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Аннотация. Приведены результаты студенческих работ
по апробации метода построения карт процесса для определения режимов горячей пластической деформации двухфазного сплава титана.
Целью представленной практической работы студентов являлось освоение методики определения наилучших
условий горячей пластической обработки двухфазного (α+β)
сплава на основе титана. Для достижения цели исследования
проведены механические испытания сжатием, имитирующие
условия реального производства в диапазоне температур
600-1100оС со скоростями пластической деформации от 10-3
до 10 с-1. Полученные данные зарегистрированы в виде диаграмм в координатах истинных напряжений и деформаций.
Установлена взаимосвязь температурно-скоростных условий
горячей пластической деформации и механического поведения деформируемого металла.
Обработка первичной информации выполнена на основе реологической эвристической модели, согласно которой
в изотермических условиях вводимая в материал механическая энергия в каждый момент времени рассеивается внутри
образца переносом тепла и микроструктурными изменениями. В практическом материаловедении использованный
метод исследования считается одним из перспективных. По
полученным данным построена карта технологического
процесса, с помощью которой можно выбрать режимы обработки сплава титана в зависимости от вида производимой
продукции.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для имитационного моделирования ключевой технологической операции – горячего сжатия, использован деформационный дилатометр ДИЛ 805 А/Д. Прибор позволяет документировать зависимости σ(ε) в истинных координатах при нагружении усилием до 25 кН и деформации
до 0,35. Сжатие цилиндрических Ø5х10 мм образцов термически упрочняемого титанового сплава ВТ23 мартенситного класса [Al]экв = 6,5% и [Mo]экв = 8,1% с двухфазной (α+β) структурой (рис. 1) выполнялось в интервале
температур 600-1100оС со скоростями от 10-3 до 10 с-1.
Обработка данных и построение карты процесса выполнены с помощью реологической эвристической модели
Прасада [2], согласно которой в изотермических условиях
вводимая со скоростью έ механическая энергия в каждый
момент времени рассеивается внутри образца переносом
тепла (G) и микроструктурными изменениями (J) (рис. 2).

Ключевые слова: горячая пластическая деформация,
прочность, структурно-фазовые превращения.

ВВЕДЕНИЕ
В определении наилучших условий обработки металлов давлением метод имитационного моделирования ключевых операций с построением карт процесса считается
одним из перспективных. На кафедре “Материаловедение
и технология материалов” Санкт-Петербургского государственного морского технического университета читается
курс и проводятся лабораторные работы, чтобы предоставить учащимся современные знания о способах обработки
конструкционных материалов для нужд машиностроения
и судостроения, и способствовать развитию у слушателей
навыков принятия решений в самостоятельной практике
[1].
Целью работы является показ результатов, полученных
студентами при выполнении исследований рассеяния механической энергии при горячем сжатии двухфазного
сплава титана.

Рис. 1. Температурная область структурно-фазового
перехода в сплаве ВТ23

Рис. 2. Cхема рассеяния механической энергии
в модели Прасада

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018), https://rusmetalcon.susu.ru
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Эффективность рассеяния энергии в структуре оценивается параметром η(έ,Т), который изменяется в интервале
(0,1) или (0, 100%) и рассчитывается по формуле:
η(έ,Т) = 2m/(m+1)
(1)
где m – чувствительность материала к скорости деформации, определяемая по зависимости:
m = [∂(ln σ)/∂(ln έ)ε,T]
(2)
В терминах синергетики (нелинейной динамики) коэффициент η(έ,Т) интерпретируется как относительная
скорость производства внутренней энтропии (меры бесорядка), максимальное значение которой соответствует
упруго-вязко-пластичной среде с полной релаксацией
напряжений без фактора упрочнения.
Коэффициент η(έ,Т) рассчитывается по результатам
механических испытаний при вариации температур и скоростей деформации. Распределение значений η(έ,Т) в поле
параметров (έ,Т) может отображаться в форме 3D построений или карт, построенных в линиях постоянных уровней, предназначенных для оптимизации обработки давлением сталей и сплавов по данным имитационного моделирования термопластических операций.
После сжатия образцы приобретали вид бочки, в которой наибольшее стеснение создается в центральном объеме как в условиях прокатки в ручьевых валках или ковки в
штампах, закрытых с двух сторон [3].
В форме и макроструктуре образцов произошедшие
изменения фиксировались с помощью светового стереомикроскопа “Дискавери”.

со скоростью έ = 10-1 с-1. Как видно, в условиях структурно-фазового превращения, которое по данным дилатометрического анализа происходит в интервале температур
800-900 оС (рис. 1), кристаллическое строение металла
наименее устойчиво при скорости сжатия έ = 10-1 с-1. Вид
кривых σ(ε) наглядно подтверждает сказанное. Например,
(рис. 3), при скорости сжатия 10-1 с-1 рост температуры
деформации от 800 до 900 оС сопровождается вначале
снижением сопротивления деформации с 220 до 75 МПа,
но через некоторое время возрастает до 90 МПа и далее
поддерживается на этом уровне.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Установлено (рис. 3), что в условиях горячего сжатия
рост температуры испытания сопровождается снижением
прочности металла, а увеличение скорости пластической
деформации – возрастанием сопротивления оказываемому
воздействию. Полученные данные не противоречат опубликованным результатам аналогичных испытаний сталей
и сплавов разных систем легирования.
Сопротивление деформации σ, достигнутое при сжатии до значений ε=0,3, в условиях проведенного эксперимента характеризуется слабой нелинейностью, которая в
координатах σ0,3-lgέ аппроксимируется линейной функцией (табл. 1), а в координатах σ0,3-Т – параболической зависимостью (рис. 4).
Таблица 1
Уравнения аппроксимации экспериментальных данных
В координатах σ0,3-lgέ
ТемпераУравнение
тура, оС
σ = 27 lgέ + 250
σ = 14 lgέ + 120
σ = 12 lgέ + 90

800
900
1000

В координатах σ0,3-Т
Скорость
Уравнение
деформ. έ, с-1
σ = 0,003 Т2 – 6 Т + 3300
σ = 0,004 Т2 – 8 Т + 4100
σ = 0,003 Т2 – 5 Т + 2600

10
10-1
10-3

После пересечения оси абсцисс линии “тренда” (σ = a
lgέ + b) сходятся к общему полюсу, расположенному между
отметками 10-4<έ<10-3 с-1, что свидетельствует о единой
термически активируемой природе структурных изменений
с участием носителей пластической моды – дислокаций.
Полиномы второго порядка, отвечающие исходным
данным в координатах σ0,3-Т, показывают, что наибольшее
влияние температурного фактора проявляется при сжатии

Рис. 3. Примеры диаграмм σ(ε), полученных при сжатии
образцов сплава ВТ23 при различных температурах
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а

Рис. 6. Карта процесса η(lgέ, Т)
по данным горячего сжатия образцов сплава ВТ23

б
Рис. 4. Аппроксимация экспериментальных данных
линиями “тренда”:
a – в координатах σ0,3 –lgέ; б – полиномами второго порядка в
координатах σ0,3 –Т

Узкий температурный интервал и плавная (эволюционная) кинетика превращения подтверждаются изменением формы деформируемых образцов в зависимости от
условий сжатия (рис. 5).
По данным механических испытаний построена карта
η(lgέ, Т) процесса (рис.6) с линиями уровней значений
коэффициентов эффективности рассеяния механической
энергии. Карта показывает, что при сжатии сплава ВТ23
со скоростью 10-1 с-1 (lgέ = -1) в интервале температур 800900 оС за счет структурно-фазового превращения рассеивается до 38% вводимой механической энергии. Этот режим позволяют организовать производительный процесс
обработки давлением с сохранением некоторого запаса
прочности формуемой детали. Но большая пластичность
металла может быть реализована при деформации со скоростями 10-3 с-1 и менее, где значения коэффициента диссипации η≥60%.

ВЫВОДЫ
1. Проведены испытания титанового двухфазного
сплава ВТ23, имитирующие обработку давлением со скоростями сжатия от 10-3 до 10 с-1 в интервале температур
600-1100 оС.
2. Установлена взаимосвязь температурно-скоростных
условий горячей пластической деформации и механического поведения деформируемого металла.
3. По данным механического поведения сплава построена карта процесса, с помощью которой можно выбрать режимы обработки сплава в зависимости от вида
производимой продукции.
Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования научным
оборудованием “Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов” НИЦ
“Курчатовский институт” – ЦНИИ КМ “Прометей”
при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки в рамках соглашения № 14.595.21.0004, уникальный
идентификатор RFMEFI59517X0004
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Рис. 5. Форма образца после сжатия со скоростью 10-1 с-1
при температурах 800 оС (слева) и 1000 оС (справа)
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Abstract. The results of students work on testing the method
of constructing process maps for determining the modes of hot
plastic deformation of a two-phase titanium alloy are presented.
The student’s practice work mean object was the application
of method obtaining best processing regimes hot plasticity deforming two-phase titanium alloys. For attaining mark the mechanical imitation test at temperature 600-1100oC with speed
plastic deform at 10-3 to 10 s-1 were been. The true stress and true
strain curves were registered. The temperature – plastic deform
speed parameters and the hot deform metals mechanical condition the communication were obtain.
The initials inform interpretation have based on rheology –
heuristic model, according to the mechanical energy dissipations
into sample by heat migration and microstructure transform.
The using method is one of the best among materials practices.
On experiment data based, the technology process map was
build. The hot pressure processing optimum regimes of titanium
alloys may be obtaining in compliance with fabrications productions.
Keywords: hot plastic deformation, strength, structural-phase
transformations.
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