560 в состояниях поставки (а) и после четырех циклов 

рифления при прессовании (б), вырезанные поперек направления обработки. 

Основные характеристики кривых деформации приведены в таблице 2. 

Результаты механических испытаний свидетельствуют об увеличении в 1.4 

раз условного предела текучести и в 1.5 раза временного сопротивления 

разрушению в квазистатических условиях нагружения образцов сплава 1560 

после интенсивной пластической деформации. 
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Рисунок 1.19 – Диаграмма напряжение – деформация в условных координатах 

для образцов листового проката алюминиевого сплава 1560: а – в исходном 

состоянии; б – после 4 циклов ЦРП (б) 

 

Таблица 2 – Результаты испытаний на одноосное растяжение образцов из 

алюминиевого сплава 1560 в состоянии поставки и после четырех циклов ЦРП 

Образец σ0.2, МПа σB, МПа В, % Δmax, % 

Сплав 1560 в состоянии поставки 129±1 173±1 21.0±0.4 43.0±0.8 

Сплав 1560 после четырех циклов 

рифления при прессовании 

177±1 263±2 17.0±0.3 20.0±0.4 

 

Таким образом, применение четырех циклов ЦРП приводит к увеличению 

его прочностных свойств. Эффект упрочнения в результате рифления при 

прессовании сопровождается уменьшением предельной деформации до 
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разрушения при растяжении, что является характерной чертой в поведении 

алюминиевых сплавов после интенсивной пластической деформации [83].  

Полученные при испытаниях на одноосное растяжение данные были 

сопоставлены с данными испытаний на осевое растяжение образцов, полученных 

при исследовании свойств алюминиевого сплава 1560 после обработки методом 

равноканального углового прессования [84]. В данной работе на разных сериях 

образцов было достигнуто увеличение предела прочности в 2.1 и в 1.3 раза. В 

нашем случае предел прочности после обработки увеличился в 1.5 раза. 

Микротвердость после четырех циклов прессования увеличилась в 2.8 раза 

и достигла величины Hv = 112 по сравнению с исходной, не превышающей Hv = 

41. Эти результаты сопоставимы с результатами [85], полученными после 

равноканального углового прессования. После равноканального углового 

прессования твердость образцов алюминиевого сплава 1560 составила Hv = 135. 

Результаты настоящей работы так же согласуются с результатами двукратного 

повышения микротвердости алюминиевого сплава AA3003 после рифления при 

прессовании, полученными Кхадабакши с соавторами [86].  

 

1.6 Зависимости деформационного упрочнения алюминиевого сплава 1560 от 

параметров зеренной структуры 

 

Проведенные в последнее десятилетие исследования показали, что 

механическое поведение металлов зависит от его внутренней структуры. 

Механическое поведение сплавов с нано- и микроструктурой отличается от 

поведения аналогичных сплавов с крупнокристаллической структурой вплоть до 

получения материалов, расширяющих известные границы рабочих характеристик 

[87 – 98]. На рисунке 1.20 изображены экспериментальные данные о зависимости 

условного предела текучести алюминиевых сплавов от структурного состояния. 
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Рисунок 1.20 – Зависимость условного предела текучести алюминиевых сплавов 

от среднего размера зерна для алюминиевых сплавов 

 

Анализ представленных выше данных показал, что создание в 

алюминиевых сплавах УМЗ структуры способствует увеличению условного 

предела текучести, однако в то же время измельчение среднего размера зерна 

приводит к уменьшению степени предельной деформации до разрушения. Так же 

увеличению значения УПТ в значительной мере способствует и накопление 

плотности дислокаций. Таким образом, повышение дислокационной плотности и 

уменьшение среднего размера зерна являются двумя основными механизмами 

упрочнения. 

Вклад в упрочнение, привнесенный повышением плотности дислокаций, 

описывается соотношением Бэйли-Хирша [99]: 

d T tM bG   
     (1.13) 



39 

Где b – вектор Бюргерса, G – модуль сдвига, t - плотность дислокаций, T  - 

константа взаимодействия дислокаций, М – фактор Тейлора.  

Вклад в упрочнение, привнесенный зернограничным упрочнением за счет 

уменьшения среднего размера зерна описывается соотношением Холла-Петча 

[100, 101]: 

1/2

0HP kd    
     (1.14) 

Где d – средний размер зерна, k – коэффициент Холла-Петча, 0  – 

напряжение трения, которое необходимо для скольжения дислокаций в 

монокристалле 

Обработка методами ИПД приводит к значительному упрочнению 

материала за счет увеличения плотности дислокаций и измельчения зерна. Однако 

во многих материалах после обработки методами ИПД уменьшается 

пластичность, что требует последующей обработки для формирования структуры, 

способной к большей степени пластичности. Таким образом, создание структур, 

содержащих как малые, так и крупные зерна, позволит получать материалы, 

сочетающие высокую прочность с достаточной пластичностью. 

 

1.7 Выводы по главе 1 

 

В результате 4 циклов рифления при прессовании в алюминиевом сплаве 

1560 формируется бимодальная зеренная структура, характеризующаяся 

наличием крупных зерен вытянутой в направлении деформации формы и 

скоплений зерен микронных и субмикронных размеров, имеющих равноосную 

форму. Установлено, что данные изменения зеренной структуры обеспечивают 

увеличение условного предела текучести и временного сопротивления 

разрушению в 1.4 и 1.5 раз соответственно. Повышение сопротивления 

пластической деформации в обработанном ЦРП алюминиевом сплаве 1560 

сопровождается характерным уменьшением деформации до разрушения по 

сравнению с соответствующей деформацией в крупнокристаллическом 
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состоянии. Структурные изменения так же оказывают влияние на микротвердость 

алюминиевого сплава 1560. Микротвердость после четырех циклов прессования 

увеличилась в 2.8 раза и достигла величины Hv = 112 по сравнению с исходной, 

не превышающей Hv = 41. 
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2 Влияние интенсивной пластической деформации методом циклического 

рифления при прессовании на механические свойства и структуру 

листового проката магниевого сплава Ма8 

 

2.1 Особенности магниевых сплавов и методика получения образцов 

листового проката с модифицированной зеренной структурой 

 

Из-за растущего спроса на высокопрочные и легкие материалы магний и его 

сплавы вызывают огромный интерес, как альтернатива традиционным 

материалам, таким как алюминий и сталь. Комбинация разумной механической 

прочности и низкой плотности привлекательна для транспортной отрасли, 

электроники, инструментов, биоматериалов и военных приложений.  

Среди всех элементов магний (Mg) считается четвертым наиболее 

распространенным элементом на Земле, следующим за железом, кислородом и 

кремнием [102]. Несмотря на значительную степень доступности на Земле, 

магний имеет ограниченное применение в промышленности, в основном 

используется в качестве легирующего компонента для алюминиевых сплавов, 30 

% используется для литья магниевых сплавов, и только 1 % используется для 

изготовления полуфабрикатов, таких как листовой прокат. Среди коммерчески 

доступных магниевых сплавов, используемых в производстве листов, AZ31 

является наиболее распространенным [103].  

В настоящее время AZ31 является наиболее распространенным 

коммерческим магниевым сплавом, доступным в виде листового проката. 

Листовой прокат предлагает множество технических и коммерческих 

преимуществ перед литыми изделиями. Действительно, процессы формования, 

такие как штамповка, быстрее, чем литье под давлением, тем самым снижается 

себестоимость штампованной детали. Однако магниевые сплавы имеют 

гексагональную плотноупакованную (ГПУ) кристаллическую структуру с 

отношением c/a приблизительно 1,62 [104], для пластической деформации 

доступно только ограниченное количество систем скольжения. Согласно 
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критерию фон Мизеса-Тейлора [104, 105], для обеспечения произвольной 

гомогенной деформации поликристаллических материалов требуется не менее 

пяти независимых систем скольжения. При комнатной температуре магниевые 

сплавы имеют только четыре независимые системы скольжения, а оставшаяся 

деформация обеспечивается двойникованием [105–107]. Следовательно, 

магниевые сплавы демонстрируют низкую пластичность и хрупкое разрушение 

при комнатной температуре, анизотропию, асимметрию при сжатии-растяжении, 

особенно после обработки. Такое поведение приводит к неудовлетворительным 

механическим характеристикам для применения в производстве и 

конструировании, что затрудняет его широкое внедрение. 

Однако пластичность магниевых сплавов значительно увеличивается при 

температурах выше 200 °C, поскольку активируются дополнительные системы 

скольжения, обеспечивая достаточные независимые системы для выполнения 

критерия фон Мизеса-Тейлора [105 – 107]. Поэтому они могут быть формованы, 

но процесс обработки при повышенной температуре увеличивает стоимость 

производства. В связи с этим наиболее актуальной задачей в данной отрасли в 

настоящее время является улучшение свойств магниевых сплавов до приемлемого 

уровня. 

Во время производственных процессов материал развивает сильную 

кристаллографическую текстуру с осью, нормальной к обрабатываемой 

поверхности. Следовательно, обработанные давлением магниевые сплавы 

проявляют как асимметрию сжатия-растяжения, так и анизотропию, что также 

наблюдается в других ГПУ материалах. Эти факторы усложняют 

конструирование, поскольку свойства материала ориентированы и требуют 

расширенного моделирования. Таким образом, все указанные особенности могут 

ограничивать коммерческое применение магниевых сплавов. 

Механические свойства обработанного давлением магния могут быть 

улучшены путем модификации текстуры и уменьшения размера зерна, например, 

через процессы реализации интенсивной пластической деформации, такие как: 

равноканальное угловое прессование (РКУП), накопительная прокатка (НП), 
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кручение под высоким давлением (КВД), циклическое рифление при прессовании 

(ЦРП) [108 – 117]. 

Исследованиями многих авторов было показано, что измельчение зерна и 

модификация текстуры являются эффективными методами улучшения 

пластичности магния за счет активации дополнительных, не базисных систем 

скольжения [118 – 123].  

Несмотря на эти недавние достижения, применение этих материалов при 

горячей штамповке или сверхпластичной формовке остается сложной задачей из-

за сложностей в реализации РКУП для производства крупноразмерной или же 

плоской продукции, КВД так же ограничен в размерах продукции. С учетом 

этого, другие методы ИПД, такие как накопительная прокатка и циклическое 

рифление при прессовании, как показали экспериментальные исследования, 

больше подходят для обработки листового проката [124].  

Для получения образцов листового проката магниевого сплава Ма8 с 

модифицированной зеренной структурой была применена оснастка, состоящая из 

набора пресс-форм шириной 20 мм, длиной 120 мм, с шагом рифления 2 мм и 

углами наклона плоскостей 45°. Для обработки была применена универсальная 

испытательная машина с максимальной нагрузкой в 50 кН.  

Образцы размерами: ширина 20 мм, длина 120 мм в исходном состоянии 

были вырезаны из коммерческого листа толщиной 2 мм в направлении проката.  

Процесс прессования осуществлялся при следующем режиме:  

– температура 250 ± 5 
о
С; нагревание осуществлялось непосредственно в 

установке перед прессованием; 

– скорость обработки выдерживалась 5 мм/мин.  

Для минимизации трения применялась высокотемпературная смазка на 

основе дисульфида молибдена. Режим прессования был циклическим, с паузами 

длительностью 1 мин. 
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2.2 Методики исследования зеренной структуры с применением методов 

металлографии и дифракции отраженных электронов 

 

Для анализа зеренной структуры материала методами оптической и 

растровой электронной микроскопии из образцов материала в исходном 

состоянии, а также из образцов в обработанном состоянии, были вырезаны 

образцы размерами: толщина 2 мм, ширина 3 мм, длина 10 мм, образцы 

вырезались электроэрозионным методом на станке DK7750. 

Финишная подготовка поверхности образцов для анализа методами 

оптической микроскопии включала в себя шлифовку и полировку 

полировальными бумагами до 10 мкм, полировку алмазными суспензиями на 

масляной основе до 1 мкм и травление в 3 % растворе HNO3 в этиловом спирте.  

Финишная подготовка поверхности образцов для анализа методами 

растровой электронной микроскопии включала в себя шлифовку и полировку 

бумагами до 10 мкм и полировку методом ионного травления на установке Struers 

SEMPrep 2 c ускоряющим напряжением 5 кВ. 

Для первичного анализа зеренной структуры магниевых образцов до и 

после обработки применялась металлографическая методика анализа с 

применением оптической микроскопии на оптическом микроскопе Leica 

DM2500P, оснащенного программным обеспечением для обработки и анализа 

изображений Leica Application Suite. Размер зерна был определен методом 

пересекающего зерно отрезка. 

Для более подробного анализа применялась кристаллографическая 

методика дифракции обратно отраженных электронов. Для исследования 

зеренной структуры был использован электронный сканирующий микроскоп 

Tescan Vega II LMU, оснащенный приставкой для регистрации обратно 

отраженных электронов. Анализ проводился на лицензионном программном 

обеспечении HKL Channel 5. 

Съемка производилась со следующим режимом: 

- ускоряющее напряжение 30 кВ; 
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- размер зонда 2 мкм; 

- шаг съемки 0.5 мкм. 

Ориентация образца в лабораторной системе координат и области анализа 

изображены на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Ориентация образца в лабораторной системе координат 

 

2.3 Определение структурных и текстурных факторов для оценки влияния 

на механические характеристики магниевого сплава Ма8 

 

Зеренная структура листового проката магниевого сплава Ма8 в состоянии 

поставки, полученная металлографическими методами представлена на рисунке 

2.2. На рисунке 2.3 представлена гистограмма распределения зерен по размеру 

[125, 126].  

Исходя из данных металлографического анализа, зеренная структура 

листового проката магниевого сплава Ма8 в исходном состоянии состоит из 

равноосных рекристаллизованых зерен с размерами, имеющими распределение в 

диапазоне 2 – 20 мкм. 

Зеренная структура листового проката магниевого сплава, обработанная 

методом циклического рифления при прессовании, полученная 

металлографическими методами представлена на рисунке 2.4. На рисунке 2.5 

представлена гистограмма распределения зерен по размеру. 
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Рисунок 2.2 – Зеренная структура листового проката магниевого сплава Ма8 в 

состоянии поставки, полученная металлографическими методами 
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Рисунок 2.3 – Гистограмма распределения зерен по размеру в образце из 

листового проката магниевого сплава Ма8 в состоянии поставки 
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Рисунок 2.4 – Зеренная структура листового проката магниевого сплава Ма8 

после обработки методом ЦРП, полученная металлографическими методами 
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Рисунок 2.5 – Гистограмма распределения зерен по размеру в образце из 

листового проката магниевого сплава Ма8 после обработки методом ЦРП 

 

Исходя из данных металлографического анализа (рисунки 2.4, 2.5), зеренная 

структура листового проката магниевого сплава Ма8, после трех циклов ЦРП 



48 

претерпевает изменения. За счет реализации в материале ИПД происходит 

измельчение зерна.  

Полученная после трех циклов ЦРП структура состоит из зерен, размер 

которых находится в диапазоне 0.5 – 5 мкм.  

Исходя из данных первичного анализа зеренной структуры были подобраны 

параметры для съемки методом дифракции обратно отраженных электронов с 

целью более подробного изучения влияния структурных и текстурных параметров 

на механические свойства магниевого сплава Ма8, полученного методами 

интенсивной пластической деформации. 

Для оценки процесса формирования новых зерен по величине 

разориентации при обработке циклическим рифлением при прессовании с 

обратимся к картам границ зерен исходного (рисунок 2.6) и обработанного 

материала (рисунок 2.9). На рисунках белым цветом выделены малоугловые 

границы с величиной угла разориентации в интервале от 2° до 15°. Черным 

цветом обозначены большеугловые границы с величиной угла разориентации 

более 15°. 

На рисунках 2.7 и 2.10 изображены гистограммы распределения углов 

разориентации зерен в образцах из исходного и обработанного материалов 

соответственно.  

Как видно из карт зеренных границ и гистограмм распределения, зеренная 

структура материала в состоянии поставки представляет из себя 

рекристаллизованную структуру с небольшой долей субзеренных и малоугловых 

границ. 

Для анализа изменений, произошедших в ходе обработки, обратимся к 

рисунку 2.9, где изображена карта зеренных границ магниевого сплава после трех 

циклов ЦРП. 
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Рисунок 2.6 – Снимки зеренной структуры и зеренных границ магниевого сплава 

Ма8 в состоянии поставки 
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Рисунок 2.7 – Гистограмма углов разориентации зеренных границ магниевого 

сплава Ма8 в состоянии поставки 
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Рисунок 2.8 – Долевая диаграмма распределения зеренных границ по углам 

разориентации в образце магниевого сплава Ма8 в состоянии поставки 

 

 

Рисунок 2.9 – Снимки зеренной структуры и зеренных границ магниевого сплава 

Ма8 после трех циклов ЦРП 
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Рисунок 2.10 – Гистограмма углов разориентации зеренных границ магниевого 

сплава Ма8 после трех циклов обработки методом ЦРП 
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Рисунок 2.11 – Долевая диаграмма распределения зеренных границ по углам 

разориентации в образце магниевого сплава Ма8 после трех циклов обработки 

методом ЦРП 

 

Из анализа карт зеренных границ следует, что в ходе обработки листового 

проката магниевого сплава меняется распределение углов разориентации. 

Возрастает доля малоугловых и субзеренных границ, также меняется вид 
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распределения. В образце из материала в состоянии поставки наблюдалась доля 

малоугловых границ 7 %, большеугловых 93 %. В образце материала, 

обработанного методом ЦРП, доля малоугловых границ 27 %, большеугловых 73 

%. Что позволяет в дальнейшем делать вывод о зернограничном упрочнении 

материала как большеугловыми границами, согласно закону Холла-Петча, так и 

об упрочнении малоугловыми границами. 

Для анализа распределения зерен по размеру в магниевом сплаве до 

обработки методом ЦРП и после него ниже представлены карты размеров зерен в 

для исходного материала (рисунок 2.12) и для материала после обработки 

методом ЦРП (рисунок 2.14). Также представлены гистограммы распределения 

зерен по среднему диаметру для исходного материала (рисунок 2.13) и для 

материала после обработки методом ЦРП (рисунок 2.15). 

 

 

Рисунок 2.12– Снимок зеренной структуры: распределение зерен по размерам в 

образце из магниевого сплава Ма8 в состоянии поставки 
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Рисунок 2.13 – Гистограмма распределения зерен по размеру в образце из 

магниевого сплава Ма8 в состоянии поставки 

 

Структура магниевого сплава в состоянии поставки характеризуется 

распределением размера зерна в диапазоне 1 – 20 мкм. Среднее значение размера 

зерна составляет dср = 6 мкм.  

Малые зерна (средний условный диаметр менее 2.5 мкм) имеют 

равномерное распределение по образцу, преимущественно располагаются в 

стыках крупных зерен, что свидетельствует об активизации процесса первичной 

рекристаллизации при обработке первичной заготовки.  

Крупные зерна (средний условный диаметр более 2.5 мкм) также 

характеризуются равномерным распределением по площади образца, отмечается 

отсутствие развитой субзеренной структуры. 
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Рисунок 2.14 – Снимок зеренной структуры: распределение зерен по размерам в 

образце из магниевого сплава Ма8 после трех циклов обработки методом ЦРП 
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Рисунок 2.15 – Гистограмма распределения зерен по размеру в образце из 

магниевого сплава Ма8 после трех циклов обработки методом ЦРП 
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Структура магниевого сплава после обработки ЦРП (рисунки 2.14, 2.15) 

характеризуется распределением зерен в интервале размеров от 0 до 8 мкм. 

Среднее значение размера зерна 2 мкм. Малые зерна диапазона 0 – 2.5 мкм 

равномерно распределены по площади образца, в некоторых случаях 

наблюдаются у более крупных зерен, отделенные большеугловой или 

незавершенной большеугловой границей, что свидетельствует об интенсивной 

фрагментации крупных зерен. Крупные зерна имеют слабо развитую субзеренную 

структуру. Вид распределения зерен по размеру не меняется, что свидетельствует 

о равномерном протекании процессов рекристаллизации в ходе обработки 

заготовки методом ЦРП. 

Подобие закономерностей изменения параметров зеренной структуры в 

результате ИПД, наблюдались в магниевом сплаве AZ31 (МА 2-1) при близких 

степенях деформации [127, 128]. Это обстоятельство указывает на существование 

общих закономерностей эволюции зеренной структуры в магниевых сплавах при 

интенсивной пластической деформации. 

Как видно из представленных на рисунках 2.16 и 2.17 прямых полюсных 

фигур, в образце из магниевого сплава в состоянии поставки наблюдается 

типичная для магниевых сплавов базисная текстура {0001}, образовавшаяся в 

ходе рекристаллизационного отжига исходного листа в ходе технологического 

процесса изготовления проката [129].  

В ходе обработки методом ЦРП происходит переориентация исходной 

текстуры, за счет поворота зерен вокруг оси TD. Зерна ориентируются вдоль 

направления RD, перпендикулярно направлению обработки [130]. Формируется 

текстура {11-20}<0001>. Формирование данной текстуры свидетельствует об 

интенсивных процессах рекристаллизации, которая представляет собой 

прерывистый процесс возникновения зародышей, в ходе фрагментации исходных 

зерен, и их роста [131].  

В целом, подобные процессы переориентации в ходе термомеханической 

обработки типичны для ГПУ материалов и магния в частности [132].  
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Рисунок 2.16 – Прямые полюсные фигуры в направлении Z образца из 

магниевого сплава Ма8 в состоянии поставки 
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Рисунок 2.17 – Прямые полюсные фигуры в направлении Z образца из 

магниевого сплава Ма8 после трех циклов обработки методом ЦРП 

 

2.4 Методики исследования механических свойств магниевого сплава Ма8 

 

Для изучения зависимостей условного предела текучести, временного 

сопротивления разрушению и предельной степени деформации от параметров 

зеренной структуры и кристаллографической текстуры для магниевого сплава 

Ма8 были использованы данные квазистатических испытаний на осевое 
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растяжение и измерения микротвердости тонколистовых образцов в состоянии 

поставки и после обработки методом циклического рифления при прессовании. 

Для проведения испытаний на осевое растяжение в квазистатических 

условиях из листового проката в состоянии поставки и из обработанной ЦРП 

заготовки методом электроэрозионной резки были вырезаны образцы в виде 

лопаток со следующими размерами рабочей части: толщина 1.1 мм, ширина 2 мм, 

длина 9.45 мм (рисунок 2.18). 

 

 

Рисунок 2.18 – Схема образца для испытаний на растяжение 

 

Испытания на растяжение проводились на универсальной 

электромехнической испытательной машине Instron 5948 при комнатной 

температуре и постоянной скорости деформации 1 с
-1
. Испытания проводились в 

соответствии с ISO 6892-1. 

Хронограммы изменений усилий и скорости перемещения захватов 

использованы для определения напряжений и деформаций образцов. С 

использованием полученных парных значений деформаций и напряжений в 

соответствии с рекомендациями ISO 6892-1 [133] были определены значения 

характеристик механического поведения.  
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Микротвердость образцов в исходном состоянии и после рифления 

прессованием была измерена на полуавтоматическом микротвердомере Duramin 5 

производства Struers при нагрузке 2.0 Н и временем выдержки под нагрузкой 12 

секунд. 

 

2.5 Результаты 

 

На рисунке 2.19 приведены результаты испытаний на растяжение в 

истинных координатах, полученные для образцов сплава в состоянии поставки 

(линия 1) и после ЦРП (линия 2). Основные характеристики кривых деформации 

приведены в таблице 3 [134]. 

 

Таблица 3 – Результаты испытаний на одноосное растяжение образцов из 

магниевого сплава Ма8 в состоянии поставки и после трех циклов рифления при 

прессовании 

Образец σ0.2, МПа σB, МПа Δmax, % 

Состояние поставки  105 ± 5 273 ± 10 17 

После трех циклов ЦРП 140 ± 5 320 ± 10 19 

 

Механические характеристики образца из сплава Ма8, подвергнутые 

циклическому рифлению при прессовании, демонстрируют увеличение 

прочностных характеристик, так условный предел текучести возрос на 30 % и 

составил 140 ± 5 МПа, предел прочности увеличился на 17 % и составил 320 ± 10 

МПа. Предельная деформация до разрушения составила порядка 19 %. Подобные 

изменения прочностных свойств при испытаниях на растяжение в целом 

характерны для магниевых сплавов при модификации их микроструктуры 

различными методами ИПД [135 – 148]. 
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Рисунок 2.19 – Диаграммы истинное напряжение – истинная деформация для 

Ма8 в состоянии поставки (линия1) и после трех циклов ЦРП (линия 2) 

 

Изменения значений предельной деформации до разрушения магниевого 

сплава при уменьшении среднего размера зерна могут быть обусловлены 

активацией новых дополнительных систем скольжения в зернах с микронными 

размерами, подобный эффект наблюдался в различных магниевых сплавах при 

измельчении зеренной структуры [149-152]. Измельчение зеренной структуры в 

магниевых сплавах так же существенно уменьшает анизотропию их механических 

свойств. 

Для дальнейшего анализа деформационного поведения обратимся к рисунку 

2.20, где представлены зависимости коэффициента деформационного упрочнения 

как функции пластической деформации. Как видно из представленных графиков, 

при модификации зеренной структуры изменяется также и коэффициент 

деформационного упрочнения (КДУ). На протяжении почти всей третьей стадии 

(стадии параболического упрочнения) значение КДУ образца из обработанного 

материала выше, чем у образца из материала в состоянии поставки. Также стоит 
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отметить уменьшение переходной зоны при переходе на четвертую стадию, что 

обусловлено более быстрым переходом от базисного скольжения к 

призматическому за счет уменьшения размера зерна. Уровень деформационного 

упрочнения и механизм переориентации внутри зерна, а так же механизмы его 

измельчения при умеренных температурах деформации объясняются 

формированием в образце дислокационной субструктуры, в частности, они 

определяют упрочнение при больших пластических деформациях (стадии III и IV 

кривых деформации), соответствующих обработке ЦРП. 
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Рисунок 2.20 – Зависимость коэффициента деформационного упрочнения от 

пластической деформации Ма8 в состоянии поставки (линия 1) и после трех 

циклов ЦРП (линия 2) 

 

Значение микротвердости сплава Ма8 после обработки методом ЦРП имеет 

тенденцию к увеличению. В состоянии поставки микротвердость образцов сплава 

Ма8 составляла 0.48 ГПа, а после трех циклов ЦРП на 12.5 % выше (0.54 ГПа). 
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2.6 Закономерности деформационного упрочнения магниевого сплава Ма8 в 

зависимости от параметров зеренной структуры 

 

Измельчение зеренной структуры – один из эффективных методов для 

улучшения прочностных свойств поликристаллических материалов, особенно это 

актуально для магния и магниевых сплавов, поскольку у данных материалов 

высок фактор Тейлора из-за недостатка систем скольжения. Измельчение 

зеренной структуры также способствует увеличению предельной деформации до 

разрушения в магниевых сплавах. Для анализа влияния распределения зерен по 

размеру на механические свойства магниевых сплавов ниже приведены 

экспериментальные данные о зависимости условного предела текучести 

магниевых сплавов от среднего размера зерна (рисунок 2.21).  
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Рисунок 2.21 – Зависимости условного предела текучести магния и магниевых 

сплавов от среднего размера зерна 

Анализ представленных выше данных показал, что для сплавов на основе 

магния характерной чертой является увеличение условного предела текучести с 

уменьшением среднего размера зерна [147-154].  
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Измельчение зеренной структуры по всей толщине значительно уменьшает 

анизотропию предела текучести для пирамидального скольжения и, 

следовательно, улучшает его склонность к активации во время деформации.  

 

2.7 Выводы по главе 2 

 

В результате 3 циклов рифления при прессовании в магниевом сплаве Ма8 

происходит измельчение зеренной структуры, средний размер зерна уменьшается 

с 9 мкм в исходном материале, до 2 мкм в обработанном. В ходе рифления при 

прессовании происходит разворот зерен относительно оси TD. Формируется 

преимущественная текстура {11-20}<0001>. Совокупность структурных и 

текстурных изменений способствует увеличению прочностных свойств 

материала: условный предел текучести увеличивается на 30 %; временное 

сопротивление разрушению увеличивается на 17 %. Повышение сопротивления 

пластической деформации в обработанном ЦРП магниевом сплаве 

сопровождается увеличением степени деформации до разрушения по сравнению с 

соответствующей деформацией в крупнокристаллическом состоянии. 

Структурные изменения так же оказывают влияние на микротвердость 

магниевого сплава Ма8. Происходит увеличение на 12.5 % с 0.48 ГПа в исходном 

материале, до 0.54 ГПа в обработанном. 
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3 Моделирование механического поведения листового проката 

алюминиевого сплава 1560 при циклическом рифлении при прессовании 

 

Разработка нового продукта или усовершенствование существующего 

продукта в наши дни требует высокой эффективности, низкого денежного 

расхода и быстрого получения результатов. Для анализа и прогнозирования 

поведения реальной инженерной системы, используются современные 

вычислительные возможности, доступные сегодня. Это позволяет нам выполнять 

моделирование и анализ инженерного компонента или системы без 

необходимости его изготовления, что экономит время, деньги и предлагает более 

простой способ для анализа возможных изменений. Инструментами для их 

реализации являются программные пакеты конечных элементов, среди которых 

можно выделить, как один из самых популярных, WB ANSYS. Пакеты конечно-

элементного анализа позволяют решать задачи о прогнозировании реакции 

деформируемых тел на различные нагрузки. 

Конечно-элементный метод решения задач механики деформируемого 

твердого тела успешно применяются при расчетах процессов интенсивной 

пластической деформации, в том числе для расчетов таких методов как 

равноканальное угловое прессование, кручение под высоким давлением, 

рифление при прессовании и другие методы ИПД и металлообработки [155 – 172]. 

Существует три основных этапа конечно-элементного анализа: построение 

модели, приложение нагрузок и получение решений, и, наконец, анализ 

результатов. Построение модели, за исключением определения геометрии, 

требует использования методов генерации сетки для деления сложных задач на 

небольшие элементы. Для выполнения конечно-элементного анализа так же 

необходимо экспериментально определить свойства материала, соответствующие 

его механическому поведению в заданных условиях. 
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3.1 Постановка задачи и математическая модель 

 

В данном разделе исследование процессов деформации и анализ НДС 

осуществляется путем численного моделирования. Вычислительная модель, 

описывающая процесс упругопластической деформации при ЦРП, разработана в 

рамках математического аппарата механики деформируемого твердого тела. Для 

решения системы уравнений применяли метод конечных элементов в переменных 

Лагранжа. Система уравнений механики деформируемого твердого тела включает 

уравнения движения, неразрывности и энергии, определяющее уравнение, 

которое конкретизирует поведение среды, устанавливая связь между 

напряжениями и деформациями или их приращениями, а также кинематические 

соотношения, определяющие правила вычисления тензоров скоростей 

деформации и вращения. Для решения начально-краевой задачи  также задаются 

начальные и граничные условия. 

Закон сохранения массы (уравнение неразрывности): 

i

i

d ( u )
0,

dt x

 
 


     (3.1) 

где ρ – плотность, iu  – компоненты вектора скорости материальных частиц, 

t – время,  

xi – пространственная координата в декартовой системе отсчета. 

Закон сохранения импульса (уравнение движения): 
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    (3.2) 

где σij – ковариантные компоненты тензора напряжения. 

Закон сохранения энергии:  
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 ,     (3.3) 

где, ij  – компоненты тензора скорости деформации, 𝑬 – удельная 

внутренняя энергия. 

Кинематические соотношения: 
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2 x x



 

 
    (3.4) 

Тензор скорости деформации представим в виде суммы упругой и 

пластической составляющих: 

e p

ij ij ij
  

 

  ,      (3.5) 

где e

ij  – упругая составляющая тензора скорости деформации, p

ij  – 

пластическая составляющая тензора скорости деформации. 

Тензор напряжения представим в виде суммы шаровой части p и девиатора 

Sij [173 – 177], а также с учетом поврежденности: 

( m ) ( m ) ( m ) ( m )

ij ij ij ij ij
(1 D ), р S        ,   (3.6) 

где δij – символ Кронекера, p = (1/3)σкк, D – параметр поврежденности среды, 

индекс m устанавливает соответствие параметрам состояния в конденсированной 

(не поврежденной) части среды. 

Давление рассчитывалось с использованием уравнения Ми-Грюнайзена: 

 ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m )

x Tp ( ,T ) p ( ) ( ) E     ,   (3.7) 

где ET = Cp

( m )
T

( m )
, T

( m )
 – температура, Cp

( m )
 – удельная теплоемкость 

при постоянном давлении, px – холодная составляющая давления, γ
( m )

 (ρ) = (γR – 

0.5) (ρR / ρ) – параметр Грюнайзена, γR, ρR – постоянные материала. 

В упругопластической области производные по времени от компонент 

девиатора тензора напряжений связаны с компонентами тензора скорости упругой 

деформации соотношением: 

( )( )

( ) ( ) 1
2

3

mm

ij m m e e

ij ij kk ij

dS
S G

dt
   

 
   

 
    (3.8) 
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где 𝐺 ( m )  – модуль сдвига неповрежденной среды, 𝜀�̇�𝑘
𝑒  – объемная 

деформация, d/dt – производная Яуманна,   – множитель, определяемый в ходе 

процесса деформации, который равен нулю в упругой области и принимает 

положительное значение при пластической деформации. 

Уравнение (3.8) учитывает, что за пределами упругости скорость 

пластической деформации определяется в соответствии с заданными 

поверхностью текучести (3.9) и законом пластического течения (3.11) [176, 178 – 

189]: 

( ) 0f
ij eq s

     ,     (3.9) 

s Y( , ,T , )    ,      (3.10)
 

( )f
ij

S
ij ij

ij


  





 


,     (3.11)
 

где f – предельная поверхность (функция текучести), σs – напряжение 

течения, 

eq ij ij kk kk

3 1

2 2
      ,  

t
p p p 1/ 2

eq ij ij
0
[ 2 / 3 ] dt    .  

(3.12) 

Для описания механического поведения исследуемого материала была 

выбрана модель Джонсона-Кука, учитывающая влияние температуры и скорости 

деформации на напряжение течения и предельную степень деформации 

материала: 

( , , ) [ ( ) ][1 ln ][1 ( ) ]
*

p pn mY T A B C T
s

           (3.13) 

где A – константа материала, B – коэффициент упрочнения, n – показатель 

деформационного упрочнения, m – показатель температурного разупрочнения, C 

– коэффициент скорости деформаций, r

*

m r

T T
T

T T





, 𝑇𝑟 – комнатная температура, 𝑇𝑚 

– температура плавления. 

p

p

0 p ij ij
0

T T (0.9 / C ) d


     ,    (3.14) 
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где T0 – начальная температура нагружения, ρ – массовая плотность, Сp – 

удельная теплоемкость. 

Повреждаемость среды при пластической деформации описывалась в 

рамках модели Джонсона – Кука: 

0



  
p
eq p

eq f
D d / ,      (3.15) 

где D – параметр поврежденности, εf – деформация до разрушения. 

1
 



p

kk

D

D
, 

p p p

ij ij ij ije ,         (3.16) 

f 1 2 eq 0 2 REF m REF F  ( ) F  ( / )F [(T T ) / (T T )]      
,
   (3.17) 

где F1, F2, F3 – феноменологические функции, 
1

0 0.01 с  , T и Tm,– 

температура деформации и температура плавления соответственно, TREF = 295 К.  

В данной работе были приняты следующие варианты феноменологических 

функций: 

1 1 2 3F D D exp( D )  ,     (3.18) 

2 eq 0 4
F (1 ( / )D   ,     (3.19) 

3 5 REF m REF
F (1 D (T T ) / (T T ))    ,   (3.20) 

где D1, D2, D3, D4, D5 – коэффициенты соотношений, являющиеся 

параметрами материала, 
eq

p





 , 0  − нормирующий параметр, T и Tm,– 

температура деформации и температура плавления соответственно, TREF = 295 К. 

Критерий разрушения принимался в рамках модели повреждаемой среды: 

D = 1. 

Начальные условия при циклическом рифлении при прессовании в 

динамической постановке в момент времени 𝑡0 = 0 были заданы следующим 

образом: 

       ε   
ij 0 0 0 ij 0

x,y,t 0, E x,y,t 0, D x,y,t 0 , x,y,t 0 ,   0
0,x  ,

0
( , , )T x y t T       (3.21) 
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где 𝜎, 𝐸, 𝐷, 𝜀, 𝜌, 𝑇 – напряжение, энергия, параметр поврежденности, 

деформация, плотность и температура. 

Упрощенная геометрическая модель для процессов рифления и 

выпрямления приведена на рисунке 3.1. 

 

  

Рисунок 3.1 – Схема геометрической модели оснастки для ЦРП: 

 а – на стадии рифления, б – на стадии выпрямления 

 

 

Граничные условия задаются следующим образом: 

x yAD AD
U U 0  , 

x xAB CD
U U 0  , 0s BC

V V ,   (3.22) 

где V0 – скорость перемещения. 

На контактных поверхностях нижней и верхней частях матрицы с 

пластиной реализуются граничные условия скольжения: 

 
knT t,x 0  ,     (3.23) 
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где nT  - вектор силы на площадке с нормалью, 𝜏𝑘 − индекс у вектора nT  и 

означает проекцию на соответствующий базисный вектор. 

Плотность сетки и размер конечных элементов выбирались из условия 

сходимости численных результатов. 

Параметры определяющих уравнений приведены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Параметры определяющих уравнений. 

Деформационная 

модель 

A, МПа B, МПа n C m 

 165 385 0.6 0.019 0.659 

Модель разрушения D1 D2 D3 D4 D5 

 0.356 0.583 -3.369 0.1 16.8 

 

3.2 Сходимость численных результатов моделирования 

 

Вопрос сходимости численных решений и устойчивости счета при 

моделировании интенсивной пластической деформации в легких 

конструкционных сплавах решался путем сравнения результатов численного 

решения при уменьшении размера КЭ в расчетной области при прочих равных 

условиях. 

При исследовании сходимости численного решения задачи в 2D постановке 

сопоставлялись расчетные значения пластической деформации и эквивалентных 

напряжений, полученных при кратном уменьшении пространственного шага 

дискретизации. Результаты представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Исследование сходимости численного решения. 

Размер сетки КЭ, 

мм 
Количество КЭ 𝜺𝒆𝒒 σeq

max
, МПа 

0.1 1780 0.7367 388.68 

0.095 1860 0.71428 389.08 

0.09 2142 0.73986 389.83 

0.085 2260 0.70731 388.15 

0.08 2664 0.70504 392.41 

0.075 2984 0.70432 390.4 

0.07 3430 0.75085 391.33 

0.065 3991 0.74874 395.63 

0.06 4841 0.7501 394.06 

0.055 5543 0.73135 395.08 

0.05 6770 0.71973 397.79 

0.045 8440 0.72354 398.75 

0.04 10478 0.74409 399.34 

0.035 13513 0.72407 399.8 

0.03 18913 0.73206 400.71 

0.025 26554 0.73908 401.2 

0.02 41868 0.74213 401 

 

По результатам расчета, выбран размер КЭ сетки, обеспечивающий 

сходимость результатов расчетов. В результате выбрана сеточная модель с 

плотностью сетки 18913 элементов, при которой достигается сходимость 

результатов расчета, и при этом требуется минимальное время (рисунок 3.2). 

Дальнейшее уменьшение размеров частиц нецелесообразно ввиду значительного 

увеличения времени расчета. 
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Рисунок 3.2 – Зависимость максимальных расчетных эквивалентных  напряжений  

от количества конечных элементов в модели  

 

3.3 Циклическое рифление при прессовании листового проката 

алюминиевого сплава 1560 

 

Рассматриваются две задачи: задача о деформации плоского образца в виде 

пластины из алюминиевого сплава 1560 в пресс-форме при рифлении и задача о 

деформации рифленого образца в пресс-форме при выпрямлении (рисунки 3.1, 

3.3) [190 – 198]. Материал пресс-формы – высокопрочная сталь. В угловых зонах 

трапециевидных зубцов пресс-формы имеются скругления.  

Моделируется движение с постоянной скоростью, на контактных 

поверхностях между образцом и внутренними поверхностями пресс-формы 

реализованы условия идеального скольжения.  

Исследованы процессы деформации при движении со скоростями 4000 

мм/с. На рисунке 3.3 представлен общий вид разбиения пресс-формы и образца на 
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конечно-элементную сетку для процесса рифления и процесса выпрямления 

соответственно. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Конечно элементная сетка: а – на стадии рифления, б – на стадии 

выпрямления 

 

На рисунках 3.4, 3.5 показаны распределения расчетных значений величин 

кумулятивной пластической деформации для процессов рифления и выпрямления 

соответственно. Значения приведены для моментов времени 1.25, 2.5, 3.75, 5 мс. 
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Рисунок 3.4, а-б – Распределение полей кумулятивной пластической 

деформации на стадии рифления, в моменты времени:  

а – 1.25 мc, б – 2.5 мc 
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Рисунок 3.4, в-г – Распределение полей кумулятивной пластической деформации 

на стадии рифления, в моменты времени:  

в – 3.75 мc, г – 5.0 мc 
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Рисунок 3.5, а-б – Распределение кумулятивной пластической деформации в 

образце на стадии выпрямления для моментов времени: 

а – 1.25 мc, б – 2.5 мc 
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Рисунок 3.5, в-г – Распределение кумулятивной пластической деформации в 

образце на стадии выпрямления для моментов времени: 

в – 3.75 мc, г – 5.0 мc 

 

Наибольшее значение пластической деформации как в процессе рифления, 

так и при последующем выпрямлении достигается в зоне сдвига. Равномерное 

распределение накопленной деформации по всему объему обрабатываемой 

заготовки достигается за счет ее дальнейшего смещения и повторной 

деформации. Суммарная накопленная деформация в ходе одного цикла ЦРП – 1,4. 
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На рисунках 3.6, 3.7 показаны распределения параметра поврежденности D 

для процессов рифления и выпрямления соответственно при скорости 4000 мм\с. 

Значения приведены для моментов времени 1.25, 2.5, 3.75, 5 мс. 

 

 

 

Рисунок 3.6, а-б – Распределение параметра поврежденности D в плоском 

образце при рифлении для моментов времени: 

а – 1.25 мc, б – 2.5 мc 
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Рисунок 3.6, в-г – Распределение параметра поврежденности D в плоском 

образце при рифлении для моментов времени: 

в – 3.75 мc, г – 5.0 мc 
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Рисунок 3.7, а-б – Распределение параметра поврежденности D в плоском 

образце при выпрямлении в моменты времени: а – 1.25 мc, б – 2.5 мc 
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Рисунок 3.7, в-г – Распределение параметра поврежденности D в плоском 

образце при выпрямлении в моменты времени: 

в – 3.75 мc, г – 5.0 мc 
 

 

Анализ полей поврежденности в процессе ЦРП показал, что рост 

поврежденности в ходе полуцикла ЦРП наблюдается в зоне действия 

растягивающих напряжений, реализующихся в зоне изменения геометрии 

выступов пресс-формы. Наибольшее значение критерия поврежденности 

составило 0.33. 
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Рисунок 3.8 – Фотография раскрывшихся трещин в образце сплава 1560 на 

стадии рифления  

 

Следовательно, обработка листового проката алюминиевого сплава 1560 в 

неоптимальном режиме приведет к образованию макротрещин на 3 – 4 цикле. 

Данные расчета подтверждаются натурным экспериментом (рисунок 3.8) и 

литературными данными, места раскрытия макротрещин находятся в углах пресс-

формы, цикл, на котором происходит раскрытие трещин, зависит от материала и 

температуры обработки [199]. 

 

3.4 Выводы по главе 3 

 

Установлена эволюция очагов интенсивной пластической деформации в 

листовом прокате алюминиевого сплава 1560 в процессе циклического рифления 

при прессовании листового проката. Наибольшее значение накопленной 

пластической деформации как в процессе рифления, так и при последующем 

выпрямлении достигается в зоне сдвига. Равномерное распределение накопленной 

деформации по всему объему обрабатываемой заготовки достигается за счет ее 

дальнейшего смещения и повторной деформации. Установлены закономерности 

накопления повреждения и формирования макроскопического разрушения 

сплавов алюминия и магния от условий циклического рифления при прессовании 
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и конфигурации выступов пресс-формы. Показано, что рост поврежденности в 

ходе полуцикла ЦРП наблюдается в зоне действия растягивающих напряжений, 

реализующихся в зоне изменения геометрии выступов пресс-формы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе представлены результаты экспериментальных и 

теоретических исследований по выявлению закономерностей механического 

поведения, процессов деформации и разрушения листового проката легких 

конструкционных сплавов на основе алюминия и магния, с модифицированной 

методами интенсивной пластической деформации зеренной структурой. 

На основании полученных научных данных сформулированы следующие 

основные результаты и выводы диссертационной работы: 

1. Получены зависимости предела текучести, временного сопротивления 

разрушению и предельной степени деформации при квазистатическом 

растяжении, микротвердости от параметров зеренной структуры и 

кристаллографической текстуры для алюминиевого сплава 1560 в 

крупнокристаллическом состоянии и после обработки методом циклического 

рифления при прессовании. Установлено, что полученная в ходе циклического 

рифления при прессовании структура обеспечивает увеличение условного 

предела текучести и временного сопротивления разрушению в 1.4 и 1.5 раз 

соответственно. Повышение сопротивления пластической деформации в 

обработанном ЦРП алюминиевом сплаве 1560 сопровождается характерным 

уменьшением деформации до разрушения по сравнению с соответствующей 

деформацией в крупнокристаллическом состоянии. 

2. Показано, что в результате 4 циклов рифления при прессовании 

формируется бимодальная зеренная структура, характеризующаяся наличием 

крупных зерен вытянутой в направлении деформации формы и скоплений зерен 

микронных и субмикронных размеров, имеющих равноосную форму, а также 

переход от исходной текстуры прокатки к текстуре осадки. 

3. Получены новые экспериментальные данные о зависимостях условного 

предела текучести, временного сопротивления разрушению и предельной степени 

деформации от параметров зеренной структуры и кристаллографической 

текстуры для магниевого сплава Ма8 в условиях испытаний на осевое растяжение 
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в квазистатических условиях. Установлено что при уменьшении среднего размера 

зерна от 9 мкм до 2 мкм механические характеристики меняются следующим 

образом: условный предел текучести увеличивается на 30 %; временное 

сопротивление разрушению увеличивается на 17 %. Повышение сопротивления 

пластической деформации в обработанном ЦРП сплаве Ма8 сопровождается 

увеличением степени деформации до разрушения по сравнению с 

соответствующей деформацией в крупнокристаллическом состоянии. 

4. Показано что 3 цикла ЦРП достаточно для формирования в образце 

магниевого сплава мелкозернистой структуры, с равномерным распределением 

зерен по размеру. В результате рифления при прессовании происходит разворот 

зерен относительно оси TD. Формируется преимущественная текстура {11-

20}<0001>. Совокупность структурных и текстурных изменений способствует 

увеличению прочностных свойств магниевого сплава и активации 

дополнительных систем скольжения в ГПУ решетке, обуславливающих 

увеличение предельной деформации до разрушения. 

5. На основе конечно-элементного моделирования установлены 

закономерности эволюции очагов интенсивной пластической деформации в 

алюминиевом сплаве в процессе циклического рифления при прессовании 

листового проката, закономерности накопления повреждения и формирования 

макроскопического разрушения от условий циклического рифления при 

прессовании и конфигурации выступов пресс-формы. Показано, что рост 

параметра поврежденности наблюдается на полуцикле ЦРП в зоне действия 

растягивающих напряжений, реализующихся в зоне изменения геометрии 

выступов пресс-формы. 

На основе полученных данных выработаны рекомендации по 

совершенствованию технология ЦРП для достижения рационального повышения 

механических характеристик тонколистового проката легких деформируемых 

сплавов на основе алюминия и магния. Экспериментально проверенные в работе 

технологические режимы ЦРП позволяют получать тонколистовой прокат легких 

деформируемых сплавов на основе алюминия и магния модифицированной 
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зеренной структурой без появления повреждений на макро и мезоскопическом 

уровнях. 

Перспектива дальнейшей разработки тематики обработки металлов методом 

циклического рифления при прессовании связана с совершенствованием 

технологии, а так же с изучением вопросов применения легких ГЦК и ГПУ 

сплавов с модифицированными методами ИПД структурами в промышленности. 

Поскольку изменение структуры влияет не только на физические, но и на 

химические и технологические свойства материалов, к примеру, такие как: 

коррозионная стойкость, электропроводность и свариваемость, дальнейшие 

исследования в этом направлении поспособствуют внедрению новых 

прогрессивных материалов, обработанных методами ИПД. 

Автор выражает признательность и благодарность научному руководителю 

– заведующему кафедрой механики деформируемого твердого тела ФТФ ТГУ, 

доктору физико-математических наук, профессору Скрипняку В.А. 
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