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Введение 

Общая характеристика работы: Диссертация посвящена 

исследованию механического поведения лёгких сплавов при интенсивной 

пластической деформации. 

Актуальность темы исследования. Исследование закономерностей 

механического поведения лёгких конструкционных сплавов, построение 

моделей и методов расчета процессов интенсивной пластической 

деформации (ИПД) и возможного разрушения при динамическом канальном 

прессовании с целью получения в материале ультрамелкозернистой (УМЗ) 

структуры является актуальной задачей механики деформируемого твердого 

тела. Рассматриваемые модели сред применяются для описания и 

прогнозирования механического поведения лёгких сплавов в широком 

диапазоне условий нагружения. 

Подходы для описания механического поведения сплавов при ИПД 

были сформулированы и развиты в работах [1-39]. Использование подхода 

механики сред с повреждениями позволило решить большой круг 

фундаментальных и прикладных задач, связанных с процессами интенсивной 

пластической деформации в широком диапазоне условий нагружения. 

Модели и подходы для численного моделирования интенсивной 

пластической деформации лёгких сплавов в условиях динамических 

воздействий получили развитие в работах [17, 20, 36-51]. 

Актуальность проведения исследований с использованием численного 

моделирования процессов интенсивной пластической деформации сплавов 

сохраняется в связи с потребностью более полного понимания 

закономерностей процессов повреждения и разрушения, происходящих в 

лёгких сплавах при динамическом канальном прессовании, и прогноза 

накопления пластической деформации при использовании различных схем 

прессования. 

Методы описания напряженно-деформированного состояния сплавов 

при ИПД разрабатывались и совершенствовались на протяжении 
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длительного времени. Однако проблема создания адекватных моделей 

механического поведения металлов и сплавов при ИПД в динамике до 

настоящего времени не решена, и остается актуальной. На сегодняшний день 

пути её решения обсуждаются, предлагаются и развиваются в работах таких 

авторов, как Р.З. Валиев [29-31, 52-71], И.В. Александров [30-35, 52, 55, 60-

64, 66, 72], Г.И. Рааб [29, 30, 57, 58, 68, 69, 71, 73-75], Ю.П. Шаркеев [37, 42, 

76-83], Е.В. Шорохов [17, 84-92], И.В. Раточка [78, 93-97], Ю.Р. Колобов [53, 

93, 98-103], Е.В. Найденкин [78, 94, 95, 102], С.Г. Псахье [27, 28, 94, 104, 105] 

, В.Е. Панин и С.В. Панин [8, 23-26, 106-115], В.А. Скрипняк [36-39, 41, 42]. 

Механическое поведение УМЗ сплавов существенно зависит от их 

структуры, которая формируется в ходе ИПД. Разработанные к настоящему 

времени технологии позволяют варьировать степень и равномерность 

прохождения ИПД в объеме материала образцов, и, соответственно, 

варьировать структуру получаемого УМЗ-материала. 

В работах [8, 17, 23-42, 52-119] получены экспериментальные и 

теоретические результаты, свидетельствующие о влиянии распределения 

размера зерен по размерам, равномерности распределения пластической 

деформации в объеме, структуры материала на его механические свойства в 

квазистатических и динамических условиях нагружения. Эти результаты 

свидетельствуют о важности учета не только степени пластической 

деформации, но и параметров УМЗ-структуры, при прогнозировании 

механического поведения материалов [1, 10, 13, 16, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 

39, 40, 49, 54, 120, 121]. 

Исследование влияния структуры, полученной с помощью ИПД, 

материалов в различных условиях нагружения, актуально не только с 

научной точки зрения, но и представляет интерес для инновационных 

разработок в области создания изделий энергетического машиностроения, 

авиа- и автомобилестроения, а так же для ракетно-космических разработок. 

Одним из наиболее перспективных подходов к решению этой 

проблемы является численное моделирование. Задача построения и развития 
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вычислительных моделей процессов деформирования и повреждения 

металлов и сплавов при ИПД в динамике и алгоритмов их численной 

реализации так же является актуальной. 

Необходимо отметить, что в последнее десятилетие интенсивно 

развиваются подходы численного моделирования процессов ИПД и 

возможного разрушения, позволяющие изучать взаимосвязь режимов ИПД, 

параметров оснастки с механизмами деформирования, а так же влияние 

структуры на закономерности деформации и разрушения полученных 

материалов [3, 5, 9, 11, 21, 29, 32, 33, 36-39, 41, 49-51, 120, 122, 123]. 

Для проведения прикладных исследований имеет первостепенное 

значение адекватность моделей механического поведения материалов, 

понимание физических механизмов и закономерностей процессов эволюции 

структуры материала при ИПД в динамике. 

Развитие численно-аналитического аппарата для прогнозирования 

поведения лёгких сплавов при высокоскоростной ИПД является актуальной 

задачей в связи с выполнением фундаментальных и прикладных 

исследований с целью разработки технологий получения новых 

конструкционных материалов с заданными физико-механическими 

свойствами, разработки новых функциональных элементов конструкций 

авиационной, космической и военной техники, теплоэнергетике, 

машиностроении. 

Цель работы состоит в разработке физико-математической модели и 

метода численного моделирования процессов интенсивной пластической 

деформации легких металлов и сплавов в широком диапазоне скоростей 

деформации, а также оценки механических свойств с целью формирования в 

них ультрамелкозернистой структуры. 

Для достижения поставленных целей были сформулированы и 

решены следующие задачи: 

1. Разработать физико-математическую модель механического 

поведения легких сплавов при интенсивной пластической деформации, 
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позволяющую учитывать изменения зеренной и дефектной структуры, 

поврежденности сплавов в зависимости от температуры и скорости 

деформации. 

2. Разработать новый подход к измельчению зеренной структуры за 

счет интенсивной пластической деформации при динамическом канальном 

прессовании. 

3. Получить расчетные данные о развитии пластической деформации и 

повреждений в лёгких сплавах при обработке методами интенсивной 

пластической деформации с помощью динамического канального 

прессования по схемам ДКУП и КППФ (канальное прессование через канал 

переменной формы). 

4. Разработать методику моделирования больших пластических 

деформаций и развития повреждений при высоких скоростях динамического 

канального прессования. 

5. Получить расчетные данные о параметрах процесса деформации 

сплавов и эволюции их структуры при различных скоростях и температурах 

прессования. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Физико-математическая модель механического поведения легких 

сплавов при интенсивной пластической деформации, позволяющая 

учитывать изменения зеренной и дефектной структуры, поврежденности 

сплавов в зависимости от температуры и скорости деформации. 

2. Предложенный и реализованный численно новый подход к 

измельчению зеренной структуры за счет интенсивной пластической 

деформации при динамическом канальном прессовании. 

3. Расчетные данные о развитии пластической деформации и 

повреждений в лёгких сплавах при обработке методами интенсивной 

пластической деформации с помощью динамического канального 

прессования по схемам ДКУП и КППФ.  

4. Методика моделирования больших пластических деформаций и 

развития повреждений при высоких скоростях динамического канального 

прессования. 

5. Расчетные данные о параметрах процесса деформации сплавов и 

эволюции их структуры при различных скоростях и температурах 

прессования. 

 

Научная новизна диссертации состоит в разработке и реализации 

вычислительных моделей и алгоритмов численного описания механического 

поведения и напряженно-деформированного состояния лёгких сплавов при 

интенсивной высокоскоростной пластической деформации. 

1. Разработана модель механического поведения легких сплавов в 

условиях интенсивной пластической деформации, позволяющая учесть 

влияние на сопротивление деформации и поврежденность материалов 

изменений структуры в зависимости от температуры и скорости деформации. 

2. Получены новые экспериментальные данные об изменении 

механических свойств и параметров структуры в зависимости от режимов 
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многопроходного равноканального углового прессования магниевого сплава 

(Ма2-1) и алюминий-магниевого сплава (Al 1560);. 

3. Получены новые данные о закономерностях развития интенсивных 

пластических деформаций в модифицированной схеме ИПД (в Каналах 

Прессования Переменной Формы - КППФ), обеспечивающий развитие 

больших пластических деформаций материала и низкий уровень 

повреждений после обработки; 

4. Проведен сравнительный анализ параметров напряженно-

деформированного состояния материала и эволюции его зеренной структуры 

при обработке с помощью схем ДКУП и КППФ. 

Научная и практическая ценность 

Результаты выполненных исследований могут быть использованы для 

проектирования режимов обработки сплавов методами ДКУП и КППФ, а 

также прогнозирования механических свойств легких сплавов после 

обработки методами ИПД. 

Результаты были получены в результате выполнения в Национальном 

исследовательском Томском государственном университете проектов ФЦП 

РФФИ ( и выходные данные грантов). 

Достоверность полученных результатов и выводов обеспечивается 

выбором современных методов и средств моделирования поведения 

материалов, сходимостью численных результатов при выбранных параметрах 

пространственно-временной дискретизации, согласием полученных 

численных результатов с экспериментальными данными. 

Апробация работы. Основные результаты и положения 

диссертационной работы доложены и обсуждены на следующих 

конференциях: 

1. Красновейкин В.А., Козулин А.А., Скрипняк В.А. Постановка задачи и 

моделирование процесса интенсивной пластической деформации сплавов с 

учетом структуры и повреждений материала // Материалы II Всероссийской 

Молодёжной научной конференции «Актуальные проблемы современной 
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Публикации. Основные результаты представленные в данной 

диссертационной работе были опубликованы в 19 печатных работах, включая 

3 статьи в журналах ВАК. 

Внедрение результатов работы – результаты диссертационного 

исследования включены в научно-технические отчеты по следующим 

проектам и грантам:  

- проект ФЦП Министерства образования и науки РФ «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы» 

(госконтракт №14.740.11.0037 от 1 сентября 2010 г.) «Разработка способов 

управления эксплуатационными свойствами ГЦК, ОЦК и ГПУ сплавов на 

базе установления влияния водорода на закономерности локализации 

пластической деформации и разрушения при электролитическом 

насыщении»; 

- проект ФЦП Министерства образования и науки РФ «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы» 

(госконтракт № П506 от 13 мая 2010 г.) «Динамическая прочность легких 

магниевых сплавов в широком диапазоне скоростей нагружения»; 

- проект по аналитической ведомственной целевой программе 

«Развитие научного потенциала высшей школы» на 2009-2010 годы» 

(регистрационный номер на 2011 г. - 2.1.1/13521) «Изучение процессов 

деформации и разрушения материалов на иерархических структурных 

уровнях на основе нового дискретно-континуального подхода»; 

- проект РФФИ № 12-02-31682 мол_а на 2012-2013 годы «Влияние 

структурных факторов на деформирование и разрушение металлов и сплавов 

при ударно-волновом нагружении»; 

- проект ФЦП Министерства образования и науки РФ «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы» 

(соглашение на предоставление гранта № 14.В37.21.0441 от 6 августа 2012 г.) 

«Механическое поведение легких сплавов в условиях циклического 

знакопеременного нагружения»; 
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- проект мол_а Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) №14-01-31144 мол_а на 2014-2015 годы 

«Изучение деформационного поведения конструкционных 

ультрамелкозернистых магниевых сплавов авиационного назначения в 

условиях динамического растяжения» 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав 

и заключения, изложенных на 117 страницах машинописного текста, 

включая 56 рисунков, 5 таблиц, список литературы из 188 наименований. 
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1. Методы моделирования ИПД и обоснование выбора метода SPH 

1.1. Сеточные методы моделирования интенсивной пластической 

деформации 

Влияние пластической деформации (в том числе и интенсивной) на 

структуру и механические свойства металлов и сплавов,  а так же её 

моделирование обсуждается и исследуется в работах таких авторов, как Р.З. 

Валиева [29-31, 52-71], И.В. Александрова [30-35, 52, 55, 60-64, 66, 72], Г.И. 

Рааб [29, 30, 57, 58, 68, 69, 71, 73-75], Ю.П. Шаркеева [37, 42, 76-83], Е.В. 

Шорохова [17, 84-92], И.В. Раточка [78, 93-97], Ю.Р. Колобова [53, 93, 98-

103] , Е.В. Найденкина [78, 94, 95, 102], С.Г. Псахье [27, 28, 94, 104, 105], 

В.Е. Панина и С.В. Панина [8, 23-26, 106-115], В.А. Скрипняка [36-39, 41, 

42]. 

Методы ИПД характеризуются высокими скоростями деформаций при 

больших усилиях, что и позволяет реализовать высокую интенсивность 

пластических деформаций [43]. Поэтому при моделировании интенсивной 

пластической деформации сплавов возникает необходимость в 

моделировании пластической деформации порядка сотен процентов. Когда 

для моделирования больших деформаций используется традиционный метод 

конечных элементов (МКЭ), большие деформации в материале неизбежно 

приводят к искажению сетки [43].  

В [124] отмечается, что решение задач механики деформируемого 

твердого тела для объектов со сложной геометрией, которые подвергаются 

большим деформациям, разрушаются, теряют вещество вследствие отрыва с 

помощью сеточных методов сопряжено с большими трудностями, такими как 

построение трехмерной сетки (см. рисунок 1), и необходимость ее 

периодической ее перестройки.  
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Рисунок 1 – Вид конечно-элементной сетки образца до расчета 

 

Топология и форма элементов оказывают сильное влияние на качество 

и точность решения задач с помощью МКЭ [46]. Искажение сетки приводит к 

дополнительным ошибкам вычислений и влияет на сеточную 

чувствительность решений. Сильно искаженные элементы могут даже 

привести к вырождению матрицы жесткости (неположительному Якобиану) 

и последующему отказу расчета [125]. Это еще более усугубляется при 

моделировании ковки, где очень высокие деформации могут вызывать в 

сетке взаимопроникновение и переплетения, в результате чего теряется 

связность и целостность топологии элементов. В таких случаях повторное 

переразбиение на сетку всей геометрии или её части является единственным 

вариантом решения [43].  

В случае отказа от перестройки сетки, при накоплении больших 

деформаций в теле происходит вырождение элементов сетки, что делает ее 

непригодной для дальнейшего счета. При этом либо целый массив элементов 

выходит за пределы допустимых параметров (см. рисунок 2), либо один или 

несколько элементов вырождается, значительно удлиняясь в направлении 

движения образца по пресс-форме (см. рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2 – Общий вид неудачной конечно-элементной сетки после 

расчета 
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Рисунок 3 – Вырождение нескольких элементов сетки после расчета 

 

Тем не менее, динамические и адаптивные методы повторного 

разбиения на сетку заслужили большое внимание [44, 45, 126, 127]. Maillard и 

другие [44] разработали автоматизированную технологию повторного 

разбиения на сетку для двухмерных форм и моделирования холодной 

штамповки с помощью упругопластической модели материала и метода 

конечных элементов. В конце 1990-х годов появился ряд адаптивных 

трехмерных алгоритмов  переразбиения  сетки для конечно-элементного 

моделирования обработки металлов давлением [45, 126, 127]. 

Промежуточное переразбиение сетки требует дорогих вычислений, и трудно 

реализуемо на сложной геометрии, особенно для той, которая претерпевает 

быстрые изменения своей формы в процессе обработки. Переразбиение в 

МКЭ включает в себя перегруппировку существующих узлов и/или 

построение новых элементов. Это может привести к нарушению условий 

согласования, особенно для реализации контакта, когда  инструмент 

внедряется в материал при обработке [43, 126].  

Метод, реализованный в Autodyn, не позволяет решить задачу ИПД в 

динамике из-за больших деформаций и вырождений элементов, как на 

рисунках 2 и 3. Очевидно, реализованный сеточный метод в Autodyn не 

предназначен для решения таких задач. Похожие работы были проведены с 

использованием оригинального авторского программного обеспечения [18, 

20, 128]. Модернизированный там МКЭ специально сделан для решения 

динамических задач с большими деформациями. Выбор программного 

обеспечения и метода расчета в настоящей работе обоснован как 

доступностью программного обеспечения, так и необходимостью разработки 

новых методик численного моделирования ИПД в динамике. 
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Реализация многих упругопластических моделей требует информации 

о предшествующей истории деформирования материала. Точный расчет 

изменений НДС заданного объема материала во времени является сложной 

задачей для МКЭ, которая еще больше усложняется при использовании 

локального или глобального перестраивания конечно-элементной сетки. 

Потребовались дополнительные усовершенствования в алгоритмах 

повторного разбиения расчетной сетки,  чтобы запечатлеть историю 

изменения соответствующих полей переменных во времени. Алгоритм 

мульти-сетка применялся в [123], где переразбивались области с большими 

деформациями материала и искажениями сетки, при этом происходил обмен 

данными между предшествующим и вновь созданным переразбиением 

областей. Недавно Chan Chin [50] предложил использовать частичное 

слежение в МКЭ для отслеживания истории и мониторинга течения 

материала при моделировании ИПД. Однако последовательное 

преобразование данных мониторинга между следующими друг за другом 

переразбитыми сетками вносит ошибки в историю слежения для заданного 

объема материала вследствие интерполяции (отображения) данных при 

переходе от одной сетки к другой, что затрудняет моделирование 

нелинейного поведения материала. Это так же может повлиять на точность 

интегрирования на каждом этапе повторного построения сетки. Отметим, что 

ошибки в решениях, из-за которых были получены неверные данные при 

использовании перестроения расчетной сетки, в литературе не встречаются 

[43].  

Многочисленные преимущества бессеточных методов привели к 

использованию их для моделирования обработки металлов давлением. 

Обычно выделяют 3 категории бессеточных методов: сеточно-бессеточный 

метод, основанный на использовании сетки (например, FEM-EFG), частично 

бессеточные методы, которые используют сетку в качестве основы для 

интерполяции и/или хранения переменных состояния (например, 

бессеточный метод Галеркина (EFG), метод частиц воспроизводящего ядра 
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(RKPM) и метод частиц в ячейках (PIC)), и полностью бессеточные методы, 

которые используют исключительно частицы для интерполяции, но при этом 

могут использовать в основе сетку только для поиска соседних частиц 

(например, SPH). Объединение сеточных и бессеточных методов для 

численного моделирования обработки металлов давлением становится 

популярным, так как позволяет избежать ряда трудностей, связанных с 

сеточным представлением геометрии [129-131]. Liu и соавторы [131] 

предложили объединенный метод конечных элементов и  бессеточного 

метода Галеркина (FE-EFG) для моделирования обработки металлов 

давлением. Адаптивное преобразование между областями FE и EFG 

основано на локальной истории деформации и оценке погрешности. Было 

установлено, что этот алгоритм может быть эффективно применен только 

при моделировании обработки объекта простой формы. Была обнаружена 

неустойчивость решения в области, где происходит взаимодействие объектов 

при моделировании относительно сложной трехмерной геометрии. Вообще, 

бессеточный метод Галеркина склонен к пространственной неустойчивости 

[48], и, как правило, требует использования дополнительных методов 

стабилизации. Например, Chen и соавторы [48] использовали метод 

сглаживания деформации для уменьшения неустойчивости. Получается, что 

спаренные методы сложны в реализации, и даже могут иметь худшую 

точность по сравнению с моделированием с помощью МКЭ (в сочетании с 

перестроением сетки) [43]. 

 

1.2 Бессеточный метод SPH 

Альтернативным вариантом решения задач, где имеет место быть ИПД, 

является метод сглаженных частиц («Smooth Particle Hydrodynamics» – SPH) 

[124, 132, 133]. 

Метод сглаженных частиц (SPH) является недавно разработанным 

бессеточным методом на основе вычислительного метода, который ранее 

применялся в астрофизике [134]. Изначально он был разработан в 1977 году 
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Гинголдом и Монаханом [135] и независимо Люси [134], и традиционно 

использовался для решения сложных задач гидродинамики [136-139]. 

Подробную информацию о SPH можно найти в работах [136, 139, 140]. 

Основное преимущество метода SPH в том, что он обходит необходимость 

использования числовой сетки, и, следовательно, позволяет избежать 

серьезных искажений, которые появляются в сетке при больших 

деформациях [51, 141]. Из-за этого преимущества метод SPH широко и 

успешно использовался в области гидродинамики на протяжении 1990-х 

годов и используется в настоящее время [122, 142-145] . В 1991 году метод 

SPH был расширен для того чтобы получить возможность моделировать 

поведение твёрдых тел в динамике [146], и с тех пор применение этого 

метода постепенно совершенствуется и развивается из так называемого 

"гидродинамического" подхода, что шире масштаба "механических" 

приложений; этот метод применяется для моделирования и анализирования 

больших деформаций для таких случаев как: соударение и проникновение 

[147, 148] , производство металла [149], горные обрушения [150], расчет 

подземных сооружений [141, 151], оползней [152, 153]. Больше приложений 

и сильных сторон методов SPH представлено и обсуждено в обзорных 

статьях [140, 154]. В последние годы наблюдаются растущий интерес к 

применению SPH для широкого круга задач механики деформируемого 

твердого тела [146, 149, 155-162] . Метод гладких (сглаженных) частиц SPH 

является бессеточным лагранжевым численным методом, что даёт 

возможности применять его для расчетов процессов высокоскоростного 

соударения, а также иного интенсивного динамического нагружения тел, в 

особенности, когда имеет место существенное изменение топологии 

моделируемых объектов [163]. 

Метод SPH основан на использовании локальной интерполяции по 

соседним  дискретным частицам для создания непрерывной аппроксимации 

области. Это является основой пространственной дискретизации 

определяющих уравнений [136].  
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Принадлежность метода SPH к бессеточным делает его идеально 

подходящим для моделирования  больших деформаций и процессов 

разрушения. SPH не требует построения сетки и благодаря этому избегает 

неточности и неустойчивости, которые появляются в связи с 

необходимостью поддержания работоспособности, целостности и качества 

сетки при больших деформациях. К плюсам этого метода стоит отнести 

простоту реализации трехмерного варианта и возможность моделировать 

разлет вещества без применения специальных техник [124]. 

В связи с широким распространением и применением метода SPH были 

обнаружены некоторые недостатки метода, например, такие как 

неустойчивость при растяжении [164], чрезмерные осцилляции частиц [165], 

и несогласованность частиц [166]. Для того чтобы устранить эти недостатки, 

метод SPH совершенствовали, а так же вводили поправки. Нормализованный 

алгоритм функции бы предложен для повышения точности при расчете 

динамических взаимодействий [167]. В [168] предлагался подход, 

основанный на анализе рядов Тейлора для аппроксимации ядра функции с 

целью восстановления согласованности частиц. Метод несжимаемых 

сглаженных частиц (ISPH) был предложен в [169] для моделирования 

взаимодействий волн с пористой средой. Алгоритм XSPH был использован 

при моделировании потока с учетом сжимаемости, чтобы уменьшить 

разупорядоченность на малых масштабах и сохранить непрерывность 

движения [170]. Кроме того, другие усовершенствованные методы SPH, 

такие как исправленный (модифицированный) метод сглаженных частиц 

(CSPH) [171, 172], дискретных сглаженных частиц (DSPH) [173] и 

адаптивных сглаженных частиц (ASPH) [174] были использованы в целом 

ряде областей. 

Метод SPH может быть реализован в консервативной форме, кроме того, 

одним из основных его преимуществ является простой переход к 

трехмерному случаю. Производные вычисляются с помощью сплайн-

интерполяции, в соответствии с чем каждая гладкая частица является точкой 
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интерполяции, в которой известны параметры деформируемой среды. 

Численное решение во всей области интегрирования получается с помощью 

интерполяционных функций, для которых эти частицы являются 

интерполяционными узлами. Таким образом, вычисление градиентов 

сводится к аналитическому дифференцированию гладких функций [163]. 

Твердое тело при таком подходе моделируется в виде набора частиц, 

взаимодействующих друг с другом, см. рисунок 4. 

 

 

Рисунок 4 – Моделирование твердых тел методом SPH 

 

Плотность около частицы I может быть вычислена по формуле: 

1

( , )
N

I J IJ I J

J

m W x x h


  

 

(1) 

где  

m
J
 – масса частицы J 

W
IJ
 – функция ядро сглаживания 

x – координата центра частицы 
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h – известная длина сглаживания или размер частицы 

Видно, что для вычисления значения данной функции в частице I, 

просуммируем значения функции на всех соседних частицах (точки 

интерполяции J1, J2, I, J3, J4), умноженные на весовую функцию (или 

функцию ядра). 

Таким образом, частицы SPH это не просто набор взаимодействующих 

точек, но в них же заложены точки интерполяции, с помощью которых 

значения функций и их производных могут быть оценены в дискретных 

точках сплошной среды. В SPH дискретные точки, в которых оцениваются 

все величины, размещены в центрах частиц SPH [175]. 

Для сравнения, в сетке, основанной на методе Лагранжа, интерполяции 

определяются в узлах сетки, в то время как дискретные точки, в которых 

оцениваются функции, помещены в центр сеточного элемента (для 

плотности, скорости деформации, давления, энергии, напряжений) или 

сеточные узлы (для пути, скорости, силы) [175]. 

В методе SPH, основные шаги, используемые в каждом цикла расчета в 

AUTODYN-2D & 3D, показаны на рисунке 5. Цикл расчета аналогичен циклу 

для лагранжевых сеточных методов, кроме этапов, где используется ядерная 

аппроксимация. 
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Рисунок 5 – Вычислительный цикл метода SPH 

Ядерные аппроксимации используются для вычисления сил из 

пространственных производных напряжений и скорости, необходимых для 

нахождения скорости деформации. Кроме того, метод SPH требует 

сортировки частиц по крайней мере один раз за цикл, для того чтобы найти 

текущие соседние частицы [175]. 

Хорошо показаны и раскрыты преимущества и недостатки 

моделирования с использованием метода SPH в работах [43, 51, 149, 150].  

В методе SPH геометрия задачи дискретизируется на частицы. Каждая 

частица SPH представляет собой отдельный объем материала и содержит всю 

информацию о нем. Это очень важный атрибут лагранжевых методов. Это 

означает, что информация о точном состоянии каждого из этих объемов 

материала может быть определена в любой момент времени и история 

изменения НДС материала содержится в массиве данных каждой частицы 

[149]. Это обеспечивает важную возможность отслеживать такие свойства 

как: 

-кумулятивная пластическая деформация 
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-повреждения (единицей измерения которого является осредненный 

объем локального растрескивания)  

-фазовый состав металла и микроструктура 

-окисление поверхности, и др. [149]. 

В основе SPH не используется сетка или сеточная структура для 

геометрии моделируемой задачи, и таким  образом исключаются 

времязатратная и трудоемкая операция генерации сетки и ее измельчения. 

Это так же позволяет избежать необходимости решения трудностей, 

связанных с традиционными сеточными методами, где необходимо 

обеспечивать работоспособность и качество сетки при больших деформациях 

для снижения связанных с этим ошибок. Бессеточная основа SPH делает этот 

метод идеально подходящим для моделирования обработки сплавов 

методами ИПД, где в материале развиваются большие деформации и 

возможные разрушения. Кроме того, метод SPH может работать со сложной 

свободной поверхностью деформации, что позволяет прогнозировать 

контакты поверхности в процессе ИПД и корректно предсказывать 

самокасание поверхностей после ИПД [43].  

В SPH частица всегда представляет собой конкретную массу материала 

и несет в себе информацию о нём. Это очень важный атрибут лагранжевых 

методов. Это означает, что информация о точном состоянии каждой части 

металла записывается всегда, и история каждой части металла содержится в 

массиве данных частицы. Таким образом, SPH может предсказать историю 

тепловых и механических явлений в обрабатываемом материале, не 

запрашивая при этом картографию данных дискретизации изменения 

геометрии. Это обеспечивает важную способность отслеживать такие 

свойства материала, как кумулятивная пластическая деформация, 

разрушение, состав металла, количество поглощенных газов, фазы металла, 

микроструктуру, ориентацию зерен, и окисление поверхности [43].  

Еще одно преимущество метода SPH в том, что он может легко 

работать, сочетая физические процессы, такие как упругопластическое 
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течение и теплообмен, в рамках объединенного анализа. Моделирование всех 

компонентов в мультифизическом приложении в тех же численных рамках 

означает, что физические законы, межфазные граничные условия, и 

связанная с ними эволюция свойств материала и параметров могут быть 

легко объединены в интегрированную систему анализа. SPH так же может 

легко включать в себя геометрические нелинейности при использовании 

формулировки больших деформаций и нелинейности материала благодаря 

его лагранжевой формулировке. Все эти особенности метода являются 

важнейшими требованиями при моделировании обработки материала с 

помощью ИПД [43]. 

В связи с вышесказанным, в настоящей работе для моделирования 

ИПД в образце был выбран метод сглаженных частиц (SPH), позволяющий 

моделировать большие деформации в сотни процентов.  

Несмотря на многие преимущества, возможности применения SPH для 

моделирования ИПД материала достаточно ограничены. Bonet и Kulasegaram 

[47] использовали модификацию SPH, известную как уточненный метод SPH 

(CSPH), и продемонстрировали возможности этого метода при 

моделировании обработки металлов давлением на простых 2D примерах. 

Cleary и др. [149] так же продемонстрировали сильные стороны SPH при 

моделировании ковки и экструзии с помощью 2D моделирования [43]. 

В статье [43] продемонстрированы потенциальные возможности метода 

SPH при моделировании трехмерных процессов ИПД, включающих в себя 

реалистичные  промышленные компоненты сложной формы и многократно 

движущиеся и стационарные пресс-формы и штампы. В [43] представлена 

формулировка SPH метода для упругопластического деформирования. 

Способность метода SPH моделировать обработку материала ИПД 

продемонстрирована в [43] на двухмерных примерах. Показано, что SPH 

является полезным методом моделирования для явного прогнозирования 

некоторых типов дефектов ИПД (например, неполное заполнение пресс-

формы, оплавление, облой и т.п.), которые обычно могут появляться в 
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промышленно обработанных ИПД материалах. SPH так же применяется для 

моделирования процессов ИПД в промышленности в трехмерной постановке. 

На приведенных примерах в [43] исследуется характер пластического 

течения и устанавливаются возможности SPH как полезного инструмента 

моделирования  процесса ИПД в промышленных масштабах. 
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2. Моделирование интенсивной пластической деформации легких 

конструкционных сплавов в динамике 

2.1 Постановка задачи и модель 

Моделирование процесса интенсивной пластической деформации в 

рассмотренных схемах осуществлялось с использованием метода 

сглаженных частиц (SPH).  

Механическое поведение материала описывается в лагранжевой 

постановке системой уравнений, включающей уравнения сохранения массы, 

импульса и энергии, нелинейное определяющее уравнение, эволюционные 

уравнения для параметров модели, учитывающих структуру и возникновение 

микроповреждений – пор и микротрещин: 

Закон сохранения массы: 

 

0i
i

d
v

dt
  


  

 

Закон сохранения импульса: 

 

ji
j i
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Закон сохранения энергии: 
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Кинематические соотношения: 
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Определяющее уравнение удобно использовать в виде соотношений для 

давления p и девиатора тензора напряжений Sij: 

 

,ij ij ijp S     

 

 где σij - компоненты тензора напряжений Коши; 
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Условие течения: 

 3 2s ij ij/ S S   

 

Образование повреждений материала описывается в рамках подхода 

механики сред с повреждениями [36]. Относительный объём повреждений 

определялся [36] как: 
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Предельная эквивалентная пластическая деформация до 

макроскопического разрушения: 
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0(1 )f f f
f

p
k

p
   , 

где εf - предельная эквивалентная пластическая деформация в условиях 

растяжения до макроскопического разрушения. 

f 0  - величина пластической деформации, при которой начинается 

зарождение повреждений при отсутствии сжимающего давления, fk , pf – 

постоянные материала, p – давление.  

 

Критерий локального разрушения: 

 

1D   
 

 

Влияние микроповреждений на величину давления учитывалось в 

линейном приближении  

 

(1 )[ ] , (1 )[ ]c ij ij cp D p S D S      

 

где c[p]  - давление, действующее в конденсированной фазе повреждаемого 

материала. 

 

Предполагалось, что до начала деформирования материал не имеет 

повреждений. Степень поврежденности материала определяется 

относительным объемом повреждений D, который определяется для 

дискретных моментов времени tk.  

С увеличением степени поврежденности эффективные 

макроскопические напряжения уменьшаются. В предельном случае, при D=1 

материал считается локально разрушенным и компоненты тензора 

эффективных макроскопических напряжений приближаются к нулю. 

Построение поверхности текучести  f  осуществляется с 

использованием функции Y (dg, T, εp): 
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где g – пластический потенциал, λ - определяемый в процессе 

деформации множитель, равный нулю в упругой области, 

1/2
1 1 2

1 2

1

где - первый и второй инвариант тензора напряжений,

- коэффициент, - функция течения

,

,
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Y

   


 

Для описания у ВТ1-0 зависимости напряжения течения от среднего 

размера субзерна, скорости деформации, степени пластической деформации, 

температуры применялась модель [176]:  

1 1/2
0 5 6 2 3 4 0( ) exp{ ln( / )}

np
s s eq g eq eqC C d C C T C T           

где dg – средний размер зерна; σs0, С2, С3, С4, С5, С6 – постоянные материала, 

  1
0 1,0 ,eq c    1/2

0
[ 2 / 3 ] ,

tP p p
eq ij ij dt     T - температура по 

абсолютной шкале, (2 / 3)eq ij ij     

Использованы следующие значения параметров модели для альфа 

титана: σs0 и С6 – параметр и коэффициент из закона Холла-Петча, С2 = 1,1 

ГПа, С3 = 2,4*10
-3

, С4 = 1,7*10
-4

, С5 = 300 МПа, n = 0,5. 

Значения параметров модели для сплава Ма2-1: 

С2 = 1,173 ГПа, С3 = 4,239*10
-3

, С4 = 8,764*10
-5

, С5 = 361 МПа, n = 

0,962. 

Для описания у Al 1560 зависимости напряжения течения от среднего 

размера субзерна, скорости деформации, степени пластической деформации, 

температуры применялась модель:  
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1/2
0 6 2 3 4 0( ) exp{ ln( / )}p n

s s g eq eq eqC d C C T C T          

Значения параметров модели для сплава Al 1560: 

С2 = 960 МПа, С3 = 1,85*10
-3

, С4 = 8*10
-5

, n = 0,26. 

Изменение средних размеров субзерен dg от величины кумулятивной  

пластической деформации, учитывалось согласно Г. Севилано [177]: 
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g g g sp
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где 
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eq eq r eqdt T     - нормализованная скорость измельчения 

зерна, 

( , )p
s eq T   - предельный равновесный размер дислокационной ячеистой 

субструктуры или субзеренной структуры.  

В рамках модели термоактивационного процесса формирования 

равновесной структуры субзерен для вычисления ( , ) ( , )p p
r eq s eqT и T      

использованы эволюционные соотношения [178] А. Молинари: 
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где kr, ks, mr, nr, ns, – параметры материала, отражающие закономерности 

процесса измельчения зеренной структуры. 

Изменение температуры при пластическом течении определялось [36] в 

приближении: 
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Тестовые расчеты с подобранными коэффициентами соотношений 

приведены на рисунках 6-8. 

 

Рисунок 6 – Тестовые расчеты для сплава Ма2-1 

 

Рисунок 7 – Тестовые расчеты для сплава ВТ1-0 
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ВТ1-0 

 

Рисунок 8 – Тестовые расчеты для сплава Al 1560 

 

Результаты моделирования совпадают с экспериментальными данными 

в пределах 5 %, что подтверждает адекватность описания закономерностей 

развития пластических деформаций и деформационного упрочнения в 

исследуемых сплавах. 
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2.2 Сходимость численных результатов моделирования 

интенсивной пластической деформации лёгких сплавов 

Вопрос сходимости численных решений и устойчивости счета при 

моделировании интенсивной пластической деформации в лёгких сплавах 

решался путем сравнения результатов численного решения при кратном 

уменьшении размера частиц (SPH) в расчётной области при прочих равных 

условиях. 

Для решения вопроса о сходимости результатов моделирования 

процессов интенсивной пластической деформации лёгких сплавов, решены 

тестовые задачи о динамическом равноканальном прессовании титана. 

Смоделированные пресс-форма и образец представлены на рисунках 10, 11 и 

12 соответственно.  

При исследовании сходимости численного решения задачи в 3D 

постановке сопоставлялись расчетные значения пластической деформации и 

эквивалентных напряжений, полученных при кратном уменьшении 

пространственного шага дискретизации.  

Сбор информации производился с датчика, находящегося посередине 

образца, по центру поперечного сечения. Начальные и граничные условия, 

условия контакта, размеры и форма образца, пресс-формы задавались 

согласно описанию проведения моделирования, , см пункт 2.3. 

По результатам расчета, выбрана адекватная модель SPH. В результате 

выбрана модель с плотностью сетки 10620 частиц, при которой достигается 

сходимость результатов расчета, и при этом требуется минимальное время, 

см. рисунок 9. Дальнейшее уменьшение размеров частиц нецелесообразно 

ввиду значительного увеличения времени расчета. 
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Рисунок 9 – Сходимость результатов 

 

2.3 Динамическое равноканальное угловое прессование титана 

Рассматривается задача о деформации блока с размерами 4x4x10 мм из 

альфа титана при его движении по пересекающимся под прямым углом 

каналам матрицы одинакового сечения 4х4 мм (рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10 - Общий вид пресс-формы и образца 
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Материал матрицы - высокопрочная сталь [128]. В зоне пересечения 

каналов имеются скругления с внутренним и внешним радиусами 2,5 и 0,5 

мм, соответственно, см. рисунок 10.  

Моделируется движение блока с постоянной скоростью, зависящей от 

скорости перемещения верхней торцевой грани под действием поршня. 

Скорость образца поддерживается постоянной во время всего процесса 

прессования. На контактных поверхностях между блоком и внутренними 

поверхностями каналов матрицы реализованы условия идеального 

скольжения. 

Исследованы процессы деформации блоков при движении со 

скоростями в диапазоне от 25 до 100 м/с.  

В начальный момент времени образец располагается в верхней части 

вертикального канала матрицы. Сходимость численных результатов 

обеспечивалось при заполнении объема блока 10000 частиц, с размерами 250 

мкм. Расчеты проводились с использованием бессеточного решателя Autodyn 

ANSYS Workbench 13 с применением распараллеливания. Использовалась 

процедура автоматической декомпозиции расчетной области на 24 

процессорных ядра (т.е. использовались четыре шестиядерных процессора). 

Расчет производился на кластере СКИФ Cyberia ТомГУ. 

На рисунках 11 и 12 представлен общий вид разбиения пресс-формы и 

образца (а – общий вид, б – вид образца с датчиками) на конечно-элементную 

сетку и частицы соответственно. 
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Рисунок 11 – Общий вид сетки модели 

 

     

а)        б) 

Рисунок 12 – а) Образец, разбитый на частицы с помощью SPH; б) Образец с 

датчиками 
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На рисунках 13 а,б,в и 14 а,б,в показаны распределения расчетных 

значений величин кумулятивной пластической деформации и интенсивности 

напряжений титанового образца в сечении блока при его движении по каналу 

со скоростью 100 м/с для моментов времени 0,05, 0,077, 0,1 мс 

соответственно. 

 

 

 

 

 

 

   

а) 
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б) 

 

в) 

Рисунок 13 – Изменение кумулятивной пластической деформации в процессе 

прохождения образца по каналам пресс-формы 

Результаты, показанные на рисунке 13 свидетельствуют о том, что 

распределение кумулятивной пластической деформации в образце после 
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прохождения через зону сопряжения каналов неоднородно. Это обусловлено 

процессами релаксации сдвиговых напряжений при развитии 

локализованных на макроскопическом уровне пластических сдвигов в зоне 

сопряжения каналов.  

На рисунке 14 показаны поля интенсивности напряжений. В областях 

образца, прошедших через область сопряжения каналов, сдвиговые 

напряжения снизились до уровня предела текучести и скорость пластических 

деформаций уменьшается. На рисунке 14в видно незначительное повышение 

напряжения в левой части образца в момент, когда образец полностью 

завершил прохождение через область сопряжения каналов. Это связано с 

действием давления от поршня, идущего из вертикальной части канала 

пресс-формы. 

Результаты моделирования релаксационных процессов при 

высокоскоростном похождении блока через область сопряжения каналов 

объясняют особенности развития пластической деформации в образце. 

Наибольшая степень пластической деформации достигается в средней части 

блока, в то время как передняя и концевая части практически испытывают 

существенно меньшие пластические деформации. В результате измельчение 

зеренной структуры материала в деформированном блоке происходит 

преимущественно в средней части образца.  
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а) 

 

б) 
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в) 

Рисунок 14 – Поля интенсивности напряжений в процессе прохождения 

образца по каналам пресс-формы 

 

 

2.4 Динамическое прессование титана через канал с сечением 

переменной формы 

Для получения более равномерного развития в объеме блока 

пластических деформаций и, связанных с ней структурных превращений, 

могут быть использованы схемы прессования с противодавлением, а также 

прессование через канал переменной формы, см. рисунок 15а, б, в. 

Указанные модификации схемы РКУП используются в условиях 

квазистатического прессования. 
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Рисунок 15 – Схема прессования через канал переменной формы 

 

Моделирование ДКУП через каналы эллиптического сечения с 

изменяющейся ориентацией осей вдоль канала показало, что в отличии от 

улучшенной схемы ДКУП с противодавлением, деформация образца 

происходит во всем объеме. Применение указанной схемы ДКУП позволяет 

избежать необходимости проектирования, создания и настройки сложной 

системы противодавления. В указанной схеме за счет более равномерного в 

объеме развития пластических деформаций измельчение зеренной структуры 

происходит более однородно в объеме тела. Характер развития пластических 

деформаций в сечении тела показан на рисунке 16. 
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Рисунок 16 - Расчетные значения кумулятивной пластической 

деформация после 1-4 проходов 

 

Отражены поля пластической деформации когда образец полностью 

прошел через 1-4 переходники соответственно. Результаты моделирования 

свидетельствуют о том, что пластическая деформация развивается 

неоднородно в объеме тела. С 1 по 3 проходы можно локальном сечении 

тела, проходящим через эллиптическую область канала прессования 

выделить две крестоообразно пересекающиеся макроскопических полосы 

сдвига в образце, в которых материал деформировался наиболее интенсивно. 

В остальном объем материала развиваются существенно меньшие 

пластические деформации. Для повышения эффективности схемы 

прессования с каналом переменной эллиптической формы целесообразно 

применение вдоль оси канала не только значений полуосей эллиптического 

сечения, но и ориентации этих осей. Целесообразно применение канала с 

последовательном поворотом главных осей эллиптического сечения на 45 

градусов (рисунок 15в, сечения II и IV). 

Далее, по мере продвижения образца по каналу пресс-формы, 

распределение пластической деформации по образцу меняется, и становится 

более однородным, см. рисунок 16 г (4 проход). Максимальные пластические 
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деформации достигаются в центральной части образца, а наименьшие - в 

зоне, прилегающей к поверхности. 

На рисунке 17 а, б, в, г приведены поля интенсивности напряжений, 

когда образец полностью прошел через 1-4 переходники соответственно, и 

находится уже либо в цилиндрической, либо в эллиптической части.  

 

 

 

Рисунок 17 - Поля интенсивности напряжений в процессе прохождения 

образца по каналам пресс-формы 

 

Видно, что по мере прохождения образца по каналу пресс-формы при 

последнем 4 проходе напряжения распределяются практически равномерно. 

С прохождением образца по каналу по схеме КППФ картина меняется. 

В середине поперечного сечения во всем объеме образца при 1-2 проходах 

развивается зона, в которой интенсивность напряжений минимальна. По-

видимому, это связано с недостаточным обжатием образца при прохождении 

переходных зон между секциями пресс-формы. Для того чтобы этого 
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избежать, следует подобрать оптимальным образом такие параметры, как 

соотношение длин полуосей эллипса, и длину переходной части канала. 

 

Выводы 

Методом компьютерного моделирования в трехмерной постановке 

решена задача о динамическом канальном прессовании альфа титана. 

Обнаружено, что при увеличении скорости прохождения материала через 

область перпендикулярного сопряжения каналов до 100 м/с, в объеме 

материала формируются объемы с существенно различной степенью 

пластической деформации.  

Для более однородной пластической деформации материала во всем 

объеме обоснована схема прессования с каналом переменной эллиптической 

формы. Получены данные о распределении пластической деформации по 

образцу для схем РКУП и КППФ. 
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2.5 Динамическое равноканальное угловое прессование Al 1560 

Рассматривается задача о деформации блока с размерами 4x4x10 мм из 

Al 1560 при его движении по пересекающимся под прямым углом каналам 

матрицы одинакового сечения 4х4 мм (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 - Общий вид пресс-формы и образца с датчиками 

 

Материал матрицы - высокопрочная сталь [128]. В зоне пересечения 

каналов имеются скругления с внутренним и внешним радиусами 0,5 и 2,5 

мм, соответственно, см. рисунок 18.  

Моделируется движение блока с постоянной скоростью, зависящей от 

скорости перемещения верхней торцевой грани под действием поршня. 

Скорость образца поддерживается постоянной во время всего процесса 

прессования. На контактных поверхностях между блоком и внутренними 

поверхностями каналов матрицы реализованы условия идеального 

скольжения. 

Исследованы процессы деформации блоков при движении со 

скоростями в диапазоне от 25 до 100 м/с.  

В начальный момент времени образец располагается в верхней части 

вертикального канала матрицы. Сходимость численных результатов 

обеспечивалось при заполнении объема блока 10000 частиц, с размерами 250 

мкм. Расчеты проводились с использованием бессеточного решателя Autodyn 
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ANSYS Workbench 14 с применением распараллеливания. Использовалась 

процедура автоматической декомпозиции расчетной области на 24 ядра. 

Расчет производился на кластере СКИФ Cyberia ТомГУ. Внутри образца 

вдоль продольной оси симметрии были расставлены датчики (10 штук) для 

измерения напряжения, деформации, скоростей деформации с шагом 1,11 

мм, см. рисунок 18. 

На рисунках 19 а, б, в, г и  20 а, б, в, г показаны распределения 

расчетных значений величин кумулятивной пластической деформации и 

интенсивности напряжений алюминий-магниевого образца в сечении блока 

при его движении по каналу со скоростью 100 м/с для моментов времени 

0,04, 0,06, 0,08, 0,1 и 0,04, 0,06, 0,08, 0,1 мс соответственно. 

Результаты, показанные на рисунке 19 свидетельствуют о том, что 

распределение кумулятивной пластической деформации в образце после 

прохождения через зону сопряжения каналов неоднородно. Это обусловлено 

процессами релаксации сдвиговых напряжений при развитии 

локализованных на макроскопическом уровне пластических сдвигов в зоне 

сопряжения каналов.  

На рисунке  20 показаны поля интенсивности напряжений. В областях 

образца, прошедших через область сопряжения каналов, сдвиговые 

напряжения отрелаксировали до уровня предела текучести и скорость 

пластических деформаций уменьшается (см. рисунок 23). На рисунке  20г 

видно незначительное локальное повышение напряжения в левой части 

образца в момент, когда образец полностью завершил прохождение через 

область сопряжения каналов. Это связано с действием давления от поршня, 

идущего из вертикальной части канала пресс-формы. 

Результаты моделирования релаксационных процессов при 

высокоскоростном прохождении блока через область сопряжения каналов 

объясняют особенности развития пластической деформации в образце.  

Наибольшая степень пластической деформации достигается в средней части 

блока, в то время как передняя и концевая части практически испытывают 
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существенно меньшие пластические деформации. В результате измельчение 

зеренной структуры материала в деформированном блоке происходит 

преимущественно в средней части образца.  

 

 

 

 
 

Рисунок 19 - Изменение кумулятивной пластической деформации в процессе 

прохождения образца по каналам пресс-формы 
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Рисунок 20 - Поля интенсивности напряжений в процессе прохождения 

образца по каналам пресс-формы 

 

На рисунке 21 а, б, в, г показано изменение скорости пластической 

деформации в материале в процессе движения образца по каналам пресс-

формы. Видно, что наибольшая скорость деформации развивается в зоне 

пересечения каналов, что соответствует принципиальному механизму работы 

схемы РКУП – интенсивное деформирование материала происходит за счет 

деформации сдвига. Соответственно, процесс ИПД протекает наиболее 

интенсивно в той части образца, которая в данный момент проходит через 

сопряжение каналов пресс-формы. 
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Рисунок 21 - Изменение скорости пластической деформации в процессе 

прохождения образца по каналам пресс-формы 

 

На рисунке 22 а, б, 23 показаны значения пластической деформации, 

эквивалентных напряжений и скорости деформации соответственно в 

датчиках № 1-10, расположенных на продольной оси симметрии образца. 

Видно, что наибольше пластические деформации в центральной части 

образца, с 0,3 до 0,7 относительной длины (здесь и далее dl/l – это отношение 

координаты датчика к длине образца). По мере прохождения образца через 

канал, с течением времени, степень пластической деформации возрастает. 

При этом на концах образца уровень накопленной деформации не 

претерпевает существенных изменений во времени, и составляет 20-30 %. 

Эквивалентные напряжения (см. рисунок 22 б) уменьшаются по длине 

образца, данная тенденция характерна для всех приведенных моментов 

времени. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 22 - Кумулятивная пластическая деформация в образце, в различные 

моменты времени – а, интенсивность напряжений в образце в различные 

моменты времени – б 

 

На рисунке 23 представлены эпюры скорости деформации вдоль 

образца в различные моменты времени. Скорости пластической деформации 

(см. рисунок 23) ведут себя во времени следующим образом: у каждого 

датчика из той части образца, которая в данный момент времени проходит 

через сопряжение каналов, есть свое, пиковое значение скорости 

деформации, в то время как в остальных частях образца скорость либо 

существенно меньше, либо равна нулю. При этом наибольшие скорости 
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деформации развиваются в области образца с 0,3 до 0,7 относительной 

длины, что в сочетании с данными рисунков 19, 20, 21 так же подтверждает 

неравномерность ИПД в образце во время и после ДКУП. 

 

 

Рисунок 23 - Скорость деформации, развивающаяся в образце в 

соответствующие моменты времени 

 

На рисунках 24 и 25 а, б, в, г показаны изменения кумулятивной 

пластической деформации и поля интенсивности напряжений при обработке 

сплава методом ИПД по схеме КППФ, 1-4 проходы соответственно. Видно, 

что деформация накапливается в образце неравномерно, можно выделить 

после первого прохода две взаимно пересекающиеся полосы 

макроскопического сдвига. По мере прохождения переходников пресс-

формы происходит дальнейшее накопление пластической деформации, она 

локализуется преимущественно во внутренней части образца. В то время как 

приповерхностный слой материала претерпел меньше деформации. Это 

может быть обусловлено недостаточным обжатием образца при 

продавливании, что говорит о необходимости доработки схемы за счет 

оптимизации таких параметров, как длина переходной части, а так же длины 

большой и малой полуоси эллиптического сечения. 
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Поля интенсивность напряжений при этом способе обработки 

практически однородны. 

 

Рисунок 24 - Расчетные значения кумулятивной пластической деформации 

после 1-4 проходов 

 

 

Рисунок 25 - Поля интенсивности напряжений после 1-4 проходов 
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Выводы 

Методом компьютерного моделирования в трехмерной постановке 

решена задача о динамическом канальном прессовании сплава Al 1560. 

Обнаружено, что при увеличении скорости прохождения материала через 

область перпендикулярного сопряжения каналов до 100 м/с, в объеме 

материала формируются объемы с существенно различной степенью 

пластической деформации. Так же получены данные о скоростях деформации 

внутри образца, вдоль его оси симметрии. Выяснено, что наибольшим 

образом деформировался участок образца в пределах с 0,3 до 0,7 

относительной длины. Концевые же части образца практически не 

претерпели ИПД. Получены данные о распределении деформации и 

интенсивности напряжений в образце для схемы ДКУП. Получены данные о 

распределении деформации и интенсивности напряжений в образце для 

схемы КППФ. 
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2.6 Влияние скорости и температуры прессования на локализацию 

деформации в Al 1560 при использовании различных схем прессования 

В настоящей работе использовались следующие параметры геометрии 

канала пресс-формы КППФ, см. таблице 1: 

Таблица 1 – Параметры профилей каналов пресс-формы: 

№ п/п 

Диаметр 

цилиндрической 

части, мм 

Длина 

большой 

полуоси 

эллипса, мм 

Длина малой 

полуоси 

эллипса, мм 

Длина 

переходной 

части, мм 

1 10 6,25 4 20 

2 10 10 2,5 20 

3 10 25 1 20 

 

Выбранные параметры профилей каналов пресс-формы обеспечивают 

деформацию образца в 20, 50 и 80 % вдоль малой полуоси эллипса 

соответственно. 

Размеры цилиндрического образца: длина – 40 мм, диаметр – 10 мм. В 

настоящей работе использовались следующие режимы прессования, см. 

таблицу 2: 

Таблица 2 - Режимы прессования 

№ п/п 
Скорость 

прессования, м/с 

Температура 

прессования, К 

1 100 300 

2 200 300 

3 300 
300 

473 

4 400 300 

5 500 
300 

473 

 

Общий вид образца с датчиками представлен на рисунке 26: 
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Рисунок 26 – Общий вид образца с датчиками для прессования КППФ 

 

Далее будут рассмотрены результаты прессования в пресс-форме 

первого варианта исполнения. 

В модели прессование производилось при скоростях 100, 200, 300, 400, 

500 м/с соответственно, при температуре 300 К. 

На рисунках 27 , 28, 29 (а, б, в, г, д) представлены поля пластических 

деформаций, напряжений и температур при скоростях 100, 200, 300, 400, 500 

м/с соответственно. 

    

        

а)   б)   в 
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г)   д) 

Рисунок 27 – Поля пластической деформации при скоростях 100 м/с 

(а), 200 м/с (б), 300 м/с (в), 400 м/с (г), 500 м/с (д) 

 

 

Рисунок 28 – Поля интенсивности напряжений при скоростях 100, 200, 

300, 400, 500 м/с 
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а)    б)    в 

 

   

г)   д) 

Рисунок 29 – Поля температур при скоростях 100 м/с (а), 200 м/с (б), 

300 м/с (в), 400 м/с (г), 500 м/с (д) 
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Видно, что с ростом скорости прохождения образца через канал пресс-

формы меняется и характер полей интенсивности пластических деформаций. 

Если при скоростях 100-300 м/с пластическая деформация наиболее 

интенсивно проходит лишь в двух ограниченных зонах, и выглядит в виде 

двух полос, пересекающихся под углом, то с увеличением скорости до 400-

500 м/с образец деформируется более равномерно. При этом вместо двух 

взаимопересекающихся локализованных полос деформации в образце можно 

выделить 3 зоны с различной степенью деформации порядка 67, 30, 20 и 90, 

41, 25 % соответственно. При этом картина полей напряжений практически 

не меняется, и наиболее нагруженными во всем выбранном скоростном 

интервале остаются верхние слои материала образца, и наименее – 

внутренняя часть образца. 

В процессе ИПД образец разогревается до температур порядка 433-473 

К. При этом с ростом скорости интенсивность нагрева возрастает, а 

равномерность уменьшается. Так, при скорости 300 м/с наибольший рост 

температуры произошел в полосах локализации пластической деформации, 

при этом разогрев остального объема материала образца значительно 

меньший. Следует отметить, что при всех выбранных скоростях материал 

образца наиболее интенсивно нагревается во внутренних областях (до 450 К), 

в то время как внешние слои материала нагреваются не столь значительно 

(до 340-350 К). 

Были построены эпюры пластической деформации материала образца 

вдоль осей X и Y для 1, 2, 3 и 4-ого проходов соответственно, см. рисунки 30 

-33. Видно, что по мере продвижения образца по каналу пресс-формы уровни 

накопленной пластической деформации для разных скоростных режимов 

деформирования все больше и больше отличаются друг от друга. При этом 

наибольшие пластические деформации наблюдаются во внутренней части 

образца (от 40 до 100 %), в то время как внешние слои претерпели меньшие 

пластические деформации (до 40 %). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 30 – Эпюры пластической деформации вдоль осей X (а) и Y 

(б) после ИПД образца по схеме КППФ, 1 проход 
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а) 

  

б) 

Рисунок 31 – Эпюры пластической деформации вдоль осей X (а) и Y 

(б) после ИПД образца по схеме КППФ, 2 проход 
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а) 

 

б) 

Рисунок 32 – Эпюры пластической деформации вдоль осей X (а) и Y 

(б) после ИПД образца по схеме КППФ, 3 проход 
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а) 

 

б) 

Рисунок 33 - Эпюры пластической деформации вдоль осей X (а) и Y (б) 

после ИПД образца по схеме КППФ, 4 проход 
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Были построены эпюры скорости деформации вдоль осей X и Y, см. 

рисунки 34 - 37. Видно, что по мере продвижения образца по каналам пресс-

формы наибольшие скорости деформации реализуются в центре поперечных 

сечений образца, в то время как внешние слои материала деформируются с 

существенно меньшими скоростями. При этом до скорости прохождения 300 

м/с в образце реализуются сравнимые уровни скорости деформации 2000-

4000 с
-1

, в то время как при 400 и 500 м/с наблюдается значительный рост 

скорости деформации до 8000-10000 с
-1

, а в центре образца вплоть до 12000-

14000 с
-1

. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 34 – Эпюры скоростей пластической деформации вдоль осей 

X (а) и Y (б) после ИПД образца по схеме КППФ со скоростью 200 м/с 
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а) 

 

б) 

Рисунок 35 – Эпюры скоростей пластической деформации вдоль осей 

X (а) и Y (б) после ИПД образца по схеме КППФ со скоростью 300 м/с 
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а) 

 

б) 

Рисунок 36 – Эпюры скоростей пластической деформации вдоль осей 

X (а) и Y (б) после ИПД образца по схеме КППФ со скоростью 400 м/с 
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а) 

   

б) 

Рисунок 37 – Эпюры скоростей пластической деформации вдоль осей 

X (а) и Y (б) после ИПД образца по схеме КППФ со скоростью 500 м/с 

 



70 

Вышеприведенные результаты были получены при условии поддержки 

постоянства движения образца по каналам пресс-формы, за счет подпора его 

задней концевой части. Но в реальности поддержание скорости образца 

может оказаться трудновыполнимой задачей, что потребовало проведения 

расчетов, где образец двигался бы по инерции. Результаты расчетов 

приведены ниже в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты моделирования прессования КППФ сплава Al 

1560 

№ 

п/п 

Скорость 

прессования, 

м/с 

Температура 

прессования, К 

Вариант 

пресс-

формы 

 

Результат 

 

1 100 300 1 Образец целый, отскок 

2 200 
300 1 Разрыв образца 

473 1 Образец разрушен 

3 300 

300 1 Разрыв образца 

473 1 Разрыв образца 

473 2 Образец разрушен 

473 3 Образец расплющен 

 

 

Видно, что прохождение образца по каналам пресс-формы только лишь 

за счет его инерции при выбранной геометрии и режимах не представляется 

возможным в виду сложного неоднородного НДС материала образца,  

особенности которого приводят либо к преждевременному отскоку, либо 

разрушению образца. 
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Выводы 

1. При выбранных схемах и режимах прессования возможно прессование 

образца с сохранением его целостности только при подпоре образца с 

заднего конца, в противном случае происходит отскок, разрыв или 

расплющивание образца. 

2. Получены данные об НДС (интенсивности напряжений и деформаций, 

скорости деформации и температуре) образца из материала Al 1560 в 

процессе прессования по схеме КППФ при скоростях от 100 до 500 м/с и 

температурах 300 и 473 К.  

3. Установлены условия, необходимые для прохождения образцом ИПД по 

схеме КППФ без нарушения его целостности – обязательная поддержка 

скорости образца в процессе прессования, и его подпор со стороны задней 

части. 
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3 Структура и механические свойства образцов из легких 

конструкционных сплавов после равноканального углового прессования 

3.1 Получение и методы исследования образцов 

В работе проводились комплексные исследования легкого 

конструкционного сплава Ма2-1 и Al 1560 до и после обработки методом 

интенсивной пластической деформации (ИПД) для определения физико-

механических характеристик сплавов до и после прессования. 

В настоящее время ведутся интенсивные работы по разработке 

технологий производства и обработки ультрамелкозернистых (УМЗ) и 

наноструктурных (НН) легких конструкционных сплавов, которые должны 

обеспечить качественное повышение эффективности в автомобильной, 

авиационной и космической технике, судов, медицинских имплантатов и 

оборудования, энергетических установок, спортивного инвентаря. Интерес к 

таким сплавам обусловлен их особыми механическими свойствами: высокой 

прочностью, твердостью, коэффициентами трения и износостойкостью, 

высокоскоростной сверхпластичностью, усталостной прочностью [41] и 

механическим поведением при динамических нагрузках [36] и т.д., которые 

существенно отличаются от свойств поликристаллических аналогов [179]. 

Получить такие свойства в легких сплавах можно как с помощью упрочнения 

поверхности материала [36; 41], так и методами интенсивной пластической 

деформации (ИПД) [52]. Одним из наиболее распространенных и 

современных методов ИПД является метод равноканального углового 

прессования (РКУП) [67; 176]. 

На основе результатов численного моделирования, реализованного с 

помощью метода конечных элементов в программном комплексе ANSYS 

Workbench, был разработан и изготовлен инструментарий, обеспечивающий 

прессование легких сплавов по традиционной схеме с углом 90º между 

каналами пресс-формы (см. рисунок 38). Оснастка пресс-формы изготовлена 

разборной для удобства загрузки и извлечения образцов, контроля качества 

каналов, нанесения смазки. Материал оснастки сталь 40Х с закалкой. Размер 
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сечения входного канала немного больше размера сечения выходного канала, 

для последующих этапов прессования без дополнительной обработки 

заготовки. Размеры заготовок и пуансонов рассчитывались из условия 

обеспечения прочности и устойчивости последнего. 

 

 

а)        б) 

Рисунок 38 – Фотография разборной оснастки для РКУ-прессования 

легких сплавов 

 

Для проведения прессования использовали универсальный 

сервогидравлический испытательный стенд INSTRON с возможностью 

точной регулировки скорости прессования и усилия до 5 тонн. Прессование 

заготовок проводили в несколько проходов с поворотом на 90º заготовки 

вокруг продольной оси. Прессование проводилось при повышенных 

температурах. Для нагревания использовали муфельную печь с термопарой. 

Образец материала до обработки представлен на рисунке 39. 
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Рисунок 39 – Фотография образца до прессования 

 

В процессе отработки режимов прессования образцов из лёгких 

сплавов установлен ряд принципиальных параметров, которые необходимо 

учитывать. Первый параметр – температура, для магниевых и алюминиевых 

сплавов она должна быть 250 и 200 ºС соответственно. Тогда материал не 

растрескивается, см. рисунок 40. При температурах ниже происходит 

растрескивание материала и разделение образца на мелкие части [180] , как 

показано на рисунке 41.  

 

 

Рисунок 40 – Фотография образа после прессования при оптимальной 

температуре 
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Рисунок 41 – Фотография образца после прессования при низких 

температурах 

 

Следующий фактор – трение. Трение между стенками каналов и 

поверхностями образца должно быть минимальным, в обратном случае 

происходит появление облоя, расклинивание образца и пуансона в оснастке 

и, как результат, выход из строя пуансона. Для минимизации трения 

использовали графитно-маслянную смазку, приготовленную с 

использованием мелкодисперсного технического графита и вакуумного 

масла. Прессование образцов (размер 8х8х40 мм) проводилось с 

использованием противодавления со скоростью 15 мм/мин.  

После модификации материалов методами ИПД при различных 

режимах (2 и 4 прохода) равноканального углового прессования проводили 

комплекс физико-механических исследований, который включал в себя: 

микроструктурный анализ, для определения геометрических размеров зерен 

материала и их распределения в объеме образца; исследование 

микротвердости; рентгеноструктурное исследование; проведение 

исследований прочностных свойств при квазистатическом осевом сжатии и 

растяжении. 

Травление полированной поверхности образцов материала 

проводилось по стандартной методике, описанной в [181].   

Измерения микротвердости HV (по Виккерсу) образцов проводилось в 

соответствии с ГОСТ 9450-76 «Измерение микротвердости вдавливанием 

алмазных наконечников» [182] на боковой поверхности с использованием 
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автоматического микротвердомера Duramin-5 с нагрузкой 25 - 50 г., 

выдержка при индентировании составляла 5 с. На всех образцах проводилось 

более 100 измерений.  

Схема направлений измерений приведена на рисунке 42. Выбор 

направлений обоснован тем, что степень накопления пластической 

деформации в различных частях образца неоднородна. 

 

 

Рисунок 42 – Схема измерений микротвердости 

 

Подготовку образцов проводили по стандартной методике с 

использованием шлифовки и полировки до зеркальной бездефектной 

поверхности, до чистоты Rz=0,1 мкм и Ra=0,025 мкм. 

Эксперименты на одноосное растяжение и сжатие проводились на 

универсальной сервогидравлической испытательной машине INSTRON 

40/50-20. Призматические образцы для сжатия и образцы в форме плоских 

лопаток (см. рисунок 43) для растяжения были вырезаны из блоков вдоль их 

основной оси электроэрозионным методом.  
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а)     б) 

Рисунок 43 – Образцы для испытаний: а – до испытаний, б – после 

испытаний 

 

Испытания на растяжение были проведены при скорости деформации 

0,001 с
-1

. Температура испытания 25 ºС. Усилия при растяжении и сжатии 

образцов регистрировались с точностью 0,05 % универсальным датчиком 

Dynacell в диапазоне до ± 50 кН [180].    

На рисунке 44 показана оснастка для проведения испытаний на 

растяжение плоских образцов, изготовленных из блоков после РКУП. 

Верхний неподвижный клиновой захват закреплен на датчике усилия 

Dynacell. Нижний подвижный захват закреплен на поршне испытательного 

стенда. На рисунке 45 представлен общий вид оснастки для испытаний на 

сжатие призматических образцов. Оснастка закреплена на подвижном 

поршне и упирается в датчик усилия. Между образцом и упорами оснастки 

находятся опоры «плавающего» типа для компенсации возможной 

непараллельности торцевых поверхностей образца. 
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Рисунок 44 – Оснастка для проведения испытания на одноосное 

растяжение плоских образцов 

 

Рисунок 45 – Оснастка для проведения испытаний на одноосное сжатие 

призматических образцов 

 

Рентгеноструктурное исследование материала, полученного методом 

РКУП, осуществлялось  на дифрактометре XRD-6000 на CuKα-излучении. 

Съемка велась по точкам с шагом 0,05°. Определение параметров решетки 
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проводилось по отражением в интервале углов 20°<2θ<85°. Разделение 

перекрывающих рентгеновских максимумов выполнялось с помощью 

компьютерной программы на основе минимизации отклонения суммарного 

аппроксимирующего профиля от экспериментального. Параметры тонкой 

кристаллической структуры определялись по уширению рентгеновских 

линий. Анализ фазового состава, размеров областей когерентного рассеяния, 

внутренних упругих напряжений (∆d/d)  проводился с использованием баз 

данных  PCPDFWIN и PDF4+, а так же программы полнопрофильного 

анализа POWDER CELL 2.4.  

 

3.2 Структура и механические свойства Ма2-1 после 

равноканального углового прессования 

В состоянии поставки исследуемый магниевый сплав Ма2-1 обладает 

распределением размеров зерен от 2 до 55 мкм в объеме образца (средний 

размер зерна 18 мкм), которое было сформировано в процессе проката (см. 

рисунок 46а).  

 

  

а) 
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б) 

Рисунок 46 – Гистограммы распределения зерен по размерам в магниевом 

сплаве Ма2-1: a - в исходном состоянии, б - после обработки РКУП 

 

После равноканального углового прессования (РКУП) при выбранных 

режимах формируется более однородная УМЗ структура во всем объеме 

образца (рисунок 46б). Средний размер зерна 7 мкм. Вместе с тем, в сплаве 

после РКУП отмечены отдельные зерна с размерами ~ 15-30 мкм, которые не 

претерпели измельчения. 

Рентгеноструктурные исследования показали, что профили всех 

образцов практически идентичны (рисунок 47). 
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Рисунок 47– Рентгенограммы исследуемых образцов: 

1- образец не подвергавшийся ИПД, 2 и 3 – образцы после 2 и 4 проходов 

через оснастку соответственно 

При расшифровке рентгенограмм выявлено, что в процессе РКУП в 

магниевом сплаве фазовых преобразований и появления новых фаз не 

происходит. По всему объему образцов наблюдается магний в исходной 

гексагональной фазе. Из результатов исследований видно, что в образцах, 

подвергнутых РКУ прессованию, происходит накопление внутренних 

напряжений. Результаты анализа фазового состава, размеров областей 

когерентного рассеяния, внутренних упругих напряжений (∆d/d)  

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Фазовый состав, размеры областей когерентного рассеяния, 

внутренние упругих напряжений (∆d/d) 

 

Образец Обнаруженные 

фазы 

Содержание 

фаз, об.% 

Параметры 

решетки, 

Ǻ 

Размеры 

ОКР, нм 

∆d/d*10
-

3 

Образец 

Ма2-1 №0 

Mg-hexagonal 98 a= 

b=3.1870 

50.40 1.135 
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c=5.1801 

α=β=90 

γ=120 

Образец 

Ма2-1 №2 

Mg-hexagonal 98 a= 

b=3.1892 

c=5.1780 

α=β=90 

γ=120 

73,02 1,740 

Образец 

Ма2-1 №4 

Mg-hexagonal 98 a= 

b=3.1375 

c=5.1915 

α=β=90 

γ=120 

71,71 6,41 

 

Химический состав в % всех трех исследуемых образцов представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Химический состав образцов в % 

 

Fe Si Mn Ni Al Cu Be Mg Zn Примеси 

до 

0,04 

до 

0,1 

0,3-

0,7 

до 

0,004 
3,8-5 

до 

0,05 

до 

0,002 

92,6-

95,1 

0,8-

1,5 
всего 0,3 

 

Результаты измерений микротвердости образцов после 2 проходов 

через оснастку прессования представлены на рисунке 48. Розовой линией 

(под буквой «е») обозначена микротвердость материала образцов в исходном 

состоянии. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 48 – Микротвердость образцов после 2 проходов: а – образец 

номер 1, б – образец номер 2 

 

Результаты измерений микротвердости образцов после 4 проходов 

через оснастку прессования представлены на рисунке 49.  
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а) 

 

б) 

Рисунок 49 – Микротвердость образцов после 4 проходов: а – образец 

номер 1, б – образец номер 2 

 

График сравнения микротвердости (в продольном направлении) 

материалов образцов, после 2 и 4 проходов представлены на рисунке 50. 
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Рисунок 50 – Сравнение микротвердости образцов в продольном 

направлении 

 

Как показывают результаты измерений, произошло изменение 

величины микротвердости практически в два раза. Стоит отметить, что в 

носовой части образцов изменение микротвердости наиболее велико, в 

отличие от хвостовой части. И микротвердость в центральной части образца 

однородна, так же как и в поперечном направлении, см. рисунок 51. 
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51 

На рисунке 52 приведены диаграммы условное напряжение – 

деформация образцов сплава Ма2-1 в состоянии поставки и предварительно 

подвергнутых интенсивной пластической деформации при растяжении (на 

рисунках 52 в, г: линия 1 – исходный материал, линия 2 – материал после 4 

проходов РКУП).  
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в) Испытания на растяжение 

 

г) Испытания на сжатие 

 Рисунок 52 – Диаграммы условное напряжение – деформация образцов 

сплава Ма2-1 в состоянии поставки и после обработки РКУП (4 прохода) 

 

Приведенные на рисунке 52 экспериментальные результаты 

свидетельствует об увеличении предельной деформации до разрушения 

образцов подвергнутых интенсивной пластической деформации. В случае 

магниевого сплава Ма2-1 эффекты увеличения сопротивления пластической 

деформации и роста предельной степени пластической деформации до 
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разрушения реализуются одновременно. Полученные данные хорошо 

согласуются с результатами [183]. 

 

Согласно рисунку 52, 4 проходное угловое прессование сплава Ма2-1 

сопровождается одновременным увеличением статического предела 

текучести в нормальных условиях до ~ 35 %, временного сопротивления до 

~20 %, а предельной степени деформации до разрушения до 30 %. В [184; 

185; 186; 187] авторами были получены новые результаты исследования 

поведения материала Ма2-1 в условиях высокоскоростных динамических 

воздействиях. Согласно полученным данным, увеличение динамической 

(откольной прочности) Ма2-1 слабо зависит от количества проходов 

прессования и коррелирует с откольной прочностью сплава в 

крупнокристаллическом состоянии.  

В результате работы создана оснастка для проведения равноканального 

углового прессования, отработаны оптимальные режимы прессования, 

проведены исследования физико-механических свойств полученных 

материалов. Полученные результаты исследований показали и в очередной 

раз подтвердили, что интенсивная пластическая деформация, реализованная 

при равноканальном угловом прессовании, влияет на изменение внутренней 

зеренной структуры и физико-механических свойств легких магниевых 

сплавов.  

 

3.3 Структура и механические свойства Al 1560 после РКУП 

Исследования зеренной структуры образцов показали, что в состоянии 

поставки исследуемый алюминиевый сплав Al 1560 обладает распределением 

размеров зерен от 2 до 35 мкм (рисунок 53, а). 
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а)  

 

б)  

Рисунок 53 - Гистограммы распределения зерен по размерам в алюминиевом 

сплаве Al 1560: (a) в состоянии поставки, (б) после 4 проходов РКУП 

 

После 4 проходов РКУП при подобранных оптимальных режимах в 

объеме блока формируется более однородная УМЗ структура (рисунок 53, б). 

Средний размер зерна 2,2 мкм. Вместе с тем, в сплаве после РКУП отмечены 
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отдельные зерна с размерами ~ 15-20 мкм, которые не претерпели 

измельчения. 

Измерение микротвердости в образце проходило по нескольким 

направлениям, схема измерений приведена на рисунке 54. Выбор 

направлений обоснован результатами численного моделирования [176], где 

показано, что степень накопления пластической деформации в различных 

частях образца неоднородна. Это обусловлено процессами релаксации 

сдвиговых напряжений при развитии локализованных на макроскопическом 

уровне пластических сдвигов в зоне сопряжения каналов. Направление 1 на 

рисунке 54 совпадает с осью образца, 2 - 4 перпендикулярны оси. 

 

 

 

Рисунок 54 - Схема измерений микротвердости 

 

Изменения микротвердости блоков вдоль направления 1 (см. рисунок 

54), после 2 и 4 проходов РКУП показаны на рисунке 55. Розовой линией 

обозначена средняя микротвердость исходного крупнокристаллического 

сплава Al 1560 в состоянии поставки.  
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Рисунок 55 - Микротвердость образцов от относительной длины в 

продольном направлении после 2 и 4 проходов РКУП 

 

Полученные данные, свидетельствуют о том, что в результате РКУП 

происходит увеличение микротвердости во всем объеме блоков. После 4 

проходов увеличение микротвердости составляет в среднем 40 %, а 

максимальная величина микротвердости достигает ~1550 МПа. В головной 

части образцов микротвердость несколько ниже (на 10 и 4 % для 2 и 4 

проходов соответственно) по сравнению со средней величиной. Отклонение 

микротвердости от средних значений в центральной части образца вдоль оси, 

не превышает 10 %. Эти данные подтверждают, что ИПД обеспечивает 

повышение прочностных характеристик сплава Al 1560 в объеме блоков. 

Относительное различие микротвердости после двух и четырех 

проходов не превышает 15 %. Максимальное упрочнение сплава Al 1560 

относительно исходного крупнокристаллического состояния достигается 

после четырех проходов РКУП.  

Таким образом, двух проходов ортогонального РКУП с выбранными 

параметрами прессования достаточно для формирования мелкозернистой 

структуры сплава Al 1560, обеспечивающей повышение прочностных 

характеристик. При последующих проходах РКУП в объеме образцов 
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формируется структура с более равномерным распределением размеров 

зерен [188]. 

 

На рисунке 56 приведены диаграммы «напряжение – деформация» при 

одноосном растяжении образцов сплава Al 1560 в состоянии поставки  и 

после 4 проходов РКУП.  

 

 

Рисунок 56 - Диаграммы «напряжение – деформация» для сплава Al 1560 в 

состоянии поставки и после 4 проходов РКУП: 1 – в состоянии поставки, 2 – 

после 4 проходов РКУП 

 

Согласно рисунку 56, 4 проходное угловое прессование сплава Al 1560 

при 250 °C приводит к увеличению предельной степени деформации в 1,5 

раза с одновременным увеличением напряжение течения и величины 

временного сопротивления на 20 %.  

Вместе с тем, обнаружено, что в результате РКУП, сплав Al 1560 

приобретает выраженную асимметрию прочностных характеристик 

(значений условного предела текучести и временного сопротивления 

разрушению) при растяжении и сжатии. Отметим, что асимметрия 
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прочностных характеристик не является характерным для данного сплава в 

крупнокристаллическом состоянии.  

Повышение условного предела текучести и временного сопротивления 

разрушению при сжатии Al 1560 в результате 4 проходов РКУП составило ~ 

10 %. 

Многопроходное ортогональное РКУ-прессование сплава Al 1560 

позволяет после 4 проходов формировать в объеме блоков структуру со 

средним размером зерна 2,2 мкм и одномодальным распределением зерен по 

размерам в диапазоне от 1,5 до 4,5 мкм.  

Формирование мелкозернистой структуры сплава Al 1560, 

обеспечивающей повышение микротвердости, условного предела текучести, 

временного сопротивления разрушению, достигается после 2 проходов 

ортогонального РКУП при температуре 200 °С.  

Следует отметить, что после 2 проходов ортогонального РКУП имеется 

относительно широкое распределение размеров зерен в объеме.  

В результате РКУП, сплав Al 1560 приобретает существенную 

асимметрию значений прочностных характеристик (условного предела 

текучести и временного сопротивления разрушению) при растяжении и 

сжатии. 
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Основные результаты и выводы 

Процессы деформации и разрушения легких сплавов, обработанными 

методами интенсивной пластической деформации, исследованы в широком 

диапазоне скоростей деформации с применением экспериментальных 

методик и численного моделирования. На основании результатов 

исследований, проведенных на алюминиевых, магниевых и титановых 

сплавах, получены следующие основные результаты и выводы: 

 

1. Разработана физико-математическая модель, позволяющая 

описывать закономерности пластической деформации и поврежденности 

(ГЦК ГПУ) легких сплавов при интенсивной пластической деформации, в 

расширенном диапазоне скоростей деформации и температуры, с учетом 

изменения размеров зерен и накопления повреждений структуры. 

2. Впервые исследованы закономерности деформационного 

упрочнения и повреждения легких сплавов при динамическом прессовании 

по новой схеме прессования, использующей канал эллиптического сечения с 

переменной ориентацией осей. Показано, что новая схема прессования, с 

применением каналов эллиптического сечения обеспечивает интенсивную 

пластическую деформацию тела и может быть применена для производства 

мелкозернистых и ультрамелкозернистых легких сплавов.  

3. Исследованы закономерности пластической деформации и 

повреждений в объеме прессуемого тела при канальном прессовании в 

диапазоне  скоростей деформации от 200 до 15000 с-1 и диапазоне 

температуры от 300 К до  473 К, использовании различных схем углового и 

осевого прессования. Определены рациональные формы и параметры 

каналов в пресс-формах, а также режимы прессования, обеспечивающие 

получение однородной пластической деформации в объеме прессуемого тела. 

4. Получены новые данные о влиянии распределения зерен по размерам  

на механические характеристики легких сплавов Al 1560 и Ма2-1, после 

канального прессования по схемам ортогонального равноканального 
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углового прессования в условиях квазистатического и динамического 

нагружения. Показано, что 4 проходное угловое прессование сплава Al 1560 

при 250 °C приводит к увеличению предельной степени деформации в 1,5 

раза с одновременным увеличением напряжение течения и величины 

временного сопротивления на 20 %. Показано, что 4 проходное угловое 

прессование сплава Ма2-1 сопровождается одновременным увеличением 

статического предела текучести в нормальных условиях до ~ 35 %, 

временного сопротивления до ~20 %, а предельной степени деформации до 

разрушения до 30 %.  

5. Разработана методика моделирования больших пластических 

деформаций и развития повреждений при высоких скоростях динамического 

канального прессования легких сплавов в широком диапазоне скоростей с 

использованием метода сглаженных частиц (SPH). Применение методики 

позволило описывать закономерности развития интенсивной пластической 

деформации. 
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