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К ВОПРОСУ ВЫБОРА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ 20
В ПРОЦЕССЕ ГОРЯЧЕЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Ишимов А.С., Барышников М.П., Чукин М.В.
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Россия

Аннотация. Исследовано деформационное поведение стали 20 в условиях одноосного изотермического
сжатия с использованием комплекса физического моделирования Gleeble 3500 в диапазоне температур 1000–
1200°С и скоростей деформации 0,1–1 с–1. На кривых текучести отмечены критические точки и участки, соответствующие основным этапам процесса горячей деформации: динамическое упрочнение, динамический возврат, динамическая рекристаллизация. Проведен сравнительный анализ математических функций, позволяющих описать реологические свойства стали 20. Определены численные значения энергии активации (Q) и параметра Зинера-Холломона (Z). Определены уравнения состояния стали 20.
Ключевые слова: динамическая рекристаллизация, Gleeble 3500, горячая деформация, реологические свойства, параметр Зинера-Холломона, сопротивление деформации.

Введение
В настоящее время моделирование методом
конечных элементов (МКЭ) получило большое
распространение в качестве математического инструментария для исследования напряженнодеформированного состояния (НДС) в процессах
обработки металлов давлением. На сегодняшний
день МКЭ реализован в различных программных
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием Министерства образования и науки Российской Федерации
Магнитогорскому государственному техническому университету
им. Г. И. Носова по теме «Разработка технологии получения высокопрочных длинномерных профилей из материалов с ультрамелкозернистой структурой в условиях комбинирования процессов интенсивного пластического деформирования» (Задание № 11.1525К
от 18 июля 2014 г.).
Работа проведена в рамках реализации комплексного проекта
при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации по созданию высокотехнологичного производства,
выполняемого с участием российского высшего учебного заведения (Договор 02.G25.31.0105).
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комплексах, таких как Symulia Abaqus, Deform2D/3D, QForm, Ansis, Forge 3D и др. [1]. Для
корректной постановки задачи, а следовательно, и
адекватности получаемых результатов расчетов, в
данных программных комплексах, необходимо задать точное описание реологических свойств исследуемого материала [19]. В связи с этим, наличие
математической модели, описывающей реологические свойства материала для различных условий
деформирования, является актуальной с практической и научной точек зрения задачей.
Условия деформирования оказывают значительное влияние на энергосиловые параметры
процесса, микроструктуру и механические свойства готовой продукции. В процессах обработки
металлов давлением для оценки напряженнодеформированного состояния, энергосиловых
параметров важной характеристикой является
сопротивление деформации. На величину сопро-
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тивления деформации оказывают влияние различные факторы, такие как химический состав
деформируемого металла, температура, скорость, степень деформации, условия контакта на
границе обрабатываемый металл – инструмент и
др. Наиболее существенно комплексное влияние
перечисленных факторов проявляется в процессах горячей пластической деформации.
Существует множество математических моделей [1–17], отражающих зависимость сопротивления деформации металлов от условий деформирования в горячем состоянии. Данные модели включают в себя физические закономерности деформационного поведения металлов, основанные на элементах теории термодинамики, кинетики движения и скольжения дислокаций. В отличие от данных, получаемых в результате единичных испытаний при простых схемах нагружения (одноосное
растяжение, сжатие, кручение и т.д.), такие модели
позволяют получить описание реологических
свойств металла в большом диапазоне условий
деформирования. При этом, математические модели получают на основании экспериментальных
данных путем построения кривых (диаграмм) текучести, типичный вид которых представлен на
рис. 1. На этом рисунке отражены основные этапы
процесса горячей деформации металла и основные
критические точки.

Рис.1. Схематическое изображение кривой
текучести в процессе горячей деформации с
условных изображением 2 возможных вариантов
разупрочнения
При выводе математических моделей сопротивления деформации исследователи используют
различные методики расчета. В работах [1–7] применяется метод описания реологических свойств
металла при помощи параметра ЗинераХолломона. В этом случае падение сопротивления
деформации
при протекании процесса динаS
мической рекристаллизации рассчитывается на
основании определения доли динамической рекристаллизации (доли рекристаллизованной структуры). В работах [8–12] изменение реологических
свойств металла описывают в зависимости от степени деформации. В данных работах получены

степенные уравнения, связывающие значения констант материала со степенью деформации. В работе [13] реологические свойства стали определяются при помощи описания кривой текучести полиномиальной зависимостью и выражения основных
точек
диаграммы текучести через параp, p

метр Зинера-Холломона. В этой же работе реологические свойства описываются при помощи
нейронной сети. В работах [14–17] процесс деформационного упрочнения описан с точки зрения
изменения плотности дислокаций.
Во всех работах, указанных выше, уравнения
состояния вида
f (T , , ) представляют собой функцию гиперболического синуса, однако
не приводятся обоснования для использования
данной функции и ее преимущества по сравнению с другими зависимостями.
В этой связи, целью представляемого далее исследования является сравнительный анализ математических зависимостей, позволяющих рассчитать значение сопротивления деформации для
описания реологических свойств низкоуглеродистой стали 20 в процессах горячей пластической
деформации.
За последнее десятилетие в ФГБОУ ВПО
«Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова» активно развивается
исследовательская материально техническая база,
активно работают общепризнанные и вновь созданные научные школы под руководством ведущих специалистов в области металлургии. Подтверждением значимости проводимых в университете работ является участие специалистов МГТУ в
различных проектах при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации и сотрудничество с крупнейшими предприятиями металлургической отрасли [19–28].
Методика проведения эксперимента
Горячая деформация сжатием осуществлялась
на комплексе физического моделирования
GLEEBLE 3500. Использовались цилиндрические
образцы диаметром 10 мм и длинной 80 мм из стали 20. Образцы были установлены в медные захваты. Нагрев реализовывался прямым пропусканием
электрического тока, контроль температуры осуществлялся при помощи термопары, приваренной
к поверхности образца. Процесс изотермической
горячей деформации с одноосным сжатием осуществлялся при температурах 1200, 1100, 1000°С,
с истинной логарифмической степенью деформации ε= 0,8 и скоростях деформации 0,1, 0,5, 1 с–1.
Перед деформированием образец нагревался до
температуры 1200°С со скоростью 5°С/с и выдерживался при ней в течение 5 мин для проведения
полной аустенизации. Степень деформации опре-

44 ———————————————————————————————————— Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. 2015. №1

К вопросу выбора математической функции уравнения состояния …

делялась контактных способом при помощи датчика поперечной деформации CGuage [18].
Методика математического расчета значений
сопротивления деформации
Построение экспериментальных кривых
текучести
На рис. 2 представлены графики зависимости
сопротивления деформации от степени деформации, полученные на основании экспериментов. Вид кривых текучести наглядно показывает
эффект разупрочнения, выраженный в виде падения сопротивления деформации после достижения пикового значения. При этом разупрочнение является результатом протекания процессов
динамического возврата и рекристаллизации.

Ишимов А.С., Барышников М.П., Чукин М.В.

Нахождение параметров модели горячей
деформации на основании
экспериментальных данных
Реологические свойства металла могут быть
описаны с использованием параметра ЗинераХолломона (Z). Он позволяет, на основании термо-кинетической теории, с использованием
уравнения Аррениуса, численно установить взаимосвязь сопротивления деформации с температурой и скоростью деформации [1].
Параметр Z может иметь следующие математические выражения:
F

n

F

exp(

F

= sinh

Z

exp

AF

для

(1)

0.8;

) для
n

1.2;

для всех ;
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(3)
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RT

AF ( );

(4)

exp

Q
,
RT

(5)

где R – универсальная газовая константа (8,31
Дж/моль·К); Т – абсолютная температура (К);
Q – энергия активации (кДж/моль); А, А′, A″, , ,
n, n′– коэффициенты материала;
/n .
Таким образом, функция изменения сопротивления деформации может быть записана в
трех различных вариантах (1)–(3): 1 – степенная
функция, 2 – экспоненциальная функция, 3 –
функция гиперболического синуса.
Для определения коэффициентов материала
запишем (5) с учетом (1)–(3) в следующем виде:

B

n

;

C exp

D sinh(

Рис. 2. Экспериментальная зависимость
сопротивления деформации стали 20
при различных температурно-скоростных режимах
одноосного сжатия
www.vestnik.magtu.ru

(6)

;

(7)

)n ,

(8)

где В, С, D – коэффициенты материала, зависящие от температуры.
Используя экспериментальные кривые текучести (см. рис. 2), выбрав значение степени деформации, взяв натуральный логарифм обеих
частей (6)–(8) и продифференцировав их, можно
построить графики зависимости ln( ) от ln(σ), σ,
ln(sinh( σ)) для разных температур (рис. 3). При
построении данных графиков значения сопротивления деформации выбиралась для степени
деформации
0,1 . Коэффициенты материала
определяются
как среднее значение уг, ,
лов наклона кривых соответственно (см. рис. 3):
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n
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d ln
d ln

T

d ln
d

T

;

(9)

;

(10)

d ln
d ln sinh

.

(11)

T

Полученные линейной аппроксимацией значения коэффициентов
, , составили 8,28,
–1
0,14 и 6,19 МПа соответственно. Значение
определяется как
/ n 0, 01 .
Из анализа кривых на рис. 3 можно установить, что точки, соответствующие различным
скоростям деформации при одинаковой температуре, лежат на одной прямой, а прямые, соответствующие различным температурам, параллельны между собой. Таким образом, можно
сделать вывод, что значения рассчитанных выше
коэффициентов не зависят от температуры и
скорости деформации.
Для определения значения энергии активации Q запишем (5) в следующем виде:

A

n

Q
;
RT

exp

A exp(

Q
;
RT

) exp
n

A sinh

(12)

exp

a

б

(13)

Q
.
RT

(14)

Взяв натуральный логарифм обоих частей
(12)–(14) и продифференцировав их для
const , получим

Q

Rn

Q

R

Q

Rn

в

d ln

;

d 1/ T

d
d 1/ T

(15)

;

d ln sinh
d 1/ T

(16)

.

(17)

Рис. 3. Определение коэффициентов

η′(a), β(б), η(в)

На рис. 4 представлены группы кривых, отображающих зависимость ln(σ), σ, ln(sinh( σ)) от 1/T
(T= 1000, 1100, 1200°C) при различных скоростях
деформации. Значение Q может быть определено
как среднее значение тангенсов углов наклона этих
графиков. Численные значения энергии активации
Q, рассчитанные по (15)–(17) составляют 332, 361,
341 кДж/моль соответственно.
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Таблица 1
Значения параметра Зинера-Холломона (Z)
в соответствии с (4)
T,°C

,c
0.1
0.5
1
0.1
0.5
1
0.1
0.5
1

1200
1100
1000

а

Z
Степенная
Функция гиперЭкспоненциальная
функция
болического
функция (2)
(1)
синуса (3)
6,26E+10
6,68E+11
1,30E+11
3,13E+11
3,34E+12
6,50E+11
6,26E+11
6,68E+12
1,30E+12
4,53E+11
5,74E+12
9,91E+11
2,26E+12
2,87E+13
4,95E+12
4,53E+12
5,74E+13
9,91E+12
4,47E+12
6,91E+13
1,04E+13
2,23E+13
3,46E+14
5,20E+13
4,47E+13
6,91E+14
1,04E+14

1

Для определения численного значения параметра Зинера-Холломона при заданных скоростях и температурах деформирования, с учетом
уравнений (1)–(5), запишем следующее:
n

Z

A

Z

A exp

;

(19)

Z

A sinh(

)n .

(20)

;

(18)

Численные значения параметра Z, рассчитанные в соответствии с (18)–(20), представлены
в табл. 1.
Взяв натуральный логарифм обоих частей
(18)–(20), получим
(21)
(22)

ln( Z ) ln( A ) n ln( );
;
ln( Z ) ln( A )

б

ln( Z ) ln( A) n ln(sinh(

)).

(23)

Используя данные табл. 1 и экспериментальных кривых текучести (см. рис. 2), можно построить зависимость ln(Z) от ln(σ), σ, ln(sinh( σ)) (рис.
5). Значения ln(A′), ln(A″), ln(A) в (21)–(23) определяются на основании линейной аппроксимации
графиков на рис. 5 и численно равны –5,82, 22,11,
27,48 соответственно.
После того как все константы материала определены, значение сопротивления деформации может быть рассчитано в соответствии с (4) как
Z
A
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332707, 49
RT
5,82
e

1/ 8,28

;

(24)

ln( Z ) ln( A)

в
Рис. 4. Определение значения энергии активации Q:
а – степенная зависимость;
б – экспоненциальная зависимость;
в – функция гиперболического синуса

*exp

1/ n

(25)
ln

* exp

361704,13
RT
0,14

22,11
;
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1

sinh

1
sinh
0, 01

1

1

Z
A

ченные экспериментальным путем, по (24)–(26) и
их сравнение представленны в табл. 2, а
графическая интерпритация – на рис. 6.
Если точки на рис.6 лежат на одной прямой,
то это свидетельствует о высокой сходимости
экспериментальных и расчетных данных. Таким
образом, можно сделать вывод, что использование степенной функции ((1), рис. 6, а) и функции
гиперболического синуса ((3), рис. 6, в) позволяют
получить наиболее достоверные результаты.

1/n

341643, 99
*exp
RT
27,48
e

1/ 6,19

(26)

.

Значения сопротивления деформации, полу–

а

б

в

Рис. 5. Определение коэффициентов A′(a), A″(б), А(в)

Таблица 2
Рассчитанные значения сопротивления деформации
Экспериментальное значение
сопротивления деформации σе
41,31
49,01
53,52
51,95
65,03
67,24
67,88
81,23
92,18

Степенная
функция (1)
40,48
49,15
53,44
51,39
62,40
67,85
67,73
82,25
89,42

% ошибки
2,01
0,29
0,14
1,07
4,04
0,90
0,21
1,26
2,99

Экспоненциальная
функция (2)
35,88
47,18
52,04
50,98
62,27
67,14
68,44
79,74
84,60

% ошибки
13,14
3,74
2,76
1,87
4,24
0,16
0,83
1,84
8,22

Функция гиперболического
% ошибки
синуса (3)
42,83
3,69
54,87
11,96
59,91
11,94
58,02
11,69
67,23
3,39
69,98
4,06
70,15
3,34
74,93
7,75
76,59
16,91
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б

в

Рис. 6. Сравнение экспериментальных и рассчитанных значений сопротивления деформации
в соответствии с уравнением (1): а – степенная зависимость; б – экспоненциальная зависимость;
в – функция гиперболического синуса
Как было указанно выше, при расчетах была
выбрана степень деформации ε=0,1. Данная степень деформации выбиралась произвольно, в
качестве примера. Используя данную методику и
выбирая последовательно другие степени деформации, во всем диапазоне, для которого построены кривые текучести, можно построить
полную модель реологических свойств стали 20.
Заключение и выводы
Исследован характер деформационного течения стали 20 при одноосном сжатии на комплексе
физического моделирования Gleeble 3500 и диапазоне температур 1000–1200°С, скоростей деформации 0,1–1 с–1. Сделаны следующие выводы:
1. Получены экспериментальные кривые текучести стали 20 при различных условиях деформирования. На кривых текучести можно отметить
критические точки и участки, соответствующие
основным этапам процесса горячей деформации:
динамическое упрочнение, динамический возврат, динамическая рекристаллизация.
www.vestnik.magtu.ru

2. Получены численные значения коэффициентов для расчета параметра Зинера-Холломона
(Z). Установлено, что коэффициенты уравнений
состояния не зависят от условий деформирования. С использованием Z формализованы уравнения состояния для стали 20, устанавливающие
связь сопротивления деформации с температурой, скоростью, степенью деформации.
3. На основании сравнения численных значений сопротивления деформации, рассчитанных
по полученным уравнениям состояния, с экспериментальными значениями установлено, что
наиболее адекватным является использование в
уравнениях состояния степенной функции и
функции гиперболического синуса.
Представленная методика позволяет на основании небольшого количества экспериментальных
исследований получить уравнения состояния материалов при деформировании в заданном температурно-скоростном диапазоне, что позволяет значительно сократить количество экспериментов,
проводимых, в том числе, и на промышленном
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оборудовании. Полученные уравнения состояния
могут быть использованы для расчета напряженно-деформированного состояния, энергосиловых
параметров, технологических режимов обработки
не только в прикладных программных комплексах,
но и в промышленных системах автоматизации.
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ON THE SELECTION OF A MATHEMATICAL FUNCTION OF THE EQUATION
OF STATE FOR A DESCRIPTION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES
OF STEEL 20 DURING HOT PLASTIC DEFORMATION
Ishimov Alexey Sergeevich – Postgraduate Student, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia.
E-mail: TTSoprano.A@gmail.com.
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Abstract. The hot deformation behavior of steel 20
was investigated by conducting the isothermal uniaxial
compression test using physical modeling complex Gleeble 3500 within a temperature range of 1000–1200°С and
a strain rate range of 0.1–1 s–1. The experimental yield
curves shows critical points and sections, corresponding
to main stages of a hot deformation process such as dynamic hardening, dynamic recovery, and dynamic recristallization. A comparative analysis of mathematical functions allowing us to describe rheological properties of
steel 20 was conducted. The activation energy (Q) and
the Zener-Hollomon parameter (Z) values were determined. The state equations of steel 20 were defined.
Keywords: dynamic recrystallization, Gleeble 3500,
hot deformation, rheological properties, Zener-Hollomon
parameter, deformation stress.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРЕЖЕНИЯ
И ОТСТАВАНИЯ ПРИ ПРОКАТКЕ
Некит В.А., Платов С.И., Курбаков И.А., Голев А.Д.
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Россия

Аннотация. Представлен новый метод исследования кинематических параметров прокатки полос. Новизна
метода состоит в одновременном измерении опережения и отставания, что позволяет фиксировать наличие
скольжения (пробуксовывания) полосы относительно валков. Для характеристики опережения и отставания
использовались относительные величины - коэффициенты опережения и отставания. Представлены результаты
экспериментального определения опережения и отставания при прокатке свинцовых полос на лабораторном
прокатном стане. Определены значения величин пробуксовки полосы относительно валков при использованных режимах прокатки.
Ключевые слова: прокатка, опережение, отставание, скольжение.

Введение

Теория и методы исследования

Исследование опережения применяется для
определения коэффициента трения при прокатке и
является одним из наиболее точных методов исследования трения [1,2]. Известен экспериментальный метод определения опережения, получивший название «керновый метод». Недостаток
метода заключается в том, что относительная величина опережения невелика, составляет несколько процентов, это снижает точность получаемых
результатов. Кроме того, для исследования используют отрезки полосы, а при переходных режимах ускорения или торможения возможно
скольжение полосы относительно валков [3–5].

В настоящей работе представлен усовершенствованный метод исследования, который позволяет частично устранить вышеупомянутые недостатки. Суть его состоит в том, что одновременно
c опережением измеряется отставание. Совокупность этих методов с учетом кинематики процесса прокатки позволяет определить расчетным путем величину скольжения. По аналогии с методом экспериментального определения опережения, отставание можно определить путем отслеживания меток на полосе перед прокаткой и их
следа на валках после прокатки. Метки в этом
случае могут быть нанесены путем окрашивания
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