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УДК 621.77.014 

 
Введение 
Вопросы физического моделирования процессов деформирования неоднородных ма-

териалов являются чрезвычайно актуальными при разработке адекватных моделей техноло-
гических процессов обработки материалов давлением. Современные тенденции развития ме-
тодов пластического деформирования материалов направлены на интенсификацию произ-
водственных процессов за счет уменьшения количества технологических переходов от базо-
вой заготовки к конечному изделию и связаны с увеличением степени деформации материа-
ла за один технологический цикл.  Среди этих направлений можно выделить: формирование 
изделий из материалов в твердожидком состоянии [2  5; 12; 17; 19; 20] и получение изделий 
из неоднородных, обычно пористых, материалов [6; 11; 13; 16; 21]. Основной особенностью 
указанных процессов является то, что материал деформируемой заготовки, в отличие от тра-
диционных процессов обработки материалов давлением, имеет определенные значения ис-
ходной пористости. В первом случае материал заготовки представляет собой определенным 
образом структурированный каркас из твердого (твердофазного) материала, внутреннее про-
странство которого заполнено расплавленным металлом (жидкой фазой). Во втором случае – 
твердофазный материал с открытой, закрытой или смешанной газовой пористостью (вспе-
ненный материал). Одними из основных требований, предъявляемых к процессам получения 
изделий из таких заготовок, являются отсутствие (минимизация) пористости в конечном из-
делии и снижение удельных энергетических затрат на сам процесс деформирования. Энерго-
силовые параметры процесса деформирования и эволюция структуры таких заготовок в тех-
нологиях холодной и горячей объемной штамповки существенно отличаются от технологий 
получения металлоизделий из традиционных (кристаллических) материалов, что требует 
уточнения существующих и разработки новых моделей, описывающих формирование 
напряженно-деформированного состояния в системе «заготовка–инструмент деформации». 
Необходимость решения теоретических задач, связанных с деформированием структурно 
неоднородных материалов привела к созданию в конце XX в. нового раздела механики де-
формируемого твердого тела – механики композитов. Развитие механики композитов в 
СССР и России связано с именами Ю. Н. Работнова, Б. Е. Победря, Ю. М. Тарнопольского; 
за рубежом – Р. Кристенсена и многих других [10; 14; 15; 18]. В большинстве работ при мо-
делировании поведения разнородного материала используется принцип эквивалентной гомо-
генности, при котором неоднородный материал рассматривается как некий абстрактный од-
нородный материал с осредненными теплофизическими, реологическими и физико-
механическими свойствами. При этом осреднение характеристик проводится преимуще-
ственно посредством решения краевых задач механики для представительного объема, со-
держащего неоднородность [1, 9]. Наряду с построением теоретических моделей процессов 
деформирования и разрушения неоднородных материалов проводятся и экспериментальные 
исследования, результаты которых служат как для верификации созданных моделей, так и 
для инженерных расчетов технологических параметров процессов обработки металлов дав-
лением [6; 11]. Однако, несмотря на наличие существенного числа работ по механике пори-
стых сред, посвященных влиянию характеристик материала матрицы и объемного содержа-
ния пор (степени пористости) на энергосиловые параметры при деформировании неоднород-
ного материала, до конца не изученными остаются эволюция структуры материала в процес-
се деформирования и влияние геометрических характеристик исходных пор в заготовке на 
эти параметры.  

Методика проведения исследований 
На первоначальном этапе исследования процесса осадки пористого плоского образца 

была разработана методика, позволяющая зафиксировать динамику его уплотнения в закры-
том штампе. С этой целью сборную закрытую матрицу выполняли из прозрачного материала 
(оргстекло марки ТОСН по ГОСТ 17622–72) с толщиной стенки 10 мм (см. рис. 1).  
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Фиксирование процесса уплотнения производили высокоскоростной видеосъемкой 

через переднюю фронтальную стенку матрицы, подсвеченную контровым светом через зад-
нюю фронтальную стенку для исключения образования контурных теней и бликов на кадрах 
видеозаписи.  

 
По раскадровке видеосъемки, выполненной с помощью программного пакета «Adobe 

Premiere Pro CS6», в дальнейшем оценивали изменение геометрических размеров пор и их 
взаимного расположения в процессе деформации (площадь поперечного сечения, положение 
центров отверстий в декартовых координатах, величины главных осей деформированных от-
верстий и углы поворотов наибольших главных осей относительно вертикали). 

Неоднородность образца (открытую пористость, равную 0,25) задавали с помощью 
равномерно распределенных по фронтальной плоскости отверстий диаметром 8 мм (см. рис. 2). 

Измерение и запись величин перемещений пуансона и значений силовых параметров 
процесса уплотнения образца проводили с помощью блока автоматической регистрации 
данных на экспериментальном стенде, оборудованном на базе испытательной электромеха-
нической машины Instron 3382 (см. рис. 3).  

Условия контакта поверхностей образца со стенками закрытой матрицы и плоскостью 
пуансона оценивали через идеальные значения фактора трения (0 и 1), максимальное значе-
ние которого соответствовало идеальному контакту, а минимальное – контакту через слой 
силиконовой смазки по ТУ 2384–032–56751830–2007. 

Рис. 1. Внешний вид матрицы в разобранном (а) и  собранном виде (б) 

а) б) 

Рис. 2. Внешний вид образца 
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Идеализация условий контакта при физическом моделировании связана с двухуровне-

вым изменением независимого фактора. Его фактические значения могут быть рассчитаны с 
использованием закона трения Зибеля с уточнениями, характеризующими свойства материа-
ла и схему его деформирования [8]. 

Скорость деформирования при проведении испытаний выбирали из рекомендуемого 
интервала скоростей деформирования, характерных для обработки материалов давлением, и 
устанавливали на двух уровнях – минимальной (0,5 мм/с) и максимальной (5 мм/с) с помо-
щью управления скоростью перемещения подвижной цанги узла нагружения испытательной 
машины Instron 3382. 

Откликами эксперимента являлись данные в виде кривой в координатах «нагрузка – 
перемещение», синхронизированные с раскадровкой видеосъемки, а также данные измене-
ния геометрических размеров пор и их взаимного расположения.  

Экспериментальные данные изменения геометрических параметров пор (отверстий) и 
их взаимного расположения фиксировали для рядов отверстий, расположенных вблизи про-
дольной оси симметрии образцов по схеме, представленной на рис. 4. При этом точка отсче-
та (центр координат), относительно которой определяли линейные смещения центров анали-
зируемых пор (на рис. 4 зачернены и обозначены цифрами) в направлении осей OX и OY, 
находился в верхнем левом углу образца. Угловые отклонения наибольших осей деформиро-
ванных пор отсчитывали относительно оси OY.  

Изображения, полученные при раскадровке видеосъемки с шагом, кратным переме-
щению пуансона, масштабировали и в среде программного пакета Image–Pro. Plus произво-
дили измерения указанных выше геометрических параметров с точностью равной: 0,01 мм 
по линейным размерам и 0,1 градуса по угловым размерам. 

 

Рис. 3. Стенд для проведения испытаний:  
1 – образец; 2 – матрица; 3 – пуансон 

1 

2 

3 
4 
5 
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На рис. 5 представлена схема измерения геометрических параметров пор. В контуры 

исходных пор (см. рис. 5, а) вписывалась окружность диаметром d0 = lmin = lmax, где lmin – дли-
на минимальной оси эллипса; lmax – длина максимальной оси эллипса. Принимали, что 
направление максимальной оси эллипса исходных отверстий совпадает с направлением оси 
OX. Отсчет угла поворота максимальной оси эллипса α производили от направления оси OY 
(для исходных отверстий α0 = 900). 

 
Относительные отклонения размеров осей эллипсов и изменение площадей пор (ΔS) 

определяли из соотношений: ;min0min ldl ldminl  0maxmax dll dlmaxl ; %,100/)( 0( SSSS  где 
S0 и S – соответственно площади вписанных в поры эллипсов до и после деформации. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Экспериментальное исследование процесса осадки  пористого образца проводили для 

серий экспериментов, отличающихся между собой скоростью деформирования и условиями 
контакта образцов со стенками матрицы и пуансоном (см. табл. 1).  
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Рис. 4. Схема для оценки изменения геометрических параметров отверстий 

Рис. 5. Схема определения геометрических параметров пор: 
а  до деформации; б  после деформации 

а) б) 
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На рис. 6 представлены кривые, показывающие положение центров ряда пор (отвер-

стия 1 – 5) в направлении осей OX и OY в процессе деформирования образцов для четырех 
серий экспериментов.  

Таблица 1 

Номер серии 
эксперимента 

Скорость деформирования,  
мм/с 

Фактор трения 

1 0,5 1 
2 5,0 1 
3 0,5 0 
4 5,0 0 

 

 
Рис. 6. Перемещение центров пор образцов в процессе деформации по сериям  

экспериментов: а  серия 1; б  серия 2; в  серия 3; г  серия 4; 
 

Степень деформации образцов εi при перемещении пуансона на 0, 5, 15, 25 и 35 мм 
соответственно составляла ε0 = 0, ε1 = 0,03, ε2 = 0,1, ε3 = 0,17, ε4 = 0,25. Указанные кривые, 
опорные точки которых соответствуют средним значениям для трех экспериментов в каждой 
из серий, характеризуют движение фронта уплотнения в процессе деформирования образца. 
Расположение центов пор до начала процесса деформирования описывается для каждой из 
серии экспериментов  кривыми ε0, остальные кривые определяют динамику процесса уплот-
нения материала образца до конечной степени деформации ε4. Характер перемещения цен-
тров пор свидетельствует о влиянии фактора трения и скорости деформирования на форми-
рование фронта уплотнения материала в процессе осадки,  причем оно наиболее ярко выра-
жено при максимальной степени деформации. На начальных стадиях деформирования сме-
щение центров отверстий по координате Y имеет практически линейный характер.  При сте-
пенях деформации больше ε2  фронт уплотнения постепенно приобретает параболическую 
форму. Это связано с увеличением сопротивления деформации материала в верхней части 
образца из-за его уплотнения. Наибольшее перемещение центров пор относительно оси Y, 
равное 11,2 мм, наблюдается для образцов, деформируемых при минимальном значении 
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фактора трения  и максимальной скорости деформирования (см. рис. 6, г). Минимальное 
смещение, равное 5,3 мм,  соответствует условиям деформирования при максимальном фак-
торе трения и максимальной скорости (см. рис. 6, б). 

При проведении экспериментов было установлено, что наибольшему формоизмене-
нию в процессе деформации подвержена пора, находящаяся вблизи боковой контактной по-
верхности образца со стенкой матрицы  отверстие № 1 (см. рис. 4).  

В табл. 2 представлены результаты изменения размеров осей эллипсов Δlmin и Δlmax  в 
процессе деформирования отверстия, характеризующие изменение геометрических парамет-
ров. Аналогичные данные получены для остальных рассматриваемых пор. 

Таблица 2 

Степень  
деформации 

Номер серии* 
Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 

ε1 -0,05/0,11 0,03/0,67 0,06/0,67 0/0,67 
ε2 -0,05/0,56 0,04/0,69 0,64/0,97 0,05/0,96 
ε3 1,2/3,31 0,32/0,92 0,65/1,88 0,17/1,71 
ε4 3,35/6,14 0,47/1,6 2,29/3,7 1,48/4,36 

*в числителе ∆lmax, мм; в знаменателе ∆lmin, мм 
 
На рис. 7 показано изменение углов поворота наибольших осей эллипсов, вписанных 

в деформированные поры для четырех серий экспериментов. Представленные данные сов-
местно с данными табл. 2 характеризуют формоизменение пор в процессе деформирования.  

 
Характер изменения геометрических размеров пор зависит от фактора трения и уда-

ленности  поры от боковой контактной поверхности образца с матрицей. Наибольшему фор-
моизменению подвергаются поры, расположенные вблизи контактной поверхности (отвер-
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Рис. 7. Изменение углов поворотов наибольших осей эллипсов, вписанных в поры  
в процессе деформации по сериям экспериментов: а  серия 1, б   серия 2,  

в  3 серия, г  4 серия;      номера отверстий 

в) г) 

Рис. 7. Изменение углов поворотов наибольших осей эллипсов, вписанных в поры 
в процессе деформации по сериям экспериментов:

 Рис. 7. Изменение углов поворотов наибольших осей эллипсов, вписанных в поры 
серия 1, б серия 1, б 
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стия 1, 2). При степенях деформации больше 0,15 угол поворота наибольших осей эллипсов 
начинает возрастать. При факторе трения f = 1 (серии 1, 2 экспериментов) с увеличением 
скорости деформирования уменьшается  ∆lmax  (3,35 мм и 0,47 мм соответственно). При фак-
торе трения f = 0 изменение наибольшей оси эллипса ∆lmax  также уменьшается (2,29 мм и 
1,48 мм соответственно).  

На рис. 8 представлено распределение усилий деформирования для различных серий 
экспериментов. Видно, что при максимальном значении фактора трения f = 1 (см. рис. 8, 
кривые 1, 2) энергетические затрты на процесс деформирования выше, чем при мини-
мальном – f = 0 (см. рис. 8, кривые 3, 4). Максимальное усилие, возникающее в конце про-
цесса деформирования, составляет 1361,8 Н и соответствует серии 2 экспериментов.  
Минимальное усилие, возникающее в конце процесса деформирования, составляет 370,3 Н и 
соответствует серии 3 экспериментов. Также очевидно влияние скорости деформирования на 
процесс осадки. При идеальных условиях контакта с увеличением скорости деформирования 
происходит увеличение нагрузки с 739,1 до 1361, 8 Н, при условии деформирования со сма-
зывающим покрытием наблюдается увеличение нагрузки с 370,3 до 649,4 Н.  

 
Из представленных на рис. 5 – 7 и в табл. 2 результатов экспериментальных исследо-

ваний видно, что однозначно сделать вывод о преимущественном влиянии того или иного 
фактора на процесс достаточно сложно. В табл. 3 представлены данные откликов экспери-
мента, полученные после обработки всех серий экспериментов на примере эволюции поры 
(отверстия) № 1 (см. рис. 4). 

Таблица 3 

 
 

  

№ 
п.п. 

Значения факторов Значения откликов 
ε v, мм/с f α, град Δlmax, мм Δlmin, мм ΔS, % P, H  

1 0,03 0,5 0   90,0 0 0,67   8,26 103,29 
2 0,25 0,5 0 122,6 1,48 4,36 62,95 370,32 
3 0,03 5,0 0   90,0 0,06 0,67   9,07 114,52 
4 0,25 5,0 0 105,5 2,29 3,70 61,67 649,44 
5 0,03 0,5 1   90,0 -0,05 0,11   0,76 103,69 
6 0,25 0,5 1 118,4 3,35 6,14 86,53 739,05 
7 0,03 5,0 1   91,1 0,03 0,67   8,72 261,9 
8 0,25 5,0 1 109,44 0,47 1,60 24,71 1361,81 
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Рис. 8. Распределение усилий деформирования для различных серий  
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Выводы 
В результате экспериментального исследования процесса осадки неоднородного ма-

териала в закрытой матрице получены данные, характеризующие формоизменение пор и 
распределение усилий в зависимости от фактора трения, скорости деформирования и степе-
ни деформации. Предложена методика оценки изменения геометрических параметров пор в 
процессе деформирования, позволяющая определить фронт уплотнения материала. Полу-
ченные экспериментальные данные могут быть использованы для построения модели, опи-
сывающей деформацию неоднородной среды с учетом сжимаемости материала.  
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