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Представлена схема установки для получения составных деталей пластическим деформированием с про-
тиводавлением. Описана зависимость характера разрушения металла от схемы напряженного состояния 
и его влияние на процесс схватывания. 
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Пластическая деформация металла есть 
физико-химический процесс, в котором веду-
щая роль принадлежит направленной само-
диффузии и диффузии под действием 
напряженного состояния. Необратимые из-
менения формы и нарушение связей между 
отдельными фрагментами тела относятся к 
числу механических явлений, сопровождаю-
щих пластическую деформацию [1]. 

Дислокационная теория пластичности 
охватывает и обобщает три вида механизмов 
пластической деформации: сдвиговой, диф-
фузионный и межзеренный. 

При механическом скольжении в отли-
чие от дислокационного и диффузионного 
скольжения при смещении групп атомов от-
носительно друг друга по плоскостям сколь-
жения может проявляться явление схватыва-
ния, что повышает пластичность металла. В 
этом случае касательные напряжения, дей-
ствующие по плоскостям скольжения, суще-
ственно зависят от схемы напряженного со-
стояния металла, характеризуемой значи-
тельными сжимающими напряжениями. 

Чем выше степень локализации пласти-
ческой деформации в зоне соединения, тем 
эффективнее схватывание металлических 
заготовок в твердой фазе, что обеспечивает 
прочность сборного изделия, сохранение ме-
ханических и специальных свойств сварива-
емых материалов [2]. 

По деформационным признакам реоло-
гические тела могут быть хрупкие, упругие, 
вязкие и пластичные. 

При получении составных изделий сов-
местным пластическим деформированием 
заготовок наибольший интерес представляет 
вязкое разрушение. 

При вязком разрушении сопротивление 
сдвигу зависит от скорости деформации 
(ξ, с 

1
) и не зависит от степени деформации

(ε, %), а сопротивление сдвигу при заданной 
скорости деформации существенно зависит 
от гидростатического давления [1]. 

𝜏𝑠 = 𝜏0 ∙ е
𝛼∙р (при ξ ≤ ξдоп), (1)

где 𝜏𝑠 – сопротивление сдвигу при действую-
щем давлении (р), МПа; 
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𝜏0 – сопротивление сдвигу при р=0, МПа; 
р – гидростатическое давление, МПа; 
α – функция, зависящая от молекулярного 
веса. 

Важнейшим фактором процесса является 
также сверхпластичность металла, которая 
может проявиться при получении составного 
изделия и характеризуется, прежде всего, по-
вышенной чувствительностью напряжения 
течения к изменению скорости деформации. 

При достижении определенной скорости 
деформации (ξдоп) может возникнуть нежела-
тельное явление: вязкое тело превращается 
в упругое или хрупкое тело. 

Образующиеся микронарушения струк-
туры металла при температурах менее тем-
пературы рекристаллизации, могут залечи-
ваться путем деформации в результате схва-
тывания атомных слоев поверхностей нару-
шения, а в области температур рекристалли-
зации объемы нарушений заполняются ато-
мами за счет диффузии. 

Чем интенсивнее протекают процессы 
возврата и рекристаллизации, тем интенсив-
нее залечиваются микронарушения. 

Скорость вязкого разрушения ориенти-
ровочно можно определить по уравнению [1]: 

𝑢в.р. = 𝐷𝑒
𝜓𝑑

𝑇 ,  (2) 

где 𝑢в.р. – скорость вязкого разрушения; 

D и d – константы; 
ψ – степень разрушения; 
Т – температура, 

о
С.

Вязкость (W) является функцией сопротив-
ления деформации металла и пластичности. 

W = f (σs, δ), 
где σs – сопротивление деформации, МПа; 
δ – показатель пластичности, %. 

Если в некотором объеме разрушение 
возникло после конечной пластической де-
формации, то такое разрушение является 
вязким, а величина пластической деформа-
ции оценивает степень вязкости. 

Сильная зависимость напряжения тече-
ния от скорости деформации объединяет 
сверхпластичные материалы по реологиче-
ским признакам с вязкими средами. Именно 
вязким поведением сверхпластичных мате-
риалов объясняется их способность течь под 
действием напряжений, которые значительно 
меньше предела текучести, и сопротивляться 
развитию локализации деформации, в ре-
зультате чего достигаются высокие показате-
ли пластичности [2]. 

В реальных процессах пластической 
деформации, проводимых в условиях объем-
ного сжатия, разрушение вызывают растяги-

вающие напряжения, а геометрия излома по-
казывает только характер разрушения: вяз-
кое, хрупкое, вязко-хрупкое, хрупко-вязкое. 

Развитию микронарушений способству-
ют не только растягивающие напряжения, но 
и адсорбция на поверхностях этих нарушений 
посторонних атомов, препятствующих зале-
чиванию нарушений, т. е. схватыванию ме-
талла по поверхностям микронарушений. 

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки 
для сборки заготовок пластическим дефор-
мированием: 1 – пуансон; 2 – компенсацион-
ная плита; 3 – матрица; 4 – головная заготов-
ка; 5 – упорная вставка; 6 – обойма; 7 – 
стержневая заготовка; 8 – упругий элемент; 
9 – регулировочный винт; 10 – основание 
установки; 11 – контргайка  

Критическое растягивающее напряже-
ние, вызывающее разрушение металла, 
называют напряжением разрушения. Для 
снижения требуемых усилий в процессе со-
единения металлов, претерпевающих фазо-
вые превращения, сборку осуществляют при 
скорости деформации 10

-3
 – 10

-4
 с

-1
, соответ-

ствующей проявлению сверхпластичности. 
При соединении металлических загото-

вок пластическим деформированием процесс 
осуществляют в области температур фазо-
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вых превращений одной из заготовок, что за 
счет локализации пластической деформации 
и интенсификации сил контактного трения 
приводит к эффекту схватывания [3]. 

Использование установки с противодав-
лением [4] позволяет повысить качество 
сборки заготовок и составных изделий в ходе 
их совместного пластического деформирова-
ния (рисунок 1). 

Это обусловлено созданием больших 
сжимающих напряжений по контуру прошива-
емого отверстия, что, во-первых, исключает 
образование утяжины, т. е. способствует 
полной очистке контактных поверхностей от 
различных адсорбатов, во-вторых, способ-
ствует залечиванию микронарушений в про-
цессе получения составного изделия. 

Выводы: 
1. Наиболее вероятное проявление эф-

фекта схватывания металлов заготовок при 
их совместном пластическом деформирова-
нии возникает при высоком гидростатическом 
давлении и вязком разрушении металла. 

2. При вязком разрушении развитие мик-
ронарушений протекает замедленно и увели-
чение объема очага деформации почти не 
сказывается на кинетике разрушений. 

3. Основные пути повышения вероятности
проявленияэффекта схватывания металлов: 

а) оптимизация химического состава ме-
талла; 

б) создание наиболее благоприятного 
фазового состояния и однородной структуры 
металла; 

в) повышение активации контактных по-
верхностей заготовок; 

г) создание оптимальных температурно-
скоростных и силовых условий деформиро-
вания металла. 
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