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DETERMINATION OF RATIONAL TEMPERATURE-DEFORMATION
MODES OF INTENSIVE PLASTIC DEFORMATION
OF ALUMINUM ALLOY 7075 BY PHYSICAL SIMULATION
Abstract. In this article it is shown that during application of various methods of intensive plastic deformation,
types of deformation such as tension, torsion, tensile torsion, etc. can arise in a deformation area. In this connection,
the influence of the mechanical deformation scheme, which occurs during intensive plastic deformation, on the
resistance of deformation, the formation of structures and the ultimate plasticity of the aluminum alloy 7075, was
investigated in this paper. The study was carried out on a torsion plastometer STD 812.
The performed plastometric tests showed that the type of applied load significantly influences on the deformation resistance curves. When tensile deformations are applied, deformation is localized in the deformation zone in
comparison with torsion and torsional tension.
It is established that deformation of samples by tension, torsion and tensile torsion leads to the formation of a
relatively fine-grained structure in aluminum alloys. In this case, the samples deformed by torsional tension have a
finer-grained structure in comparison with samples deformed by tension and torsion.
This article also shows that the aluminum alloy 7075 has a maximum plasticity value in the temperature range
of 300-400 C.
Keywords: tension, torsion, tensile torsion, aluminum alloy 7075, return, polygonization, recrystallization, deformation resistance, ultimate plasticity.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНОДЕФОРМАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ ИНТЕНСИВНОЙ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ АЛЮМИНИЕВОГО
СПЛАВА 7075 ФИЗИЧЕСКИМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ
Аннотация. В статье показано, что при применении различных методов интенсивной пластической деформации в очаге деформации могут возникнуть такие виды деформации, как растяжение, кручение, растягивающие кручения и т.д. В связи с вышесказанным, в работе исследовано влияние механической схемы
деформации, возникающей при интенсивной пластической деформации, на сопротивление деформации,
формирование структур и предельную пластичность алюминиевого сплава 7075. Исследование проведено на
торсионном пластометре STD 812.
Проведенные пластометрические испытания показали, что существенное влияние на кривые сопротивления деформации оказывает вид прилагаемой нагрузки. При приложении растягивающих деформаций
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происходит локализация деформации в шейках очага деформации по сравнению с кручением и скручивающим растяжением.
Установлено, что деформирование образцов растяжением, кручением и растягивающим кручением приводит к формированию в алюминиевых сплавах сравнительно мелкозернистой структуры. При этом образцы,
деформированные скручивающим растяжением, имеют более мелкозернистую структуру по сравнению с образцами, деформированными растяжением и кручением.
В статье также показано, что алюминиевый сплав 7075 имеет максимальное значение пластичности в
диапазоне температур 300-400 С.
Ключевые слова: растяжение, кручение, растягивающее кручение, алюминиевый сплав 7075, возврат,
полигонизация, рекристаллизация, сопротивление деформации, предельная пластичность.

Введение. Сплавы на основе алюминия являются важными и широко применяемыми материалами во многих отраслях промышленности [1]. Благодаря большому разнообразию составов,
известных к настоящему времени, эти материалы обладают очень широким комплексом физических и механических характеристик. Однако для сохранения лидирующих позиций в разряде перспективных материалов для наиболее востребованных к настоящему времени отраслей промышленности – авиационной, космической, автомобильной и других – требуется постоянное
совершенствование способов получения и обработки сплавов.
Большая часть металлических полуфабрикатов, применяемых в качестве конструкционных
материалов в машиностроении, строительстве, транспорте, в энергетических и других отраслях,
производится с использованием нескольких стадий металлургического передела, включающих
процессы плавки, литья и деформации слитков методами прессования, протяжки, прокатки, ротационной или обычной ковки [2]. Средний размер зерен в получаемых такими методами объемных
деформированных полуфабрикатах обычно находится в пределах от нескольких долей до нескольких единиц миллиметров, и он тем больше, чем больше поперечное сечение материала.
В последние годы широкое применение получили методы интенсивной пластической деформации (ИПД), позволившие резко измельчить структуру металлов и сплавов и регулировать их
свойства [3]. Методы ИПД осуществляются с высоким уровнем накопленной деформации (e  4–8).
Проведенные к настоящему времени экспериментальные и теоретические исследования деформационного поведения металлов и сплавов наглядно продемонстрировали положительную роль
ИПД. Этими нетрадиционными методами удается деформировать заготовку без изменения сечения
и формы, достигая необходимых высоких степеней деформации, и подготавливать структуру для
дальнейшего измельчения зерна c помощью формообразующей пластической деформации при
температуре ниже температуры рекристаллизации обрабатываемого материала.
Создание с использованием процессов ИПД, нанокристаллического или ультрамелкозернистого (УМЗ) состояний в металлах и сплавах, с размером зерен менее микрона, приводит к изменению некоторых их физических величин и заметному (в 1,5–3 раза) увеличению характеристик
прочности [4]. Металлы после ИПД характеризуются тем, что размер элементов их структуры сопоставим с характеристической длиной различных физических явлений (размером петли ФранкаРида для скольжения дислокаций, длиной свободного пробега электронов для электрокинетических явлений, размером домена для магнитных явлений и т.д.). Из-за малости отдельных структурных элементов (порядка десятков нанометров) и развитой сети границ раздела между ними,
процессы переноса вещества и энергии протекают в этих структурах иным образом, чем в системах
того же химического состава, но с гораздо большими размерами элементов. Отличие процессов
переноса вещества и энергии обуславливает совершенно необычные свойства известных материалов в наноструктурном состоянии.
Следует отметить, что в последнее время увеличивается количество способов ИПД. В настоящее время используются: кручение под гидростатическим давлением [5]; равноканальное угловое
прессование (РКУП) [6, 7]; равноканальное угловое прессование в параллельных каналах (РКУП-ПК)
[8, 9]; равноканальная многоугловая экструзия [10]; аккумулируемая прокатка [11]; винтовая
экструзия [12]; уширяющая экструзия [12]; всесторонняя ковка [13]; равноканальное угловое прессование по схеме Conform (РКУП-К) [14] и др.
Получаемый при ИПД размер зерен и характер формирующейся структуры зависят от применяемого метода ИПД, режимов обработки, фазового состава и исходной микроструктуры
материала [3].
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В связи с основным назначением процессов ИПД, одной из основных задач становится задача
прогнозирования структурообразования при использовании той или иной схемы нагружения, а
также исследование влияния температурно-скоростных режимов деформирования на структуру и
свойства обрабатываемых металлов.
Во всех известных работах [3, 4] установлено, что к получению зерен субмикрокристаллического и нанокристаллического уровня приводит сочетание двух факторов. Это высокая интенсивность и существенная немонотонность деформации, осуществляемой при температурах не
выше температуры протекания процесса возврата. Первый процесс обеспечивает необходимое
генерирование дислокаций и эволюцию дислокационной структуры, а второй процесс – активизацию новых систем скольжения решеточных дислокаций и их взаимодействие с образующимися
при деформации малоугловыми границами фрагментов, что приводит к их перестройке в высокоугловые границы общего типа. Необходимо также наличие высокого гидростатического давления,
необходимого для предотвращения образования трещин и пор.
Заметим, что реализация процессов ИПД невозможна без решения характерных для процессов
обработки металлов давлением задач [15]: определение напряженно-деформированного состояния
заготовки; расчет деформационных, силовых параметров процесса; прогнозирование разрушения
металла; правильное проектирование и изготовление деформирующего инструмента и оснастки;
подбор смазок и т. д.
При ИПД процессу разрушения предшествует накопление поврежденности, сопровождающееся пластическим разрыхлением металла [15, 16]. Общим для выделяемых в настоящее время
дислокационного и вакансионного механизма накопления поврежденности является тот факт, что
зарождению микро- и субмикротрещин предшествует пластическая деформация. Известно несколько дислокационных механизмов образования субмикротрещин. Каждый из этих механизмов
развивается при наличии движения дислокаций, т.е. пластических деформаций, и зависит от типа
кристаллической решетки, возможностей для движения дислокаций в пересекающихся плоскостях,
наличия дислокационных сеток и дислокационных скоплений, границ двойников, субзерен, межзеренных границ и т.п. В процессе дальнейшей пластической деформации, субмикротрещины могут
развиваться и превращаться в стабильную микропору. Причиной образования микропор являются
также включения и твердые частицы второй фазы. Таким образом, накопление поврежденности
металла начинается с первых актов пластической деформации. Многочисленными экспериментами
установлено, что поврежденность металла при пластической деформации увеличивается с ростом
накопленной деформации, зависит от условий и характера деформирования. С развитием пластических деформаций, отдельные субмикротрещины и субмикропоры объединяются с образованием
микротрещин и микропор, их слияние приводит к образованию макропор и магистральных макротрещин, по которым происходит макроразрушение металла. Макроразрушению способствуют
также микро- и макропоры, микро- и макротрещины, пустоты, неметаллические включения и магистральные трещины.
Хорошо известно, что деформация в условиях ИПД – сложный многоуровневый процесс,
сопровождающийся существенными текстурными и структурными преобразованиями материала
[3, 4]. Исследования, выполненные на цветных и черных металлах и сплавах, показывают, что
постдеформационные структурные изменения и разрушения определяются не только типом решетки и интенсивностью деформации, но также и схемой приложения деформирующих нагрузок.
Исследованиями, проведенными в работах [3], показано, что во многих процессах ИПД заготовка деформируется знакопеременным изгибом, растяжением, кручением и т.д.
Следует отметить, что экспериментальное и теоретическое исследование влияние кручения,
растяжения, растягивающего кручения на структурообразование и разрушение материала заготовки имеет большое значение, так как позволяет поэтапно проследить за изменением структуры и
свойств в ходе деформации при изменении напряженного состояния и степени деформации.
В работе ставился цель: исследовать влияние механической схемы деформации, возникающей
при ИПД, на сопротивление деформации, формирование структур и нарушение сплошности материала заготовки.
Оборудование, материалы и методика исследования. Для исследования зависимости сопротивления деформации и пластичности от степени деформации в температурно-скоростных
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условиях, характерных для основных процессов ИПД металлов и сплавов, выбран метод пластометрических испытаний на растяжение, кручение и растягивающее кручение цилиндрических
образцов сплошного сечения. Выбранный метод позволяет определить текущие значения сопротивления деформации в условиях постоянства скорости деформации и температуры испытания.
Пластометрические исследования проводили с использованием торсионного пластометра
STD 812 (рисунок 1,а) [17]. Данный пластометр позволяет испытывать образцы при температурах
до 1500 °C со скоростью нагрева и охлаждения до 100 К/сек, при скоростях деформации до 50 с-1
при кручении и до 1,0 с-1 при растяжении и сжатии, степенях деформации – до 0,7 при сжатии, до
0,4 при растяжении и до 10,8 при кручении. В процессе испытания реализуется непрерывное или
дробное кручение с заданной степенью и скоростью деформации на каждом проходе. Пластометр
оснащен блоком управления и компьютерной программой, которые позволяют автоматически
выдавать кривые сопротивления деформации металлов и сплавов.

а

б

Рисунок 1 – Торционный пластометр STD 812 (а) и расположение образца в камере (б):
1 – образец, 2 – держатели, 3 – термопара типа К, 4 – электромагнитный индукционный нагреватель,
5 – система охлаждения форсунки, 6 – пирометр, 7 – лазерные датчики для измерения диаметра образца

Нагрев осуществляется в электропечи или индукторе, среда нагрева и испытания – воздух,
аргон, вакуум (10-4 МПа). Температура образца до испытания, во время и после испытания задаются по любому реальному закону, как функция от времени. Предусмотрена закалка образца в воде, в
том числе и мгновенная.
Скручивающий пластометр позволяет моделировать реальные процессы обработки давлением,
получать структуру материала, свойственную данному процессу, и оптимизировать те же параметры с точки зрения обеспечения заданной структуры и свойств материала. Данный пластометр позволяет определять характеристики пластичности материалов с учетом изменения температуры и
скорости деформации, неравномерности деформации по длине и сечению образца. Благодаря этому
является возможным проведение обобщенной процедуры определения пластических характеристик при кручении в повышенных температурах.
В качестве материала заготовки был выбран алюминиевый сплав 7075. Испытания проводились в вакууме и постоянной скорости деформации (см. таблицу 1). Для проведения экспериментов
использовали цилиндрические образцы диаметром D = 8 мм и с базовой длиной L = 20 мм, а для
измерения и контролирования изменений температуры применяли термопару типа К. Термопара
типа К сваривалась с боковой поверхностью образцов. Образцы в индукционном нагревателе
нагревали до температур 200, 300, 400 оС при постоянной скорости 5 °С/с, выдерживали при этой
температуре в течение 10 с и деформировали кручением, растяжением и скручивающим растяжением со скоростью деформации 1,0 с-1. После деформации образцы охлаждали со скоростью 20 °/с.
Общий вид расположения образца в аппарате представлен на рисунке 1,б.
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Для определения степени деформации сдвига до разрушения при торсионных испытаниях на
кручение использовали следующее уравнение [17]:
2   R  N
(1)
р 
;
3L
где R – радиус образца, L – длина образца, N – количество скручиваний (оборотов) образца.
При кручении цилиндрических образцов показатель напряженного состояния можно определить по формуле [18]

P .
(2)
kж   
T
0,58 S
В некоторых работах [18] среднее значение показателя напряженного состояния для кручения
принимается равным нулю, т.е. (kж)ср = 0.
При растяжении цилиндрических образцов с выточкой происходит изменение параметров
шейки. Разрушение наступает на оси образца в зоне шейки, где схема напряженного состояния
близка к схеме всестороннего растяжения. Средний за процесс деформирования показатель напряженного состояния рассчитывается по формуле [18]

3 
 
ln 1 
k ж     0,72 
2 
   cp

3  d 0  ,
 
4  R0 

(3)

где d0 и R0 – величины, характеризующие размеры шейки образцов.
Накопленная степень деформации сдвига Λp, соответствующая моменту разрушения образца,
определяется по формуле [18]

 p = 2 3 ln

d0
.
dh

(4)

Из работы [18] известно, что величина Λр при растягивающем кручении определяется путем
суммирования предельной степени деформации сдвига для кручения Λр.к и растяжения Λр.в.
Согласно работе [19], предельную степень деформации сдвига для кручения Λр.к и растяжения Λр.в
можно определить по формуле:

 р. к   

  do  n ;
lo

Λр.в = ln(dо/ dк)2,

(5)

где п – число оборотов активного захвата до разрушения образца; lо и dо – начальная и конечная
длина и диаметр образца; dк – конечный диаметр заготовки.
Следует отметить, что пластометр STD 812 позволяет без затруднений определить начальные,
промежуточные и конечные геометрические параметры образцов.
По нашему мнению, при растягивающем кручении цилиндрических образцов показатель напряженного состояния можно определить как сумму величин, рассчитанных по формулам (2) и (3).
Для оценки влияния кручения, растяжения и растягивающего кручения на структуру материала провели металлографические исследования. Шлифы для металлографического исследования
готовили по традиционной методике на шлифовальных и полировочных кругах. Для травления
образцов был использован раствор азотной кислоты в этиловом спирте.
Металлографический анализ провели с использованием универсального микроскопа Neophot 32
(Karl Zeiss, Jena) (Германия). Микроскоп Neophot 32 предназначается для металлографической
микроскопии и создания фотоснимков. Наблюдение может производиться методом светлого и темного поля, в поляризованном свете, с изменением кратностей увеличения. Увеличение микроскопа,
крат: от 10 до 2000. Микроскоп оснащен цифровым зеркальным фотоаппаратом Olimpus c выводом
полученного изображения и сохранением снимков на компьютере.
Результаты и их обсуждение. На рисунках 2–5 приведены кривые течения алюминиевого
сплава 7075 при температурах 200, 300 и 400 оС, полученных при растяжении, кручении и растягивающем кручении образцов. Если на начальном участке кривых  s   (напряжение течение –
истинная деформация) при всех исследованных температуратурах напряжение течения интенсивно
возрастает, то с ростом  кривые течения все более заметно приобретают параболическую форму.
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б

в
Риссунок 2 – Влияяние растяжен
ний на изменен
ние сопротивлеения деформац
ции алюминиеевого сплава 70
075:
а – 200 оС;
С б – 300 оС; в – 400 оС

Все это гооворит о том
м, что в нач
чальном этаапе деформаации металлл образца уп
прочняется, а в последующих этапах
э
в струуктуре метаалла активноо проходят разупрочняю
р
ющие процеессы.
Дефоормированиее растяжени
ием при темп
пературе 20
00 оС (см. ри
исунок 2,а) п
приводит к заметному
з
увеличени
ию напряжеения теченияя в начальном этапе исспытания и резкому
р
пад
дению данно
ого напряжения в последующи
п
их этапах дееформации. Все это сви
идетельствуует о прохож
ждении про
оцесса разупрочнени
ия по механ
низму динам
мического возврата и по
олигонизаци
ии, а также сильной ло
окализации
деформац
ции в шейкее образца [200]. Интенси
ивный динам
мический воозврат начин
нается на во
осходящей
части кри
ивой и протеекает в струуктуре металлла при непрерывно мееняющихся н
напряженияях. Период
формироввания полиггонизованноой структурры наступаеет при досттижении знаачений σs = σmax (см.
рисунок 2,а).
2
Однакоо, на этой стадии
с
в мееталле прох
ходит неустаановившийсся процесс полигонизации. Из-за прохожд
дения неусттановившегоося процессаа полигониззации, в стрруктуре метаалла будут
формировваться зернаа и субзернаа неодинаковвого размера [20].
Прилложение круучения и раастягивающ
щего кручения к образц
цу при тем
мпературе 20
00 оС (см.
рисунки 3а,
3 4а, 5а) приводит к получению
ю на кривых
х  s   учаастков с установившим
мися течениями (σs = σуст), налличие которрых свидетеельствует о прохождени
ии динамичческой поли
игонизации
при условвии d s / d  0 [20]. При
П этих исп
пытаниях в металле заввершается п
переход от стадий
с
неустановиввшейся к стаадии устаноовившейся динамическо
д
ой полигони
изации. Поээтому в метаалле будет
формировваться устоойчивая стрруктура с высоким уровнем
у
фи
изико-механ
нических свойств,
с
и
постоянсттво размера субзерен буудет обеспеч
чиваться за счет процессса реполигоонизации.
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Ри
исунок 3 – Вли
ияние кручени
ий на изменени
ие сопротивлен
ния деформаци
ии алюминиеввого сплава 707
75:
а – 200 оС;
С б – 300 оС; в – 400 оС

Растяяжение при температурре 300 оС прриводит к по
оявлению на
н кривой теечения ярко
о выраженного макссимума при
и малом знаачении  (п
примерно равно 0,05) и резкому п
падению наапряжений
течений при
п
увеличеении степен
ни деформаации (рисун
нок 2б). Прричиной реззкого паден
ния напряжений теч
чений являеется локализзация дефоррмации в шеейке растяги
иваемого об
бразца и про
охождение
в структурре металле процесса
п
ди
инамической
й полигониззации в облаасти малых д
деформаций
й.
Испы
ытание обраазцов кручеением и расстягивающи
им кручениеем при температуре 30
00 оС приводит таккже к появлеению ярко выраженны
в
х максимум
мов на кривых  s   ((рисунки 3б
б, 4б и 5б).
При этом
м напряжени
ие течения медленно уменьшаетсся с увелич
чением степ
пени дефор
рмации  .
Наличие ярко
я
выраженного макссимума на кривых
к
σs – ε и медленн
ное падениее напряжени
ия течения
является достаточноо надежным
м признакоом протекаания в метталле проц
цессов динаамической
полигониззации и реккристаллизаации [20]. При
П этом в металле
м
досстигается крритическая плотность
дислокаци
ий, которой соответствуует так назы
ываемая кри
итическая сттепень дефоормации εкр. Величина
εкр обычно составляеет 0,8 – 0,9 от величин
ны εх. Следу
ует отметитьь, что величчина εх хараактеризует
дия (d s / d  0) перех
ходит в стад
дию (d s / d  0) , т.е. когда
к
простепень деформации,, когда стад
цессы раззупрочненияя интенсифи
ицируются и превалиру
уют над прооцессом деф
формационно
ого упрочнения. Чеем меньше величина
в
εх при данноой скорости деформаци
ии, тем бысттрее металл
л начинает
разупрочн
няться.
Таким
м образом, деформироование круч
чением и раастягивающ
щим кручени
ием при теемпературе
300 оС прриводят к появлению
п
н кривых течения
на
т
зам
метно выраж
женного макксимума зн
начения σs.
Куполооб
бразная форм
ма кривых течения
т
(ри
исунки 3б, 4б
4 и 5б) указзывает, что с ростом сттепени де71
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формации
и процессы динамическкого разупроочнения игр
рают все воззрастающую
ю роль благгодаря значительном
му увеличен
нию скоростти диффузиоонных проц
цессов в инттервале темп
ператур 280
0–300 оС. В
данном случае
с
хараактер кривы
ых теченияя определяеется не толлько процеессом динаамического
возврата (полигониза
(
ации), но и процессом
п
д
динамическо
ой рекристааллизации.

а

б

в
Рисунок 4 – Влияние круучений при скр
ручивающем растяжении
р
наа изменение соопротивления деформации
д
аллюминиевого сплава
с
7075: а – 200 оС; б – 3300 оС; в – 400
0 оС

При этих
э
видах деформации
и дислокаци
ионная стру
уктура металлла определляется размеером зерен
и субзереен, которые сильно мен
няются с роостом  , чтто позволяетт получать мелкозерни
истую стабильную структуру в области больших деформаций
д
й. Деформи
ирование в этом температурном
диапазонее (280–300 оС) кручен
нием или раастягивающ
щим кручением позволляет процесссам динамическогоо разупрочн
нения все же
ж превалироовать над пр
роцессом гоорячего накклепа и криввые  s  
проходят с небольши
им коэффици
иентом деформационно
ого упрочнеения (d s / d  0) .
Устан
испытаний до 400 оС
новлено, чтто во всех видах
в
дефоррмации повышение тем
мпературы и
приводит к заметном
му влиянию на характеер кривых течений процессов динаамического разупрочу
м температууры деформ
мации макси
имум кривых  s   всее больше см
мещается в
нения. С увеличением
область меньших
м
стеепеней деформации. Нач
чальный участок кривы
ых течения оопределяетсся в основном проц
цессом дефоормационноого упрочнеения различной интенссивности, поовышается плотность
дислокаци
ий, образую
ются их неррегулярные сплетения, а затем и ячеистая
я
сттруктура гор
рячего наклепа [200]. С ростом
м степени деформации
д
и в металлее все более заметно прроявляются процессы
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динамичееского разуп
прочнения, происходят
п
развитие процесса
п
перреползания дислокаций
й и накопление неообходимого количестваа точечных дефектов.
д
В структуре образуютсяя субзерна различных
р
типов, и структура
с
г
горячего
накклепа постеепенно замееняется поли
игонизованн
ной и рекри
исталлизованной. Все
В более растет доля равноосныхх субзерен и зерен, кооторые обраазуются путтем «переползания»» первичны
ых субзерен
н субграниц
цами друго
ой системы,, совершенствованием ячеистой
структуры
ы металла, а также проххождением в структуре металла перрвичной реккристаллизаации.

а

б

в
м растяжении
Рисунок 5 – Влияние расттяжений при сккручивающем
наа изменение соопротивления деформации
д
аллюминиевого сплава
с
7075: а – 200 оС; б – 3300 оС; в – 400
0 оС

Таким
м образом, характер
х
и уровень
у
кри
ивых сопроттивления дееформации оопределяютсся взаимодействием
м процессовв деформац
ционного уп
прочнения и динамичееского разуупрочнения,, одновременно протекающих в металле при повыш
шенных темп
пературах [20].
[
Началььный участо
ок кривых
течения характеризуе
х
ется деформ
мационным упрочнением различноой интенсиввности. Поссле стадии
единичного и множеественного скольженияя на кривы
ых сопротиввления дефоормации наблюдается
параболич
ческий учассток со сниж
жением коэф
ффициента упрочненияя. С ростом
м степени дееформации
участок параболичес
п
ского упроч
чения трансф
формируетсся либо в уч
часток устаановившегосся течения
или в учассток снижен
ния величин
ны сопротиввления дефо
ормации, гдее скорость п
процессов динамичесд
кого разуп
прочнения преобладает
п
т над скоросстью процессса деформаационного уп
прочнения.
Исслеедование иссходной стрруктуры алю
юминиевого
о сплава 70775 показалоо, что в стру
уктуре образца имееются сравн
нительно крупные зерн
на со средни
им размером
м ~143 мкм. Зерна расп
пределены
достаточн
но равномеррно.
Дефоормированиее образцов растяжениеем, кручением и растяггивающим ккручением в температурном ди
иапазоне 2000–400 оС при
ивело к знач
чительному измельчени
ию размеров зерен по ср
равнению с
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исходным
м размером зерен. Такк, образцы, деформиро
ованные расстяжением и кручениеем, имеют
мелкозерн
нистую струуктуру с раззмером зереен 41 и 52 мкм,
м
соотвеетственно. С
Следует отм
метить, что
образцы, деформироованные расстягивающи
им кручениеем, получилли сравнитеельно больш
шую фрагментацию
ю зерен. Поээтому микроструктура образцов, деформиров
д
ванных этим
м видом деф
формации,
имеют мелкозернистуую структурру с размероом зерен 28 мкм.
Аналлизируя струуктуру и кривые сопроотивления дееформации,, можно сдеелать заключ
чение, что
структураа алюминиеввого сплава 7075 характтеризуется следующим
с
ми стадиями изменения::
- форрмирование слабо вытян
нутых зерен
н с частично
о зазубренн
ными границ
цами и динаамическим
возвратом
м образовани
ия субструкктры (  < εх);
)
- завеершение фоормированияя субструктууры динами
ической поллигонизации
и и появлени
ие рекристаллизоваанных зерен
н на границее первичныхх зерен (  = εх);
- ростт доли рекри
исталлизоваанных зерен
н в субструкктуре динами
ической поллигонизации
и (  > εх);
- с воозможным сохранениеем субструкктуры динам
мической поолигонизаци
ии формиро
ование рекристалли
изованных зерен
з
в болььшинстве об
бъема загото
овки (σs  σуст
у ).
Проведение эксп
периментов на пластом
метре STD 812
8 позволи
ило без затрруднений определить
о
начальные, промежутточные и коонечные раззмеры образзцов (рисун
нки 6–9) и оопределить по
п формулам (1), (44) и (5) преедельную сттепень дефоормации сдввига, а по формулам
ф
(22) и (3) коээффициент
жесткости
и схемы нап
пряженного состояния.
График изменени
ия предельн
ной пластич
чности (рису
унок 10) покказывает, чтто область максимальм
ного значения пласти
ичности для алюминиеввого сплава лежит в диаапозоне температур 300
0–400 оС.
При температуре 200 оС аллюминиевый
й сплав 707
75 имеет вы
ысокое скорростное упрочнение и
сравнителльно низкий
й уровень значений прредельной пластичност
п
и (рисунок 6), а, следо
овательно,
обладает пониженной
п
й технологи
ической деформируемосстью.

а

б

в
Рисун
нок 6 – Изменеение диаметра растягивающи
их образцов пр
ри температуре 200 оС (а), 3000 оС (б) и 400
0 оС (в)
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При температура
т
ах выше 3000 оС увелич
чение  значительно снижает
с
деф
формационн
ное упрочнение, чтоо приводит к существен
нному повы
ышению плаастичности алюминиево
а
ого сплава 7075.
7
Если
до 300 оС величина Λр (ε) примеррно изменяеттся в диапаззоне 0,2 – 1,88, то в диапаазоне от 300
0 до 400 оС
этот покаазатель досттигает значений от 0,775 до 7,5 (р
рисунок 7). Следоватеельно, темпеературный
диапазон от 300 до 400
4 оС является наилуч
чшим для пластической
й деформац
ции сплава, поскольку
здесь инттенсивно прроходит прооцесс динам
мической по
олигонизаци
ии и рекриссталлизации
и, стабилизирующий
й структурн
ное состояни
ие данного сплава.
с
В целлом, алюми
иниевый сплав 7075 хаарактерезуеется достатоочно высоки
им уровнем
м предельной пласттичности и имеет ширрокий диапаазон удовлеетворительн
ной деформируемости. С ростом
температууры испыттания наблю
юдается повышение значения предельной
й пластичн
ности при
рассмотреенных скороостях дефоррмации. Прри этом значение Λр вы
ыше для боолее низкой
й скорости
деформац
ции, когда процессы
п
ди
инамическогго разупроч
чнения успеевают прохоодить в бол
лее полной
мере.

а

б

в
Рисунок 7 – Изменение углла поворота сккручивающих образцов при
(
теемпературе 200 оС (а), 300 оС (б) и 400 оС (в)
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а

б

в
Р
Рисунок
8 – Иззменение диам
метра с кручени
ием растягивающих образцоов
при
и температуре 200
2 оС (а), 300
0 оС (б) и 400 оС (в)

а

б

76

ISSN 1991--3494

№ 2. 2017

в
Риссунок 9 – Измеенение угла пооворота с круч
чением растяги
ивающего обраазца
при
и температуре 200
2 оС (а), 300
0 оС (б) и 400 оС (в)

Ри
исунок 10 – Кривые предельн
ной пластично
ости алюминиеевого сплава 70075

Вывооды. Исслед
дование вли
ияния различ
чных видов деформаци
ии на сопроттивление дееформации
и микросттруктуру аллюминиевогго сплава 70075 и анали
из полученн
ных результатов привод
дят к формулировкке следующи
их результаттов:
- плаастометричееские испыттания показзали, что су
ущественноое влияние на кривые сопротивления деф
формации окказывает ви
ид прилагаем
мой нагрузкки. При при
иложении раастягивающ
щих деформаций происходит локализация деформаци
ии в шейках
х очага деф
формации поо сравнению
ю с кручением и скручивающи
им растяжен
нием;
- при
и приложени
ии на образзец скручивающего расстяжения фоормируется сравнителььно мелкозернистаяя структура по сравнению с прилоожением на образец расстягивающеей или скру
учивающей
нагрузки;
- алю
юминиевый сплав 70755 имеет макксимальное значение пластичности
и в диапазо
оне температур 300–400 оС.
Истоочник финан
нсирования исследований
и
й. Статья на
аписана в рам
мках финансиируемой госб
бюджетной
темы №7557 МОН.ГФ.115.ЭМ4: «Раззработка новвой конструккции многофуункциональноого стана дляя прокатки
листов выссокого качест
тва».
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7075 АЛЮМИНИЙ ҚОРЫТПАСЫН ҚАРҚЫНДЫ ПЛАСТИКАЛЫҚ ДЕФОРМАЦИЯЛАУДЫҢ
ҰТЫМДЫ ТЕМПЕРАТУРА-ДЕФОРМАЦИЯЛЫҚ РЕЖИМДЕРІН
ФИЗИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУМЕН АНЫҚТАУ
Аннотация. Қарқынды пластикалық деформацияның əртүрлі тəсілдерін қолданған кезде деформация
ошағында тарту, бұралу, бұрап тарту сияқты деформация түрлері пайда болатындығы мақалада айтылған.
Жоғарыда айтылған себептермен жұмыста, қарқынды пластикалық деформацияны жүргізген кезде пайда болатын деформацияның механикалық сұлбасының 7075 алюминий қорытпасының деформациялау кедергісіне, құрылымының қалыптасуына жəне иледілік шегіне əсері зерттелген. Зерттеу STD 812 пластометрінде
жүргізілді.
Пластометрде жүргізілген тіжірибелер, түсірілген жүктеменің түрі деформация кедергісінің қисық сызығына елеулі əсертін тигізетіндігін көрсетті. Дайындамаға бұрау, тартумен бұрау сияқты жүктемені түсірумен салыстырғанда, тартатын деформацияны түсіретін болса, онда деформация ошағынын мойнағында
деформация қатты шоғырлатындығы мақалада айтылған.
Алюминий қорытпаларынан жасалған дайындамаларды тарту, бұрау, бұрап тарту сияқты деформация
түрлерімен деформациялағанда, оларда салыстырмалы ұсақтүйіршікті құрылым қалыптасатындығы мақалады анықталған. Осы кезде, тарту жəнебұрау сияқты деформация түрлерімен деформацияланған үлгіліктермен салыстырғанда, тартатын бұраумен деформацияланған үлгіліктерде тым ұсақтүйіршікті құрылым
құрырылатындығы жұмыста табылды. Мақалада тағы да, 7075 алюминий қорытпасы 300–400 оС темпертура
аралықтарында илемділіктің максимальды мəніне ие болатындығы анықталды.
Түйін сөздер: тарту, бұрау, тартып бұрау, 7075 алюминий қорытпасы, қайту, полигонизация, рекристаллизация, деформация кедергісі, шекті илемділік.
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