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Цели работы: 

- изучить процессы, происходящие при деформации материала; 

- изучить влияние деформации на структуру и свойства материала; 

- научиться определять тип, реализующейся пластической деформации, 

в зависимости от температуры деформации. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Изменение формы и размеров твердого тела под влиянием 

приложенных внешних сил называется деформацией. Деформация, 

исчезающая после снятия нагрузки, называется упругой, если же после 

снятия нагрузки деформация осталась, то такая деформация называется 

пластической (ПД). Физическая основа упругой и пластической деформации 

различна. При упругой деформации происходит обратимое смещение 

центров масс атомов из узлов кристаллической решетки, при снятии нагрузки 

они возвращаются в исходное равновесное положение. Упругие свойства 

металлов определяются силой межатомной связи. При ПД происходит 

необратимое смещение одной части кристалла относительно другой (рис. 1), 

за счет движения дислокаций скольжением (рис. 2). 

 

а              б                 в               г                 д 

Рис. 1 – Схема упругой и пластической деформации металла под действием 

напряжения сдвига в идеальном кристалле: 

а – первоначальный кристалл; б – упругая деформация; в – увеличение 

упругой и пластической деформаций, вызванных скольжением, при 

нагружении, большем предела упругости; г – кристалл после снятия 

нагрузки; д – образование двойника 
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Рис. 2 – Схема движения краевой дислокации под действием приложенного 

напряжения 

 

Так же ПД может осуществляться двойникованием, т.е. часть кристалла 

сдвигается, представляя собой зеркальное отображение несдвинутой части. 

Двойникование происходит в том случае, когда скольжение затруднено (при 

высокой степени деформации и при пониженных температурах). 

Движущиеся дислокации 

порождают большее 

количество новых дислокаций 

и прочих дефектов, т.е. в 

результате пластической 

деформации увеличивается 

число дефектов 

кристаллического строения. 

Такое увеличение плотности 

дислокаций приводит к 

упрочнению материала. (рис. 3) 

Упрочнение материала при ПД 

называется наклепом. 

Сопротивление материала 

пластической деформации 

называется прочностью. 

Формообразование поликристаллического материала сложнее, так как ПД 

происходит в каждом из зерен, которые различно ориентированы по 

 

Рис. 3 – Зависимость предела прочности от 

плотности линейных дефектов (дислокаций) 
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отношению друг к другу и к деформирующей нагрузке, различны по форме и 

размерам и обладают неодинаковыми физико-механическими свойствами. 

При ПД в результате процессов скольжения зерна меняют свою форму, 

вытягиваются в направлении главной деформации и образуют волокнистую 

или слоистую структуру (рис. 4). Такую структуру называют текстурой, 

приводящей к анизотропии свойств металла. 

 

Рис. 4 – Изменение структуры поликристаллического материала при 

увеличении степени деформации ε: 

а – ε = 0%; б – ε = 1%; в - ε = 40%; г – ε = 80-90% 

 

Увеличение количества дислокаций и рост остаточных напряжений при 

деформации приводит к тому, что состояние наклепанного материала 

термодинамически неустойчиво. Такой материал стремится перейти в более 

устойчивое состояние, т.е. в состояние до деформации. 

При нагреве наклепанного материала происходят процессы возврата и 

рекристаллизации. 

 

Рис. 5 – Изменение микроструктуры наклепанного материала при нагреве: а 

– наклепанный металл; б – начало рекристаллизации; в – завершение 

рекристаллизации; г, д – собирательная рекристаллизация 

 

Возврат. Уже при небольшом нагреве (до температур 0,2-0,3Тпл) происходит 

снятие искажений кристаллической решетки, уменьшение плотности 
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дислокаций за счет их аннигиляции, уменьшение количества вакансий и 

снижение внутренних напряжений, при этом структура не изменяется и 

вытянутая форма зерен сохраняется. При этом прочность уменьшается на 10-

15%, а пластичность несколько увеличивается. 

Рекристаллизация. При дальнейшем увеличении температуры происходит 

изменение микроструктуры материала: вместо ориентированной 

волокнистой структуры образуется комплекс новых равноосных зерен, при 

этом плотность дислокаций падает. Свойства материала близки к исходным 

значениям.  

Температура начала 

рекристаллизации зависит от 

температуры плавления (формула 

Бочвара)  

Трекр=α∙Тпл 

где α - коэффициент, зависящий 

от состава и структуры металлов, 

для технически чистых металлов  

α=0,4, для сплавов  α=0,5-0,85. 

Последующий рост температуры 

приводит к собирательной 

кристаллизации, при которой 

происходит рост зерен за счет 

поглощения других, более 

мелких, зерен. Величина зерна 

при этом зависит от температуры 

нагрева, степени 

предшествующей деформации и от длительности выдержки при нагреве. С 

увеличением температуры рост зерен ускоряется. Наиболее крупные зерна 

образуются при небольшой предварительной деформации (до 15%). В период 

собирательной рекристаллизации характеристики прочности уменьшаются. 

 

                 б) 

Рис. 6 – Схема изменения твердости (а) 

и пластичности (б) наклепанного 

металла при нагреве: I - возврат; II – 

первичная рекристаллизация; III – 

собирательная рекристаллизация 
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В зависимости от соотношения температуры деформации и температуры 

рекристаллизации различают холодную и горячую пластические 

деформации. 

 

Холодная пластическая деформация (ХПД) проходит при температурах 

ниже температуры рекристаллизации. При этом происходит наклеп за счет 

ПД, т.е. 

ПД: В    

Горячая пластическая деформация (ГПД) происходит при температурах 

выше температуры рекристаллизации. При этом происходят два процесса: 

во-первых, идет ПД при этом прочность повышается, а во-вторых, идут 

процессы рекристаллизации при этом прочность понижается, т.о. 

одновременно проходят процессы, разнонаправлено действующие на 

прочность, и в результате прочность не меняется. 

ПД: 
В

B

В

const
 


 

  


  
 

Рекристаллизация: 

Пример: Можно ли создать значительное упрочнение свинца, если его 

подвергнуть деформации при комнатной температуре? 

Для ответа на вопрос необходимо определить, какая при этой температуре 

пройдет деформация горячая или холодная. С этой целью необходимо 

определить температуру рекристаллизации. 

Трекр=0,4*(327+273)=240 К, тогда tрекр=240-273= - 33 °С. 

Затем сравнить температуру деформации с температурой рекристаллизации. 

Получили, что при комнатной температуре происходит ГПД. В этом случае 

прочность не меняется. 

Ответ: нет, создать значительное упрочнение свинца, если его подвергнуть 

деформации при комнатной температуре нельзя, т.к. идет ГПД. 

Трекр 

ХПД ГПД 
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Порядок выполнения практической работы: 

Практическое задание выполняется по вариантам. Номер варианта 

соответствует порядковому номеру в журнале группы. 

1. Для технически чистого металла (из задания для своего варианта) 

рассмотреть процессы происходящие при температурах деформации 20 °С и 

температуры по заданию в соответствии с вариантом. 

2. Описать изменения структуры и свойств при деформации для 

каждой температуры. 

 

Варианты индивидуальных заданий 

Таблица 1 

Вариант Металл tпл, °С tдеф, °С 

Название Обозначение 

1 Алюминий  Al 660 150 

2 Бериллий  Be 1278 400 

3 Вана дий  V 1887 650 

4 Ви смут  Bi 271,44 100 

5 Вольфра м  W 3422 1250 

6 Га фний  Hf 2233 780 

7 Железо  Fe 1539 500 

8 Золото  Au 1063,4 320 

9 Иридий Ir 2466 880 

10 И ттрий  Y 1522 500 

11 Ка дмий  Cd 321,1 100 

12 Кобальт  Co 1495 480 

13 Магний  Mg 650 150 

14 Марганец  Mn 1244 400 

15 Медь Cu 1083 340 

16 Молибде н  Mo 2617 950 

17 Ни кель  Ni 1453 500 

18 Нио бий  Nb 2468 900 
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19 О лово Sn 231,9 100 

20 Осмий  Os 3033 1100 

21 Палладий  Pd 1554 510 

22 Платина  Pt 1768,3 600 

23 Родий  Rh 1966 680 

24 Рутений Ru 2334 850 

25 Серебро Ag 960,8 300 

26 Танта л   Ta 3017 1100 

27 Тита н Ti 1660 550 

28 Хром  Cr 1857 650 

29 Цинк  Zn 419,6 100 

30 Цирко ний  Zr 1852 650 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие упругой и пластической деформации. 

2. Что называется прочностью? 

3. Как влияет плотность дислокаций на свойства металлов? 

4. Явление наклепа. 

5. Что такое текстура деформации? 

6. Рекристаллизация. 

7. Как определить температуру рекристаллизации? 

8. Как изменяются при нагреве свойства холоднодеформированного 

металла? 

9. Понятие холодной и горячей деформации. 

10.  Что такое рекристаллизационный отжиг? С какой целью его 

применяют? 
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