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Титановые сплавы имеют высокую удельную 
прочность (отношение предела прочности к 

плотности), что обусловливает их эффективное 
использование в аэрокосмической промышлен-
ности. В то же время полуфабрикаты из тита-
новых сплавов достаточно дороги, в частности, 
из-за большого числа технологических переде-
лов (неоднократный вакуумный переплав, тру-
доемкая горячая обработка давлением и т.д.) и 
невозможности холодной штамповки листов. 
Деформация в состоянии сверхпластичности – 
это один из эффективных способов получения 
сложных деталей из листовых заготовок, позво-
ляющий снизить стоимость изготовления [1–6]. 
Термином «сверхпластичность» обозначают спо-
собность поликристаллических материалов при 
определенных температурно-скоростных усло-
виях нагружения испытывать, без нарушения 
сплошности, большие деформации при относи-
тельно низких напряжениях течения.

Сверхпластичность характеризуется совокуп-
ностью следующих основных признаков:

– повышенная (по сравнению с пластиче-
ским состоянием) чувствительность напряже-
ния течения материалов к изменению скорости 
деформации или, иными словами, повышенная 
склонность сверхпластичных материалов к ско-
ростному упрочнению;

– высокая устойчивость течения сверхпла-
стичных материалов, обеспечивающая большой 
ресурс деформационной способности, благодаря 
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чему относительное удлинение при растяжении 
таких материалов может достигать нескольких 
сотен и даже тысяч процентов;

– напряжение течения в состоянии сверх-
пластичности значительно (на порядок и более) 
меньше предела текучести материалов в обычном 
пластическом состоянии.

Наиболее существенным из перечисленных 
является первый признак, а два других можно 
рассматривать как его следствия. Сильная зави-
симость напряжения течения от скорости дефор-
мации объединяет сверхпластичные материалы 
(СПМ) по реологическим признакам с вязкими 
жидкостями. Именно вязким поведением СПМ 
объясняется их способность к течению под дей-
ствием напряжений, которые значительно меньше 
предела текучести, и сопротивляться развитию ло-
кализации деформации, в результате чего достига-
ются рекордные показатели пластичности [7].

Особенностью титановых сплавов является 
способность к сверхпластической деформации 
серийных промышленных листов без специаль-
ной подготовки структуры. Поэтому их называют 
«природно» сверхпластичными [1]. Оптимальная 
температура сверхпластической формовки (СПФ) 
для широко распространенного титанового спла-
ва ВТ6 (Ti – 6% Al – 4% V) составляет 900–925 °С. В 
то же время весьма желательно снизить темпера-
туру СПФ. Это позволит уменьшить окисление и 
разгар матриц, снизить стоимость оборудования 
для формовки и увеличить срок его службы [8]. 
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В связи с вышесказанным понятен интерес уче-
ных к методикам проведения экспериментов и 
аппроксимации механических свойств сверхпла-
стичных материалов, особенно это относится к тита-
новым сплавам. Требования по качеству и полетной 
массе специальных изделий авиакосмической про-
мышленности постоянно повышаются. Точность вы-
полняемых расчетов и прогнозов течения материала 
в условиях сверхпластичности не может быть выше, 
чем определенные экспериментально механические 
свойства и построенные модели сплошной среды. 

Общая характеристика методов испыта-
ний. В общем случае методы испытаний распро-
страняются на черные и цветные сплавы, уста-
навливают процедуры исследования показателей 
сверхпластичности листовых образцов при тем-
пературе до 1250 °С и предназначены для:

– определения температурного и скоростного 
интервалов проявления сверхпластичности;

– сопоставления показателей сверхпластич-
ности материалов, различающихся по химическо-
му и фазовому составам и/или структуре;

– для выбора температурного, скоростного и 
силового режимов обработки металлов давлени-
ем (ОМД) в состоянии сверхпластичности.

Под показателями сверхпластичности мате-
риала понимают: напряжение течения σ, показа-
тель скоростной чувствительности напряжения 
течения m, относительное удлинение (до разры-
ва) δ при фиксированной скорости деформации έ 
и температуре Т.

Сущность методов состоит в испытании при 
различной температуре серии образцов на растя-
жение со ступенчатым изменением скорости де-
формирования или на релаксацию напряжений. 

По максимальному значению показателя ско-
ростной чувствительности m определяют опти-
мальный для проявления эффекта сверхпластично-
сти температурно-скоростной режим деформации. 
В этом режиме при постоянной скорости дефор-
мации испытывают образцы на растяжение для 
оценки пластичности сплава δ, построения кривых 
растяжения и коэффициента деформационного 
упрочнения γ как функции степени деформации.

Испытания со ступенчатым изменением ско-
рости деформирования проводят для выбора 
температурного и скоростного режимов процес-
са ОМД в состоянии сверхпластичности.

Испытания на релаксацию напряжений про-
водят для определения и сопоставления пока-
зателей сверхпластичности материалов, раз-
личающихся химическим и фазовым составом, 
структурой и способами их получения.

скорости деформации έ при разной температуре. 
Кроме того, для оптимальных скоростей деформа-
ции έ при каждой температуре получают кривые за-
висимости растяжения и коэффициента деформа-
ционного упрочнения γ от степени деформации ε.

Испытания проводят на образцах (см. рисунок) 
с шириной рабочей части 6 мм. Толщина образца 
определяется толщиной проката. Расстояние меж-
ду заплечиками L0 вычисляется по формуле

,
где L0 – начальная площадь поперечного сечения 
рабочей части образца. 

Вычисленную длину L0 округляют до ближай-
шего целого числа. Однако эта расчетная длина не 
должна быть меньше удвоенной ширины образца. 
Основные значения расчетной длины образцов 
для листов разной толщины приведены ниже:

Толщина 
листа, мм

До 
0,85

0,90–
1,15

1,20–
1,40

1,45–
1,80

1,9–
2,2

2,3–
2,6

2,7–
3,0

Расчетная 
длина, мм 12 14 16 18 20 22 24

Допускаемое отклонение ширины рабочей 
части образцов составляет ±0,1  мм, а параметр 
шероховатости обрабатываемой поверхности – 
не более 2,5 мкм. Допускаемые отклонения от за-
данной расчетной длины образца, на которой из-
меряется удлинение, не должны превышать ±1%. 
Допускаемое отклонение площади поперечного 
сечения не должно превышать 0,5%.

Форма и размеры головок образцов одинаковы 
для листа любой толщины. Это позволяет унифи-
цировать способ крепления образца в захватах ис-
пытательной машины. СПМ удлиняются при рас-
тяжении на сотни процентов, при этом разметка 
начальной длины обычно не сохраняется, поэтому 
начальную длину удобно отсчитывать как рассто-
яние между заплечиками. В связи с этим сопряже-
ния головок и рабочей части образца могут выпол-
няться без плавного перехода, под прямым углом, 
так как отсутствует чувствительность сверхпла-
стичных сплавов к концентраторам напряжений.

Для изучения показателей сверхпластично-
сти в широком диапазоне температуры и скоро-
стей деформации наиболее удобны листы толщи-
ной около 1  мм. Это обусловлено значительным 

R 0,5

L0

6

1414

14

Схема образца для определения 
показателей сверхпластичности 

листовых материалов

Таким обра-
зом, в результате 
испытаний полу-
чают зависимости 
напряжения тече-
ния σ и показателя 
скоростной чувст-
вительности m от 
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диапазоном усилий на образце при изучении его 
поведения в широком интервале скоростей де-
формации. При этом для обеспечения точности 
важно, чтобы весь диапазон регистрируемых уси-
лий можно было получить на одном датчике сило-
измерителя. При испытании образцов из тонкого 
листа это можно осуществить, испытывая однов-
ременно несколько образцов одинаковых разме-
ров. Таким образом, изменяя число испытуемых 
образцов, можно провести испытания с одинако-
вой точностью при понижающейся температуре.

Образцы для испытаний берутся с сохранени-
ем поверхностного слоя без обработки, посколь-
ку предназначены для оценки технологичности 
этих листов при СПФ.

Образцы, имеющие механические поврежде-
ния, дефекты поверхности в виде инородных 
включений, расслоений, пор, раковин или тре-
щин, испытаниям не подвергаются. Листы, ис-
пытывающиеся после термической обработки, 
могут иметь коробление. Поскольку такие листы 
поступают и для СПФ, и в связи с тем, что сверх-
пластичные сплавы во время нагрева до темпе-
ратуры сверхпластичности быстро релаксируют, 
рихтовка или другой вид правки заготовок допу-
стимы. Если металл подлежит испытанию в тер-
мически обработанном состоянии, термообра-
ботке подвергают и заготовки для образцов.

Технические требования к машинам для оп-
ределения показателей сверхпластичности не от-
личаются от требований к универсальным испы-
тательным машинам для статических испытаний. 
Тем не менее, поведение СПМ при растяжении 
обу словливает ряд особых требований при исполь-
зовании универсальных испытательных машин.

Способность СПМ при растяжении удлинять-
ся в 3–20 раз предъявляет особые требования к 
печам, в которых испытываются образцы, и, со-
ответственно, эти требования определяют раз-
меры рамы испытательной машины. Применение 
образцов из листового проката (см. рисунок) с по-
стоянной шириной рабочей части 6 мм позволяет 
использовать печь длиной 500 мм с зоной равно-
мерного нагрева около 200 мм. В таком случае ис-
пытательная машина имеет раму, позволяющую 
установить печь такой длины и обеспечивающую 
свободный ход траверсы не менее 250 мм.

Для обеспечения равномерной деформации 
рабочей части образца в процессе испытания пе-
репад температуры по длине образца в процессе 
растяжения не должен превышать 10  °С. Этому 
требованию удовлетворяет разъемная трехсек-
ционная печь с раздельно-совместным управле-

нием секциями. Но для проведения испытаний в 
защитной среде аргона более удобна неразъемная 
трубчатая печь с переменным шагом намотки на-
гревательной проволоки для обеспечения зоны 
равномерного нагрева длиной около 200  мм. В 
этом случае объем нагреваемой части трубы гер-
метизируется пробками из каолиновой ваты и 
заполняется аргоном. Чтобы предохранить ра-
боту силоизмерителя от влияния нагрева на тяге 
верхнего захвата, над печью закрепляются два 
алюминиевых отражательных экрана в виде дис-
ков диам. 200 мм и толщиной 1 мм. Диски-экраны 
непрерывно обдуваются потоком воздуха от вен-
тилятора в течение всего времени работы печи.

Образцы, растягиваемые до заданной степени 
деформации с постоянной оптимальной скоро-
стью деформации, подлежат структурному анали-
зу для выяснения кинетики изменений структуры 
в процессе растяжения. В связи с этим конструк-
ция зажимов головок образцов позволяет быстро 
снять нагрузку с образцов и охладить их рабочую 
часть в процессе извлечения. Например, для ох-
лаждения образцов могут быть использованы 
специальные щипцы с охлаждаемыми губками.

Машины для испытания СПМ обеспечивают 
возможность растяжения в широком диапазоне 
скоростей движения активного захвата. Испы-
тательная машина оснащена компьютерной си-
стемой управления–регистрации. Конструкция 
испытательной машины и программное обеспече-
ние компьютера позволяют проводить испытания 
с постоянной скоростью деформации в диапазоне 
10–6–10 с–1 с точностью поддержания постоянных 
скоростей деформации ±(0,3–1%). При этом, на-
пример, для титановых сплавов (образец из листа 
толщиной 1 мм с расчетной длиной 14 мм), начи-
ная с малых скоростей вплоть до скорости дефор-
мации 5·10–2 с–1 удлинение может достигать 1000%, 
а при скорости 2·10–1 с–1 – 250%. В диапазоне уси-
лий на образце до 1000  Н нагрузка фиксируется 
в памяти компьютера с точностью порядка 0,1%. 

Программное обеспечение предусматривает 
прерывание процесса растяжения с постоянной 
скоростью деформации при заданном уровне уд-
линения и проведение испытаний на релаксацию 
нагрузки. Регистрацию усилий при нагружении и на 
начальном этапе релаксации от 2 до 5 с от момента 
остановки траверсы проводят с частотой 30–50 Гц, 
а на последующих этапах релаксации – 0,1–1 Гц. 
Кроме того, программное обеспечение предусма-
тривает проведение испытаний со ступенчатым по-
вышением или понижением скорости растяжения с 
заданным шагом по деформации на каждой ступе-
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ни, с выбором числа ступеней при фиксации напря-
жения устойчивого течения на каждой ступени.

Проведение испытаний и принципы расчета 
параметров. Образцы для испытаний листовых 
материалов устанавливаются в захваты с помо-
щью специальных вкладышей. Вкладыши изготав-
ливают с прорезями под образцы разной толщины 
с зазором 0,5 мм. Поскольку головки образцов из 
проката разной толщины отличаются только тол-
щиной, образцы из тонких листов можно устанав-
ливать в захваты пачкой по 2–6 штук. Этот прием 
позволяет управлять величиной усилия для более 
точной его регистрации: при малых скоростях или 
высоких температурах этим способом повышали 
действующее усилие, при повышенных скоростях 
или пониженных температурах усилие понижали. 
Призматический вкладыш с образцами в прорези 
задвигается в зев захвата до упора и при повороте 
головки захвата зажимается вместе с образцами. 
Образцы в таких захватах висят на заплечиках, 
вкладыши нужны не только для установки образ-
цов – они исключают изгиб головок образцов, 
возникающий при свободном их подвесе.

Установленный в захватах испытательной ма-
шины и помещенный в печь образец нагревается 
до заданной температуры. Время нагрева, по воз-
можности, должно быть коротким, но обеспечи-
вающим равномерный нагрев образца – для ли-
стовых образцов обычно это 15–20 мин.

Температуру измеряют на концах рабочей ча-
сти образцов двумя термоэлектрическими пре-
образователями (ТЭП), горячие спаи которых 
подводят через отверстия в захватах до касания с 
образцом. Отклонения от заданной температуры 
в любой момент времени в течение всего испыта-
ния не должны превышать ±2 °С.

После нагрева образца и выдержки при задан-
ной температуре проводится растяжение со сту-
пенчатым изменением скорости деформирования 
с регистрацией диаграммы усилие–перемещение 

либо нагружение при постоянной скорости де-
формации с последующей релаксацией нагрузки 
с записью изменения усилия во времени.

Заключение. В работе приведены все основ-
ные требования к испытаниям образцов в услови-
ях сверхпластической деформации. Во второй ча-
сти статьи будут приведены методики испытаний 
(со ступенчатым изменением скорости деформи-
рования и с постоянной скоростью, на релакса-
цию), рассмотрены реология и механика сверх-
пластической деформации, уравнения состояния.

Работа выполнена при поддержке Программой 
фундаментальных исследований МИЭМ НИУ ВШЭ.
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MECHANICAL TESTING AND CONSTRUCTION OF ANALYTICAL MODELS 
OF MATERIALS BEHAVIOR UNDER CONDITIONS OF SUPERPLASTICITY. Part I
© Chumachenko E.N., Dr Sci. (Eng.); Portnoy V.K., Dr Sci. (Eng.); Logashina I.V., Cand. Sci. (Eng.)

The various test methods for determining the mechanical properties of materials in a state of superplasticity were consid-
ered. The tension depends from the deformation and strain rate, the structural parameter and temperature. The rheology 
and mechanics of superplastic deformation were discusses. Methodology has been tested and gave good results when 
tested Ti alloys and constructing mathematical models commissioned by EADS (Airbus). Information about the method 
of testing and subsequent approximation of the mechanical properties is of great interest for the development of adequate 
forecasts materials forming by pressure.
Keywords: mechanical properties of materials; superplasticity; simulations; mechanical tests.


