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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Потребность в установлении 

закономерностей механического поведения конструкционных сплавов, 

упрочненных методами интенсивной пластической деформации (ИПД), 

обусловлена необходимостью повышения прочностных свойств и 

усталостной долговечности магниевых, титановых и алюминиевых сплавов 

для создания высокоэффективной техники в аэрокосмической индустрии, 

транспорте, судостроении и машиностроении. 

Поверхностное упрочнение конструкционных металлических 

материалов позволяет повысить усталостную долговечность. Однако, 

механические свойства легких сплавов с упрочненными поверхностными 

слоями и структурой, модифицированной методами ИПД, при динамических 

воздействиях исследованы недостаточно полно.  

В этой связи тема диссертационной работы, связанная с комплексным 

экспериментальным и теоретическим исследованием закономерностей 

процессов деформации и разрушения легких конструкционных сплавов с 

неоднородным распределением размеров зерен, ультрамелкозернистыми 

(УМЗ) слоистыми структурами в широком диапазоне скоростей деформации, 

является актуальной.  

В диссертации решена задача, отвечающая приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечню 

критических технологий Российской Федерации, утвержденному Указом 

Президента РФ от 07.07.2011 г. №988 (Транспортные и космические 

системы). 

Степень разработанности темы исследования. Интерес к 

исследованиям механического поведения легких конструкционных сплавов, 

упрочненных методами ИПД и интенсивной поверхностной пластической 

деформации (ИППД), в РФ, ЕС, США, Японии неизменно возрастает в 

последние годы. Научно-исследовательские проекты по исследованию 
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физико-механических и функциональных свойств поведения легких сплавов, 

упрочненных методами ИПД, поддерживаются Российским Научным 

Фондом, Фондом Фундаментальных научных исследований и 

Министерством образования и науки РФ. 

Результаты исследований процессов деформации и разрушения 

материалов с неоднородными зеренными структурами в широком диапазоне 

механических воздействий представлены в работах Панина В.Е., Валиева 

Р.З., Псахье С.Г., Панина С.В., Зуева Л.Б., Баранниковой С.А., Столярова 

В.В., Александрова А.И., Наймарка О.Б., Макарова П.В., Скрипняка В.А., 

Романовой В.А., Качанова М.Л.,  Шилько Е.В. и др. [1-14]. 

Несмотря на интенсивные исследования закономерности процессов, 

определяющих механическое поведение легких сплавов со слоистой 

зеренной структурой и объемным бимодальным распределением зерен по 

размерам при высокоскоростной деформации и циклическом нагружении, 

изучены не достаточно полно. 

Цели работы заключались в установлении закономерностей 

деформации, повреждения и разрушения легких сплавов со слоистыми 

зеренными структурами и бимодальными распределением зерен по размерам 

в широком диапазоне скоростей деформации, в развитии многоуровневого 

подхода для прогнозирования механического поведения 

ультрамелкозернистых легких сплавов при квазистатических и динамических 

нагрузках. 

Объектом исследования являются закономерности деформации, 

повреждения и разрушения конструкционных легких сплавов, а также связи 

между зеренной структурой и закономерностями механического поведения 

легких сплавов. 

Методы исследования. Для получения экспериментальных данных о 

механическом поведении образцов магниевых, алюминиевых и титановых 

сплавов после ИППД в диапазоне скоростей деформации от 10
-3

 до 10
3
 с

-1
 

применялись методы испытаний в условиях одноосного растяжения, сжатия 
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и продавливания, а также испытаний на малоцикловую усталость в режиме 

осевого растяжения-сжатия. Испытания проведены на сервогидравлическом 

испытательном стенде Instron VHS 40/50-20 и оригинальной установке  

разрезным стержнем Гопкинсона и одновременной высокоскоростной 

фоторегистрацией процесса деформации с использованием камер FASTCAM 

SA5 model 775K-M1 и Phantom V710 производства компании Vision Research, 

Inc. (AMETEK Material Analyses Division).  

Для исследования микроструктуры образцов применялись методы 

оптической и электронной сканирующей микроскопии. Для теоретического 

прогнозирования механического поведения материалов с поверхностными 

УМЗ слоями и бимодальным распределением зерен по размерам 

применялись методы численного моделирования и многоуровневого 

компьютерного моделирования с использованием оригинальных 

компьютерных программ, имеющих государственную регистрацию 

(Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ 

№ 2011618386 от 06 ноября 2015 г.), а также лицензионного программного 

комплекса AUTODYN из состава ANSYS-11 (End-User-Certification 11-3-04 

от 19.07.2007). 

Для достижения поставленных целей были сформулированы и 

решены следующие задачи: 

− определить закономерности деформации, повреждения и разрушения 

алюминиевых, магниевых, титановых сплавов в диапазоне скоростей 

деформации от 0.001 до 1000 с
-1

 при растяжении и сжатии с применением 

комплекса экспериментальных методик. Получить данные о влиянии 

скорости деформации на предел текучести и сопротивление пластической 

деформации, предельные деформации до разрушения; 

- определить закономерности малоцикловой усталостной долговечности 

легких сплавов на основе алюминия и магния с поверхностными УМЗ 

слоями; 
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− разработать физико-математическую модель для описания 

деформации, повреждения и разрушения легких сплавов с УМЗ 

поверхностными слоями в широком диапазоне скоростей деформации; 

− численно исследовать закономерности деформации, повреждения и 

разрушения легких сплавов (на основе алюминия, магния, титана) при 

высокоскоростной деформации, при циклическом растяжении-сжатии. 

Методология исследования. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс 

экспериментальных методов и компьютерного моделирования. Для решения 

краевых задач динамики использованы метод конечных разностей и 

модифицированный метод сглаженных частиц (SPH), реализованные в 

разработанных в ТГУ оригинальных программных комплексах, а также в 

разработанных оригинальных подпрограммах в составе лицензионного 

комплекса AUTODYN/ANSYS. Для экспериментального исследования 

механического поведения сплавов в условиях квазистатического и 

высокоскоростного растяжения, изгиба и продавливания использованы 

методы испытаний с регистрацией изменений деформирующего усилия и 

перемещений во времени на высокоскоростном испытательном стенде 

Инстрон VHS 40/50-20, методики испытаний с применением разрезного 

стержня Гопкинсона. Для исследования зеренной структуры применялся 

электронный сканирующий микроскоп JSM 7500F (JEOL, Япония) с 

микроанализатором EDS и оптический металлографический микроскоп 

Olympus GX-71 Zeiss с анализатором изображений «Image Scope Color M» и 

цифровой камерой DP70.  

 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Физико-математическая модель механического поведения легких 

сплавов, обработанных методами интенсивной пластической деформации и 

имеющих бимодальные распределения зерен по размерам, позволяющая 
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описывать процессы деформации, повреждения и разрушения в диапазоне 

скоростей деформации от 10
-3

 до 10
3
 с

-1
. 

 
2. Результаты экспериментальных исследований закономерностей 

деформации и разрушения легких сплавов с кубической 

гранецентрированной и гексагональной плотноупакованной решетками (AД-

1, алюминиевого сплава 1560 (АМг-6), MA2-1, ВТ5-1) в условиях 

квазистатического и высокоскоростного растяжения, сжатия, циклического 

знакопеременного нагружения в малоцикловой области. Установлено, что 

повышение сопротивления деформированию, пределов прочности при 

растяжении у сплавов с УМЗ поверхностными слоями в диапазоне скоростей 

деформации от 10
-3

 до 10
3
 с

-1
 сочетается с повышением предельной 

деформации до разрушения.  

3. Результаты экспериментальных и численных исследований 

закономерностей деформации и разрушения легких сплавов, обработанных 

методами интенсивной пластической деформации и имеющих бимодальные 

распределения зерен по размерам, позволившие определить зависимости 

параметров деформационного упрочнения и предельной деформации до 

разрушения при высокоскоростном растяжении от параметров структуры 

поверхностных ультрамелкозернистых упрочненных слоев в листовом 

прокате легких сплавов.  

4. Результаты экспериментальных исследований и установленные 

закономерности усталостной долговечности проката легких сплавов, 

обработанных методами интенсивной пластической деформации и имеющих 

бимодальные распределения зерен по размерам. Обнаружено, что 

зависимости (Δσ/2 - log Nf) в области малоциклового нагружения (до Nf <10
4
) 

сплавов магния MA2-1, MA8-1 и алюминия 1560, обработанных методами 

интенсивной поверхностной пластической деформации, могут быть 

аппроксимированы линейными функциями. Для исследованных сплавов 

формирование слоев с ультрамелкозернистой структурой приводит к 

повышению числа циклов до разрушения Nf при фиксированных амплитудах 
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напряжений Δσ/2 по сравнению со сплавами с поликристаллической 

структурой. Повышение малоцикловой долговечности легких сплавов с 

ультрамелкозернистыми слоями связано с отклонением траектории 

формирующихся усталостных трещин и распространении их вдоль 

упрочненных слоев. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации. 

 Личный вклад автора в получение результатов диссертационной работы 

заключается в непосредственном ее участии на всех этапах исследований: 

обсуждении постановки задач, разработке методик моделирования, 

проведении экспериментальных и численных исследований, анализе и 

интерпретации результатов, написании статей. Постановка задач и 

обсуждение результатов их решения выполнены автором совместно с 

научным руководителем.  

Основные результаты, включенные в диссертацию и выносимые 

автором на защиту, получены Н.В. Скрипняк самостоятельно.  

Степень достоверности результатов.  

Достоверность результатов и обоснованность выводов обеспечивается 

применением апробированных экспериментальных методик, 

сертифицированного оборудования, математической корректностью 

постановок задач, применением апробированных численных методов 

решения, согласием полученных результатов с экспериментальными 

результатами и опубликованными данными других исследователей. 

Научная новизна диссертации заключается в получении новых 

экспериментальных данных, расширяющих и уточняющих знания о 

механическом поведении ряда магниевых, титановых и алюминиевых 

сплавов с поверхностными УМЗ структурами в широком диапазоне 

скоростей деформации, в развитии подхода многоуровневого моделирования 

в 3D постановке для прогнозирования влияния УМЗ поверхностных слоев и 
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распределения в объеме зерен по размерам легких сплавов на сопротивление 

высокоскоростной деформации и усталостное разрушение. 

Развита методика испытаний образцов тонколистового проката с 

поверхностным упрочнением для определения параметров малоцикловой 

усталости. 

С помощью численного моделирования впервые изучены 

закономерности деформации, повреждения и разрушения тонколистового 

проката алюминиевых, магниевых конструкционных сплавов с УМЗ 

поверхностными слоями. 

На основе результатов численного моделирования впервые были 

получены: 

– закономерности циклической долговечности в малоцикловой области 

для тонколистового проката алюминиевого сплава 1560, AД -1 в состоянии 

поставки и после формирования поверхностных слоев с УМЗ структурой; 

– установлено влияние слоев с УМЗ структурой на долговечность в 

малоцикловой области для легких сплавов. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Результаты диссертации имеют фундаментальный характер и могут 

быть использованы при выполнении инженерного и прочностного анализа, 

при проектировании изделий из легких алюминиевых, магниевых и 

титановых сплавов с повышенными прочностными свойствами после 

обработки методами ИПД и ИППД. 

Разработанные методики многоуровневого моделирования расширяют 

возможности исследования процессов деформации и разрушения сплавов с 

УМЗ структурой, в том числе модели механического поведения сплавов с 

бимодальной зеренной структурой обеспечивают более полное понимание 

закономерностей процессов деформации и разрушения в условиях 

растяжения, сжатия и циклического нагружения и могут использоваться при 

решении как прикладных, так и научных поисковых задач. 
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Выводы, следующие из анализа результатов численного моделирования, 

способствуют более глубокому пониманию закономерностей деформации, 

повреждения и разрушения легких сплавов с УМЗ поверхностными слоями.  

Установленные закономерности влияния поверхностных слоев с УМЗ 

структурой на малоцикловую усталостную долговечность и предельные 

характеристики могут быть использованы при разработке технологий 

поверхностной обработки изделий из легких конструкционных сплавов. 

Разработанные модели, методика моделирования могут быть использованы 

для решения широкого круга научных и практических задач механики 

деформируемого твердого тела для УМЗ легких сплавов. 

Полученные экспериментальные данные о закономерностях деформации 

и разрушения легких сплавов с бимодальными и слоистыми зеренными 

структурами представляют интерес для применения указанных материалов в 

инженерной практике. 

Результаты работы получены при поддержке программы стипендии 

Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики (СП 

1916.2015.2) НИР: «Моделирование физико-механических свойств 

конструкционных материалов для ядерных реакторов IV поколения», проекта 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 г., мероприятие 1.3.2 «Компьютерное моделирование деформации 

и разрушения наноматериалов при механических воздействиях на основе 

многоуровневого подхода», в рамках ГК № 14.132.21.1700 от 01.10.2012 г.; 

проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 гг., соглашение № 14.В37.21.0441 Минобрнауки РФ; 

НИР в рамках ГК ФГАОУ ВО ТГУ №2014.223 (код проекта 1943), ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 гг., ГК № П666 от 19 мая 2010 г. (2010-2013гг.) «Влияние 
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структурированного поверхностного слоя на прочностные характеристики 

легких сплавов при динамических воздействиях». 

 

Апробация результатов работы.  

Основные результаты и положения диссертационной работы прошли 

апробацию на следующих конференциях: 19 The European Conference on 

Fracture (ECF19), Kazan, Russia, August 26 – 31, 2012; XVIII Зимняя школа по 

механике сплошных сред, Пермь, 18-22 февраля 2013 г.; XV Харитоновские 

тематические научные чтения. Экстремальные состояния вещества. 

Детонация. Ударные волны, г. Саров, Россия, 18 марта – 22 марта 2013; 

Международная конференция «Математические и информационные 

технологии, MIT-2013» (X конференция «Вычислительные и 

информационные технологии в науке, технике и образовании»), Врнячка 

Баня, Сербия; 5 – 8 сентября 2013 г. Будва, Черногория, 9 – 14 сентября 2013; 

VIII Всероссийская научная конференция «Фундаментальные и прикладные 

проблемы современной механики», г. Томск , 22 – 25 апреля 2013 г.; 143-rd 

TMS-2014 Annual Meeting &Exhibition, San Diego, USA, February 16-20  2014; 

11th World Congress on Computational Mechanics,  Barcelona, Spain, July 20 – 

25, 2014, The 10th International Conference on New Models and Hydro codes for 

Shock Processes in Condensed Matter, Pardubice Czech Republic, EU, July 27th – 

August 1st, 2014, International Conference on Mechanical Engineering, 

Automation and Control Systems 2014, TPU, Tomsk, Russia, October 16-18, 

2014., The 6th International Conference on Computational Methods, July 14-17, 

2015, Auckland, New Zealand, 19th Biennial Conference of the APS Topical 

Group on Shock Compression of Condensed Matter, Tampa, USA, June 14-19, 

2015, XI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам 

теоретической и прикладной механики, Казань, 20−24 августа 2015, 6th 

International Conference on Computational Methods - ICCM2015), Aukland, July 

14-17, New Zealand, 2015, VII European Congress on Computational Methods in 

Applied Sciences and Engineering, Crete Island, Greece, 5–10 June 2016, 145 
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Annual Meeting and Exhibition TMS2016, Nashville, Tennessee, USA, 14-18 

February, 2016.  

Публикации. Основные результаты, представленные в данной 

диссертационной работе, были опубликованы в 32 печатных работах, 

включая 8 статей в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и 

кандидата наук, и 2 статьи, опубликованных в изданиях, индексируемых в 

базах данных Scopus и Web of Sciences. 

Объем и структура работы. Кандидатская диссертация состоит из 

введения, трех разделов и заключения, списка литературы, изложенных на 

156 страницах машинописного текста, включая 98 рисунков, 5 таблиц. 

Список литературы включает 189 наименований. 

  



14 

 

1. Влияние интенсивной поверхностной пластической деформации на 

структуру и механические свойства легких конструкционных сплавов 

  1.1 Влияние интенсивной поверхностной пластической деформации на 

структуру алюминиевых, титановых и магниевых сплавов 

 

Формирование упрочненных слоев толщиной от нескольких 

микрометров до миллиметров на поверхности металлических элементов 

конструкций в результате механических воздействий лежит в основе 

перспективных технологий повышения конструкционной прочности изделий 

из металлов и сплавов. Для структурной механической модификации сплавов 

на поверхности изделий в настоящее время используются различные методы 

поверхностной пластической деформации (ИППД) [15]. Структурно-фазовые 

изменения металла в зоне деформации являются основной причиной 

повышения сопротивления пластической деформации поверхностного слоя 

при ИППД. 

Ключевой проблемой поверхностного упрочнения изделий из металлов 

и сплавов является обеспечение параметров воздействия на поверхность 

изделий, которые вызывают структурные и фазовые превращения в 

материале и требуемое повышение характеристик прочности, 

износостойкости, усталостной долговечности. Эмпирический подбор 

параметров воздействий практически исчерпал свои возможности. В этой 

связи начали развиваться методы компьютерного прогнозирования 

процессов, лежащих в основе технологий упрочнения металлических 

изделий за счет целенаправленного формирования неоднородных зеренных и 

фазовых структур [16]. 

В данной работе предложены модели, учитывающие физические 

механизмы повышения прочности элементов конструкций с 

модифицированными поверхностными слоями в широком диапазоне 

квазистатических, циклических воздействий. 
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Механические воздействия на поверхность изделий могут 

обеспечиваться с помощью высокоскоростного удара шариками, 

специальными ударниками, ускоряемыми ультразвуковыми генераторами, 

магнитными генераторами либо электроприводом, поверхностная 

пластическая деформация трением либо локальным воздействием роликами. 

Накатывание роликами относят к статическим процессам ИППД [16]. На 

всем протяжении обработки поверхности изделия поддерживается 

постоянство усилий деформирования. Выделяют специальные технологии 

поверхностной обработки, позволяющие получать вблизи поверхности слой 

ультрамелкозернистого материала [17]. 

Ускорение сферических керамических или металлических частиц 

достигается с помощью легкогазовых ствольных установок высокого 

давления [18]. В результате высокоскоростного взаимодействия сферических 

частиц с поверхностью изделия происходит увеличение микротвердости на 

глубину до 50 мкм, статической прочности на растяжение, износа при 

трении, а также усталостной прочности сплавов [18-20]. Исследования 

последних лет показали, что упрочнение сплавов и изделия из них в этом 

случае связано с образованием УМЗ поверхностного слоя [21]. 

Создание УМЗ поверхностных слоев в различных конструкционных 

металлах и сплавах может быть достигнуто и при более низких скоростях 

соударения частиц с поверхностью. В этом случае эффект от создания 

поверхностного слоя с субмикронными размерами зерна в обрабатываемом 

элементе конструкции достигается при многократно повторяющихся 

воздействиях. Для реализации условий многократных воздействий 

разработаны различные модификации технологии дробеструйной обработки 

[18,21-24]. Следует отметить, что закономерности формирования УМЗ слоев 

в условиях ударных воздействий сферических частиц еще недостаточно 

полно изучены. 

Отмечено, что не во всех случаях воздействий на конструкционные 

сплавы удается получить структуры с наноразмерным или субмикронным 
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зерном [18]. Одной из причин этого является избыточная энергия, 

подводимая к поверхностному слою при дробеструйной обработке. Разогрев 

поверхностного слоя может препятствовать формированию дислокационных 

субструктур и фрагментации зерен. Характерные значения параметров 

механического воздействия на поверхность при использовании различных 

технологий приведены в таблице 1. 

Таблица 1 –  Параметры механического воздействия на поверхность 

обрабатываемых тел [18, 21-26]. 

Технология 

поверхностного 

упрочнения 

Диаметр тела, 

воздействующего 

на поверхность 

(шарик, ударник), 

(мм) 

Скорость 

взаимодействия 

в момент 

контакта (м/с) 

Кинетическая 

энергия, 

подводимая к 

поверхностному 

слою (Дж) 

Механическая 

поверхностная 

пластическая 

деформация  

0,25–1,0 20–150 9,2 10
−6

– 0,01 

Ультразвуковое 

поверхностное 

упрочнение 

0,4–3,0 <20 0,0001–0,02 

Поверхностная 

механическая 

обработка трением  

2,0–10,0 2–5 <0,2 

Дробеструйное 

упрочнение  
4,0–8,0 2–3 <0,018 

 

Поверхностная 

упрочняющая 

наноструктуризация 

4,0–8,0 5–15 0,0063–0,43 
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Высокоэнергетичес-

кая обработка 

частицами 

4 120 1,88 

 

 

Все параметры в таблице 1 приведены в пересчете на использование 

шариков или ударников из WC.  

 Анализ параметров воздействий из таблице 1 показывает, что 

рассмотренные технологии позволяют варьировать подводимую к 

элементарной поверхности энергию в пределах от 10
-5

 до 2 Дж.  

Ультразвуковые технологии позволяют получать УМЗ поверхностные 

слои и достигать эффектов упрочнения за счет формирования неоднородных 

по глубине слоев остаточных напряжений [25-27]. Особенности 

ультразвуковой поверхностной обработки позволяют минимизировать 

химические и термоактивируемые структурно-фазовые превращения на 

поверхности. Экспериментально установлено, что эффективная 

поверхностная обработка ультразвуковыми методами возможна на 

конструкционных материалах с твердостью выше HRC 40. В отличие от 

дробеструйных технологий обработки, ультразвуковые методы не позволяют 

упрочнять поверхности полостей и отверстий. Толщина слоя с 

модифицированной структурой не превышает 1/3 от диаметра твердого 

индентера [18]. Рациональная частота колебаний индентера в методе 

ультразвуковой обработки поверхности изделий из конструкционных 

металлических сплавов обычно находится в пределах от 20 до 25 кГц.  

Реализация вибраций индентеров в указанном диапазоне частот 

достигается тремя методами – методом механического перемещения 

индентера с помощью высокооборотных электродвигателей, методом 

механического перемещения индентера в системе магнитострикционных 

устройств с высокочастотным возбуждением, методом механического 

перемещения индентера в системе с пьезоэлементом.  
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В настоящее время разработаны различные модификации устройств, 

различающиеся массой, формой индентеров и мощностью. Наиболее 

распространены устройства с мощностью от 50 Вт до 3-4 кВт.  

Для повышения эффективности упрочнения поверхности и увеличения 

глубины слоя применяют ультразвуковую обработку с введением абразивной 

суспензии в область зазора между обрабатываемой поверхностью и 

индентером. Суспензия на водной или масляной основе содержит микронные 

и субмикронные абразивные частицы карбида кремния, карбида бора и 

других соединений высокой твердости. Сочетание ротационно-

поступательных воздействий индентера в ультразвуковых устройствах 

позволяет получать высокую геометрическую точность обработки изделий с 

одновременным поверхностным упрочнением. Эффективность данной 

технологии поверхностного упрочнения изделий из титановых сплавов при 

частоте вращения индентера ~5000 об/мин и мощностью от 0,37–0,56 кВт 

отмечена в работе [28].  

По сравнению с методами нанесения покрытий, механические методы 

модификации структуры поверхности позволяют избежать существенного 

изменения химического состава материала на поверхности и одновременно 

получить упрочение не только поверхности, но и изделия в целом. Эффект 

упрочнения связан с формированием градиентной зеренной структуры в 

поверхностном слое изделия. В работе [29] была показана возможность 

формирования градиентной зеренной структуры в 99.95 % железе после 

поверхностной обработки стальными шариками диаметром 8 мм в течение 30 

минут с частотой 50 Гц. Размеры зерна изменялись от 7 нм на поверхности до 

100 мкм на расстоянии свыше 50 мкм от нее. Средний размер зерна во 

внутренней области образца составлял 100 мкм.  

 

1.2 Влияние поверхностных ультрамелкозернистых слоев 

тонколистового проката легких сплавов на закономерности деформации и 

разрушения в широком диапазоне скоростей деформации 
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Для создания адекватной физико-математической модели, позволяющей 

прогнозировать механические свойства в широком диапазоне скоростей 

деформации для легких сплавов (алюминиевых, магниевых, титановых), при 

наличии распределений зерен по размерам, были использованы данные 

квазистатических и динамических испытаний образцов тонколистового 

проката сплавов 1560, MA2-1, MA8, ВТ6, ВТ-5 в состоянии поставки и после 

ультразвуковой поверхностной обработки. 

Испытания на растяжение образцов сплавов с постоянной скоростью 

деформации проведены на сервогидравлическом испытательном стенде 

INSTRON VHS 40/50-20. Программное обеспечение VHS High Rate 

обеспечивает настройку процедуры испытаний, проведение испытаний, 

построение диаграмм и сохранение данных для высокоскоростных 

испытаний до 20 м/с. Сертифицированный датчик усилий обеспечивает 

измерения усилий с точностью 0,15 % в диапазоне от -50 кН до 50кН. 

Регистрация перемещения подвижного захвата в INSTRON VHS 40/50-20 

осуществлялась непрерывно с временным разрешением 0,001 с и 

пространственным разрешением 0,0005 мм.  

Для испытаний применялись плоские образцы, изготовленные 

механическим методом из тонколистового проката титановых сплавов ВТ- 6,  

ВТ5-1, алюминиевого сплава 1560, алюминиевого сплава АД-1, магниевого 

сплава MA8-1. Образцы из магниевого сплава MA2-1 были изготовлены 

механическим методом из круга диаметром 60 мм. Образцы изготавливались 

из плоских дисков, отрезанных перпендикулярно оси бруса круглого сечения.  

 Исследовались образцы тонколистового проката в состоянии поставки 

и с поверхностными слоями с УМЗ структурой. Исследования 

закономерностей деформации и разрушения легких ГЦК и ГПУ сплавов 

выполнялись для алюминиевых сплавов 1560, AД-1, Д-16Т, магниевых MA2-

1, MA8-1 и титановых сплавов ВТ 5-1, ВТ- 6. 

Исследование образцов с зеренной структурой, подвергнутых 

поверхностной упрочняющей обработке, проводилось в соответствии с 
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ГОСТами [31-33]. Для формирования поверхностных слоев с мелкозернистой 

зеренной структурой использована технология поверхностной обработки 

вольфрамовым инструментом с частотой 25 кГц [34-36].  

Структура материала в поверхностном слое характеризуется 

неоднородным распределением зерен по размерам. Толщина поверхностного 

слоя на образцах из титанового сплава ВТ5-1 составляет ~80 мкм, на 

образцах алюминиевого сплава 1560 – ~120 мкм, на образцах сплава АД-1 – 

~100 мкм, образцах сплава MA2-1 – ~100 мкм.  

На поверхностях образцов алюминиевых и магниевого сплавов 

отмечено уменьшение размеров зерна до сотен нанометров. Зеренная 

структура на поверхностном слое исследовалась методом сканирующей 

зондовой микроскопии. Поверхность образцов предварительно полировалась 

алмазными пастами с финишным размером 0,8 мкм. Для выявления границ 

зерен поверхность протравливалась в соответствии с рекомендациями. Для 

определения распределения размеров зерен на поверхности образцов 

использованы области сканирования с размерами 2,5 х 2,5, 5 х 5, 20 х 20, 50 х 

50, 100 х 100 мкм
2
.  

Распределения зерен по размерам в образцах алюминиевого сплава 1560 

определялись на основе данных, полученных методами оптической 

микроскопии и методом сканирующей электронной микроскопии и 

дополнительно методом дифракции вторичных отраженных электронов 

(EBSD)  с использованием сканирующего электронного микроскопа JSM 

7500F (JEOL, Япония) с микроанализатором EDS. 

Для всех исследованных поверхностей отмечено наличие распределения 

зерен по размерам в диапазоне от сотен нм до 1,5 мкм. Средние размеры 

зерна для внутренних объемов образцов сплавов определялись методом 

пересекающего зерна отрезков. Средние размеры зерна составили в 

алюминиевом сплаве 1560 – 45 мкм, в сплаве АД-1 – 100 мкм, в сплаве Д-16Т 

– 55 мкм, ВТ5-1 – 20 мкм, MA2-1 – 100 мкм. Структура поверхностного слоя 

определялась в поперечном сечении образцов. Из рабочей части образцов с 
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поверхностным слоем, сформированным методом ИППД, механически 

вырезался фрагмент толщиной 3-4 мм. Плоскость сечения фрагмента была 

ориентирована ортогонально оси образца. Поверхность шлифовалась, 

полировалась и протравливалась в соответствии с рекомендациями [37-41]. 

Структура поверхностного слоя исследовалась с применением 

инвертированного оптического микроскопа Olympus GL.  

С ростом расстояния от поверхности образца размеры зерна 

увеличиваются до средних размеров, характерных для объема материала в 

исходном состоянии. Между объемами материала с 

субмикрокристаллической и крупнокристаллической структурами имеется 

переходная зона толщиной до ~ 10 мкм, для которой характерно широкое 

распределение зерен по размерам. 

Варьирование скорости деформации образцов достигается путем 

изменения скорости движения захватов испытательного стенда. 

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. В 

соответствии с ГОСТ 1497-84. деформация εeng определяется по формуле:  

0

cp
eng

l

l


  ,      (1.1) 

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

части образца. 

Условное напряжение σeng определяется по формуле: 

0
eng

P

F
  ,       (1.2) 

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

Истинная деформация εtrue определяется по формуле: 
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0 0

ln(1 ) ln (1 ) ln ( )


      
cp

true eng

l l

l l
,    (1.3) 

Истинное напряжение σtrue определяется по формуле: 

s
true

=
P(1+e

eng
)

F
0

.      (1.4) 

Модуль упругости Юнга определяется по формуле: 

0

0cp

Pl
E

l F



,       (1.5) 

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%
cp

p

l

l


   ,      (1.6) 

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

начальная длина рабочей части образца. 

Для получения независимых данных о продольных и поперечных 

деформациях образцов, скорости продольной деформации, определения 

величин истинных напряжений на всем интервале деформации образцов 

вплоть до разрушения, была применена методика определения истинных 

деформаций и истинных напряжений на основе высокоскоростной 

фоторегистрации процесса растяжения образцов. Для фоторегистрации 

процесса деформации образцов применялась камера Phantom V710, 

синхронизированная с сервогидравлическим стендом Instron VHS 40/50-20. 

Камера производства компании Vision Research, Inc. (AMETEK Material 

Analyses Division). При проведении испытаний образцов было использовано 

разрешение 320х104  и скорость съемки 140206 кадров в секунду. Для 

облегчения процесса обработки на рабочую часть образцов предварительно с 

использованием технологии фотопринтерной печати наносилась сетка с 
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шагом 5 мм. При этом, поверхность образцов подвергалась только 

обезжириванию спиртовым раствором и никаким механическим 

воздействиям не подвергалась. Покадровое преобразование файла съемки 

выполнялось с использованием программы Cine Viewer CV 2.14b (AMETEK 

Material Analyses Division). Метод определения истинных деформаций и 

истинных напряжений с использованием метода сеток и фоторегистрации 

растяжения образцов обсужден в работе [42]. Схема определения 

приращений истинной деформации показана на рисунке 1.1. Для вычисления 

диаграммы истинные напряжения – истинная деформация с использованием 

метода высокоскоростной регистрации процесса деформации образцов с 

нанесенными сетками применяется следующий алгоритм. 

Приращение истинной деформации определяется для элементов сетки:  

' '
ln (1 ) ln (1 ) ln ( )true true

L L L
d d

L L


       ,   (1.7) 

где  L – начальное расстояние между линиями сетки в момент времени t,  

L’ – расстояние между линиями сетки в деформированном состоянии в 

момент времени  t+ dt. 

В отличие от инженерной деформации при вычислении приращения 

истинной деформации в знаменателе находится не исходный размер сетки, а 

новый размер в предыдущий момент времени.  

 

Рисунок 1.1 -  Схема определения приращений истинной деформации 

Истинная деформация вычисляется путем суммирования приращений: 

 
1 1

'
( ) ln ( )

n n

true true i i

i i

L
d

L 

     ,    (1.8) 
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Процесс деформации разбиваем на 20-25 интервалов (между началом 

приложения нагрузки и разрывом). Для этих моментов извлекаем в новую 

таблицу соответствующие строки. Определяем натуральный алгоритм 

отношений текучей длины рабочей части и ее величины в предыдущий 

момент.  

 Суммирование вычисленных значений дает усредненное значение 

истинной деформации в текущий момент времени.  

Для вычисления истинной площади поперечного сечения образца в 

зоне F1 используем соотношение (гипотеза о постоянстве объема): 

0

0'
i

i

L
F F

L
 .     (1.9) 

Истинное напряжение вычисляется по формуле в области шейки 

(минимального сечения) с учетом изменения расстояния между линиями 

сетки в этой области: 

0 0

( ) '
true

P t L

F L
  ,     (1.10) 

где true  - истинное напряжение, ( )P t - усилие деформирования, 0F - 

площадь поперечного сечения рабочей части образца в исходном состоянии, 

L0 – начальное расстояние между линиями сетки, L’ – расстояние между 

линиями сетки в деформированном состоянии. 

 Таким образом, поправочный коэффициент для вычисления истинных 

напряжений по величине условных (инженерных) напряжений зависит от 

величины изменения расстояния между линиями сетки в области шейки. Для 

вычисления истинных напряжений может быть использована формула: 

0

( ) true eng

L

L
,    (1.11) 

Таким образом, определение истинных напряжений может быть выполнено 

по формулам (1.4) или (1.11). Вычисленные значения истинных напряжений 

на начальных стадиях деформации образцов должны совпадать. Различие 
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вычисленных по формулам (1.4) и (1.11) значений true  возникает в случае 

появление неоднородности распределения деформаций в сечении образца 

(образования шейки). 

 

1.2 Влияние поверхностных ультрамелкозернистых слоев 

тонколистового проката легких сплавов на закономерности деформации 

растяжения и разрушения в широком диапазоне скоростей деформации 

 

Для испытаний применялись плоские образцы, которые были 

изготовлены механическим методом из листового проката титанового сплава 

ВТ5-1, алюминиевого сплава 1560, алюминиевого сплава АД-1.  

Образцы из магниевого сплава MA2-1 были изготовлены механическим 

методом из круга диаметром 60 мм. Образцы изготавливались из плоских 

дисков, отрезанных перпендикулярно оси бруса круглого сечения. На 

рисунке 1.2(а) показаны диаграммы условное напряжение – деформация 

титанового сплава ВТ-5 в состоянии поставки и 1.2(б) – c поверхностными 

УМЗ слоями, полученные для скорости деформации 8 10
-3

 с
-1

. 

(а) (б) 

Рисунок 1.2  – Диаграммы напряжение-деформация сплава BT5-1: 

 (a) в состоянии поставки, (б) – c поверхностными УМЗ слоями 

Полученные данные свидетельствуют о том, что формирование 

поверхностного УМЗ слоя в титановом сплаве ВТ5-1 повышает 
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сопротивление пластическому течению и прочность в условиях 

квазистатического растяжения до ~10 %. 

С увеличением скорости деформации в диапазоне от 10
-3

 до 10 с
-1

 

степень деформации до разрушения образцов в состоянии поставки и с УМЗ 

поверхностными слоями увеличивается на 15-10 %.  

Предельные деформации до разрушения образцов с УМЗ 

поверхностными слоями уменьшаются или слабо изменяются в диапазоне 

скоростей деформации от 10 до 10
2
 с

-1
 

На рисунке 1.3 показана диаграмма условное напряжение – деформация 

алюминиевого сплава 1560 при скорости деформации 12 10
-3

 с
-1

. 

 

Рисунок 1.3 – Напряжение – истинная деформация образцов 

алюминиевого сплава 1560: линия 1 в состоянии поставки, линия 2 – c 

поверхностными УМЗ слоями 

На рисунке 1.4 показаны диаграммы условное напряжение – деформация 

образцов сплава АД-1 в состоянии поставки (линия 1) и с поверхностными 

УМЗ слоями (линия 2) при скорости деформации  0,016 с
-1

. 
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Рисунок 1.4 - Диаграммы условное напряжение – деформация образцов 

сплава АД-1 

На рисунке 1.5 показана диаграмма деформирования сплава MA2-1 в 

состоянии поставки (линия 1) и с поверхностными УМЗ слоями (линия 2) 

при скорости деформации 8 10
-3

 с
-1

. Экспериментальные результаты 

свидетельствуют об увеличении предельной деформации до разрушения 

образцов с поверхностными УМЗ слоями. 

 

Рисунок 1.5 – Условное напряжение – деформация образцов сплава MA2-1 

Формирование УМЗ поверхностных слоев на образцах исследованных 

алюминиевых, магниевого и титанового сплавов сопровождается 
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увеличением сопротивления пластической деформации или ростом 

предельной степени пластической деформации до разрушения. В случае 

магниевого сплава MA2-1 эти эффекты реализуются одновременно.  

На рисунке 1.6 показана диаграмма напряжение - деформация 

алюминиевого сплава 1560 в состоянии поставки, полученная при скорости 

деформации 550 с
-1

 и температуре 295 K. Полученные экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, что формирование на поверхности плоских 

образцов сплава 1560 УМЗ слоя 30 мкм толщины повышает 

чувствительность предельной степени деформации до разрушения к скорости 

деформации в диапазоне от 10
2
 до 10

3
 с

-1
. 

 

 

Рисунок 1.6 – Диаграмма условное напряжение – деформация  сплава 

1560 в состоянии поставки. Скорость деформации 550 с
-1

 

 

На рисунке 1.7 показаны диаграммы высокоскоростного 

деформирования при осевом растяжении, полученные для образцов сплавов с 

УМЗ поверхностным слоем. 
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Рисунок 1.7 − Диаграммы условное напряжение – деформация сплава 

1560 с УМЗ поверхностным слоем при растяжении. Скорость деформации: 1- 

550 с
-1

, 2 – 610 с
-1

  

 

Наличие упрочняющих слоев на поверхности образцов повышает 

сопротивление пластическому течению, величину прочности при растяжении 

алюминиевого сплава 1560. Эффект поверхностного упрочнения проявляется 

при высоких скоростях деформации. С ростом скорости деформации 

предельная степень деформации образцов перед разрушением уменьшается. 

Для алюминиевого сплава 1560 наличие УМЗ  поверхностного слоя приводит 

к варьированию предельных степеней деформации перед разрушением в 

условиях высокоскоростного деформирования (при скоростях до 550 с
-1

) на 

10–12 %. Для алюминиевого сплава 1560 с УМЗ поверхностными слоями 

характерна высокая степень деформационного упрочнения в условиях 

высокоскоростной деформации растяжения. При скорости деформации ~ 500 

с
-1

 степень упрочнения алюминиевого сплава 1560 с УМЗ поверхностными 

слоями выше на 10 % по сравнению с относительной величиной упрочнения 

сплава без поверхностного УМЗ слоя.  
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На рисунке 1.8 показаны диаграммы деформирования магниевого сплава 

MA2-1 с поверхностными УМЗ слоями при растяжении со скоростью 

деформации 695±2 с
-1

 при температуре 295 К.  

 

Рисунок 1.8 – Диаграмма условное напряжение – деформация сплава 

Ma2-1 с поверхностными УМЗ слоями 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что наличие поверхностного 

УМЗ слоя слабо влияет на сопротивление пластическому течению и 

прочность деформируемого магниевого сплава МА2-1 при 

высокоскоростном растяжении. 

На рисунке 1.9 показаны диаграммы высокоскоростного 

деформирования сплава АД-1 с поверхностными УМЗ слоями при скорости 

деформации 500±2 с
-1

.  
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Рисунок 1.9 - Диаграмма условное напряжение – деформация  сплава 

АД-1 с поверхностным УМЗ слоем -1,2, без поверхностного УМЗ слоя -3 

 

В отличие от алюминиевого сплава 1560 формирование поверхностного 

УМЗ слоя не привело к существенному увеличение сопротивления 

пластическому деформированию. Однако в условиях высокоскоростной 

деформации растяжения наличие поверхностного УМЗ слоя привело к 

повышению предельной степени деформации до разрушения. В образцах 

сплава АД-1 в состоянии поставки интенсивная макроскопическая 

локализация пластической деформации начинает развиваться с 15 %. 

В образцах с поверхностными УМЗ слоями предельные пластические 

деформации до разрушения и деформации начала макроскопической 

локализации пластической деформации на 15 -20 % выше по сравнению с 

аналогичными значениями для образцов без поверхностной обработки.  

На рисунке 1.10 показаны зависимости предела текучести от 

десятичного логарифма нормированной скорости деформации образцов 

алюминиевого сплава 1560 с УМЗ поверхностными слоями и сплава АА 6063 

со структурой, модифицированной методом многопроходного 

равноканального углового прессования (РКУП). Символами показаны 

экспериментальные данные [43]. 
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Рисунок 1.10 – Предел текучести от десятичного логарифма 

нормированной скорости деформации алюминиевого сплава 1560 с 

поверхностным УМЗ слоем - 1,2, для сплава АА 6063 после 8 проходов 

РКУП [43] 

На рисунке 1.11 показаны зависимости нормированного предела 

текучести образцов магниевых сплавов AZ31 (MA2) с модифицированной 

зеренной структурой в результате многопроходного равноканального 

углового прессования (РКУП) от логарифма нормированной скорости.  

 

Рисунок 1.11 - Нормированный предел текучести магниевых сплавов AZ31 

(MA2-1) при растяжении со средними размерами зерна и от логарифма 

скорости деформации.  
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Линия 1- полученные данные для размера зерна 45 мкм, линии 2 и 3  данные 

для 800, 500 нм [44,45].  Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что при  растяжении со скоростью деформации выше 10
2
 с

-1
, влияние 

исходной структуры материала на предельные прочностные характеристики 

уменьшается. Это обусловлено тем, что в условиях динамического 

нагружения разрушение развивается в материале, структура которого 

претерпела существенные изменения по сравнению с исходной структурой. 

Таким образом, анализ экспериментальных данных свидетельствует о 

повышении сопротивления пластическому течению при растяжении в 

диапазоне скоростей деформации от 0.001 до 10
3
 с

-1
 алюминиевых, 

магниевых и титановых сплавов с поверхностными УМЗ слоями по 

сравнению с аналогичными сплавами в состоянии поставки. 

 

1.3 Влияние ультрамелкозернистых  поверхностных слоев на механическое 

поведение легких сплавов при сжатии в диапазоне скоростей деформации от 

10
-3

 до 10
3
 с

-1
  

 

Исследование закономерностей деформации и разрушения образцов 

алюминий-магниевых, титановых и магниевых сплавов с УМЗ поверхностью 

и в состоянии поставки при квазистатическом осевом сжатии выполнялось в 

соответствии с ГОСТ 25.503-97 и стандартом ASTM E9 – 09. Испытания 

проводились на призматических образцах III типа с размерами основания 5 

мм и высотой 12 мм. Образцы изготавливались из проката круглого сечения 

диаметром 60 мм. Образцы вырезались механическим способом так, что их 

ось была параллельна оси проката. Поверхностные УМЗ слои образцов 

формировались методом ультразвуковой поверхностной обработки с 

частотой 25 кГц. Испытания при скоростях деформации от 10
-3

 до 10 с
-1

 были 

выполнены на сервогидравлическом испытательном стенде Инстрон 8800 -

VHS 40/50-20. Регистрация деформирующего усилия проводилась с 
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помощью сертифицированного датчика DYNACELL Ser. N 58086 Catalog No 

2527-100. 

 На рисунке 1.12 показаны: (а) – приспособление для нагружения 

образцов, (б) – образцы. 

 

  (а)          (б) 

Рисунок 1.12 (а) – приспособление для нагружения образцов на 

экспериментальном стенде при испытании на квазистатическое осевое 

сжатие. (б) – Образцы для испытаний на осевое сжатие 

 

На рисунке 1.13 показаны характерные диаграммы изменения во 

времени напряжения сжатия для образцов сплава MA2-1 с УМЗ 

поверхностными слоями (линия 1) и в состоянии поставки – линия 2. 

Скорость деформации 10
-3

 с
-1

. 

 

 

Рисунок 1.13 – Напряжение от времени деформирования сжатия для 

образцов магниевого сплава MA2-1 
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На рисунке 1.14 показаны диаграммы изменения во времени напряжения 

для образцов алюминиевого сплава 1560 в состоянии поставки - 1, и для 

образцов с УМЗ поверхностными слоями -2. Скорость деформации 10
-3

 с
-1

. 

 

Рисунок 1.14 – Напряжение от времени сжатия в образцах сплава 1560 в 

состоянии поставки – линия 1, и для образцов с УМЗ поверхностными 

слоями – линия 2 

 

На рисунке 1.15 показаны характерные диаграммы деформации 

образцов титанового сплава  ВТ5-1 в состоянии поставки - 1 и с УМЗ  

поверхностными слоями – 2. Скорость деформации 10
-3

 с
-1

. 

 

Рисунок 1.15  –  Диаграммы изменения во времени напряжения от 

времени нагружения образцов сплава ВТ5-1 в состоянии поставки – (линия 1) 

и с УМЗ поверхностными слоями – (линия 2) 
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Испытания образцов при сжатии со скоростью деформации в диапазоне 

от 1 до 100 с
-1

 были выполнены на испытательном стенде Instron c /[ 

вертикально падающем грузом в лаборатории (Nordmetall Gmb, 

Chemnitz).  

Процесс деформации и разрушения регистрировался со скоростью 37 

тыс. кадров в секунду с использованием высокоскоростной камеры 

FASTCAM SA5 model 775K-M1. Кадры для последовательных моментов 

времени с интервалом 62.5 мкс высокоскоростной деформации сжатия  

образца сплава MA2-1 с поверхностными УМЗ слоями показаны на рисунке 

1.16.  

Фоторегистрация деформации образцов показала, что в условиях 

квазистатического осевого сжатия в магниевом сплаве MA2-1 формируются  

полосы сдвига. Магистральная полоса сдвига трансформируется в сдвиговую 

трещину на заключительных стадиях сжатия.  

 

Рисунок 1.16 – Выборка кадров высокоскоростной регистрации процесса 

деформации образца сплава MA2-1 с поверхностными УМЗ слоями для 

последовательных моментов времени с интервалом 62.5 мкс 

 



37 

 

Испытание образцов в состоянии поставки и с поверхностными УМЗ 

слоями в диапазоне скоростей от 100 до 1000 с
-1

 были выполнены на 

оригинальной установке с разрезным стержнем Гопкинсона (Nordmetall Gmb, 

Chemnitz).  

Параметры стержней в установках разрезного стержня Гопкинсона 

SHPB -20  (Nordmetall Gmb, Chemnitz): 

длина ударника: 598 мм, длина нагружающего стержня: 1475 мм, длина 

опорного стержня: 1475 мм, длина демпфирующего стержня: 1475 мм, 

диаметр стержней: 19.66 мм, материал стержней:  сталь – 2Cr-18Ni -9Co-

5Mo, массовая плотность: 7.97 г/cм, модуль Юнга: 181,5 ГПа, продольная 

скорость звука cl : 4772 м/с≈ 4800 м/с, 

Схема испытаний образцов при высокоскоростном осевом сжатии на 

установке с разрезным стержнем Гопкинсона показана на рисунке 1.17.  

 

Рисунок  1.17 - Схема испытания образцов сплавов при высокоскоростном 

сжатии на установке с разрезным стержнем Гопкинсона 

 На рисунке 1.18 показана фотография установки. 

 

Рисунок 1.18 – Экспериментальная установка для испытания образцов 

легких сплавов на динамическое сжатие 
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При воздействии ударника на нагружающий стержень, импульс сжатия 

со скоростью упругой волны распространяется по стержню. Когда передний 

фронт импульса достигает образца, часть импульса отражается, а оставшаяся 

часть проходит в опорный стержень. 

С помощью тензометрических датчиков в нагружающем стержне и в 

опорном стержне регистрируются изменения деформации во времени. 

Для расчета диаграмм истинное напряжение–истинная деформация в 

исследуемом материале были использованы уравнения: [46,47]. 

R(t) 2C (t) / L    ,  
t

L R
0

(t) 2(C / L) (t ')dt '   , b
T

A
(t) E (t)

A
   , (1.12 ) 

где ( )t скорость деформации, ( )t - продольная деформация, ( )t  – это 

напряжение течения, (CL)-скорость упругой волны в стержнях, 0 exp( ( ))L L t -

длина образца изменяется от деформации , Аb-это площадь поперечного 

сечения стержней, 0 0A A (L / L) , A-площадь поперечного сечения образца, Е-

модуль Юнга стержней, R (t) и T (t) - деформации от времени в нагружающем 

и опорном стержне, соответственно.   

Диаграммы истинное напряжение – истинная деформация образцов  сплава 

MA2-1 показаны на рисунке 1.19. 

 
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
0

100

200

300

400

500

600
.



 

 

Н
а

п
р

я
ж

е
н
и

е
 (

М
П

а
)

Деформация

4

21

5

3

=0,001 с
-1

210 с-1

.

=

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
0

200

400

600

800

= 3500+50 с-1

 
 

Н
а

п
р

я
ж

е
н
и

е
 (

М
П

а
)

Деформация

1 2

3 4

-
.

 

   (а)      (б) 

Рисунок 1.19 – Истинное напряжение – истинная деформация сплава 

MA2-1: (а) - линии 1,2,3 для состояния поставки,  линии 4,5 для образцов 

поверхностными УМЗ слоями; (б) - линии 1,2 для состояния поставки, линии 

3,4 для образцов поверхностными УМЗ слоями 
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Формирование поверхностных слоев в сплавах магния повышает 

предел текучести и величину предельной деформации до разрушения в 

условиях квазистатического нагружения. При скоростях деформации более 

200 с
-1 

наличие поверхностных УМЗ слоев вызывает уменьшение предельной 

деформации до разрушения и динамического предела прочности при сжатии. 

Для установления причин снижения динамических прочностных 

характеристик образцов с поверхностными УМЗ слоями в условиях 

динамического сжатия был проведен анализ результатов высокоскоростной 

фоторегистрации процесса деформации образцов с одновременной 

регистрацией усилий нагружения. Киносъемка деформации образца 

проводилась с использованием высокоскоростной камеры FASTCAM SA5 

model 775K-M1 со скоростью 300 тыс. кадров в секунду.  

На рисунках 1.20-1.22  показаны кадры высокоскоростной регистрации 

процесса деформации образца сплава MA2-1 с поверхностными УМЗ слоями 

для последовательных моментов времени. 

 

Рисунок 1.20 – Кадры высокоскоростной регистрации процесса 

деформации при осевом сжатии образца сплава MA2-1 с поверхностными 

УМЗ слоями. Скорость деформации 3540 с
-1
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а            б 

в    г  д 

Рисунок 1.21– Кадры фоторегистрации процессов деформации и 

разрушения при осевом сжатии образца сплава  MA2-1 с поверхностными 

УМЗ и слоями . Скорость деформации 3350 с
-1

 

 a  б   в 

 г                    д                  е 

Рисунок 1.22 –  Кадры фоторегистрации процесса деформации при 

осевом сжатии образца сплава MA2-1 в состоянии поставки. Скорость 

деформации 3470 с-1
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Поверхностные слои с УМЗ структурой способствуют более 

интенсивным процессам развития локализации пластических сдвигов.  На 

рисунках 1.20  и 1.21 видно формирование рельефа на поверхности образцов 

с УМЗ слоями в результате выхода полос локализации на поверхность. На 

образцах сплава в состоянии поставки при аналогичных условиях 

нагружения пластическая деформация развивается в объеме образца более 

равномерно. Идентификация параметров локализации сдвигов на 

мезоскопическом уровне затруднительна, в отличие от образцов с 

поверхностными УМЗ слоями.  

На рисунке 1.20 (в),(г),(д) виден выход на поверхность сопряженных 

полос сдвига. Изменение ориентации полос относительно оси сжатия в 

процессе пластической деформации образца обусловлено изменением формы 

образца (при расплющивании). В результате развития полос локализации, в 

объеме сплавов, вероятно, зарождаются повреждения. В рамках такого 

предположения можно объяснить снижение предельных деформаций до 

разрушения в сплавах с УМЗ  поверхностными слоями при скоростях 

деформации от 10 до ~10
2
 с

-1
.  

На рисунке 1.23 показаны диаграммы напряжение – деформация, 

полученные при осевом сжатии образцов алюминиевого сплава 1560.  

 

   (а)       (б) 

Рисунок 1.23 – Диаграммы напряжение – деформация для сплава 1560: 

(а) – в состоянии поставки, (б) – с УМЗ поверхностными слоями 
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Относительная величина деформационного упрочнения образцов 

алюминиевого сплава 1560 с УМЗ поверхностными слоями меньше, чем в 

образцах в состоянии поставки. При этом напряжение пластического течения 

в образцах с УМЗ поверхностными слоями выше во всем диапазоне 

пластических деформаций вплоть до начала разрушения.  

На рисунке 1.24 показаны диаграммы деформирования образцов 

магниевого сплава Ma2-1 в состоянии поставки (а, в, д) и с УМЗ 

поверхностными слоями (б, г, е). 

 

   (а)       (б) 

 

   (в)       (г) 
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(д)       (е) 

Рисунок 1.24- Диаграммы деформирования образцов сплава МА2-1 в 

состоянии поставки (а, в, д) и с УМЗ поверхностными слоями (б, г, е) 

 

 На рисунке 1.25 показаны диаграммы деформирования образцов 

титанового сплава ВТ5-1 в состоянии поставки и с УМЗ поверхностными 

слоями при осевом сжатии со скоростью деформации 0,8 с
-1

. 

  

(а)       (б ) 

Рисунок 1.25– Диаграммы напряжение – деформация для титанового сплава 

ВТ5-1: (а) - в состоянии поставки, (б) – с УМЗ поверхностным слоем 

Анализ диаграмм деформирования образцов магниевых, алюминиевых и 

титановых сплавов в состоянии поставки и с УМЗ поверхностными слоями 

показывает, что УМЗ поверхностные слои толщиной 100-200 мкм повышают 

сопротивление пластическому течению и приводят к увеличению 

пластичности (величины предельной деформации до разрушения). 
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Наличие УМЗ поверхностного слоя повышает сопротивление 

высокоскоростной деформации сжатия легких сплавов (алюминиевых, 

магниевых и титановых)  на начальных стадиях деформирования. Наличие 

УМЗ поверхностных слоев материала способствует развитию системы полос 

локализации пластической деформации, как по сечению образца, так и вдоль 

его оси при высокоскоростном сжатии. В результате сопротивление 

высокоскоростной деформации сжатия и предельная деформация до 

разрушения образцов легких сплавов с поверхностными УМЗ структурами, с 

относительным объемом поверхностных слоев более ~10 %,  снижается 

относительно значений для сплавов в состоянии поставки. 

 

1.4 Влияние поверхностных слоев с ультрамелкозернистой структурой 

на усталостную долговечность легких сплавов в малоцикловой области 

 

Испытания на знакопеременное циклическое нагружение образцов 

выполнялись в соответствии с ГОСТ 25.505-85 [59], ГОСТ 25.502-79 [60], и 

стандартами ASTM E606 – 09 [61] и ASTM E1942-98R04 [62]. Испытания 

выполнялись на сервогидравлическом испытательном стенде Instron VHS 

40/50-20. Циклические испытания на растяжение-сжатие были проведены 

при комнатной температуре.  

Были использованы образцы 1V типа, рекомендованные для испытаний 

ГОСТ 25.505-85 [59]. Геометрия образцов показана на рисунке 1.26. 

 

Рисунок 1.26 – Плоские образцы 1V типа 
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Испытания на малоцикловую усталость проведены на образцах, 

изготовленных из тонколистового проката алюминиевого сплава 1560, 

титанового сплава ВТ5-1, магниевого сплава MA8-1 в состоянии поставки и 

после формирования поверхностных УМЗ слоев. Толщина проката 

алюминиевого сплава 1560 в состоянии поставки была 1,5 мм, титанового 

сплава ВТ5-1 – 1,3 мм, магниевого сплава MA8-1 – 1.95 мм.  

Параллельность граней рабочей части образцов обеспечивалось с 

точностью 0,05 мм и выше. Из листового проката каждого сплава были 

изготовлены по четыре партии образцов. Первые две партии образцов 

изготавливались из материала в состоянии поставки, при выборе осей 

образцов вдоль и поперек направления проката и подвергались испытаниям 

на циклическое растяжение-сжатие при заданных уровнях амплитуды 

нагрузки. Третья и четвертая партии образцов подвергались поверхностной 

обработке для формирования УМЗ слоев с каждой стороны образцов, 

вырезанных вдоль и поперек направления проката. Параметры образцов 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Геометрические характеристики образцов для испытания на 

малоцикловую усталость  

Материал а0, мм b0, мм l, мм h1, мм r, мм B, 

мм 

1560 исходный 1,5  

после 

обработки 1,4 

14,3 20,0 40±2 28,0 20,0 

ВТ5-1 исходный 1,3 

после 

обработки 1,2 

12,0 21,4 40±2 24,0 20,0 

MA8-1 исходный 2,0 

после 

обработки 1,95 

20,0 37,5 40±2 40,0 25,0 
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Перед обработкой поверхности всех образцов шлифовались наждачной 

бумагой с зернистостью по ГОСТ 3647 от М6 до М20 для получения 

равномерной шероховатости 0,32 – 0,16 мкм по ГОСТ 2789-73. 

Образцы титанового и алюминиевого сплава шлифовались в сухом 

режиме, образцы магниевого сплава при добавлении на поверхность 

технически чистого скипидара. Добавление скипидара способствовало 

защите поверхности от образования гидратов магния. 

Поверхностная обработка с целью формирования УМЗ слоев 

выполнялась с использованием вольфрамового инструмента с плоской 

головкой при частотах воздействия от 16 кГц до 20 кГц. Подбирались и 

воспроизводились режимы обработки по длительности, усилиям прижима и 

частотам воздействия инструмента. После обработки контролировалось 

состояние поверхности рабочей части инструмента. Отмечено, что при 

использованных режимах поверхностной обработки повреждений 

поверхности инструмента не возникало. В результате обработки на всей 

поверхности образцов формировались УМЗ поверхностные слои 

деформированного материала с повышенной плотностью дефектов 

структуры.  

Образцы закреплялись в захваты симметрично оси и центра рабочей 

части. Непрерывная регистрация усилий деформирования осуществлялось с 

использованием сертифицированного датчика усилий DYNACELL Ser. N. 

58086. Регистрация перемещения подвижного захвата осуществлялось 

непрерывно с временным разрешением 0,001 с и пространственным 

разрешением 0,0005 мм. Для обеспечения условий осевого растяжения-

сжатия плоских образцов при циклическом деформировании был 

использован блок поддержки боковой поверхности образцов. 

На рисунке 1.27 показан образец сплава MA8-1 после усталостного 

разрушения после 1050 циклов нагружения с амплитудой 0.104 МПа. 

Поверхности образца в процессе циклического нагружения вплоть до 

образования трещины остались плоскими.  
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Рисунок 1.27 – Образец сплава MA8-1 с поверхностными УМЗ слоями 

после усталостного разрушения 

Диаграмма напряжение - деформация, полученная при растяжении 

образца, вырезанного параллельно направлению проката из сплава MA8-1, 

показана на рисунке 128.  Скорость деформации 5 10
-3

 с
-1

, условный предел 

текучести 142,5 МПа.  Испытания образцов сплава MA8-1 в малоцикловой 

области были проведены при амплитудах напряжения, которые были 

выбраны равными: 1,0 σ0.2 (Fa=5,5 кН) , 0,908 σ0.2  (Fa=5,0 кН), 0,818 σ0.2 

(Fa=4,5 кН), 0,8 σ0.2 Fa=4,25 кН), 0,725 σ0.2 (Fa=4,0 кН). 

 

Рисунок 1.28 –Диаграмма напряжение - деформация сплава MA8-1  

Испытания проведены для режимов циклического растяжения - сжатия c 

коэффициентом симметрии R= -1. Усилия изменялись по синусоидальному 

закону с частотой 1 Гц. При каждой амплитуде проводилось испытание 6 

образцов для каждой из четырех партий. 

Диаграмма напряжение деформация, полученная при растяжении 

образца, вырезанного параллельно направлению проката из алюминиевого 
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сплава 1560, показана на рисунке 1.29. Скорость деформации 5 10
-3

 с
-1

, 

условный предел текучести 175 МПа.  

Испытания образцов сплава 1560 с малоцикловой области были 

проведены при амплитудах напряжения, которые были выбраны равными 

1.0σ0.2 (Fa=5,0 кН) , 0,85 σ0.2  (Fa=3,0 кН), 0,57 σ0.2  (Fa=2,0 кН).  

 

Рисунок 1. 29 –Диаграмма напряжение – деформация сплава 1560  

 

Испытания проведены для режимов циклического растяжения - сжатия c 

коэффициентом симметрии R= -1. Усилия изменялись по синусоидальному 

закону с частотой 1 Гц. 

Диаграмма напряжение деформация, полученная при растяжении 

образца, вырезанного параллельно направлению проката из сплава BT5-1, 

показана на рисунке 1.30. Скорость деформации 5 10
-3

 с
-1

, условный предел 

текучести 475 МПа.  Испытания образцов сплава BT5-1 с в малоцикловой 

области были проведены при амплитудах напряжения, которые были 

выбраны равными 1,0 σ0.2   (Fa=6,84 кН) , 0,73 σ0.2   (Fa=5,0 кН), 0,658 σ0.2   

(Fa=4,5 кН), 0,585 σ0.2 (Fa=4,2 кН), 0,438 σ0.2 (Fa=3,0 кН).  
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Рисунок 1.30 –Диаграмма напряжение – деформация сплава BT5-1 

 

Испытания проведены для режимов циклического растяжения – сжатия 

c коэффициентом симметрии R= -1. Усилия изменялись по синусоидальному 

закону с частотой 1 Гц. При каждой амплитуде проводилось испытание 6 

образцов для каждой из четырех партий. При исследовании образцов 

использовалась частота циклического нагружения 1 Гц, а база испытаний – 

10
5
 циклов. 

В процессе циклического нагружения регистрировались изменения во 

времени t величины усилия деформирования F(t) , положения подвижного 

захвата h(t) и время (номер цикла нагружения). Влияние направления 

прокатки на величину усталостной прочности (число циклов нагружения с 

определенным уровнем амплитуды напряжений) выявлено только для 

образцов магниевого сплава MA8-1. Листовой прокат сплавов ВТ5-1, 

алюминиевого сплава 1560 в состоянии поставки, был предварительно 

подвергнут отжигу.  

На рисунках 1.31-1.32 показаны фрагменты хронограмм изменения 

нагрузки и координаты подвижного захвата перед усталостным разрушением 

сплава 1560, соответственно.  
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Рисунок 1.31 – Фрагмент диаграммы циклического нагружения образца 

алюминиевого сплава 1560 с УМЗ поверхностными слоями на 

заключительной стадии развития усталостной трещины 

 

Рисунок 1.32 – Относительное положение подвижного захвата от 

времени при циклическом нагружении образца алюминиевого сплава 1560 со 

УМЗ поверхностными слоями на заключительной стадии развития 

усталостной трещины 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что образцы 

алюминиевого сплава 1560 с УМЗ поверхностными слоями упрочняются в 

результате знакопеременного циклического деформирования. 

На рисунке 1.33 показан фрагмент хронограммы изменения напряжения 

деформирования сплава MA8-1 в состоянии поставки перед усталостным 

разрушением. 

 

Рисунок 1.33 – Фрагмент диаграммы циклического нагружения образца 

сплава MA8-1  в состоянии поставки  на заключительной стадии развития 

усталостной трещин 

Испытания проведены при частоте нагружения 1 Гц, а целые значения 

времени соответствуют номеру цикла нагружения. 

Фрагменты диаграмм циклического нагружения на первом цикле 

нагружения и последнем цикле перед усталостным разрушением образцов 

сплава MA8-1 в состоянии поставки, вырезанного поперек направления 

прокатки,  показаны на рисунке 1.34. Непрерывная регистрация усилий и 

перемещений подвижного захвата во времени позволила получить 

экспериментальные данные о процессе накопления неупругих деформаций, 

эффектах циклического упрочнения или разупрочнения. 
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(а)     (б) 

Рисунок 1.34 – Диаграммы напряжение-деформация на первом цикле 

нагружения и последнем цикле перед разрушением образца сплава MA8-1. 

Частота нагружения 1 Гц. (а) - амплитуда нагружения 4,5 кН, (б) - 5,5 кН 

 

При испытаниях с высокой точностью (до 0,5 %) воспроизводится 

форма цикла нагружения F (t). На каждом цикле нагружения регистрируется 

500 экспериментальных данных (точек) во времени, усилии нагружения, 

перемещение подвижного захвата.  Осцилляции на диаграмме связаны с 

регистрацией датчиками перемещений высокочастотных вибраций 

испытательной системы – (образец – привод нагружения). 

С ростом циклов нагружения сплав MA8-1 претерпевает 

деформационное упрочнение. Площадь петли механического гистерезиса, 

определяющая величину работы напряжений на пластических деформациях, 

уменьшается с ростом циклов нагружения. 

Для определения предела выносливости испытания проводились на 

шести образцах.  Результаты испытаний были использованы для построения 

аппроксимации зависимости в координатах  – lg N, на которой находят 

число циклов до разрушения Nk, соответствующее амплитуде напряжения k.  

На рисунках 1.35  показаны зависимости  – lg N для образцов сплава 

MA8-1, вырезанных вдоль направления прокатки в состоянии поставки и с 

УМЗ поверхностными слоями.  
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Формирование поверхностных УМЗ слоев на листовом прокате 

магниевого сплава MA8-1 повышает предел усталости в малоцикловой 

области (уровень напряжений, при котором обеспечивается циклическая 

деформация без разрушения до заданного количества циклов нагружения). 

 

 

   (а)       (б) 

Рисунок 1.35 – Диаграмма амплитуда напряжения – логарифм числа 

циклов до разрушения магниевого сплава MA8-1. Образцы вырезаны вдоль 

направления прокатки. (а) -в состоянии поставки, (б) – с УМЗ 

поверхностными слоями 

 

На рисунках 1.36(а), (б) показаны полученные зависимости амплитуда 

напряжения – количество циклов до разрушения  – lg N для тонколистового 

проката алюминиевого сплава 1560 в состоянии поставки и с УМЗ  

поверхностными слоями, сформированными методами интенсивной 

поверхностной пластической деформации. Наличие УМЗ поверхностных 

слоев на тонколистовом прокате алюминиевого сплава 1560 повышает 

предел усталости при N=10
4
 более, чем на 12 -15 %, при N= 10

3
 - на 16 %. 
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   (а)       (б) 

Рисунок 1.36 – Диаграмма амплитуда напряжения – логарифм числа 

циклов до разрушения алюминиевого  сплава 1560:  (а) - в состоянии 

поставки,  (б) – с УМЗ поверхностными слоями 

На рисунке 1.37  показаны зависимости  – lg N для образцов 

титанового  сплава  ВТ5-1 в состоянии поставки и с УМЗ поверхностными 

слоями.  

 

Рисунок 1.37  – Диаграмма амплитуда напряжения – логарифм числа 

циклов до разрушения магниевого сплава ВТ5-1 в состоянии поставки и  со 

УМЗ поверхностными слоями 

Наличие поверхностных УМЗ слоев повышает предел усталости при 

N=10
4
 более чем на 10 %, при N= 10

3
 - на 25 % . Наиболее существенное 
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повышение предела усталости имеет место в малоцикловой области при 10
2
 

циклов нагружения [148, 149,157,168,172,173,175].  

 

1.5 Механизмы повышения усталостной долговечности легких сплавов 

в малоцикловой области  

Для установления механизмов усталостного разрушения легких 

сплавов с УМЗ поверхностными слоями были исследованы структуры 

поверхностей разрушения образцов методом оптической фрактографии 

[48,49]. Исследования выполнялись на инвертированном оптическом 

микроскопе Olympus GL и электронном сканирующем микроскопе JSM 

7500F (JEOL, Япония) с последующей обработкой полученных электронных 

изображений с помощью программы Helicon Focus 5.1.26. 

Фотография фрагментов поверхности усталостного разрушения сплава 

1560 в состоянии поставки при амплитуде нагружения 211 МПа и частоте 1 

Гц (940 циклов нагружения до разрушения) показан на рисунке 1.38. 

         (а)            

          (б)    

Рисунок 1.38 (а) – Фрагменты поверхности разрушения образца 

алюминиевого сплава 1560 в состоянии поставки при амплитуде нагружения 

211 МПа и их (б) - 3D реконструкция рельефа 
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На рисунке 1.39 показан фрагмент характерной поверхности 

усталостного разрушения сплава 1560 с УМЗ поверхностными слоями при 

амплитуде нагружения 211 МПа и частоте 1 Гц (2094 цикла нагружения до 

разрушения).  

     (а)      (б) 

(в) 

Рисунок 1.39 (а) – Фрагмент поверхности разрушения образца сплава 

1560 с УМЗ  поверхностными слоями, (б), (в) – 3D реконструкция рельефа 

 

Процесс усталостного разрушения включает три последовательные 

стадии [58,129]: а) зарождение трещины в зоне концентратора; б) 

распространение трещины; в) окончательный долом.  

Усталостная долговечность определяется в основном длительностью 

первых двух стадий. Усталостная трещина в образце сплава 1560 в состоянии 

поставки распространялась с поверхности образца. На рельефе имеется набор 

четких ступенек, образующие которых напоминают линии Валнера [58]. 

Рельеф поверхности разрушения образца сплава 1560 с УМЗ 

поверхностными слоями характеризуется наличием ямок и бороздок. 

Различие рельефов поверхностей усталостного излома, полученного при 

одинаковых условиях нагружения на образцах сплава 1560 в состоянии 

поставки и с УМЗ поверхностными слоями,  объясняет двукратное различие 
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количества циклов до разрушения (940 циклов для материала в состоянии 

поставки, 2094 циклов для материала с УМЗ поверхностными слоями). 

На поверхностях разрушения, показанных на рисунках 1.38-1.39, 

обнаружены ямочные и ямочно-складчатые структуры. Для легких 

алюминиевых и магниевых сплавов траектории распространения 

усталостных трещин в тонколистовом прокате различаются для образцов с 

УМЗ поверхностными слоями и в состоянии поставки.  

На рисунке 1.40 показан фрагмент поверхности разрушения вблизи УМЗ 

слоев в сплаве MA8-1 после 480 циклов нагружения с амплитудой 229 МПа. 

В зоне магистральной усталостной трещины в образце магниевого сплава с 

поверхностными упрочненными слоями наблюдаются частично 

раскрывшиеся микротрещины. Их плоскость ориентирована под углом к 

плоскости магистральной усталостной трещины.  

 (а)  (б) 

Рисунок 1.40 – СЭМ фотографии поверхности разрушения образца 

сплава MA8–1 после 480 циклов нагружения с амплитудой 229 МПа 

На рисунке 1.40(а) видна система ортогональных трещин, оставшихся 

стационарными на заключительной стадии усталостного разрушения.  

На рисунке 1.41 показаны усталостные трещины в сечении образца 

сплава и отпечатки индентера при измерении микротвердости Hv в зоне УМЗ 

поверхностных слоев. Измерения показали осциллирующий характер 

изменения микротвердости с ростом расстояния от поверхности образца. 

Наличие упрочненных поверхностных слоев с УМЗ структурой приводит к 

изменению направления распространения усталостных микротрещин и 
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формированию поверхностей разрушения с высокой степенью 

шероховатости. 

  (а)                (б) 

Рисунок 1.41 – Усталостные трещины в сечении образца сплава MA8-1 

после 480 циклов нагружения с амплитудой 229 МПа 

На рисунке 1.42 показана зона в области кончика усталостной трещины 

в образце магниевого сплава MA8-1 с УМЗ поверхностными слоями. 

 

Рисунок 1.42 –Зарождение и распространение усталостной трещины в 

образце сплава MA8-1 с УМЗ поверхностными слоями 

В зоне магистральной усталостной трещины в магниевых сплавах с 

поверхностными УМЗ слоями наблюдаются частично раскрывшиеся 

микротрещины. Их плоскость ориентирована под углом к плоскости 

магистральной усталостной трещины. 

Таким образом, в легких сплавах с УМЗ поверхностными слоями при 

амплитудах нагружения [Δσ/2]/σ0.2<0.75 циклическая долговечность в 

условиях растяжения-сжатия увеличивается за счет образования 

дополнительных квазистационарных усталостных трещин, ориентированных 

в направлении параллельном направлению нагружения [148,149,157,168,172]. 
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2. Моделирование механического поведения легких сплавов при 

динамическом нагружении с учетом неоднородного распределения зерен по 

размерам  

   2.1. Модель механического поведения легких сплавов с УМЗ 

структурой при квазистатическом и динамическом нагружениях  

 

В настоящее время ведутся интенсивные работы по разработке 

технологий повышения прочностных свойств магниевых сплавов, которые 

должны обеспечить повышение эффективности автомобильной, авиационной 

и космической техники, судов, энергетических установок, спортивного 

инвентаря.  По мнению экспертов из России, США и ЕС, ожидаемый эффект 

должен обеспечиваться за счет применения сплавов, обладающих высокой 

удельной прочностью, надежностью, долговечностью, а также за счет 

сокращения энергозатрат на производство изделий из новых материалов, 

возможности использования ресурсосберегающих технологий производства 

изделий и утилизации материалов. 

Основным препятствием к применению новых поколений легких 

сплавов, включая сплавы с ультрамелкозернистой и бимодальными 

зеренными структурами, с высокими удельными прочностными свойствами 

остается недостаточная изученность закономерностей влияния структуры на 

комплекс механических свойств. Имеющиеся экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что механическое поведение зависит от влияния 

совокупности структурных факторов, относящихся к разным масштабным 

уровням: нано-, микро-, мезо-, макро [1-30]. Значимость влияния 

структурных факторов на прочностные и деформативные свойства 

ультрамелкозернистых материалов может изменяться в зависимости от 

условий нагружения.  

Механизмы пластической деформации для ультрамелкозернистых и 

наноструктурных сплавов в широком диапазоне изменения скорости 

деформации и температуры исследованы недостаточно полно. В последнее 
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время интенсивно ведутся исследования механических свойств сплавов с 

многомодальными распределениями зерен по размерам в объеме, в том числе 

реализующимися в слоистых объемных субструктурах [66-77]. 

В данной работе для численного моделирования механического 

поведения легких сплавов с УМЗ поверхностными слоями под действием 

квазистатических и динамических нагрузок применялась дискретно-

континуальная модель, учитывающая влияние структурных факторов на 

сопротивление пластическому течению в широком диапазоне скоростей 

деформации. Модель основана на континуальном приближении описания 

механического отклика конденсированных сред на внешние воздействия.  

Основными механизмами пластичности легких ГЦК и ГПУ сплавов 

(алюминия, магния, титана) в поликристаллическом состоянии в 

исследуемых условиях нагружения являются дислокационными [65]. Это 

объясняет наличие общих закономерностей процессов неупругой 

деформации и разрушения для легких сплавов, относящихся к разным 

изомеханическим группам [65].  

Исследования последнего десятилетия показали, что механическое 

поведение металлов и сплавов с нано -  и ультрамелкозернистой структурой 

отличается поведения аналогичных сплавов с крупнокристаллической 

структурой [76-81]. Поэтому при получении прогноза механических свойств 

и закономерностей деформации и разрушения сплавов с бимодальными 

зеренными структурами  необходимо учитывать особенности пластического 

течения и развития повреждений в крупнокристаллических и 

ультрамелкозернистых системах. 

Широкое распространение получил подход, в рамках которого 

изменение напряжения течения определяется произведением функций Fi, 

учитывающих деформационное упрочнение материала в процессе 

пластического течения 1( )P
eqF  , зависимость напряжения течения от скорости 

деформации 2( )eqF  и температуры 3( / )mF T Т  [63,64]: 
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1 2 3( ) ( ) ( / )p
s eq eq mF F F T T    ,     (2.1) 

где s  напряжение пластического течения, 
1/2[(2 / 3) ]p p p

eq ij ij    , 

1/2[(2 / 3) ]eq ij ij    , Т – температура по абсолютной шкале, Тm  - температура 

плавления. 

Вид функций Fi зависит от типа изомеханической группы и средних 

размеров зерна [65]. Предполагается, что металлы и сплавы в начальном 

состоянии не имеют существенных повреждений структуры в виде пор и 

трещин на макроскопическом, мезоскопическом и микроскопическом 

уровнях. 

 Определение функций Fi  для сплавов в широком диапазоне изменения 

скорости деформации и температуры для рассматриваемых классов легких 

сплавов  представляет серьезную сложность. Это связано с влиянием 

размеров зерна на механизмы пластической деформации, определяющие 

протекание релаксационных процессов в сплавах. 

Вместе с тем, в сплавах титана и магния наряду с дислокационными 

механизмами имеется значимый вклад двойникования. Поэтому, вид 

функций Fi различен для магниевых и α и (α+β) титановых сплавов (с ГПУ 

решетками) и для алюминиевых сплавов (с ГЦК решеткой). 

 

Рисунок 2.1 – Зависимости условного предела текучести магниевого 

сплава от размеров зерна при температурах 77, 213, 293, 423, 473, 523 K  
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 На рисунке 2.1 показаны зависимости условного предела текучести 

технически чистого магния при температурах 77, 213, 293, 423, 473, 523 K от 

размеров зерна, свидетельствующие о зависимости параметров соотношения 

Холла-Петча от температуры [78]. Для учета влияния температуры на 

параметры соотношения Холла-Петча может быть использована формула  

 

  
1/2

0.2 0 01 02( ) [1 ] [1 ] )HP gT C K C d        
,   (2.2) 

где 0.2  - условный предел пластичности, 0 , HPK  - коэффициенты 

соотношения Холла-Петча при комнатной температуре, С01, С02 – 

феноменологические коэффициенты материала, dg – средний размер зерна, 

( ) / ( )r m rT T T T    , Т – температура по абсолютной шкале, Тr =295 К – 

комнатная температура, Тm  - температура плавления. 

 При комнатной температуре θ =0, и предложенная формула становится 

эквивалентной соотношению Холла–Петча для нормальных условий 

нагружения сплавов. 

 Необходимо отметить, что в общем случае коэффициенты С01, С02  для 

ГПУ сплавов (магния и титана) имеют различные численные значения. Этот 

факт может быть объяснен тем, что напряжение течения в указанных сплавах 

определяется релаксационными процессами, связанными с двумя 

различными механизмами пластичности – дислокационным скольжением и 

двойникованием. Двойникование в ГПУ сплавах может протекать без 

термической активации, в то время как дислокационные механизмы в 

рассмотренном диапазоне скоростей деформации от 10
-3

 до 10
3
 с

-1
 являются 

термоактивируемыми [78,79]. 

 При уменьшении размеров зерна до субмикронных размеров 

интенсивность двойникования снижается вплоть до полного блокирования.  
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На рисунке 2.2 показаны зависимости объемной концентрации 

двойников в магниевом сплаве AZ31 (аналоге отечественного сплава MA2-1) 

от средних размеров зерна [80-81]. С уменьшением размеров зерна, 

изменяется соотношение вкладов двойникования и дислокационного 

скольжения в сопротивление пластическому течению. 

 

Рисунок 2.2 – Зависимость объемной концентрации деформационных 

двойников в магниевом сплаве AZ31 в зависимости от размеров зерна 

 

 В алюминиевых сплавах, в рассмотренном диапазоне условий 

нагружения, пластическое течение определяется дислокационными 

механизмами. В этом случае, значения коэффициентов С01, С02 совпадают, и 

формула (2.2) может быть приведена к виду: 

  

1/2
0.2 0 01( ) { }[1 ] ( ),

1 ,

.

      

 

  

q
HP g REC

REC REC

REC REC

T K d C K

K при T T

K при T T

,  (2.3) 

где 0.2  - условный предел пластичности, 0 , HPK  - коэффициенты 

соотношения Холла-Петча при комнатной температуре, С01 – параметр 

материала, dg – средний размер зерна, ( ) / ( )   r m rT T T T , q – коэффициент, 

зависящий от фазового состава сплава, Т – температура по абсолютной 
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шкале, Тr =295 К – комнатная температура, Тm – температура плавления, TREC 

– температура рекристаллизации, KREC – коэффициент, зависящий от 

размеров зерна. 

Для титанового сплава ВТ6 (аналог Ti 6Al 4V)  TREC = 1208±15 K, ω= 

0.65. 

 Таким образом, функции, учитывающие влияние температуры на 

величину напряжения течения F3(T/Tm) для ГПУ и ГЦК сплавов, имеют 

различный вид (2.2) и (2.3). 

Определение функции 2( )eqF   сопряжено с анализом зависимостей 

напряжения течения от скорости деформации. 

 На рисунках 2.3 и 2.4 показаны данные о влиянии скорости 

деформации на условный предел текучести образцов магния с размерами 

зерна 60, 100, 400 нм и 120 мкм [63]. 

Параметр скоростной чувствительности напряжения течения 

определяется соотношением  

     
p
eq

1/2s
0 m g

eq 0 T,

d(ln )
m m C d

dln ( / )






  

 
,    (2.4) 

где σs– напряжение течения, 
1/2[(2 / 3) ]   eq ij ij – интенсивность скорости 

деформации, 
1

0 1,0 c  , m0, Cm – параметры материала. 

 Параметр скоростной чувствительности условного предела текучести 

является частным значением параметра m при заданной величине 0,002p
eq  . 

На рисунке 2.3 показана зависимость параметра скоростной 

чувствительности m условного предела текучести ГЦК сплавов от размера 

зерна. Символами показаны экспериментальные данные [79]. 
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Рисунок 2.3 – Зависимость параметра скоростной чувствительности 

условного предела текучести магния от размера зерна  

 Зависимость условного предела текучести от скорости деформации и 

температуры [82]  

1/2 1/2
0.2 0 01 HP 02 g 0 m g eq 0[ (1 С ) K (1 С )d )] exp[(m C d )ln ( / )]            , (2.5) 

где  σ0.2- условный предел текучести, 0 , C01, С02, m0 , Cm – параметры 

материала, dg – средний размер зерна, r m r(T T ) / (T T )    , Т – температура 

по абсолютной шкале, Тr =295 К – комнатная температура, Тm  - температура 

плавления. 

Для крупнокристаллических сплавов формула (2.5) при использовании 

двух первых членов разложения экспоненты преобразуется к виду, 

совпадающему с известными соотношениями модели Джонсона-Кука (2.6) 

[83] или модели Копера – Симонда (2.7) [84] 

0[ ( ) ][1 ln ( / )](1 )        p n D
s eq eqA B C ,    (2.6) 

где σs- напряжение течения, 
1/2[(2 / 3) ]   p p p

eq ij ij , 
1/2[(2 / 3) ]   eq ij ij - 

интенсивность скорости деформации, 
1

0 1,0 c  , А, В, С, D – коэффициенты 

материала. 
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0[1 ( / ) ](1 )      P D
s eq С ,     (2.7) 

где P – коэффициент материала. 

Предложенное соотношение (2.5) может рассматриваться как обобщение 

модели Джонсона-Кука (2.6) на субмикрокристаллические ГЦК и ГПУ 

легкие сплавы для диапазона скоростей деформации от 10
-3

 до 10
3
 с

-1
. 

 

2.2 Зависимости напряжения течения от скорости деформации 

алюминиевых, титановых и магниевых сплавов  

 

Разработанная модель была использована для получения прогнозов 

зависимости напряжения течения от скорости деформации алюминиевых, 

титановых и магниевых сплавов c ультрамелкозернистыми поверхностными 

слоями и сплавов в УМЗ состоянии. 

На рисунке 2.4  показаны расчетные зависимости напряжения течения от 

скорости деформации для магниевого сплава MA2-1 (аналог AZ31B-H24). 

Символами обозначены экспериментальные данные [85]. 

 

Рисунок 2.4 – Расчетные зависимости напряжения течения от логарифма 

скорости деформации в сплаве MA2-1 (AZ31) 
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Хорошее качественное и количественное согласие с 

экспериментальными данными теоретических прогнозов напряжения течения 

в диапазоне скоростей деформации от 10
-3

 до 10
3
 с

-1 
свидетельствует о 

возможности применения соотношения (2.5) для анализа процессов 

высокоскоростной деформации легких сплавов в крупнокристаллических, 

УМЗ и наноструктурных состояниях. 

Исследования вязкости разрушения легких сплавов в условиях 

динамического нагружения показали, что величина параметра динамической 

трещиностойкости K1d существенно выше, чем соответствующая величина 

K1С, определяемая в квазистатических условиях нагружения [86,87]. Рост 

величины динамической вязкости разрушения (параметра 

трещиностойкости) K1d коррелирует с изменением произведения показателя 

степени деформационного упрочнения на квадратный корень из величины 

условного предела пластичности - 0.2n   [86].   

Зависимость трещиностойкости от 0.2n   для сплава, близкого к α – 

титану, показана на рисунке 2.5 [86]. 

 

Рисунок 2.5 - Зависимость трещиностойкости от 0.2n   
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Поскольку указанные параметры зависят от размеров зерна, то величина 

параметра динамической трещиностойкости K1d будет также связана с 

зеренным строением сплавов. 

Формирование УМЗ поверхностных слоев на прокате легких 

алюминиевых, магниевых и титановых сплавов приводит к изменению K1d.  

В рамках модели Хана-Розенфельда величина трещиностойкости 

сплавов определяется шириной пластической зоны l вокруг кончика 

трещины, эффективным напряжением пластического течения σs , величиной 

предельной деформации материала перед разрушением при растяжении εf, 

величиной модуля Юнга E [87] 

1C s fK E l   .     (2.8) 

 Экспериментально установлено, что ширина пластической зоны l 

вокруг кончика трещины зависит от показателя степенной зависимости 

деформационного упрочнения. В случае, когда l ~ n
2
 , соотношение (2.8) 

описывает экспериментальные данные, показанные на рисунке 2.6.  

 

Рисунок 2.6 –Зависимость предельной деформации растяжения перед 

разрушением от размера зерна магниевого сплава  

 

Величина предельной деформации растяжения перед разрушением в 

статических условиях нагружения увеличивается с уменьшением размера 
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зерна, как показывают экспериментальные данные,  приведенные на рисунке 

2.6 [90].  

1/2
f static f 0 f g[1 D d ] / (1 )

     ,                              (2.9) 

где f static  - предельная степень пластической деформации растяжения перед 

разрушением, dg- средний размер зерна, f 0 f, D  - структурно-

чувствительные параметры материала, r m r(T T ) / (T T )    , Т – 

температура по абсолютной шкале, Тr =295 К – комнатная температура, Тm  - 

температура плавления. 

Уменьшение предельной деформации до разрушения при растяжении 

пропорционально логарифму скорости деформации в диапазоне от 10
-3

 до 10
3
 

с
-1 

для сплавов в поликристаллическом и УМЗ состояниях [91]. 

Экспериментальные данные о нормализованной предельной деформации 

растяжения перед разрушением от логарифма нормированной скорости 

деформации в алюминиевых и магниевых сплавах, находившихся в УМЗ и 

субмикрокристаллическом состояниях, показаны на рисунке 2.7.  

  

Рисунок 2.7 –Зависимость нормализованной предельной деформации 

растяжения перед разрушением от логарифма нормированной скорости 

деформации 
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Пунктирной линией показана зависимость, полученная с 

использованием формулы: 

  f static f dynamic f eq 0/ [1 C ln( / )] / (1 )       ,       (2.10) 

где f  – предельная степень пластической деформации растяжения перед 

разрушением, 
1/2

eq ij ij[(2 / 3) ]    – интенсивность скорости деформации, 

1
0 1,0 c  , Cεf – параметры материала, r m r(T T ) / (T T )    , Т – температура по 

абсолютной шкале, Тr =295 К – комнатная температура, Тm – температура 

плавления. 

В рассмотренных алюминиевых, магниевых и титановых сплавах 

образованию мезоскопической трещины предшествуют стадии зарождения и 

роста микропор. В этой связи, ширина пластической зоны в рассматриваемых 

легких сплавах будет определяться критическим размером пор. 

 Зависимость K1d от скорости деформации в диапазоне от 10
-3

 до 10
3
 с

-1
 

может быть получена с учетом (2.5) и зависимостей εf  и n от eq . 

1d 1 f 0 3 2 eq 0 f eq 0K n E exp[ ln( / )]/ [1 C ln( / )]          ,  (2.11) 

1/2
1 0 01 HP 02 g

1/2
2 0 m g

1/2
3 f g

[ (1 С ) K (1 С )d )],

(m C d ),

1 D d








       

  

  

. 

 Критический радиус пластической зоны перед началом роста 

трещины определяется соотношением [65] 

210,12( )d
с

s

K
r 


,      (2.12) 

где rc – критический радиус пластической зоны, K1d – трещиностойкость, σs – 

напряжение течения. 

 Критическое растягивающее напряжение, соответствующее 

макроскопической прочности при растяжении, связано с критическим 

радиусом пластической зоны, трещиностойкостью и напряжением течения 

соотношением [92] 
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(1 ln(1 )]c c
yy f s

r
     


.     (2.13) 

Из (2.13) с учетом (2.12) может быть получено соотношение, 

связывающее прочность сплавов при растяжении с величиной параметра 

трещиностойкости K1d: 

   
2

1d
f s 2

s

0,12K
(1 ln(1 )]    


.    (2.14) 

 Соотношение (2.14) с учетом (2.11) устанавливает зависимость 

динамической прочности от средних размеров зерна и скорости деформации 

в диапазоне от 10
-3

 до 10
3
 с

-1
. 

 

   2.3 Моделирование процесса пластической деформации и разрушения 

листового проката легких сплавов при динамическом продавливании 

полусферического индентера 

 

Для оценки адекватности разработанной модели проведено 

сопоставление результатов численного моделирования и экспериментальных 

данных, полученных при высокоскоростном продавливании пластин из 

алюминиевого сплава 1560 и титанового сплава ВТ5-1 полусферическим 

индентером. 

Испытания на динамическое продавливание образцов сплавов 

проводилось с применением полусферического индентера диаметром 20 мм в 

диапазоне скоростей от 0,01 до 15 м/с. Испытания на продавливание 

проводились на сервогидравлическом испытательном стенде Instron VHS 

40/50-20 в соответствии с ГОСТ 1497-84, ГОСТ 10510-80, стандартами ASTM 

E643-09 и [96,97] 

Схема испытания на динамическое продавливание показана на рисунке 

2.8(а).  
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  (а)       (б) 

Рисунок 2.8 – Схема нагружения образца на динамическое продавливание 

Образец в форме диска диаметром d и толщиной h обозначен - 1, 

пуансон -2,  нижняя и верхняя части опорной матрицы – 3 и 4 

соответственно. Испытания проводились на дисках диаметром 60 мм из 

алюминиевого сплава 1560 толщиной 1,5 мм, титанового сплава ВТ5-1 

толщиной 1.45 мм. 

Образцы вырезались механическим способом из листового проката 

сплавов. Поверхность образцов обрабатывалась методом интенсивной 

пластической поверхностной деформации. В качестве смазки поверхности 

контакта образца и индентера применялось индустриальное масло. Пуансон 

имел радиус R= 10 мм, а D=42 мм. 

Жесткость рамы испытательного стенда Instron VHS 40/50-20 

обеспечивала проведение испытаний при скорости индентера от 1 до 20 м/с. 

Регистрация усилия деформирования F(t) выполнялась с помощью 

сертифицированных пьезометрических измерительных головок Кистлера. 

Датчики калибровались для нагрузки 50 кН, допускали максимальную 

нагрузку 60 кН и максимальную перегрузку 72 кН. Точность измерения 

нагрузки составляет 0.25 % в диапазоне от 1 до 100 % номинальной 

мощность датчика. Усилитель датчика Кистлера имеет частотный диапазон 

0–200 кГц. Регистрируемые во времени значений максимального 
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перемещения в области продавливания образца uz(t) и усилий продавливания 

F(t) были преобразованы в диаграммы F(uz) усилие – максимальное 

перемещение образца в направлении продавливания.  

Для прогноза процессов деформации и разрушения легких сплавов при 

динамической штамповке изделий из листового проката использована 

разработанная модель, учитывающая влияние размеров зерен на развитиe 

пластических деформаций в широком диапазоне степеней деформации, 

скорости деформации и температуры.  

Расчеты проведены с использованием оригинального программного 

комплекса (Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ 

№ 2011618386 от 06 ноября 2015 г.) и пакета AUTODYN / ANSYS 11. 

Расчеты выполнены с использованием метода конечных разностей и 

метода сглаженных частиц (SPH) [93-95].  

Кинематика среды описывается тензором скорости деформации : 

ij j i
i j

1
( u u )

2
    ,    (2.15) 

где ui – компоненты скорости материальных частиц. 

Тензор скорости деформации представлен в виде девиаторной и 

объемной  составляющих: 

ij ij ij

1
e

3
    ,    (2.16) 

где 
kk  - скорость объемной деформации, ije  - компоненты девиатора 

тензора скорости деформации. 

Компоненты тензора скорости деформации определены соотношениями. 

e p

ij ij ij    
,                                                    (2.17) 

e p  ,                                                       (2.18) 

e p

ij ij ije e e  ,                                                      (2.19 
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где 
e e e

ij ij kk ij

1
e

3
     − компоненты девиатора тензора скорости упругой 

деформации. 

В лагранжевой системе отсчета  уравнения сохранения имеют вид: 

0 i
i

/ ( / ) u     ,   (2.20) 

j

ij
i

du
,

dt
      (2.21) 

ij ijE     ,  (2.22)  

где 0 - начальная массовая плотность; E - удельная внутренняя энергии; 

точками обозначены производные по времени; 
i
 - оператор Гамильтона. 

Определяющее уравнение было использовано в следующем виде 

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

ij ij ij ij ij
(1 D), р S         ,   (2.23) 

где σij, Sij - компоненты тензора и девиатора тензора эффективных 

напряжений, σij
(m)

, Sij
(m)

- компоненты тензора и тензора девиатора 

напряжений в конденсированной фазе, p – давление, δij – символ Кронекера, 

D – параметр поврежденности. 

Уравнение состояния для давления использовалось в форме Ми-

Грюнайзена 

(m) 2 3 (m)

1 2 3 4 0
р С С С С E        ,  при ξ<0,   (2.24) 

(m) 2 (m)

1 2 4 0
р K K С E         при ξ>0,   

где С1, С2, С3, K1, K2– постоянные материала, С4 – коэффициент Грюнайзена, 

E – удельная внутренняя энергия, 
(m) (m)

0
( / ) 1    . 

 В расчетах использованы следующие значения параметров для 

алюминиевого сплава 1560:  ρ0
(m)

 =2,65 г/см3, С1= 70,5 ГПа, С2= 165,9 ГПа , 

С3=42,8 ГПа, K1= 59,2 ГПа, K2=0 ,  С4=1,99 ГПа /Дж.  

Напряжение пластического течения задано соотношением 

n m

s eq(A B( ) )(1 Cln *)(1 T* )       ,   (2.25) 



75 

 

где A, B, C, n, m – константы материала, eq 0* /    , 
eq ij ij(2 / 3)    , 0 =1 с

-1
, 


ij  - компоненты тензора скорости деформации,  

t
P p p 1/2

eq ij ij
0
[ 2 / 3 ] dt    , p

ij
  - 

компоненты тензора скорости пластической деформации, 

mT* (T 293К) / (T 293К)   , T – температура, Tm – температура плавления. 

Уравнение (2.25) позволяет получить хорошее согласие расчетного 

напряжения течения с экспериментальными данными [98-100].  

Расчетные диаграммы и экспериментальные данные для листового проката 

алюминиевого сплава 1560 в состоянии поставки и с УМЗ поверхностными 

слоями показаны на рисунке 1.3.  

Динамика разрушения, обусловленная структурными превращениями в 

легких сплавах при развитии пластического течения, учитывалась в 

уравнении (2.23) с помощью параметра поврежденности D  

p
eq

p

p

eq

f

d
D








 ,     (2.26) 

где εf – предельная степень пластической деформации до разрушения в 

условиях растяжения. 

Величина εf рассматривалась как функция нормированной скорости 

деформации, температуры и параметра p/σeq, характеризующего сложное 

напряженное состояние  

3D

f 1 2 eqD (1 D ln( *)(p / )     (1- D4T*),   (2.27) 

где D1, D2, D3, D4- постоянные материала.  

Критерий разрушения в этом случае может быть записан в виде  

D =1.       (2.28) 

На рисунке 2.9(а) показаны диаграммы изменения усилий 

продавливания F(uz) от перемещения для алюминиевого сплава 1560. Линии 

1–5 соответствуют скоростям продавливания 0.005,  5, 7.5, 10, 10 м/с. Линии 

1–4 получены для образцов листового проката сплава алюминиевого сплава 
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1560 толщиной 1.5 мм в состоянии поставки. Линия 5 для образца с УМЗ 

поверхностным слоем. 

   

    (а)      (б) 

Рисунок 2.9 - Диаграммы продавливания пластин из алюминиевого сплава 

1560 

На рисунке 2.9(б) показаны соответствующие  диаграммы усилие 

продавливания-время. На рисунке 2.10(а) показаны стадии развития 

деформаций и повреждений при продавливании полусферического индентера 

в пластину алюминиевого сплава 1560. На рисунке 2.10(б) показаны стадии 

развития деформаций и повреждений при продавливании полусферического 

индентера в пластину титанового сплава BT5-1. 

 

(а)     (б) 

Рисунок 2.10 - Диаграммы продавливания F(uz) полусферического индентера 

в пластины (а) – из алюминиевого сплава 1560, (б) – из сплава BT5-1 



77 

 

Стадия I соответствует упругой деформации пластины при воздействии 

индентера. На стадии II в образце развиваются пластические деформации. 

Спад усилия деформирования на стадии III связан с образованием трещин и 

формированием зоны разрушения образца. Напряжение течения может быть 

определено по диаграмме продавливания с помощью соотношения: 

2

s F(t) / h   ,    (2.29) 

где α коэффициент зависящий от параметров.  

Величина усилия F(t) в момент начала пластического течения 

определяется в точке пересечения диаграммы деформирования с прямой 

линией, параллельной оси усилия, отсекающей стадию I и смещенной на 0.1 

h (см. рисунок 2.10).   

На рисунке 2.11 показаны характерные типы разрушения 1.5 мм 

пластин из алюминиевого сплава 1560 в состоянии поставки (а), (б), (в) при 

продавливании со скоростями  0,0003 до 15 м/с 0.005, 5.0 и 10 м/с ;  (г), (д),(е) 

– титанового сплава ВТ5-1 при продавливании со скоростями  0,0003,  1 , 15 

м/с , соответственно. 

 

                

(г)    (д)     (е) 

Рисунок 2.11 – Разрушение пластин (а), (б), (в) -алюминиевого сплава 1560 , 

(г), (д), (е) – титанового сплава ВТ5-1 
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Скорость продавливания влияет на динамику разрушения пластин и 

характер формирования трещин отрыва. Изменение характера разрушения с 

повышением скорости продавливания обусловлено развитием локализации 

пластической деформации в зоне интенсивного растяжения.  

Предельная деформация растяжения до разрушения εf может быть 

определена по измеренным значениям толщины на границе трещины с 

помощью соотношений 

max
f

d

h
  ,      (2.30) 

f
f

0

h
ln( )

h
  ,      (2.31) 

где γ - параметр материала, hf – толщина образца на границе трещины, h0 – 

начальная толщина образца. 

 

 Соотношение (2.30) удобно применять для оценки предельной 

деформации до разрушения в условиях высокоскоростного продавливания. В 

этом случае зона разрушения имеет кольцевой характер (см. рисунок 2.11(в)), 

не имеет вырывов, как при более низких скоростях продавливания (рисунок 

2.11(б)) и неоднородностей развития повреждений (см. рисунок 2.11(а)).  

 При толщине образца на границе трещины 0,71 мм и начальной 

толщине пластины 1,47 мм предельная деформация εf при скорости 7,5 м/с 

оценивается равной 0,727. 

На рисунке 2.12 показано расчетное поле интенсивности пластических 

деформаций при продавливании со скоростью 7,5 м/с. Расчетные значения εf  

лежат в пределах 0,733- 0,799, что согласуется с оценками по формуле (2.23). 

Расчеты выполнены при значениях параметров D1=0,21, D2=0,4137, D3=1, 

D4=0. Отметим, что скорость деформации в зоне пластической вытяжки 

может варьироваться в пределах двух порядков. 
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Рисунок 2.12 – Расчетные значения интенсивность пластической деформации 

в зоне продавливания 

 

Таким образом, предложенная модификация модели повреждаемой 

среды позволяет описывать закономерности пластического течения и 

разрушения алюминиевого сплава 1560 в диапазоне скоростей деформации 

от 10
-3

 до 10
3
 с

-1 
[145-147,150,151,158,161].  

Полученные экспериментальные данные о механическом поведении 

алюминиевого сплава 1560 в широком диапазоне скоростей нагружения, 

простом и сложном напряженном состоянии могут быть использованы при 

проектировании изделий и технологий их изготовления.  

Показано, что наличие УМЗ поверхностных слоев на тонколистовом 

прокате приводит к повышению прочностных характеристик в диапазоне 

скоростей деформации от 10
-3

 до 10
3
 с

-1
 [145-147, 150-153, 159-171] .  

  



80 

 

3. Влияние ультрамелкозернистых поверхностных слоев на 

механическое поведение легких сплавов 

3.1 Влияние толщины ультрамелкозернистых поверхностных слоев на 

сопротивление пластическому течению поликристаллических легких сплавов 

при высокоскоростном растяжении  

 

В результате обработки элементов конструкций из легких сплавов 

методами интенсивной поверхностной пластической деформации (ИППД) 

формируется структура поверхностных слоев, характеризующаяся высокой 

плотностью дефектов (дислокаций, двойников) и более мелкими средними 

размерами зерен.  

На рисунке 3.1 показана фотография зеренной структуры в 

приповерхностном слое α титанового сплава после поверхностной обработки 

методом интенсивной пластической деформации с различной длительностью 

[103,104]. 

Рисунок 3.1 – Изменение размеров зерна в титановом  сплаве после 

поверхностной обработки методами ИППД  

 

На рисунке 3.2  показана зависимость средних размеров зерна в 

приповерхностных слоях пластин (а) из титанового сплава Ti64, (б) из 

алюминиевого сплава Al 7075, (в) из магниевого сплава AZ91D  от 

расстояния от поверхности [38,102-106].  
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    (а)      (б) 

(в) 

Рисунок 3.2 – Зависимость микротвердости от расстояния от 

поверхности: (а) в сплаве Ti- 6Al-4V , (б) в сплаве Аl 7075, (в) в магниевом 

сплаве AZ91D 

 

В результате ИППД обработки в приповерхностном слое образцов  из 

магниевых и титановых сплавов формируется характерная слоистая 

структура с субмикронными размерами зерна и повышенной плотностью 

дислокаций и деформационных двойников. Слой с размерами зерна менее 

100 нм формируется на глубине от 5 до 20 мкм. На глубине от 20 до 80-200 

мкм формируется субмикрокристаллический слой с распределением 

размеров зерен от 100 нм до 1 мкм. 
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Средние размеры зерна увеличиваются до размеров зерна 

необработанного поликристаллического сплава с ростом расстояния от 

поверхности. Отменим, что технологии ультразвуковой поверхностной и 

дробеструйной обработки приводят к формированию аналогичных структур 

приповерхностных слоев в алюминиевых, магниевых и титановых сплавах.  

Для исследования влияния параметров структуры поверхностных слоев 

листового проката легких сплавов моделировалось растяжение образцов при 

заданных скоростях деформации в диапазоне от 0.1 до 10
3
 с

-1
. 

Схема УМЗ поверхностных слоев в моделируемых образцах показана на 

рисунке 3.3. Предполагалось, что остаточные напряжения в 

приповерхностных слоях после обработки были полностью 

отрелаксированы, например, с помощью низкотемпературного термического 

отжига. 

 

Рисунок 3.3 - Модельные УМЗ поверхностные слои 

 после ИППД 

Для исследования механического поведения пластин из алюминиевых 

сплавов с УМЗ поверхностными слоями  при интенсивных импульсных 

воздействиях применялась дискретно-континуальная модель, учитывающая 

влияние структурных факторов на сопротивление пластическому течению в 

широком диапазоне скоростей деформации и температур. Двухуровневая 

модель основана на континуальном приближении описания механического 

отклика конденсированных сред на внешние воздействия. Это позволяет 

описывать макромеханическое поведение с помощью общепринятых 
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параметров состояния – тензоров дисторсии, деформации, изгиба-кручения, 

скорости деформации, скорости ротации, напряжений.  

Кинематические соотношения  

ij i j
j i

(1/ 2)( u u )     ,  
ij ij ij kke (1/ 3)    ,  (3.1) 

где 
iu  компоненты вектора скорости материальных частиц, p

ije  - девиатор 

тензора скорости пластической деформации, ẟij – символ Кронекера. 

Система уравнений, описывающая механическое поведение материала, 

может быть записана в лагранжевой форме в следующем виде:  

i
i

d
u

d t


  ,   i

ij
j

d u
,

dt
     

ij ij

dE

dt
    ,    (3.2) 

где E – удельная внутренняя энергия на единицу массы,   - массовая 

плотность, σij - компоненты тензора напряжений.  

Определяющее уравнение использовано в форме: 

ij ij ijp S    , kkp (1/ 3)   ,   (3.3) 

Девиатор напряжений определяется из решения уравнения 

    
ij p

ij ij

dS
2 (e e )

dt
   ,     (3.4) 

ijp p

ij eq

eq

3
e

2


 


, 

1/2

ij ij ij eq ij ij eq s s0S , [(3 / 2) ] ,           ,  

ij
ij jk ikik jk

D

Dt

  
      , 

ij p

eq

D 2
(1 ) e

Dt 3


    ,    

где el pl p

el pl s eq

el pl

E E
,E 9K / (3K ) , E d( ) /d(e )

E E
     


, 

p p p 1/2

eq ij ij[ (2 / 3)e e ]   – 

эквивалентная скорость пластической деформации, s  - значение напряжения 

течения, где   – модуль сдвига, ije –  девиатор тензора скорости деформации, 

p

ije  – девиатор тензора скорости пластической деформации. 
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 Компоненты Sij  при упругих деформациях определяются уравнением 

(3.34).  При пластическом течении для определения Sij используются 

уравнения (2.27), (2.28) и (2.28): 

p

eq s eq eq s0(T, , )      ,    (3.5) 

    
2 2

eq s  ,       (3.6) 

где p p p

eq ij ij(2 / 3)    , s  - напряжения течения. 

Изменения массовой плотности, значений моделей упругости 

наблюдаются у материалов с размерами зерна менее 20 нм. Для тонких УМЗ 

поверхностных слоев сплавов изменениями массовой плотности можно 

пренебречь.  

Значения массовой плотности, модулей сдвига и объемного сжатия УМЗ 

сплавов и их крупнокристаллических аналогов практически совпадают. 

Зависимости модуля объемного сжатия B и модуля сдвига   от температуры 

описываются полуфеноменологическими соотношениями  

0 0

B
B B (T T )

T


  


,  

0

B B
B

T p

 
 
 

 
    

 
,   (3.7) 

0 0

p T

p(T T )
T p


 

   
 

,      (3.8) 

где 0B - модуль объемного сжатия при температуре T0, 0  - модуль сдвига при 

комнатной температуре,   - коэффициент объемного температурного 

расширения. 

Для алюминиевых сплавов B0, p/B,T/B   были приняты равными 

231,0 ГПa, 27 MПa/K, 4,37 соответственно, Значения 0 , p/,T/  , 0  

принимались равными 27,6 ГПa, – 1,7 MПa/K, 0 и 1,97.  

Скорости звука определялись из соотношений 

sс /   ,    bc B /  ,   2 2

b sc c (4 / 3)c  ,  (3.9) 

где c,c,c bs  - сдвиговая, объемная и продольная скорости звука 

соответственно. 
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Для расчета давления применяется уравнение состояния в форме Ми-

Грюнайзена: 

c Тp p E   .      (3.10) 

Давление рассчитывается c использованием полиномиального уравнения 

состояния [64].  

 
2 3

с 0 1 2 0
p B B B , ( / 1) 0,            (3.11 ) 

 
2

с 0 1 0
p T T , ( / 1) 0,           (3.12) 

где p – давление, B0~T0 –модули объемного сжатия при сжатии и растяжении, 

соответственно, B1, B2, B3, B4, T1 – упругие постоянные, E – тепловая часть 

удельной внутренней энергии на единицу массы. 

Изменение коэффициента Грюнайзена при сжатии описывалось 

соотношением 

    0 0 0( / ) (2 / 3)(1 / )        .  (3.13) 

Приращение температуры при высокоскоростной деформации может 

быть оценено в адиабатическом приближении по формуле: 

0

1
    



t

p
eq ij ij

p

T dt
C

,    (3.14) 

где βeq - феноменологический коэффициент, отражающий долю 

диссипированной удельной внутренней энергии E, Cp – удельная 

теплоемкость. 

В магниевых сплавах 0,822 ≤ βeq ≤ 0,837 при скорости деформации до 

100 с
-1

. В алюминиевых славах 0,9 ≤ βeq ≤ 0,95 , в α+β  титановых сплавах 

0,822 ≤ βeq ≤ 0,837. 

Для оценки температуры при учете охлаждения деформируемого 

плоского образца использовано решение уравнения  

2
p

p eq ij tij 2

dT T
C dt k

dt y


    


 ,    (3.15) 
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Граничные условия  T(y = +h/2)  = Troom, T(y = -h/2)  = Troom, 

При определении девиатора тензора напряжения Sij  использовано 

соотношение: 

1np 1/2

s s0 5 eq 6 g 2 3 4 eq eq _ 0C ( ) C d C exp{ C T C T ln( / )}          ,   (3.16) 

где  С2, С3, С4, С5, С6 – постоянные материала, 
eq ij ij(2 / 3)    , 11,0eq c  , 

 
t

P p p 1/2

eq ij ij
0
[ 2 / 3 ] dt    ,  T - температура по абсолютной шкале. 

Постоянные С2, С3, С4, С5 принимались равными значениям для сплавов 

алюминия, магния и титана в крупнокристаллическом состоянии. Значения 

приведены в таблицах 3-5. 

Таблица 3- Параметры определяющего уравнения для титанового сплава 

BT5  

 , 

кг/м
3
 

E, 

ГПа 

  s0 , МПа С2, 

МПа 

C3, K
-1

 С4, K
-1

 С5, МПа n1 

4404 105 0.33 720 213 0.0003 0.000759 650 0.5 

Для сплава BT5 :Cp = 564 Дж/кгК, Tm =1930 K, σHEL = 1.52 ГПа, 

( s0 = 400 MПa , С6 = 1700 MПa мкм
1/2 

 для 4 мкм <dg < 100 мкм, 

s0 = 600 MПa , С6 = 100 MПa мкм
1/2 

 для 0.1 мкм <dg < 4 мкм). 

Таблица 4 –  Параметры определяющего уравнения для алюминиевого 

сплава 1560 

 , кг/м
3
 E, 

ГПа 

  s0 , МПа С2, МПа C3, K
-1

 С4, K
-1

 С5, МПа n1 

2640 710 0.34 13.0 9290 0.0008

77 

0.0001

5 

500 0.5 

Для сплава 1560 : Cp = 922 Дж/кг К, Tm =933.6 K, σHEL = 0.62 ГПа, 

( s0 = 13 MПa , С6 = 587 MПa мкм
1/2 

 для 1 мкм <dg < 100 мкм,  

s0 = 600 MПa , С6 = 114.3 MПa мкм
1/2 

 для 0.1 мкм <dg < 1 мкм). 
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Таблица 5 –  Параметры определяющего уравнения для магниевого 

сплава MA2-1  

 , кг/м
3
 E, ГПа   s0 , 

МПа 

С2, МПа C3, K
-1

 С4, K
-1

 С5, 

МПа 

n1 

1740 45,0 0.29 148 160 0.00162 0.00178 573 0.17 

Для сплава МА2-1: Cp = 897 Дж/кг К, Tm =933,6 K, ( s0 = 80 MПa , С6 = 

311.2 MПa мкм
1/2 

 для 2 мкм <dg < 100 мкм, s0 = 300 MПa , С6 = 104 MПa 

мкм
1/2 

 для 0.1 мкм <dg < 2 мкм) , σHEL = 0.2 ГПа. 

Третье слагаемое в (3.16) учитывает влияние размеров зерна на 

сопротивление пластическому течению. При задании изменения размеров 

зерна по толщине УМЗ слоя учитывается анизотропия сопротивления 

пластическому деформированию материала в образце.  

Накопление повреждений в процессе деформирования УМЗ металлов 

приводит к ограниченности пластичности листового металла с упрочнением 

поверхностных слоев. Локальный параметр поврежденности D определен в 

виде: 

f

n
t eq

n0
f

D dt



      (3.17) 

где n n n 1/2

eq ij ij

2
( )
3

    , 
n

f  пороговая величина интенсивности неупругой 

деформации, tf – время до локального разрушения. 

Скорость объемной неупругой деформации описывается соотношением: 

n

kk

1 D

3 (1 D)
 


,     (3.18) 

где D-параметр поврежденности, символ «точка» означают производную по 

времени. 

Для материальной частицы локальный критерий разрушения записывается 

в виде: 

D = 1.      (3.19) 
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Для расчета порогового значения неупругой деформации использовалось 

соотношение: 

n CG

f g f 2 1 2 0(d ) / A (A A ) / (1 exp[(x x ) / x])       , 

2DCG

f 1D (P* T*)   ,     (3.20) 

где CG

f  – деформация до разрушения в крупнозернистом материале, х 

соответствует 
1/2

gd 
, A1, A2, x0, x  – материальные постоянные, T*=σsp/PHEL, 

P*=p/PHEL, PHEL – давление. соответствующее амплитуде упругого 

предвестника, D1, D2 – постоянные материала. 

Порог неупругой деформации соответствует величине деформации при 

разрыве под квазистатической нагрузкой. 

Уравнения (3.1)-(3.20), дополненные граничными и начальными 

условиями, образуют замкнутую систему уравнений, описывающую процесс 

деформации сплавов с заданными средними размерами зерна в условиях 

динамического нагружения. 

Начальные условия соответствовали начальному состоянию образца с 

поверхностным УМЗ слоем. В поверхностном слое в модельном объеме 

образца (см. рисунок 3.4 а,б)  были заданы средние размеры зерна, 

изменяющиеся в пределах от 500 нм до 50 мкм, в соответствии с 

экспериментальными данными, полученными в данной работе и данными 

работ [38,102-106, 155,156,160,163,167,170,174]. Предполагалось, что в 

исходном состоянии материал находится в ненагруженном состоянии. 

Элемент пластины находился в однородном температурном поле T= 293 K. 

(а) 
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   (б) 

Рисунок 3.4 – Схема задания граничных условий для одноосного 

растяжения образца (для ¼  плоского образца) 

 

Граничные условия определяют условия деформации элемента 

пластины  

ux1 =0 при 1ix S , ux1 =Vx0  при 2ix S , ij jn 0   при 3ix S , 
(3.21) 

 

Система уравнений была использована при моделировании одноосного 

растяжения ¼ образца (с учетом симметрии развивающейся деформации).  

Расчетное распределение  деформации ε1 по сечению образца при 

растяжении  показаны на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Распределение ε1 по сечению плоского  образца при 

растяжении со скоростью деформации10
2
 с

-1
 

Распределение эффективных сдвиговых напряжений в зоне локализации 

пластической деформации образца показано на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6– Распределение эффективных напряжений по сечению 

образца при растяжении со скоростью 10
2
 с

-1
 

 

Результаты моделирования указывают на возможность повышения 

степени деформации и соответствующего сопротивления деформации 

алюминиевых сплавов с УМЗ поверхностью. 

Несмотря на малую относительную толщину поверхностного 

упрочняющего слоя (> 0.02), его наличие приводит к перераспределению 

локализованных пластических деформаций сдвига. В результате 

формируются зоны релаксации сдвиговых напряжений, препятствующие 

развитию локализованных сдвигов по всему сечению образца. 

Наличие упрочненного поверхностного слоя является причиной 

появления неоднородного распределения пластического течения по сечению 

образца в зоне предразрушения.  

 Распределение мгновенных локальных значений эффективной скорости 

пластической деформации показано на рисунке 3.7.  
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Рисунок 3.7 – Распределение локальных скоростей пластической 

деформации по сечению образца при растяжении со скоростью 10
5
 с

-1
 

 

Развитие пластической деформации во времени по оси образца показано 

на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Пластическая деформация в точках на оси образца из 

сплава 1560 с УМЗ поверхностным слоями от времени деформации 

 Линии на рисунке 3.8 показывают развитие во времени пластических 

деформаций в точках с номерами 10,15,15,17,18,19,20.  

 Расположение точек показано на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9  – Положение лагранжевых точек для регистрации истории 

развития деформацию 

Результаты, приведенные на рисунке 3.8, свидетельствуют о том, что 

при скорости деформации выше 10
2
 с

-1
, образец алюминиевого сплава с УМЗ  

поверхностным слоем деформируется однородно до относительного 

удлинения ~10%. При более высоких степенях пластической деформации 

формируется нестационарная система мезоскопических полос локализации 

деформации. При 15% пластической деформации начинает формироваться  

стационарная зона сужения образца. С этого момента влияние УМЗ слоя на 

развитие пластических деформаций в образце практически отсутствует. 

Таким образом, поверхностное упрочнение алюминиевых образцов 

повышает сопротивление высокоскоростной деформации материала на 

начальных стадиях деформирования. Наличие упрочненных поверхностных 

слоев материала способствует развитию неоднородной пластической 

деформации, как по сечению образца, так и вдоль его оси.  

 

Рисунок 3.10 –Схема граничных условий для моделирования 

высокоскоростного растяжения плоских образцов легких сплавов с УМЗ 

поверхностными слоями 
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Граничные условия определяют условия деформации элемента 

пластины  

ux1 = – Vx0 при 2ix S , ux1 =Vx0  при 3ix S , ij jn 0   при 1ix S , (3.22) 

где nj – компоненты нормали к поверхности S1. 

Начальные условия 

 
(0) (0)

i k i ij k k k ij k int k k 0 g g 2u (x ) u , (x ) 0, (x ) (x ), (x ) 0,E (x ) 0 ,(x ) T , d d (x )               (3.23) 

Результаты моделирования показали, что относительные значения 

упрочняющего эффекта от создания УМЗ поверхностного слоя общей 

толщиной до 200 мкм для рассмотренных титановых, алюминиевых и 

магниевых сплавов оказались близки, несмотря на различие в абсолютных 

значениях приращения напряжения течения. Полученные данные о 

закономерностях развития пластического течения на мезоскопическом 

уровне в образцах титановых, алюминиевых и магниевых сплавов с 

поверхностными упрочняющими слоями свидетельствуют об их 

качественном подобии.  

 На рисунке 3.11 показаны результаты расчета эквивалентных скоростей 

пластической деформации в сечении растягиваемого образца алюминиевого 

сплава Al 7075 (аналог сплава 1560) с УМЗ упрочненным слоем. 

 

Рисунок 3.11- Распределение скоростей эквивалентной пластической 

деформации в сечении растягиваемого образца алюминиевого сплава Al7075 

(аналог сплава 1560) с УМЗ упрочненным слоем 
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Рисунок 3.12 – Зависимость эквивалентного напряжения от времени 

растяжения для алюминиевого сплава Al7075 с УМЗ поверхностными слоями 

в точках 1-5 

 

Рисунок 3.13- Распределение скоростей эквивалентной пластической 

деформации в сечении растягиваемого образца титанового сплава BT 5 с 

УМЗ упрочненным слоем 

 

Рисунок 3.14 – Расчетные значения скорости  пластической деформации в 

сечении образца титанового сплава при осевом растяжении со скоростью 

8 000 с
-1

. Толщина УМЗ поверхностных слоев  - 80 мкм 
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Рисунок 3.15 – Расчетные значения скорости  пластической деформации в 

сечении образца магниевого сплава при осевом растяжении со скоростью 

деформации 3500 с
-1

. 

Толщина УМЗ поверхностных слоев  - 80 мкм. 

 

Рисунок 3.16 – Расчетные значения эквивалентного напряжения течения в 

магниевом сплаве AZ91D в точках 1-5 от времени растяжения 

На рисунке 3.17 показаны зависимости предельных деформаций 

растяжения до разрушения от скорости деформации для 

поликристаллических образцов: (a) – магниевого сплава МА8-1 (AZ91D),  (б) 

– алюминиевого сплава 1560 (Al 7075), (в) – титанового сплава BT 5. Линии 1 

соответствуют образцам с размерами зерна 40 мкм, линии 2 соответствуют 

образцам с поверхностными УМЗ слоями толщиной   
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   (а)       (б) 

 (в) 

Рисунок 3.17 – Зависимости предельных деформаций растяжения до 

разрушения от скорости деформации для образцов: (а) - магниевого сплава 

МА8-1 (AZ91D) , (б) - алюминиевого сплава 1560 ( Al 7075), (в) – титанового 

сплава BT 5.  Линии 1 – поликристаллические образцы,  

линии 2 – образцы с УМЗ поверхностными слоями 

 

Построение обобщенных зависимостей сопротивления пластическому 

течению сплавов от относительной толщины упрочняющего слоя hУМЗ/h , 

нормированных размеров зерна dgУМЗ/dg PC обосновано только для условий 

нагружения, в которых сохраняются механизмы пластической деформации. 

На рисунке 3.18 показана расчетная зависимость относительного упрочнения 

титанового сплава от логарифма отношения размеров зерен в УМЗ слое и 

внутреннем объеме образца. Суммарная толщина УМЗ слоев на лицевой и 

тыльной поверхностях плоских образцов принималась равной ~200 мкм. 

Результаты моделирования свидетельствуют об обратно пропорциональной 
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зависимости относительного приращения усредненного предела текучести 

легких сплавов (магниевых, алюминиевых, титановых) от логарифма 

отношения размеров зерна в упрочненном слое и объеме материала. 

Результаты получены в предположении о изотермической деформации 

образцов. Отметим, что локальный разогрев в полосах локализации, 

формирующихся в образцах с УМЗ слоем, при высокоскоростном 

растяжении будет сопровождаться уменьшением относительного упрочнения 

легких сплавов. 

    

(а)      (б) 

Рисунок 3.18 – Относительная величина упрочнения альфа титанового 

сплава от логарифма отношения размеров зерна в УМЗ слое к размеру зерна 

в объеме тела. (а) – билинейное приближение, (б) – линейное приближение 

 

Излом линии на рисунке 3.18 обусловлен изменениями в параметрах 

соотношения Холла-Петча в сплавах титана (см. рисунок 3.19 а). 

Влияние размеров зерна на предел текучести алюминиевых, титановых и 

магниевых сплавов показано на рисунке 3.19. Показаны  зависимости 

нормализованных значений пределов текучести сплавов с ГЦК и ГПУ 

решетками от скорости деформации. Обобщены экспериментальные данные, 

приведенные в работах [79,107-118]. 
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    (а)      (б) 

Рисунок 3.19 – Влияние размеров зерна на предел текучести ГЦК и ГПУ 

сплавов 

 

 

Рисунок 3.20 – Зависимость нормализованных значений пределов текучести 

ГЦК и ГПУ. Символами показаны экспериментальные данные [45,86,119-120] 

 

Полученная зависимость на рисунке 3.20 при наличии 

экспериментальных данных об эволюции структурных параметров 

упрочненного слоя в процессе поверхностной обработки позволяет 

прогнозировать изменение макроскопического предела текучести сплава от 

времени обработки и других технологических параметров поверхностной 

обработки. 
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Увеличение относительного объема с УМЗ структурой обуславливает не 

только повышение сопротивления пластическому течению, но и уменьшение 

предельной деформации растяжения до разрушения.  

На рисунке 3.21  показана зависимость нормированного значения 

деформации при разрыве в сравнении с обратной квадратному корню из 

среднего размера зерна. 

Пластичность УМЗ легких сплавов увеличивается, когда относительный 

объем крупных зерен в объеме материала уменьшается. 

 

Рисунок 3.21 – Нормированные значения деформации при разрыве от 

обратной величины квадратного корня из среднего размера зерна 

 

Зависимость деформации до разрушения от удельного объема крупных 

зерен в УМЗ алюминиевых и магниевых сплавов с бимодальным 

распределением размеров зерен описывается соотношением: 

   f cg0.01exp( C / 0.363)  ,    (3.24) 

где εf деформации до разрушения при квазистатическом растяжении, 

 Ccg удельный объем крупных зерен. 

 На рисунке 3.22 показаны расчетные диаграммы напряжение-

деформация для плоских образцов поликристаллического титанового сплава 
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ВТ6 (линия 1), образцов с УМЗ поверхностными слоями (линия 2), образцов 

с УМЗ структурой (линия 3).  

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что формирование 

поверхностных слоев с УМЗ структурой на пластинах титанового сплава ВТ6 

вызывает изменение макромеханических закономерностей деформации, в 

том числе закономерностей деформационного. В условиях одноосного 

растяжения тонких пластин с поверхностными УМЗ слоями возникает 

неоднородное поле локальных напряжений в сечении пластин. 

 

Рисунок 3.22  – Расчетные диаграммы напряжение-деформация образца 

поликристаллического титанового сплава ВТ6 (линия 1) и в образце с УМЗ 

поверхностными слоями (линия 2), в образце УМЗ сплава (линия 3) 

 

Уровни напряжений в УМЗ слоях могут в несколько раз превышать 

напряжения, реализующиеся в объеме поликристаллического титанового 

сплава ВТ6. На рисунке 3.23 показано сравнение экспериментальной 

диаграммы напряжение – деформация при растяжении плоской пластины из 

титанового сплава ВТ5-1 с УМЗ поверхностными слоями (линия 1) и 

результатов моделирования при различных толщинах УМЗ слоев с 

размерами зерна 0.3 мкм. В расчетах принимались следующие значения 

толщин: 500 мкм - (линия 2), 150 мкм - (линия 3) ,  100 мкм - (линия 4),  50 

мкм – (линия 5). 
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Наилучшая степень количественного согласия расчетного и 

экспериментального условного предела текучести получено для 

поверхностного слоя с толщиной 500 мкм.  

Результаты моделирования показали, что при толщинах от 50 до 150 

мкм степень повышения напряжения течения в результате формирования 

УМЗ поверхностных слоев различается незначительно. 

 

Рисунок 3.23 – Диаграммы напряжение – истинная деформация при 

растяжении плоской пластины из титанового сплава ВТ5-1 с УМЗ 

поверхностными слоями 

 

Полученные результаты объясняют слабое различие экспериментальных 

диаграмм деформирования образцов с УМЗ поверхностными слоями, 

полученными при уменьшении длительности обработки. Таким образом, на 

степень упрочнения листовых легких сплавов оказывают существенное 

влияние параметры процесса ИППД. Отметим имеющееся 10 % отличие 

полученных при моделировании диаграмм одноосного растяжения плоских 

образцов сплава BT5-1 с УМЗ поверхностными слоями от 

экспериментальной σ – ε диаграммы до момента начала формирования 

шейки. Нисходящая часть диаграммы обусловлена неоднородным развитием 

неупругих деформаций в образце и развитием повреждений. Указанные 

процессы зависят от особенностей исходной структуры материала в образце, 

которая не учитывалась в обсуждаемых расчетах. 
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Относительная величина упрочняющего эффекта за счет формирования 

поверхностных УМЗ слоев зависит не только от их толщины, но и от 

различия сдвиговой прочности поликристаллического материала и в УМЗ 

состоянии. 

В сплавах с повышенными прочностными свойствами за счет 

дисперсного упрочнения или высокой плотностью дефектов, 

сформированной при холодной пластической деформации, обработка 

методами ИППД не вызывает существенного повышения предела текучести. 

Формирование поверхностных УМЗ слоев на пластинах и массивных 

деталях сопровождается повышением усталостной долговечности. 

Формирование поверхностных УМЗ слоев методами ИППД, с 

использованием дробеструйной и ультразвуковой технологий 

сопровождается повышением комплекса прочностных характеристик сплавов 

магния и алюминия на 15-20 % [38, 101-106].  

Линиями 1 и 2 на рисунке 3.24 показаны экспериментальные диаграммы 

для сплава в состоянии поставки и после формирования УМЗ поверхностных 

слоев методами ультразвуковой обработки соответственно. 

 

Рисунок 3.24 – Напряжение – деформация образцов сплава MA2-1 при 

растяжении 

Расчетные диаграммы получены при одноосном растяжении пластин из 

магниевого сплава MA2 -1 (линии 3-6) . Толщина пластин - 2 мм, скорость 



103 

 

деформации - 10
-3

 с
-1 

. Высокая степень качественного и количественного 

согласия расчетной диаграммы деформирования (линия 3) с 

экспериментальными данными (линия 2) получена для толщины УМЗ слоя 

10 мкм и при толщине слоя с субмикрокристаллической структурой - 100 

мкм. При моделировании механического поведения материала с УМЗ 

поверхностными слоями использованы полученные данные о размерах зерна 

в образце (40 мкм) и субмикрокристаллическом слое – 400 нм. 

Величина среднего размера зерна в УМЗ слое была принята равной 100 

нм. Линии 4,5,6 на рисунке 3.25 соответствуют расчетным диаграммам 

деформирования пластин с толщинами УМЗ слоя 150, 250, 500 мкм.  

Учитывая, что толщина пластины составляла 2 мм, формирование на 

двух ее поверхностях субмикрокристаллических слоев толщиной 0,5 мм 

эквивалентно обработке материала пластины с помощью равноканального 

углового прессования или другими методами интенсивной пластической 

деформации. С использованием разработанного программного комплекса 

были проведены исследования влияния параметров структуры 

поверхностных слоев образцов легких сплавов на сопротивление 

деформации в условиях динамических воздействий. Рассматривались 

деформации пластин толщиной 2 мм с ультра мелкозернистыми 

поверхностными слоями толщиной 10 и 50 мкм соответственно. 

На рисунке 3.25 показаны расчетные диаграммы напряжение-

деформация магниевого сплава MA2-1 (аналога сплава AZ31) при 

растяжении со скоростями деформации 10
3
, 10

2
, 10, 1, 10

-1
 с

-1
. Результаты, 

показанные на рисунках 3.23-3.25, свидетельствуют о повышении 

сопротивления высокоскоростной деформации образцов легких сплавов с 

УМЗ поверхностными слоями в диапазоне от 10
-1

 до 10
3
 с

-1
.  

Если скоростная чувствительность напряжения течения сплавов с 

уменьшением размеров зерна увеличивается, то с ростом скорости 

деформации сплавы с ультрамелкозернистыми поверхностными слоями 
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проявляют более высокое сопротивление пластическому течению по 

сравнению с поликристаллическими аналогами. 

 

Рисунок 3.25 – Расчетные диаграммы истинное напряжение - истинная 

деформация образцов с УМЗ поверхностными слоями при скорости 

деформации 10
3
, 10

2
, 10,1, 10

-1
 с

-1
 

На рисунке 3.26 показаны результаты компьютерного моделирования 

растяжения плоских образцов магниевого сплава MA2-1 с УМЗ слоями 

(слоем толщиной 10 мкм и субмикрокристаллическими слоями толщиной  50 

или 150 мкм) при скоростях деформации 10
3
, 10

2
, 10,1, 10

-1
 с

-1
. 

 

Рисунок 3.26– Расчетные диаграммы деформации плоских образцов 

сплава MA2–1 толщиной 2 мм с 50 и 150 мкм УМЗ поверхностными слоями 

при растяжении со скоростью деформации 10
3
, 10

2
, 10,1, 0,1 с

-1
  



105 

 

Результаты моделирования показали, что формирование поверхностных 

слоев с УМЗ структурой повышает скоростную чувствительность 

напряжения течения при растяжении в диапазоне скоростей деформации от 

10
-1 

до 10
3
. В указанном диапазоне скоростей деформации увеличение 

сопротивления пластическому течению с ростом скорости деформации 

возрастает пропорционально увеличению относительного объема материала 

(в УМЗ слоях).  

Методы ультразвуковой или дробеструйной обработки не позволяют 

варьировать толщины УМЗ слоев в широком диапазоне. Толщина слоев с 

УМЗ структурой в различных легких сплавах варьируется в диапазоне от 100 

до 500 мкм [38, 101-106].  

Если поверхностная обработка осуществляется на тонколистовом 

прокате, относительный объем материала в УМЗ поверхностных слоях может 

достигать значений 0,25 – 0,5. В этом случае механическое поведение 

материала определяется релаксационными процессами в объемах с УМЗ 

структурой. Анализ данных свидетельствует о том, что  относительная 

величина эффекта упрочнения, обусловленная механической поверхностной 

обработкой, пропорциональна относительному объему материала, 

переведенного в УМЗ состояние. 

При поверхностной обработке массивных деталей и крупных по объему 

изделий эффект повышения сопротивления пластическому деформированию 

не сможет проявиться на макроскопическом уровне.   

На рисунке 3.27  показаны расчетные диаграммы деформации образцов 

толщиной 2 и 4 мм с УМЗ поверхностными слоями толщиной 150 мкм при 

скорости деформации 10
3
, 10

2
, 10,1, 0,1 с

-1
 . Влияние поверхностного слоя на 

сопротивление макроскопическому пластическому течению с ростом 

толщины пластин уменьшается. 
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Рисунок 3.27 - Расчетные диаграммы деформации образцов сплава MA2-

1 толщиной 2 и 4 мм с УМЗ поверхностными слоями толщиной 150 мкм при 

скорости деформации 10
3
, 10

2
, 10,1, 0,1 с

-1
 

 

Зависимость напряжения течения материала с УМЗ поверхностными 

слоями от относительного объема материала в УМЗ слоях не является 

линейной.  

На рисунке 3.28 показаны расчетные диаграммы деформации 

алюминиевого сплава 1560 в состоянии поставки (линия 1) и с УМЗ 

поверхностными слоями (толщиной 10 мкм со средним размером зерна 20 

нм, толщиной 100 мкм с размером зерна 100 нм и размерами зерна 40 мкм в 

объеме образца). Линия 1 соответствует скорости деформации 10
-3

 с
-1

. 

Расчетная величина условного предела текучести сплава в состоянии 

поставки согласуется с экспериментальным значением 135 МПа с точностью 

5 %. Линии 2-6 соответствуют напряжению течения образца сплава с УМЗ 

поверхностными слоями при скоростях деформации 10
-3

, 10
-2

, 1, 10, 10
3 

соответственно. Формирование поверхностных УМЗ слоев толщиной 100 

мкм в алюминиевом сплаве 1560 вызывает повышение напряжения 
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пластического течения в диапазоне скоростей деформации от 10
-3 

до 10
3 

в 

пределах 10-15 %. 

 

Рисунок 3.28 - Расчетные диаграммы деформации образцов 

алюминиевого сплава 1560 толщиной 2 мм с УМЗ поверхностными слоями 

при скорости деформации 10
-3

, 10
-2

, 1, 10, 10
3
 с

-1  

 

Результаты компьютерного моделирования показали, что относительная 

величина повышения напряжения течения образцов алюминиевых, 

титановых и магниевых сплавов с УМЗ поверхностными слоями в диапазоне 

скоростей деформации от 10
-3 

с
-1  

до 10
3
 с

-1  
зависит от относительного объема 

материала в УМЗ слоях. Повышение напряжения течения на 10 - 15 %, 

которое отмечается при экспериментальных испытаниях образцов листового 

проката после поверхностного упрочнения, связано с относительным 

объемом УМЗ поверхностных слоев в пределах 0,1-0,2. 

Таким образом, поверхностные слои материала в ультрамелкозернистом 

состоянии способствуют дополнительному росту сопротивления 

пластическому течению при растяжении с ростом скорости деформации.  
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Формирование поверхностных слоев с УМЗ структурой повышает 

скоростную чувствительность напряжения течения в диапазоне скоростей 

деформации от 10
-3 

с
-1 

до 10
3
 с

-1
.  

Зависимость напряжения течения от логарифма скорости деформации 

близка к линейной в диапазоне скоростей деформации от 10
-3 

с
-1 

до 10
3
 с

-1 
как 

для поликристаллических  титановых, магниевых и алюминиевых сплавов, 

так и образцов сплавов с УМЗ поверхностными слоями. 

Влияние поверхностных слоев с УМЗ структурой на предельную 

деформацию до разрушения уменьшается с увеличением толщины листов. 

Поскольку толщина УМЗ поверхностных слоев не превышает 0,02-0,025 мм, 

влияние слоев на сопротивление пластического течения и деформации на 

излом листа металла становится незначительным при толщине листа более 

~2.5 мм  [153,159,162,164-169,171]. 

Современные тенденции модифицирования структуры и свойств 

материалов связаны с применением тонких поверхностных слоев на 

листовом прокате, проволоки кабелей и т.д. [176-189]. Предложенная 

методика и разработанные модели могут быть использованы для получения 

прогнозов влияния тонких поверхностей слоев, созданных методами ИППД  

на сопротивление пластической деформации легких алюминиевых, 

магниевых и титановых сплавов. 

 

3.2 Влияние бимодального распределения зерен на сопротивление 

высокоскоростной деформации и разрушение легких сплавов 

 

Экспериментальные исследования, выполненные с применением метода 

дифракции вторичных отраженных электронов (EBSD), позволили 

установить, что зерна в объеме сплавов имеют распределения по размерам 

[66-77]. В результате ИПД в объеме алюминиевых, титановых и магниевых 

сплавов формируются бимодальные распределения зерен по размерам. 
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Относительный объем УМЗ материала, как правило, увеличивается с ростом 

эквивалентной пластической деформации.  

На рисунке 3.29 показано распределение зерен по размерам в 

алюминиевом сплаве 1560 после обработки методами ИПД.  

  

   (а)      (б) 

Рисунок 3.29 – Зеренная структура сплава 1560 с бимодальным 

распределением зерен по размерам, полученная методом автоматического 

анализа картин дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD) 

 

На рисунке 3.30 представлены модельные объемы УМЗ сплавов с 

характерными распределениями зерен в объеме.  

Рисунок 3.30 –Модели элементарного объема УМЗ сплавов: (а) - 

одномодальным распределением зерен по размерам, (б) и (в) -  с 

бимодальным распределением зерен по размерам 
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На рисунке 3.31(а) показано распределение расчетного параметра 

поврежденности, (б) – положение зерен в сечении, (в) - распределение 

удельной работы на пластических деформациях,  в сечении модельного 

объема алюминиевого сплава 1560 с бимодальным распределением зерен по 

размерам. Относительный объем крупных зерен (~20 мкм) составлял ~5.5 %. 

Размеры мелких зерен принимались равными ~1 мкм. Продолжительность 

деформации растяжения ~0.04 мкс. Зарождение повреждений при 

высокоскоростном растяжении происходит вблизи интерфейсных границ 

крупных зерен и объема микронных зерен. Зарождение дефектов 

сопровождается локальным возрастанием работы на пластических 

деформациях зерен. Учитывая, что 90–95 % работы напряжений на 

пластических деформациях диссипирует, вблизи зон зарождения 

повреждений в условиях высокоскоростной деформации наблюдается 

локальное повышение температуры. 

  

      (а)                        (б)                                   (в) 

Рисунок 3.31  (а) – Распределение параметра поврежденности,  

(б) - структура ПЭО, (в) - общая работа на пластических деформациях в 

единице объема в алюминиевом сплаве 1560 с размером зерна~20 мкм и 

субмикронным зерном ~1 мкм 
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Неоднородность структуры влияет на случайное распределение работы 

напряжений на пластических деформациях в элементарном УМЗ объеме. В 

этой связи, разрушение УМЗ сплавов с бимодальным распределением 

размеров зерна при динамическом нагружении имеет вероятностный 

характер. 

Результаты, показанные на рисунке 3.31(а), свидетельствуют, что на 

начальных стадиях разрушения вблизи границ крупных зерен и объема 

микронных или субмикронных зерен образуются микротрещины, которые 

распространяются в объеме мелкозернистого материала. Вероятность 

зарождения микротрещин в элементарном объеме может быть определена с 

помощью уравнения [28]: 

p p

p p pmin

r minp

0

W W
P (W ) 1 exp[( ) ], W W

W


   ,   (3.25)  

где Pr – вероятность зарождения микротрещины в объеме сплавов с 

бимодальным распределением зерен по размерам, W
p
 – удельная работа 

напряжений на пластических деформациях, W
p

min – пороговая величина 

удельной работы, требуемая для зарождения трещины в материале с 

бимодальным распределением зерен по размерам, W
p

0, α – коэффициенты 

распределения, являющиеся характеристиками материала. 

На рисунке 3.32 показано распределение работы на пластических 

деформациях при растяжении со скоростью деформации 10
6
 с

-1
 и 

конфигурация мезоскопических трещин, в модельном объеме алюминиевого 

сплава 1560 с бимодальным распределением размера зерна для 

относительного объема крупных зерен ~75 % (см. рисунок 3.31(в)). 

Продолжительность действия растягивающих напряжений составляла 0,2 

мкс. 

Результаты расчетов свидетельствуют о неоднородном в объеме 

развитии пластического течения и формировании системы полос 

локализации пластических сдвигов. Микротрещины, зародившиеся в области 

УМЗ материала и на границе с крупными зернами, распространяются через 
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крупные зерна. Зарождение повреждений в легких сплавах с бимодальным 

распределением зерен происходит локально в зоне полос локализации 

пластических деформаций и в зоне их пересечения (см. рисунок 3.33 (а) и 

(б)). 

Вследствие этого, кинетика развития повреждений и размеры 

формирующихся фрагментов зависят от относительного объема крупных 

зерен в сплавах с бимодальным распределением размеров зерен. 

Отметим, что значения работы при формировании трещин в области 

УМЗ материала меньше, чем при распространении трещин в крупных зернах. 

Вследствие этого, наличие крупных зерен в материалах с бимодальным 

распределением зерен по размерам увеличивает работу разрушения и 

приводит к повышению макроскопической удельной вязкости разрушения 

материала. 

 

                                     (a)                                                              (б) 

Рисунок 3.32 (а) – Распределение удельной работы на пластических 

деформациях, (б) – σ1 в алюминиевом сплаве 1560 с бимодальным 

распределением размеров зерен ( размер крупных зерен~20 мкм, 

 размеры мелких зерен ~1 мкм) 

 

Применение метода сглаженных частиц (SPH) для моделирования 

разрушения УМЗ материалов позволяет оценить релаксацию напряжений при 

раскрытии мезоскопических трещин. Результаты расчетов напряжений в 

сечении модельного объема сплава на рисунке 3.32(б) свидетельствуют, что 
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раскрытие мезоскопических трещин сопровождается быстрой релаксацией 

напряжений.  

На рисунке 3.33(а) показаны расчетные значения удельной работы 

напряжений на пластических деформациях в сечении элементарного объема 

алюминиевого сплава 1560 с бимодальным распределением зерен по 

размерам при сжатии за фронтом плоской ударной волны с амплитудой 3.2 

ГПа. Модельный объем сплава включал крупные зерна с размерами ~20 мкм 

и объемы материала с мелкими зернами ~1 мкм. Относительный объем 

крупных зерен составлял ~50 %.  

 

 

                                     (a)                                                                  (б) 

Рисунок 3.33 (а) - распределение удельной работы напряжений на 

пластических деформациях в элементарном объеме алюминиевого сплава 

1560  с бимодальным распределением зерен по размерам при нагружении 

плоской ударной волной с амплитудой 3.2 ГПа; (б) - распределение 

эквивалентной неупругой деформации 

 

На рисунке 3.33(б) показано распределение расчетных значений 

эквивалентной неупругой деформации в сечении модельного объема. 
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Анализ результатов моделирования показал, что при динамическом 

сжатии зарождение повреждений происходит локально в объеме УМЗ 

материала вблизи границ крупных зерен.  

Таким образом, при динамическом сжатии и растяжении механизмы 

разрушения легких сплавов с бимодальным распределением размеров зерна 

имеют сходство. 

Показательно, что увеличение концентрации дисперсных включений в 

легких сплавах вызывает рост сопротивления пластического течения, как в 

крупных, так и субмикронных зернах. Дисперсные включения в сплавах не 

только влияют на сопротивление пластическому течению, но и объемную 

концентрацию полос локализации пластической деформации.  

 

 

(a)        (б) 

Рисунок 3.34 (а) - зависимость деформации до разрушения от удельного 

объема крупных зерен в алюминиевом сплаве с бимодальным 

распределением размеров зерен; (б) – зависимость деформации до 

разрушения от десятичного логарифма скорости деформации в алюминиевом 

и магниевом сплавах 

На рисунке 3.34 показана зависимость деформации до разрушения от 

удельного объема крупных зерен в алюминиевом сплаве с бимодальным 

распределением размеров зерен. Экспериментальные данные показаны 

заполненными символами [67,69,122-124]. Линия соответствует полученной  
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аппроксимации расчетных данных соотношением (3.22) :Уравнение (3.22) 

описывает пластичность УМЗ алюминиевых сплавов с бимодальным 

распределением зерен по размерам в зависимости от объемной концентрации 

крупных зерен. В рассмотренных УМЗ алюминиевых сплавах крупные зерна 

имели размер ~20 мкм, а мелкие ~ 1 мкм. Возрастание пластичности 

алюминиевых УМЗ сплавов при квазистатическом нагружении происходит, 

когда удельный объем крупных зерен составляет более 30 %. На рисунке 

3.34(б) показана зависимость деформации до разрушения алюминиевых и 

магниевых сплавов от логарифма скорости деформации. Для 

крупнозернистого магниевого сплава AZ31 (MA2-1) заполненными 

символами отмечены экспериментальные данные [125]. 

На рисунке 3.34(б) линия 1 соответствует аппроксимации 

экспериментальных данных для крупнозернистого магниевого сплава AZ31. 

Линия 2 соответствует аппроксимации расчетных значений деформации до 

разрушения магниевого сплава MA2-1 (аналога AZ31) с бимодальной 

зеренной структурой при удельном объеме крупных зерен 70 %. Линия 3 

показывает снижение пластичности магниевого сплава с бимодальной 

зеренной структурой при снижении удельного объема крупных зерен до 10 

%. Линия 4 показывает возможность увеличения динамической пластичности 

алюминиевого деформируемого сплава с бимодальной зурной структурой. 

Линия 5 показывает снижение динамической пластичности алюминиевого 

сплава с бимодальной зеренной структурой при удельном объеме крупных 

зерен ~ 10 %. 

Результаты компьютерного моделирования показали, что высокая 

локализация деформаций в УМЗ легких сплавах при динамических нагрузках 

зависит от соотношения объемных концентраций мелких и крупных зерен. 

Деформация до разрушения УМЗ легких сплавов с бимодальным 

распределением зерен по размерам увеличивается, когда относительный 

объем крупных зерен превышает 30 %. Результаты компьютерного 

моделирования могут быть использованы для оценки влияния 
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относительного объема крупных зерен на динамическую прочность и 

пластичность УМЗ сплавов, обрабатываемых методами интенсивной 

пластической деформации [ 152-156, 160,163,167,170,174]. 

 

3.3 Моделирование процессов деформации и разрушения УМЗ легких 

сплавов в условиях знакопеременного циклического нагружения 

 

Для прогноза напряженно-деформированного состояния элементов 

конструкций из легких сплавов с УМЗ структурой в условиях циклического 

нагружения необходимо учитывать эффекты циклического упрочнения 

либо разупрочнения, эффект Баушингера, закономерности развития 

усталостных повреждений.  

Система уравнений, описывающая механическое поведение материала 

в условиях динамических воздействий в Лагранжевой форме включает три 

группы уравнений: 

- кинематические уравнения, связывающие компоненты тензора 

деформаций или скорости деформаций с компонентами вектора 

перемещений (скорости движения) материальных частиц (3.1), 

- уравнения сохранения импульса, массы и энергии (3.2), 

- определяющее уравнение (3.3).  

Алюминиевые и магниевые сплавы имеют близкие температуры 

плавления ~ 990 K. Поэтому, гомологическая температура (θ =T/Tm, Tm – 

температура плавления), соответствующая 297 K, близка к θ ≈ 0,3 . При 

подобных гомологических температурах пластическая деформация ГЦК 

сплавов (алюминиевые сплавы) и ГПУ сплавов (магниевые сплавы) 

обеспечивается дислокационными механизмами [65]. 

Усталостное разрушение сплавов алюминия и магния при 

гомологической температуре θ≈0,3 обусловлено преимущественно 

зарождением и ростом усталостных микротрещин [126]. Раскрытие 

усталостных микротрещин, в том числе и стационарных, которые 
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наблюдались в УМЗ сплавах алюминия и магния сопровождается 

образованием полостей. Относительный объем полостей к 

репрезентативному объему материала может быть принят в качестве 

параметра поврежденности материала. 

 

D = Vс/VRVE,    (3.26) 

 

где  Vc – суммарный объем полостей микротрещин в элементарном 

материальном объеме VRVE. 

VRVE = Vc+Vs,     (3.27) 

где Vs – объем конденсированной фазы в элементарном материальном 

объеме VRVE. 

Для определения параметра поврежденности среды в процессе 

накопления повреждений предлагается использовать формулу: 

t

0
D Ddt  ,      (3.28) 

где D  - скорость повреждения. 

В результате роста поврежденности материала эффективные 

механические характеристики становятся отличными от параметров в 

исходном состоянии [127]. Зависимости эффективных модулей упругости и 

напряжения течения от параметра поврежденности D могут быть описаны 

соотношениями 

0(1 D / D*) 
, 0K K (1 D / D*) 

, 0(1 D) 
,    (3.29) 

где μ0 , K0 − модуль сдвига и коэффициент объемного сжатия 

неповрежденного материала, D* − предельная степень повреждения сплава. 

 Девиатор напряжений определяется из решения уравнения (3.4). 

Для расчета давления вместо уравнения (3.11)-(3.12) применялось 

линейное уравнение состояния (3.28)  

p

kk kk

1
p K( )

3
    ,      (3.30) 
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где K – модуль объемного сжатия материала, 
p

kk  –объемная пластическая 

деформация, обусловленная эффектами дилатансии. 

 Приращение объемной неупругой деформации связано с приращением 

параметра поврежденности среды (приращением объема полостей 

микротрещин) соотношением (3.17)- (3.18). 

 В рассмотренных условиях циклического нагружения (в малоцикловой 

области усталости) в крупнокристаллических и УМЗ сплавах алюминия и 

магния происходит накопление пластических деформаций. Поэтому петли 

механического гистерезиса при знакопеременном нагружении (см. рисунок 

1.37) имеют выраженный упругопластический характер. Для учета истории 

нагружения предлагается использовать кумулятивную пластическую 

деформацию  

    
t

p p

eq eq
0

e e dt  ,    (3.31) 

где  
p (p) (p) 1/2

eq ij ij

2
e ( e e )

3
 ,  t – текущий момент времени. 

Девиатор напряжений определяется из решения уравнения (3.4) в 

котором девиатор тензора ориентированных напряжений вычисляется из 

решения уравнения: 

ij
ij jk ikik jk

D

Dt

  
      , 

ij p

eq

D 2
(1 ) e

Dt 3


    ,   (3.32) 

где el pl p

el pl s eq

el pl

E E
,E 9K / (3K ) , E d( ) /d(e )

E E
     


. 

 Для адекватного описания изменения напряжения пластического 

течения в результате деформационного упрочнения, циклического 

разупрочнения предлагается использовать модель, в которой поверхность 

текучести поврежденного материала описывается моделью Гурсона-

Твергарда [128-129] 

 
2

2 eq 2

1 12

s s

3qq
2q Dcosh( ) 1 (q D) 0

2


   

 
,   (3.33) 
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где  q, q1, q2 – параметры материала, σs – напряжение пластического течения 

конденсированной  фазы материала, σ1 – напряжение  в поврежденном 

материале, 1/2

eq ij ij ij ij ij[(3 / 2) ] , S .        

В случае циклического нагружения при комнатной температуре вместо 

соотношения для напряжения течения (3.16) использовано соотношение  

1n1/2 p5
s 1 6 g eq

1

C
(C C d )[1 ( ) ]

C

    

.    (3.34) 

В соотношении (3.34) присутствуют 4 феноменологических 

постоянных материала, подлежащих определению на основе анализа 

экспериментальных данных. 

 Система (3.1)-(3.34) дополняется уравнением, описывающим 

изменение параметра поврежденности от параметров нагружения. 

Предлагается использовать эволюционное уравнение для определения 

параметра поврежденности с учетом истории нагружения 

 



p
eq

ð

eq

0
f

d
D

,     (3.35) 

где D – параметр поврежденности, εf – предельная кумулятивная 

пластическая деформация в момент разрушения. 

В условиях малоцикловой усталости величина εf соответствует 

превращению квазистационарной макроскопической усталостной трещины в 

нестационарную. Таким образом, εf соответствует накопленной пластической 

деформации в момент начала заключительной стадии усталостного 

разрушения. 

 Для описания изменения εf в зависимости от размера зерна, 

температуры и скорости деформации вместо (3.20) использованы 

соотношения (3.34) - (3.35):  

 

      


f 4D

f f1 f2 f3 eq f5

eq m

p T
(D D exp( D ))(1 *) (1 D )

T
,  (3.36) 

где 
f1 f2 f3 f4 f5

D ,D ,D ,D ,D  – постоянные материала, p – давление. 
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f f1 f2 f3

eq

P
D D exp( D )   


 .   (3.37)  

Критерий разрушения для объемов материала в УМЗ состоянии был 

принят в виде 

 D / D* 1 .      (3.38) 

 Уравнения (3.1)-(3.38), дополненные граничными и начальными 

условиями, образуют замкнутую систему уравнений, позволяющую 

описывать закономерности деформации и усталостного разрушения легких 

сплавов с УМЗ структурой. 

Система уравнений была использована для моделирования 

циклического растяжения - сжатия образцов с коэффициентом симметрии 

нагрузки R=-1. 

Для определения коэффициентов в соотношении (3.36)-(3.37) были 

использованы диаграммы напряжение-деформация, полученные в 

изотермических условиях деформации. 

На рисунке 3.35 показаны зависимости предельной степени 

деформации до разрушения магниевого сплава МA2-1, при растяжении с 

различными скоростями при температуре 293 К.  

Заполненными символами показаны данные для магниевого сплава 

AZ80 [131], открытыми символами показаны данные, полученные для сплава 

МA2-1.  

Полученные данные свидетельствуют, что характеристики 

конструкционной прочности магниевых сплавов увеличиваются при 

скорости деформации, превышающей 600 с
-1

.  

При проведении моделирования циклического знакопеременного 

нагружения УМЗ сплавов предполагалось, что начальная поврежденность 

сплавов D(t=0) =0 в момент начала развития повреждений.  
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Рисунок 3.35 –зависимость деформации до разрушения от скорости 

деформации 

 

Общая структура алгоритма решения задач динамического анализа в 

Лагранжевой постановке показана на рисунке 3.36.  

 

Рисунок 3.36 – Схема алгоритма решения динамических задач 
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Применение разработанной модели при решении задач 

гармонического анализа и усталостной долговечности, сопряжено с 

верификацией схемы алгоритма. 

Модернизированная схема алгоритма численного интегрирования 

содержит дополнительный итерационный цикл, связанный с решением 

эволюционных уравнений для определения параметра поврежденности 

среды и коррекции параметров напряженного состояния. 

 

Рисунок 3.37 – Модернизированная схема алгоритма решения задач 

гармонического анализа и усталостной долговечности 

 

Тестирование алгоритма, показанного на рисунке 3.37, показало, что 

достаточно одной итерации для получения решения. Это означает, что 

данный алгоритм относится к алгоритму типа предиктор-корректор. 

Проведено моделирование циклического растяжения сжатия пластин 

из алюминиевых и магниевых сплавов при комнатной температуре и 

частотах нагружения от 1 до 1000 Гц. 

На рисунке 3.38 показан модельный элемент пластины, с поверхностным 

упрочненным слоем до приложения нагрузки. 



123 

 

 

см 

 

Рисунок 3.38 – Сеточная 3D модель рабочей части образца 

 

На рисунке 3.39 показаны расчетные значения в сечении рабочей части 

образца в момент достижения амплитудных напряжений: (а) - интенсивности 

пластических деформации, (б) - интенсивности напряжений.  

Расчеты проведены для материала со свойствами, соответствующими 

УМЗ сплаву 1560 (после 4 проходов РКУП).  Средние размеры зерна dg  

принимались равными 2,2 мкм. Расчеты выполнены при следующих  

параметрах соотношения (3.34):  

Df1=0,1 , Df2=0,4137,  Df3=1,  Df4=0,  Df5=0. 

  а      б 

Рисунок 3.39 –Распределение в сечении образца УМЗ сплава 1560: (а) -

интенсивности пластических деформаций, (б) - интенсивность напряжений 
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Расчетные значения осевого  напряжения от усредненной продольной 

деформации образца УМЗ алюминиевого сплава 1560  в условиях 

знакопеременного нагружения показаны на рисунке 3.40.  Расчетные петли 

механического гистерезиса знакопеременного циклического нагружения 

получены для первых 50 циклов нагружения.  

Результаты расчетов свидетельствуют о применимости модели для 

описания эффекта циклического упрочнения на начальных стадиях 

нагружения в малоцикловой области. Для варианта расчетов, результаты 

которых показаны на рисунках 3.40-3.41,  кумулятивная пластическая  

деформация на первых 50 циклах нагружения существенно меньше εf. 

Поэтому, на первых нескольких сотнях циклах нагружения значимых 

приращений параметра поврежденности не возникает. Материал 

деформируется как неповрежденная среда. Применение модели 

кинематического упрочнения (3.30)-(3.32) позволяет учесть идеальный 

эффект Баушингера  (см. рисунок 3.40).  

 

Рисунок 3.40 – Расчетная диаграмма напряжение – деформация УМЗ 

алюминиевого сплава 1560 

 

Расчетная диаграмма напряжение течения – кумулятивная 

пластическая деформация показана на рисунке 3.41.  



125 

 

 

Рисунок 3.41- Расчетная диаграмма напряжение течения – кумулятивная 

пластическая деформация 

 

Рост усталостной поврежденности модельного материала обнаружен 

при кумулятивной пластической деформации, превышающей величину 0,8 

εf. Начало интенсивного роста параметра поврежденности D 

сопровождается  снижением сопротивления пластическому течению. В 

результате в данной точке образца реализуется режим возрастания 

параметра повреждения с обострением. Локальные зоны материала, где 

параметр поврежденности D оказывается близок к D*, образуют 

пространственный кластер, который может интерпретироваться как 

усталостная трещина. При численной реализации модели с использованием 

конечно-разностного метода, параметры поврежденности рассчитываются в 

узлах пространственной сетки.  

Пространственное расположение кластеров ячеек сетки определяется 

геометрией расчетной области, распределением нагрузки по границам 

расчетной области. Осцилляции численного решения могут повлиять на 

расположение в пространстве узлов и ячеек с повреждениями. Поэтому, при 

проведении тестовых расчетов с применением разработанного алгоритма, 

выбирались такие шаги пространственной и временной дискретизации, а 

также величина искусственной вязкости, которые обеспечивали быстрое 

затухание осцилляций напряжений и скоростей материальных частиц.  
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Существенное уменьшение шага пространственной дискретизации не 

только увеличивает количество узлов, но и приводит к уменьшению шага 

временной дискретизации. Последнее обстоятельство существенно 

затрудняет решение задач циклического нагружения. Для обеспечения 

устойчивости расчета деформирования в сплавах алюминия при шаге 

пространственной дискретизации ~ 1 мм, необходимо использовать шаг по 

времени ~50 микросекунд. Для моделирования усталостного повреждения 

сплавов в малоцикловой области (например, до 1000 полных циклов 

нагружения) с частотой нагружения ~ 1 Гц необходимо выполнить 20 10
6
 

расчетов с указанным шагом по времени. Анализ результатов и 

использованных ресурсов ЭВМ на проведенные тестовые расчеты 

указывают на целесообразность разработки специальной методики 

моделирования процессов циклического нагружения на начальной стадии 

неустановившегося деформирования и заключительной стадии нагружения 

перед разрушением.  

На рисунке 3.42 показаны расчетные диаграммы напряжение течения – 

кумулятивная пластическая деформация для алюминиевого сплава 1560 в 

УМЗ состоянии. 

Для оценки параметра εf использовано приближенное соотношение: 

     p

f f1 f eq
D N    ,     (3.39) 

где  Nf – количество циклов смены знака нагружения до разрушения, 


p

eq  – 

приращение кумулятивной пластической деформации на полуцикле 

нагружения. 

Полученные оценки справедливы для области малоцикловой усталости.  
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Рисунок 3.42 - Диаграммы напряжение течения – кумулятивная 

пластическая деформация для сплава 1560 в различных структурных 

состояниях 

 Для оценки долговечности в малоцикловой области применяется 

феноменологическая формула Баскина (Basquin) [132-135] 

   b

f f
(2N )

2


 ,     (3.40) 

где Δσ/2 – амплитуда нагрузки в полуцикле нагружения, 2Nf  – количество 

циклов нагружения до разрушения (Nf – количество полуциклов 

нагружения), σf, b – параметры материала. 

 Формула Баскина совпадает с первым слагаемым правой части 

соотношения Коффина-Мэнсона, связывающего количество циклов до 

разрушения с амплитудой деформации в полуцикле нагружения [132-135] 

 

 
 b cf f

f f f
(2N ) ' (2N )

2 E ,     (3.41) 

где E – модуль упругости Юнга, σf , εf, b, c – постоянные материала, 

зависящие от размера зерна, Δεf/2 – амплитуда пластической деформации в 

полуцикле нагружения. 

На рисунке 3.43 показаны экспериментальные данные об усталостной 

долговечности алюминиевых сплавов с поликристаллической и УМЗ 

структурой. Символами показаны экспериментальные данные [131-144]. 
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Рисунок 3.43 - Зависимость количества циклов до разрушения от амплитуды 

нагружения для алюминиевых сплавов 

На рисунке 3.44 показана схема определения закономерностей 

количества циклов до разрушения от амплитуды пластической деформации 

в полуцикле нагружения в УМЗ сплавах с использованием соотношения 

(3.41). 

 

Рисунок 3.44 - Схема описания малоцикловой и многоцикловой усталости 

соотношением Коффина – Мэнсона 
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 Для определения зависимости количества циклов до разрушения в 

малоцикловой области нагружения от амплитуды нагружения для сплавов 

магния и алюминия в КК и УМЗ состоянии предлагается  использовать  

аналоги апробированных соотношений (3.40) или (3.41) в которых в Δε/2 

или Δσ/2 на полуцикле нагружения определяется с использованием 

соотношений (3.42) или (3.43).  

 Амплитуда деформации в цикле нагружения может быть представлена 

в виде суммы упругой и пластической составляющих 

  
 

pe

f f f

2 2 2       (3.42) 

 Амплитуда напряжений в полуцикле нагружения определяет величину 

амплитуды упругой деформации 

 


e

f f

2 2E .       (3.43) 

Амплитуда пластической деформации в полуцикле нагружения изменяется с 

ростом циклов нагружения вследствие деформационного упрочнения. 

Поскольку при относительно невысоких частотах нагружения амплитуда 

нагружения в полуцикле соответствует напряжению течения, то для 

соответствующих значений кумулятивной пластической деформации 

p
p pf
eq f

2N N
2


    , 

получим 

1

p
1/n1/2f f 1

1 6 g

5

2N C
{[ / (C C d ) 1] }

2 2 C

 
  

.    (3.44) 

 Для предельного цикла нагружения, в момент усталостного 

разрушения имеем N = Nf.  

Тогда из (3.43) следует соотношение  

1

e p
1/n1/2f f f f 1

1 6 g

f 5

1 C
{[ / (C C d ) 1] }

2 2 2E 2N 2 C

   
    

 .   (3.45) 
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 Используя соотношение Коффина-Мэнсона (3.41) и (3.45), получаем 

соотношение, связывающее количество циклов до разрушения (2Nf) c 

амплитудой напряжений в полуцикле нагружения 

  
    11/n1/2 b cf f 1 f

1 6 g f f f

f 5

C1
{[ / (C C d ) 1] } (2N ) ' (2N )

2E 2N 2 C E
. (3.46) 

В малоцикловой области второе слагаемое в правой части (3.46) 

пренебрежимо мало относительно первого слагаемого. Таким образом, 

соотношение (4.46) в малоцикловой области  сводится к виду:  

11/n1/2 bf f 1f f
1f 6 g f

f 5f

C1
{[ / (C C d ) 1] } (2N )

2E 2N 2 C E
  

    ,   (3.45) 

где С1f, С5f, С6, n1, σf, b – постоянные материала, E – модуль упругости 

Юнга,  Δσ/2  – амплитуда нагрузки в полуцикле нагружения, 2Nf– количество 

циклов нагружения до разрушения (Nf – количество полуциклов 

нагружения), dg – средний размер зерна.  

Соотношение (3.45) связывает амплитуду напряжения в полуцикле 

нагружения с количеством циклов до разрушения в сплавах со средним 

размером зерна dg. 

 Таким образом, разработанная модель может использоваться для 

описания циклического нагружения элементов конструкций в малоцикловой 

области нагружения. Модель позволяет описывать  закономерности 

циклического упрочнения и разупрочнения сплавов в малоцикловой области 

нагружения в изотермических условиях.  

 Модель учитывает влияние на механическое поведение сплавов со 

средними размерами зерна в диапазоне от 100 мкм до 100 нанометров. 

Граница применимости модели для УМЗ сплавов определяется размерами 

зерна, для которых выполняются соотношения (3.16) или (3.32). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации представлены результаты экспериментальных и 

теоретических исследований по выявлению связей между структурой легких 

сплавов, характером внешних воздействий и процессами деформирования и 

разрушения, по установлению закономерностей деформирования, 

повреждения и разрушения легких алюминиевых, магниевых и титановых 

сплавов, модифицированных методами интенсивной пластической 

деформации, по разработке физико-математических моделей механического 

поведения легких сплавов в условиях динамических воздействий с учетом 

параметров зеренной структуры. 

На основе полученных научных результатов могут быть 

сформулированы следующие основные результаты и выводы 

диссертационной работы: 

 1. Разработана физико-математическая модель механического 

поведения легких сплавов, обработанных методами интенсивной 

пластической деформации и имеющих бимодальные распределения зерен по 

размерам, позволяющая описывать процессы деформации, повреждения и 

разрушения в диапазоне скоростей деформации от 10
-3

 до 10
3
 с

-1
. 

  
2. Получены результаты комплексных экспериментальных и численных 

исследований закономерностей деформации и разрушения легких сплавов с 

кубической гранецентрированной и гексагональной плотноупакованной 

решетками (AД-1, алюминиевого сплава 1560 (АМг-6), MA2-1, ВТ5-1) в 

условиях квазистатического и высокоскоростного растяжения, сжатия, 

циклического знакопеременного нагружения в малоцикловой области. 

Установлено, что повышение сопротивления деформированию, пределов 

прочности при растяжении у сплавов с ультрамелкозернистыми 

поверхностными слоями в диапазоне скоростей деформации от 10
-3

 до 10
3
 с

-1
 

сочетается с повышением предельной деформации до разрушения.  

3. В результате экспериментальных и численных исследований 

установлены закономерности деформации и разрушения легких сплавов, 
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обработанных методами интенсивной пластической деформации и имеющих 

бимодальные распределения зерен по размерам. Определены зависимости 

параметров деформационного упрочнения и предельной деформации до 

разрушения при высокоскоростном растяжении от параметров структуры 

поверхностных ультрамелкозернистых упрочненных слоев в листовом 

прокате легких сплавов.  

4. В результате экспериментальных исследований определены 

закономерности усталостной долговечности проката легких сплавов, 

обработанных методами интенсивной пластической деформации и имеющих 

бимодальные распределения зерен по размерам. Обнаружено, что 

зависимости (Δσ/2 - log Nf) в области малоциклового нагружения (до Nf <10
4
) 

сплавов магния MA2-1, MA8-1 и алюминия 1560, обработанных методами 

интенсивной поверхностной пластической деформации, могут быть 

аппроксимированы линейными функциями. Для исследованных сплавов 

формирование слоев с ультрамелкозернистой структурой приводит к 

повышению числа циклов до разрушения Nf при фиксированных амплитудах 

напряжений Δσ/2 по сравнению со сплавами с поликристаллической 

структурой. Повышение малоцикловой долговечности легких сплавов с 

ультрамелкозернистыми слоями связано с отклонением траектории 

формирующихся усталостных трещин и распространении их вдоль 

упрочненных слоев. 

Диссертация представляет научную квалификационную работу, в 

которой изложены новые научно обоснованные технические решения задачи 

о повышении прочностных свойств и усталостной долговечности магниевых, 

титановых и алюминиевых сплавов, имеющие существенное значение для 

развития страны. 

Результаты диссертации имеют фундаментальный характер и могут 

быть использованы при решении прикладных задач, включающих 

выполнение инженерного и прочностного анализа при проектировании 

элементов конструкций из легких сплавов, модифицированных методами 
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интенсивной пластической деформации. Результаты диссертации могут быть 

использованы для создания высокоэффективной техники в аэрокосмической 

индустрии, транспорте, судостроении и машиностроения с использованием 

элементов конструкций из легких конструкционных алюминиевых, 

магниевых и титановых сплавов с повышенными прочностными свойствами 

и усталостной долговечностью после обработки методами интенсивной 

пластической деформации. 

Перспективы развития научных исследований диссертационной работы 

могут быть связаны с совершенствованием технологий получения и 

обработки конструкционных наноматериалов, разработкой аддитивных 

технологий для решения технических и технологических проблем создания 

легких и надежных конструкций из сплавов с градиентными и слоистыми 

нано- и ультрамелкозернистыми структурами. 
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