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Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 

УДК 669.14 
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМАСШТАБНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В 

СТРУКТУРАХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ В УСЛОВИЯХ ГОРЯЧЕГО 
СЖАТИЯ 

Б.К. Барахтин 
Санкт-Петербургский морской технический университет 

190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3 
BBarakhtin@mail.ru 

 
Аннотация: Приведены результаты пластического сжатия ГЦК сталей и сплавов при 

0,5 mT T>  в диапазоне ε ′  от 10 до 310− 1c− . На диаграммах ( )σ ε  обнаружены 
автоколебания напряжений. Оценки диссипации механической энергии и данные 
структурных исследований показали, что автоколебания вызваны неустойчивостью 
деформации одновременно на микро-, мезо- и макроскопическом структурных уровнях. 
В зависимости от химического состава и режимов сжатия структурные превращения 
происходят самоорганизованно по колебательному сценарию. 
Ключевые слова: горячая пластическая деформация, неустойчивости, диссипация 
механической энергии, колебания, самоорганизация структур. 
 
1. Введение 

В современных способах обработки металлических материалов 
перспективной признана технология термомеханической обработки 
(ТМО), позволяющая изготавливать конструкционные, в том числе 
наноструктурированные стали и сплавы различного назначения [1]. 

Надежно установлено, что в процессе ТМО вводимая в материал 
механическая энергия переходит в тепло и перераспределяется в 
деформируемой среде с эффектами упрочнения и разупрочнения [2]. Среда 
представляет собой неравновесную (в термодинамическом смысле) 
физическую систему с нелинейными свойствами, в которой структурные 
изменения сопровождаются волнами деформации [3], локализованными 
сдвигами [4], фрагментацией [5] и другими явлениями. Как правило, смена 
механизмов структурных превращений происходит на фоне автоколебаний 
напряжений, которые зафиксированы на диаграммах ( )σ ε  при низких [6], 
комнатных и умеренных [7] температурах.  

Целью работы является описание изменений механического 
состояния в сталях и сплавах разного химического состава, обнаруженных 
с помощью диаграмм ( )σ ε  в условиях горячей пластической деформации 
(горячая деформация выполняется при нагреве свыше 0,5  от температуры 
плавления металла mT ) и обусловленных полимасштабными перестройками 
в ансамблях дефектов кристаллического строения. 

 
2. Методика экспериментов 

Опыты с горячей пластической деформацией выполнялись с 
29 
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помощью деформационного дилатометра «ДИЛ 805» при температурах 
0,5 mT T>  в диапазоне скоростей деформации (ε ′ ) от 310−  до 10 1c− , которые 

соответствуют распространенным режимам в технологиях ТМО. Во всех 
экспериментах образцы Ø5  мм и высотой 10 мм пластически сжимались до 
величины 0,3ε =  с регистрацией диаграмм ( )σ ε  в истинных координатах. В 
структуре деформируемых материалов перераспределение механической 
энергии оценивалось по значениям коэффициентов эффективности 
диссипации (η ), которые рассчитывались из данных ( )σ ε  по 
реологической модели Прасада [8,9]. Согласно использованной 
методологии, коэффициент η  интерпретируется как относительная 
скорость производства внутренней энтропии (меры беспорядка). 
Максимальное значение 1η =  (или 100% ) соответствует упруго-вязко-
пластичной среде с полной релаксацией напряжений без фактора 
упрочнения и указывает на возможность структурного фазового перехода. 
Во всех остальных случаях величина 0η >  характеризует способность 
ансамблей дефектов кристаллического строения рассеивать подводимую 
механическую энергию в динамических структурах, адекватных 
оказываемому внешнему воздействию. Считается [9], что наибольшая 
величина коэффициента η  может являться технологическим критерием 
достижения однородного распределения стабильных зерен.  

Опыты проводились с конструкционными сталями и сплавами, 
химический состав которых указан в тексте посредством 
распространенных технических обозначений. В условиях горячего сжатия 
внутреннее строение всех испытанных материалов характеризовалось 
гранецентрированной кубической кристаллической (ГЦК) решеткой. 

Структура деформированных материалов изучалась с помощью 
современных зондовых методов анализа (РЭМ, ПЭМ, ДБЭ) [10].  

 
3. Результаты исследований 

Согласно цели исследования, из множества проведенных опытов с 
горячим сжатием металлических образцов в работе рассматриваются лишь 
те, в которых при вариации скоростей и температур на диаграммах ( )σ ε  
обнаруживалась «зубчатость» - периодические скачки напряжений вблизи 
их средних значений. Зафиксировано, что самопроизвольное возбуждение 
автоколебания напряжений наблюдается лишь при определенных 
температурах и скоростях деформации. Например, при температурах 

~ (0,65 0,05) mT T±  и скоростях сжатия 1ε ′ =  и 310− 1c− . Эта особенность 
указывает на физическое явление с кинетикой противоположно 
направленных процессов: упрочнения и разупрочнения. 
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При малых скоростях ( 2 110 cε − −′ ≤ ) и высоких температурах, когда 
доминирует разупрочнение, колебательный процесс зависит от размеров 
зерна и наличия примесей в металле. Например, чем крупнее зерно и 
«грязнее» металл, тем дольше поддерживаются колебания напряжений  
(см. рис. 1). Данный факт указывает на взаимосвязь длины свободного 
пробега носителей пластической моды (дислокаций) с наличием разного 
рода препятствий (примесей, кластеров, сегрегаций и пр.) в металле. 

 

 

 
Рис. 1. Верхний рисунок: скачки напряжений ( )tσ  в стали 08Х18Н10Т в условиях 
сжатия при 1200T C=   с 3 110 cε − −′ =  в образцах с крупным зерном (а) и мелким зерном 
(б). Нижний рисунок: автоколебания напряжений ( )σ ε  в стали 10 при 1200T C= °  и 
сжатии со скоростями 1 110 c− − (а) и 3 110 c− −  (б). 
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Физический феномен возбуждения автоколебаний напряжений в 
процессе механического нагружения, известный как эффект Портевена Ле-
Шателье [11], типичен для нелинейных систем. Принято считать, что 
причиной их возникновения является неустойчивость движения 
подвижных дислокаций вследствие взаимодействия со стопорами 
различной природы и пространственного масштаба. Например, при малых 
скоростях деформации стопорами являются сегрегации примесей в 
твердом растворе матрицы, а при умеренных скоростях – неподвижные 
дислокационные образования (мультиполи) деформационной природы. 

В проведенных опытах термоскоростные условия и параметры 
самопроизвольного возникновения колебаний напряжений обнаружены в 
материалах с ГЦК структурой и разным химическим составом: сталях 10 и 
08Х18Н10Т, в которых примесями являются сегрегации и кластеры на 
основе углерода, сплаве 04Х20Н6Г11М2АФБ, где в матрице с избыточным 
количеством азота реализуется распад твердого раствора по схеме 

2Cr Nγ γ→ + , магналиях 1561, 1565  и 1575 , упрочнение и разупрочнение 
которых определяется стабильностью внутризеренных наноразмерных 
дисперсоидов 3Al Sc  и 3 1( )x xAl Sc Zr− .  

 
Рис. 2 а. Примеры диаграмм деформации магналия типа 1575  при 400T C= °  для 
разных скоростей ε ′ . Кружком обведена область, увеличенная на рис. 2 б. 

 
Измеренные на диаграммах ( )σ ε  и ( )tσ  длины волн колебаний iλ  

позволяют полагать, что пластические неустойчивости локализованы в 
объемах разных размеров. Так, в магналии типа 1575 (см. рис. 2 а-2 в) при 

400 30T C= ± °  для скорости сжатия 11cε −′ =  длины волн колебаний 
 32 
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соизмеримы с масштабами 0,8 0,1±  мм и 0,25 0,05±  мм. А при скорости 
3 110 cε − −′ =  дополнительно обнаруживается масштаб 20 10±  мкм. Поскольку 

на боковых поверхностях образцов следы макропластической 
неустойчивости (полосы Людерса) видны только при 0,3ε ≥  (см. рис. 3), 
полученные оценки длин волн периодичностей указывают на 
одновременные локальные пластические неустойчивости на макро-, мезо- 
и микроструктурных уровнях. 

Из результатов изучения внутреннего строения деформированных 
ГЦК металлов следовало, что в условиях горячей пластической 
деформации структурные изменения в ансамблях дефектов 
кристаллического строения происходят на фоне вначале возбуждения 
автоколебаний напряжений с нарастанием амплитуды, а затем срыва 
колебаний.  

 
Рис. 2 б. Пример диаграммы ( )tσ  деформации магналия типа 1575  при 400T C= °  для 

3 110 cε − −′ = . 
 

 
Рис. 2 в. Примеры диаграмм ( )σ ε  деформации магналия типа 1575  при 400T C= °  с 

11 cε −′ =  для разных степеней деформации ε  ( 0,35 ; 0,7  и 1,2 ). 
33 



Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 6, 2014 

           
 (а) (б) (в) (г) 
Рис. 3. Вероятные последовательные формы развития выпучивания образца на разных 
масштабных уровнях в условиях горячего сжатия (а, б, в); полосы Людерса (показаны 
стрелкой) на боковых поверхностях образца магналия 1575  после сжатия до 0,3ε =  со 
скоростью 11 cε −′ =  при 375T C= °  (г). 

 
Рис. 4 а. Фрагментированная структура в магналии типа 1575  ( 1350 , 1 cε −′° = ). 

 
Рис. 4 б. Фрагментированная структура в стали 08Х18Н10Т ( 1900 , 10 cε −′° = ). 
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Срыв колебательного процесса свидетельствовал о появлении нового 
структурного состояния. Выявленные особенности типичны для процессов 
самоорганизации с обменом энергией и веществом. В условиях горячей 
деформации обмен вещества реализуется движением носителей 
пластической моды, а обмен энергией осуществляется сменой 
диссипативных структур неравновесного состояния, которые на экранах 
микроскопов регистрируются как статические автоструктуры (см. рис. 4 а-
4 б). 

 
Рис. 5 а. Пример 3-D реконструкции распределения коэффициентов диссипации в 
координатах lg Tη ε ′− −  для магналия 1565, испытанного в условиях горячего сжатия. 

 
Рис. 5 б. Пример 2-D карты распределения коэффициентов диссипации в координатах 

lg Tη ε ′− −  для материала Сталь 10, испытанного в условиях горячего сжатия. 
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Рис. 5 в. Пример 2-D карты распределений коэффициентов диссипации в координатах 

lg Tη ε ′− −  для материала Сталь 08Х18Н10Т, испытанного в условиях горячего 
сжатия. 
 

 
Рис. 5 г. Пример 2-D карты распределений коэффициентов диссипации в координатах 

lg Tη ε ′− −  для сплава 04Х20Н6Г11М2АФБ, испытанного в условиях горячего сжатия. 
 
Данные структурных исследований нашли подтверждение в 

распределениях коэффициентов эффективности диссипации механической 
энергии η . Так, при вариации ε ′  и T  для каждого из испытанных 
материалов по данным кривых ( )σ ε  были построены карты в координатах 

lg Tη ε ′− −  в виде 3-D реконструкций или 2-D распределений η , указавшие 
на некоторый рельеф с экстремумами (см. рис. 5 а-5 г).  

Координаты экстремумов в виде вершин и впадин обозначают 
условия горячей пластической деформации, при которых свойства 
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материала меняются. Уменьшение значений η  отвечает росту доли 
поступающей энергии, которая расходуется на деформацию среды и 
накопление латентной энергии. Увеличение η  связано со структурными 
превращениями, которые происходят за счет накопленной энергии. 
 

     
Рис. 6. По данным сжатия магналия 1575 при температурах 3 1200 450 10 10C cε − −′− ° − : - 
совмещение карты lg Tη ε ′− −  с изображениями структуры зерен для каждого режима 
деформации (слева); - карта lg Tη ε ′− −  в постоянных уровнях [% ] коэффициентов 
диссипации с указанием механизмов структурообразования (справа). 

 
Рис. 7 а. Карта постоянных уровней для коэффициентов η  в координатах lgη ε ε′− −  
для сплава 04Х20Н6Г11М2АФБ при 1200T C= ° . 

37 



Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 6, 2014 

 
Рис. 7 б. Карты постоянных уровней для коэффициентов η  в координатах lgη ε ε′− −  
для магналия 1561 при 250T C= ° . 

 
Рис. 7 в. Карта постоянных уровней для коэффициентов η  в координатах lgη ε ε′− −  
для магналия 1565 при 440T C= ° . 
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Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 

В качестве примера, на рис. 6 показано совмещение результатов 
структурных исследований магналия 1575 с картой распределения 
значений η  и указанием наиболее вероятных механизмов 
структурообразования в условиях горячей пластической деформации. Так, 
в области значений 12%η <  преобладают процессы упрочнения с 
образованием нестабильных структур вблизи границ зерен. Уровни 
12 21η< <  соответствуют структурам фрагментированного состояния в 
состоянии динамического равновесия процессов упрочнения и 
разупрочнения. При сжатии с 2 110 cε − −′ =  и 360 10T C= ± °  наиболее вероятно 
превращение с образованием однородной стабильной полигонизованной 
структуры и возможным проявлением эффекта сверхпластичности при 

440T C→ °  и 3 110 cε − −′ → . 
Последующее перестроение карт диссипации из координат 

lg Tη ε ′− −  в координаты фазового пространства lgη ε ε′− −  (использование 
координаты lgε ′  вместо ε ′  сделано для удобства) для процессов 
структурных превращений позволило обнаружить признаки обмена 
энергией по колебательному сценарию. На это указывали линии 
постоянных уровней коэффициентов η  в виде замкнутых траекторий типа 
«центр», типичных для периодического движения, и сепаратрис, идущих 
из «седла» в «седло» (см. рис. 7 а-7 в).  

 «Седлообразные» сепаратрисы свидетельствует о том, что в 
деформируемом материале обмен энергией может происходить путем 
распространения стационарных перепадов или импульсов с конечной 
шириной фронта – солитонов диссипации. 

Проведенные эксперименты показали, что в технологиях ТМО с 
операциями горячей пластической деформации сталей и сплавов разного 
химического состава структурные изменения происходят одновременно на 
разных масштабных уровнях. При определенных режимах сжатия 
взаимодействие дефектов кристаллического строения (подвижных 
дислокаций и препятствий: примесей, кластеров, наноразмерных 
выделений и пр.) происходит самоорганизованно с периодическим 
обменом энергией, что обнаруживается на диаграммах ( )σ ε  в виде 
возбуждения автоколебания напряжений.  

 
Библиографический список: 

 
1. Горынин, И.В. Исследования и разработки ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» в 
области конструкционных наноматериалов / И.В. Горынин // Российские 
нанотехнологии. – 2007. − Т. 2. − № 3. − С. 36-57. 
2. Панин, В.Е. Современные проблемы пластичности и прочности твердых тел / 
В.Е. Панин // Известия вузов. Физика. − 1998. − Т. 41. − № 1. − С. 7-34. 

39 



Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 6, 2014 

3. Зуев, Л.Б. Пространственно-временное упорядочение при пластическом течении 
твердых тел / Л.Б. Зуев, В.И. Данилов, Б.С. Семухин // Успехи физики металлов. − 
2002. − Т. 3. − Вып. 3. − С. 237-304. 
4. Криштал, М.М. Неустойчивость и мезоскопическая неоднородность пластической 
деформации (аналитический обзор) / М.М. Криштал. Часть I. Феноменология зуба 
текучести и прерывистой текучести // Физическая мезомеханика. − 2004. − Т. 7. − № 5. 
− С. 5-29; Часть II. Теоретические представления о механизмах неустойчивости 
пластической деформации // Физическая мезомеханика. 2004. − Т. 7. − № 5. − С. 31-45. 
5. Тушинский, Л.И. Структурная теория конструктивной прочности материалов / 
Л. И. Тушинский. − Новосибирск: Изд-во НГГУ, 2004. − 400 с. 
6. Емалетдинов, А.К. Автоколебательные режимы пластической деформации 
металлов при гелиевых температурах / А.К. Емалетдинов // Физика металлов и 
металловедение. − 2001. − Т. 91. − № 4. − С. 3-9. 
7. Барахтин, Б.К. Периодичность структурных изменений при ротационной 
пластической деформации / Б.К. Барахтин, В.И. Владимиров, С.А. Иванов, 
И.А. Овидько, А.Е. Романов // Физика металлов и металловедение. − 1987. − Т. 63. − 
Вып. 6. − С. 1185-1191. 
8. Hot Working Guide A Compendium of Processing Maps / ed. by Y.V.R.K. Prasad, 
S. Sasidhara. − Department of Metallurgy Indian Institute of Science: Bangalore, 2004. – 
560 p. 
9. Варгасов, Н.Р. Оптимизация температурно-скоростных режимов пластической 
деформации по критерию диссипации механической энергии / Н.Р. Варгасов, 
В.В. Рыбин // Металловедение и термическая обработка металлов. − 1999. − № 9. − 
С. 52-56. 
10. Металлы и сплавы. Анализ и исследование. Физико-аналитические методы 
исследования металлов и сплавов. Неметаллические включения: Справочник / 
Б.К. Барахтин, A.M. Немец; под. ред. Б.К. Барахтина. − СПб: Изд-во НПО 
«Профессионал», 2006. − 490 с.  
11. Штремель, М.А. Прочность сплавов. Часть 2. Деформация / М.А. Штремель. − М.: 
МИСИС, 1997. − 527 с. 
 
  

 40 


