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ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ КОНТАКТНОМ 

ДЕФОРМИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИИ 

ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧНОСТИ 
 

HYSTERESIS PHENOMENA DURING LOCAL CONTACT 

DEFORMATION OF MATERIALS UNDER THE CONDITIONS OF 

ELECTROPLASTICS 
 

Аннотация: в работе исследовалось влияние импульсного тока плотностью 104 – 

105 А\мм2 и длительностью 10-4с в условиях многопереходной прокатки магния. Из 

полученных результатов можно заключить. Импульсный электрический ток большой 

плотности, пропущенный через образец во время пластической деформации выше предела 

текучести, помимо электронно-пластического действия в деформируемом материале, 

обусловливает механические напряжения с изменением прочностных характеристик, 

размеров зерен и как следствие структура материала становиться более мелкозернистой, 

что улучшает служебные характеристики деформационного магния. 

Ключевые слова: гистерезисные явления; локальное контактное деформирование; 

электропластичность. 

Abstract: The effect of a pulsed current of density 104-105 A / mm2 and duration 10-4 s 

under multigrade magnesium rolling conditions was investigated. From the results can be 

concluded. The high-density pulsed electric current passed through the sample during plastic 

deformation above the yield point, in addition to the electron-plastic action in the deformable 

material, causes mechanical stresses with changes in strength characteristics, grain sizes, and as a 

result the structure of the material becomes finer grained, which improves the performance 

characteristics of the deformation Magnesium. 
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Металлы и сплавы при одном и том же химическом составе в 

зависимости от применяемых методов формообразования деталей и режимов 

термической и термомеханической обработки могут иметь различное 

структурное строение, которое определяет их физико-механические 

свойства. 

Следует учесть, что структура металлов неоднородна, состоит из 

многочисленных зерен в виде прилегающих друг к другу кристаллитов и 

может различаться по величине, форме и ориентировке зерен. Различия в 

составе характеризуются относительным количеством зерен 

присутствующих фаз и локальной сегрегацией внутри отдельных зерен. 

Наиболее характерной особенностью микроструктуры является 

присутствие внутренних границ, разделяющих зерна в металле. Независимо 

от того, будут ли это границы между разориентированными зернами одной 

фазы или между зернами различных фаз, они представляют собой резкие 

изменения внутренней структуры металла. 

В металле, содержащем только одну фазу, микроструктуры могут 

отличаться друг от друга лишь величиной зерна, его формой и 

ориентировкой. Таким образом, основной задачей материаловедения, 

является получение материалов с улучшенными служебными 

характеристиками, удовлетворяющих высоким эксплуатационным свойствам 

при обработке металлов давлением.  

В работе исследовалось влияние импульсного тока плотностью 104 – 

105 А\мм2 и длительностью 10-4с в условиях многопереходной прокатки 

магния.  

 Проведен морфологический анализ образцов, а также расчет среднего 

размера зерна.  

Морфологический анализ микроструктуры образцов магния 

Морфологический анализ изображения определялся прибором «Пост 

микроконтроль МК-3» с помощью компьютерной программы Аutoscan 

Objects, 



 
 

с выделением гистограмм по классам и определением контроля 

физико-механических свойств материала. 

Исследование микроструктуры образцов проведено с использованием 

растрового электронного микроскопа LEO 1455VP (CarlZeiss). Наблюдение 

осуществлялось регистрацией отраженных электронов, ускоряющее 

напряжение составляло 20 кВ. [1-2]: 

Изучение деформационных характеристик образцов с током и без тока 

по различным параметрам показало существенную зависимость 

микроструктуры от внешних энергетических воздействий (рисунок 1). 

   

Рисунок 1 – Микроструктура образца без тока (а) и с током (б) (100х). 

 

Образец металла (магний) без тока Образец металла (магний) с током 

а)  б)  

Рисунок 2 – Микроструктура образца а) без тока, б) с током 

В условиях реализации электропластической деформации наблюдается 

модификация микроструктуры с уменьшением площади и периметра зерен 

(рисунки 3–4), микроструктура деформационной части образца становится 

мелкозернистой, зерна принимают форму с существенным уменьшением 

а) б) 



 
 

длины и ширины зерен (рисунки 5–6), вертикальной и горизонтальной 

проекции зерен. 

Расчет по параметру: площадь. Объекты распределены по параметру 

площадь на 10 интервалов. 

 

Рисунок 3 – Сравнительный график по параметру площади 

Расчет по параметру: периметр. Объекты распределены по параметру 

периметр на 20 интервалов от минимального до максимального значения. 

 

Рисунок 4 – Сравнительный график по параметру периметры 

Расчет по параметру: длина. Объекты распределены по параметру 

длина на 10 интервалов от минимального до максимального значения. 

 

Рисунок 5 – Сравнительный график по параметру длины 



 
 

 

Рисунок 6 – Сравнительный график по параметру фактор формы 

В работе также использовался метод подсчета количества зерен, 

приходящихся на 1 мм2 поверхности шлифа. 

На каждом участке определялось количество целых зерен т1 и 

количество зерен, перерезанных окружностью m2. Общее количество зерен т 

на площади 0,5 мм2 подсчитывают по формулам Холла-Петча [3]: для круга: 

 

 т = т1 + 0,5 т2     (1) 

 

для прямоугольника или квадрата [4]: 

 

 т = т1 + 0,5 т2 - 1     (2) 

Пример подсчета количества зерен на единицу поверхности шлифа 

при увеличении 200х приведен на рисунке 8, а записи результатов подсчета 

mср, Sср и dm – в таблицу 8. 

 

Рисунок 8 –количество зерен на 1 мм2 поверхности шлифа 

 

 



 
 

Таблица 1 – Сводная таблица расчета номера зерна 

Номер образца m1 m2 m mg mср 
Sср, 

мм2 

dm, 

мм 

Номер 

зерна 

Образец  1(без тока) 201 112 218+0,5·42-1 =238 476 476 0,0021 0,046 5 

Образец 2 (с током) 51 32 303+0,5·52-1 =328 656 656 0,0015 0,039 6 

 

Из расчетов номера зерна видно, что структура магния, подвергшегося 

воздействию одиночных импульсов тока, стала более мелкозернистой в 

сравнении с исходным образцом[5-9]. 

Из полученных результатов можно заключить. Импульсный 

электрический ток большой плотности, пропущенный через образец  во 

время пластической деформации выше предела текучести, помимо 

электронно-пластического действия в деформируемом материале, 

обусловливает механические напряжения с  изменением прочностных 

характеристик, размеров зерен и как следствие структура  материала 

становиться более мелкозернистой, что улучшает служебные характеристики 

деформационного магния. 
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