


  



2 

 

Введение 

Материаловедение — наука, которая объясняет связь между составом и строением 

материалов, а также закономерности изменения при внешних воздействиях. Материалы 

можно разделить на металлы и неметаллы по химической основе. В данной работе 

рассматриваем металлическую группу и их сплавы. 

В данном направлении наука развивается очень интенсивно благодаря потребности 

в новых материалах для развития электроники, атомной энергетики, исследования космоса 

и много другого. В связи с этим, при изучении и создании новых материалов используется 

почти вся периодическая таблица химических элементов.  

Самым известным металлом является алюминий. Он применяется почти во всех 

отраслях промышленности. Алюминий является легким металлом и довольно 

распространен в земной коре. Он относится к простым веществам, является легким 

прамагнетиком, серебристо-белого цвета. Чаще его используют, потому что он легко 

поддается формовке и его легко обрабатывать. 

 Соединение данного металла с другими элементами химической таблицы Д.И. 

Менделеева дает алюминию ряд новых свойств и характеристик. Создание сплава, 

состоящего из алюминия и магния, применяется в авиации, судостроении, машиностроении 

и многом другом. Это обусловлено тем, что данный сплав имеет высокие показатели 

прочности, пластичности, коррозийной стойкости, а также хорошую формуемость и 

наилучшую среди всех сплавов свариваемость.  

Проблемой современной физики в изучении прочности и пластичности материалов 

служит вязкое разрушения конструкционных материалов. В связи с развитием предприятий 

по производству листового проката алюминиевых сплавов появилась необходимость 

изучения природы физического разрушения этих сплавов. Рассматриваемый в данной 

работе алюминий-магниевый сплав интересен тем, что его деформация имеет 

скачкообразный характер. Такая деформация подчиняется эффекту Портевена-Ле Шателье 

(ПЛШ). Такое поведение при температурном воздействии и нагрузке приводит к 

изменению свойств металлов и сплавов. Они получают ряд новых характеристик. Из-за 

того, что сплавы, которые в своей основе содержат алюминий, больше подвержены этому 

эффекту, то они являются модельными, то есть на данных сплавах исследуются 

закономерности неравномерного пластического движения. Несмотря на то, что эффект 

Портевена- Ле Шателье рассматривается часто в различных работах, механизм его 

появления и протекания не совсем изучен. 

Изучение прерывистой ползучести очень важно и имеет высокую практическую 

значимость: большинство конструкций из данного сплава подвергаются заданной 
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условиями приложенной силой, например, сила тяжести, трения, тяги, кручения, 

сопротивление и многое другое. Их внезапное разрушение происходит по деформационной 

полосе, которая появляется при условии ползучести около концентратора напряжения. 

При проведении ряда экспериментов, учеными было выявлено, что механические 

свойства материала в серии Al-Mg изменяются в широком диапазоне. Это связанно со 

способом его изготовления, легированием, термической и термомеханической обработки. 

В связи с этими исследованиями можно сформулировать актуальность с двух точек 

зрения. Во – первых, техническая актуальность, ее суть заключается в том, чтобы выявить 

закономерности получения серхпластичного материала, а также научиться воссоздавать 

материал с нужным нам набором характеристик. Это необходимо для того, чтобы снизить 

риск самопроизвольного разрушения конструкционного материала. Во-вторых, физическая 

актуальность, которая заключается в том, что нужно разработать такую методику 

получения данного материала, чтобы можно было выявить закономерности влияния 

нагрева на деформацию (сжатие, растяжение, скручивание). 

Цель работы: изучить пластические свойства алюминий-магниевых сплавов, а также 

механизмов, ответственных за накопление деформации, в условиях сложного 

термомеханического нагружения. Установить влияние термомеханической обработки. 

Научная новизна работы: 

1. Установлена взаимосвязь между скачкообразным накоплением деформации и 

скоростью деформации для высоко- и низкотемпературной пластической 

деформации металлов и сплавов. 

2. Установлено, что при переходе от низкотемпературной деформации к 

высокотемпературной наблюдается изменение процессов ответственных за 

накопление деформации в образце, в первом случае- дислокационные, во втором- 

зернограничные. 

Практическая значимость исследования: 

Результаты, приводимые в данной работе, научно-экспериментального исследования 

позволяют определить деформационную структуру перехода в процессах низко- и 

высокотемпературной деформации сплавов серии алюминий- магний, что в свою очередь 

позволяет наблюдать изменения механизма процесса накопления деформации с 

дислокационного на зернограничный. 

Задачи:  

1. Изучить литературные источники, 

2. Рассмотреть законы физики, которые можно применить для данной работы, 

3. Выявить благоприятные условия для проведения эксперимента, 
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4. Исследовать характер накопления скачкообразной деформации на низко- и 

высокотемпературном участке механического нагружения в алюминий- 

магниевых сплавах. 

5. Составить схему установки, 

6. Обработать образцы, 

7. Провести измерения пластической деформации алюминий-магниевого сплава. 

Объект исследования: Образец из алюминий-магниевого сплава 

Предмет исследования: выявления пластических свойств образца из алюминий-

магниевого сплава. 

Достоверность полученных результатов и выводов дипломной работы с 

использованием современных методов исследования, позволяет воспроизвести полученные 

результаты, которые подтверждаются литературными данными. 
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1. Теоретическая часть  

1.1.  Сплавы системы алюминий-магний 

Образец, рассматриваемый в работе, соответствует серии сплавов алюминий- 

магний (обозначение в зарубежной литературе 5ХХХ) с содержанием в себе 

легирующего компонента в количестве 5-6%. При введении именно такого количества 

магния получаются сплавы, которые имеют, по сравнению с другими сериями данного 

сплава, высокие прочностные характеристики, высокую коррозийную стойкость, 

обеспечивают хорошую формуемость, а также хорошую анодируемость и 

свариваемость.  

Именно благодаря этим свойствам данный вид сплавов получил широкое 

применение в конструкциях, которые подвержены серьезным атмосферным 

воздействиям. Сплав серии алюминий- магний используется в облицовочных панелях 

домов, судостроении, авиации, машиностроении и многом другом. Почему основным 

легирующем элементом является магний? Все очень просто, его используют, потому 

что данный металл имеет высокую растворимость. Все композиции сплавов серии 

алюминий-магний можно рассмотреть на диаграмме состояний (1.2, рис.1). 

1.2. Диаграмма состояний 

Рассмотрим диаграмму, соответствующую состоянию системы сплава алюминий-

магний.  

  

Рис. 1. Диаграмма состояния системы сплава Al-Mg. 
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В диапазоне от 0 до 1,4% магния сплавы- это твердые растворы. Чем выше процент 

содержания магния, тем больше сплав упрочняется благодаря термической обработки, но 

этот эффект очень мал.  

Таблица 1. Состав некоторых сплавов алюминий-магний 

 

Таблица 2. Механические параметры и структурное состояние сплава Аl-Mg при 

комнатной температуре 

Предел текучести, МПа Структура сплава 

Кручение  Растяжение  α- фаза β- фаза 

85 170 Твердый раствор Интерметаллид 

𝑀𝑔2𝐴𝑙3  

 

Все данные в таблице 2 приведены при нормальных условиях. 

Диаграмма состояния алюминиево-магниевого сплава представлена на рис.2.  Сплав 

Al-Mg относится к деформируемым алюминиевым сплавам, которые не подвержены 

упрочнению термической обработкой. Из-за того, что данный сплав имеет высокую 

устойчивость твердого раствора, то даже если провести этот сплав через медленное 

охлаждение, а не закалку, в нем не будет содержаться избыточной фазы, то есть мы получим 

материал только из твердой фазы. При температуре близкой к 450 °С, как видно из рис. 2, 

мы получим эвтектическую точку, которая появляется за счет появления интерметаллида в 

растворе в основе которого алюминий. Независимо от того, что магний хорошо 

растворяется в алюминии при добавлении в сплав легирующего компонента в размере 

более 5-6 % приводит к появлению β- фазы. 

Образцы для исследования предварительно отжигали при температуре 430 °С в 

течение 4 часов, чтобы получить сплав, в котором будет полное объединение двух металлов 

друг относительно друга. Параметры образца представлены в разделе «образцы». 
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Рис. 2. Диаграмма состояния системы Al-Mg. 

1.3. Классификация сплавов на основе алюминия 

Существуют две группы алюминиевых сплавов, они различаются тем, что в первую 

группу входят те, что используются в деформированном виде, а во вторую – литом. Границу 

определяет предел насыщения α- фазы в условиях эвтектической температуры (рис.3) 

  

Рис.3. Классификация алюминиевых 

сплавов по диаграмме состояния: а – 

двойная система; б – тройная система; 1 – 

Рис.4. Технологические свойства сплавов 

системы двух компонентов с 

ограниченной растворимостью: 1 – 
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сплавы, не упрочняемые термической 

обработкой; 2 – сплавы, упрочняемые 

термической обработкой 

пластичность; 2 – прочность: I – 

рассеянные поры; II – 

сконцентрированные поры 

 

Сравнивая свойства данного сплава (рис.3) с диаграммой состояния, приведенной на 

рис. 4 можно заметить, что если в сплаве содержится легирующий компонент меньше 

предела растворимости, то при повышении температуры они обладают более высокой 

пластичностью, но в тоже время имеют минимальную прочность среди данных сплавов, что 

говорит о том, что данные сплавы хорошо поддаются горячей обработке. 

Как можно заметить появление в структуре β-фазы значительно уменьшает 

пластичность материала и сего способность к деформированию. 

Таким свойством, как жидкотекучесть обладают металлы, которые оразуют 

кристаллическую структуру при неизменной температуре, в таких металлах наблюдается 

повышение этого свойства, когда мы переходим предел растворимости. 

1.4. Деформируемые алюминиевые сплавы 

Деформируемые алюминиевые сплавы можно разделить на два типа, первый 

упрочняется термической обработкой, а второй- нет. 

 По теоретическим данным граница перехода от одного типа к другому находится там, 

где происходит предел насыщения твердого раствора при нормальных условиях, однако, 

как показала практика алюминиевые сплавы, которые содержат легирующий компонент 

чуть больше данного предела относятся ко второму типу и не упрочняются из-за того, что 

в их структуре мало упрочняющей фазы. 

Рассматриваемое деление на два типа (литейное и деформируемое) условно, так как 

структуры в литом состоянии не равновесны и качественно будут отличаться. 

1.5. Деформируемые алюминиевые сплавы, которые не упрочняются 

термической обработкой 

Данные сплавы используются там, где требуется высокая пластичность. Из-за того, что 

они имеют низкий показатель прочности, который лишь немного выше прочности чистого 

алюминия.  

В данную систему сплавов входит рассматриваемый в данной работе сплав серии 

алюминий- магний. При содержании 1,4 % легирующего компонента упрочнение с 

помощью термической обработки невозможно, однако, при в ведение магния в количестве 

три и более процентов это возможно, но не вносит особых изменений в структуру.  

Благодаря своим свойствам магний считается лучшим легирующим компонентом для 

алюминия, так как этот метал легче основного, то при объединении их мы получим сплав, 

который будет легче чистого алюминия, а так же приобретет выше показатели для 
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прочности, при этом сплав не утеряет своей пластичности, как в случае легирования 

другими элементами периодической системой химических элементов. 

В производстве данный сплав чаще всего можно встретить в виде листов прокатного 

или же прессованного материала. Разделяют несколько марок данного сплава, если он 

поставляется в мягком состоянии (отожженном), то отмечается «М», если при получении 

данного сплава образовались небольшие наклепы, то есть в структуре появилась β- фаза, 

то тогда обозначают «П», ну а если степень появления наклепа велика, то есть в основном 

присутствует фаза интермиталлида, то такое обозначают «Н» 

1.6. Пластическая деформация при низких температурах 

Рассмотрим область пластической деформации, где температура изменяется от 0,3- 0,5 

от температуры плавления. 

Данная область интересна тем, что за накопления деформации отвечают 

дислокационные процессы, которые накапливаются, а после взаимодействуют друг с 

другом, образую «ансамбли» дислокаций. В низкотемпературной области можно 

пренебречь диффузионными процессами, которые играют роль диффузионного 

массопереноса, так как их вклад минимален. Процесс ответственный за накопление 

деформации в области низких температур приводит к упрочнению материала и создает 

условия для появления наклепа. 

Кривая напряжение- деформация в низкотемпературной области деформации позволяет 

наглядно разделить эту самую деформацию на несколько участков: упругую и 

микропластическую. Проводя опыт на данной области и подходя к точке, соответствующей 

пределу текучести, можно наблюдать пластическое течение, если же деформацию не 

остановить, то повышение напряжение вызовет в структуре образца сначала его 

упрочнение, а после к разрушению конструкционного материала. 

При изучении механических свойств на втором участке было выявлено, что такая 

деформация имеет две различные стадии, которые напрямую зависят от размеров зерен. Так 

если в первом случае нет никакой зависимости, так во втором- чем меньше зерно, тем 

больше коэффициент упрочнения в микропластической деформации. Это обусловлено тем, 

что деформация в первом случае происходит лишь в отдельных независимых друг от друга 

зернах, а переход пластической деформации от одного типа к другому объясняется тем, что 

деформация передается от одного зерна к другому за счет сдвига. Количественно 

упрочнение на двух стадиях различается зависимостью от размера зерна, но совпадает в то, 

что они оба определяются характером дислокационной структуры, а также подвижностью 

этих самых дислокаций. 
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В ходе экспериментов были выявлены закономерности увеличения плотности 

дислокаций, сравнивая с отожженным состоянием, первые проявления данных параметров 

отслеживаются в точке 0,3 от макроскопического предела текучести. На значениях 

напряжения 0,6 и 0,7 от предела текучести мы наблюдаем резкое повышение 

зернограничных дислокаций, из этих данных можно сделать ввод, что данные значения 

являются переходными для появления большого количества таких дислокаций. 

Повышение плотности обуславливается тем, что за накопление деформации отвечают 

не только внутрезеренные дислокации, а также еще и решетчатые, которые были как бы 

«захвачены» границами зерен. В образце возникают геометрически необходимые 

дислокации, которые были вызваны тем, что при деформации одновременно участвуют и 

те и другие виды накопления деформации и они зависят друг от друга, соответственно, 

используя границу, как источник, мы вынуждаем к появлению на границах напряжений, 

которые вызывают несоответствия.  

Различают несколько моделей, которые позволяют деформациями упрочнять материал: 

торможение дислокаций по средствам увеличения полей внутренних напряжений и модели, 

при которой заканчиваются источники для создания подвижных дислокаций. Это, как не 

сложно заметить связанно с границами зерен, которые являются источниками дислокаций. 

Рассмотрим математическое представление для первой модели, в этом случае 

полагается, что сдвиговые напряжения, возникающие в материале непосредственно 

связанны с плотностью накопления через формулу 

τ = αGb√ρ, 

где коэффициент α = 1. 

 При появлении дислокаций деформационное упрочнение является следствием того, 

что при накоплении деформации в силу вступают процессы, которые вызваны решетчатой 

деформацией, а также свой важный вклад вносит влияние полей вблизи границы. Все это 

играет большую роль на появление новых дефектов в материале. 

1.7. Пластическая деформация при высоких температурах 

Рассмотрим влияние высоких температур на деформационное поведение границ зерен. 

Сравнивая их с первой областью, можно заметить, что материал в данном диапазоне не 

упрочняется, а разрушается. Это напрямую связанно с тем, какие процессы протекают на 

границах зерен. Если при низких температурах граница зерна- это лишь источник 

дислокаций, то при высоких температурах она является еще и стоками дефектов решетки, 

в этих точках образуются большой рост диффузионных процессов, которые в свою очередь 

могут перетекать и таким образом образуют новый механизм деформации, который 
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называется зернограничные проскальзывания. Такие механизмы очень специфичны и 

зависят от начального состояния поликристалла, а также условий появления деформаций. 

Благодаря электронно-микроскопическими исследованиями было выявлено , что с 

изменением температуры от 0 до 550 °С в сплавах аустенитной стали при деформации не 

более 5 – 10 % никак не зависит от размера зерен, дислокации протекают как в материале, 

так и на границах присущим зернам. Но внушительное уменьшение плотности дислокаций 

происходит при последующем повышении температуры. Рассматриваемые образцы имеют 

размеры зерна 2 микрометра.   

Изменения процессов, протекающих в структуре приводит нас к мысли о том, что при 

появлении лишь зернограничных процессов в сплаве мы получаем материал, который 

обладает сверхпластичностью. Данное свойство можно реализовать лишь при переходе из 

первой области во вторую, когда процессы зернограничного проскальзывания становятся 

основными.  В низкой температурной области мы не можем наблюдать проявление только 

зернограничных процессов, потому что зависимость коэффициента предела текучести от 

температуры даёт возможность к появлению дислокационных процессов, а при высоких 

температурах эта величина данного коэффициента находится легче, так как 

зернограничные проскальзывания облегчают процесс текучести. Чем выше температура, 

при которой происходит деформация, тем интенсивнее процесс проскальзывания. 

Эксперименты и теоретические исследования показывают, что влияние границ зерен, 

потенциал стоков, заключается в поглощении возмущений кристаллической решетки 

границами сложных процессов обратных структур, зерен, в том числе границ, 

превращающихся в возмущения зерен, из-за различных перестроек возмущений границ 

дислокаций и их разрушения. Важно отметить, что из-за структуры границ их 

кристаллографические параметры могут быть изменены, а другие параметры являются 

исходной равновесной структурой. "размытие" (ослабление), наблюдаемая электронной 

микроскопией потенциала решетки на границе частиц, находится только на начальной 

стадии поглощения. 

Ослабление потенциала решетки и возвращение к структуре границы зерен также 

развиваются в процессе высокотемпературной деформации. Однако важно обратить 

внимание на то, что скорость возврата границ зерен при деформации может значительно 

увеличиться по сравнению с обычными изделиями, отожженными при той же температуре.  

Одной из возможных причин быстрого увеличения выхода является скорость зерна при 

высокотемпературной деформации во время горячей деформации были разработаны 

интенсивные пределы скольжения зерна, но скольжение может работать как 

микромеханический способ поглощения потребностей зерновой решетки. 
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Увеличение размера частиц должно привести к уменьшению времени поглощения 

потенциала решетки на границе зерен. Этот вывод хорошо согласуется, и данные 

уменьшаются интенсивности разупрочнения до крупнозернистых сплавов, в то время как 

их горячая деформация напрямую связана с потенциальным эффектом поглощения. 

Следует отметить, что резкое разупрочнение, а также снижение предела текучести 

наблюдается при высоких температурах. Термин "эквикогезивная температура" – 

температура равнопрочности и границы зернового тела- это давно введено в литературу. С 

современной точки зрения эффект размягчения границ зерен при высоких температурах 

можно рассматривать как эффективное объединение дефектов решетки в результате их 

действия и их способности к скольжению, что в основном приводит к потенциалу 

реструктуризации. 

В процессе высокотемпературной деформации границы зерен часто и активно 

поглощают дислокации. Развитие такого процесса, возвращаясь к границе миграции, может 

существенно повлиять на деформационное поведение материала. 

Наилучшим примером для этого эффекта послужит динамическая коллективная 

рекристаллизация. Это когда при протекании деформации начинается увеличение роста 

начальных зерен. 

Согласно исследованиям, существуют значительные различия в механических 

свойствах алюминия с различными размерами частиц. Деформация крупных частиц 

характеризуется значительным упрочнением, структурные исследования показали, что 

мелкозернистые микроструктуры алюминия нестабильны при исследуемых температурах.  

Рассмотрим диапазон температур от 330 °С; при данной температуре будет наблюдаться 

увеличение зерен, но в условиях того, что мы будем повышать температуру, то получим, 

что при данном условии наблюдается их рост. При растяжении получили, что рост зерен 

более интенсивен, было выявлено, что рост в направлении приложения силы больше, чем в 

перпендикулярном. Данный эксперимент привел к тому, что в структуре наблюдались 

удлинения зерен и появление текстуры металлической ткани. Важным фактором является 

то, что при грубом растяжении при неизменных условиях у частиц появляется так 

называемая вытянутость. 

Существенные различия наблюдались также в потенциальной структуре 

деформированного алюминия с различными размерами частиц. Необработанные образцы 

характеризуются повышенной плотностью дислокаций, а также образованием субструктур. 

В то же время алюминий деформируется за счет образования мелких частиц, развитие 

которых не происходит в большинстве зерен, можно обнаружить только отдельную 

дислокацию. 
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Ожидаемый вклад внутризерновой дислокационный проскальзывание и 

проскальзывание зернистости образуют дислокационный проскальзывание, указывающее 

на деформацию по всей доске 78±11% 91±13%, мелкое и крупное зерно, проскальзывание 

большой зернистости-20±5%11±3%. 

Полученные результаты показывают, что деформация алюминия как с большими, так и 

с малыми зернами в основном обусловлена разрезанием двух, но в последнем случае она 

концентрируется с пределом миграции при разработке исходного лезвия. Важно, что 

перемещение границ зерен способствует резкому снижению потенциальной плотности 

структуры. В миграционных границах ускоряется расслабление сетевых потенциалов, 

захваченных границами. Очевидно, что фактическое поглощение потенциалов решетки 

также активируется на границах миграции. 

Отсутствие деформации в процессе упрочняющей динамической коллективной 

рекристаллизации является прямым результатом отсутствия внутричерепного образования 

дислокаций вследствие структурной деформации в результате поглощения границ 

дислокаций. Конечно, процесс поглощения потенциала играет важную роль в 

разграничении динамической основной рекристаллизации, но здесь необходимо учитывать 

образование новых зерен при рассмотрении деформационного поведения, а их рост во 

многом зависит от температуры, условий испытаний на концентрацию и степени 

деформации.  

В заключение, если сравнить с нами, то при повышении температуры холодной 

деформации происходит большое изменение механических свойств, в основном снижение 

уровня активного напряжения(части)выражения деформации. Эти два эффекта тесно 

связаны с процессом границы зерна. Влияние скользящих зерен, границ и возможность 

развития растекающихся карт скольжения уменьшают начальное натяжение при 

напряжении, уменьшение изменения в значительной степени зависит от возврата границ 

зерен к поглощению границ растяжения сетки. 

Конечно, рассмотрение в этом регулировании является распространенным способом 

учета роли границ зерен в тех сложных явлениях с высокотемпературной деформацией. 

Специфическое поведение границы зерен определяется ее структурой, размером зерен, 

условиями деформации и другими факторами. 

1.8. Неустойчивость пластического течения сплавов при 

термомеханическом нагружении 

Пластическая деформация — это процесс, связанный с действием механических 

нагрузок. Необходим разрыв связей между атомами вдоль линий, по которым идут 
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дислокации, что сопровождается восстановлением этих связей в других плоскостях. 

Величина зависит от размера препятствия, деформации, которую необходимо 

преодолеть после окончания процесса. Тепловые флуктуации при пластической 

деформации могут иметь большое значение. Термическая активация просто необходима 

при таких видах деформации, как ползучесть, а так же сверхпластичность, ведь в данных 

случаях деформация обусловлена не высоким уровнем напряжения, а тепловыми 

воздействиями частиц. 

1.9. Скачкообразная деформация 

Скачкообразная деформация-деформация, в то время как деформация в 

открытом состоянии осуществляется в сложных механизмах объединения, деформация 

выражается как в равномерной, так и в скачкообразной форме. Безумные отрасли 

промышленности называют деформациями, требующими большого количества 

материалов, таких как железо, никелевое железо, алюминий и железо при механических 

и температурных нагрузках, таких как скачкообразная деформация. На такие материалы 

значительно влияет осанка. Управление свойствами прочность на разрыв, снижение 

пластичности и трещиностойкости. Особенно когда это относится к прерывистой 

деформации алюминиевого сплава, железо обычно показано для того, чтобы показать, 

что существует нерегулярное образование пластических промежуточных направлений. 

При деформации, кроме того, оболочка письма и первой были открыты и 

Портевена – Ле Шателье, известный как эффект Портевена – Ле Шателье. В Портвилле-

много вещей, которые следует учитывать в Портевена – Ле Шателье, и его механизм 

отсутствия в настоящее время изучается из-за различных проявлений деформации в 

процессе, таких как родственники и условия, которые могут быть близки к нему. 

Ощущается эффект пластической деформации Портевена – Ле Шателье. В этом случае 

он находится за узкой пластической полосой и не проходит 104, по сравнению с зубом-

зубом сопровождается напряжением деформацией деформации кривой обучения. 

Деформация металла в зоне потери прочности конструкции образуется за счет 

острых полос скольжения. Пластическая макроскопия исключает движение дислокации за 

паттерном, если мы ждем, то мы, иерархическая подчиненность сложного процесса 

пластической деформации в движении дислокации, структурные дефициты в соответствии 

с условием взаимодействия как внутри, так и внутри снаружи.  

Резкий упадок связан с потерей стабильности и структуры металла в тех областях, в 

которых происходит формирование полосы скольжения. Макроскопическая пластическая 

неустойчивость, движение дислокаций и показывает, что в образце существует 

кооперативный способ, то есть условия, когда пластическая деформация под нагрузкой, 
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система иерархически подчинена группе, если коррелированное движение дислокаций и 

их взаимодействие с внутренней структурой и образцом в целом. 

Самым известным на данный момент механизмом обусловленным 

скачкообразным течением является динамическое старение, это когда происходят 

взаимодействия между атомами растворенного вещества и рядом подвижных 

дислокаций. В результате того, что на дислокациях начинают образовываться примеси, 

возникает скачкообразная деформация, по причине того, что подвижная дислокация 

блокируется. Благодаря увеличению значения напряжения дислокация моет двигаться 

какое-то время свободно, но до тех пор, пока не наткнется на препятствие. Интересный 

факт заключается в том, что с увеличением скорости течения деформации напряжение 

в цикле начинает уменьшаться. 

Нестабильность, возникающая в пластических течениях весьма неоднозначна, это 

связанно с тем, что взаимодействия дислокаций с атомами то разблокирует, то блокирует 

дислокации от атмосфер. 

Большинство исследований показывают нестабильность, когда результаты 

синхронизированы во времени и пространстве. 

Основные факторы, влияющие на скачкообразное пластическое течение, это 

температура и скорость с которой накапливается деформация. Существует несколько типов 

деформации. 

Тип А. Полоса деформации распространяется непрерывно через образец. На 

деформационной кривой возникает подъем напряжения, за которым следует резкое 

снижение ниже уровня среднего значения. Этот тип деформации происходит при низких 

температурах или при высоких скоростях деформации. 

Тип В. Полоса деформации распространяется прерывисто с периодическим 

торможением дислокаций и последующим отрывом. На кривой деформации 

регистрируются быстрые колебания напряжения около общего уровня напряженного 

состояния. Типичное поведение при высоких температурах и низких скоростях 

деформации. 

Тип С. Происходит при средних температурах и скоростях деформации, по 

сравнению с типом А и В. Колебания напряжения на деформационной зависимости 

расположены ниже среднего значения напряжения. 

Более тонкие исследования выделяют еще два вида деформации: тип D и E. 

Скачкообразное поведение пластического течения является примером 

неустойчивости структурного состояния кристалла. Эти неустойчивости 

синхронизированы как в пространстве, так и во времени, что свидетельствует о процессах 
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самоорганизации. Сплавы проявляют высококооперативный характер пластической 

деформации, который обнаруживается, в частности, по сильным акустическим сигналам. 

1.10. Методика испытаний 

1.10.1. Метод механических испытаний 

Материалы для образцов выбираются по нужным нам физическим и механическим 

свойствам. Чаще всего используют характеристики таких свойств, как прочность, 

пластичность, сверхпластичность, упругость и многое другое. Чаще всего такие свойства 

можно проверить благодаря испытаниям на разрывных машинах. Они состоят из двух 

основных узлов, которые подразумевают под собой нагружающее устройство, которое 

позволяет с постоянной скоростью нагружать образец и силовой механизм, который 

позволяет определить силу, с которой образец сопротивляется деформированию. В ходе 

эксперимента результатами служат такие параметры, которые бы характеризовали свойства 

данного материала и давали необходимые зависимости напряжения, температуры и 

величины накопления деформации. Эти данные можно определить по диаграммам. 

Исходные данные, которые получаются в ряде эксперимента, это кривые упрочнения, то 

есть графики зависимости напряжения от деформации, они дают понимание при каких 

значениях сдвигового напряжения будет вызвана пластическая деформация. 

Существует второй вид нагружения- жесткая схема. Она обусловлена тем, что в ней 

задается скорость деформации и фиксируется напряжение, как некий силовой отклик, 

связывающий систему, машина и образец. Проводя испытание на ползучесть, то есть 

проводя эксперимент в условиях постоянно внешней нагрузки можно достичь того, что 

произойдет согласование упругопластических свойств материала, который в свою очередь 

будет определяться теми или иными внешними и внутренними структурными параметрами. 

Нужно не забывать, что огромную роль в реализации дефектной структуре 

кристаллических тел играют термические флуктуации. При испытаниях, где основными 

данными являются кривые упрочнения при условии постоянной скорости протекания и 

накопления деформации, а также испытаниях на ползучесть никак нельзя обойтись без 

учета данных флуктуаций. 

Эгон Орован говорил о том, что с помощью теоретических кривых, что описаны в 

прошлом абзаце нельзя описать все пластические свойства, которым подвергается 

материал. Он утверждал, что выводы понимания этих процессов должны быть на основе 

понимания того, что температура и напряжения зависят не только от фактической, но и 

несут в себе все остаточные данные с предыдущих испытаний, именно поэтому нужно 

строить свои выводы в данной теме основываясь на скорости течения деформации έ. 
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Скорость пластического течения феноменологически определяется следующим 

образом: 

 

где  – механическое напряжение, Т – температура,  – переменная внутреннего состояния 

(характеризуется структурой материала), учитывающая предысторию образца. 

1.10.2. Методика термомеханических циклов 

Суть термомеханических циклов заключается в том, что основными параметрами 

являются температура и механическое напряжение и изменяя их значения оставляя что-то 

из этого величиной постоянной мы получаем два различных вида деформации материала, 

то есть получим два вида зависимости неизотермическую, где переменная величина- 

температура и изотермическую- нагрузка. 

Из-за того, что система у нас не изолирована, то мы можем наблюдать изменение 

параметров внутренней энергии по средствам того, что система передает тепло во внешнюю 

среду, также внешняя среда воздействует на систему. Уравнение баланса из термодинамики 

будет иметь следующий вид. 

ΔQ = ΔU + ΔA, 

где ΔU – изменение внутренней энергии системы; ΔQ – теплота, которой обменивается 

система с окружающей средой, ΔА – работа. Теплота, переданная системе, идет на 

изменение внутренней энергии и совершение работы системой над средой. Также мы 

можем изменить энергию внутри системы по средствам того, что будем передавать тепло и 

реализовывать работу внешних сил со стороны среды. 

Для исследования пластических свойств можно использовать, термомеханические 

циклы. Данными параметрами, которые измеряются в цикле являются напряжения, 

температура и деформация. Данный вариант интересен тем, что его можно разбить на два 

различных опыта: неизотермический и изотермический. В первом неизменно напряжение, 

но при этом температура постоянно возрастает, во втором же случае температура постоянна 

и напряжение постоянно, линейно растет. 
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Таблица 3. Варианты нагружения образцов при исследовании накопления деформации.  

 

 

Такие виды термомеханических циклов позволят за один эксперимент изучить все 

деформационные изменения в материалах данного и других сплавов. 
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5. Заключение. 

В ходе работы был проведен анализ литературы по данной теме. Была разработана и 

собрана экспериментальная установка для определения пластических деформаций в 

сплавах серии алюминий- магний. Результаты позволят понять и в будущем реализовать 

такой сплав из этих металлов, что будет более устойчив к различным внешним и 

внутренним изменениям в структуре. Данная серия экспериментов позволяет наглядно 

увидеть и измерить скорость деформации и изменения процессов деформирования в 

зависимости от температуры. Так в ходе эксперимента было выявлено, что в 

низкотемпературном диапазоне примерно от 27,25 и до 398,50 происходят процессы 

деформации, обусловленные дислокациями, а в высокотемпературном диапазоне от 209,50 

до 528,75 за деформацию отвечают зернограничные процессы. Результаты, полученные в 

работе, соответствуют теоретическим данным, то есть, как видно из таблицы переход 

между процессами, вызывающими деформацию, находится в точке, где значение 

деформации составляет 0,11 % для всех циклов. Для нахождения скорости использовалась 

линейная аппроксимация, так как график представляет собой объединение двух участков с 

разными процессами возбуждения деформации и тангенс угла наклона покажет среднюю 

скорость деформации в образце. Если посмотреть на данные в таблице, получим, что при 

низкой температуре скорость накопления деформации очень маленькая, в отличии от 

области высоких темератур. 

  

Выполнены следующие задачи исследования:  

1. Изучены основные актуальные методы получения сплавов серии алюминий магний.  

2. Изучен принцип появления и регистрации деформаций в материале.   

3. Составлена схема установки,  

4. Изучена экспериментальная установка, 

5. Проведена калибровка  

6. Изучено ПО программы, регистрирующей данные с датчиков. 

7. Проведены первые экспериментальные данные. 

8. Произведен расчет деформации циклов. 

9. Выявлены разные виды деформации в одном цикле. Зернограничные (график 

выглядит вертикально), дислокация (горизонтально) 
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