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Сокращения 

ВДС – внутризеренное дислокационное скольжение 

ДОН – дислокации ориентационного несоответствия 

ЗГД – зернограничные дислокации 

ЗГП – зернограничное проскальзывание 

ЗГС – зернограничное скольжение 

ИПД – интенсивная пластическая деформация 

ИТН – изображающая точка в пространстве напряжений 

КЗГП – кооперативное зернограничное проскальзывание 

КСК – кристаллографическая система координат 

ЛСК – лабораторная система координат 

МДТТ – механика деформируемого твердого тела 

МСС – механика сплошной среды 

НВЭ – нелинейно-вязкий элемент 

НДС – напряженно-деформированное состояние 

ОМД – обработка металлов давлением 

ОС – определяющее соотношение 

ПО – представительный объем 

ПСК – подвижная система координат 

РД – решеточные дислокации вводить такое сокращение? 

РКУП – равноканальное угловое прессование 

РКУЭ – равноканальная угловая экструзия 

СП – сверхпластичность 

СПД – сверхпластическая деформация 

СС – система скольжения 

ТМО – термомеханическая обработка 

ФРО – функция распределения ориентаций  

ФТП – физические теории пластичности 
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Основные обозначения 

K  (κ ) – взвешенный тензор напряжений Кирхгоффа макроуровня (мезоуровня) 

( )Σ σ  – тензор напряжений Коши макроуровня (мезоуровня) 

gbσ  – характерное напряжение для границы 

T̂V ( T̂v ) – транспонированный градиент скорости перемещений макроуровня 

(мезоуровня) 

in in th

s gb, , ,e   Z Z Z Z  – упругая, неупругая (за счет внутризеренного дислокационного 

скольжения), неупругая (за счет зернограничного скольжения) и термическая 

составляющие транспонированного градиента скорости перемещений макро-

уровня 

in th

s, ,e  z z z – упругая, неупругая (за счет внутризеренного дислокационного 

скольжения) и термическая составляющие транспонированного градиента ско-

рости перемещений мезоуровня 

( )Ω ω – тензор спина, характеризующий вращение подвижной системы коорди-

нат на макроуровне (мезоуровне) 

( )П п  – тензор четвертого ранга упругих свойств макроуровня (мезоуровня) 

  и ̂  – операторы Гамильтона в подвижной и текущей лагранжевой системах 

координат 

(θ)  – абсолютная температура на макроуровне (мезоуровне) 

( )k
b , ( )k

n – единичные векторы направления скольжения и нормали к плоскости 

скольжения k-й системы скольжения в текущей конфигурации 

( ) ( ) ( )

cγ ,η , ηk k k  – скорость внутризеренного сдвига, касательное и критическое 

напряжение внутризеренного сдвига для k-й системы скольжения 

( ) ,i

gb gbb n  – единичные векторы направления смещения i в плоскости фасетки 

границы и нормали к плоскости фасетки границы 
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( ) ( ) ( )γ , η , ηi i i

gb gb cgb   – скорость зернограничного сдвига, касательное и критическое 

напряжение зернограничного сдвига для направления смещения i в плоскости 

фасетки границы 

Q, q, qgb   – мощность внутреннего теплового источника макроуровня, мезоуров-

ня, структурного уровня описания зернограничного скольжения 

 , 
gb

  – операция осреднения по кристаллитам и по границам, составляю-

щим представительный макрообъем 

H(.) – функция Хэвисайда 
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Введение 

На сегодняшний день большой интерес представляют исследования 

структурной сверхпластичности (СП), поскольку использование данного 

режима в технологиях обработки металлов давлением позволяет за одну 

операцию получать детали различной формы (с высокой точностью повторения 

даже очень сложной формы), при этом требуются меньшие энергетические и 

материальные ресурсы (относительно малые давления и износ инструментов) 

по сравнению с деформированием в режиме «обычной пластичности» [13, 97 и 

др.]. Другими преимуществами использования структурной СП являются 

улучшенные физико-механические характеристики готового изделия: лучшее 

качество поверхности после деформирования, высокие показатели 

пластичности при повышенных температурах, повышенная прочность при 

температурах, близких к комнатной, без понижения пластичности (чаще всего 

происходит рост показателей пластичности), повышенная циклическая 

прочность, твердость, сопротивление ударной вязкости, повышенная 

коррозионная стойкость, отсутствие анизотропии свойств после 

сверхпластического деформирования (СПД) [13, 64]. 

Стоит отметить, что аномально большие относительные удлинения, на 

порядки превосходящие предельные удлинения при «обычной» пластичности 

(последние, как правило, не превышают 50%), удалось обнаружить при 

определенных температурно-скоростных условиях для ряда сплавов в опытах 

на одноосное растяжение уже давно. В качестве примеров можно привести 

полученные относительные удлинения в 163% (латунь, Г.Д. Бенгах [101]), до 

400% (сплав олова и свинца, К. Дженкинс [10]), почти до 2000% (сплав олово-

висмут, К. Пирсон [10, 97]) и другие. А.А. Бочвар с коллегами [7] выявили 

большие относительные удлинения на сплаве цинка с алюминием (цинкале) и 

предложили сам термин «сверхпластичность», под которым понимается 

способность материала «деформироваться в процессе одноосного растяжения 

без образования шейки до больших относительных удлинений при 
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относительно низких напряжениях течения» [10, 23, 97]. Введенный термин 

стал общепризнанным, однако представляется, что более правильным было бы 

назвать это явление «сверхползучестью» в силу существенной зависимости 

рассматриваемого процесса неупругого деформирования от скорости 

деформирования (времени). Тем не менее, в дальнейшем будет использоваться 

устоявшийся термин, введенный первооткрывателями явления. 

В научной литературе можно встретить различные определения СП. 

Например, в [15] отмечается, что при СП легкопластичные материалы могут 

удлиняться на несколько сотен и даже тысяч процентов; способность 

малопластичных (труднодеформируемых) материалов деформироваться на 

десятки процентов также можно отнести к СП. В связи с этим приводится 

определение, что СП – «способность материала к пластической деформации, во 

много раз превышающей ожидаемую» [15]; также предлагается еще одно 

определение СП как особого состояния материала, при котором он способен 

испытывать большие деформации. В работах [53, 64] предлагается 

характеризовать СП не только при одноосном растяжении, но и при сжатии и 

других более сложных видах нагружения, в первую очередь, «не резким 

повышением пластичности, а сильным снижением сопротивления 

деформированию (низким уровнем напряжений)». В [13] и [15] приведены не-

которые примеры, в которых большие относительные удлинения достигаются 

при особых внешних условиях: при циклическом изменении температуры в 

процессе деформирования металлов с большой анизотропией коэффициента 

термического расширения, при действии приложенных нагрузок, обеспечива-

ющих близкое к всестороннему сжатию напряженное состояние, для непла-

стичных материалов (например, хрупкого при одноосном растяжении чугуна), 

при механическом воздействии и одновременном облучении нейтронами и т.д. 

Отмечается [15], что в перечисленных вариантах значительные деформации 

достигнуты за счет специальных способов воздействия, а не за счет особого 

состояния материала, поэтому они не попадают под понятие СП. Сюда же 

можно отнести и развившиеся позже методы интенсивного пластического 
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деформирования (ИПД), при которых с помощью определенной схемы 

деформирования достигаются чрезвычайно большие деформации, но при этом 

происходят существенные изменения в структуре материала. 

На основе результатов исследований, представленных в монографиях [10, 

13, 23, 97], можно выделить два основных типа СП: трансформационная и 

структурная. Трансформационная СП осуществляется за счет фазовых 

превращений при деформировании металлов и сплавов, способных испытывать 

полиморфные превращения (например, сталей, железа, титана и некоторых 

сплавов на его основе и т.д.) [10]: реализация такого вида СП слабо зависит от 

исходного размера зерна и процессов, действующих на границах кристаллитов 

матричной фазы, существенно – от процессов, развивающихся вблизи 

поверхности раздела фаз [97]; если в интервале фазовых превращений материал 

подвергнуть механическому воздействию, то он будет удлиняться до больших 

степеней под действием очень малого усилия. «Поймать» такой момент в 

лабораторных условиях крайне трудно (это очень узкий температурно-

скоростной диапазон), соответственно, использование трансформационной СП 

для изготовления деталей сложной формы связано с большими трудностями, 

поэтому данный вид СП практически не используется на практике. 

Структурная СП, как следует из названия, определяется главным образом 

структурой материала: она существенно зависит от ее исходного состояния – 

должна быть приблизительно однородной мелкозернистой или 

ультрамелкозернистой с равноосной формой зерен (условно принято считать, 

что средний размер зерна не превышает 10 мкм [10]). Структурная СП с точки 

зрения ее применения в технологических процессах является более 

перспективной, поскольку может быть реализована во многих (ряд 

исследователей считает, что практически во всех) сплавах при 

соответствующей подготовке структуры и при определенных температурно-

скоростных условиях испытания (относительно широкие диапазоны). В [15] 

можно встретить следующую классификацию СПД по видам: 1) структурная 

(описание дано выше), 2) субкритическая (обусловлена состоянием 
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предпревращения), 3) мартенситная (обусловлена мартенситным 

превращением), 4) рекристаллизационная (возникает при динамической 

рекристаллизации). Авторы работы [26, 64 и др.] наряду со структурной СП 

предлагают термин «динамическая СП», который по сути объединяет виды 2–4 

классификации [15] и подчеркивает возможность реализации СП не только при 

полиморфных превращениях. При этом отмечается, что наличие исходной 

равноосной мелкозернистой структуры «не обязательно, но желательно, так как 

измельчение зерна дает возможность увеличивать скорость деформации на 

2…3 порядка при прочих равных условиях» [64]. 

В рамках диссертационной работы будет рассматриваться структурная СП 

(соответственно, далее под СП понимается именно структурная СП). На 

основании представленной выше информации можно заключить, что 

структурная СП – особое состояние материала, при котором он в определенных 

температурно-скоростных диапазонах способен испытывать аномально 

большую необратимую (по сравнению с максимально возможной для данного 

материала пластической деформацией) квазиравномерную (с т.з. 

макропроявления – без образования устойчивой шейки при одноосном 

растяжении) деформацию, реализуемую течением при аномально низких 

сопротивлениях неупругому деформированию. Использование СП является 

перспективным в промышленных технологиях обработки металлов давлением, 

при изготовлении различных изделий (обечаек ракет, панелей авиационных 

крыльев, деталей кузовов автомобилей и т.д.) глубокой вытяжкой, при которой 

достигается гладкая поверхность изделия с минимальными отклонениями от 

заданной геометрии, предотвращается проблема его разнотолщинности [52]. 

Еще одним примером являются производственные технологии штамповки, с 

помощью которых получают детали различной формы (поршни двигателей 

внутреннего сгорания, диски колес и т.д.) с высокоточным заполнением штам-

пов даже очень сложной конфигурации [13, 24, 76, 79, 97]. При этом деформи-

рование в условиях структурной СП для труднодеформируемых сплавов в не-

которых случаях «может оказаться единственно возможным процессом штам-
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повки и прессования» [15]. Все более широкое применение получают ком-

плексные технологии, совмещающие сварку и СП формовку и позволяющие 

получать многослойные пустотелые конструкции для авиастроения с повышен-

ным качеством сварных соединений [35, 41, 76, 96 и др.]. Во всех указанных 

случаях сокращается число операций и уменьшается расход материала. Даже 

некоторые представленные примеры показывают, что СП находит широкое 

применение в промышленности, в том числе в таких важных и быстро развива-

ющихся отраслях, как авиа- и ракетостроение, поэтому практический интерес к 

ее использованию постоянно возрастает. 

Для создания новых и совершенствования существующих технологий 

обработки материалов с использованием преимуществ СПД (с учетом резко 

возросших требований по уменьшению сроков разработки) все более 

востребованным является применение методов математического 

моделирования. С учетом возрастающей сложности, многостадийности 

технологических процессов крайне актуальной является задача построения 

обладающей значительной степенью универсальности конститутивной модели 

материала, которая бы позволяла на основе глубокого проникновения в физику 

процесса описывать поведение определенных классов материалов (с 

характерными физическими механизмами деформирования) в относительно 

широких диапазонах внешних воздействий. Такой путь представляется 

перспективным, поскольку дает возможность описания действия различных 

физических механизмов с учетом их взаимовлияния, сосуществования, 

отличающихся ролей на исследуемых стадиях технологического процесса, в 

результате чего отпадает необходимость в переключении между разными 

моделями в рамках одной и той же задачи, что, в свою очередь, повышает 

эффективность работы численных алгоритмов и точность решения задачи. 

Известные автору экспериментальные исследования по СПД с 

однородным напряженно-деформированным состоянием (НДС) на макроуровне 

проведены для одноосного растяжения с приблизительно постоянной 

температурой и зачастую с постоянной скоростью движения захватов 
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(последнее означает, что истинная скорость деформации монотонно 

снижается). Особенностью результатов исследований СПД ряда сплавов, в том 

числе – широко применяемых в промышленности, является наличие 

стадийности зависимости напряжения от деформации в ходе испытаний в 

определенных диапазонах температурно-скоростных воздействий; в общем 

случае можно выделить три основных стадии – упрочнения, стабильного 

течения и разупрочнения. Режим структурной СП реализуется на последней 

стадии – ниспадающем участке кривой. Наличие, а также протяженность 

каждой из стадий зависят от исходного фазового и химического состава 

материала, от степени его подготовленности к СП, от температурно-скоростных 

условий испытания на растяжение и определяются преобладающим действием 

тех или иных физических механизмов и процессов. Для определения 

рациональных технологических режимов актуальной задачей является 

построение моделей, способных описывать наблюдаемую в экспериментах 

стадийность или, иначе говоря, разные режимы деформирования: режим 

упруговязкопластичности, стадия «перехода» к режиму структурной СП, сам 

режим структурной СП и «выход» из него. Поэтому важной задачей является 

формулировка корректных физически обоснованных соотношений для 

описания поведения материала, учитывающих основные механизмы, их 

взаимовлияние и изменение значимости их ролей в течение всего процесса 

деформирования, а также структуру материала и ее эволюцию. Понятно, что 

такая модель должна описывать и отмеченную выше стадийность процесса 

одноосного растяжения. Впоследствии такие соотношения можно использовать 

для решения задач исследования и определения рациональных режимов 

реальных технологических процессов, которые в связи с неоднородным 

характером термомеханических воздействий являются многостадийными, со 

сменой режимов деформирования. 

В настоящее время можно выделить следующие основные подходы к 

формулировке определяющих соотношений (ОС) для описания СПД: 

1)макрофеноменологический, 2) структурно-механический, 3) термодина-
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мический, 4) физический. Зачастую модели построены с использованием 

элементов нескольких подходов, в связи с чем не всегда удается строго отнести 

их к определенному классу (в этом случае модель условно относится к тому 

классу, признаки которого преобладают). Наиболее широко применяемыми 

являются первые три подхода. Описания различных макрофеноменологических 

и структурно-механических теорий представлены, например, в монографиях 

М.Х. Шоршорова, М.В. Грабского, И.И. Новикова, А.А. Преснякова, О.А. 

Кайбышева, Р.А. Васина, Ф.У. Еникеева, Е.Н. Чумаченко, О.М. Смирнова и др., 

а также в многочисленных статьях (K.A.Padmanabhan, D.H.Shin, O.D.Sherby, 

F.A.Mohamed, C.H.Сáсeres и др.). Модели в рамках термодинамического 

подхода предложены в работах О.Б. Наймарка, Л.С. Метлова, Я.И. Рудаева, 

А.И. Рудского, Д.А. Китаевой, Г.М. Аманбаевой, K.R.Rajagopal и др. 

Позже стал развиваваться многоуровневый подход, в котором основой 

является явное описание изменения структуры материала на различных 

масштабных уровнях. В развитие данного направления значительный вклад 

внесли отечественные ученые В.А. Лихачев и В.Г.Малинин, А.Е.Волков, В.В. 

Рыбин, ученые томской научной школы В.Е.Панина, М.Д.Кривилев и другие 

[33, 34, 48, 65]. В последние десятилетия активно развиваются построенные в 

рамках данного подхода многоуровневые модели на основе физических теорий 

пластичности (ФТП), которые за счет введения внутренних переменных, явным 

образом характеризующих состояние элементов мезо- и микроструктуры и 

физические механизмы деформирования на различных масштабных уровнях, 

позволяют описывать поведение материала в относительно широком диапазоне 

параметров воздействия. К настоящему моменту существенное развитие 

получили конститутивные модели, учитывающие внутризеренное 

дислокационное скольжение (ВДС), двойникование, ротации решеток 

кристаллитов. Обзоры работ данного направления приведены, например, в 

статьях L.Anand, P.Van Houtte, D.L.McDowell, F.Roters, П.В.Трусова и др. [72, 

100, 157, 178, 208 и др.]. 
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Важным направлением развития данного класса моделей, наряду с 

обоснованным с позиций физики твердого тела (ФТТ) усовершенствованием 

описания упомянутых механизмов, является учет других значимых механизмов 

деформирования, в частности, механизма зернограничного скольжения (ЗГС), 

являющегося лидирующим в режиме структурной СП. Среди работ в этом 

направлении важно отметить концепцию нелинейной многоуровневой теории 

пластического деформирования, развиваемой В.Е. Паниным и коллегами 

(П.В.Макаровым, В.А.Романовой и др.) [18, 48, 60 и др.], в рамках которой 

исследуется роль границ раздела, механизма ЗГС (в настоящее время ведутся 

работы и по описанию СП). В серии работ А.И. Пшеничнюка, А.П. Жиляева и 

коллег представлен возможный вариант согласованного описания СПД на 

макроуровне (уровне образца) и мезоуровне (уровне зерна) с использованием 

концепции полос кооперативного зернограничного проскальзывания (КЗГП); 

рассмотрен также вопрос об определении ресурса СП – величины деформаций 

до разрушения. Однако автору диссертации не встречались многоуровневые 

модели на основе ФТП (в указанном выше смысле), включающие явное 

описание ВДС, ротаций решеток кристаллитов, внутризеренного и 

зернограничного упрочнения, взаимодействия внутризеренных и 

зернограничных механизмов деформирования, ориентированные на 

рассмотрение СПД. 

Таким образом, на основе вышеприведенной информации можно 

заключить, что создание и использовние математических моделей на базе ФТП, 

предназначенных для описания СПД металлов и сплавов (включая режимы 

«входа» и «выхода» из СП) является весьма актуальной задачей, находящейся 

на начальной стадии своего решения. Одним из важных направлений 

совершенствования математических моделей представляется создание 

многоуровневой модели, включающей физически обоснованную формулировку 

сотношений для описания механизма зернограничного скольжения. 

Цель работы – разработка многоуровневой математической модели, 

учитывающей важнейшие физические механизмы и позволяющей описывать 
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деформирование в режимах обычной пластичности и структурной СП, а также 

переходов между ними.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1. Проанализировать основные механизмы неупругого 

деформирования (ВДС и ЗГС), а также сопутствующие процессы 

(динамическую рекристаллизацию, зернограничную диффузию, ротации 

решеток кристаллитов) при исходных условиях (по структуре материала и 

температурно-скоростным диапазонам), характерных для структурной СП. 

Разработать сценарий реализации процесса деформирования при одноосном 

испытании, включающий описание ролей и взаимодействий вышеуказанных 

механизмов, а также изменения структуры. 

2. Обосновать выбор подхода (многоуровневого на основе ФТП) к 

построению математической модели для описания пластического и 

сверхпластического деформирования поликристаллических металлов и 

сплавов, включающей явное рассмотрение значимых физических механизмов и 

изменяющейся структуры материала, позволяющей описывать деформирование 

в различных режимах и переходы между ними. 

3. На базе физической теории упруговязкопластичности 

поликристаллов разработать модификацию статистической многоуровневой 

модели, позволяющей описывать процессы внутризеренного и зернограничного 

упрочнения и разупрочнения (с учетом взаимовлияния механизмов ЗГС и ВДС, 

изменения их ролей при деформировании, а также действия указанных в п.1 

сопутствующих процессов) в температурно-скоростных диапазонах, 

характерных для структурной СП. 

4. Разработать алгогритмы решения входящих в математическую 

постановку систем уравнений с использованием выбранных (с 

соответствующим обоснованием выбора) численных методов. Создать 

комплекс программ, позволяющий осуществлять вычислительные 
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эксперименты по произвольным программам нагружения представительного 

макрообъема. 

5. Осуществить идентификацию и верификацию разработанной 

модифицированной модели с использованием численных экспериментов при 

различных исходных состояниях зеренной структуры и параметрах 

термомеханических воздействий для промышленного алюминиевого сплава 

1420. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационной работы являются разработки отечественных и зарубежных 

ученых в области нелинейной механики и физики деформируемого твердого 

тела, математического моделирования в механике. Информационную базу 

составляют монографические работы, справочная литература, материалы 

научно-технических конференций, статьи в периодических изданиях и научных 

сборниках по исследуемой проблеме. 

Методы исследования основаны на многоуровневом математическом 

моделировании на базе ФТП с введением внутренних переменных, 

позволяющем явным образом описывать физические механизмы 

деформирования и структуру материала на различных масштабных уровнях. 

Разработаны алгоритмы реализации модели с применением численных методов 

интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений в среде 

Fortran. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Предложена структура модифицированной статистической 

трехуровневой модели, включающей макроуровень и два структурных уровня 

для учета механизмов ВДС и ЗГС, указанных выше сопутствующих процессов, 

позволяющей описывать неупругое деформирование с переходом к режиму 

структурной СП.  

2. Предложен способ описания механизмов ЗГС и ВДС в температурно-

скоростных диапазонах, характерных для структурной СП, с учетом их 

взаимовлияния и изменения ролей механизмов в процессе деформирования. 
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3. Разработаны алгоритмы реализации модели с использованием 

эффективных численных схем. Создан комплекс программ для ЭВМ. 

4. Проведен детальный анализ результатов моделирования испытаний 

образцов из промышленного алюминиевого сплава 1420 с глубоким 

проникновением в действующие механизмы (их взаимосвязи, изменение ролей 

в процессе деформирования). 

Содержание приведенных выше п.1 и п.2 характеризуют теоретическую 

значимость работы. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования разработанной модели и комплекса программ для анализа 

процессов СПД материалов в относительно широких температурно-скоростных 

диапазонах, необходимого для создания новых и совершенствования 

существующих технологий обработки материалов методами интенсивного 

деформирования. Получено государственное свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ №2015663151 от 11.12.2015 [86]. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Трехуровневая математическая модель для описания поведения 

поликристаллических материалов в широких диапазонах термомеханических 

воздействий, в том числе: 

– математическая модель на основе физической теории 

упруговязкопластичности, учитывающая описание механизма ЗГС, а также 

вышеприведенных (в п.1 перечня основных задач) сопутствующих процессов; 

– математическое описание законов внутризеренного дислокационного и 

зернограничного упрочнения при деформировании с переходом к режиму 

структурной СП. 

2. Алгоритмы, используемые при решении систем уравнений 

разработанной модели. 

3. Комплекс программ, с помощью которого реализуется 

предлагаемая математическая модель. 
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4. Результаты моделирования и их сопоставления с данными 

натурных испытаний промышленного алюминиевого сплава 1420 при 

различных температурно-скоростных условиях. 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждается 

удовлетворительным соответствием результатов численного моделирования 

экспериментальным данным по одноосному нагружению алюминиевого сплава 

1420, результатами численных экспериментов по устойчивости и сходимости 

решения. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались 

на конференциях: XXIII–XXVII Всероссийских школах-конференциях молодых 

ученых «Математическое моделирование в естественных науках» (Пермь, 

ПНИПУ, 2014–2018); VIII Российской научно-технической конференции «Ме-

ханика, ресурс и диагностика материалов и конструкций» (Екатеринбург, 2014); 

Международной конференции «Перспективные материалы с иерархической 

структурой для новых технологий и надежных конструкций» (Томск, 2015); 

Международной конференции с элементами научной школы для молодежи 

«Современные технологии и материалы новых поколений» (Томск, 2017); XX и 

XXI Зимних школах-конференциях по механике сплошных сред (Пермь, 2017, 

2019); XII Международной конференции «Механика, ресурс и диагностика ма-

териалов и конструкций» (Екатеринбург, 2018). Работа полностью докладыва-

лась и обсуждалась на семинарах кафедры математического моделирования си-

стем и процессов ПНИПУ (руководитель – д.ф.-м.н., проф. П.В. Трусов), Ин-

ститута механики сплошных сред УрО РАН (руководитель – академик РАН, 

д.т.н., проф. В.П. Матвеенко), кафедры композиционных материалов и кон-

струкций ПНИПУ (руководитель – д.т.н., проф. А.Н. Аношкин). 

Публикации. Результаты исследования по теме диссертации отражены в 

21 публикации, из них 4 – в ведущих научных журналах, рекомендованных 

ВАК для публикации материалов диссертаций, 1 –в журнале, индексируемом в 

базе данных Scopus, 4 статьи – в сборниках материалов конференций, индекси-
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руемых в международных базах цитирования Scopus и/или Web of Science; по-

лучено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.  

Личный вклад автора. 

Все результаты, представленные в диссертационной работе, получены при 

личном участии автора: постановка задачи (совместно с научным 

руководителем), построение математической модели, разработка алгоритмов и 

программы реализации модели; численные эксперименты и анализ результатов 

выполнены автором лично.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, списка сокращений и основных обозначений, четырех глав, 

заключения, списка использованной литературы. Работа изложена на 149 

страницах, содержит 28 рисунков. Список литературы включает 218 

наименований. 

Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы 

исследования и характеристику степени ее разработанности. Сформулированы 

цель и задачи работы. Освещены научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, подходы и методы исследования, положения, 

выносимые на защиту. Приведена информация о степени достоверности и об 

апробации результатов.  

Первая глава посвящена обзору публикаций по выбранной тематике 

работы. 

В п.1.1 приведено описание результатов экспериментальных исследований 

СПД образцов из различных металлов и сплавов с анализом особенностей 

испытаний на структурную СП и ее проявлений, а также механизмов 

деформирования и эволюции структуры материала. 

В п.1.2 рассмотрены существующие подходы, методы, модели для 

исследования СПД поликристаллических материалов. Приведен обзор моделей, 

посвященных описанию СПД и построенных в рамках различных подходов к 

формулировке ОС – макрофеноменологического, структурно-механического, 

термодинамического, физического. Обзор работ показал, что последний подход 
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для построения моделей, ориентированных на описание СПД, представляется 

наиболее перспективным, однако в настоящее время находится на начальном 

этапе своего развития. В связи с этим особое внимание уделяется методам 

многоуровневого моделирования неупругого деформирования на основе ФТП. 

Во второй главе рассмотрены особенности построения математической 

модели для описания СПД представительного макрообъема поликристалла с 

учетом ключевых механизмов и изменения структуры. 

В п.2.1 приведена концептуальная постановка задачи (основные гипотезы, 

требования и ограничения при разработке конститутивной модели) и общая 

структура модели, включающая ОС, эволюционные и замыкающие уравнения.  

В п.2.2 представлена математическая постановка, содержащая 

соотношения моделей макроуровня, структурного уровня для описания ЗГС и 

мезоуровня; рассмотрен вопрос о согласовании ОС соседних масштабных 

уровней. 

В третьей главе приведено описание модифицированных законов 

упрочнения для ВДС и ЗГС, позволяющих отразить взаимовлияние механизмов 

и изменение их ролей в процессе СПД. 

В начале главы на основе анализа экспериментальных данных, 

приведенном в главе 1, описан предлагаемый «сценарий», реализующийся во 

время испытания с переходом в режим структурной СП (в предположении 

введенных в главе 2 ограничений, в частности, при температуре испытания, не 

превышающей 0.6–0.7 гомологической для исключения необходимости 

рассмотрения возможной непрерывной динамической рекристаллизации как 

одного из основных механизмов СП). 

В п.3.1 приведено описание эволюционного соотношения для критических 

напряжений внутризеренных сдвигов. 

В п.3.2 содержится описание эволюционного соотношения для 

критических напряжений зернограничных сдвигов. 

В п.3.3 представлена полная система уравнений трехуровневой модели. 
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В четвертой главе предложены алгоритмы реализации трехуровневой 

конститутивной модели материала, приведены результаты по идентификации и 

верификации модели, а также некоторые другие результаты моделирования с 

их детальным анализом. 

В п.4.1 представлен алгоритм реализации трехуровневой модели и 

рассмотрен вопрос выбора численных методов для решения задачи. 

В п.4.2 приведены результаты по идентификации и верификации модели 

СПД для одноосного растяжения образцов из алюминиевого сплава 1420. 

В п.4.3 представлены результаты моделирования для других видов 

нагружения (сжатия, простого сдвига) для образцов из сплава 1420 с 

идентифицированными и верифицированными параметрами в п.4.2. Проведен 

анализ полученных результатов расчетов, показано, что они согласуются с 

механическими и физическими соображениями. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском 

политехническом университете при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 

(базовая часть государственного задания ПНИПУ, проект №9.7434.2017/8.9). 

Автор глубоко признателен и выражает уважение своему научному 

руководителю и учителю профессору П.В.Трусову, благодарен сотрудникам 

кафедры «Математическое моделирование систем и процессов» ПНИПУ за 

полученные ценные замечания и рекомендации при многократном обсуждении 

работы на научных семинарах. 
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1. Подходы, методы, модели, некоторые результаты исследования 

поведения металлов и сплавов при сверхпластическом деформировании 

1.1 Анализ результатов экспериментальных исследований 

сверхпластического деформирования металлов и сплавов 

К настоящему времени накоплено большое количество эксперименталь-

ных данных по СП, ее проявлениям и особенностям для широкого спектра ма-

териалов. В рамках различных исследований приведены оценки ресурса де-

формационной способности материалов, зависимости истинных напряжений от 

деформаций для различных скоростей деформирования и температур, зависи-

мости остаточного удлинения, параметра скоростной чувствительности от ско-

рости деформации и температуры. Представлены результаты анализа данных 

по изменению в процессе деформирования структуры материала: размеров и 

формы зерен, доли высокоугловых границ (или гистограмм распределения уг-

лов разориентаций), текстуры – функции распределения ориентаций (ФРО) зе-

рен. Также приводятся предположения исследователей о возможных действу-

ющих механизмах и оценке их вкладов в общую деформацию. Необходимо от-

метить, что процессы СПД зависят от значительного количества факторов и, 

вероятно, с этим обстоятельством связано то, что автору настоящей диссерта-

ции, к сожалению, не удалось найти ни одного исследования, в котором была 

бы комплексно представлена вся указанная выше информация (приводится 

лишь частичное описание с более детальным освещением отдельных аспектов, 

на которых акцентируют внимание авторы исследований). В связи с этим обзор 

современных работ, посвященных исследованию структурной СП в различных 

материалах, с консолидацией информации является важным этапом работы, 

позволяющим сформировать более полное представление о данном явлении, 

которое, в свою очередь, поможет в построении более адекватной реальному 

физическому процессу модели. С расширенным вариантом обзора можно озна-

комиться в [91], в данном разделе кратко представлены основные результаты 

проведенного анализа экспериментальных работ. 
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Особенности экспериментов по сверхпластичности и необходимые ис-

ходные условия по воздействиям и состоянию структуры материала 

В опубликованных экспериментальных работах, доступных автору, приве-

дены результаты исследований СПД материалов, полученные в испытаниях на 

растяжение образцов с разной исходной структурой и при различных темпера-

турно-скоростных условиях. При этом в подавляющем большинстве работ рас-

сматривается растяжение с постоянной скоростью движения захватов, что 

означает монотонное понижение истинной скорости деформации (скорости 

удлинения по отношению к текущей длине образца), и с приблизительно посто-

янной температурой по всей длине образца в процессе испытания. 

СП наблюдается в температурном диапазоне от 0.4 вплоть до 0.9 гомоло-

гической температуры (например, [32, 110, 145]), при скоростях деформации в 

пределах 10
–5

  10
–1

 с
–1

 (иногда и до до 10
0
 с

–1
 [1]), при величине среднего раз-

мера зерна приблизительно от 0.2 мкм и до 10 мкм, в редких случаях – и более 

(например, в [201] приведены результаты, полученные при размере зерна 17 

мкм, в [206] – 20 мкм). В [14, 203] акцентируется внимание на том, что в подго-

товленном для структурной СП материале наиболее важным является не столь-

ко наличие сильно измельченных зерен, сколько преобладание большеугловых 

неравновесных границ зерен (с высокоэнергетической дефектной структурой). 

В качестве одного из примеров можно привести алюминиевый сплав 1420, для 

которого величина критического размера зерна находится в диапазоне 0.1–0.3 

мкм, при меньших размерах происходит ухудшение СП с возможной сменой 

механизмов деформирования [203]. Ограничение размера зерна снизу, равное 

0.1 мкм, имеет место практически для всех металлических материалов, по-

скольку при меньшей величине размера зерна структура становится нанокри-

сталлической с большим количеством тройных стыков в структуре и, соответ-

ственно, преобладающем влиянии механизмов, связанных с тройными стыками, 

а не с фасетками границ (ЗГС). 
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Необходимо отметить, что все характеристики структуры зависят от спо-

соба подготовки материала к СП и от исходных температурно-скоростных 

условий испытания. Можно выделить два основных способа термомеханиче-

ской обработки (ТМО), в результате которой осуществляется подготовка внут-

ренней структуры образца к СПД-испытанию [24]: 1) с помощью холодной или 

теплой деформации (приблизительно до 0.4 гомологических температур) с 

обычно осуществляемым последующим рекристаллизационным отжигом ([103, 

121, 170, 177, 216] и др.); 2) за счет деформирования при высоких температурах 

(более 0.5 гомологических, например, [104, 114, 145, 161, 192] и др.). В первом 

способе мелкозернистая структура в процессе деформирования формируется 

преимущественно путем фрагментации и дробления [65], при этом важную 

роль играет последующий отжиг и реализующаяся статическая рекристаллиза-

ция, которая способствует переходу к мелкозернистой равноосной структуре; 

интенсивность этого процесса связана со степенью измельчения структуры 

[177]. В качестве примера можно привести активно происходящее в результате 

двойниковых сдвигов дробление зерен в титановых сплавах, которое приводит 

к увеличению количества центров статической рекристаллизации при отжиге и 

способствует повышению СП при определенных температурно-скоростных 

условиях [4]. При втором способе мелкозернистая структура образуется пре-

имущественно с помощью динамической рекристаллизации [24, 139, 161, 192 и 

др]. Использование первого способа для подготовки структуры материала 

весьма ограничено ввиду необходимости реализации перед отжигом больших 

деформаций при невысоких температурах, что технологически невыгодно (из-

за значительных энергозатрат и быстрого износа оборудования), поэтому вто-

рой способ подготовки структуры является наиболее часто применяемым (од-

нако здесь особого внимания требует выбор температуры для достижения оп-

тимального фазового и структурного состояния материала) [24]. 

В последнее время в связи с появлением методов интенсивного пластиче-

ского деформирования (ИПД), в становлении которых важную роль оказали ра-

боты отечественных ученых [9, 67 и др.], подготовка структуры образцов к СП 
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зачастую происходит путем равноканального углового прессования или экстру-

зии (РКУП или РКУЭ), кручения под высоким давлением при повышенных 

температурах. В таких процессах ИПД происходит некоторая релаксация внут-

ренних напряжений, зерна измельчаются, границы переходят в более равновес-

ное состояние (т.е. становятся менее дефектными или, другими словами, «вы-

глаживаются» – постепенно эволюционируют от неравновесной высокоэнерге-

тической структуры к более равновесной низкоэнергетической [102, 210]) по 

сравнению с границами, образующимися за счет ИПД при температурах, близ-

ких к комнатной [120]. Можно отметить, что существующие методы ИПД име-

ют свои преимущества и позволяют производить объемные и листовые СП-

материалы (в последнем случае – в сочетании с прокаткой [99, 131, 132, 133] и 

др.). Также следует добавить, что совершенствование методов ИПД в сочета-

нии с различными видами ТМО позволяет существенно расширить перечень 

материалов, в которых наблюдается СП, за счет создания в них оптимальной 

структуры путем модификации фазового и химического состава. Последнее, в 

свою очередь, приводит к расширению диапазонов температурно-скоростных 

условий СПД [51]. 

Структурная СП наблюдается преимущественно в многокомпонентных 

близких к однофазным и двухфазных сплавах с различной атомарной структу-

рой фаз. В первом случае структура сплавов после подготовки образцов обычно 

представляет собой ограниченный твердый раствор с матричной структурой из 

металла основной фазы с распределенными по объему и границам зерен частиц 

интерметаллидных фаз внедрения (объемная доля добавочных компонентов-

металлов в таких сплавах не превышает 10%, но частицы играют важную роль, 

в первую очередь – ограничивая рост зерен и обеспечивая стабилизацию зерен-

ной структуры для реализации СПД).  

Например, в сплаве 5083 (Al-4.7%Mg-0.7%Mn) наиболее выявлены части-

цы Al6Mn, которые распределены по всему объему материала [133]. В сплаве 

1420 (Al-2.2%Li-5.5%Mg-0.12%Zr) в рамках различных исследований [36, 119, 

127, 156, 162, 164, 216] обнаружены частицы Al2LiMg, Al3Mg2, Al3Li и Al3Zr. 



 26  

Множество мелких частиц Al2LiMg, имеющих разные размеры и форму [164], 

наблюдаются внутри зерен, на границах и в тройных стыках, где они распола-

гаются колониями [36, 156, 162]. Частицы Al3Li имеют близкую к сферической 

форму и малые размеры (порядка 70 нм [127]), однородно распределены внутри 

алюминиевой матрицы [119, 127]. В [216] отмечается, что частицы Al2MgLi при 

температурах 763-773К растворяются не полностью, частицы Al3Zr существен-

но не растворяются даже при температурах порядка 863К. В сплаве 1421 (Al-

5.1%Mg-2.1%Li-0.17%Sc-0.08%Zr), являющимся по химическому составу близ-

ким к сплаву 1420, добавка Sc приводит к формированию более однородной ре-

кристаллизованной структуры после подготовки материала к СПД [40, 49, 161]. 

В данных сплавах средняя плотность дислокаций в материале может варьиро-

ваться от 10
8
 см

–2
 [139] до 10

10
 см

–2
 [40, 156 и др.]. Для сплава Al-3%Mg-0.2%Sc 

[121] также указано, что добавление к алюминию 0.2%Sc достаточно для полу-

чения мелкозернистой структуры после РКУП, при этом добавка 3%Mg к спла-

ву Al-0.2%Sc является оптимальной, поскольку меньшая добавка Mg делает 

размер зерна более крупным после РКУП (ВДС становится более предпочти-

тельным механизмом, чем ЗГС; для таких сплавов может наблюдаться только 

улучшенная пластичность), большая добавка Mg приводит к уменьшению тем-

пературы плавления сплава и становится невозможным подобрать такое коли-

чество скандия в твердом растворе, чтобы образовалось достаточно частиц 

Al3Sc, препятствующих росту зерен. 

Все перечисленные характеристики структуры зависят от температурно-

скоростных условий реализации конкретного метода ИПД и количества прохо-

дов. Например, в сплаве 1420  помимо подготовленных зерен и большого коли-

чества высокоугловых границ (после 8–10 проходов РКУП и РКУЭ) встречают-

ся укрупненные зерна с развитой субструктурой, характеризующейся наличием 

отдельных дислокаций, нагромождений (скоплений) дислокаций и дислокаци-

онных субграниц, плотность дислокаций составляет 10
9
 см

–2
 [36, 43, 156, 163, 

164]. Для сплава 1421 отмечается, что после 12 проходов РКУЭ [139] доля ре-

кристаллизованных зерен равна приблизительно 95%, плотность дислокаций 
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относительно низка и составляет 88 10  см
–2

; после 16 проходов РКУЭ [161] 

практически полностью сформирована рекристаллизованная структура. В [103] 

для сплава Al-3%Mg-0.2%Sc авторы также отмечают, что в образце после 8 

проходов РКУП еще имеется значительная доля субзерен (около 10% от общего 

объема) и соответственно субграниц; после 12 проходов в образце субзерен и 

субграниц практически нет. Во всех найденных источниках данные об СП-

испытаниях алюминиевых сплавов приводятся для образцов, полученных с по-

мощью 8 (в некоторых случаях – до 10) проходов ИПД, т.е. содержащих неко-

торую долю нерекристаллизованного материала. Можно предположить, что 

при большем количестве проходов происходят дополнительные изменения в 

зеренной и граничной структуре, в частности, связанные с перераспределением 

или изменением количества частиц в объеме материала, что не приводит к 

улучшению СП-свойств. 

В близком к однофазному магниевом сплаве Mg-9%Al структура экстру-

дированного материала разнородна и содержит дискретные области из крупных 

(средний размер порядка 12 мкм) и мелких (со средним размером около 0.5 

мкм) зерен; после нагружения кручением под высоким давлением при темпера-

турах 298К и 423К структура становится более однородной с малым размером 

зерна, составляющим приблизительно 0.15 мкм и 0.37 мкм соответственно (по-

следнее означает, что подготовка материала при более высоких температурах 

сопровождается ростом зерен) [136]. В испытаниях на растяжение образцов из 

прокатанных листов магниевого сплава Mg-3%Al-1%Zn (с размером зерна око-

ло 12 мкм) наблюдается измельчение структуры, которое при оптимальных 

условиях приводит к 85% однородной структуры с равноосной формой зерен со 

средним размером порядка 6 мкм [192]. Зеренная структура сплава Mg-

5.88%Al-0.74%Zn равноосная, но не мелкозернистая (средний размер зерна со-

ставляет 17 мкм), при этом после деформирования структура практически не 

изменяется [201]. В сплаве Mg-1.0%Zn-0.26%Zr структура бимодальна – состо-

ит из мелких и более крупных зерен (отмечается, что последнее довольно часто 
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наблюдается в магниевых сплавах), с увеличением числа проходов РКУП дан-

ная тенденция сохраняется, при этом средний размер зерна уменьшается [117].  

В двухфазных сплавах внутренняя структура материала после подготовки 

образцов представляет собой различным образом распределенные зерна каждой 

из фаз. Например, в [112, 134, 192] для сплава Zn-22%Al структура характери-

зуется приблизительно однородным распределением равноосных зерен фаз Zn 

и Al. В [191] для сплава Zn-15%Al отмечается, что с уменьшением температуры 

экструзии объемная доля Zn-фазы возрастает. Микроструктура сплава Al-

30%Zn состоит из мелких равноосных зерен алюминиевой фазы размером по-

рядка 0.4 мкм, более мелких зерен цинковой фазы, расположенных в тройных 

стыках; наблюдается небольшое количество очень мелких (размером 5–15 нм) 

Zn-зерен, расположенных внутри Al-зерен [207]. В структуре сплава Pb-62%Sn 

содержатся две взаимопроникающие фазы на основе Pb и Sn [140, 153], после 

одного прохода РКУП в структуре сохраняется часть эвтектики, остальная рас-

падается – более мелкие зерна одной фазы распределяются в другой фазе, при 

увеличении числа проходов структура становится более однородной [116]. 

Сплав Cu-40%Zn – еще один классический пример двухфазных материалов, со-

держащий измельченные после РКУП зерна фаз Cu и Zn; в [215] приведены ре-

зультаты исследования поведения этого же сплава, но с различными добавками, 

с которыми образуются твердые растворы на основе Cu и Zn, что приводит к 

изменению характеристик фаз (в частности, диффузионных) и может улучшить 

СП. Микроструктура подготовленных к СП двухфазных титановых сплавов Ti-

6Al-4V состоит из мелких равноосных зерен и фаз [122,142, 218], доля которых 

увеличивается с увеличением числа проходов РКУП. 

На основе некоторых представленных примеров сплавов можно заклю-

чить, что спектр материалов, для которых может наблюдаться структурная СП, 

весьма широк, существует множество модифицированных («улучшенных» для 

СП) сплавов. В следующих разделах будут рассмотрены результаты экспери-

ментальных исследований СПД некоторых материалов с описанием происхо-

дящих при деформировании изменениях их структуры. 
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Стадийность кривых «напряжение–деформация» 

Анализ результатов исследований по одноосному растяжению образцов из 

ряда сплавов с выходом в режим СП показал, что зависимости напряжения от 

деформации проявляют стадийность для различных материалов (близких к од-

нофазным: алюминиевых сплавов – [14, 40, 43, 98, 104, 121, 135, 138, 145, 152, 

156, 167, 179 и др.], магниевых сплавов – [117, 213 и др.]; двухфазных сплавов 

на основе цинка и меди– [134, 166, 215 и др.], титановых сплавов – [142, 181 и 

др.]). На Рис. 1.1 в качестве примеров, иллюстрирующих указанную тенден-

цию, представлены кривые испытаний на растяжение для образцов из различ-

ных материалов (двухфазного сплава и твердого раствора) при разных темпера-

турах. 

  
                                           (а)                                                                   (б) 

Рис. 1.1. Зависимости продольных напряжений от деформации, полученные при испытаниях на рас-

тяжение: (а) – для сплава Zn-22%Al при гомологической температуре 0.4 [134], (б) – для сплава 1420 

(Al-5.5%Mg-2.2%Li-0.12%Zr) при гомологической температуре 0.56 [104] 

 

Акцент на стадийности кривых при СПД испытаниях делается во многих 

работах. Например, в [38] отмечается, что кривые растяжения для мелкозерни-

стых материалов в диапазонах температурно-скоростных воздействий, харак-

терных для СП, демонстрируют достаточно протяженную стадию упрочнения, 

за которой следует не менее протяженный участок разупрочнения, «в результа-

те чего кривые приобретают характерную колоколообразность». Во многих ра-

ботах, например, [43, 135, 148, 159, 161, 203], отмечается, что деформация про-

текает однородно и шеек в пределах измерительной базы образца не наблюда-
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ется, поэтому можно принять, что наличие ниспадающего участка кривой обу-

словлено именно свойствами материала, а не неточностями трактовки результа-

тов экспериментов. В [42] для алюминиевого сплава 1420 определены три ста-

дии: упрочнения (сразу после участка упругости), короткая стадия с постоян-

ным напряжением течения и стадия разупрочнения. Показано, что происходит 

непрерывное уменьшение истинной скорости деформации с увеличением сте-

пени истинной деформации, данная зависимость соотнесена с кривой растяже-

ния и получено, что первой стадии деформирования соответствует истинная 

скорость деформации 10
-2

 с
-1

, второй стадии – 10
-3

 с
-1

. В работах [42, 156] для 

двух стадий упрочнения и разупрочнения была определена энергия активации 

пластической деформации с использованием стандартного метода – по углу 

наклона температурной зависимости истинной скорости деформации, получен-

ной на основе экспериментальных данных и известного феноменологического 

соотношения, связывающего скорость деформации, напряжение и температуру. 

Для стадии упрочнения получено значение 1.4 эВ, соответствующее энергии 

самодиффузии в объеме зерна, для стадии разупрочнения – приблизительно 1 

эВ, характерное для энергии самодиффузии в границах. На основании получен-

ных значений авторы делают вывод, что на первой стадии деформация контро-

лируется ВДС, на второй стадии – ЗГС. 

В работе [81] также рассматривается стадийность деформации материалов 

при СПД испытаниях: отмечается, что в общем случае можно выделить три ос-

новных стадии – упрочнения, стабильного течения и разупрочнения (для удоб-

ства стадию упрочнения можно разделить на подстадии – интенсивного упроч-

нения и слабого упрочнения). Протяженность каждой стадии зависит от темпе-

ратурно-скоростных условий; авторы указывают, что «при малых скоростях 

деформации обычно наблюдается только стадия упрочнения», «при оптималь-

ных скоростях сверхпластичности стадия упрочнения сменяется стадией ста-

бильного течения», «при высоких скоростях деформации сразу после первой 

стадии следует третья – стадия разупрочнения» [81]. Отмечается, что стадий-

ность для некоторых материалов можно обнаружить не при любых условиях 
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(температурных, скоростных, по состоянию структуры). Действительно, 

например, представленные в [104, 108, 111, 144, 154, 155, 189, 192, 207, 214, 

217] зависимости истинных напряжений от деформаций для разных материалов 

(A1-33%Cu, A1-17%Cu, Al-30%Zn, Al-5.5%Mg-2.2%Li-0.12%Zr, Al-3%Mg-

0.2%Sc, Al-0.2%Zr, Mg-9%Al-1%Zn-0.2%Mn, Mg-3%Al-1%Zn, Al-11.3%Si-

1%Cu-1.13%Mg-1.10%Ni-0.277%Fe, Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V) при некоторых усло-

виях демонстрируют либо только стадию непрерывного упрочнения, либо 

разупрочнения, либо стабильное течение. Возможность реализации этих сцена-

риев деформирования главным образом предопределяется состоянием структу-

ры материала, которое приобретается при предшествующей истории воздей-

ствий. Например, если процесс СП-испытания прервать на стадии СП-режима 

(стадия стабильного течения или разупрочнения на кривой), при повторном ис-

пытании практически сразу произойдет выход на соответствующий режим без 

прохождении стадии упрочнения (в крайнем случае, он будет незначительным 

в случае необходимости некоторого повышения энергии границ для активации 

ЗГС). 

В следующем подразделе будет представлено подробное описание меха-

низмов деформирования и эволюционирующей структуры различных материа-

лов в случае проведения СП-испытания после подготовки ИПД с учетом 

наблюдаемой для них стадийности кривых растяжения, проиллюстрированной 

на Рис. 1.1. На основе этого будет определен режим стабильной структурной 

СП, а также вход в него. 

 

Механизмы деформирования и эволюция внутренней структуры мате-

риала при испытаниях на структурную сверхпластичность 

Для построения корректных математических моделей материала, 

применимых для описания СПД-испытаний и технологических процессов, для 

которых тоже характерны переходы между режимами деформирования, важно 

понимание механизмов деформирования как на заключительной стадии, на 
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которой реализуется собственно СП-режим, так и на предварительных 

подготовительных стадиях. Ниже рассматриваются основные механизмы 

деформирования с описанием их роли на разных стадиях стандартных СПД-

испытаний; в завершении раздела приведено сводное описание сценария СПД-

испытания, сформулированное на основе проанализированной информации. 

Анализ различных экспериментальных данных показывает, что ЗГС, 

представляющее собой смещение одного кристаллита относительно другого 

вдоль общей границы, является весьма важным механизмом деформирования 

металлов при температурах выше 0.4Tm (Тm – температура плавления) [12, 23, 

37, 47, 49, 59 и др.]; при пониженных температурах (менее 0.3Тm) границы 

зерен действуют в роли барьеров [59, 113, 173 и др.], что приводит к 

упрочнению (тем более сильному, чем меньше размер зерна в соответствии с 

известным эффектом Холла-Петча [128, 172]). На ЗГС также оказывают 

существенное влияние скорости деформации, напряжения, химический и 

фазовый состав материала, внутренняя структура – форма и размеры зерен, 

структура границ, относительные разориентировки зерен. Наблюдается тесная 

взаимосвязь ЗГС с развитием скольжения в зернах (ВДС): границы зерен могут 

выступать в качестве активных источников и стоков для решеточных 

(внутризеренных) дислокаций и вакансий [9, 12, 23, 37, 47, 49, 59 и др.], что 

приводит к разупрочнению граничных областей (увеличению скорости 

возврата и ЗГС), тем более интенсивному, чем больше при высоких 

температурах протяженность зернограничных областей (т.е. с уменьшением 

размера зерен). Для процессов ЗГС важное значение имеют скорости 

деформирования [23, 37, 47, 49, 59 и др.]. При очень малых скоростях 

деформирования ВДС и ЗГС слабо развиты, существенную роль играют 

диффузионные процессы (особенно при повышенных температурах), с 

уменьшением размера зерна возрастает роль зернограничной диффузии. При 

относительно высоких скоростях деформации велика роль ВДС, ЗГС мало 

(границы не успевают подготовиться), влияние диффузионных процессов тем 

менее значимо, чем меньше температура испытания.  
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При оптимальных для СП температурно-скоростных условиях и размере 

зерна ЗГС выступает лидирующим механизмом (в режиме СП), что отмечается 

во многих современных работах как для сплавов, близких к однофазным, так и 

для двухфазных сплавов. К примеру, в работе [126] для сплава Zn-0.3%Al с 

использованием нанесенных маркерных линий на поверхность образца 

установлено, что активно действует ЗГС, роль которого снижается с 

увеличением скорости деформации. Для других близких к однофазным 

алюминиевых и магниевых сплавах Al-0.2%Zr [189], 1420 (Al-2.1%Li-5.5%Mg-

0.1%Zr) [43], 1421 (Al-5.1%Mg-2.1%Li-0.17%Sc-0.08%Zr) [161], 5083 (Al-

4.7%Mg-0.7%Mn) [133], 6061 (Al-1.1%Mg-0.45%Si) и его модификаций [137], 

7055 [138], 8090 (Al-2.4%Li-1.15%Cu-0.67%Mg-0.11%Zr) [175], AZ31 (Mg-

3%Al-1%Zn) [192], AZ61 (Mg-5.88%Al-0.74%Zn) [201], AZ91 (Mg-9%Al-1%Zn-

0.2%Mn) [155], ZK60 (Mg-6%Zn-0.5%Zr) [213] также указывается, что ЗГС 

является превалирующим механизмом. Для двухфазного сплава Zn-15%Al 

отмечается [191], что с уменьшением температуры экструзии при подготовке 

структуры материала объемная доля Zn-фазы возрастает, количество 

межзеренных границ становится больше и соответственно ЗГС существеннее. 

При деформировании сплава Zn-22%Al [134, 193] ЗГС также является 

лидирующим механизмом, при этом с увеличением скорости деформирования и 

понижением температуры его роль уменьшается. В [202] для того же сплава 

отмечается, что ЗГС является значимым механизмом, реализующимся за счет 

аккомодационных механизмов ВДС и зернограничной диффузии. При СПД 

другого двухфазного сплава Pb-62%Sn [129] показано, что ЗГС является 

ключевым механизмом и наиболее легко осуществляется по высокоугловым 

границам одинаковых фаз (Pb-Pb, Sn-Sn). Значимость ЗГС отмечается и для 

сплава Cu-40%Zn и его модификаций с различными добавками Al, Fe, Mn, Sn 

[215]. Исследования деформирования двухфазных титановых сплавов разных 

классов [4, 181, 218 и др.] при определенных условиях также демонстрируют 

важную роль механизма ЗГС, однако, например, в сплаве Ti-6Al-4V в отличие 
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от Pb-62%Sn скольжение более легко осуществляется по межфазным границам 

[180]. 

Анализ информации приводит к выводу, что в СП-режиме ЗГС является 

ведущим механизмом, однако для его активации и реализации необходимо 

действие аккомодационных механизмов (ВДС и зернограничной диффузии), 

чтобы обеспечить необходимое состояние структуры материала (зерен и 

границ) [20, 81 и др.].  

В ходе целого ряда исследований показано, что ВДС является главным 

аккомодационным механизмом ЗГС при СП (приток решеточных дислокаций в 

границы). Например, исследования на образцах из сплава Al-Zn-Mg с помощью 

внутренних маркеров показали, что при СПД происходит ВДС (последнее 

подтверждают и электронно-микроскопические исследования) [212]. 

Значимость роли ВДС отмечается и для сплава системы Cu-Zn: его действие 

наблюдается на поверхности деформированных образцов в виде широких 

складчатых зон, расположенных в приграничных областях [215]. В 

классическом СП-сплаве Pb-62%Sn не обнаружено линий скольжения внутри 

зерен, вклад ВДС в общую деформацию мал, однако его роль как 

аккомодационного механизма ЗГС велика (приток решеточных дислокаций в 

границу способствует ЗГС за счет постоянного образования в границе внешних 

подвижных зернограничных дислокаций) [206]. В ходе исследования 

микроструктуры СП-образца из сплава Zn-0.3%Al [126] обнаружена 

значительная активность дислокаций вблизи границ зерен. Для сплава Al-

3%Mg-0.2%Sc также отмечается, что ВДС является аккомодационным 

механизмом ЗГС. Можно привести еще много примеров, описывающих 

подобное действие механизма ВДС при СПД различных сплавов. Необходимо 

отметить главное различие для рассматриваемых классов материалов [103]: в 

классических двухфазных СП-сплавах, некоторые примеры которых приведены 

выше, решеточные дислокации быстро и беспрепятственно проходят через 

зерно в границу (т.к. отсутствуют частицы, выступающие в роли барьеров); в 

сплавах – твердых растворах, близких к однофазным, движение решеточных 
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дислокаций может быть заторможено из-за наличия твердых частиц-барьеров: 

процессы переползания дислокаций затруднены, однако если активно 

протекает ЗГС, то дислокации перед границей не скапливаются и можно 

добиться хороших показателей СП – как и в обычных двухфазных сплавах. 

Важно еще раз отметить, что выше приведена информация, относящаяся к 

СП-режиму. С наличием стадийности кривых растяжения связаны и различия в 

действии механизмов на каждом из этапов. К примеру, содержащиеся в 

исходной (подготовленной к СП) структуре многих материалов укрупненные 

нерекристаллизованные зерна и неподготовленные границы приводят к 

доминированию на начальном этапе ВДС, играющем значительную роль в 

активации процесса динамической рекристаллизации; при этом ЗГС развито 

слабо и анизотропно [133] – наблюдается существенное различие 

интенсивности скольжения по разным границам в зависимости от их 

ориентации по отношению к характерным осям нагружения. В режиме 

стабильной структурной СП, когда внутренняя структура полностью 

подготовлена, ЗГС осуществляется практически по всем границам [129] 

совместно с аккомодационным механизмом ВДС, при этом важную роль играет 

зернограничная диффузия, процессы смены соседних зерен и ротаций их 

решеток, в результате чего деформация становится близкой к изотропной [133] 

с преобладанием вклада ЗГС в неупругое деформирование. 

Так, например, при исследовании СПД сплавов системы Zn-Al [158] 

показано, что ВДС может быть как основным механизмом, реализующимся 

параллельно с ЗГС, так и аккомодационным механизмом для ЗГС, при этом в 

объеме материала в одних зернах ВДС может действовать как основной 

механизм, в других – как аккомодационный. Структура образца после 100% 

деформации демонстрирует приблизительно равноосные зерна обеих фаз; зерна 

алюминиевой фазы содержат множество мелких частиц цинка, вблизи которых 

наблюдается повышенная плотность дислокаций (подтверждает действие ВДС); 

внутри зерен цинковой фазы дислокаций не обнаружено. Приводятся в пример 

другие работы с результатами исследований СПД сплавов системы Zn-Al: зерна 
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алюминиевой фазы также содержат множество частиц цинковой фазы, однако 

вокруг этих частиц дислокаций не обнаружено, что интерпретируется как 

отсутствие значимого вклада ВДС в СПД. Тем не менее, в другой работе [174], 

посвященной исследованию деформирования монокристаллов из сплава Al-

15%Zn, содержащих осажденные частицы, отмечается, что их деформационные 

характеристики зависят от природы самих частиц: вокруг недеформируемых 

«твердых» частиц может происходить скопление дислокаций, через «мягкие» 

частицы дислокации могут беспрепятственно проходить, т.е. последние не 

выступают в качестве барьеров движению дислокаций. Поэтому отсутствие 

дислокаций вокруг частиц может вовсе не означать неактивность ВДС в 

процессе деформирования [158].  

Определение вклада механизмов (ВДС 
g , ЗГС 

gbs  и диффузии 
dc ) в 

общую деформацию   может оцениваться различными способами: 1) 

напрямую путем определения величины 
g  (либо путем измерения плотности 

дислокаций, либо с помощью внутризеренных нанометровых дисперсионных 

частиц или маркерных линий для количественной оценки скольжения), 

величины 
gbs  (с помощью определения смещений в границах по маркерным 

линиям, нанесенным на поверхность образца) и величины dc  (вычитая из 

полной деформации   величины составляющих 
g  и 

gbs ); 2) путем измерения 

изменений формы зерен, по которому определяется вся внутризеренная 

деформация как дислокационного, так и диффузионного характера 
g + dc , а 

затем определяется εgbs
=ε–

g – dc  (при использовании данного способа [205] в 

случае СП возможна заниженная оценка ( ) 0g dc    , поскольку форма зерен 

сохраняется практически равноосной, и, соответственно, сильное завышение 

εgbs → ε; 3) с использованием текстурного анализа [106, 133, 165, 171, 212 и др.], 

направленного на определение характеристик внутренней структуры, по 

которым можно устанавливать действующие механизмы и их вклады в ходе 

процесса деформирования. Оценки вклада механизмов в общую деформацию, 
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как правило, осуществляются напрямую (первым способом) путем измерения 

смещений [205, 146], поскольку являются более точными.  

На основании результатов, приведенных в различных экспериментальных 

[123, 146, 147, 151, 182, 185, 204, 205 и др.] и теоретических [37, 190 и др.] ра-

ботах, можно заключить, что существует некоторая неоднозначность оценок 

вкладов механизмов: с одной стороны, доля ЗГС составляет порядка 50–70%, 

тогда остальной вклад 30–50% должен осуществляться за счет ВДС (с учетом 

пренебрежимо малого вклада в деформацию от диффузии); с другой стороны, 

прямые измерения ВДС приводят к значениям его вклада лишь в несколько 

процентов, из чего следует, что преобладающая часть деформации реализуется 

за счет ЗГС. В рамках настоящей диссертации полагается, что при определении 

долей ВДС и ЗГС надо оговаривать, что имеется в виду: соотношение малых 

приращений (скоростей) вкладов в текущий момент времени или суммарная 

оценка для всего процесса деформирования. Если процесс действительно идет 

без существенного изменения формы зерен, что характерно для стадии СПД, то 

деформирования зерен относительно начальной конфигурации в итоге процесса 

практически нет, поэтому и (значимого) вклада в итоговую макродеформацию 

от ВДС быть не должно. В ходе же процесса в каждый момент времени ВДС в 

зернах может быть существенным, как и ротации зерен, однако вследствие од-

новременной реализации этих механизмов суммарная деформация зерен на 

стадии реализации СП-режима близка к нулю (зерна постоянно «подворачива-

ются», что не дает им приобретать в результате ВДС вытянутую форму). Кроме 

того, различия в оценках вклада механизмов могут быть связаны и с наличием 

стадийности кривых растяжения. Зачастую определение вкладов различных ме-

ханизмов устанавливается с помощью экспериментов на растяжение или сжа-

тие образцов при небольших относительных удлинениях порядка 20–50%. При 

СПД материалов, демонстрирующих стадийность, при таких небольших удли-

нениях, как правило, еще не наступает режим стабильной СП (с лидирующим 

механизмом ЗГС), а значит, вклады механизма ЗГС при малых и больших 

удлинениях могут быть различными. 
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За подавление формоизменения зерен (возвращение их формы обратно к 

приблизительно равноосной) может отвечать динамическая рекристаллизация: 

повышенные температуры, характерные для СПД, постоянное понижение ис-

тинной скорости деформации, обусловленное особенностью проведения самого 

эксперимента на растяжение, способствуют развитию рекристаллизации, в ре-

зультате которой общая плотность дислокаций в материале снижается (проис-

ходит разупрочнение), форма рекристаллизованных зерен стремится к равноос-

ной, но при этом средний размер зерна увеличивается. Перечисленное при де-

формировании материалов может давать возможность перехода в режим ста-

бильной структурной СП, которая зависит от исходного фазового и химическо-

го состава материала, от степени подготовленности структуры после ТМО и 

температурно-скоростных условий самого испытания. 

В ряде работ по исследованию СПД в двухфазных сплавах отмечается, 

что рекристаллизации не происходит (например, для сплава Pb-62%Sn [123]); в 

других работах [116, 129, 140, 153] с данными для того же сплава про рост зе-

рен не упоминается. Для сплава Zn-22%Al в рассмотренных работах [112, 134, 

193, 202] об изменении размеров зерен также ничего не говорится. В другой 

экспериментальной работе [109] для сплава Zn-22%Al указано, что рост зерен 

происходит при очень высоких температурах испытания (порядка 493К 

(0.75Тm)), при этом является незначительным. Для сплава Cu-40%Zn и его мо-

дификаций при температуре около 0.6Tm и скорости деформирования 10
–3

 с
–1

 

обнаружен некоторый рост зерен [215]. В сплаве A1-33%Cu при высоких тем-

пературах и различных скоростях деформирования наблюдается рост зерен 

[111, 214]. 

В близких к однофазным сплавах зачастую в той или иной степени на 

начальных стадиях СПД-испытаний реализуется динамическая рекристаллиза-

ция. Указанный вопрос был более детально рассмотрен на примере некоторых 

алюминиевых сплавов. Данные по статическому отжигу в сплавах Al-3%Mg, 

Al-3%Mg-0.2%Sc показывают, что структура более-менее стабильна приблизи-

тельно до 450К [103]. Для сплава Al-3%Mg-0.2%Sc при температуре 673К и 
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скорости деформирования 3.3*10
–2 

c
–1

 наблюдается довольно существенный 

рост зерен с 0.2 мкм до 4 мкм. Для того же сплава, но продеформированного 

при температуре 403К (0.43Tm) [210], реализуется динамический возврат и ре-

кристаллизация, приводящие к перегруппировке дислокаций, ограниченному 

росту зерен и образованию высокоэнергетических неравновесных границ, кото-

рые затем постепенно преобразуются в более равновесные. Также отмечается, 

что в отличие от обычной динамической рекристаллизации, происходящей, к 

примеру, при горячей обработке металлов и заключающейся в постоянном 

формировании во всем объеме материала множественных локализованных цен-

тров рекристаллизации (зародышей), которые прорастают в более дефектные 

зерна (поглощают последние), в рассматриваемом мелкозернистом сплаве ре-

кристаллизация осуществляется без зародышеобразования за один цикл и 

управляется запасенной энергией материала, накопленной при его подготовке 

методами ИПД (и на начальной стадии СПД-испытания).  

Для другого алюминиевого сплава 8090 (Al-2.4%Li-1.15%Cu-0.67%Mg-

0.11%Zr) [175] отмечается, что практически не происходит роста зерен при 

температуре испытания 350
о
С, однако при температурах более 500

о
С высоких 

СП-показателей в этом сплаве достичь не удается, поскольку частицы Al6Li3Cu 

полностью растворяются и не могут препятствовать росту зерен. 

Серия испытаний для алюминиевого сплава 1420 [36] демонстрирует рост 

размера зерна с 1.5 мкм до 2 мкм при температуре 643К (0.68Tm) и скорости 

деформирования 1.7*10
–2

 с
–1

; при температурах ниже 623К маловероятен зна-

чительный рост, при температуре 673К имеет место существенный рост. В [43] 

указано, что на первой стадии (упрочнения) кривой растяжения, полученной 

при температуре 668К и начальной скорости деформации 1.7*10
–2

 с
–1

, 

доминирует ВДС и действует динамическая рекристаллизация «на месте» (т.е. 

происходящая только на уровне субзерен с уменьшением плотности 

дислокаций в них без изменения размеров и формы зерен). Для близкого сплава 

1421 (Al-5.1%Mg-2.1%Li-0.17%Sc-0.08%Zr) [161] также отмечается, что 

динамическая рекристаллизация заключается в измельчении зерен в пределах 
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удлиненных нерекристаллизованных областей, которые существуют в 

исходной структуре материала; в данном случае размер зерна увеличивается 

чуть более чем в два раза (соотношение размеров зерен приблизительно равно 

1.2, т.е. структура приблизительно равноосная, что характерно для 

традиционных СП сплавов, в которых ЗГС вносит наибольший вклад в общую 

деформацию). Электронно-микроскопические исследования структуры сплава 

1420, подвергнутого растяжению при температурах порядка 0.7Tm и чуть выше 

[163], показывают следующие изменения (авторы выделяют три стадии – 

упрочнения, стабильного напряжения течения (малопротяженная) и 

разупрочнения): на первой стадии происходит полная непрерывная перестройка 

структуры с активным ВДС, при этом упрочнение доминирует над 

динамическим возвратом, в результате чего зерна становятся удлиненными в 

направлении оси растяжения; удлинения уменьшаются на третьей стадии и к ее 

концу зерна становятся близкими к равноосным. Отмечается, что на всей 

третьей стадии плотность дислокаций очень низка во многих зернах и 

наблюдаются мелкие частицы Al2LiMg в зернах и на границах, которые 

образуют цепочки в зернах. Всѐ это указывает на непрерывную динамическую 

рекристаллизацию, действующую совместно с ЗГС. В работе [216] приведены 

результаты исследований для сплава 1420 при высоких температурах 0.77Tm–

0.9Tm, при которых динамическая рекристаллизация значительна. 

На основе вышеизложенного можно заключить, что динамическая рекри-

сталлизация при СПД-испытаниях может осуществляться преимущественно в 

сплавах, близких к однофазным, реже – в двухфазных сплавах; вероятно, меж-

фазные границы в большей степени сдерживают рост зерен, нежели фазовые 

частицы в твердых растворах (при этом всегда важную роль играет исходная 

структура материала и температурно-скоростные условия испытания). 

При умеренных температурах (порядка 0.4–0.5 гомологической) и низких 

скоростях деформирования (10
-5

–10
-4

 с
-1

) или при повышенных гомологических 

температурах (до 0.5–0.7; верхнее значение температуры может варьироваться 

в зависимости от степени растворения частиц, сдерживающих рост) и 
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относительно высоких скоростях деформирования (10
-3

–10
-2

 с
-1

)
 

может 

осуществляться «ограниченная» динамическая рекристаллизация в областях 

материала, содержащих нерекристаллизованные зерна, заключающаяся в 

поглощении зернами с более низкой плотностью дислокаций зерен с более 

высокой плотностью дислокаций (рекристаллизованные зерна поглощают 

нерекристаллизованные), при этом зародышеобразование подавлено и рост 

зерен ограничен. Описанный процесс идет на первых стадиях СП-испытания, 

после чего структура становится полностью подходящей для реализации СП-

режима. 

При высоких температурах порядка 0.8 гомологической и выше (в 

зависимости от материала и скорости деформирования) протекает 

«классическая» динамическая рекристаллизация с зародышеобразованием и 

полной и непрерывной перестройкой структуры на протяжении всего процесса 

деформирования; при этом возможны две ситуации: 1) когда происходит 

значительный рост зерна, однако мелкозернистая структура остается таковой и 

возможна СП; 2) когда рост зерна аномально большой, структура становится 

крупнозернистой и происходит либо быстрый выход из режима СП, либо 

режим СП не реализуется. Роль динамической рекристаллизации при СПД-

испытании важна и заключается в сохранении равноосной формы зерен, а 

также снижении дефектности структуры, накопленной при подготовке 

методами ИПД. 

На основе приведенных данных из различных работ о стадийности кривых, 

эволюционирующей структуре и механизмах можно предположить следующий 

возможный «сценарий» СПД-испытания. 

На ранних этапах деформирования наблюдается упрочнение и 

преобладающее действие механизма ВДС, ЗГС мало (восходящая ветвь на 

кривой растяжения). В зависимости от исходной внутренней структуры 

материала и температурно-скоростных условий испытания может начаться 

динамическая рекристаллизация, либо она подключается чуть позже (кривая 

растяжения постепенно изгибается и может демонстрировать стадию либо со 
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стабильным напряжением течения, либо с его постепенным снижением). 

Предполагается, что при не очень высоких температурах основная роль 

рекристаллизации заключается в завершении подготовки внутренней структуры 

материала к режиму структурной СП – снижении плотности дислокаций в 

зернах, накопленных после подготовки образцов методами ИПД (при этом 

происходит рост зерен), приближении к практически полностью 

рекристаллизованной малодефектной зеренной структуре с равноосной формой 

(исходно удлиненные или изменившие форму в результате действия ВДС зерна 

возвращают равноосную форму). 

Режим структурной СП (стадия на кривой со стабильным напряжением 

течения или с его постепенным снижением) можно охарактеризовать 

следующими признаками: преобладание механизма ЗГС, сопровождающееся 

аккомодационными механизмами ВДС и зернограничной диффузии, ротациями 

и активной сменой соседних зерен; имеет место стабильность структуры 

(сохраняется равноосной мелкозернистой). Стабильность структуры можно 

понимать по-разному: либо все зерна остаются практически неизменными (за 

счет одновременной реализации аккомодационного ВДС и ротаций зерен, когда 

формоизменение зерен в каждый момент времени происходит, но за счет 

постоянных поворотов результирующая деформация зерна близка к нулевой), 

либо продолжает действовать непрерывная динамическая рекристаллизация 

(как отмечалось выше, например, при высоких температурах испытания) с 

полной перестройкой структуры, но при этом последняя остается 

мелкозернистой равноосной. 

Выход из режима структурной СП осуществляется, когда ЗГС перестает 

быть лидирующим механизмом. Последнее может происходить по 

геометрическим причинам (сильное утонение образца, вследствие чего в 

объеме материала образца не остается возможности реализации межзеренного 

скольжения), а также при выходе скорости деформирования из требуемого для 

сверхпластического деформирования диапазона (в силу особенности самого 

эксперимента, приводящей к постоянному понижению скорости деформации), 
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в результате чего нарушается согласованность взаимодействия механизмов (т.е. 

ослабевает ЗГС, возрастает ВДС и возможна активизация динамической 

рекристаллизации). 

Режим структурной СП может быть достаточно длительным, поэтому в 

итоге можно получить хорошие показатели СП (большие относительные 

удлинения); если режим СП реализуется непродолжительное время, то высоких 

показателей удлинений можно не достичь, однако и в этом случае материал 

может испытывать сверхпластические свойства. 

Данные по текстурному анализу при СПД подтверждают действие 

перечисленных выше механизмов и процессов. Внутризеренное скольжение по 

определенным кристаллографическим плоскостям приводит к развитию 

кристаллографической текстуры; скольжение по границам зерен не связано с 

образованием кристаллографической текстуры и приводит к ослаблению или 

рассеиванию текстуры, изначально существовавшей в материале [106, 133, 165, 

171, 212]. Ослабление или рассеивание текстуры оценивается при помощи 

прямых и обратных полюсных фигур по количеству и интенсивности пиков: 

число пиков возрастает, а их интенсивность падает; о рассеивании, как правило, 

говорят тогда, когда распределение ориентаций становится более близким к 

равномерному [131]. Наблюдается следующая тенденция: в изначально 

бестекстурном материале текстура не образуется, а в материале с исходной 

текстурой последняя ослабляется или рассеивается, чему способствует 

действие ЗГС, динамической рекристаллизации и ротаций. При этом 

необходимо отметить, что если при СПД на начальном этапе наблюдается 

стадия упрочнения с преобладанием действия механизма ВДС, то образуется 

текстура растяжения, которая на последующих стадиях при более высоких 

степенях деформирования постепенно исчезает [106, 171], что указывает на 

действие некристаллографического механизма деформирования. 

Приведенная информация свидетельствует о сложности сценариев 

реализации СП-испытания: действуют и оказывают взаимное влияние 

множество механизмов, существенным образом меняется структура материала. 
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Аналогичная ситуация характерна и для технологий, основанных на СП – также 

происходит смена режимов деформирования, ролей механизмов 

деформирования и эволюция структуры. Поэтому крайне актуально создание 

математических моделей материалов, позволяющих это учитывать. 

1.2 Обзор моделей для описания сверхпластического 

деформирования 

Рассмотрим некоторые из предложенных к настоящему времени моделей, 

посвященные описанию сверхпластического деформирования и построенные в 

рамках различных подходов к формулировке определяющих соотношений – 

макрофеноменологического, структурно-механического, термодинамического, 

физического (классы моделей называются соответственно). Необходимо отме-

тить, что зачастую модели построены с использованием нескольких подходов, в 

связи с чем не всегда удается строго отнести их к определенному классу. 

По сути, подавляющее большинство разработанных моделей основывается 

на соотношении (как правило – в первоначальном одноосном варианте), связы-

вающем напряжение   с деформацией  , со скоростью деформации   и учи-

тывающем соответственно деформационное и скоростное упрочнение [11, 211]: 

n mK    . (1.1) 

В соотношении n – показатель деформационного упрочнения, m – параметр 

скоростной чувствительности (чувствительности напряжения   к скорости де-

формирования  ), K – параметр, который в общем случае может зависеть от 

температуры, механизмов деформирования, размера зерна и других микро-

структурных характеристик материала [83]. Соотношение вида (1.1) применя-

ется при построении моделей СП при умеренных температурах [211], когда 

вклад неупругой составляющей в полную деформацию является преобладаю-

щим. В ранних моделях основным полагался один механизм, и СПД описыва-

лось как течение нелинейно вязкой жидкости [83]. В таком случае соотношение 

(1.1) принимает вид: 
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mK   , (1.2) 

предполагающий, что процесс деформирования зависит главным образом от 

скоростных эффектов. Соотношение вида (1.2) также широко используется для 

описания СПД при относительно высоких температурах, при которых преобла-

дает вязкая компонента, поскольку главным механизмом деформирования вы-

ступает ЗГС и диффузионная ползучесть, а роль ВДС преимущественно акко-

модационная. Однако, как отмечается в [107] и показывает обзор результатов 

экспериментальных исследований по СПД, приведенный в подразделе 1.1, от-

сутствие деформационного упрочнения возможно только в сплавах со стабиль-

ной микроструктурой; следует отметить, что во многих СП-сплавах наблюдает-

ся рост зерен и деформационное упрочнение. 

С появлением и развитием экспериментальных исследований по СПД ши-

рокое распространение получили макрофеноменологические модели, для кото-

рых эксперимент является неотъемлемой составляющей и позволяет сформули-

ровать ОС вида (1.1) или (1.2) в терминах макропеременных с ограниченной 

областью их применимости (для конкретного материала при определенном 

диапазоне температурно-скоростных воздействий, виде нагружения, исходном 

состоянии структуры материала и т.д.). Такие модели довольно успешно ис-

пользуются в качестве первого приближения для решения различных приклад-

ных инженерных задач, однако стоит отметить, что они не учитывают в явном 

виде различные физические механизмы процесса и не описывают изменение 

структуры в процессе деформирования, т.е. «не допускают прогнозирования 

поведения материала в изменяющихся деформационных, температурных и 

структурных условиях» [64]. По сути, все модели, построенные на основе соот-

ношения (1.1) или (1.2), представляют собой некоторую аппроксимацию меха-

нических свойств и отличаются формулировкой входящих в них составляю-

щих. Подробные описания механического поведения различных сплавов при 

СПД, эволюционирующей структуры, возможных действующих механизмов и 



 46  

макрофеноменологических теорий содержатся в монографиях [10, 13, 24, 46, 

53, 97 и др.]. 

В качестве одного из распространенных вариантов записи макрофеноме-

нологического соотношения с учетом температуры можно выделить приведен-

ное в работах [149, 150] уравнение: 

1

m
U

ε ζ exp
κθ

 
  

 
A , (1.3) 

где U  – энергия активации, κ  – постоянная Больцмана, θ  – абсолютная темпе-

ратура деформации, А – постоянная материала. Известна также еще одна из-

вестная модификация соотношения (1.3), содержащая зависимость от размера 

зерна d [169, 187]: 

p 1

m
c U

ε ζ exp
d κθ

   
    

   
A , (1.4) 

где р – показатель степени в параметре, содержащем размер зерна, c – констан-

та пропорциональности. 

В работе [187] рассмотрены три различных модели с целью оценки воз-

можности описания и объяснения с их помощью экспериментально получен-

ных результатов по СПД алюминиевого сплава 7475: 1) модель Набарро-

Херринга, 2) модель Эшби-Веррала, 3) модель Хайдена. Первая модель основа-

на на предположении, что кристаллиты могут изменять свою форму за счет ме-

ханизма самодиффузии, обеспечивая деформирование поликристаллического 

материала как вязкой жидкости. В данной модели скорость течения, обуслов-

ленного диффузией, определяется соотношением: 

p 13

L

2

D Eb ζ
ε=14 ,

d kθ E

    
    
    

 (1.5) 

где LD  – коэффициент диффузии в зернах, b – модуль вектора Бюргерса, E  – 

модуль Юнга. Согласно этой модели значение параметра скоростной чувстви-

тельности равно 1, что выше любого из значений этого параметра, полученных 
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в экспериментах по СПД. Также отмечается, что данная модель обычно исклю-

чается из рассмотрения при описании СПД, поскольку предсказывает более 

низкие скорости деформирования по сравнению с экспериментальными данны-

ми (почти на порядок). 

Вторая и третья модели основываются на предположении, что основным 

механизмом деформирования является ЗГС, сопровождающееся различными 

аккомодационными процессами. Согласно второй модели аккомодация ЗГС ре-

ализуется за счет диффузионного течения (диффузионного массопереноса 

вдоль границ или через зерна по аналогии с ползучестью Набарро-Херринга и 

Кобла); предполагается, что форма зерен сохраняется равноосной за счет смены 

соседних зерен, происходящей при больших степенях удлинений. В данном 

случае соотношение для описания скорости деформации принимает вид: 

n

gb

L2

L

3.3δD100 0.2γ
ε= ζ – D 1+ ,

kθd d dD

  
  

   
 (1.6) 

где   – атомный объем, γ  – поверхностное натяжение, 
0.2γ

d
 – пороговое 

напряжение, при котором происходит смена соседних зерен, 
gbD  – коэффици-

ент диффузии по границам зерен, δ  – ширина границ зерен. Отмечается, что 

данная модель более точно описывает связь скорости деформирования и 

напряжения по сравнению с первой моделью.  

Третья модель (Хайдена) основывается на предположении, что аккомода-

ция ЗГС реализуется за счет ВДС. Уравнение имеет следующий вид: 

2 2

gb6

L

L

3.3δDEb b ζ
ε=1.2 10 D 1+ .

kθ d E dD

    
     

     
 (1.7) 

Отмечается, что большинство моделей построены в рамках данного предполо-

жения. Например, авторами работы [186] на основе результатов многочислен-

ных экспериментальных исследований по СПД различных мелкозернистых 

сплавов было определено, что ВДС – наиболее вероятный аккомодационный 

механизм ЗГС при СПД мелкозернистых материалов, и сформулировано фено-
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менологическое соотношение. Однако из всех существующих моделей такого 

типа для сплава 7475 наиболее хорошее соответствие результатов эксперимен-

тальным данным дает модель Хайдена [187]. Значение параметра скоростной 

чувствительности, полученное с помощью этой модели, равно 0.5, что близко к 

значению этого параметра, полученному из эксперимента при размере зерна 13 

мкм (т.е. результаты согласуются только при достаточно крупном размере зер-

на). Данная модель не позволяет объяснять изменение значения параметра ско-

ростной чувствительности при изменении размера зерен.  

Поскольку представленные выше модели, основанные на рассмотрении 

отдельных механизмов, не способны в полной мере описать полученные экспе-

риментальные данные, авторы [187] предложили свою модель. Они предполо-

жили, что механизмы деформирования меняются с изменением размера зерен. 

Согласно этой модели аккомодация ЗГС происходит по двум механизмам – 

диффузионное течение и ВДС. Эти два аккомодационных процесса независимы 

и конкурируют друг с другом, в результате чего напряжения, концентрирую-

щиеся в тройных стыках, релаксируют более быстро. Согласно предложенной 

модели скорость деформирования для СПД определяется как  

ε =ε ε ,gbs gbs gbs

A V slip   (1.8) 

где первое слагаемое описывается по модели Эшби-Веррала с помощью соот-

ношения (1.6), а второе слагаемое – по модели Хайдена с помощью соотноше-

ния (1.7). Наблюдается хорошее соответствие экспериментальных данных и ре-

зультатов, полученных на основе этого соотношения. 

В [160] рассматривается поведение СП-сплава Pb-62%Sn, подтверждается 

сигмоидальная зависимость между напряжением и скоростью деформации, на 

основе которой можно выделить три области: при низких напряжениях и ско-

ростях деформации, при умеренных (обычно связывается с СП) и при высоких 

(в данной области обычно активно действует ВДС и при таких условиях СП не 

наблюдается). В статье особое внимание уделяется первым двум областям: 

определены значения энергии активации деформирования, близкие по величине 
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к энергии активации решеточной самодиффузии и зернограничной самодиффу-

зии соответственно. Авторами показано, что полученные результаты не соот-

ветствуют полностью ни одной из имеющихся моделей СП (в т.ч. моделям 

Эшби-Веррала и Хайдена). В связи с последним и с учетом рассчитанных зна-

чений энергии активации предполагается, что в первой и второй областях пре-

обладает действие различных механизмов и при переходе между областями 

происходит смена механизмов деформирования. 

В [107] предложены соотношения для описания СПД медного сплава, учи-

тывающие влияние деформационного упрочнения, которое связано с ростом 

зерен. Предложено соотношение для описания роста зерен, вызванного дефор-

мацией, в виде функции от деформации и скорости деформации. С помощью 

определяющего соотношения (ОС), содержащего размер зерна, вычисляется 

параметр деформационного упрочнения. Результаты показывают, что при низ-

ких скоростях деформирования (первая область кривой  ) рост зерен вызы-

вает значительное упрочнение (высокая скорость роста зерен дает большое зна-

чение параметра деформационного упрочнения), что компенсирует низкую 

скоростную чувствительность (чувствительность напряжения к скорости де-

формации) и предотвращает резкое развитие шейки. При этом отмечается, что 

предположение об отсутствии деформационного упрочнения справедливо 

только для материалов со стабильной микроструктурой; во многих СП-сплавах 

наблюдается рост зерен, а следовательно – и деформационное упрочнение. В то 

время как стабильная микроструктура обычно считается важным условием для 

высоких показателей СП, ограниченный рост зерен при низких скоростях де-

формации может способствовать более однородному утонению образца и при-

вести к расширению интервала скоростей деформирования, при которых 

наблюдает СП. 

Близкие по виду и структуре соотношений к макрофеноменологическим 

реологические структурно-механические теории позволяют отразить зависи-

мость поведения материала от температуры и скорости деформирования. В та-

ких моделях в качестве одного из базовых элементов используется нелинейно-
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вязкий элемент (НВЭ), т.к. в случае СПД связь между напряжениями и скоро-

стью деформации нелинейная. ОС для такого элемента, как правило, записыва-

ется в виде (1.1) или (1.2). Основная задача таких ОС – описать сигмоидальную 

кривую зависимости напряжения от скорости деформаций при СП. 

В работе [209] предложена модель на основе структурно-механического 

подхода. Анализируется механический отклик для трех различных вариантов 

соединения вязких элементов (последовательное, параллельное и комбиниро-

ванное (Рис. 1.2)) с целью построения структурно-механической модели, обес-

печивающей удовлетворительное соответствие получаемых с ее помощью ре-

зультатов сигмоидальной зависимости напряжения течения от скорости дефор-

мирования, характерной для СП. 

 

Рис. 1.2. Различные варианты соединения вязких элементов: (а) последовательное соединение, (б) 

параллельное соединение, (в) комбинированное соединение [209] 

 

Показано, что последовательная (а) и параллельная (b) схемы не способны опи-

сать сигмоидальный характер кривой  , а комбинированная (смешанная) 

схема (в) позволяет описать сигмоидальную кривую с достаточной точностью. 

В [6] приведены результаты по определению областей значений параметров, 

соответствующих сигмоидальной кривой, для смешанного соединения трех 

НВЭ. 
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В статье [8] представлен вариант модели, имеющей феноменологический 

характер с элементами структурно-механического подхода. Для описания из-

менения микроструктуры материала в процессе деформирования вводится па-

раметр – средний размер зерна, характеризующий текущее состояние микро-

структуры. Для каждого диапазона размера зерен задается свой закон измене-

ния этих размеров, совокупность изменений для всех диапазонов на каждом 

временном интервале определяет изменение функции распределения, а следо-

вательно – и изменение среднего размера зерна. В модели рассматривается три 

варианта размеров зерен (малые, средние и крупные) и соответствующие им 

три механизма изменения размеров зерен (температурный рост зерен, деформа-

ционный рост зерен и измельчение зерен) (Рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3. Схематичное изображение функции распределения зерен по размерам и соответствующих 

механизмов изменения размеров зерен [8] 

 

Для того, чтобы получить уравнение, связывающее механические характе-

ристики процесса с параметром микроструктуры, предлагается одномерная мо-

дель последовательно соединенных элементов – вязкоупругого (обобщенное 

тело Максвелла с учетом температуры) и «сверхпластического» (любая модель 

СПД, учитывающая размер зерна). Данная модель численно реализована и про-

тестирована, обсуждаются вопросы об оптимальных условиях протекания СП и 

об особенностях процессов, близких к СП (при нарушении некоторых из усло-

вий). 

В статье [68] рассмотрены особенности реологического поведения метал-

лов в реальных термомеханических процессах (акцент делается на процессах 
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обработки металлов давлением (ОМД)). Приводится классификация типов про-

цессов деформирования в зависимости от температуры: пластический, вязко-

пластический, вязкий. Также отмечается, что важным фактором, который опре-

деляет реологическое состояние материала, является тип его структуры. Пред-

ставлена классификация материалов по типу структуры (в зависимости от 

среднего размера зерна), температурно-скоростным условиям (при повышен-

ных температурах более 0.5Tm) и характерному реологическому состоянию 

(пластическое, вязкопластическое, сверхпластическое, вязкое). Указывается, 

что СП материалы можно рассматривать как вязкопластические, поскольку 

они, хотя и могут пластически деформироваться, но роль внутризеренной сдви-

говой деформации – в основном аккомодационная и вклад пластической ком-

поненты в полную деформацию небольшой; преобладает вязкая компонента, 

поскольку главным механизмом деформирования является ЗГС и диффузион-

ная ползучесть. Предлагается реологическая модель, которая, как отмечают ав-

торы, позволяет удовлетворительно описывать вязкопластическое и сверхпла-

стическое деформирование материала (при отсутствии деформационного 

упрочнения) в широком диапазоне скоростей деформации со стабильной ис-

ходной мелкозернистой и ультрамелкозернистой структурой. ОС реологиче-

ской модели включает обобщенный структурный параметр, который обычно 

характеризует средний размер зерна. Отмечается, что в реальных технологиче-

ских процессах структура претерпевает существенные изменения – в фазовом 

составе, размере фаз и зерен, поэтому в структуру модели необходимо вводить 

кинетическое соотношение, которое позволило бы учесть эволюцию структуры. 

Предложено эволюционное соотношение для обобщенного структурного пара-

метра в случае СПД и уравнение для описания динамической рекристаллизации 

при вязкопластическом деформировании крупно- и среднезернистых материа-

лов. 

Термодинамические модели позволяют описывать энергетическое взаимо-

действие элементов, переходные процессы и рассматривать устойчивость 

структуры. Термодинамические теории СП О.Б.Наймарка [44, 45], 
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В.В.Зильбершмидта [21] содержат описание процесса в рамках статистико-

термодинамического подхода. Полагается, что в режиме стабильного СП тече-

ния сохраняется постоянный уровень пористости (одни поры зарождаются в ре-

зультате проскальзывании зерен, другие схлопываются). Увеличение объема 

пор связывается с выходом из СП и разрушением, их уменьшение – с перехо-

дом к другим механизмам деформирования с потерей СП. 

В работе [39] предложена двухуровневая термодинамическая модель (в 

рамках теории фазовых переходов Ландау) для описания формирования струк-

туры и субструктуры металлов в процессе обработки их методами интенсивной 

пластической деформации (ИПД). Вводятся две пары термодинамических пе-

ременных, одна из которых характеризует состояние границ зерен, а другая – 

состояние границ субзерен. Проанализирована зависимость характеристик 

структуры и субструктуры от параметров модели и внешнего напряжения. 

В ряде работ [2, 3, 25-28, 61-64 и др.] представлена модель, описывающая 

поведение алюминиевых сплавов при СПД, реализуемом в условиях динамиче-

ской рекристаллизации. В предыдущем разделе диссертации приведена клас-

сификация видов СП и терминология, предлагаемая различными авторами; в 

рамках цитируемых выше работ используется термин «динамическая» СП, от-

личающаяся от структурной тем, что наблюдается в материалах с неподготов-

ленной структурой (например, литой или слабо деформированной [63, 64]). При 

динамической СП происходит процесс формирования равноосной ультрамелко-

зернистой структуры путем нагрева и деформирования, который тесно связан с 

резкой структурной перестройкой [64]. В перечисленных работах такой процесс 

называют структурным фазовым переходом, реализующимся в алюминиевых 

сплавах путем динамической рекристаллизации. В результате структура стано-

вится благоприятной для реализации ЗГС и СП. При различных температурно-

скоростных условиях могут наблюдаться разные структурные состояния: круп-

нозернистое нерекристаллизованное и рекристаллизованное, мелкозернистое 

нерекристаллизованное и рекристаллизованное и переходные состояния. В свя-
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зи с вышесказанным при рассмотрении и моделировании привлекаются поло-

жения и соотношения теории неравновесных фазовых переходов. 

В [63] отмечается, что для описания процесса СПД не должна применяться 

только лишь модель нелинейно-вязкой среды, как зачастую это делается при 

макрофеноменологическом и структурно-механическом подходах, важно учи-

тывать пограничные для СП области. В [62] впервые рассмотрена задача по 

определению условий перехода в СП-состояние алюминиевых сплавов [63]. 

Принимается уравнение состояния вида: 

ζ=ζ(θ, ε, ε)  (1.9) 

и формулируются условия реализации СП, которым должно удовлетворять од-

ноосные напряжение ζ  как функция температуры θ , одноосных деформации ε  

и скорости деформации ε . Выявлены температурные и скоростные диапазоны, 

в которых кривые ζ – ε , полученные в изотермических условиях, отклоняются 

от монотонного характера и возникают точки бифуркации. Принимается, что 

область неустойчивости в виде ниспадающей ветви немонотонности характери-

зует СП, признаками которой являются пониженные напряжения и очень боль-

шие (по сравнению с деформированием в обычном режиме пластичности) пре-

дельные деформации. 

В статье [26, 28], как и в [61, 62], принимается, что СП – особое структур-

но-неустойчивое состояние деформируемого материала, которое возникает в 

условиях неравновесного структурного фазового перехода. Для формулировки 

уравнения состояния использована аналогия с условием минимума потенциала 

катастрофы сборки, оно дополнено эволюционными уравнениями для управ-

ляющего параметра и внутренних параметров состояния. Одной из основных 

задач является анализ поведения функций отклика, к которым, в первую оче-

редь, можно отнести удельную теплоемкость и энтропию. Проведенный анализ 

удельной теплоемкости показывает, что ее приращение в температурно-

скоростном интервале СП имеет пикообразный характер, что подтверждает 

наличие структурного фазового перехода и находится в качественном соответ-
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ствии с известными дилатометрическими испытаниями. В результате исследо-

вания поведения производства энтропии в диапазоне СП получено, что «мини-

мизации энтропии отвечает образование упорядоченной равноосной ультра-

мелкозернистой структуры, позволяющей прогнозировать возникновение 

структурной ситуации, способствующей осуществлению механизма зерногра-

ничного проскальзывания» [26, с.121]. Другими словами, осуществляется про-

цесс оптимального структурообразования, который сопровождается выделени-

ем открытой системой энтропии в условиях, отличных от термодинамического 

равновесия. Приведены примеры сопоставления модельных и эксперименталь-

ных данных на примере алюминиевого сплава АМг5. 

В работе [3] в рамках предложенной модели [61] проводится установление 

особенностей развития фазовых переходов с использованием функции удель-

ной теплоемкости. С помощью уравнения Фоккера–Планка проведен анализ 

механизмов деформирования, характерных для СП и пограничных метаста-

бильных состояний; показано, что зернограничное проскальзывание является 

основным механизмом СП, а диффузионные процессы активируются в метаста-

бильных состояниях. 

В [25] рассматривается задача исследования устойчивости и локализации 

растяжения цилиндрического стержня с круговым поперечным сечением из 

алюминиевого сплава с неподготовленной структурой. Постановка задачи со-

держит уравнения равновесия, кинематические соотношения, условие несжи-

маемости, ОС и уравнение состояния. Постановка задачи приведена к диффе-

ренциальному уравнению относительно вариаций скоростей радиального 
ρδv  и 

осевого zδv  перемещений. Потеря устойчивости определяется как нарушение 

равномерности пластического деформирования и выражается в появлении ло-

кального утонения – шейки. В момент начала утонения определены явные вы-

ражения для вариаций скоростей перемещений (в функцию ρδv  входит пара-

метр, который характеризует протяженность шейки) и деформаций, получено 

поле вариаций напряжений. Проведены численные расчеты для различных 
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промышленных алюминиевых сплавов (АМг5, 1561 (АМг61), Д18Т и АК8), 

подтверждены экспериментально установленные результаты о возникновении 

«бегающей шейки»: определены критические значения протяженности шеек, 

при которых происходит потеря устойчивости. 

В последние десятилетия широкое распространение получил физический 

подход. Построение ОС в физических теориях начинается с физического анали-

за исследуемого процесса, установления микромеханизмов, введения ответ-

ственных за микромеханизмы микрообъектов – «носителей» механизмов де-

формирования, микродефектов кристаллической решетки (вакансий, межузель-

ных атомов, дислокаций, дисклинаций, зачастую рассматриваются их контину-

альные аналоги) и соответствующих параметров. Затем формулируются эволю-

ционные соотношения, описывающие взаимодействие введенных механизмов и 

«носителей» на основе физических представлений, и применяется процедура 

осреднения по некоторому представительному объему (ПО). На заключитель-

ном этапе, как и в предыдущих подходах, для определения физико-

механических характеристик материала осуществляется идентификация и ве-

рификация параметров моделей с использованием экспериментальных данных. 

Приведенная в предыдущем разделе диссертации информация по результатам 

экспериментальных исследований свидетельствует о сложности сценариев реа-

лизации СП-испытания: действуют и оказывают взаимное влияние множество 

механизмов, существенным образом меняется структура материала. Поэтому 

при построении физической модели в условиях многофакторности крайне важ-

ным является решение вопроса о выделении ключевых механизмов на основе 

имеющихся экспериментальных представлений об СП, которые проявляются на 

уровне отдельных зерен, их конгломератов, границ, тройных стыков, иденти-

фикации этих механизмов и корректном переносе их действия на макроуровень 

(уровень описания материала или образца) [56]. 

Приведенный в предыдущем разделе диссертации анализ эксперименталь-

ных данных подтверждает, что преобладающим механизмом СПД является 

ЗГС, однако важную роль играют и другие механизмы и процессы: ВДС, зерно-
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граничная диффузия, ротации кристаллитов; наряду с ними существенное зна-

чение может иметь динамическая рекристаллизация. В результате детального 

изучения ЗГС на бикристаллах с привлечением электронно-микроскопических 

исследований был установлен факт существования в границах зерен зерногра-

ничных дислокаций (ЗГД) [23, 52]. В этом случае граница состоит из областей 

«хорошего соответствия» и ЗГД, движение которых может происходить путем 

скольжения и переползания. ЗГД подразделяются на два основных типа: соб-

ственные («внутренние») и несобственные («внешние», «наведенные», «избы-

точные», «внесенные»). Собственные ЗГД изначально существуют в границе и 

являются неотъемлемым элементом ее структуры: они подстраивают структуру 

границы к конкретной разориентировке зерен и обеспечивают минимум энер-

гии границы при отклонении ориентаций решеток соседних зерен от специаль-

ной (т.е. при которой существует периодически повторяющаяся конфигурация 

упорядоченной совокупности совпадающих узлов). В этом смысле собственные 

ЗГД способствуют образованию близкой к равновесной структуры границ зе-

рен. Несобственные ЗГД по своему определению не являются элементами рав-

новесной структуры: они образуются в результате взаимодействия границы с 

решеточными дислокациями (РД) (границы выступают в роли источников и 

стоков РД) [9, 12, 23, 37, 47 и др.]. Границы зерен могут являться также актив-

ными источниками и стоками вакансий (источниками и стоками являются ЗГД, 

ЗГД скользят или переползают в плоскости границы, вакансии зарождаются и 

поглощаются ядрами ЗГД в процессе их движения [24]). Роль границ может ме-

няться в зависимости от температуры. При повышенных температурах процес-

сы поглощения и испускания РД/ вакансий развиваются более активно, что 

приводит к разупрочнению граничных областей (увеличению скорости возвра-

та и ЗГС), и тем более интенсивному, чем больше при высоких температурах 

протяженность зернограничных областей. При пониженных температурах дей-

ствие границ зерен носит упрочняющий характер и связано с барьерным эф-

фектом. 
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При переходе от описания ЗГС бикристаллов к поликристаллам основные 

закономерности сохраняются, но возникает проблема: граница в поликристалле 

выходит уже не на свободную поверхность, а в линию тройного стыка – кон-

такта с другой парой зерен. Большинство моделей СП различаются тем, какое 

предположение принято о способе «преодоления» тройного стыка (т.е. каким 

образом обеспечивается совместность сдвигов по границам, встречающимся в 

рассматриваемом тройном стыке) [56]. Обзоры таких моделей приведены, 

например, в [115]; в [56] отмечается, что несмотря на различные способы, базо-

вым для формулировки ОС для описания СПД, по сути, является одно и то же 

макрофеноменологическое соотношение (вида (1.1), (1.2) или их модификации, 

например, (1.3)–(1.8) и др). В [56] приводится критический анализ таких моде-

лей и перечисляются их основные недостатки: неполный набор параметров (для 

совершенно разных материалов эти параметры будут одинаковыми); такие мо-

дели не позволяют описать сигмоидальную кривую   (отмечается, что в 

лучшем случае они позволяют установить касательную к кривой в точке пере-

гиба и только при условии равенства максимального значения параметра ско-

ростной чувствительности 0.5). Упоминается о модели Эшби-Веррала (описа-

ние приведено выше), которая воспроизводит характер кривой (точку переги-

ба); однако в основе этой модели лежит «искусственно сконструированный 

процесс перестановки зерен в ансамбле из четырех зерен», который соответ-

ствует двумерному случаю без возможности обобщения на трехмерный случай 

[56], и значение параметра скоростной чувствительности в точке перегиба рав-

но 1, что не соответствует реальному физическому процессу (ключевым меха-

низмом является ЗГС с аккомодацией за счет диффузионного течения). 

В [56] отмечается также, что модель должна позволять описывать стадию 

перехода к режиму стабильного течения (режиму СП), сам режим СП и его 

продолжительность (т.е. ресурс СПД). Авторы указывают, что им не известны 

работы, в которых бы моделировался вход в режим СП, большинство моделей 

посвящено описанию самого режима СП. Указывается, что моделей, описыва-

ющих ресурс СПД, практически нет. Модели, при построении которых пред-
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принимается попытка описать ресурс СПД, как правило, основаны на связи де-

формации с накоплением поврежденности в материале на стадии, характеризу-

ющей режим СП: «при низких скоростях деформации – это поры, сформиро-

ванные диффузионными потоками вакансий, при высоких скоростях – микро-

трещины, возникающие при слиянии головных дислокаций скоплений ЗГД, не 

успевающих релаксировать известными способами при столь высоких скоро-

стях» [56]. Ниже представлено описание модели СПД в серии работ А.И. Пше-

ничнюка, А.П. Жиляева и соавторов с вариантом решения перечисленных выше 

проблем. 

Авторы [20, 56] отмечают, что различные материалы, испытанные при раз-

ных условиях и проявляющие СП, объединяет отсутствие условий для разру-

шения (отсутствие условий для локализации деформации): деформация на мак-

роуровне (в пределах образца) должна осуществляться однородно, при этом на 

мезоуровне (уровне зерна) такой однородности нет. Для того чтобы достичь 

однородности на макроуровне, процесс деформирования должен складываться 

не в виде суперпозиции независимых процессов, происходящих в разных ча-

стях образца, а быть единым (когерентным). Последнее можно обеспечить пу-

тем введения полос кооперативного зернограничного проскальзывания (КЗГП), 

которые представляют собой «объединение отдельных участков течения», в ре-

зультате чего «деформация осуществляется посредством согласованного сдвига 

вдоль поверхностей, проходящих через все поперечное сечение образца и пре-

дельно близких к плоскостям с максимальными сдвиговыми напряжениями» 

[56, 57]. Наличие таких полос КЗГП установлено экспериментально: объедине-

ние отдельных участков течения в полосы КЗГП происходит при достижении 

стадии стабильного течения, что является признаком выхода на режим СП. 

Предложена модель СПД [55, 57], важнейшим элементом которой является 

определение количества полос КЗГП и условий их формирования. В основе мо-

дели лежит соотношение, связывающее скорость деформации образца со ско-

ростью сдвига в полосе КЗГП и включающее средний размер зерен. Главное 

отличие данной модели от других состоит в учете дополнительного фактора, 
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определяющего отношение среднего числа активных при рассматриваемых 

условиях нагружения полос к общему количеству потенциально возможных. 

Формулируются условия локальной миграции границ и определяется число по-

лос, которое можно сформировать из них. Отмечается, что учет данного факто-

ра позволяет определять «интервал СПД в пространстве параметров материала 

и условий нагружения». Показано, что при заданной температуре испытания 

существует максимально возможное значение размера зерен, и в материалах, в 

которых размер зерна превышает это значение, полосы КЗГП не образуются и 

режим СП не реализуется. Также оценивается интервал напряжений, при кото-

рых формируются полосы и возможна СП. 

В более поздней работе [54] в рамках модели КЗГП рассмотрен вопрос об 

определении ресурса СПД – величины деформаций до разрушения. Получено 

соотношение для предельной деформации исходя из соображений, что продол-

жительность процесса деформирования зависит от степени однородности про-

филя поперечного сечения образца: локализация деформации в некотором се-

чении образца и развитие шейки приводит к разрушению. Изменение любого 

поперечного сечения связывается с числом полос КЗГП, которые пересекают 

данное сечение. При этом если полосы распределены однородно по длине об-

разца или масштаб неоднородности распределения полос намного меньше те-

кущей ширины образца, то не будет происходить локализации деформации. Ес-

ли же масштаб неоднородности сопоставим с текущей шириной образца, то 

формируется локализация течения и появляется шейка. 

Интересна еще одна концепция – нелинейная многоуровневая теория пла-

стического деформирования, развитая В.Е. Паниным и коллегами. К примеру, в 

работах [17, 19, 48] представлены результаты исследований ЗГС в поликри-

сталлах свинца и свинцовых сплавах при разных температурах, подтверждаю-

щие его многоуровневую природу, и теоретическое описание данного механиз-

ма в рамках соответствующей многоуровневой теории поворотных мод дефор-

мации. В последние годы теория расширяется и для случая СП [18]. 
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В работах [16, 125] предложены теоретические модели для описания эф-

фектов упрочнения и разупрочнения в нанокристаллических материалах при 

СПД. В рамках предложенных моделей тройные стыки выступают в качестве 

препятствий скольжению зернограничных дислокаций (ЗГД). В работе [16] рас-

сматривается коллективное поведение ЗГД, приводящее к образованию и 

накоплению дислокаций, локальной миграции тройных стыков и инициирова-

ния ВДС. В работе [125] рассматривается взаимосвязь механизмов ЗГС и рота-

ций: предполагается, что многократное разделение ЗГД в тройных стыках при-

водит к их движению вдоль смежных границ. В результате формируются дис-

локационные стенки, что приводит к поворотам кристаллических решеток зе-

рен. 

Положения теории неравновесных границ зерен используются в работах 

[78, 79, 82 и др.]. В [79] приведены основные положения теории неравновесных 

границ зерен, опирающиеся на первые представления о неравновесных грани-

цах, изложенные в работе М.В. Грабского, Р. Корского, и на введение самого 

термина «неравновесные границы» в работе П.Памфри и Г.Глейтера. Отмечает-

ся, что в ряде работ в качестве меры неравновесности используют энергию гра-

ницы (при заданных внешних условиях равновесная граница обладает миниму-

мом свободной энергии, неравновесная граница обладает избыточной энерги-

ей); подвижность атомов выше в границах с высокой энергией, чем в границах 

с низкой энергией, что означает различие в их структурах и свойствах (диффу-

зионных). В работе [79] в качестве меры неравновесности границы предлагает-

ся использовать свободный объем, поскольку область границы зерна в силу ее 

меньшей атомной упорядоченности обладает некоторым избыточным объемом 

по сравнению с идеальной кристаллической решеткой (геометрически необхо-

димый свободный объем при нуле абсолютной температуры – исходный уро-

вень неравновесности границы, неравновесная граница – граница с избыточным 

(по отношению к геометрически необходимому) свободным объемом, образо-

вавшимся вследствие попадания в границу других дефектов). Энергия границы 

слабо зависит от величины свободного объема, при этом величина диффузион-
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ной проницаемости зависит довольно сильно – введение небольшой плотности 

решеточных дислокаций в границу не приводит к существенному повышению 

ее свободной энергии, но может привести к значительному изменению диффу-

зионной проницаемости границы (при повышении энергии границы на 20% ко-

эффициент диффузии повышается в 150 раз при температуре 0.5Тпл) [78]. На 

меру неравновесности границы влияют внешние воздействия (приложенные 

силы, температура) и структура материала (внутризеренные области, тройные 

стыки, субструктура и т.д.). Приведено описание модели и сопоставление полу-

ченных результатов с экспериментальными данными для алюминиевого и маг-

ниевого сплавов [79, 82]. 

В статье [81] рассмотрены вопросы, связанные со стадийностью кривых 

растяжения, полученных в условиях СП. Отмечается, что в общем случае мож-

но выделить три основных стадии – упрочнения, стабильного течения и 

разупрочнения (для удобства стадию упрочнения можно разделить на подста-

дии – интенсивного упрочнения и слабого упрочнения). Представлена модель, 

которая позволяет описать и объяснить стадию интенсивного упрочнения при 

СПД. Получены соотношения, описывающие зависимость параметров упроч-

нения от скорости деформирования, температуры и характеристик структуры 

материала. В качестве характеристики структуры используется размер зерна, 

соотношение для роста зерен при СП описывается степенной зависимостью. 

Полагается, что при наличии притока в границу РД последние трансформиру-

ются в ДОНы, представляемые скользящими (их можно назвать ЗГД) и нор-

мальными компонентами (создающими стыковые дисклинации) делокализо-

ванных дислокаций; при этом отмечается, что внутренние напряжения вблизи 

границ зависят только от ДОНов и скользящих компонент. Предлагается соот-

ношение для некоторого критического значения размера зерна, для материала с 

меньшим размером зерна преобладают ДОНы, с большим критического – 

скользящие компоненты; сформулированы соотношения для напряжений для 

каждого случая. 



 63  

В целом, подытоживая приведенные в данном разделе сведения, можно 

отметить, что в основе подавляющего большинства известных моделей лежит 

макрофеноменологическое соотношение вида (1.1) или (1.2). Исторически пер-

вые макрофеноменологический и реологический структурно-механический 

подходы активно развивались параллельно с накоплением экспериментальных 

данных по СПД. С помощью первого из этих подходов сформировалась мощ-

ная описательная база по СПД и его особенностям для различных материалов, 

второй подход позволил классифицировать реологическое поведение материа-

лов на разные виды в зависимости от его особенностей, проявляемых при раз-

личных температурно-скоростных условиях и характеристиках структуры. Та-

кие модели нашли успешное применение в качестве первого приближения для 

решения широкого круга прикладных инженерных задач и позволили расши-

рить представление о природе СП. Однако стоит отметить, что такие модели не 

обладают прогнозными свойствами и не позволяют описать поведение матери-

ала в изменяющихся деформационных, температурных и структурных услови-

ях. Можно выделить следующие основные причины последнего: 1) указанные 

модели не способны описать всю сигмоидальную кривую зависимости напря-

жения от скорости деформации, а только точку перегиба (т.е. режим СП без 

рассмотрения переходных процессов); 2) все соотношения модели формулиру-

ются в терминах макропеременных, а значит – имеют ограниченную область 

применимости (для конкретного материала при определенном диапазоне тем-

пературно-скоростных воздействий, виде нагружения, исходном состоянии 

структуры материала и т.д.); при этом стоит отметить, что модели, с помощью 

которых при одинаковых параметрах описывается СПД совершенно различных 

материалов, вызывают вопросы; 3) такие модели не содержат явного описания 

физических механизмов деформирования и эволюционирующей структуры. 

Весьма существенным является тот факт, что в некоторых моделях данных 

классов рассматривается только двумерная картина течения без обсуждения 

возможности ее обобщения на трехмерный случай. 
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Все перечисленные выше особенности можно отнести и к термодинамиче-

ским моделям СПД. Их основное отличие состоит в том, что с привлечением 

аппарата термодинамики они позволяют описывать переходные процессы 

(определять условия реализации режима СП, а также перехода к режиму и вы-

хода из него) и рассматривать вопросы об устойчивости структуры. Однако по-

лученные соотношения также опираются на макропараметры и не описывают 

явно механизмы и изменяющуюся структуру. По сути, различие реологическо-

го структурно-механического и термодинамического подходов состоит в сле-

дующем: в первом подходе диапазоны, для которых характерно то или иное по-

ведение материала, определяются на основе анализа экспериментальных дан-

ных; во втором подходе диапазоны устанавливаются как следствие построений 

соотношений модели и являются эволюционными параметрами. 

Основное отличие и главное преимущество физического подхода, интен-

сивно развивающегося в последние 20-30 лет, состоит в возможности явного 

описания механизмов и эволюции структуры материала. Приведенный обзор 

физических моделей, которые удалось найти автору диссертации, позволяет за-

ключить, что данный подход применительно к описанию СПД еще недостаточ-

но развит. Весьма актуальной задачей остается формулировка физически обос-

нованных соотношений, позволяющих описывать изменение роли механизмов 

и эволюцию структуры материала (стадийность СПД – вход в режим СП, ре-

жим СП и выход из него). 
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2. Трехуровневая математическая модель для описания неупругого 

деформирования представительного объема поликристаллического 

материала с учетом зернограничного скольжения 

2.1 Концептуальная постановка и общая структура 

математической модели 

На основе обзора экспериментальных данных, приведенного в предыду-

щем разделе, можно выделить два основных исходных требования для реализа-

ции структурной СП: 1) определенное состояние внутренней структуры мате-

риала: приблизительно однородная структура, значительную часть которой со-

ставляют рекристаллизованные равноосные измельченные зерна с высокоугло-

выми границами; 2) определенные диапазоны термомеханических воздействий 

– температура и скорость деформирования. Спектр материалов, для которых 

возможна структурная СП, весьма широк: в основном к ним относятся много-

компонентные близкие к однофазным и двухфазные сплавы с различной ато-

марной структурой фаз с размером зерна менее 10 мкм. Также относительно 

широкими являются характерные для структурной СП диапазоны гомологиче-

ских температур (0.4–0.8) и скоростей деформирования (10
–5

  10
–1

 с
–1

). При по-

строении модели ограничимся рассмотрением близких к однофазным алюми-

ниевых сплавов (успешно использующихся в авиастроении) при гомологиче-

ских температурах 0.4–0.6 (и соответствующих скоростях деформирования), 

демонстрирующих при стандартных испытаниях в режиме СП стадийность за-

висимости напряжений от деформаций. Разрабатываемая модель должна позво-

лять описывать наблюдаемые в экспериментах: стадийность кривой растяжения 

(вход в режим СП и сам режим СП), пониженные по сравнению с обычным ре-

жимом деформирования напряжения на макроуровне, чувствительность полу-

чаемых макронапряжений к скорости деформации, смену взаиморасположений 

кристаллитов, рассеивание текстуры (ФРО после деформирования становится 

однородной). 
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Как показывает анализ экспериментальных данных, при рассматриваемых 

температурно-скоростных условиях в качестве основных механизмов деформи-

рования с переходом в режим структурной СП выступают дислокационные ме-

ханизмы – ВДС и ЗГС (последний – лидирующий в режиме структурной СП). 

Другими значимыми процессами при СПД являются зернограничная диффузия, 

ротации кристаллитов, динамическая рекристаллизация. Важной задачей пред-

ставляется описание основных механизмов ЗГС и ВДС с учетом их взаимовли-

яния и изменения ролей в процессе деформирования. Необходимо отметить, 

что в выбранных для исследования сплавах частицы играют важную роль, в 

первую очередь – ограничивая рост зерен и обеспечивая стабилизацию зерен-

ной структуры для реализации СПД: в рассматриваемых сплавах при умерен-

ных гомологических температурах (0.4–0.6) наблюдается ограниченный рост 

зерен, динамическая рекристаллизация протекает не во всем объеме материала 

с полной перестройкой структуры в течение всего процесса деформирования, а 

локально – только в областях материала, содержащих нерекристаллизованные 

зерна (после трансформации всех нерекристаллизованных зерен в рекристалли-

зованные процесс динамической рекристаллизации завершается). Разрабатыва-

емая модель также пригодна и для описания СПД двухфазных сплавов, в этом 

случае стабилизация зеренной структуры будет связана с ограничением роста 

зерен одной фазы присутствием второй фазы. Включение в дальнейшем в 

структуру разрабатываемой модели подмодели динамической рекристаллиза-

ции позволит более физически обоснованно описать эволюционирующую 

структуру при рассматриваемых температурно-скоростных условиях, а также 

при более широких температурно-скоростных диапазонах (к примеру, высоко-

температурную СП, при которой динамическая рекристаллизация осуществля-

ется в ходе всего процесса деформирования с полной перестройкой структуры). 

Однако создание модели для описания рекристаллизации представляет собой 

отдельную, весьма сложную проблему, выходящую за рамки настоящего дис-

сертационного исследования. Для учета изменения размеров и свойств зерен в 
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процессе рекристаллизации в предлагаемой работе используются приближен-

ные аппроксимационные соотношения. 

При построении модели используется многоуровневый подход, основан-

ный на введении в ее структуру внутренних переменных. Внутренние перемен-

ные, в качестве которых используются тензорзначные переменные, представ-

ляют собой параметры, отражающие структуру и механизмы деформирования 

мезо- и микроуровней [73]. Введенные внутренние переменные являются также 

«носителями» истории воздействий, и хотя бы часть из них должна быть экспе-

риментально измерима для дальнейшей идентификации и верификации модели. 

На отдельном масштабном уровне общую структуру конститутивной модели с 

внутренними переменными можно представить следующим образом [73]: 
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В структуру модели входят определяющие соотношения (2.16)1, эволюци-

онные уравнения (2.16)2 и замыкающие уравнения (2.16)3, в которых приняты 

следующие обозначения: r
Σ  – объективная скорость изменения меры напря-

женного состояния (индекс "r" обозначает ту или иную объективную производ-

ную), rF , rR , 
rC  – тензорзначные функции (или простые операторы) тензор-

значных аргументов, P  – параметры воздействия термомеханической и нетер-

момеханической природы, e

J  – явные внутренние переменные, непосредствен-

но входящие в структуру определяющих соотношений, i

J  – неявные внутрен-

ние переменные, характеризующие эволюцию структуры и относящиеся к бо-

лее глубоким масштабным уровням. Вопрос о выборе масштабных уровней, как 

и вопрос о выборе вида соотношений, наборе внутренних переменных, решает-

ся с учетом требований исходной постановки задачи, особенностей исследуе-

мых процессов, субъективных составляющих и многих других аспектов [73]. 

Преимущество многоуровневого подхода с использованием внутренних пере-
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менных заключается в возможности описания различных физических механиз-

мов деформирования на разных масштабах, на каждом из которых могут при-

меняться свои гипотезы и соотношения. 

В качестве базовой модели предполагается использование разработанной 

ранее двухуровневой статистической модели (рис.2.1, б, г) неупругого дефор-

мирования поликристаллов [74, 92], включающей макроуровень (масштабный 

уровень, на котором в качестве ПО рассматривается поликристалл, состоящий 

из различно ориентированных кристаллитов (зерен, субзерен), и описывается 

его отклик) и мезоуровень (масштабный уровень, на котором представитель-

ным объемом является отдельный кристаллит (зерно, субзерно) и описывается 

его поведение за счет механизма ВДС). Модифицированная модель включает 

еще один уровень – структурный уровень для описания механизма ЗГС 

(рис.2.1, в), и ПО макроуровня представляет собой поликристалл, состоящий из 

различно ориентированных кристаллитов и границ [87, 89].  

 

Рис. 2.1. Схематичное представление уровней модели 

В отличие от классических статистических моделей типа Тейлора – Бишо-

па – Хилла [72] в разрабатываемой модели учитывается взаиморасположение 

кристаллитов и границ в пространстве. Полагается, что ПО на каждом уровне в 

каждый момент деформирования находится в однородном напряженно-

деформированном состоянии. 
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В предлагаемой трехуровневой модели характеристиками процессов явля-

ются не только мера напряженного состояния (и ее объективная скорость изме-

нения) и мера скорости деформирования (как в формулировках, приведенных в 

[74, 92]), но также температура и внутренние переменные, определяющие со-

стояние зеренной и дефектной структуры, важные для описания перехода к ре-

жиму СП [71]. На мезоуровне описываются механизм ВДС (определяются те-

кущие критические напряжения для внутризеренных сдвигов с учетом влияния 

ЗГС, накопленные сдвиги ВДС), ротации решеток кристаллитов, изменение 

формы и размеров кристаллитов, учитывается динамическая рекристаллизация. 

Уровень описания ЗГС включает соотношения для параметров данного меха-

низма – текущих критических напряжений для зернограничных сдвигов с уче-

том влияния ВДС и зернограничной диффузии, накопленные сдвиги ЗГС [88, 

90]. 

Используется предложенный в [196, 200] подход к формулировке геомет-

рически нелинейных кинематических и ОС, основанный на рассмотрении в 

рамках многоуровневого подхода разложения движения на мезоуровне с уче-

том симметрии материала. В каждом кристаллите вводится подвижная декарто-

ва ортогональная система координат (ПСК), движение которой считается ква-

зитвердым [50] и которая привязывается к симметрийным элементам кристал-

лита – кристаллографическому направлению и плоскости, содержащей это 

направление. С использованием мультипликативного разложения градиента 

деформации с явным выделением составляющей, описывающей движение 

ПСК, в [196] приведена формулировка ОС в терминах введенной решеточной 

разгруженной конфигурации. В силу энергетической сопряжѐнности использу-

емых мер напряжений и деформации требования отсутствия гистерезиса 

напряжений и диссипации энергии на произвольных замкнутых упругих циклах 

выполняются автоматически (поэтому данная формулировка может использо-

ваться для моделирования эксплуатации изделий). Было показано, что указан-

ные соотношения близки к нижеприведенным, сформулированным в актуаль-

ной конфигурации в скоростной форме [199]. Таким образом, последние могут 
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использоваться для исследования и оптимизации технологических процессов 

термомеханической обработки с достижением больших неупругих деформаций, 

обеспечивая при этом возможность описания изменения внутренней структуры 

и эффективных свойств. 

2.2 Математическая постановка задачи 

Модель макроуровня 

Для описания деформирования поликристаллического материала на мак-

ромасштабном уровне используется следующая система соотношений: 

 

 

cor T in in th

gb s

in in

gb gb

in in 1 in 1

s s s

th th 1 th

T T

ˆ: ( ),

,

,

  ,

: : : ,

: : ,

Q q q ,

ˆ ˆ

gb gb

S

соотношения промежуточного уровня для определения

 



          





      

         

 

 

  

K K Ω K K Ω П V Ω Z Z Z

Ω ω

П п

Z Z

Z z П п z П κ ω ω κ

Z z П п z

V V    

00

, , ,

,

STR STRTR

t
















      

 K K

 (2.2) 

в которой ОС (2.2)(2.16)1 (закон Гука в скоростной форме) сформулировано в 

терминах текущей конфигурации, K  – взвешенный тензор напряжений 

Кирхгоффа макроуровня, 
ο

ˆρ ρ K Σ , Σ  – тензор напряжений Коши макро-

уровня, 
ο

ˆρ ρ  – среднее отношение плотности в отсчетной и текущей конфигу-

рации для кристаллитов, составляющих ПО макроуровня (согласно обобщен-

ной гипотезе Фойгта эта величина в каждый момент процесса деформирования 

для всех кристаллитов одинакова), cor     K K Ω K K Ω  – объективная ско-

рость изменения (коротационная производная) меры напряженного состояния 
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на макроуровне, Ω  – тензор спина квазитвердого движения, в (2.2)9 0K  – 

начальное значение макронапряжений, для естественной конфигурации 
0 K 0 . 

В конститутивной модели напряжения K  связываются с воздействиями: 

кинематическим T̂V  и тепловым – текущей температурой   и скоростью ее 

изменения  . Воздействия определяются из решения краевой термомеханиче-

ской задачи на уровне конструкции (рис.2.1, а) с использованием предложенной 

модели материала, в системе (2.2) это схематически отражено в соотношениях 

(2.2)8, где индекс  
STR

  обозначает уровень конструкции. Определяющее соот-

ношение (2.2)1 содержит внутренние переменные ( in in th

gb s, , , ,   Ω П Z Z Z ), текущие 

значения которых определяются соотношениями (2.2)2–(2.2)6 с использованием 

рассмотренных далее моделей низших масштабных уровней, в которых воздей-

ствия T̂V ,  ,   являются аргументами наряду с внутренними переменными, 

характеризующими структуру материала и реализацию значимых физических 

механизмов деформирования. 

В качестве меры скорости полных деформаций в (2.2)1 используется ин-

дифферентный тензор ( T̂ V Ω ) – градиент относительной скорости переме-

щений на макроуровне (градиент скорости перемещений за вычетом спина ква-

зитвердого движения) [70]. Тензор спина ПСК макроуровня Ω  (2.2)2 и тензор 

упругих свойств П  макроуровня (2.2)3 передаются из модели мезоуровня с по-

мощью операции осреднения по представительному макрообъему. Для опреде-

ления неупругой составляющей транспонированного градиента относительной 

скорости перемещений in

gbZ  используются соотношения промежуточного струк-

турного уровня (2.2)4. Неупругая составляющая тензора скорости деформации 

за счет внутризеренных сдвигов in

sZ  (2.2)5 и термическая составляющая скоро-

сти деформации th
Z  (2.2)6 определяются из модели мезоуровня с использовани-

ем процедуры согласования ОС макроуровня и мезоуровня [74], которая более 

подробно будет изложена ниже. 
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Помимо напряжений в качестве отклика ПО макроуровня необходимо 

определить мощность источника Q , используемого в уравнении теплопровод-

ности краевой термомеханической задачи на уровне конструкции. Согласно 

(2.2)7 Q  определяется осреднением (по ПО макроуровня) мощностей совокуп-

ности внутренних тепловых источников за счет ВДС q  и ЗГС qgb gb
. В (2.2) 

приняты следующие обозначения:   – для операции осреднения по предста-

вительному макрообъему (по кристаллитам), штриховые величины вида a  – 

для отклонения тензорной характеристики a в рассматриваемом кристаллите 

(для сокращения обозначений индекс кристаллита опущен) от среднего значе-

ния (   a a a ), операция осреднения обладает свойством: 0 a  для любой 

характеристики а. Отметим, что использование условий согласования (2.2)5, 

(2.2)6 эквивалентно принятию равенства макронапряжений осредненным мезо-

напряжениям K κ  [74]. Под 
gb

  понимается осреднение по всем границам 

в представительном макрообъеме. 

В формулировке (2.2) отражается возможность многоуровневых моделей 

для представления параметров макроуровня как эффективных величин, инте-

грально характеризующих процессы деформирования на мезоуровне; в частно-

сти, разрешается важный при построении моделей описания технологических 

процессов (с характерными большими градиентами перемещений – геометри-

ческой нелинейностью) вопрос определения коротационной производной – ис-

пользуется информация о ПСК отдельных кристаллитов (2.2)2, которые связы-

ваются с симметрийными элементами кристаллитов [75, 197], при этом измене-

ние симметрии материала на макроуровне в результате формирования текстуры 

[195] не требует корректировки конститутивной модели. 
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Структурный уровень для описания механизма зернограничного скольже-

ния 

При ЗГС в границах бикристаллов и поликристаллов наблюдается движе-

ние дефектов, приводящее к смещению одного кристаллита (зерна, субзерна) 

относительно другого вдоль общей границы [12, 37, 47, 59 и др.]. В поликри-

сталлических материалах осуществление ЗГС затруднено из-за наличия сосед-

них кристаллитов, что учитывается при построении модели в приведенном да-

лее законе упрочнения для зернограничных сдвигов. При построении модели 

полагается, что граница каждого кристаллита представляет собой множество 

плоских фасеток с нулевой толщиной, каждая пара соседних кристаллитов в 

представительном макрообъеме имеет общую фасетку границы, относительные 

смещения кристаллитов происходят по общей фасетке путем перемещения в 

них зернограничных дислокаций (ЗГД) (однако последние явно не моделиру-

ются – так же, как и движение РД в модели мезоуровня при описании ВДС, 

применяются осредненные характеристики) [85, 194, 198, 188]. 

Для определения кинематики ЗГС для каждой межкристаллитной фасетки 

вводится базис из векторов gbn , (1)

gbb  и (2)

gbb  в трехмерном пространстве (рис.2.2): 

gbn  – нормаль к плоскости фасетки, (1)

gbb  и (2)

gbb  – два взаимно ортогональных 

единичных вектора направлений смещения в плоскости фасетки (с учетом 

направления скольжения – четыре направления). В отсчетной конфигурации 

один из векторов направления смещения (для определенности – (1)

gbb ) привязы-

вается к материалу одного из кристаллитов (к его решетке), далее этот вектор 

"вмораживается" в границу. 

 

Рис. 2.2. Схематичное изображение фасетки границы и базиса векторов 
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Изменение нормали к границе gbn  и вектора 
(1)

gbb  в процессе деформирова-

ния описывается с помощью соотношений [50]: 

ˆ( ) ,gb gb gb gb gb    n n D n n V n  

(1) Т (1) (1) (1) (1)ˆ ( ) ,gb gb gb gb gb    b V b b D b b  
 

где T1 ˆ ˆ( )
2

  D V V . 

При построении модели осуществляется переход от смещений к деформа-

ционным характеристикам: при описании ЗГС смещение или совокупность 

смещений (скоростей смещений) двух кристаллитов относительно друг друга 

вдоль общей границы аппроксимируется сдвигом (скоростью сдвига), осред-

ненным на ПО макроуровня [184] (по аналогии с соотношением для скорости 

сдвига в кристаллите за счет ВДС с использованием уравнения Орована [168]). 

Схематичное изображение аппроксимации смещения по границе сдвигом на 

примере одной из пар кристаллитов из ПО приведено на рис.2.3, а,б; данная 

процедура повторяется для каждой пары кристаллитов из ПО. 

 

Рис. 2.3. Схематичное 2D-изображение варианта описания кинематики ЗГС в рамках модели на при-

мере смещения по одной из границ из ПО: 

а) изображение ПО поликристалла; б) аппроксимация относительного смещения двух кристаллитов 

по направлению i в границе сдвигом на весь ПО 

 

Пусть в рассматриваемой плоскости скольжения (фасетке границы) пере-

мещаются Ngb ЗГД. Тогда скорость сдвига в ПО макроуровня γgb  за счет пере-
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мещения в нем Ngb ЗГД по фасетке границы можно определить следующим со-

отношением [184]: 

δ hl d Nh 1
γ b v

h H h HLD l

hl d N d1 1
b v K b ρ v .

h HLD l d h

  

 

gb gb gb gb

gb gb gb

gb

gb gb gb gb

gb gb V gb gb gb

gb gb

 (2.3) 

В соотношении (2.3) 
b l d

δ v N
l LD

 
gb gb gb

gb gb gb

gb

 – скорость смещения на масштабе 

ПО макроуровня, 
b

v
l

gb

gb

gb

 – скорость смещения за счет перемещения одной ЗГД, 

vgb
 – средняя скорость перемещения всех ЗГД в фасетке границы, bgb

 – модуль 

аналога вектора Бюргерса для ЗГД, lgb
 – характерная длина границы, 

l d

LD

gb gb
 – 

весовой множитель (отношение площади фасетки границы l dgb gb
 к площади се-

чения ПО макроуровня LD ; таким образом, ЗГС континуализируется на весь 

представительный макрообъем), h  – характерный половинный размер пары 

граничащих кристаллитов в направлении gbn  (h (h h ) / 2 A B , где h A , hB  – со-

ответствующие размеры составляющих границу зерен), Н – соответствующий 

размер представительно макрообъема, коэффициент 
hl d

K
HLD


gb gb

V  – отношение 

части суммарного объема граничащих зерен, на которую осредняется зерногра-

ничный сдвиг, к объему ПО макроуровня, 
N d

ρ
l d


gb gb

gb

gb gb

 – плотность ЗГД (раз-

мерности 1/м), которая вводится на единицу поверхности границы ([47]) как 

отношение общей длины ЗГД в границе к площади границы. Соотношение (2.3) 

также можно представить в виде: 

hl d l d S1
γ b ρ v b ρ v b ρ v

h HLD HLD V
       

gb gb gb gb gb

gb gb gb gb gb gb gb gb gb gb
, (2.4) 

где Sgb  – площадь фасетки границы, V  – размер ПО макроуровня. 
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Подставляя в соотношение (2.4) выражение для vgb
 в форме вязкопласти-

ческого закона (  0v l η / η (η η )  
n

gb gb gb cgb gb cgbv H ,
0 l gbv  – некоторая характер-

ная скорость перемещения ЗГД на участке фасетки границы) и вводя индекс i 

для каждого направления смещения в каждой фасетке границ из представи-

тельного макрообъема, получаем: 

 
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0

S
γ = v η / η (η η ), 1,2,...,4 ,

V
  

i
ngbi i i i i

gb gb gb cgb gb cgb gb
i

H i K  (2.5) 

где ( ) ( )

0 0v b ρ l i i

gb gb gb gbv  – характерная скорость перемещения совокупности ЗГД 

по всей фасетке границы; величина 

( )

( )

0 0

S
γ v

V
 

i
об

gbi

gb gb
 зависит от площади рассмат-

риваемой границы; принимается, что 
0vgb
 связывается с интенсивностью ско-

рости деформации 
0v  gb uD r  ( r  – размер зерна, Du – интенсивность скорости 

деформации макроуровня); n – параметр модели; 4 gbK  – общее количество ба-

зисных направлений смещения по всем фасеткам границ в ПО макроуровня. В 

соотношении (2.5) используются переменные, характеризующие касательные 

напряжения ( )η i

gb  в границе и критические напряжения ( )η i

cgb , необходимые для ре-

ализации ЗГС. Учет температурной и скоростной чувствительности осуществ-

ляется в эволюционном соотношении для ( )η i

cgb , описание последнего подробно 

рассматривается в главе 3. Касательные напряжения ( )η i

gb  определяются с учетом 

смены соседних кристаллитов (составляющих границу): 

( ) ( ) ( )η  i i i

gb gb gb gbσ n b , 

max max max(γ γ ) / γ γ / γ ,
2 2

 

 
  A B C D

gb gb gb

σ σ σ σ
σ  

(2.6) 

где gbσ  – характерное напряжение для рассматриваемой границы (индекс опу-

щен), maxγ  – величина сдвига, при которой имеет место смена составляющих 

границу зерен (потеря контакта исходных зерен А и B), γgb  – произошедший к 

текущему моменту сдвиг по всем четырем базовым направлениям в рассматри-
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ваемой границе (определяется как    
2 2

(1) (3) (2) (4)γ γ γ γ γgb gb gb gb gb        , ( )γ i

gb
 – 

накопленные к текущему моменту сдвиги в рассматриваемой границе (по 4 раз-

личным направлениям, (3) (1) (4) (2),gb gb gb gb       b b b b , (1) (2) (3) (4)

gb gb gb gb gb       n n n n n )). 

При отсутствии сдвига γ 0gb   характерное напряжение определяется средним 

напряжением для исходно граничащих зерен А и B, при 
maxγ γgb   – осреднени-

ем напряжений новых граничащих зерен C и D. Величина сдвига 
maxγ , опреде-

ляющая момент смены составляющих границу зерен, определяется следующим 

образом: 

max

(h h )
γ / v/V S / V

2

A B
gb gb gbl l

 
    
 

, (2.7) 

где v  – объем кристаллита. 

После достижения суммарным сдвигом в границе предельного значения 

maxγ  (2.7) сдвиги ( )γ i

gb  в рассматриваемой границе аннулируются, меняются со-

ставляющие границу зерна. 

Неупругая составляющая транспонированного градиента относительной 

скорости перемещений за счет реализации ЗГС in

gbZ  определяется по скоростям 

сдвигов (2.5) следующим образом: 

4

( ) ( ) ( )

1

γ
gbK

in i i i

gb gb gb gb

i

Z b n . (2.8) 

Мощность внутреннего теплового источника за счет ЗГС сформулирована 

в виде 
4

( ) ( ) ( )

1

ˆq : γ ρ,


   i i i

gb gb gb gb gb

i

 σ b n  где напряжения в границе gbσ  определяются 

соотношением (2.6), суммирование осуществляется по всем направлениям 

сдвигов в границе,   – коэффициент выхода тепла, ρ̂  – плотность материала в 

текущей конфигурации. Поскольку тепловые источники необходимы для реше-

ния краевой задачи на уровне конструкции, где они входят в уравнение тепло-

проводности в качестве объемных источников, поверхностные источники при-

ведены к объему. 
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Ниже представлено описание модели мезоуровня. 

Модель мезоуровня 

Система уравнений на мезоуровне (для каждого кристаллита, для упроще-

ния записи индекс кристаллита опущен) принимает следующий вид: 

 

cor T in th

s

T T in

gb

in ( ) ( ) ( )

s

1

m
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0

( ) ( ) ( )

ˆ: ( ),

ˆ ˆ , θ , θ ,

γ ,

γ = γ η η (η – η ), 1, ..., ,

η : , 1, ..., ,

η



         

         



 

   


K

i i i

i

k k k k k

c c

k k k

Н k K

k K

κ κ ω κ κ ω п v ω z z

v V Z

z b n

κ b n

 

( ) ( )

c c

T

th

( ) ( ) ( ) ( )

0 c c0 00 0 0

  , 1, ..., ,

θ  

ˆq : / ρ,

, η η γ γ
  

     

       

   

  

      

k k

in

s

k k k k

t t t

соотношения для определения k K

соотношения для определения

k





ω ω o o ω

z α

σ z

κ κ 00
1, ..., , .






















  t
K ο o

 

(2.9) 

В приведенной системе уравнений: (2.9)1 – ОС в терминах текущей конфи-

гурации (гипоупругий закон); κ  – взвешенный тензор напряжений Кирхгоффа 

мезоуровня, 
o

ˆρ/ρκ σ ; σ  – тензор напряжений Коши мезоуровня; 
o

ρ , ρ̂ – плот-

ность материала кристаллита в отсчетной и текущей конфигурациях; 

cor     κ κ ω κ κ ω  – коротационная производная тензора напряжений на ме-

зоуровне; ω  – тензор спина ПСК кристаллита, определяющий скорость ее по-

ворота; п  – тензор упругих свойств кристаллита (его компоненты постоянны в 

базисе ПСК каждого кристаллита); T 1ˆ   v f f  – транспонированный градиент 

скорости перемещений (передается с макроуровня на основе обобщенной гипо-

тезы Фойгта (2.9)2 с учетом реализации части воздействий за счет механизма 

ЗГС 
in

gbZ ); 
o

T=f r  – градиент деформации (транспонированный градиент места, 

определенный в текущей конфигурации); 
T Tˆ( ) r  v ω v  – мера скорости де-
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формации, определенная как транспонированный градиент вектора относи-

тельной (относительно ПСК мезоуровня) скорости перемещений 
rv  [70];   и 

̂  – операторы Гамильтона в ПСК и текущей лагранжевой системе координат 

соответственно; in

sz  и th
z  – неупругая и термическая составляющие транспони-

рованного градиента относительной скорости перемещений. 

В качестве воздействий, помимо кинематического T T in

gb
ˆ ˆ  v V Z  соглас-

но (2.9)2, с макроуровня также передается температура θ  и скорость изменения 

температуры θ  (как уже отмечалось выше, все воздействия на макроуровне 

определяются из решения краевой задачи на уровне конструкции). 

Неупругая составляющая in

sz  меры скорости деформации определяется со-

отношением (2.9)3, в котором ( )i
b  и ( )i

n – единичные векторы направления 

скольжения и нормали к плоскости скольжения i-й СС в текущей конфигура-

ции, ( )γ i  – скорости внутризеренных сдвигов. Последние определяются вязко-

пластическим соотношением (2.9)4 в каждом кристаллите и описывают вклад в 

неупругие деформации за счет ВДС по известным для данного материала кри-

сталлографическим плоскостям скольжения (K – число СС). В соотношении 

(2.9)4 использованы следующие обозначения: m  – параметр модели, ( )Н   – 

функция Хевисайда, ( )η k  и ( )η k

c  – касательные и критические напряжения в k -й 

СС. Параметр 0γ  характеризует скорость сдвигов при равенстве касательных 

напряжений критическим, в большинстве физических моделей пластичности он 

принимается постоянным и меньшим рассматриваемых скоростей деформации 

[100, 141, 178 и др.], что при использовании уравнения вида (2.9)5 отражает 

чувствительность к скорости деформации: при скоростях деформации, больших 

0γ , превышение касательными напряжениями ( )η k  на активных СС критических 

( )η k

c  при небольших m может быть достаточно существенным. Следует отме-

тить, что во многих работах в соотношения (2.9)5 добавляется множитель 

U
exp

θ

 
 
 

 (  – константа Больцмана, U  – параметр модели) для учета чув-
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ствительности отклика к температуре. Альтернативным является подход с ис-

пользованием соотношения 
0γ uD   (

2
:

3
uD  D D ,   – параметр модели, 

обычно 1  ) [105, 118]: при такой формулировке чувствительность отклика к 

скорости деформации и температуре закладывается в эволюционные соотноше-

ния для критических напряжений ( )η k

c
, касательные напряжения для активных 

СС близки к критическим [118], что делает более ясной трактовку внутренних 

переменных ( )η k

c
 и соотношений для них, упрощает процедуру идентификации. 

В разрабатываемой модели использовался именно последний вариант задания 

0γ  и учета скоростной и температурной чувствительности. Отметим, что в об-

щем случае в модели при определении in

sz  может учитываться двойникование, 

однако при повышенных температурах, характерных для режимов деформиро-

вания, близких к сверхпластическому, двойникованием можно пренебречь. 

Соотношения для определения критических напряжений (2.9)6 и спина 

ПСК (2.9)7 приведены в общем виде, поскольку в разных моделях для этого 

могут быть использованы различные операторы (в частности, подмодели, 

алгоритмы). Конкретизированное соотношение для ( )η k

c
, предлагаемое в рамках 

разработанной модели, описывается в главе 3. Для определения ω  в (2.9)7 

применяется модель ротации, описанная в [75, 197], согласно которой ПСК 

связывается с элементами симметрии кристаллитов, что обусловливает 

соответствующий выбор коротационной производной: 

     

     

e e e

2 1 1 2 3 1 1 3 2 1 2 1

e e e

3 2 2 3 3 1 3 1 3 2 3

= – – –

– ,

i i        

        

ω k k k l k k k k l k k k k l k k k

k l k k k k l k k k k l k k k
 

(2.10) 

где ik  – ортонормированный базис ПСК, ориентация которой относительно 

фиксированной ЛСК задается собственно ортогональным тензором o , 

e T in th

s
ˆ  l v z z  – упругая составляющая градиента скорости перемещений. 

Для наблюдателя в фиксированной ЛСК тензоры, входящие в формулировку 

конститутивной модели, будут изменяться как индифферентные, что позволяет 
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удовлетворить принципу независимости ОС от выбора системы отсчета [69]. В 

(2.10) заложена инвариантность решетки (а следовательно, ПСК) по 

отношению к пластическому деформированию за счет движения краевых 

дислокаций по СС [75].  

При активизации ЗГС по нескольким границам зерна появляется 

возможность его дополнительного поворота за счет действия сдвиговых 

напряжений по границам. Для описания последнего к спину (2.10) добавляется 

соответствующая составляющая in

0 gb= γ ( )   gb gb grain
b Hω μ z , где b  – параметр 

модели (характеризует податливость по отношению к моментным 

воздействиям), μ  – момент за счет действия касательных усилий на всех 

фасетках границы зерна, in

gb grain
z  – средняя скорость деформации за счет 

скольжения по границам зерна (
grain

 – осреднение по всем фасеткам границы 

текущего зерна), норма тензора второго ранга T определена как TT T:T , 

функция Хевисайда H(·) в данном случае выступает в роли индикаторной для 

дополнительного вращения зерна за счет сдвиговых напряжений по границам. 

Термическая составляющая 
th

z  записывается в виде (2.9)8 (α  – тензор 

термического расширения). Мощность внутреннего теплового источника q, 

определяемая (2.9)9 (  – коэффициент выхода тепла,   – текущая плотность), 

так же, как и κ , in

sz , ω , th
z , п , передается на макромасштабный уровень (в 

(2.2)7). 

В (2.9)10 
( ) ( )

0 c0 0 0,η ,γ ,k k
κ o  – начальные значения напряжений, критических 

сдвиговых напряжений, сдвигов (для каждой k СС, при принятии естественной 

конфигурации в качестве отсчетной ( )

0 0, γ 0k κ 0 ), ориентации ПСК 

соответственно. 

В наиболее общей постановке система уравнений (2.9) должна быть 

дополнена соотношениями для параметров, характеризующих текущие форму и 

размеры зерна. Совокупность таких параметров описывает текущее состояние 
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зеренной структуры, от которого зависят параметры в соотношениях для 

определения вклада от различных механизмов деформирования. Основной 

целью работы было развитие ранее предложенных многоуровневых моделей 

путем учета ЗГС и применение разработанной модификации для описания 

испытаний образцов с переходом в режим структурной СП. Информация об 

изменении зеренной структуры в ходе таких испытаний известна из 

экспериментов и заложена в модель напрямую (более подробно данный вопрос 

освещен в главе 3). В общем случае для описания технологических процессов 

ТМО в структуру конститутивной модели должна быть добавлена подмодель 

для описания изменения зеренной структуры. 

Согласование определяющих соотношений соседних масштабных уровней 

При построении многоуровневой модели с использованием внутренних 

переменных важной задачей является определение связи однотипных характе-

ристик на различных масштабных уровнях. Авторами работы [74] был предло-

жен подход для согласования ОС двух соседних масштабных уровней. Анало-

гичная процедура реализована для согласования соотношений рассматриваемой 

в настоящей работе модели. 

Напомним, что в качестве ОС на макроуровне и мезоуровне используется 

закон Гука в скоростной релаксационной форме (соотношения (2.2)1 и (2.9)1). 

Величины, входящие в описание НДС мезоуровня, можно представить в виде 

суммы средних величин по ПО макроуровня и отклонения от этих средних: 

in in in th th th

s s s

, , ,

, , ,

       

      

п п п κ κ κ ω ω ω

z z z z z z z z z
 (2.11) 

где Tˆz v ,  – оператор осреднения, который обладает следующим свой-

ством:  

in th

s0, 0, 0, 0, 0, 0         п κ ω z z z . (2.12) 
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Вид оператора осреднения не обсуждается, к примеру, может использоваться 

осреднение по объему или в пространстве ориентаций решеток кристаллитов; 

для оператора осреднения важно лишь выполнение свойства (2.12). 

Подставляя (2.11) в соотношение (2.9)1, получаем: 

 in in th th

s s

( ) ( ) ( ) ( )

) : .

             

            

κ κ κ κ ω ω ω ω κ κ

п п z z z z z z ω ω
 (2.13) 

Применяя процедуру осреднения к соотношению (2.13), имеем: 

 in th in th

s s: : ( ) .

           

          

κ κ ω ω κ κ ω ω κ

п z z z ω п z z z ω
 (2.14) 

Принимая, что на часть параметров соседних масштабных уровней нало-

жены априори принимаемые связи , ,  П п K κ Z z  и учитывая не-

упругую составляющую за счет ЗГС in

gbZ , получим следующее соотношение: 

 in th in

s gb

in th

s

:

: ( ) .

         

              

K K ω ω K П Z z z ω Z

п z z z ω κ ω ω κ
 (2.15) 

Сопоставляя соотношения (2.15) и (2.2)1, можно получить следующие свя-

зи параметров для рассматриваемых уровней: 

in in 1 in 1

s s s

th th 1 th

,

: : : ( ),

: : .

 





         

 

Ω ω

Z z П п z П κ ω ω κ

Z z П п z

 
(2.16) 

Использование прямых связей , ,  П п K κ Z z  позволяет не при-

бегать к интегрированию ОС макроуровня (2.2)1. Однако следует заметить, что 

ОС макроуровня необходимо для постановки и решения краевой задачи на 

уровне конструкции. 

В данной главе рассмотрены проблемы построения математической моде-

ли для описания СПД представительного макрообъема поликристалла с учетом 

ключевых механизмов и изменения структуры. Далее обсуждаются вопросы 
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описания законов упрочнения для ВДС и ЗГС, позволяющих отразить взаимо-

влияние механизмов и изменение их ролей в процессе СПД. 
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3. Модификация законов упрочнения для внутризеренного 

дислокационного и зернограничного скольжения 

При разработке многоуровневых физических моделей для описания не-

упругого деформирования одной из важных проблем является корректная фор-

мулировка законов упрочнения, поскольку они существенным образом опреде-

ляют «качество» описания эволюции дефектной структуры материала, от кото-

рой зависят его макрохарактеристики (а в конечном итоге – и характеристики 

изделия). Как показывает анализ экспериментальных данных, содержащийся в 

главе 1, при СПД зачастую наблюдается стадийность зависимости напряжения 

от деформации (режим структурной СП реализуется не сразу), что связано с 

неполной подготовкой к СП исходной структуры (она содержит некоторую до-

лю нерекристаллизованных зерен), завершение подготовки которой происходит 

на начальных стадиях испытания на растяжение. Поэтому при деформировании 

с переходом к режиму структурной СП наблюдается упрочнение и разупрочне-

ние: первое связано с изменениями в дефектной структуре, приводящими к за-

труднению движения дислокаций, второе – с перестройкой дефектной структу-

ры, способствующей облегчению движения дислокаций. 

Можно выделить различные группы физически обоснованных механизмов 

упрочнения: за счет препятствий в виде дислокаций, их скоплений, барьеров 

дислокационной природы (например, неподвижные дислокации "леса", барьеры 

Ломера-Коттрелла), границ зерен, частиц других фаз [2, 23, 37, 47, 59, 65, 81, 

124, 130, 141 и др.]. Разупрочнение может осуществляться за счет механизмов 

возврата и рекристаллизации, ЗГС с аккомодацией зернограничной диффузией 

[23, 80, 97 и др.], в результате чего снижается дефектность структуры материа-

ла. Согласно разрабатываемой модели упрочнение и разупрочнение описывает-

ся на мезоуровне (элементом которого является кристаллит) для ВДС с учетом 

влияния механизма ЗГС, а также на промежуточном уровне (элементом которо-

го является граница) для ЗГС с учетом влияния механизма ВДС; при этом при-

влекаются приведенные выше положения ФТТ.  
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Для формулировки законов упрочнения предлагается использовать  «сце-

нарий» [71], реализующийся во время испытания с переходом в режим СП, со-

зданный на основе анализа информации рассмотренных источников [91]. 

Напомним, что вводится следующее ограничение: рассматриваются температу-

ры испытания не более 0.6–0.7 гомологической для исключения необходимости 

учета возможной непрерывной динамической рекристаллизации как основного 

механизма СП. 

Поликристаллический материал в исходном состоянии (после предвари-

тельной обработки методами ИПД перед испытанием на СПД) представляет 

собой конгломерат из рекристаллизованных зерен с близкой к равноосной фор-

мой и низкой плотностью дефектов, а также из нерекристаллизованных (с вы-

сокой плотностью дефектов, форма может быть близкой к равноосной или вы-

тянутой). Во всех проанализированных источниках данные об испытаниях на 

СП приводятся для подобной структуры. Как уже отмечалось в главе 1, воз-

можной причиной ее «недоработки» в процессе ИПД могут стать нежелатель-

ные изменения при увеличении циклов обработки в зеренной и зернограничной 

структуре, в частности, связанные с перераспределением или изменением коли-

чества внедренных частиц в объеме материала для близких к однофазным спла-

вов или с избыточным измельчением зерен одной из фаз для двухфазных спла-

вов, не приводящие к улучшению СП свойств. 

На начальном этапе испытания на СП (восходящая ветвь на кривой растя-

жения, рис.1.1) наблюдается упрочнение и преобладающее действие механиз-

мов ВДС и ротаций зерен (происходит развитие кристаллографической тексту-

ры), ЗГС малозначимо.  

На переходной стадии (кривая растяжения постепенно изгибается и может 

демонстрировать стадию либо со стабильным напряжением течения, либо с его 

постепенным снижением, рис.1.1) происходит возрастание роли ЗГС (границы 

к этому моменту становятся более подготовленными за счет притока РД и вы-

глаживания посредством зернограничной диффузии). В зависимости от исход-

ной структуры материала и температурно-скоростных условий испытания либо 
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на начальном этапе, либо на переходной стадии реализуется динамическая ре-

кристаллизация. Предполагается, что при рассматриваемых температурах ос-

новная роль рекристаллизации заключается в завершении подготовки внутрен-

ней структуры материала к режиму структурной СП. Происходит рост исходно 

рекристаллизованных зерен за счет начально нерекристаллизованной фазы и 

интегральное снижении плотности дислокаций. В процессе деформирования 

наблюдается ротация зерен, при действии ЗГС (его роль постепенно возрастает) 

происходит смена соседних зерен, т.е. рекристаллизованные зерна регулярно 

приходят в контакт с нерекристаллизованными кристаллитами, вероятность (в 

среднем) роста зерна по произвольному направлению пропорциональна площа-

ди участков границы с нормалями, близкими к рассматриваемому направле-

нию. В связи с этим для удлиненных на начальной стадии за счет ВДС зерен 

рост более вероятен в перпендикулярном по отношению к оси удлинения 

направлении, что обусловливает возврат формы зерен к равноосной на пере-

ходной стадии. В итоге после переходной стадии формируется практически 

полностью рекристаллизованная малодефектная равноосная зеренная структу-

ра. 

Режим структурной СП (стадия на кривой со стабильным напряжением те-

чения или с его постепенным снижением, рис.1.1) можно охарактеризовать сле-

дующими признаками: преобладание механизма ЗГС, сопровождающегося ак-

тивизацией аккомодационных механизмов ВДС и зернограничной диффузии, 

ротациями и активной сменой соседних зерен; имеет место стабильность струк-

туры (все зерна остаются практически неизменными, структура – равноосной 

мелкозернистой) за счет одновременной реализации аккомодационного ВДС и 

ротаций зерен, когда формоизменение зерен в каждый момент времени проис-

ходит, но за счет постоянных поворотов результирующая деформация зерна 

близка к нулевой. ЗГС приводит к ослаблению или рассеиванию текстуры, об-

разованной после первой стадии испытания. 

Выход из режима структурной СП осуществляется, когда ЗГС перестает 

быть лидирующим механизмом. Последнее может происходить по геометриче-
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ским причинам (сильное утонение образца, в результате которого в объеме ма-

териала не остается свободы для осуществления межзеренного скольжения без 

разрыва образца), а также при выходе температурно-скоростных условий из 

требуемых для СП режима диапазонов (в частности, из-за особенности самого 

эксперимента, в большинстве случаев проводимого с постоянной скоростью 

движения захватов, т.е. с монотонным снижением скорости деформации [91]). 

Таким образом, имеет место сложный сценарий реализации даже простей-

шего (одноосного на макроуровне) СП испытания: действуют и оказывают вза-

имное влияние несколько механизмов, меняется их роль, существенным обра-

зом эволюционирует структура материала. Далее будут представлены сформу-

лированные в рамках разрабатываемой модели законы упрочнения для ВДС и 

ЗГС [183], отражающие взаимное влияние и изменение ролей указанных меха-

низмов [71]. 

3.1 Закон упрочнения для внутризеренного дислокационного 

скольжения 

Критические напряжения сдвига ( )

cη k  по СС принимаются функциями 

внутренних переменных, определяющих состояние дефектной структуры 

кристаллитов – накопленных к текущему моменту сдвигов и истории их 

изменения; соотношения для описания изменения ( )

cη k  предложены во многих 

работах [124, 130, 141 и др.]. В [30, 31] отмечена важность учета для 

мелкозернистых материалов упрочнения за счет взаимодействия дислокаций с 

границами зерен. В этом случае закон упрочнения может быть представлен в 

виде [30]:
 
 

( ) ( ) ( )

cη η η ,k k k

st b   (3.1) 

где ( )η k

st  
– составляющая скорости изменения критических напряжений за счет 

барьеров дислокационной природы внутри зерна, ( )η k

b  – за счет границ 

кристаллитов. 

Для исходно (после предварительной обработки методами ИПД) 

рекристаллизованных зерен первой составляющей упрочнения можно 
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пренебречь, ( )η 0k

st  , поскольку плотность дефектов мала и при ВДС 

практически не возникают дополнительные препятствия. Для исходно 

нерекристаллизованных кристаллитов использован известный закон 

упрочнения вида [100]: 

  

 

K
( ) ( ) ( )

c

1

a
( ) ( ) ( ) ( )

lat lat 0 c sat

U
η γ exp[η η] 1 exp ,

κθ

(1 )δ , h 1 η / η ,

kk kl l

st

l

lkl kl l l

h

h q q h h



 
        

 

         


 (3.2) 

где ( )klh  – матрица упрочнения, параметр латентного упрочнения 
latq  принимает 

значение 1.0 для компланарных и 1.4 – для некомпланарных СС (с номерами k и 

l), ( )δ kl  – дельта Кронекера, ( )lh  характеризует деформационное упрочнение, 

satη , a  – параметры, определяемые при идентификации модели. В 

рассматриваемом диапазоне температур существенными являются процессы 

динамического возврата и диффузии, что приводит к чувствительности отклика 

и крупнозернистых материалов к скорости деформации и температуре [143]. 

Второе слагаемое аррениусовского типа в (3.2) описывает влияние 

диффузионных процессов на сопротивление внутризеренному скольжению – 

при увеличении температуры и уменьшении скорости деформации повышается 

как вероятность преодоления барьеров движущимися дислокациями, так и 

вероятность распада барьеров,  , U , η  – параметры модели, κ  – постоянная 

Больцмана. В работе [105] с использованием макрофеноменологического 

подхода, изложенного в [143], предлагается учесть эффект динамического 

возврата в физической модели пластичности с явным рассмотрением 

эволюционных соотношений на микроуровне для плотностей дислокаций по 

СС. Не отрицая принципиальной возможности соответствующего расширения в 

дальнейшем, на данном этапе в разработанной модели используется 

приближение для учета снижения скорости упрочнения при уменьшении 

скорости деформации за счет определения параметра 0 0 0( / ) p

fixD fixh h D D , где 

fixDh  – значение параметра, определяемое при идентификации модели при 

некоторой постоянной скорости деформации 
0 fixD , p  – дополнительный 
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параметр модели (определяется из сопоставления максимальных напряжений в 

испытаниях при двух скоростях деформации). 

Межкристаллитная граница является эффективным препятствием для 

скользящих дислокаций. Барьерное действие границы обусловлено резким 

изменением ориентаций СС при переходе через нее [47]. В общем случае, 

решеточная дислокация (РД) рассматриваемого кристаллита не может свободно 

перейти в соседний в силу различия ориентаций кристаллографических систем. 

Вследствие этого, согласно [30, 31], принимается следующий механизм 

движения дислокации через границу: РД рассматриваемого кристаллита 

переходит в энергетически наиболее выгодную СС соседнего, оставляя в 

границе дислокацию ориентационного несоответствия (ДОН). Следующая РД, 

скользящая по той же СС кристаллита, будет испытывать дополнительное 

сопротивление за счет поля упругих напряжений ранее образовавшейся ДОН и 

т.д. Соотношения для определения вклада в критическое касательное 

напряжение действия границ в результате накопления ДОНов без учета ЗГС 

подробно описаны в [30, 31]. 

В случае действия ЗГС ДОНы трансформируются в ЗГД [9, 173, 176 и др.], 

последние участвуют в реализации ЗГС и поглощаются тройными стыками 

фасеток, в результате плотность накопленных ДОНов снижается, что приводит 

к уменьшению или даже смене знака скорости изменения вклада ( )η k

b  в скорость 

изменения критических напряжений ВДС. Предлагается следующая 

модификация для составляющей упрочнения за счет границ: 
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 (3.3) 

где in

sz  – норма скорости деформации зерна за счет ВДС, in

gb grain
z  – средняя 

скорость деформации за счет скольжения по границам зерна (
grain

 – 

осреднение по всем границам рассматриваемого зерна), норма тензора второго 

ранга T определена как TT T:T , ( )

]η k

b без ЗГС   – скорость изменения 
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критических напряжений без учета ЗГС, определяемая по соотношениям [31], 

включающая зависимость от текущего размера зерна, ( )η 

k

b
 – критическое 

напряжение, характеризующее текущую плотность дефектов в границе, > 0  

(с
–1

) – параметр модели. В (3.3) заложено, что при активации ЗГС часть 

образующихся ДОНов диссоциирует в ЗГД, что может, в зависимости от 

соотношения скоростей ВДС и ЗГС, приводить как к ослаблению 

зернограничного упрочнения, так и к разупрочнению. При описании 

деформирования материала с мелким рекристаллизованным зерном без 

значимого ЗГС (например, при комнатной температуре) напряжения течения 

будут возрастать вследствие значительного упрочнения (главным образом – 

зернограничного), в то время как при деформировании в режиме СП из-за 

активности ЗГС согласно (3.3) критические напряжения реализации ВДС будут 

снижаться (а следовательно, будут уменьшаться и напряжения течения для 

представительного макрообъема).  

Таким образом, в модели мезоуровня явно закладывается связь с механиз-

мом ЗГС, лидирующим при СПД. 

Как уже отмечалось в главе 2, в наиболее общей постановке конститутивная 

модель должна быть дополнена уравнениями для параметров, характеризующих 

текущие размеры и форму зерен; формулировка этих соотношений с учетом 

процесса динамической рекристаллизации является достаточно сложной задачей, 

выходящей за рамки настоящей диссертационной работы. Предложенная форму-

лировка была апробирована для случая деформирования образцов промышлен-

ного алюминиевого сплава 1420 с выходом в режим структурной СП, информа-

ция об изменении зеренной структуры которых в течение испытаний известна и 

была заложена напрямую в конститутивную модель. Можно отметить, что важ-

нейшей задачей являлась разработка общей структуры модели, включающей 

все основные физические механизмы деформирования и учитывающей их вза-

имодействия; в рамках этой структуры конкретные соотношения могут быть 

модифицированы на основе привлечения более подробной информации из ФТТ 

и экспериментальных данных. 
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К сожалению, автору не удалось найти описаний экспериментов, содер-

жащих исчерпывающую информацию об изменении структуры в течение испы-

тания. По экспериментальным данным, выбранным для идентификации модели 

[36, 104, 156 и др.], с учетом предложенного сценария можно принять, что мо-

мент начала процесса динамической рекристаллизации – приблизительно в се-

редине первой стадии деформирования, заканчивается (в модельном приближе-

нии – когда можно считать все зерна рекристаллизованными) после определен-

ного периода третьей стадии.  

Описанная информация закладывается в модель следующим образом. В 

качестве параметров модели принимаются значения продольной компоненты 

тензора деформации Генки 
0, FH H  начала и завершения процесса рекристалли-

зации (
0 0.5H  , 1.52FH  ). Задается линейный рост объема зерна от начально-

го размера при 
0H  до конечного значения при 

FH  (начальный размер рекри-

сталлизованных зерен – 1.2 мкм, конечный размер рекристаллизованных зерен 

– 2 мкм для начальной скорости деформации 3 1

0 10 cD    , 1.5 мкм – для 

1

0 10 cD    ). Аналогичным образом задается рост доли рекристаллизованной 

фазы от начального значения до 1. Отметим, что принятые линейные прибли-

жения несущественно отличаются от соотношений для изменения доли рекри-

сталлизованной фазы, получаемых в классических макрофеноменологических 

моделях рекристаллизации типа Аврами-Джонсона-Мела-Колмогорова. 

Прямое моделирование (с рассмотрением реальной топологии плотноупа-

кованных зерен) рекристаллизации, как и ЗГС, сопряжено со значительными 

трудностями. Например, трудноразрешимой задачей является переопределение 

топологии при поглощении нерекристаллизованного зерна рекристаллизован-

ными – строго говоря, необходимо определять характеристики вновь образо-

ванных границ, что требует разработки и применения весьма сложной модели 

рекристаллизации. В связи с этим предлагается приближенное описание про-

цесса рекристаллизации, использующее статистический характер предлагаемой 

конститутивной модели. 
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Под элементом мезоуровня в контексте приведенного выше описания кон-

ститутивной модели понимается «эффективное» зерно (можно сказать, что в 

модель вводится своеобразный структурный уровень), агрегирующее свойства 

рекристаллизованного зерна и нерекристаллизованного зерна (используется 

свойство статистичности модели). Все характеристики «эффективного» зерна 

определяются как линейная комбинация характеристик составляющих с учетом 

текущей доли рекристаллизованной фазы (после окончания процесса ДР харак-

теристики эффективного зерна полностью совпадают с характеристиками за-

полнившего его объем рекристаллизованного зерна). В модели уровня ЗГС ис-

пользуются характеристики эффективного зерна. Соотношения мезоуровня 

применяются отдельно для каждой составной части зерна (и для рекристалли-

зованной, и для нерекристаллизованной). По текущему размеру зерна и доле 

фазы определяется условный размер каждой составной части зерна, которые 

используются при определении зернограничного упрочнения составляющего 

зерна. 

3.2 Закон упрочнения для зернограничного скольжения 

При принятом описании ЗГС с использованием соотношений (2.5)–(2.8) 

внутренними переменными, определяющими реализацию ЗГС, являются 

критические напряжения зернограничного сдвига ( )η i

cgb , 1,2, ...,4 gbi K    (для 

сокращения записи формул индекс i направления зернограничного сдвига далее 

опускается). Предполагается следующая форма закона упрочнения с учетом 

всех действующих факторов [71]: 

1 2 3 4 .   сgb f f f f  (3.4) 

В соотношении (3.4) первое слагаемое 1f  описывает повышение 

критических напряжений за счет сопротивления со стороны соседних (в 

направлении сдвига) зерен и за счет действия процесса динамической 

рекристаллизации. Предлагается соотношение в виде: 

1 gbγ ,f h   (3.5) 
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где h – коэффициент упрочнения, зависящий от среднего размера кристаллитов и 

средней характеристики их вытянутости, 
gbγ  – скорость сдвига по 

рассматриваемому направлению в фасетке границы. В результате динамической 

рекристаллизации зерна увеличиваются и приобретают форму, близкую к 

шаровой. Сопротивление такой структуры ЗГС становится существенно 

меньшим, чем сопротивление начальной структуры. Кроме того, на начальных 

стадиях при рекристаллизации происходит выход растворенных частиц на 

границы зерен, что дает вклад в рост сопротивлению ЗГС, на финальной стадии 

этот процесс прекращается. Для суммарного учета обозначенных факторов, как 

приближение, коэффициент упрочнения h принимается в виде:  

0 33 0

0 0 33 0 0 0 33

33

, ,

( ) ( ) / ( ), ,

,

F F F

F F

h H H

h h h h H H H H H H H

h H H

  


         
   

  

где 
0h  – начальное значение коэффициента упрочнения до начала 

рекристаллизации, 
Fh  – значение после ее окончания, 

33H  – продольная 

компонента тензора деформации Генки, 
0, FH H  – ее значения при начале и 

конце процесса рекристаллизации (определяются по экспериментальным 

данным). 

Второе слагаемое 
2f  характеризует понижение критических напряжений 

зернограничного сдвига за счет механического выглаживания, которое является 

следствием контактного взаимодействия граничащих кристаллитов: 

 
4

( )

2 max

1

ζ γ ζ ζ (γ γ ),k

nn gb nn gb

k

f H   



          (3.6) 

где ζnn gb gb gb   n σ n  – давление на границе, ( )γ k

gb  – скорости сдвигов в 

рассматриваемой границе (по 4 различным направлениям),  ,   – параметры 

модели (β – безразмерный,  – с
–1

), ζ  – величина тангенциальной 

составляющей вектора напряжений на границе, maxγ  определяется 

соотношением (2.7). Таким образом, принимается, что выглаживание 

осуществляется при реализации сдвига в границе по любому направлению при 
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положительном давлении, а также за счет уменьшения шероховатости от 

сдвигов на микроуровне. 

Третье слагаемое 
3f  описывает понижение критических напряжений за 

счет повышения энергии границ в результате притока РД: 

   
4

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

3

1 1

γ ,
 

     
jK

k j k j j k j j

j

j k

f g H b N b N  (3.7) 

где j – индекс кристаллита, прилегающего к границе (как и в (2.6), 

рассматриваются начально составляющие границу зерна А, B и составляющие 

границу после ЗГС зерна C, D), 
j  – весовой коэффициент, равный 

max max(γ γ ) / (2γ )gb  для зерен А, В и 
maxγ / (2γ )gb

 для зерен C, D (таким образом, 

при вычислении (3.7) применяется такая же линейная комбинация, как в (2.6)), 

( )( )γ k j  – скорость сдвига по k -й СС в j-м кристаллите (одном из четырех 

прилегающих к фасетке), jK  – число СС в j-м зерне, ( )( )k j
b  – единичный вектор 

направления скольжения k  в j-м кристаллите, ( )j
N  – внешняя нормаль к 

плоскости фасетки границы для j-го кристаллита, g  – параметр модели (Па).  

Четвертая составляющая 4f  скорости изменения критических напряжений 

за счет процессов, связанных с зернограничной диффузией, определена как 

4 exp / ,
κθ

 
     

 

qd
bb

U
f c    (3.8) 

где ( ) ( )ζ i i

bb gb gb gb  b σ b  – нормальное напряжение в направлении сдвига по 

границе ( )i

gbb  (на площадке, ортогональной ( )i

gbb ), вычисляемое по характерным 

напряжениям 
gbσ  для рассматриваемой границы (2.6),   (Па), с (Па·с

–1
) – 

параметры модели, dU  – энергия активации зернограничной диффузии, κ  – 

постоянная Больцмана. Слагаемое (3.8) характеризует понижение критического 

напряжения сдвига ЗГС в результате сглаживания границ за счет диффузионных 

процессов, облегчения процессов диссоциации накопленных в границе ДОНов 

на ЗГД и решеточные РД, переползания дислокаций. В ряде работ, например, 

[66, 80] отмечается «ускорение зернограничной диффузии при 
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сверхпластичности». Авторы цитируемых работ в рамках своих модельных 

построений связывают коэффициент зернограничной диффузии с притоком РД в 

границу: с увеличением скорости деформации возрастает интенсивность притока 

дислокаций в границу, что делает ее более неравновесной (более дефектной) и 

способной к ЗГС. В рамках описанной в настоящей диссертационной работе 

модели осуществляется раздельный учет зернограничной диффузии и притока 

РД в границу (соотношения (3.7) и (3.8)). 

При смене соседних кристаллитов после достижения суммарным сдвигом в 

границе предельного значения (2.7) критические напряжения сgb  уменьшаются 

на величину 
1 1 2 2 3 3 4 4(

E

S

t

t

f f f f dt          , где ,S Et t  – время начала и 

окончания скольжения зерен по рассматриваемой границе, в момент окончания 

пара зерен теряет контакт (параметры 
1 2 3 4, , ,     определяются при 

реализации процедуры идентификации модели, описанной в главе 4). 

 

3.3 Полная система уравнений трехуровневой конститутивной 

модели 

Система уравнений макроуровня включает:  

1) закон Гука (2.2) 1, связывающий скорость изменения напряжений cor
K  и 

упругую составляющую меры скорости полных деформаций e
Z . Принимается 

гипотеза об аддитивности упругих (индекс е ), неупругих (индекс in ) и терми-

ческих (индекс th ) составляющих меры скорости полных деформаций: 

e in th  Z Z Z Z ; 

2) осредненные с мезоуровня величины – тензор спина Ω  (2.2)2, тензор 

упругих свойств П  (2.2)3;  

3) определенную из модели промежуточного структурного уровня неупру-

гую составляющую транспонированного градиента относительной скорости 

перемещений за счет ЗГС in

gbZ  (2.2) 4;  
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4) определенные из модели мезоуровня с помощью условий согласования 

неупругую составляющую тензора скорости деформации за счет внутризерен-

ных сдвигов in

sZ  (2.2)5 и термическую составляющую скорости деформации th
Z  

(2.2)6.  

Помимо напряжений в качестве отклика ПО макроуровня определяется 

мощность источника Q  (2.2)7 путем осреднения (по ПО макроуровня) мощно-

стей совокупности внутренних тепловых источников за счет ВДС q  и ЗГС 

qgb gb
. В формулировке системы (2.2) также отражена связь разработанной 

модели материала и краевой задачи на уровне конструкции: кинематические 

T̂V  и тепловые воздействия  ,   (2.2)8 определяются из решения краевой 

термомеханической задачи с использованием (2.2)7. В рамках диссертационной 

работы рассматривается поведение представительного макрообъема материала 

в изотермических условиях, краевая задача не ставится и не решается. Воздей-

ствия T̂V  и   полагаются известными, начальное значение макронапряжений 

для естественной конфигурации 0 K 0 . Ниже представлена совокупность пе-

речисленных соотношений макроуровня (все обозначения приведены в главе 

2): 
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Описание поведения материала на структурном уровне для описания ЗГС 

включает: 

1) неупругую составляющую транспонированного градиента относитель-

ной скорости перемещений за счет ЗГС in

gbZ  (2.8); 

2) соотношение для описания скоростей зернограничных сдвигов ( )γ i

gb
 по i 

направлению смещения в границе; 

3) описание касательных напряжений ( )η i

gb
, аффилированных с границей (с 

учетом смены соседних кристаллитов), определяющихся осреднением напря-

жений мезоуровня в составляющих границу зернах (как исходных, так и сме-

няющих их) (2.6) с учетом величины осуществленного к текущему моменту 

сдвига γgb  и характерного для данной границы предельного значения сдвига 

maxγ  (2.7) перед полной потерей контакта исходно составлявших границу зерен; 

4)  эволюционное соотношение для критических напряжений зерногранич-

ных сдвигов (3.4)–(3.8). 

Также сформулировано соотношение для определения мощности внутрен-

него теплового источника за счет ЗГС. С макроуровня передается температур-

ное воздействие θ  . Ниже представлена совокупность перечисленных соот-

ношений (все обозначения приведены в главе 2 и п.3.1, 3.2 главы 3): 
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(3.10) 

Система уравнений мезоуровня содержит: 

1) закон Гука (2.9)1, связывающий скорость изменения напряжений cor
κ  и 

упругую составляющую меры скорости полных деформаций e
z . На данном 

уровне также принимается гипотеза об аддитивности упругих (индекс е ), не-

упругих (индекс in ) и термических (индекс th ) составляющих меры скорости 

полных деформаций: 
e in th  z z z z ; 

2) уравнения, связывающие характеристики разных масштабных уровней 

(2.9)2 (
T T in

gb
ˆ ˆ ,θ , θ     v V Z ): при передаче кинематических воздействий 

с помощью расширенной гипотезы Фойтга учитывается, что часть их реализу-

ется за счет механизма ЗГС; 

3) неупругую составляющую транспонированного градиента относитель-

ной скорости перемещений за счет ВДС in

sz  (2.9)3; 

4) соотношение для скоростей внутризеренных сдвигов ( )γ k  по k СС (2.9) 4; 
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5) соотношения для определения касательных ( )η k  (2.9)5  и критических 

сдвиговых напряжений ВДС ( )

cη k  (3.1)–(3.3); 

6) соотношение для спина ω  (2.10) с учетом дополнительного поворота за 

счет действия сдвиговых напряжений по границам in

gb= ( )gb grain
b H   ω μ z . 

В формулировке системы (2.9) также отражены соотношения для опреде-

ления термической составляющей 
th

z  (2.9)8  и мощности внутреннего теплового 

источника за счет ВДС q (2.9)9. В (2.9)10 
( ) ( )

0 c0 0 0,η ,γ ,k k
κ o  – начальные значения 

напряжений, критических сдвиговых напряжений, сдвигов и тензоров ориента-

ции ПСК соответственно. Для каждой k СС при принятии естественной конфи-

гурации в качестве отсчетной ( )

0 0, γ 0k κ 0 ; начальные значения 

( ) ( )

c c00
η ηk k

t
 ,

00t
 ο o . Ниже представлена совокупность перечисленных соот-

ношений мезоуровня (все обозначения приведены в главе 2 и 3): 
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(3.11) 

Таким образом, в данной главе приведено описание законов упрочнения 

для ВДС и ЗГС, а также полная система уравнений разработанной трехуровне-

вой модели. В следующей главе будут представлены алгоритм реализации мо-

дели, некоторые результаты моделирования с их детальным анализом. 
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4. Моделирование процесса сверхпластического деформирования: 

алгоритмы, результаты моделирования и их анализ 

4.1 Алгоритм реализации трехуровневой модели 

В данном разделе приведен алгоритм реализации трехуровневой модели 

для описания сверхпластического деформирования ПО поликристаллического 

материала, состоящего из кристаллитов и границ. Рассматривается изотермиче-

ский случай (т.е. на макроуровне задается температура  , которая принимается 

постоянной): полагается, что скорость перехода в равновесие с окружающей 

средой, имеющей постоянную температуру, существенно выше скорости воз-

можного изменения температуры в результате разогрева при неупругой дефор-

мации. Учитывая низкие скорости деформирования (порядка 10
–3

÷10
–2

), данное 

предположение можно считать обоснованным. 

На макроуровне задается кинематическое нагружение ̂V  (в терминах 

ЛСК): в каждый момент времени (в том числе и в начальный) известен гради-

ент скорости перемещений ̂V , по которому определяется тензор деформации 

скорости. Здесь важно отметить, что для некоторых частных случаев, например, 

для одноосного нагружения (или сжатия) условия реализации эксперимента не 

позволяют напрямую задать все компоненты тензора ̂V  (т.е. одноосное 

нагружение в исходной постановке нельзя вести чисто кинематически). Реали-

зация одноосного растяжения (сжатия) в рамках модели осуществляется сле-

дующим образом: предписанной является только одна компонента 

 
ЛСК

33

ˆ ( ) tV , а остальные компоненты полагаемого симметричным ̂V  опре-

деляются в результате решения задачи исходя из необходимости обеспечения 

соответствующего одноосного напряженного состояния на макроуровне со-

гласно описанной в [74] процедуре: решением СЛАУ для неизвестных компо-

нент ̂V , обеспечивающих нулевую скорость изменения соответствующих 
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компонент тензора напряжений в ЛСК ЛСКK ( ) 0, ( ) (33)  ij t ij . При этом на ме-

зоуровне НДС для каждого кристаллита является трехмерным. 

С макроуровня на мезоуровень и промежуточный уровень для описания 

ЗГС передается температура θ  . Для определения деформированного состо-

яния мезоуровня используется расширенная гипотеза Фойгта с учетом реализа-

ции части воздействий за счет механизма ЗГС. Составляющие скорости неупру-

гих деформаций макроуровня за счет механизма ВДС определяются из модели 

мезоуровня, за счет механизма ЗГС – из модели промежуточного структурного 

уровня. 

Полагается, что ПО макроуровня в начальный момент времени находится в 

естественной конфигурации (начальные напряжения нулевые), известны функ-

ция распределения ориентаций кристаллитов, начальные доли рекристаллизо-

ванных и нерекристаллизованных зерен, средний размер зерен. Начальные 

напряжения мезоуровня также принимаются нулевыми, известен тензор упру-

гих свойств кристаллита, СС ВДС, начальные критические напряжения и ско-

рости сдвига при касательных напряжениях, равных критическим, для СС ВДС; 

начальные ориентации o  каждого из кристаллитов определяются по известному 

закону распределения ориентаций. На структурном уровне для описания ЗГС 

известны начальные ориентации нормалей к фасеткам границ и базисные век-

торы направлений смещения в плоскости фасеток границ, начальные критиче-

ские напряжения и скорости сдвига при сдвиговых напряжениях, равных кри-

тическим, для направлений смещения в фасетках, зерна, составляющие грани-

цу. Все параметры законов упрочнения ВДС и ЗГС, а также параметры модели 

поворота определяются в ходе идентификации модели, описанной в следующем 

разделе. 

В силу физической и геометрической нелинейности решаемой задачи для 

реализации модели применяются пошаговые процедуры, согласно которым ин-

тервал нагружения разбивается на ряд малых шагов по времени. На каждом ша-

ге реализация алгоритма происходит в два этапа: на первом этапе на начало те-

кущего шага (по параметрам конца предыдущего шага) определяется решение 
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задачи в скоростях, на втором этапе осуществляется интегрирование скорост-

ных характеристик и определяются параметры на конец текущего шага. Инте-

грирование скоростных характеристик (системы обыкновенных дифференци-

альных уравнений) осуществляется при помощи явной схемы Эйлера. Решение 

дифференциального уравнения / ( , )dy dt f t y  с использованием разностного 

аналога на шаге [ti,ti+1] определяется соотношением 
1 ( , )  i i i iy y hf t y , 

1 i ih t t  – шаг по времени. 

Рассмотрим алгоритм решения задачи на произвольном шаге по времени 

на мезоуровне для некоторого кристаллита из ПО макроуровня и на промежу-

точном уровне для фасеток границы кристаллита. На начало текущего шага (с 

конца предыдущего) для каждого кристаллита известны: температура θ , значе-

ния компонент градиента скорости перемещений ̂v  (тензора скорости дефор-

мации D ), тензор o  ориентации ПСК для кристаллита относительно ЛСК, нор-

маль к плоскости фасетки границы gbn , накопленные сдвиги за счет ВДС γ  и 

ЗГС 
gbγ , критические напряжения сдвига для СС ВДС  

cη
k

 и для базисных 

направлений смещения в фасетке границы ( )η i

cgb
, напряжение в кристаллите κ  и 

в границе gbσ , вектор номеров активных СС ВДС и направлений смещений в 

фасетке. 

Расчет для каждого кристаллита и каждой границы производится следую-

щим образом: 

1) определение скоростей всех внутренних переменных модели: 

а) по известным напряжениям в кристаллите κ  определяются касательные 

напряжения ( )η k  и скорости сдвигов за счет ВДС ( )γ k  ((3.11)4, (3.11)5); по из-

вестным напряжениям gbσ  в составляющих границу кристаллитах определяют-

ся касательные напряжения ( )η i

gb  и скорости сдвигов за счет ЗГС ( )γ i

gb  ((3.10)2, 

(3.10)3); 
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б) определяется неупругая составляющая градиента скорости перемещений 

за счет ВДС in

sz  ((3.11)3); определяется неупругая составляющая градиента ско-

рости перемещений за счет ЗГС in

gbZ  ((3.10)1) (суммированием вкладов по всем 

границам); 

в) определяются скорости изменения критических напряжений сдвига ВДС 

( )

cη k  ((3.11)6–(3.11)8) (с учетом определенных скоростей сдвигов ВДС ( )γ k ) и ЗГС 

( )i

сgb  ((3.10)4–(3.10)8) (с учетом определенных скоростей сдвигов ВДС ( )γ k  и ЗГС 

( )γ i

gb
); 

г) определяется тензор скорости изменения напряжений на мезоуровне 

((3.11)1); 

д) определяется спин ПСК ((3.11)9, (3.11)10); 

2) решение СЛАУ для определения симметричного ̂V , обеспечивающего ну-

левую скорость изменения компонент тензора напряжений в ЛСК 

ЛСКK ( ) 0, ( ) (33)  ij t ij ; 

3) получение параметров на конец текущего шага путем интегрирования: 

а) определение тензора напряжений мезоуровня κ ; 

б) вычисление тензора ориентации ПСК o , ориентации фасетки gbn ; 

в) определение всех остальных внутренних переменных (накопленной де-

формации f, накопленных сдвигов ВДС γ  и ЗГС 
gbγ , критических напряжений 

ВДС  
cη
k

 и ЗГС ( )η i

cgb ; текущего размера зерна, доли рекристаллизованной фазы – 

определяются по текущему значению накопленной деформации из эксперимен-

тальных данных). 

После выполнения расчетов по описанному алгоритму для всех кристалли-

тов и границ из представительного макрообъема устанавливаются параметры 

макроуровня, определяются компоненты тензора скорости изменения напряже-

ний макроуровня K , по которым с помощью интегрирования устанавливаются 

компоненты тензора напряжений K . Затем происходит переход на следующий 

временной шаг. 
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Представленный численный алгоритм был реализован в виде комплекса 

программ на языке Fortran [86], позволяющего рассчитывать НДС ПО поликри-

сталлического материала на основе явного учета физических механизмов – 

ВДС и ЗГС (их взаимодействия и изменения ролей в процессе деформирова-

ния), а также сопутствующих процессов – зернограничной диффузии, динами-

ческой рекристаллизации, поворотов решеток кристаллитов. Программа позво-

ляет определять НДС отдельных кристаллитов, выводить детальную информа-

цию о действующих механизмах и эволюции структуры в каждом кристаллите. 

Реализована возможность параллельных вычислений. 

 

4.2 Идентификация и верификация модели сверхпластического 

деформирования на примере одноосного растяжения алюминиевого сплава 

1420 

Важным этапом моделирования является идентификация и верификация 

разрабатываемых моделей. В многоуровневых моделях на базе ФТП идентифи-

кация представляет собой одну из актуальных проблем, поскольку соотноше-

ния для описания эволюционирующей внутренней структуры материала и фи-

зических механизмов содержат большое количество параметров. Кроме того, 

такие соотношения формулируются на более глубоких масштабных уровнях, 

чем макроуровень, что затрудняет определение параметров. В данном разделе 

приведены результаты по идентификации и верификации разработанной трех-

уровневой модели сверхпластического деформирования. Данные процедуры 

осуществлялись с использованием экспериментальных данных по одноосному 

растяжению образцов из алюминиевого сплава 1420 при температуре 523 К 

(0.56 гомологической).  

Полная формулировка математической модели представима в виде сово-

купности систем уравнений для каждого из рассматриваемых уровней (3.9)–

(3.11) (подробное описание всех соотношений приведено в главах 2 и 3). Моде-

лировалось одноосное растяжение вдоль оси ОХ3 фиксированной ЛСК. Для 

идентификации использовалась кривая растяжения при скорости деформации 
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10
–3

 с
–1 

(об установлении параметра p  – показателя степени в определении па-

раметра 
0h , входящего в соотношение (3.2), написано ниже), для верификации 

– при 10
–2

 с
–1

. 

При идентификации принималось условное разделение всех параметров на 

два вида: параметры состояния и параметры управления. К первому виду отно-

сятся ряд материальных или физических параметров, значения которых счита-

ются известными – или заданными, или найденными в рамках других (преиму-

щественно – экспериментальных) исследований, или установленными при по-

мощи простых процедур (например, за счет привлечения известных соображе-

ний из ФТТ). В разработанной модели к параметрам первого типа можно отне-

сти следующие: упругие модули 
1111 1122 1212п ,п ,п  [95]; постоянную Больцмана κ , 

температуру θ ; изменяющийся при деформировании средний размер зерна; 

начальные критические напряжения внутризеренных сдвигов 
c0η  (для рекри-

сталлизованных и нерекристаллизованных зерен; из экспериментов известно, 

что начальные критические напряжения для нерекристаллизованных зерен вы-

ше) и зернограничных сдвигов 
cgb0η  (

cgb0 c0η η , поскольку из экспериментов из-

вестно, что ЗГС начинается при больших напряжениях, чем ВДС); скорости 

сдвигов внутризеренных 0γ  и зернограничных 
gb0γ при касательных напряже-

ниях, равных соответствующим критическим напряжениям, в вязкопластиче-

ских соотношениях (связываются со скоростью деформации). Для определения 

параметров 1 2 3 4, , ,    , описывающих уменьшение критических напряжений 

сgb  после достижения суммарным сдвигом в границе предельного значения, 

привлекаются физические соображения: полагается, что «сбрасываются» толь-

ко изменение критических напряжений за счет «механических» факторов и 

притока РД в границы, но с учетом того, что сопротивление новому сдвигу по 

границе со стороны окружения в определенной степени наследуется, в частно-

сти, за счет выхода частиц на поверхность; принимается, что выглаживание 

граничащих поверхностей произошло и для вновь составляющих границу зе-

рен; ДОНы в границе при смене зерен частично сохраняются. 
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Для установления параметров второго вида (параметров управления) ис-

пользуется процедура идентификации, к ним можно отнести все оставшиеся 

параметры законов упрочнения для ВДС ( η,U,  fixDh ) ((3.11)6–(3.11)8) и для 

ЗГС ( , , , , , , ,dh g c U q   )((3.10)4–(3.10)8), параметры m и n в соотношениях для 

скоростей сдвигов ВДС (3.11)4 и ЗГС (3.10)2 соответственно, а также параметр 

b  в модели поворота за счет ЗГС ((3.11)10). К этому виду относится и параметр 

скоростной чувствительности p (о его идентификации написано ниже). 

Ставится задача оптимизации, в которой при заданных параметрах состоя-

ния x  необходимо найти параметры управления u , доставляющие минимум 

функционалу 

ε ε

*( , ) mini i

i

  K x u K , (4.9) 

при ограничениях типа равенства в виде (3.9)–(3.11). В соотношении (4.2) εiK  – 

напряжение, рассчитанное с использованием разработанной модели, ε

*
iK  – экс-

периментально определенное напряжение, i – номер точки на эксперименталь-

ной кривой растяжения, норма тензора второго ранга T определяется соотно-

шением T=T T:T .  

Важно отметить, что значительные возможности для идентификации мо-

дели предоставляет предварительный физический анализ процессов СПД и раз-

работанный на его основе сценарий деформирования, приведенный в главе 3 

(преобладание механизма ВДС на начальной стадии деформирования, меха-

низма ЗГС – в режиме СП, рассеяние текстуры на заключительной стадии). По-

лученные результаты расчетов должны согласовываться с предложенным сце-

нарием. Данное условие можно формально включить в (4.2) добавлением 

штрафных функций, имеющих большие значения в случае невыполнения како-

го-либо требования по соответствия сценарию при идентификации (для растя-

жения с начальной скоростью 
0 fixD ). 

Во избежание усложнения численной процедуры на практике рассматри-

вались различные (векторные) диапазоны значений параметров, определенные 



 109  

в результате предварительной оценки – таким образом, чтобы все соотношения 

модели были значимыми. При переборе таких диапазонов обращалось внима-

ние на близость модельных результатов к разработанному сценарию реализа-

ции одноосного деформирования. После установления (векторного) диапазона 

параметров, обеспечивающего соответствие сценарию, для конкретизации их 

значений применялась процедура приближения к экспериментальной кривой 

при сохранении требования соответствия сценарию – путем численного реше-

ния задачи (4.2) с использованием метода прямого поиска (Нелдера-Мида) [77]. 

Завершающим этапом процедуры идентификации являлось определение 

параметра скоростной чувствительности  p – для этого использовались экспе-

риментальные данные только о максимальных напряжениях при растяжении с 

начальной скоростью деформирования 110 c   (т.е. из опытных данных для 

этого эксперимента использовалась только одна точка на кривой). 

На рис.4.1 приведена полученная с помощью модели на стадии идентифи-

кации зависимость компоненты 
33Σ  тензора истинных напряжений Коши на 

макроуровне от компоненты 
33H  логарифмической меры и соответствующие 

экспериментальные данные [104] при начальной скорости деформации 110 c  . 

Параметры модели  имеют следующие значения: упругие модули кристаллитов 

1111п 106.8 ГПа  , 
1122п 60.4 ГПа  , 

1212п 28.3 ГПа   (входят в соотношение 

(3.11)1); параметр спина 10.1 Н м    b  (в (3.11)10); параметры подмодели опи-

сания ВДС (в (3.11)4, (3.11)6–(3.11)8): 10m , начальные критические напряже-

ния для  рекристаллизованных зерен (в исходном состоянии) ( )

c0η 6.5 МПа  k

РЕК , 

нерекристаллизованных – ( )

c0η 8 МПа  k

НЕРЕК , параметры составляющей упрочне-

ния за счет барьеров дислокационной природы внутри нерекристаллизованных 

зерен – satη 108 МПа  , 23 МПа fixDh , 3 1

0 10 c  fixD , a = 2.25  , p =  , 

5U
exp 10 МПа/с

κθ

 
    

 
, η = 40 МПа , 10.01c  ; начальный размер рекри-

сталлизованных зерен – 1.2 мкм, конечный размер рекристаллизованных зерен 

– 2 мкм; параметры подмодели описания ЗГС (в (3.10)2, (3.10)4–(3.10)8): 5n , 
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4

0 10 МПа h , 50 МПа Fh , 1.5 , 1c , 30.1МПа g , 

exp 0.02 МПа/с
θ

 
    

 

dU
c

k
, 35 МПа  , 3q . 

 
Рис.4.1. Зависимость интенсивности напряжений 

33Σ Σu  от 33H , полученная при моделировании и в 

натурных испытаниях (значения обозначены точками) на растяжение сплава 1420 (Al-5.5%Mg-

2.2%Li-0.12%Zr) [104] при начальной скорости деформации 3 1

0 10 c  D  

 

Можно отметить достаточно хорошее качественное соответствие зависи-

мости напряжений, полученных при моделировании, опытным данным, кор-

ректно описывающей стадийность кривой деформирования. Подчеркнем, что в 

модели практически отсутствуют параметры, которые задаются с явной зави-

симостью от накопленной деформации: зависимость от деформации заложена 

только в описании динамической рекристаллизации (в том числе и для пара-

метра h  в первом слагаемом 1f  закона упрочнения ЗГС (3.10)5). 

К преимуществам многоуровневой модели относится возможность опре-

деления роли механизмов деформирования и изменения структуры в процессе 

испытания. На рис.4.2 приведен график для компоненты меры накопленной не-

упругой деформации за счет ЗГС 33 33

0

( ) 
t

in

gbM Z dt . 
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Рис.4.2. Зависимость компоненты меры накопленной неупругой деформации за счет ЗГС 

33 33

0

( ) 
t

in

gbM Z dt  от 
33H  при начальной скорости деформации 3 1

0 10 c  D  

 

Увеличение угла наклона графика на рис.4.2 свидетельствует о возраста-

нии роли ЗГС. Модель позволяет отслеживать и скоростные характеристики 

деформирования, на рис.4.3 приведены значения компоненты скорости неупру-

гой деформации за счет ЗГС 
33( )in

gbZ , выведенные через равные промежутки де-

формации 
33H . 

 

Рис.4.3. Значения компонент скорости неупругой деформации за счет ЗГС 33( )in

gbZ , выведенные через 

равные промежутки деформации 33H  при начальной скорости деформации 3 1

0 10 c  D  (штрихован-

ной линией обозначена падающая скорость деформации 33D ) 

 

Отметим, что линию на рис.4.3 надо понимать условно – in

gbZ  меняется на 

каждом шаге, на графике соединены значения 33( )in

gbZ  для шагов через равные 

промежутки деформации 33H . Этот график характеризует «мгновенную долю» 

ЗГС в соответствующие моменты времени. Отметим согласование данных 

рис.4.2 и 4.3 – в обоих случаях видно повышение доли ЗГС. 
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Рис.4.4 содержит полюсные фигуры, построенные для начального состоя-

ния 
33 0H , после стадии упрочнения при 

33 0.9H , а также на третьей стадии 

при 
33 1.3H . 

     

    (а)          (б)    (в) 

Рис.4.4. Прямые полюсные фигуры для направлений <111> (проецирование с оси ОХ3) при начальной 

скорости деформации 3 1

0 10 c  D : а) в начальный момент времени, б) после растяжения до 

33 0.9H , в) после растяжения до 
33 1.3H  

 

На начальном этапе с доминированием ВДС образуется текстура 

(рис.4.4,б), близкая к текстуре растяжения ГЦК-поликристаллов [100], однако 

более размытая, что объясняется действием ЗГС; при выходе ЗГС на превали-

рующую роль на завершающей стадии деформирования происходит наблюдае-

мое в экспериментах рассеивание текстуры [106, 171]. 

На рис.4.5 приведены зависимости интенсивности напряжений в отдель-

ных кристаллитах от накопленной деформации. 

 

Рис.4.5. Зависимости интенсивности напряжений ζu  в отдельных кристаллитах от 33H , полученные 

при моделировании с начальной скоростью деформации 3 1

0 10 c  D   

(приведены графики для 100 зерен из ПО макроуровня) 
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Представленные на рис.4.5 зависимости демонстрируют: преобладание 

ВДС на первой стадии – происходят переходы изображающих точек в про-

странстве напряжений (ИТН) из одного класса напряжений в другой [93]; ак-

тивную работу ЗГС на третьей стадии – смена соседних кристаллитов происхо-

дит чаще, что находит отражение и в частых и значительных изменениях мезо-

напряжений. 

Выше уже отмечалось, что хотя на макроуровне с использованием выше-

описанного алгоритма реализуется одноосное нагружение, в отдельных кри-

сталлитах при доминировании компоненты 
33ζ  все компоненты тензора напря-

жений могут быть нетривиальными (рис.4.6). На рис.4.6 приведены полученные 

при моделировании зависимости компонент напряжений мезонапряжений от 

накопленной деформации для случайно выбранных зерен из ПО. Начальные 

ориентации КСК и ПСК совпадают и определяются путем последовательного 

поворота начально совмещенной с ЛСК системы координат ГЦК-кристалла: 

вокруг оси Ох1 на угол 
1 = .13  , вокруг оси Ох2 на угол 

2  = 1.268 , вокруг оси 

Ох3 на угол 
3  =4.024  (рис.4.6,а), вокруг оси Ох1 на угол 

1 = 4.947  , вокруг оси 

Ох2 на угол 
2  = 0.7931 , вокруг оси Ох3 на угол 

3  =5.174  (рис.4.6,б). С реали-

зацией на мезоуровне неодноосного напряженного состояния связано и отличие 

интенсивности макронапряжений (рис.4.1) и средней интенсивности (красная 

кривая на рис.4.5). 

 
(а)       (б) 

Рис.4.6. Зависимости компонент напряжений ζij  для двух случайно выбранных зерен из ПО от 33H , 

полученные при моделировании при начальной скорости деформации 3 1

0 10 c  D  
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На рис.4.6,б в окрестности Н33=0.25 наблюдается резкое изменение части 

компонент тензора напряжений в связи с переходом ИТН из окрестности одной 

вершины многогранника текучести в окрестность другой вершины [93]. 

Для иллюстрации важности роли механизмов ЗГС и динамической рекри-

сталлизации на рис.4.7 и 4.8 приведены результаты расчета без их учета. В от-

личие от данных о прямых полюсных фигурах (ППФ), изображенных на рис.4.4 

и полученных из расчетов с учетом ЗГС и динамической рекристаллизации, на 

рис.4.8 видно заострение ППФ, что характерно для режима «обычного» пласти-

ческого деформирования. Заметим, что приведенные на рис.4.8 ППФ каче-

ственно соответствуют экспериментальным данным [100], полученным в ре-

жиме обычной пластичности. 

 
Рис.4.7. Зависимость интенсивности напряжений 

33Σ Σu   от 
33H , полученные при моделировании 

(без учета ЗГС и ДР) и в натурных испытаниях (обозначены точками) на растяжение сплава 1420 (Al-

5.5%Mg-2.2%Li-0.12%Zr) [104] (при начальной скорости деформации 3 1

0 10 cD    ) 

 

 
Рис. 4.8. Прямые полюсные фигуры для направлений <111> (проецирование с оси ОХ3), полученные 

при моделировании без учета ЗГС и ДР при начальной скорости деформации 3 1

0 10 cD    : а) в 

начальный момент времени для всех нагружений, б) после растяжения до 
33 0.9H  , 

в) после растяжения до 33 1.3H   
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Ниже приведены результаты, полученные на стадии верификации модели 

для одноосного растяжения с начальной скоростью деформации 110 c  . При 

верификации были использованы параметры, полученные в ходе идентифика-

ции модели. Параметры, связанные с описанием динамической рекристаллиза-

ции, принимались следующими: начальный размер рекристаллизованных зерен 

– 1.2 мкм, конечный размер рекристаллизованных зерен –1.5 мкм (установлены 

из экспериментальных данных); параметры подмодели описания ЗГС 

4

0 10 МПа h , 10 МПа Fh  (в данном случае значение 
Fh  меньше, поскольку 

при рекристаллизации получается более мелкозернистая структура).  

На рис.4.9 приведена полученная с помощью модели на стадии верифика-

ции зависимость компоненты 
33Σ  тензора истинных напряжений Коши на мак-

роуровне от компоненты 
33H  логарифмической меры и соответствующие экс-

периментальные данные [104] при начальной скорости деформации 110 c  . 

 

Рис.4.9. Зависимость интенсивности напряжений 33Σ Σu  от 33H , полученная при моделировании и в 

натурных испытаниях (значения обозначены точками) на растяжение сплава 1420 (Al-5.5%Mg-

2.2%Li-0.12%Zr) [104] при начальной скорости деформации 1

0 10 c  D  

 

Можно отметить хорошее качественное и удовлетворительное количе-

ственное соответствие напряжений, полученных при моделировании, опытным 

данным, в том числе – корректное описание стадийности кривой деформирова-

ния. 
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На рис.4.10 представлен график для компоненты меры накопленной не-

упругой деформации за счет ЗГС 
33 33

0

( ) 
t

in

gbM Z dt , на рис.4.11 приведены зна-

чения компоненты скорости неупругой деформации за счет ЗГС 
33( )in

gbZ . Пред-

ставленные результаты свидетельствует о возрастании роли ЗГС. 

 
Рис.4.10. Зависимость компоненты меры накопленной неупругой деформации за счет ЗГС 

33 33

0

( ) 
t

in

gbM Z dt  от 33H  при начальной скорости деформации 2 1

0 10 c  D  

 

 

Рис.4.11. Значения компонент скорости неупругой деформации за счет ЗГС 33( )in

gbZ , выведенные че-

рез равные промежутки деформации 33H  при начальной скорости деформации 2 1

0 10 c  D  (штрихо-

ванной линией обозначена падающая скорость деформации 33D ) 

 

Рис.4.12 содержит полюсные фигуры, построенные для начального состоя-

ния 33 0H , после стадии упрочнения при 33 0.9H , а также на третьей стадии 

при 33 1.3H . Можно отметить качественное соответствие полученных полюс-

ных фигур, изображенных на рис.4.12 и 4.4. 
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  (а)     (б)    (в) 

Рис. 4.12. Прямые полюсные фигуры для направлений <111> (проецирование с оси ОХ3) при началь-

ной скорости деформации 2 1

0 10 c  D : а) в начальный момент времени,  

б) после растяжения до 
33 0.9H , в) после растяжения до 

33 1.3H  

 

Также была проведена оценка чувствительности разработанной модели к 

возмущениям параметров [94]: с помощью метода Монте-Карло генерирова-

лись возмущения параметров, после чего оценивалась мера воздействия возму-

щений параметров на получаемый в модели отклик (при этом принимается во 

внимание вся история изменения отклика) или, иначе говоря, осуществлялось 

сопоставление историй откликов при использовании в модели возмущенных и 

невозмущенных параметров. Полученные результаты вычислений свидетель-

ствуют об устойчивости модели по отношению к изменению ее параметров: 

при возмущениях параметров в пределах 5% отклонение отклика не превышает 

3–4%. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что мо-

дель реализует описанный в главе 3 сценарий деформирования. На начальном 

этапе деформирования наблюдается упрочнение (рис.4.1, 4.9) и преобладание 

механизма ВДС (рис.4.2, 4.3, 4.10, 4.11) и ротаций зерен (рис.4.4, 4.12), ЗГС ма-

лозначимо (рис.4.2, 4.3, 4.10, 4.11). На переходной стадии, когда кривая растя-

жения постепенно изгибается (рис.4.1, 4.9), происходит возрастание роли ЗГС 

(рис.4.2, 4.3, 4.10, 4.11), для реализации которого границы к этому моменту 

становятся более подготовленными за счет притока РД и выглаживания посред-

ством зернограничной диффузии. На переходной стадии реализуется динамиче-

ская рекристаллизация (как отмечено выше, известная из экспериментов ин-

формация об изменении зеренной структуры в процессе испытаний на растяже-
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ние заложена в модель напрямую). Режим структурной СП (завершающая ста-

дия на кривой с постепенным снижением напряжения течения (рис.4.1, 4.9)) 

можно охарактеризовать преобладанием механизма ЗГС (рис.4.2, 4.3, 4.10, 

4.11); имеет место стабильность равноосной мелкозернистой структуры за счет 

одновременной реализации ВДС и ротаций зерен, когда формоизменение зерен 

в каждый момент времени происходит, но за счет постоянных поворотов ре-

зультирующая деформация зерна близка к нулевой. ЗГС приводит к рассеива-

нию текстуры, образованной после первой стадии испытания (рис.4.4, 4.12). 

4.3 Результаты моделирования других видов нагружения 

В соответствии с заявленной целью работы модель позволяет описывать 

произвольные нагружения представительного макрообъема с переходом к ре-

жиму СП. К сожалению, автору не удалось найти экспериментальные данные 

для деформирования в СП-режиме для других видов нагружения (хотя было 

проанализировано большое число источников), поэтому для иллюстрации воз-

можностей модели далее анализируются результаты моделирования одноосно-

го сжатия и простого сдвига без сопоставления с экспериментальными данны-

ми. 

Ниже приведены результаты моделирования одноосного сжатия (осадки) с 

изменением скорости деформации, как для рассмотренного процесса растяже-

ния: 33 33 0 0/ (1 )   D H D D t , 0D  – модуль продольной компоненты тензора 

скорости деформации в начальный момент процесса. Такое воздействие было 

задано с целью воспроизвести опыт с условиями, близкими к условиям при од-

ноосном растяжении (в части действия динамической рекристаллизации). Па-

раметры модели при рассмотрении осадки принимаются точно такими же, как 

при рассмотрении растяжения. 

На рис.4.13 приведены зависимости компоненты Σ33 тензора истинных 

напряжений Коши на макроуровне от компоненты 33H  логарифмической меры 

деформации при двух скоростях деформирования. 
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   а)       б) 

Рис.4.13. Зависимости интенсивности напряжений 
33Σ Σu    от 33H  а) при 1

0 10 c  D ,  

б) при 1

0 10 cD     (точками обозначены экспериментальные данные для растяжения) 

 

Отметим, что интенсивность напряжений при осадке (рис.4.13) близка к 

интенсивности напряжений при растяжении (рис.4.1 и 4.9), что объясняется 

значительной активностью ЗГС по множеству границ (рис.4.14, 4.15), вслед-

ствие чего можно заключить, что модель при существенной активности ЗГС 

«близка к изотропной». 

На рис.4.14 приведены графики для компоненты  меры накопленной не-

упругой деформации за счет ЗГС 33 33

0

( ) 
t

in

gbM Z dt  для двух скоростей деформа-

ции.  

 

   а)       б) 

Рис.4.14. Зависимость компоненты меры накопленной неупругой деформации за счет ЗГС 

33 33

0

( )

t

in

gbM Z dt   от 33H  а) при 3 1

0 10 cD    , б) при 2 1

0 10 c  D  
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На рис.4.15 приведены значения компоненты скорости неупругой 

деформации за счет ЗГС 33( )in

gbZ , выведенные через равные промежутки 

деформации 33H . 

 

   а)       б) 

Рис.4.15. Значения компонент скорости неупругой деформации за счет ЗГС 33( )in

gbZ , выведенные че-

рез равные промежутки деформации 33H , а) при 3 1

0 10 cD    , б) при 1

0 10 c  D  (штрихованной ли-

нией обозначена уменьшающаяся по модулю скорость деформации 33D ) 

 

Рис.4.16 и 4.17 содержат полюсные фигуры, построенные для начального 

состояния 
33 0H  , после стадии упрочнения при 33 0.9H , а также на третьей 

стадии при 33 1.3H . 

     
  (а)    (б)    (в) 

Рис.4.16. Прямые полюсные фигуры для направлений <111> (проецирование с оси ОХ3) при 
3 1

0 10 cD    : а) в начальный момент времени, б) после растяжения до 33 0.9H , 

в) после растяжения до 33 1.3H  

На начальном этапе с доминированием ВДС образуется текстура (рис.4.16, 

4.17,б), близкая к текстуре при сжатия ГЦК-поликристалла [100] (наблюдается 

сгущение ориентировок на некотором расстоянии от центра и уменьшение чис-

ла ориентировок вблизи центра), однако более размытая, что объясняется дей-
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ствием ЗГС; при превалирующей роли ЗГС на завершающей стадии деформи-

рования происходит наблюдаемое в экспериментах рассеивание текстуры [106, 

171]. 

 

 
  (а)     (б)    (в) 

Рис.4.17. Прямые полюсные фигуры для направлений <111> (проецирование с оси ОХ3) при 
1

0 10 c  D : а) в начальный момент времени, б) после растяжения до 33 0.9H , 

в) после растяжения до 33 1.3H  

 

Ниже приведены результаты, полученные при использовании предложен-

ной модели для кинематического нагружения простым сдвигом с постоянным 

транспонированным градиентом скорости перемещений T

2 3
ˆ  L V k k , 

1с .    Использовались параметры, связанные с описанием зеренной 

структуры, характерные для растяжения с начальной скоростью 1

0 10 c  D . 

Моменты начала и окончания рекристаллизации: 0 0.4H , 1.1FH .  

На рис.4.18 и 4.19 приведены зависимости интенсивности напряжений и 

компонент тензора истинных напряжений Коши на макроуровне от накоплен-

ного сдвига соответственно. 
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Рис.4.18. Зависимости интенсивности напряжений от накопленного сдвига 

 

 
Рис.4.19. Зависимости компонент напряжений от накопленного сдвига 

 

По данным, приведенным на рис.4.19, можно отметить, что доминирует 

сдвиговая компонента напряжений, однако другие компоненты нетривиальны, 

поскольку нагружение – кинематическое, «неровный» характер их изменения 

обусловлен как появлением на начальном этапе растягивающих напряжений в 

направлении сдвига ОХ2 и сжимающих напряжений в направлении ОХ3 (подоб-

ный эффект обсуждается, например, в [50, с.114], так и активацией ЗГС, что 

приводит к колебаниям напряжений в дальнейшем. 

На рис.4.20 приведены графики для суммы компонент несимметричной 

меры накопленной неупругой деформации за счет ЗГС 

 23 32 23 32

0

( ) ( ) ( )  
t

in in

gb gbM M Z Z dt . 
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Рис.4.20. Зависимость компоненты меры накопленной неупругой деформации за счет ЗГС 

33 33

0

( )

t

in

gbM Z dt   от 
33H  при 1

0 10 c  D  

 

На рис.4.21 приведены значения компоненты скорости неупругой деформа-

ции за счет ЗГС  23 32 0( ) ( ) / in in

gb gbZ Z D , выведенные через равные промежутки 

деформации 33H . Важно еще раз отметить, что линии на рис.4.21 нужно пони-

мать условно – значения компоненты скорости неупругой деформации за счет 

ЗГС изменяются на каждом шаге, на графиках соединены значения для шагов 

через равные промежутки деформации. 

 

Рис.4.21. Значения компонент скорости неупругой деформации за счет ЗГС  23 32 0( ) ( ) / in in

gb gbZ Z D , 

выведенные через равные промежутки деформации 33H , при 1

0 10 c  D  

(штрихованной линией обозначена уменьшающаяся по модулю скорость деформации 33D ) 
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Рис.4.22 содержит полюсные фигуры, построенные для начального состоя-

ния 
33 0H , после стадии упрочнения при 

33 0.9H , а также на третьей стадии 

при 
33 1.3H . 

     
(а)    (б)    (в) 

Рис.4.22. Прямые полюсные фигуры для направлений <111> (проецирование с оси ОХ1): 

а) в начальный момент времени, б) после растяжения до 
33 0.9H  ,  

в) после растяжения до 
33 1.3H   

 

Таким образом, результаты, приведенные в данной главе, демонстрируют 

возможности применения разработанной многоуровневой математической 

модели для описании различных видов нагружения. Показано, что модель 

позволяет реализовать сложный сценарий деформирования с переходом в 

режим структурной СП при разных скоростях деформирования. 

Продемонстрирована важность учета в модели механизма ЗГС и динамической 

рекристаллизации, а также взаимовлияния механизмов ЗГС и ВДС и изменения 

их ролей в процессе деформирования. 
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1.  

Заключение 

Рассмотрены проблемы математического описания деформирования поли-

кристаллических металлов и сплавов с переходом в режим структурной СП. На 

основе анализа экспериментальных работ были выделены значимые механизмы 

деформирования – ВДС и ЗГС, а также сопутствующие процессы – динамиче-

ская рекристаллизация, зернограничная диффузия, ротации решеток кристалли-

тов. На основании анализа теоретических работ по сверхпластическому дефор-

мированию в качестве подхода выбран многоуровневый на базе ФТП. Целью 

работы являлась разработка многоуровневой математической модели, учиты-

вающей важнейшие физические механизмы и позволяющей описывать дефор-

мирование в режимах обычной пластичности и структурной СП, а также пере-

ходов между ними. 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следу-

ющем: 

1. Проведен обзор экспериментальных исследований по сверхпласти-

ческому деформированию образцов из различных металлов и сплавов: проана-

лизированы основные особенности испытаний на структурную сверхпластич-

ность и ее проявления, а также механизмы деформирования и изменения струк-

туры материала. Разработан сценарий реализации процесса деформирования 

при одноосном испытании, включающий описание ролей и взаимодействий ме-

ханизмов, а также изменения структуры. 

2. Проведен обзор моделей, используемых для описания сверхпласти-

ческого деформирования металлов и сплавов, на основе которого определено 

актуальное направление развития имеющихся математических моделей. 

3. Обоснован выбор подхода (многоуровневого на основе физических 

теорий пластичности) к построению математической модели для описания пла-

стического и сверхпластического деформирования поликристаллических ме-

таллов и сплавов, включающей явное рассмотрение значимых физических ме-
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ханизмов и изменяющейся структуры материала, позволяющей описывать де-

формирование в различных режимах и переходы между ними. 

4. Предложена трехуровневая модель на основе физической теории 

упруговязкопластичности, учитывающая механизм зернограничного скольже-

ния. Предложено математическое описание законов внутризеренного дислока-

ционного и зернограничного упрочнения при деформировании с переходом в 

режим структурной сверхпластичности. 

5. Разработаны алгоритмы реализации модели. Создан комплекс про-

грамм, реализующих алгоритмы разработанной трехуровневой модели. 

6. Создан комплекс программ, реализующих алгоритмы разработан-

ной трехуровневой модели. 

7. Осуществлена процедура идентификации и верификации парамет-

ров физической модели на примере одноосного растяжения алюминиевого 

сплава 1420, полученные результаты удовлетворительно согласуются с экспе-

риментальными данными. 
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