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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЭВОЛЮЦИИ ЗЕРНА ПРИ АСИММЕТРИЧНОЙ  
ПРОКАТКЕ ЧИСТОГО АЛЮМИНИЯ И СПЛАВА 7075  
Пустовойтов Д.О., Песин А.М., Свердлик М.К. 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Магнитогорск, Россия 
Аннотация. В работе представлена математическая модель эволюции зерна и плотности дислокаций при хо-

лодной асимметричной прокатке чистого алюминия Al 99,5% и сплава 7075. Получены зависимости влияния экви-
валентной и сдвиговой деформации на структуру алюминиевых сплавов. Показана сходимость результатов моде-
лирования и экспериментальных данных. 

Ключевые слова: алюминий, асимметричная прокатка, сдвиговая деформация, математическое моделирование, 
интенсивная пластическая деформация, размер зерна, плотность дислокаций. 

 

Введение 
Алюминий и его  сплавы широко используют-

ся в качестве конструкционных материалов в 
авиакосмической, автомобильной и других отрас-
лях промышленности вследствие их малой плот-
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ности и высокой удельной прочности [1–10]. Тра-
диционные подходы повышения прочностных 
свойств алюминиевых сплавов, основанные на мо-
дифицировании их химического состава легирова-
нием (Cu, Mg, Zn, Si, Li, Ag), а также на развитии 
методов термической и термомеханической обра-
ботки, практически исчерпаны [2], а использова-
ние при легировании дорогостоящих компонентов, 
например циркония или скандия, увеличивает се-



ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

————————————————————————————————————    Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. 2015. №4 82 

бестоимость таких сплавов. Более эффективным 
путем дальнейшего повышения прочности и дру-
гих эксплуатационных и технологических харак-
теристик алюминиевых сплавов является форми-
рование в их объеме ультрамелкозернистой (УМЗ) 
структуры на основе применения методов интен-
сивной пластической деформации (ИПД).  

По мнению ряда исследователей [11–22], од-
ним из наиболее перспективных для промыш-
ленного применения методов ИПД являются 
процессы холодной асимметричной тонколисто-
вой прокатки, основанные на целенаправленно 
создаваемой асимметрии за счет рассогласова-
ния скоростей рабочих валков, разницы диамет-
ров, условий контактного трения и др. В ряде 
работ [14–18] экспериментально показано, что 
при асимметричной прокатке алюминия и его 
сплавов формируется УМЗ структура. Однако 
закономерности формирования такой структуры, 
а также свойств алюминиевых сплавов при хо-
лодной асимметричной прокатке мало изучены. 

Целью данной работы является численное 
исследование и моделирование эволюции зерна 
и плотности дислокаций при холодной асиммет-
ричной прокатке чистого алюминия Al 99,5% и 
сплава 7075 в режиме ИПД. 

Материалы и методы исследования 
В качестве материалов для моделирования 

были выбраны чистый алюминий Al 99,5% и 
термически упрочняемый сплав Al 7075. Чистый 
алюминий выбран в качестве модельного мате-
риала для того, чтобы исключить влияние вто-
ричных фаз. Сплав 7075 интересен как реальный 
конструкционный материал, широко использу-
ющийся в промышленности. 

Размер зерна и плотность дислокаций после 
холодной пластической деформации существен-
ным образом влияют на свойства металлов и спла-
вов. Средний размер зерна D определяли в соот-
ветствии с моделью непрерывной динамической 
рекристаллизации металлов при ИПД, предложен-
ной в работе [19], и адаптированной к процессу 
холодной асимметричной тонколистовой прокатки 
чистого алюминия Al 99,5% и сплава Al 7075: 

где D0 – начальный средний размер зерна, мкм; 
z1,  z2,  z3,  z4 – эмпирические коэффициенты, ха-
рактеризующие изменение скорости протекания 
непрерывной динамической рекристаллизации с 
увеличением деформации; εc – пороговое значе-
ние деформации, являющееся мерой инкубаци-
онного периода, необходимого для формирова-
ния новых зерен; ε – эквивалентная деформация. 

Если деформация меньше порогового значе-
ния, то при холодной прокатке средний размер 
зерна не меняется, но при этом зерна удлиняют-
ся вдоль направления прокатки, причем отноше-
ние длины зерна к его ширине коррелирует с 
макроскопической степенью деформации [23]. 

При достижении эквивалентной деформаци-
ей порогового значения в материале иницииру-
ется прохождение непрерывной динамической 
рекристаллизации [19], при которой в материале 
создается пространственно-неоднородная дисло-
кационная структура, фрагментирующая мате-
риал на сильно разориентированные субзерна. 

Эквивалентную деформацию при асиммет-
ричной тонколистовой прокатке определяли по 
формуле [20] 

2
20

1

1 4 ln ,
3

h tg
h

 (2) 

где h0,  h1 – толщина листа соответственно до и 
после асимметричной прокатки; φ – угол сдвига 
слоев металла. 

Взаимосвязь угла сдвига φ и эквивалентной 
деформации, а также область реализации про-
цесса асимметричной тонколистовой прокатки в 
режиме ИПД показаны на рис. 1. 

Моделирование эволюции плотности дисло-
каций осуществляли на основе решения диффе-
ренциального уравнения дислокационной кине-
тики [24]: 

1/21 ,f a
m d

d k k
d bD b t

 (3) 

где β –  коэффициент;  b  –  вектор Бюргерса;  D  –  
средний размер зерна; λm – расстояние свободного 
пробега дислокаций; kf – коэффициент, определя-
ющий интенсивность размножения дислокаций на 
дислокациях леса; ka – коэффициент аннигиляции 
винтовых дислокаций;  – скорость сдвиговой де-
формации; td – характерное время аннигиляции. 

Данное уравнение учитывает [24]: 1) влияние 
границ зерен на накопле-
ние дислокаций (первое 
слагаемое в правой части); 
2) скорость накопления 
дислокаций за счет их раз-
множения посредством 

механизма двойного поперечного скольжения 
винтовых дислокаций на препятствиях неде-
формационного (второе слагаемое) и деформаци-
онного (третье слагаемое) происхождения; 3) 
скорость аннигиляции винтовых участков дисло-
кационных петель (четвертое слагаемое) и ско-
рость аннигиляции решеточных дислокаций в 
границах зерен (пятое слагаемое). 
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Для чистых металлов 1 0
m

 [24]. Тогда для 

алюминия Al 99,5% в отсутствии диффузионных 
механизмов аннигиляции дислокаций в границах 
и объеме зерен, а также с учетом того, что в пра-
вой части уравнения (3) доминирует третье сла-
гаемое, имеем следующее дифференциальное 
уравнение: 

1/2 .f a
d k k
d

 (4) 

Интегрирование уравнения (4) позволило по-
лучить выражение для эволюции плотности дис-
локаций в зависимости от сдвиговой деформа-
ции γ при холодной асимметричной прокатке 
чистого алюминия Al 99,5%: 
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где γ=tgφ – сдвиговая деформация при асиммет-
ричной тонколистовой прокатке; ρ0 – начальная 
плотность дислокаций. 

Сплав 7075 является термически упрочняе-
мым, следовательно, в уравнении (3) можно при-
нять, что доминирующим фактором скорости 
накопления дислокаций является их размножение 
посредством механизма двойного поперечного 
скольжения на препятствиях недеформационного 
происхождения (упрочняющие частицы), т.е. име-
ем следующее дифференциальное уравнение: 

1 .a
m

d k
d b
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Интегрирование уравнения (6) поз-
волило получить выражение для эволю-
ции плотности дислокаций в зависимо-
сти от сдвиговой деформации γ при хо-
лодной асимметричной прокатке терми-
чески упрочняемого алюминиевого 
сплава Al 7075: 

0 exp
1 1 exp .

a
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m a

k

k
b k

                     (7) 

В табл. 1 даны значения величин, ис-
пользованных при расчетах по формулам 
(1), (2), (5), (7). Значения параметров, для 
которых не указана ссылка на источник, 
были приняты в рамках данной работы. 

Таблица 1 
Значения величин, использованных при расчетах 

Параметр Материал 
Al 99,5% Al 7075 

h0, мм 10 10 
h1, мм 2,5 2,5 

D0, мкм 29 [19] 18 [23] 
z1 0,50 0,09 
z2 0,043 0,043 
z3 6,751 6,751 
z4 1,170 1,170 
εc 2,0 2,0 

ρ0, м–2 1×109 [19] 1×109 [23] 
kf 0,0357×109 – 
ka 2 2 

λm, м – 3,15×10–6 
b, м 0,28×10–9 [24] 0,28×10–9 [24] 

Результаты моделирования и их обсуждение 
По формулам (1) и (2) при значениях парамет-

ров (см. табл. 1) выполнили исследование влияния 
эквивалентной деформации на средний размер 
зерна при асимметричной прокатке чистого алю-
миния Al 99,5% и сплава Al 7075. На основе ма-
тематического моделирования получено, что 
наиболее интенсивное измельчение зерна проис-
ходит при изменении эквивалентной деформации 
в интервале от 2,0 до 3,5 (рис. 2). Размер зерна 
уменьшается при этом с 29 до 0,43 мкм для чи-
стого алюминия Al 99,5% и с 18 до 0,078 мкм для 
сплава Al 7075. Дальнейшее увеличение дефор-
мации (до 7) не приводит к существенному из-
мельчению структуры.  

Для обеспечения при асимметричной про-
катке листа с обжатием 75% эквивалентной де-
формации на уровне 2,0–3,5 необходимо, чтобы 
угол сдвига слоев металла составил 65–80 град. 
В работе [20] показано, что такой сдвиг может 
быть достигнут при асимметричной прокатке с 

 
Рис. 1. Взаимосвязь угла сдвига и эквивалентной 

деформации при асимметричной тонколистовой прокатке 
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рассогласованием скоростей 
валков ∆V, равным степени 
обжатия, т.е. ∆V= 50% (при 
прокатке за два прохода) или 
∆V=75% (при прокатке за один 
проход). 

Более мелкое зерно, полу-
ченное при моделировании для 
сплава 7075, может говорить о 
том, что наличие легирующих 
элементов и упрочняющих ча-
стиц играет важную роль в из-
мельчении структуры. Это под-
тверждается результатами экспе-
риментов, выполненных в рабо-
тах [17] и [18], где при асиммет-
ричной прокатке чистого алю-
миния было получено зерно раз-
мером ~0,5 мкм [17], а при асим-
метричной прокатке сплава 7075 
– зерно размером ~0,1 мкм [18]. 

Оценку изменения плотности 
дислокаций в зависимости от 
угла сдвига при асимметричной 
тонколистовой прокатке прово-
дили по формуле (5) для чистого 
алюминия Al 99,5% и по форму-
ле (7) для сплава Al 7075. Полу-
чено (рис. 3), что при величине 
угла сдвига 65–80  град для чи-
стого алюминия плотность дис-
локаций составляет 2,5×1014–
3,2×1014 м–2, а для сплава 
7075~5,6×1014 м–2, что вполне 
согласуется с известными экспе-
риментальными данными отно-
сительно плотности дислокаций 
в алюминиевых сплавах, под-
вергнутых ИПД [18, 25]. При 
этом характерно, что наиболее 
интенсивное увеличение плотно-
сти дислокаций наблюдается при 
увеличении угла сдвига от 0 до 
75 град для чистого алюминия и 
от 0 до 60 град – для сплава 7075 
(см. рис. 3). Дальнейшее увели-
чение деформации не приводит к 
существенному изменению 
плотности дислокаций. 

Адекватность результатов 
математического моделирования 
оценивали сравнением расчет-
ных и экспериментальных [17, 
18] данных (табл. 2).  

Рис. 2. Влияние эквивалентной деформации  
на средний размер зерна при асимметричной прокатке  

чистого алюминия Al 99,5% и сплава Al 7075 

Рис. 3. Влияние угла сдвига на изменение плотности дислокаций  
при асимметричной прокатке чистого алюминия Al 99,5%  

и сплава Al 7075 

Таблица 2 
Сравнение расчетных и экспериментальных значений 

Параметр 

Материал 
Al 99,5% Al 7075 

Расчетное 
значение 

Экспериментальные 
данные [17] 

Расчетное 
значение 

Экспериментальные 
данные [18] 

Средний размер 
зерна D, мкм 0,470 0,500 0,110 0,108±0,010 

Плотность дисло-
каций ρ, м–2 3,0×1014 – 5,6×1014 (5,5±0,5)×1014 
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Выводы 
1. Развита математическая модель эволюции 

зерна и плотности дислокаций при холодной 
асимметричной прокатке чистого алюминия Al 
99,5% и сплава 7075 в режиме ИПД.  

2. На основе математического моделирова-
ния получено, что наиболее интенсивное из-
мельчение зерна происходит при изменении эк-
вивалентной деформации в интервале от 2,0 до 
3,5. Размер зерна уменьшается при этом с 29 до 
0,43 мкм для чистого алюминия Al 99,5% и с 18 
до 0,078 мкм для сплава Al 7075. 

3. Для обеспечения при асимметричной про-
катке листа с обжатием 75% эквивалентной де-
формации на уровне 2,0–3,5 необходимо, чтобы 
угол сдвига слоев металла составил 65–80 град.  

4. При величине угла сдвига 65–80 град для 
чистого алюминия расчетное значение плотно-
сти дислокаций составляет 2,5×1014–3,2×1014 м–2, 
а для сплава 7075~5,6×1014 м–2. 

5. Показана сходимость результатов модели-
рования и экспериментальных данных. 
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