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to obtain experimental data on the deformation resistance value σp and maximum permissible 
plasticity Λр of these materials. The tests were carried out on a modern plastometric apparatus 
in a wide range of thermal mechanical conditions of deformation according to different forms 
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under study, pressure metal treatment processes were developed using the Forge 2008 computer 
modeling software package.
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В настоящей работе поставлена задача исследования реологических свойств 
модифицированных по химическому составу сплавов циркония систем Zr – Nb и Zr – Nb – Sn 
применительно к условиям различных процессов обработки металлов давлением (ОМД) при 
производстве труб и прутков. Для этого были выполнены комплексные пластометрические 
исследования новых марок сплавов с целью получения экспериментальных данных по 
величине сопротивления деформации σs и предельной пластичности Λр этих материалов. 
Испытания проводились на современной пластометрической установке в широком 
диапазоне термомеханических условий деформирования по различным законам нагружения. 
На основе экспериментальных данных о механических свойствах исследуемых материалов 
осуществлена разработка режимов технологических процессов ОМД с использованием 
программного комплекса для компьютерного моделирования Forge 2008.

Ключевые слова: реологические свойства, сплавы циркония, моделирование процессов, 
обработка металлов давлением.

Введение

Циркониевые сплавы в настоящее время широко применяются для производства метал-
лопроката, используемого для работы в различных отраслях промышленности. Уникальный 
комплекс свойств циркониевых сплавов делает их весьма привлекательными для создания про-
дукции с высокими техническими показателями, характеристиками долговечности и надеж-
ности при работе в агрессивных средах. Благодаря небольшому сечению поглощения тепловых 
нейтронов, исключительной стойкости против коррозии и достаточно высоким механическим 
свойствам, из данных сплавов производят элементы тепловыделяющих сборок атомных элек-
тростанций. В химической и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности из различ-
ных марок сплавов на основе циркония сооружают ответственные конструкционные узлы 
оборудования, работающего в высокоагрессивных средах. Цирконий и его сплавы становятся 
также эффективными материалами в авиации и космонавтике для производства жаропрочных 
покрытий деталей газотурбинных и реактивных двигателей.

Развитие атомной, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышлен-
ности ставят перед разработчиками задачи повышения уровня надежности и ресурса работы 
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всех конструкционных элементов, в том числе из циркониевых сплавов, выдвигают все более 
высокие требования к качественным характеристикам металлопродукции, изготавливаемых 
из данных материалов. Под эти задачи разрабатываются новые, модифицированные по хими-
ческому составу сплавы на основе циркония. При этом на физико-механические, технологиче-
ские и эксплуатационные свойства данных сплавов существенное влияние оказывает их хими-
ческий состав, даже незначительные легирующие добавки и примеси [1-4].

В настоящей работе была поставлена задача исследования реологических свойств мо-
дифицированных по химическому составу сплавов циркония систем Zr – Nb и Zr – Nb – Sn 
применительно к условиям различных процессов обработки металлов давлением (ОМД) при 
производстве труб и прутков. Для этого были выполнены комплексные пластометрические ис-
следования новых марок сплавов с целью получения экспериментальных данных по величи-
не сопротивления деформации σs и предельной пластичности Λр этих материалов. Испытания 
проводились на современной пластометрической установке в широком диапазоне термомеха-
нических условий деформирования по различным законам нагружения. На основе эксперимен-
тальных данных о механических свойствах исследуемых материалов осуществлялась разра-
ботка режимов технологических процессов ОМД с использованием программного комплекса 
для компьютерного моделирования «Forge «2008». 

Материал и методика исследований

При исследовании реологических свойств модифицированных циркониевых сплавов си-
стемы Zr – Nb и Zr – Nb-Sn использовали методы испытаний на сжатие и растяжение, в каждом 
из которых выявляли отдельные качества металла, характерные для данного метода. Пласто-
метрические испытания осуществляли на пластометре «Gleeble 3800», причем испытания на 
сжатие проводили на цилиндрических образцах Ø10×12 мм, а на растяжение – на образцах 
Ø10×116 мм. Стоит отметить, что испытания на растяжение на пластометре «Gleeble 3800» име-
ли ту методическую особенность, что рабочая часть испытываемых образцов определяется 
длиной зоны их локализованного нагрева и составляет 20 мм [5]. 

Для физического моделирования процессов пластической обработки модифицирован-
ных циркониевых сплавов были определены основные параметры каждого процесса и их 
возможный диапазон изменения. В итоге реологические исследования циркониевых сплавов 
проводились в широком температурно-скоростном диапазоне при Т=20-950 °С, 
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товой смазкой марки OKS 255. Для предотвращения окисления и газонасыщения поверхности 
испытываемых образцов при их нагреве использовали вакуум. Охлаждение образцов после 
испытаний осуществлялось со скоростью 10 °С/с при помощи обдува инертным газом, а при 
необходимости фиксации структуры металла – душированием водой. При помощи программ-
ного обеспечения Microsoft Office Excel эти результаты обрабатывали и строили диаграммы 
«температура-напряжение-деформация». 

Диаграммы предельной пластичности Λр при испытаниях образцов на растяжение были 
построены по методике В.Л. Колмогорова [6]. В случае однородной деформации (до образова-
ния шейки) предельная степень деформации (предельная пластичность) определялась через 
относительное удлинение δ:
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где h0 – исходная высота образца; hР  – высота образца в момент разрушения; σср – среднее 

напряжение; τi – интенсивность сдвиговых напряжений. 

Аппроксимирующая обработка результатов пластометрических исследований и 

компьютерное моделирование выполняли в приложении программы Forge 2008® 

«RheologyDatabase» в Институте Процессов ОМД и Инженерии Безопасности 

Ченстоховского Политехнического Университета. 
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PЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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 имеют куполообразную форму. Подобная форма 
кривых течения указывает, что с ростом температуры процессы динамического разупрочне-
ния играют все возрастающую роль благодаря значительному увеличению скорости диффузи-
онных процессов во всем интервале Тисп.
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На рис. 2 мы видим, что c ростом Тисп от 650 до 950 °С предельная пластичность Λр сплава 
Zr – Nb изменяется неоднозначно. При скорости деформации 

степеней деформации, что заметно в температурном диапазоне испытаний 580 – 770 °С. 

Участок установившегося течения устS σσ =  проявляется на кривых, полученных при 

температурах 700 и 770 °С, до степени деформации ε <0,4. Положение максимума на 

кривых течения определяет величину Xε  – характеристическую степень деформации, когда 

стадия 0>εσ dd S  переходит в стадию 0<εσ dd S , т.е. процессы разупрочнения 

интенсифицируются и превалируют над процессами деформационного упрочнения. При 

этом кривые εσ −S  имеют куполообразную форму. Подобная форма кривых течения 

указывает, что с ростом температуры процессы динамического разупрочнения играют все 

возрастающую роль благодаря значительному увеличению скорости диффузионных 
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На рис. 3-4 представлены кривые течения εσ −S  сплавов Zr – Nb и Zr – Nb – Sn при 

непрерывном нагружении образцов в интервале Тисп 20 – 950 °С и ε& от 0,1 с-1 до 15 с-1. При 

комнатной температуре деформационное упрочнение более заметно проявляется у сплава 

системы Zr – Nb – Sn. Для него также при 20 °С и скорости  деформации ε& =15 с-1 в области 

больших деформаций (ε >0,4) характерно интенсивное снижение величины Sσ , связанное с 

проявлением теплового эффекта пластической деформации. В целом при комнатной 

температуре уровень кривых течения сплавов Zr – Nb – Sn выше, чем у сплава Zr – Nb. 

Коэффициент деформационного упрочнения для обоих сплавов при Тисп = 20 °С с ростом 

степени деформации заметно снижается, поскольку стадия единичного, а затем и 

множественного скольжения переходит на параболический участок и нарушается постулат 

Друккера. В области 0, 3 0, 4ε = −  отношение εσ dd S становится равным нулю, а затем и 

отрицательным ( 0<εσ dd S ).  Это явление вообще характерно именно для металлов и 

сплавов системы ГПУ. Данные материалы отличаются не только значительным тепловым 

эффектом в условиях холодной и теплой деформации с большими скоростями, но и ярко 

выраженной анизотропией свойств с проявлением  текстурной неоднородности. 

Рис. 2. Влияние температуры и скорости деформации на предельную пластичность при испытаниях 
сплава системы Zr – Nb на растяжение: а – расчет через параметр δ; б – расчет через параметр ψ
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На рис. 3, 4 представлены кривые течения σS – 

В качестве смазки при испытаниях на сжатие применяли тонкие прокладки на основе 

графита. Рабочие бойки типа ISO-T после каждого испытания дополнительно смазывали 

графитовой смазкой марки OKS 255. Для предотвращения окисления и газонасыщения 

поверхности испытываемых образцов при их нагреве использовали вакуум. Охлаждение 

образцов после испытаний осуществлялось со скоростью 10 °С/с при помощи обдува 

инертным газом, а при необходимости фиксации структуры металла – душированием водой. 

При помощи программного обеспечения Microsoft Office Excel эти результаты обрабатывали 

и строили диаграммы «температура-напряжение-деформация».  

Диаграммы предельной пластичности Λр при испытаниях образцов на растяжение 

были построены по методике В.Л. Колмогорова [6]. В случае однородной деформации (до 

образования шейки) предельная степень деформации (предельная пластичность) 

определялась через относительное удлинение δ: 

)]100/(100ln[73,1 δ−=Λ P ,                                             (1) 

а для неоднородной деформации, в случае образования шейки на образце – через 

относительное сужение ψ: 

                          )]100/(100ln[73,1 ψ−=Λ P .                                             (2) 

Предельную степень деформации сдвига Λр при сжатии находили соотношением 

  )ln(3 0 РР hh=Λ при срi)( ср τσ =-0,5;                                           (3) 

где h0 – исходная высота образца; hР  – высота образца в момент разрушения; σср – среднее 

напряжение; τi – интенсивность сдвиговых напряжений. 

Аппроксимирующая обработка результатов пластометрических исследований и 

компьютерное моделирование выполняли в приложении программы Forge 2008® 

«RheologyDatabase» в Институте Процессов ОМД и Инженерии Безопасности 

Ченстоховского Политехнического Университета. 

 

PЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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мере определяется положением максимума на кривых εσ −S . С увеличением температуры 

деформации и снижением скорости этот максимум все больше смещается в область меньших 
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Участок установившегося течения устS σσ =  проявляется на кривых, полученных при 

температурах 700 и 770 °С, до степени деформации ε <0,4. Положение максимума на 

кривых течения определяет величину Xε  – характеристическую степень деформации, когда 

стадия 0>εσ dd S  переходит в стадию 0<εσ dd S , т.е. процессы разупрочнения 

интенсифицируются и превалируют над процессами деформационного упрочнения. При 

этом кривые εσ −S  имеют куполообразную форму. Подобная форма кривых течения 

указывает, что с ростом температуры процессы динамического разупрочнения играют все 

возрастающую роль благодаря значительному увеличению скорости диффузионных 

процессов во всем интервале Тисп. 
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На рис. 2 мы видим, что c ростом Тисп от 650 до 950 °С предельная пластичность Λр 

сплава Zr – Nb изменяется неоднозначно. При скорости деформации ε& =0,1 с-1 предельная 
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2,5 с-1 уровень предельной пластичности у сплава выше, чем при скорости деформации ε& = 

0,1 с-1. Это объясняется тепловым эффектом, который увеличивает локализацию 

пластического течения в шейке образца и пластичность сплава. 

Значительная разница между значениями предельной пластичности, рассчитанными 

через параметры ψ и δ, объясняется неравномерностью деформации в продольном и 

поперечном направлениях. 
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При помощи программного обеспечения Microsoft Office Excel эти результаты обрабатывали 

и строили диаграммы «температура-напряжение-деформация».  

Диаграммы предельной пластичности Λр при испытаниях образцов на растяжение 

были построены по методике В.Л. Колмогорова [6]. В случае однородной деформации (до 
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где h0 – исходная высота образца; hР  – высота образца в момент разрушения; σср – среднее 
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Рис. 3. Кривые деформационного упрочнения сплава Zr – Nb – Sn при испытаниях на сжатие 
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При переходе к Тисп = 200 °С характер кривых течения обоих сплавов меняется мало. 

Можно отметить, что при скоростях ε& =0,1 – 0,5с-1 и с ростом степени деформации кривые 

течения данных сплавов явно выходят на стадию установившегося течения устS σσ = . При 

этом значения Sσ  сплавов Zr – Nb и Zr – Nb – Sn в исследованном скоростном диапазоне 

располагаются в одном и том же интервале Sσ =600 – 800 МПа. При дальнейшем росте 

температуры область деформационного упрочнения исследованных сплавов сокращается, и 

при Тисп = 500 °С стадия установившегося течения начинается уже при 0, 3 0, 5ε ≥ − . 

Скоростное упрочнение в диапазоне Тисп 350 – 500 °С у сплава Zr – Nb – Sn проявляется 

более заметно, особенно при Тисп = 350 °С. 
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Можно отметить, что при скоростях ε& =0,1 – 0,5с-1 и с ростом степени деформации кривые 

течения данных сплавов явно выходят на стадию установившегося течения устS σσ = . При 

этом значения Sσ  сплавов Zr – Nb и Zr – Nb – Sn в исследованном скоростном диапазоне 

располагаются в одном и том же интервале Sσ =600 – 800 МПа. При дальнейшем росте 

температуры область деформационного упрочнения исследованных сплавов сокращается, и 

при Тисп = 500 °С стадия установившегося течения начинается уже при 0, 3 0, 5ε ≥ − . 

Скоростное упрочнение в диапазоне Тисп 350 – 500 °С у сплава Zr – Nb – Sn проявляется 

более заметно, особенно при Тисп = 350 °С. 

Рис. 3. Кривые деформационного упрочнения сплава Zr – Nb – Sn при испытаниях на сжатие на 
пластометре «Gleeble 3800». Температура, °С: 1 – 20; 2 – 200; 3 – 350; 4 – 500; 5 – 580; 6 – 650; 7 – 770; 
8 – 850; 9 – 950
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характерно именно для металлов и сплавов системы ГПУ. Данные материалы отличаются не 
только значительным тепловым эффектом в условиях холодной и теплой деформации с боль-
шими скоростями, но и ярко выраженной анизотропией свойств с проявлением текстурной 
неоднородности.

При переходе к Тисп = 200 °С характер кривых течения обоих сплавов меняется мало. Мож-
но отметить, что при скоростях 

степеней деформации, что заметно в температурном диапазоне испытаний 580 – 770 °С. 

Участок установившегося течения устS σσ =  проявляется на кривых, полученных при 

температурах 700 и 770 °С, до степени деформации ε <0,4. Положение максимума на 

кривых течения определяет величину Xε  – характеристическую степень деформации, когда 

стадия 0>εσ dd S  переходит в стадию 0<εσ dd S , т.е. процессы разупрочнения 

интенсифицируются и превалируют над процессами деформационного упрочнения. При 

этом кривые εσ −S  имеют куполообразную форму. Подобная форма кривых течения 

указывает, что с ростом температуры процессы динамического разупрочнения играют все 

возрастающую роль благодаря значительному увеличению скорости диффузионных 

процессов во всем интервале Тисп. 

 

 
Рис. 1. Кривые деформационного упрочнения сплава Zr – Nb при испытаниях на 
растяжение на пластометре «Gleeble 3800». Температура, °С: 1 – 580; 2 – 650; 3 – 700; 4 – 
770 

 

На рис. 2 мы видим, что c ростом Тисп от 650 до 950 °С предельная пластичность Λр 

сплава Zr – Nb изменяется неоднозначно. При скорости деформации ε& =0,1 с-1 предельная 

пластичность у сплава возрастает при расчёте как через параметр ψ, так и через параметр δ. 

При скорости деформации ε& =2,5 с-1 при расчете через параметр ψ наблюдается провал 

пластичности до Тисп=750 °С. В диапазоне Тисп = 650-680 °С и скорости деформации ε& = 

2,5 с-1 уровень предельной пластичности у сплава выше, чем при скорости деформации ε& = 

0,1 с-1. Это объясняется тепловым эффектом, который увеличивает локализацию 

пластического течения в шейке образца и пластичность сплава. 

Значительная разница между значениями предельной пластичности, рассчитанными 

через параметры ψ и δ, объясняется неравномерностью деформации в продольном и 

поперечном направлениях. 

 = 0,1 – 0,5с-1 и с ростом степени деформации кривые течения 
данных сплавов явно выходят на стадию установившегося течения σS = σуст . При этом значе-
ния σS сплавов Zr – Nb и Zr – Nb – Sn в исследованном скоростном диапазоне располагаются 
в одном и том же интервале σS=600 – 800 МПа. При дальнейшем росте температуры область 
деформационного упрочнения исследованных сплавов сокращается и при Тисп = 500 °С ста-
дия установившегося течения начинается уже при 

В качестве смазки при испытаниях на сжатие применяли тонкие прокладки на основе 

графита. Рабочие бойки типа ISO-T после каждого испытания дополнительно смазывали 

графитовой смазкой марки OKS 255. Для предотвращения окисления и газонасыщения 

поверхности испытываемых образцов при их нагреве использовали вакуум. Охлаждение 

образцов после испытаний осуществлялось со скоростью 10 °С/с при помощи обдува 

инертным газом, а при необходимости фиксации структуры металла – душированием водой. 

При помощи программного обеспечения Microsoft Office Excel эти результаты обрабатывали 

и строили диаграммы «температура-напряжение-деформация».  

Диаграммы предельной пластичности Λр при испытаниях образцов на растяжение 

были построены по методике В.Л. Колмогорова [6]. В случае однородной деформации (до 

образования шейки) предельная степень деформации (предельная пластичность) 

определялась через относительное удлинение δ: 

)]100/(100ln[73,1 δ−=Λ P ,                                             (1) 

а для неоднородной деформации, в случае образования шейки на образце – через 

относительное сужение ψ: 

                          )]100/(100ln[73,1 ψ−=Λ P .                                             (2) 

Предельную степень деформации сдвига Λр при сжатии находили соотношением 

  )ln(3 0 РР hh=Λ при срi)( ср τσ =-0,5;                                           (3) 

где h0 – исходная высота образца; hР  – высота образца в момент разрушения; σср – среднее 

напряжение; τi – интенсивность сдвиговых напряжений. 

Аппроксимирующая обработка результатов пластометрических исследований и 

компьютерное моделирование выполняли в приложении программы Forge 2008® 

«RheologyDatabase» в Институте Процессов ОМД и Инженерии Безопасности 

Ченстоховского Политехнического Университета. 

 

PЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Как видно на рис. 1, с ростом температуры испытаний коэффициент 

деформационного упрочнения сплава Zr – Nb снижается и на кривых течения всё более 

заметно проявляются процессы динамического разупрочнения. Кинетика прохождения в 

металле процесса динамического возврата и динамической рекристаллизации в значительной 

мере определяется положением максимума на кривых εσ −S . С увеличением температуры 
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 в целом имеют сходный характер. В 
температурном интервале от 20 °С до 300 °С оба сплава характеризуются высоким уровнем 
деформационного упрочнения. В температурном интервале от 500 до 950 °С на кривых тече-
ния обоих сплавов наблюдается стадия установившегося течения, что существенно упрощает 
использование опытных данных по сопротивлению деформации для широкого интервала де-
формационных условий нагружения исследованных сплавов. Во всех случаях кривые течения 
сплава Zr – Nb – Sn проходят выше кривых сплава Zr – Nb, однако с ростом температуры эта 
разница становится менее заметной. Стоит также отметить, что оба сплава характеризуются 
резким снижением величины σS в диапазоне Тисп от 20 °С до 500 °С. В то же время в диапазоне 
Тисп от 650 до 950 °С у обоих сплавов кривые течения по уровню значений σS отличаются зна-
чительно меньше. 

Предельную пластичность ΛP при сжатии цилиндрических образцов Ø10×12 мм опреде-
ляли по формуле 3. Ввиду того что бочкообразование образцов при осадке на пластометре 
«Gleeble 3800» было незначительным, коэффициент напряженного состояния металла Ki на 
поверхности осаживаемого образца в первом приближении принимался равным величине Kср. 
Как видно на рис. 5, 6, предельная пластичность сплавов Zr – Nb и Zr – Nb – Sn с ростом тем-
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пературы монотонно возрастает. Влияние скорости деформации на предельную пластичность 
неоднозначно. В диапазоне температур от 20 до 650 °С при высоких скоростях (

степеней деформации, что заметно в температурном диапазоне испытаний 580 – 770 °С. 

Участок установившегося течения устS σσ =  проявляется на кривых, полученных при 

температурах 700 и 770 °С, до степени деформации ε <0,4. Положение максимума на 

кривых течения определяет величину Xε  – характеристическую степень деформации, когда 

стадия 0>εσ dd S  переходит в стадию 0<εσ dd S , т.е. процессы разупрочнения 

интенсифицируются и превалируют над процессами деформационного упрочнения. При 

этом кривые εσ −S  имеют куполообразную форму. Подобная форма кривых течения 

указывает, что с ростом температуры процессы динамического разупрочнения играют все 

возрастающую роль благодаря значительному увеличению скорости диффузионных 

процессов во всем интервале Тисп. 

 

 
Рис. 1. Кривые деформационного упрочнения сплава Zr – Nb при испытаниях на 
растяжение на пластометре «Gleeble 3800». Температура, °С: 1 – 580; 2 – 650; 3 – 700; 4 – 
770 
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дравлических прессах в условиях горячей деформации. С учетом схемы напряженного состоя-
ния и активного газонасыщения поверхностных слоев деформируемого металла в процессе 
ковки определяющее значение играет правильный выбор термомеханических режимов горя-
чей деформации. С одной стороны, для раздробления литой структуры и снижения физико-
механической неоднородности металла требуются повышенные единичные и суммарные об-
жатия заготовок. С другой – излишне повышенные обжатия (

В качестве смазки при испытаниях на сжатие применяли тонкие прокладки на основе 

графита. Рабочие бойки типа ISO-T после каждого испытания дополнительно смазывали 

графитовой смазкой марки OKS 255. Для предотвращения окисления и газонасыщения 

поверхности испытываемых образцов при их нагреве использовали вакуум. Охлаждение 

образцов после испытаний осуществлялось со скоростью 10 °С/с при помощи обдува 

инертным газом, а при необходимости фиксации структуры металла – душированием водой. 

При помощи программного обеспечения Microsoft Office Excel эти результаты обрабатывали 

и строили диаграммы «температура-напряжение-деформация».  

Диаграммы предельной пластичности Λр при испытаниях образцов на растяжение 

были построены по методике В.Л. Колмогорова [6]. В случае однородной деформации (до 

образования шейки) предельная степень деформации (предельная пластичность) 

определялась через относительное удлинение δ: 

)]100/(100ln[73,1 δ−=Λ P ,                                             (1) 

а для неоднородной деформации, в случае образования шейки на образце – через 

относительное сужение ψ: 

                          )]100/(100ln[73,1 ψ−=Λ P .                                             (2) 

Предельную степень деформации сдвига Λр при сжатии находили соотношением 

  )ln(3 0 РР hh=Λ при срi)( ср τσ =-0,5;                                           (3) 

где h0 – исходная высота образца; hР  – высота образца в момент разрушения; σср – среднее 

напряжение; τi – интенсивность сдвиговых напряжений. 

Аппроксимирующая обработка результатов пластометрических исследований и 

компьютерное моделирование выполняли в приложении программы Forge 2008® 

«RheologyDatabase» в Институте Процессов ОМД и Инженерии Безопасности 

Ченстоховского Политехнического Университета. 
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ческие кривые течения σS – 
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Характер кривых течения по опытному режиму (рис. 9а) указывает на то, что можно 

добиться ещё более равномерного распределения величины σS  по циклу ковки. Желательно 
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оказались явно недогруженными, тогда как в конце цикла ковки усилие резко возрастает, 

повышая и неравномерность деформации на последних проходах. Это стало основанием для 
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Рис. 7. Кривые распределения величины σS по проходам процесса ковки слитка 
циркониевого сплава системы Zr – Nb – Sn размером Ø450 мм в заготовку сечением 
190×190 мм в 1-10 проходах (а) и в 11-21 проходах (б) по заводской технологии 

 

По опытному режиму (рис. 8) величина единичных обжатий в первых проходах была 

повышена до значений ε =0,14-0,16 с последующим монотонным снижением ε  до 0,1 в 

Рис. 7. Кривые распределения величины σS по проходам процесса ковки слитка циркониевого сплава 
системы Zr – Nb – Sn размером Ø450 мм в заготовку сечением 190×190 мм в 1-10 проходах (а) и в 11-21 
проходах (б) по заводской технологии
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При этом соответственно незначительно увеличить единичные обжатия в проходах 4-5 и 
9-14. Перераспределение единичных обжатий по опытному режиму позволило не только 
интенсифицировать пластическую деформацию сплава, но и увеличить проработку осевой 
части слитка. На рис. 9б приведено сравнение результатов компьютерного моделирования 
существующего и опытного режимов. Результаты моделирования подтверждают наличие в 
осевой части слитка растягивающих напряжений на уровне 50-70 МПа (рис. 9б, вар. 1). Уве-
личение разовых обжатий и обеспечение условия, при котором относительная подача k нахо-
дится в диапазоне 0,5≤ k ≤0,8, повышает степень проработки осевой зоны слитка, что видно 
на рис. 9б, вариант 2. Уровень действия растягивающих напряжений в осевой части слитка 
остался примерно на том же уровне, однако зона их распространения уменьшилась примерно 
в два раза.

Выводы
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компьютерное моделирование выполняли в приложении программы Forge 2008® 

«RheologyDatabase» в Институте Процессов ОМД и Инженерии Безопасности 

Ченстоховского Политехнического Университета. 

 

PЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Как видно на рис. 1, с ростом температуры испытаний коэффициент 

деформационного упрочнения сплава Zr – Nb снижается и на кривых течения всё более 

заметно проявляются процессы динамического разупрочнения. Кинетика прохождения в 

металле процесса динамического возврата и динамической рекристаллизации в значительной 

мере определяется положением максимума на кривых εσ −S . С увеличением температуры 

деформации и снижением скорости этот максимум все больше смещается в область меньших 
i=0,14-0,16 с монотонным их снижением к концу цикла ковки позво-

последнем проходе. За счет этого стало возможным сокращение обжатий с 21 по заводской 

технологии до 17 по экспериментальному режиму. 

             а                              б 
Рис. 8. Кривые распределения величины σS по проходам процесса  ковки слитка сплава  
Zr – Nb – Sn размером Ø450 мм в заготовку сечением 190×190 мм в 1-8 проходах (a) и в 9-17 
проходах (b) по экспериментальному режиму в 17 проходов 

 

При этом сократилось время цикла ковки и снизилось падение температуры металла 

поковки. Уровень значений величины Sσ  исследуемого сплава по опытному режиму ковки 

вплоть до 15-го прохода лежит в диапазоне 40-50 МПа (рис. 8). Лишь в двух последних 

проходах величина Sσ  достигает уровня 60 МПа. Интересно также отметить, что по 

опытному режиму ковки минимальный уровень значений Sσ наблюдается в 3-5-м проходах (

ε =0,4-0,8), где наиболее интенсивно идет процесс  динамической рекристаллизации. Этот 

процесс и определяет характер кривых дробной деформации в последующих проходах. С 9-

го и вплоть до 14-го прохода на кривых  εσ −S  четко проявляется максимум значений Sσ  в 

начальной стадии нагружения. 

Характер кривых течения по опытному режиму (рис. 9а) указывает на то, что можно 

добиться ещё более равномерного распределения величины Sσ  по циклу ковки. Желательно 

снизить величину единичных обжатий в первых двух проходах, а также в проходах 16-17. 

При этом соответственно незначительно увеличить единичные обжатия в проходах 4-5 и 9-

14. Перераспределение единичных обжатий по опытному режиму позволило не только 

интенсифицировать пластическую деформацию сплава, но и увеличить проработку осевой 

части слитка. На рис. 9б приведено сравнение результатов компьютерного моделирования 

существующего и опытного режимов. Результаты моделирования подтверждают наличие в 

осевой части слитка растягивающих напряжений на уровне 50-70 МПа (рис. 9б, вар. 1). 

Увеличение разовых обжатий и обеспечение условия, при котором относительная подача k 

Рис. 8. Кривые распределения величины σS по проходам процесса ковки слитка сплава  Zr – Nb – Sn 
размером Ø450 мм в заготовку сечением 190×190 мм в 1-8 проходах (a) и в 9-17 проходах (b) по 
экспериментальному режиму в 17 проходов
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ляет снизить энергетические затраты, повысить производительность технологического обору-
дования и качественные показатели получаемых поковок.

3. Компьютерное моделирование процесса свободной ковки слитков из циркониевых 
сплавов системы Zr – Nb – Sn подтвердило результаты физического моделирования о необхо-
димости повышения интенсивности единичных обжатий в первых проходах с соответствую-
щим сокращением цикла обработки поковок. При этом величина относительной подачи ре-
комендуется в диапазоне 0,5≤ k ≤0,8, что позволяет снизить вероятность образования осевой 
пористости в деформируемой заготовке.
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Рис. 9. Результаты экспериментального и компьютерного моделирования ковки слитка из сплава  
Zr – Nb – Sn размером Ø450 мм в заготовку сечением 190×190 мм; 1-й вариант по заводской технологии, 
2-й вариант по опытному режиму: a – кривые распределения величины σS по проходам ковки;  
б – напряжённое состояние в слитке при первом проходе

находится в диапазоне 0,5≤ k ≤0,8, повышает степень проработки осевой зоны слитка, что 

видно на рисунке 9б, вариант 2. Уровень действия растягивающих напряжений в осевой 

части слитка остался примерно на том же уровне, однако зона их распространения 

уменьшилась примерно в два раза. 

 

Выводы 

1. Реологические исследования, выполненные на современной пластометрической 

установке методами испытаний на сжатие и растяжение, позволили определить зависимости 

сопротивления деформации σs и предельной пластичности Λр модифицированных 

циркониевых сплавов марок Zr – Nb и Zr – Nb – Sn от термомеханических параметров 

холодной, теплой и горячей деформации. Сравнительный анализ кривых течения 

исследованных сплавов показал в целом их сходный характер, но при заметном отличии по 

уровню значений σs и Λр. 

2. На основании результатов физического (пластометрического) моделирования были 

получены технологические рекомендации по перераспределению величины единичных 

обжатий в условиях многоступенчатой горячей ковки заготовок квадратного сечения 

190×190 мм из сплавов на основе циркония. Было установлено, что увеличение единичных 

обжатий в первых проходах до величины iε =0,14-0,16 с монотонным их снижением к концу 

цикла ковки позволяет снизить энергетические затраты, повысить производительность 

технологического оборудования и качественные показатели получаемых поковок. 

3. Компьютерное моделирование процесса свободной ковки слитков из циркониевых 

сплавов системы Zr – Nb – Sn подтвердило результаты физического моделирования о 

необходимости повышения интенсивности единичных обжатий в первых проходах с 

а б 
Рис. 9. Результаты экспериментального и компьютерного моделирования ковки слитка из 
сплава  Zr – Nb – Sn размером Ø450 мм в заготовку сечением 190×190 мм; 1-й вариант по 
заводской технологии, 2-й вариант по опытному режиму: a – кривые распределения 
величины  σS  по проходам ковки; б – напряжённое состояние в слитке при первом проходе 


