
Федеральное агентство по образованию 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Национальный проект «Образование» 

Инновационная образовательная программа ННГУ. Образовательно-научный центр 

«Новые многофункциональные материалы и нанотехнологии»    

 

 

 

Г.Ф. Сарафанов, В.Н. Перевезенцев 

 

Закономерности деформационного измельчения структуры 

металлов и сплавов  

 

 
   Учебно-методические материалы по программе повышения 

  квалификации «Современные технологии создания новых материалов 

электроники и оптоэлектроники для информационно-

телекоммуникационных систем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2007 



 2 

Учебно-методические материалы подготовлены в рамках 
инновационной образовательной программы ННГУ: Образовательно- 

научный центр «Новые многофункциональные материалы и нанотехнологии» 
 
 
 
 
 

Сарафанов Г.Ф., Перевезенцев В.Н. Закономерности деформационного измельчения 
структуры металлов и сплавов. Учебно-методический материал по программе повышения 
квалификации «Современные технологии создания новых материалов электроники и 
оптоэлектроники для информационно-телекоммуникационных систем». Нижний 
Новгород, 2007, 96 с. 

 
 
 
 
 
Многолетние исследования феномена фрагментации металлов позволили заключить, что в 
поликристаллах его первопричиной являются мощные упругие напряжения, источники 
которых возникают на межзеренных границах и стыках при пластической деформации. 
Целью настоящего учебного пособия является изложение основных результатов 
экспериментальных исследований и теоретических представлений о физической природе 
фрагментации материалов, а также методов получения субмикро- и нанокристаллических 
материалов, основанных на использовании этого явления.  
Авторы надеются, что данное пособие будет полезно преподавателям и аспирантам, 

специализирующимся в области изучения реальной структуры твердых тел, физики 
прочности и пластичности, а также физики и механики конструкционных наноматериалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© авторский коллектив 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Деформационное измельчение (фрагментация) структуры материалов заключается в 

разбиении исходных зерен поликристаллов на более мелкие по размерам взаимно 

разориентированные области (субзерна), разделенные малоугловыми или среднеугловыми 

границами. Фрагментация представляет собой фундаментальное явление и наблюдается в 

кристаллических материалах с различным типом кристаллической решетки при самых 

различных схемах и режимах пластической деформации. Единственным условием 

осуществления этого процесса является достижение достаточно больших степеней 

деформации. При продолжающейся пластической деформации происходит постепенное 

уменьшение среднего размера фрагментов до некоторого минимального размера, 

составляющего, как правило, порядка 100–200 нм, с одновременным увеличением их 

взаимной разориентировки вплоть до появления большеугловых границ, то есть границ 

зерен деформационного происхождения.  

Явление деформационного измельчения структуры лежит в основе подавляющего 

большинства упрочняющих технологий обработки конструкционных изделий и сплавов, 

таких как прокатка, гидроэкструзия, волочение, ковка и т.д. В последние годы весьма 

интенсивно развиваются основанные на этом явлении методы получения субмикро- и 

нанокристаллических конструкционных материалов. Установлено, что при определенных 

условиях деформирования исходный материал (обычные конструкционные материалы 

представляют собой поликристаллы со средним размером зерна порядка десятков или 

сотен микрон) может перейти в субмикро (с размером зерна D  < 1 мкм) или даже 

нанокристаллическое ( D  < 100 мкм) состояние. Это приводит к проявлению у них 

принципиально новых физических и механических свойств. Например, прочность 

алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Sc в наноструктурном состоянии увеличивается в 

3-4 раза ( 750-950 МПа) и становится близкой к прочности некоторых промышленных 

сталей. Наноструктурный чистый титан обладает прочностью более 1200 МПа, что почти 

в 3 раза выше, чем в случае исходного крупнокристаллического состояния ( 450 МПа), и 

выше, чем у промышленных титановых сплавов. Наноструктурный нитинол 

демонстрирует исключительно высокую прочность и эффект памяти формы и т.д.  

Важно подчеркнуть, что создание наноструктуры в материале приводит не только к 

резкому увеличению прочности, но и к увеличению пластичности материала. 

Исследования показали, что при повышенных температурах наноструктурные 

алюминиевые сплавы могут демонстрировать эффект высокоскоростной 
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сверхпластичности, то есть способность деформироваться на сотни и тысячи процентов 

при скоростях деформации в 1000-10000 раз более высоких, чем применяемые в 

настоящее время в промышленности сверхпластичные сплавы [1-3] . Последнее 

обстоятельство имеет чрезвычайно важное значение для применения технологий 

сверхпластической формовки в условиях массового производства (в частности, в 

автомобильной промышленности). 

 Таким образом, к настоящему времени методы деформационного измельчения 

структуры материала получили активное развитие как способы, предназначенные для 

получения наноструктур в массивных образцах из различных металлов и сплавов. Тем не 

менее вопрос о получении субмикро- и нанокристаллических (СНК) материалов с 

заданными параметрами микроструктуры и механическими свойствами остается весьма 

актуальным и это связано, прежде всего, с недостаточным развитием физики интенсивной 

пластической деформации при которой происходят процессы измельчения исходной 

структуры материалов до субмико- наноуровней.  

В настоящее время в целом достигнуто понимание процессов, лежащих в основе этих 

явлений. Это понимание основано на работах В.В.Рыбина с сотр. [4-7]  и опирается на 

сформулированные ими положения физики развитой пластической деформации как 

физики образованных при деформации мезодефектов, приводящих в конечном итоге к 

фрагментации материала.  

Многолетние исследования феномена фрагментации позволили заключить, что в 

поликристаллах его первопричиной являются мощные упругие напряжения, источники 

которых возникают на межзеренных границах и стыках. По существу, фрагментация 

является результатом пластической аккомодации, неоднородность которой в объеме зерна 

и проявляется в виде фрагментированной структуры. Именно вблизи стыков или 

морфологических особенностей исходных границ (ступеньки, уступы, изгибы) 

наблюдается зарождение новых границ, которые прорастают внутрь зерен и делят их на 

разориентированные между собой кристаллические элементы. Что касается движущей 

силы этого процесса, т.е. внутренних напряжений, то их источники (пластические 

несовместности) накапливаются на границах из-за различия собственных пластических 

деформаций смежных зерен. Появление таких несовместностей неизбежно, т.к. 

кристаллические зерна по-разному ориентированны относительно макроскопических 

деформирующих напряжений и поэтому проявляют разную пластическую податливость. 

Однако, по мере роста разориентировок между возникшими фрагментами, описанный 

выше процесс воспроизводится уже на их границах и стыках, формируя новое поколение 



 5 

фрагментов, и т.д. Таким образом, однородная ориентация решетки внутри структурных 

элементов оказывается неустойчивой по отношению к пластической деформации, а 

процесс фрагментации непрекращающимся.  

Целью настоящего учебного пособия является изложение основных результатов 

экспериментальных исследований и теоретических представлений о физической природе 

фрагментации материалов (главы I, II ), а также методов получения субмикро- и 

нанокристаллических материалов, основанных на использовании этого явления (глава III).  

Авторы надеются, что данное пособие будет полезно преподавателям и аспирантам, 

специализирующимся в области изучения реальной структуры твердых тел, физики 

прочности и пластичности, а также физики и механики конструкционных наноматериалов.  
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ГЛАВА 1.  ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ 

МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

В классической физике прочности и пластичности принято различать два уровня 

дефектов кристаллического строения: атомный и микроуровень [8]. Дефекты атомного 

уровня во всех трех измерениях имеют размеры, равные или ненамного превышающие 

межатомные расстояния. Это точечные дефекты — вакансии, межузельные атомы, атомы 

внедрения и замещения, их простейшие комплексы и комбинации.  

Дефекты микроуровня или микродефекты в одном или в двух измерениях имеют 

размеры, близкие к межатомным, а в двух других (или в другом) измерениях намного 

превосходят их и могут достигать размеров монокристаллической области, в которой 

находятся. Соответственно различают планарные и линейные микродефекты. Планарные 

дефекты - это дефекты упаковки, большеугловые границы разориентации и межфазные 

границы. Для физики прочности и пластичности особое значение имеют линейные 

дефекты - частичные и полные решеточные дислокации, являющиеся носителями 

элементарных сдвигов - минимальных из допускаемых законами трансляционной 

симметрии кристаллов.  

Вместе с тем, классическая дислокационная физика прочности и пластичности имеет в 

шкале деформаций достаточно узкую область применения. Она описывает механическое 

поведение кристаллических твердых тел фактически только вблизи предела текучести 

(рис.1) и резко утрачивает свои прогностические возможности по мере увеличения 

степени пластической деформации ε . Начиная 2010 ,−,∼ε , обычные дислокационные 

теории позволяют давать лишь общие качественные оценки. Причины кроются в двух 

фундаментальных посылках, на которых они базируются.  
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 Рис.1. Кривая деформации никеля 

 
Во-первых, процесс пластической деформации обычно трактуется как простое 

следствие движения множества индивидуальных, в первом приближении 

невзаимодействующих друг с другом дислокаций, которые перемещаются по кристаллу в 

поле напряжений σext , созданных распределением внешних нагрузок (внешние 

напряжения). Тензор скорости пластической деформации ε&  выражается через скорость V  

и плотность подвижных индивидуальных дислокаций ρ  формулой вида  

 ,+ρ=ε ∑
=

pp

M

p
V )()(

2
1

1

bnnb&  (1) 

где n  и b  — нормаль к плоскости скольжения и вектор Бюргерса дислокаций; p  — 

индекс, нумерующий систему скольжения.  

Во-вторых, считается, что в ходе деформирования структура остается качественно 

неизменной (исходной). Если и рассматривается ее эволюция, то только в количественном 

плане - за счет увеличения плотности дислокаций, формирования неоднородностей их 

распределения в плоскостях скольжения, образования петель, диполей, мультипольных 

конфигураций.  

Эти предположения подтверждаются лишь при малых степенях деформации. Именно 

поэтому классические дислокационные теории хорошо объясняют величину предела 

текучести, особенности хрупкого разрушения, тонкую и грубую геометрию полос 

скольжения, строение простейших дислокационных образований, деформационное 

упрочнение и другие эффекты, характерные для начальных этапов течения. Однако с 

увеличением ε  они все меньше соответствуют реальному положению дел. По мере роста 

ε  растет плотность дислокаций, уменьшаются междислокационные расстояния, 

увеличиваются силы междислокационного взаимодействия ρπ/= 2)21( Gbf int , где G  — 

модуль сдвига. При малых ε  ими можно пренебречь по сравнению с силами extext bf σ=  

действующими на дислокации со стороны внешних напряжений. По этой причине 

ансамбль дислокаций на начальных стадиях пластического течения можно описывать как 

множество невзаимодействующих индивидуальных дислокаций.  

Однако по мере увеличения ε  intf  постепенно приближается к extf , а при некоторой 

критической деформации 20,=ε  сравнивается с ней. Начиная с этого момента в 

дислокационном ансамбле возникает сильное взаимодействие, появляются коллективные 

эффекты, а характер-перемещения дислокации становится зависящим не только от 
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внешнего напряжения extσ , но и от изменения конфигурации окружающих дислокаций.  

Развитие коллективных мод движения в ансамбле сильновзаимодействующих 

дислокаций приводит к возникновению специфических неоднородностей распределения 

плотности дислокаций, формирование и перемещение которых по кристаллу подчиняется 

строго определенным закономерностям. Они получили название мезодефектов [9] . 

Мезодефекты включают в себя сотни и тысячи дислокаций, простираясь на расстояния 

существенно превышающие междислокационные, но, как правило, меньшие, чем размер 

зерна поликристаллического агрегата. Распространение по кристаллу мезодефектов 

сопровождается интенсивными ротациями и сдвигами. Пластическая деформация 

переходит с микро- на мезоуровень, существенно видоизменяется ее кинетика.  

Еще сложнее происходит эволюция структуры. Она меняется не только количественно, 

но и качественно. Прежде всего это связано с появлением мезодефектов. По существу, 

эволюция мезодефектов и есть эволюция структур деформационного происхождения. По 

мере того как увеличивается плотность мезодефектов, меняется их протяженность, 

мощность, тип и характеристики тонкой структуры. В пластически деформируемом 

кристалле происходят столь сложные и глубокие перемены, что после большой 

деформации его структура может радикальным образом отличаться от исходной. 

Пластическая деформация на стадии формирования мезодефектов называется развитой 

[4].  

В процессе пластической деформации мезодефекты играют не пассивную, а активную 

роль. Образование их приводит к реализации новых каналов локализации пластической 

деформации, правда на более высоком масштабном уровне. Закономерная эволюция 

мезоструктур на стадии развитой пластической деформации есть не что иное, как способ 

ее осуществления. Изучение этой эволюции означает изучение механизмов, развитой 

пластической деформации.  

Необходимость возникновения мезодефектов можно видеть и в действии более общих 

термодинамических принципов. Пластически деформируемый кристалл представляет 

собой открытую термодинамическую систему, в которую со скоростью  εσ
∧

&   закачивается 

механическая энергия. Она расходуется на работу пластической деформации, создание 

упругих искажений и дефектов кристаллического строения, а также на диссипацию, т. е. 

частично превращается в тепло. Простые оценки показывают [9], что для продолжения 

деформирования с постоянной скоростью необходимо обеспечить постоянную скорость 

диссипации.  
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Добиться выполнения этого условия только за счет однородного потока дислокаций 

нельзя: по мере накопления пластической деформации и роста плотности дислокаций 

происходит непропорционально быстрое увеличение стопоров и препятствий, 

тормозящих их продвижение по кристаллу. Дислокационный поток постепенно 

истощается, уровень внутренних напряжений повышается. Так продолжается до тех пор, 

пока не начинают возникать трещины, происходит хрупкое разрушение образца.  

Чтобы этого не произошло, и подводимая к образцу энергия не накапливалась в 

материале преимущественно в виде упругих искажений, а продолжала диссипировать, 

система по мере истощения прежних каналов пластической деформации должна найти 

новые моды пластичности. Ими становятся крупномасштабные сдвиги и повороты 

внутренних областей кристаллического образца. Для их осуществления и формируются 

мезодефекты. Следовательно, интересующая нас мезоструктура является структурой 

диссипативного типа. Она создает условия для продолжения пластической деформации 

при больших значениях деформациях.  

Отличительные признаки диссипативных структур, характерных для стадии развитой 

пластической деформации, а также кинетика их образования и последующей эволюции 

изучены для широкого круга металлов и сплавов. Имеются данные по металлам с ОЦК, 

ГЦК и ГПУ-решетками, полученные для разных схем нагружения и условий 

деформирования. В своей совокупности они позволяют сформулировать принципы 

структурно-кинетического подхода к описанию развитой пластической деформации.  

1.1.  Эволюция дислокационных структур в металлах 

Физика развитой пластической деформации включает в себя основные положения 

классической дислокационной физики прочности и пластичности. С их помощью 

описываются процессы, происходящие внутри мезоэлементов (объема кристалла, 

ограниченного мезодефектами). Для описания пластической деформации на следующих 

структурных и масштабных уровнях, кроме представлений о коллективных эффектах в 

ансамбле дислокаций, вводят также новые представления — о стыковых дисклинациях, 

оборванных дислокационных границах, фрагментации, ротационных модах пластичности 

, а также о структурных уровнях деформации [4,10]. Понять их смысл проще всего, 

рассмотрев эволюцию структур деформационного происхождения от момента их 

возникновения до момента, непосредственно предшествующего зарождению 

мезодефектов.  
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1.1.1.  Эволюция структур на стадии, предшествующей образованию мезодефектов 

Интерес к исследованию эволюции дефектной структуры в процессе пластической 

деформации начал проявляться в конце 50-х годов прошлого века. В работах [11,12,13], 

выполненных в основном на сплавах ОЦК металлов (хром, молибден. вольфрам), были 

детально изучены процессы структурной перестройки в широком диапазоне температур. 

В дальнейшем это направление получило развитие в работах [4,14,10,15,16,17] 

отечественных (В.В.Рыбин, Э.В.Козлов, Н.А.Конева и др.) и западных [18,19,20,21,22] 

исследователей.  

 

 Рис.2. Схема превращения дислокационных субструктур [15]. 

 
Согласно классификации, предложенной в [15,17], в ГЦК-сплавах последовательно 

развивается ряд типов дислокационных структур (рис.2), причем переход от одного типа 

структуры к другому отчетливо коррелирует со стадиями пластической деформации. На 

начальной стадии наблюдается однородное распределение дислокаций. К концу этой 

стадии дислокационная структура становится неоднородной — формируется клубковая 

структура. Окончание этой стадии характеризуется образованием клубковой стуктуры во 

всем объеме материала. Начало второй стадии связано с замыканием дислокационных 
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клубков и образованием ячеистой структуры. К концу второй стадии ячеистая структура 

охватывает весь объем образца. Наступление третьей стадии коррелирует с образованием 

разориентированной структуры. Ее доля растет по мере увеличения деформации, тогда 

как объемная доля ячеистой уменьшается. Развитие четвертой стадии связано с 

протеканием процессов фрагментации структуры во всем объеме материала.  

 

 Рис.3.  Неразориентированные дислокационные структуры: (1) — хаотически однородное 
распределение дислокаций, (2) — скопления, (3) — однородная сетчатая, (4) — клубковая, (5) — 

ячеистая, (6) — ячеистая-сетчатая [17]. 
 

 

Рис.4.  Разориентированные дислокационные структуры: (1) — ячеистая, (2) — ячеистая-
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сетчатая, (3) — полосовая, (4) — фрагментированная [17]. 
 
Таким образом, было установлено, что наблюдаемые типы структур можно разделить 

на два класса: класс разориентированных и класс неразориентированных субстуктур. 

Анализ наблюдаемых субструктур на примере сплава Ni-Fe показал, что при умеренных 

деформациях ( ε <0,2) возникают неразориентированные субструктуры (рис.3), а при 

больших деформациях — разориентированные (рис.4).  

Деформационные субструктуры, рассмотренные в приведенной выше классификации, 

по мере развития деформации возникают не случайным образом, а в определенной 

последовательности. Имеют место две цепочки превращений, первая из которых 

характерна для упорядоченных сплавов с большей энергией дефекта упаковки ( ЭДУ), 

другая — для концентрированных сплавов с ближним порядком и низкой ЭДУ (рис.2). 

При больших плотностях обе цепочки сливаются в одну.  

В этой связи следует отметить работы [20,21], где классификацию возникающих 

дислокационных субструктур предлагается проводить по энергетическому критерию. 

Согласно этому критерию первая последовательность является низкоэнергетической 

(LEDS — low energy dislocation structures), а вторая —высокоэнергетической (HEDS — 

high energy dislocation structures). С позиций работ [20,21] фрагментированная (как и 

ячеисто-сетчатая) структура является низкоэнергетической (LEDS).  

Возникновение и развитие структурных элементов разориентированного типа в ОЦК 

металлах в разных условиях "развитой" пластической деформации подробно исследовано 

В.В.Рыбиным и обобщено в монографии [4]. Он показал, что образование таких структур 

(в основе которых лежат различные комбинации оборванных дислокационных границ) 

связано с ротационными модами пластичности, носителями которых являются частичные 

дисклинации. Поэтому разориентированные структуры принято сейчас называть также 

дислокационно-дисклинационными или ротационными [4,9,6,23]. Им же введено понятие 

фрагментированной структуры [4].  

К классификации возникающих дислокационных структур можно подойти и несколько 

иным образом — с точки зрения проявления дислокационным ансамблем коллективных 

свойств. Как уже было сказано, с ростом деформации (и плотности дислокаций) силы 

междислокационного взаимодействия постепенно достигают значений внешних сил. При 

некоторой критической критической деформации энергетически выгодным становится их 

негомогенное распределение, которое является следствием проявления коллективных 

эффектов в ансамбле дислокаций.  
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В этой связи отмечается [24], что начальной дислокационной структурой (по мере 

смены дислокационных субструктур с ростом деформации) в которой коллективные 

эффекты играют определяющую роль, является неразориентированная ячеистая 

структура.  

 

 

 Рис.5. Характеристики ячеистой структуры в поликристаллическом никеле ( 0300=T C): 
)( ca −  — зависимость параметров ячеистой структуры ( bρ,ρ  — общая плотность дислокаций и 

плотность дислокаций в границах ячеек, dh,  — толщина и размер ячеек) от деформации; d  — 
изменение функции распределения по размерам (площади) ячеек при нарастании деформации 
(1 —0,3, 2 —0,7, 3 —1,1)[5]. 

  

На рис.5 приводятся зависимости параметров ячеистой структуры от величины 

пластической деформации. Плотность дислокаций достигает насыщения при 40,=ε , а 

затем при больших деформациях начинает падать до значений порядка 810=ρ cm 2− . В 

ходе деформации происходит развитие ячеистой структуры, что проявляется в изменении 

ее параметров (размера ячейки, ширины границы и плотности дислокаций на границе и 

внутри ячейки). Размер ячеек уменьшается, а затем выходит на насыщение. Предельный 

размер ячеек составляет 0,2—0,5 мкм [4,19].  

Подтверждено экспериментально [18], что средний размер ячеек d  обратно 

пропорционален напряжению течения fe σ−σ=σ ,  

 ,σ/= eKGbd  (2) 
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где K  – константа; G  – модуль сдвига; b – вектор Бюргерса; fσ  –напряжение трения.  

Поскольку напряжение течения eσ  на стадии формирования ячеистой структуры 

зависит от средней плотности дислокаций ρ  как  

 ,ρα+τ=τ /21Gbff  (3) 

зависимость d  от ρ  получается в виде  

 ,ρα/= /− 21)( fKd  (4) 

то есть размер ячеек определяется средней плотностью дислокаций (рис.5). Здесь fα  

— параметр, характеризующий междислокационное взаимодействие.  

При некоторой критической степени деформации в ячеистой структуре появляются 

разориентированные области. При этом углы разориентации между фрагментами зависят 

от степени деформации и достигают десятков градусов. Для величины средней 

разориентации установлена [4] эмпирическая зависимость  

 )( 0ε−ε⋅α=θ  (5) 

где 1∼α , 200 ,≅ε  — критическая деформация, при которой начинаются процессы 

фрагментации дислокационной структуры.  

На этом этапе эволюции дислокационной структуры (этапе развитой деформации) на 

фоне ячеистой субструктуры возникают дислокационно - дисклинационные образования. 

Плотность этих образований быстро увеличивается с ростом степени деформации. В итоге 

формируется фрагментированная структура [4].  

Отмечается [23], что если в монокристаллах фрагментированная структура должна 

формироваться преимущественно из ячеистой структуры (гомогенное зарождение), то в 

поликристаллах процесс фрагментации развивается легче с границ зерен (гетерогенное 

зарождение).  

1.1.2. Эволюция фрагментированных структур 

В последние годы накоплен значительный опыт изучения фрагментированной 

структуры в разных металлах и сплавах, обобщение которого позволяет установить как 

общие закономерности явления фрагментации, так и его специфику.  

Ячеисто-фрагментированные структуры. Ячеисто-фрагментированные структуры 

есть естественное продолжение развития ячеистых структур, в которых объем ячеек 

очищается от дислокаций, а границы становятся узкими и являются либо 
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дислокационными конфигурациями, либо границами зерен деформационного 

происхождения (рис.6).  

Следует, однако, заметить, что не следует считать, что каждый фрагмент возникает на 

месте какой-либо ячейки. Фрагментированная структура развивается из ячеистой не 

эволюционно, а по типу фазового перехода за счет зарождения и перемещения частичных 

дисклинаций. 

  

 

Рис.6. Участок фрагментированной структуры молибдена, деформированного растяжением 

( 1=ε ) [4]. 

 
Существуют некоторые отличия как развивается процесс фрагментации в металлах и 

сплавах с различным типом решетки.  

Так в металлах с ГЦК решеткой плотность дислокаций достаточно велика 

( 1010∼ρ см 2− ) и сформированная ячеистая структура часто маскирует имеющуюся в 

кристалле фрагментацию. Последнюю можно наблюдать, если использовать метод 

темнопольного анализа [4]. Этот прием позволил отчетливо выявить границы фрагментов, 

которые разделяют кристаллические области. Оказалось, что размеры фрагментов 

существенно превышают размеры ячеек.  

Металлы и сплавы с объемноцентрированной кубической решеткой имеют наибольшее 

количество плоскостей скольжения и высокую энергию дефекта упаковки. Дислокации у 

них не расщеплены и легко перестраиваются одной конфигурации в другую, т. е. 

коллективные эффекты в дислокационных ансамблях реализуются наиболее просто. По 

этим причинам ОЦК- металлы особенно склонны к фрагментации и в ходе пластической 

деформации в них формируется простая, модельно ясная фрагментированная структура 

(рис.6).  
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В ОЦК - монокристаллах, деформируемых одноосным растяжением частичные 

дисклинации зарождаются позже и маскируются фоне ячеистой структуры. Ситуация 

близка к при фрагментации ГЦК- кpиcтaллов. Фрагментировная структура формируется 

вяло и даже при больших деформациях выражена недостаточно четко. Положение 

меняется, если монокристалл деформировать в условиях больших градиентов упругих 

напряжений. Тогда фрагментация идет легче и в качественном отношении 

фрагментированная структура уже мало чем отличается от того, что наблюдается в 

поликристаллах.  

В ОЦК - поликристаллах наличие большеугловых границ зерен стимулирует начало 

фрагментации. Границы зерен, а точнее их изломы и особенно стыки служат 

эффективными источниками частичных дисклинаций. Уже на относительно ранних 

стадиях деформации почти с каждого стыка и излома в тело зерен сходят частичные 

дисклинации, создающие оборванные границы с разориентировками 3-5°. Таким образом 

в ОЦК - поликристаллах особую роль приобретают границы зерен как источники 

дальнодействующих напряжений.  

В ОЦК- металлах, так же как и в ГЦК- металлах, существует два уровня фрагментации. 

Первый из них соответствует однородной по размерам, форме и разориентировкам 

фрагментированной структуры. Существует и второй, более грубый уровень 

фрагментации. С увеличением локальной деформации в структуре фрагментированных 

ОЦК- металлов возникают особые дефекты. Это протяженные на десятки и сотни микро-

метров ориентированные вдоль оси растяжения совершенные ножевые границы.  

Полосовые cтруктуры.  Наряду с ячеисто-фрагментированными структурами 

наблюдаются полосовые структуры с разориентацией (рис.7). Полосами переориентации 

называются области с переориентированной кристаллической решеткой, для которых 

можно выделить два характерных размера, один из которых (толщина полосы) 

оказывается много меньше другого. Под это определение подпадают полосы сброса, к 

этому классу можно отнести, например, классическое двойникование, отдельные 

мезополосы и полосовые структуры при фрагментации.  

Впервые полосовая субструктура наблюдалась в работах Хови, Эссмана, Базинского и 

др. в 1964-1966гг. Тогда же было начато исследование отдельных структурных 

образований, ей свойственных. Сам термин "полосовая дислокационная структура" 

появился позднее. Исследование количественных параметров полосовой оубструктуры на 

чистых металлах были начаты и проводились в [2].  
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Субграницы полосовой субструктуры создают разориентировку на несколько градусов. 

Они могут быть границами наклона, кручения или смешанного типа. Расположение 

границ в полосовой структуре таково, что наблюдается компенсация разворотов. При этом 

обнаружено четыре способа взаимного расположения границ. Несколько соседних полос 

могут представлять собой участки материала либо с чередующейся разориентировкой - 

дипольная конфигурация полос, либо разориентировка набирается на нескольких 

границах в одну сторону и затем так же в нескольких полосах возвращается к значению, 

близкому к прежнему - мультипольная конфигурация полос. Встречаются случаи 

беспорядочного чередования ориентировок и, наконец, наборы разориенткровок в одну 

сторону,- монопольная конфигурация полос. Субграницы залегают близко к 

плотноупакованным плоскостям. Наряду с одномерной полосовой субструктурой 

наблюдается и двумерная, в которой субграницы располагаются на пересекающихся 

плоскостях.  

( a )  

   
( b )  
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 Рис.7.  Оборванные полосы переориентации: a  — полосы наклона в поликристалле молибдена 
( 380,=ε ) [4], b  — полосы кручения в кремнистом железе [23]. 

 
Между субграницами внутри микрополооы непрерывно распределенные избыточные 

дислокации создают изгиб, кручение или более сложную деформацию.  

Специальными опытами удается определить градиент разориентировки ( dld /θ ), 

который непосредственно связан о кривизной решетки, радиусом кривизны ( R ) и 

избыточной плотностью дислокаций ( ρ∆  )  

 ρ∆==
θ b

Rdl
d 1  

 

Изгиб решетки связан о избыточной плотности краевых дислокаций в полосе, а 

кручение - с избыточной плотностью винтовых дислокаций.  

Развитие и превращение полосовой субструктуры. Экспериментально обнаружено в 

никелевых и медных сплавах три пути зарождения полосовой субструктуры: I) 

прорастание системы полос от границ зерен поликристаллов, преимущественно от 

уступов на них; 2) зарождение и развитие петлеобразных субграниц дисклинационного 

типа в монокристаллах; 3) вытягивание ячеек в одном направлении и появление 

разориентировок в ячеистой структуре. Способ образования полосовой субструктуры 

зависит от типа предшествующей субструктуры и наличия границ зерен. В процессе ее 

образования всегда имеет место смесь субструктур с более или менее четко выраженной 

границей раздела между различными дефектными состояниями. Такая конфигурация 

предполагает, что превращение субструктур можно рассматривать как фазовое 

превращение в подсистеме дефектов.  

Формирующаяся полосовая оубструктура по мере развития деформации и увеличения 

плотности дислокаций претерпевает изменение. На ранних стадиях ее существования 

субграницы ориентированы в основном вдоль ненагруженных (или слабо нагруженных) 

октаэдрических плоскостей и являются границами либо чисто кручения, либо наклона. С 

развитием деформации плоскости границ отклоняются от октаэдрических; полосы, ранее 

простиравшиеся на большие расстояния, разбиваются на фрагменты; нарастает объем 

материала, занятый двумя системами полос, субграницы интенсивно захватывают 

избыточные дислокации и становятся смешанными. Одновременно нарастает избыточная 

плотность дислокаций, распределенных между субграницами в полосах. Дефектная 

кристаллическая решетка внутри полосы в начале стадии III чаще всего испытывает либо 

чистый изгиб, либо кручение. С развитием деформации искажение полос становится 
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более сложным.  

Появление и развитие полосовой субструктуры связано с ростом скалярной и 

избыточной плотности дислокаций, плотности субграниц, азимутальной и радиальной 

разориентировок, Кинетика развития полосовой субструктуры и роста ее объемной доли 

связана с прорастанием через материал субграниц. Закономерности ее таковы, что 

отношение числа оборванных субграниц к общему их числу остается постоянным во всей 

области существования полосовой субструктуры. Оборванные границы представляют 

собой дефекты дисклинационного типа, о чем свидетельствует величина и закон спадания 

дальнодействующих полей напряжений от них.  

Полосы возникают в металлах, ионных кристаллах и других материалах с различным 

типом решетки, в разных режимах нагружения, в широком диапазоне температур и 

скоростей деформирования. Есть все основания полагать, что элементарный акт 

ротационной неустойчивости в ансамбле дислокаций связан с зарождением и движением 

мезополосы переориентации. Толщина полос варьируется от масштаба мезоуровня до 

макроскопических размеров образца. Угол переориентации изменяется от десятков минут 

до десятков градусов.  

Микрополосы сдвига. В ГЦК–кристаллах при деформациях 20,>ε  на фонe равноосной 

ячеистой структуры возникают микрополосы ротационного типа (microbands). Они 

идентичны оборванным дипольным дислокационным границам. Типичные размеры 

микрополос таковы: толщина -0,2-0,3 мкм, ширина-20 мкм и длина -40 мкм [2].  

Согласно данным [2], основная часть пластической деформации в диапазоне 20-60% 

осуществляется вследствие образования микрополос. При этом раз сформировавшаяся 

микрополоса не принимает больше активного участия в пластической деформации 

образца. Меняется лишь состояние кристалла, заключенного внутри нее - он очищается от 

дислокаций и несколько увеличивается разориентировка. Застывшие микрополосы в ходе 

продолжающейся пластической деформации образца поворачиваются, как целое, и 

располагаются параллельно оси нагружения. При этом они объединяются связки (bundles), 

пакеты или, как было предложено называть, мезополосы, распространяющиеся вдоль оси 

по деформированному образцу на большие расстояния. Одну мезополосу от другой 

отделяют области приблизительно равноосной ячеистой структуры. Далее появляются 

новые образования в виде более мощных полос сдвига (shear bands).  

Ножевые границы. С увеличением деформации на фоне участков однородно 

фрагментированного кристалла появляются мощные, протяженные, прямолинейные или 



 20 

плавно изогнутые границы (рис. 8). Они формируют дипольные конфигурации, т. е. 

образуются при распространении по кристаллу серии мощных диполей частичных 

дисклинаций. Встречаются и одиночные границы подобного сорта, которые посредством 

ветвления постепенно "гаснут" в фрагментированной структуре кристалла.   

Отличительной чертой таких очень тонких и совершенных границ (названных в работе 

[25] "ножевыми") является то что они создают большие - порядка нескольких десятков 

градусов разориентировки прилегающих областей. Так, в работе [25] приведен пример 

залегающей в плоскости (110) ножевой границы наклона с углом разориентировки 

°934,=θ , сформировавшейся в деформированном до 661,=ε  никеле. Протяженность 

ножевых границ весьма значительна. Даже при умеренных деформациях их длина 

сопоставима с размерами зерен  D,  а на поздних стадиях пластической деформации 

намного превосходит их, достигая вполне макроскопических значений порядка долей 

миллиметра. Еще одной характерной особенностью ножевых границ является то, что с 

высокой степенью точности они распространяются вдоль направлений главных осей 

деформации.  

 

  

           Рис.8.  Дипольная конфигурация из двух сильно разориентированных ножевых границ в 

никеле ( 051,=ε ) [4]. 

Наличие границ такого рода показывает, что существует несколько масштабных 

уровней фрагментации. На первом из них образуются небольшие, размером 0,5–1 мкм, 

фрагменты — однородная фрагментированная структура. Разориентировки их 

относительно невелики и в основном сосредоточены в диапазоне °151−∼θ . Второй 

уровень составляют мощные, совершенные границы с разориентировками в десятки 

градусов, отстоящие одна от другой на несколько микрометров (или несколько десятков 
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микрометров), пластически поворачивающие, как целое, значительные области кристалла, 

охваченного однородной фрагментацией.  

Границы деформационного происхождения.  В течении довольно длительного 

периода времени предполагалось, что при деформации в кристаллах могут возникать 

лишь малоугловые дислокационные границы с разориентировками, не превышающими 

нескольких градусов. Такая точка зрения хорошо согласовывалась с представлениями о 

дислокационной природе пластичности и находила многочисленные экспериментальные 

подтверждения. Кроме ставших привычными примеров слаборазориентированных 

ячеистых структур, формирующихся на ранних стадиях деформации, или блочных, 

характерных для стационарной ползучести, с помощью малоугловых дислокационных 

границ в ряде случаев удавалось вполне естественно истолковывать природу образования 

и более сложных — сильно разориентированных структур. Впервые это сделал Хсан Ху 

(1966). Он показал, что прокатанный при комнатной температуре до степеней обжатия 

80% монокристалл кремнистого железа с первоначальной ориентировкой 001 <100> 

разбивается на крупные пластинчатой формы кристаллиты толщиной порядка 0,1 мм, 

разориентированные один относительно другого на углы ∼θ 30–40°. Границы между 

ними проходят образец насквозь. Они параллельны направлению прокатки, но в отличие 

от уже рассмотренных случаев перпендикулярны плоскости прокатки. На 

металлографическом шлифе подобные границы отчетливо проявляются в виде тонких 

линий повышенной травимости, ничем в этом смысле не отличаясь от обычных 

большеугловых границ. Однако при изучении их с помощью просвечивающей 

электронной микроскопии удалось показать, что это не болшеугловые границы, а 

компенсированные мезополосы. Последние имеют ширину 2–3 мкм и состоят из набора 

10–20 малоугловых дислокационных границ с ∼θ 3°, совокупность которых и 

обеспечивает наблюдамую большеугловую разориентировку.  

Однако постепенно стали накапливаться экспериментальные данные, 

свидетельствующие о том, что наряду с малоугловыми дислокационными границами 

формируются и большеугловые границы разориентации межзеренного типа, достигающие 

20° и более [4]. Таким образом, возникновение в процессе деформации большеугловых 

границ разориентации в настоящее время не вызывает сомнения. Но многие 

принципиальные вопросы, относящиеся к теории их возникновения остаются не вполне 

ясными.   

Итак, при активной деформации можно выделить три основных механизма 
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возникновения разориентированных областей при развитой пластической деформации 

металов и сплавов [4,23]:  

— "однородная" фрагментация в поликристаллах. Данный механизм реализуется при 

квазиоднородной пластической деформации, когда в стыках зерен вследствие 

пластической деформации возникают наведенные упругие поля, приводящие к 

аккомодационному скольжению в зернах и возникновению субграниц (рис.6)  

— фрагментация посредством полос переориетированного сдвига. Наблюдается, как 

правило, в кристаллах с низкой энергией дефекта упаковки [4]. (рис.7);  

— фрагментация из ячеистой структуры. Наиболее отчетливо этот механизм 

проявляется в монокристаллах.  

Ниже в данной работе мы рассмотрим некоторые аспекты фрагментации при развитой 

пластической деформации.  

1.2.  Основные положения теории фрагментации 

Высокая степень общности явления фрагментации, его полная воспроизводимость и 

повторяемость позволили сформулировать принцип ориентационной неустойчивости, 

гласящий о том, что однородная ориентация кристалла неустойчива по отношению к 

продолжающейся пластической деформации [4]. При этом неустойчивой оказывается не 

только однородная ориентация, но и такая структура, когда уже в исходном состоянии 

кристалл разбит на разориентированные микрообласти. Развиваясь, пластическая 

деформация создает границы разориентации, устойчивые относительно воздействия 

продолжающейся пластической деформации. Поэтому важны не просто разориентировки 

сами по себе, а лишь те из них, которые создаются тут же, непосредственно в процессе 

пластической деформации. В этом заключается фундаментальное положение физики 

развитой пластической деформации, связанной с кинетической устойчивостью 

структурного состояния. Характер внешнего воздействия однозначно определяет тип 

устойчивого по отношению к нему структурного состояния. Например, если внешним 

воздействием является температурное поле, то кинетически устойчивым будет 

полигональное или поликристаллическое состояние. Если внешним воздействием 

является температурное поле и поля относительно слабых и постоянных во во времени 

напряжений (режим пассивного нагружения), то кинетически устойчивой будет блочная 

структура. Наконец, если внешним воздействием является активная пластическая 

деформация при низких и умеренных температурах, т. е. если в кристалл постоянно 

вводятся дислокации, движение которых диктуется полем напряжений, то кинетически 
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устойчивой является фрагментированная структура. Любая структура, кроме 

фрагментированной, оказывается неустойчивой в ходе активной пластической 

деформации [4].  

Таким образом, можно заключить, что зарождение и последующее развитие 

фрагментированной структуры необходимо рассматривать как естественное, внутренне 

присущее свойство процесса активной пластической деформации кристаллических 

твердых тел, как существенно неравновесного и необратимого процесса. Поэтому и 

описание процесса фрагментации необходимо проводить в рамках кинетической теории.  

1.2.1. Развитие представлений о разориентировках и источниках напряжений на 

межкристаллитных границах 

Разориентировки в дислокационной модели Франка.   Модель, связывающая вектор 

разориентировки между смежными кристаллитами с распределенными на границе раздела 

дислокациями, была предложена Франком [26] более полувека назад и впоследствии 

развита Ридом и Шокли [26,27]. Хотя происхождение подобного рода дефектов в работе 

специально не анализировалось, границы были впервые рассмотрены в терминах 

элементарных носителей пластической деформации (дислокаций), что вполне можно 

считать предпосылкой и идейной основой теории наведенных мезодефектов.  

На рис. 9, показан однородный полый цилиндр с радиальным разрезом Г. Путем 

трансляции и разворота берегов разреза Г и последующей их склейки можно получить 

дислокации Вольтерра. При этом в возникающие пустоты материал добавляется, а из 

областей перекрытия изымается. При уменьшении внутреннего отверстия в цилиндре 

возникает линейная сингулярность, которая и является линией дефекта. Первые два типа 

дислокаций Вольтерра, связанные с трансляцией на вектор b , являются дислокациями, а 

два других типа дислокаций Вольтерра, связанные с поворотом недеформированных 

берегов разреза на угол ω  вокруг фиксированной оси, - дисклинациями. Как для 

обозначения мощности дислокаций существует специальный термин - вектор Бюргерса, 

так и для обозначения мощности дисклинаций (аксиального вектора ω) используется свой 

термин - вектор Франка (или вектор поворота). Прямолинейные дисклинации с вектором 

Франка, параллельным линии дефекта, называют клиновыми, а дисклинаций с вектором 

Франка, перпендикулярным линии, — дисклинациями кручения.  
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Рис. 9. Дислокации Вольтерра: а — исходный многосвязный цилиндр с разрезом Г, б — 
краевая дислокация с вектором Бюргерса b , в — винтовая дислокация, г —клиновая дисклинация 
с векторм Франка ω ,  д — дисклинация кручения. 

 
Физически и геометрически в упругом континууме прямолинейные дислокации разных 

знаков неразличимы. Напротив, при образовании клиновой дисклинации существенно - 

изымается ли клин материала или в область между берегами разреза добавляется новый 

материал. В первом случае клиновая дисклинация считается положительной, во втором - 

отрицательной. Различимость положительных и отрицательных клиновых дисклинации 

связана с тем, что ω  является псевдовектором. Заметим также, что для дисклинации в 

отличие от дислокаций существенное значение имеет не только величина и направление 

вектора ω , но и его пространственное положение (более точно положение оси поворота).  

В практических приложениях исключительно важную роль играет возможность 

представления дисклинации через дислокации. Наиболее наглядно данный факт можно 

продемонстрировать на примере прямолинейных дефектов. Внедряемый клин, связанный 

с образованием отрицательной клиновой дисклинации, можно создать путем 

последовательного введения краевых дислокаций с достаточно малым (в пределе 

бесконечно малым) вектором Бюргерса. В итоге отдельная дисклинация эквивалентна 

полубесконечной стенке краевых дислокаций с линейной плотностью  

 ,/ω≅
ω

⋅==ρ b
bh 2

21  (6) 

где h  — расстояние между дислокациями в стенке.  

Предложенные Франком элементарные дислокационные конфигурации, порождают 

разориентировку смежных кристаллов, не создавая в них упругих напряжений. 

Отсутствие внутренних напряжений заранее очевидно, т.к. разрыв поля смещений на 
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границе отвечает повороту каждого из рассматриваемых кристаллов как жесткого целого. 

В тоже время, в рамках данной модели выпали из рассмотрения дислокационные 

конфигурации, не связанные непосредственно с поворотами. Подобного рода 

конфигурации очень важны, т.к. присущая им несовместность пластической деформации 

в плоскости границы порождает упругие напряжения противоположного знака в 

приграничных объемах. Из сказанного ясно, что плоские дислокационные распределения 

на границах раздела в общем случае генерируют как разориентировки, так и упругие 

напряжения.  

Формула Баллоу-Билби.  Анализ непрерывного распределения вектора Бюргерса, 

впервые проведенный Франком [26] для двумерных конфигураций, затем был обобщен 

Наем [28] на случай непрерывного распределения дислокаций по объему.  

В результате множества сдвигов по отдельным кристаллографическим плоскостям 

происходит деформация кристаллических объемов. Отдельные сопрягающие между собой 

объемы деформируются по-разному, например, вследствие различия в ориентациях [4,9]. 

Флуктуации пластической дисторсии β∆ s , очевидно,должны приводить к появлению 

внутренних напряжений (см. рис.10). В мезомасштабе деформацию области с 

характерным размером D  можно считать однородной [6,29], пренебрегая 

неоднородностью порядка d .  

 

Рис.10.  Переход от микроуровня к мезоуровню описания пластической деформации [6]. 

 
Дислокационная структура меняется не только в объеме зерен, но и на межзеренных 

границах. На них налипают и зарождаются решеточные дислокации, осуществляющие 

пластическую деформацию прилегающих зерен.  

Распределение дислокаций на границе с нормалью N , разделяющей s и s’ — зерна, 

удобно описывать разностным тензором BNδ . Уравнение, описывающее изменение 
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тензора BNδ  в предположении о неизменности ориентации границы имеет вид [5]  

 ,ρ−×=δ ∑∑
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здесь ρ  - объемная плотность дислокаций системы s
p)(nb , а V  -их скорость.  

Движение дислокаций по кристаллу вызывает его пластическую дисторсию со 

скоростью  
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Тогда уравнение, описывающее изменение BNδ  на границе, можно записать в виде  

 ,=β×+δ
∂
∂ 0)][( NNB
t

N  (9) 

выражающем закон сохранения вектора Бюргерса при прохождении деформации через 

рассматриваемую границу зерна. Здесь N][β  — скачок тензора дисторсии на межзеренной 

границе с нормалью N.  Интегрирование (9) дает обобщенное уравнение Баллоу—Билби  

 .β×−δ=δ NNN BB ][0 N  (10) 

 

В теории наведенных дефектов значение формулы Баллоу-Билби трудно переоценить, 

поскольку она позволила охарактеризовать границу раздела как планарный источник 

напряжений. Действительно, с учетом из выражения (10) следует, что тензор  

 .×ε×−=η NN ][ pl
s  (11) 

соответствует разности пластических деформаций пограничных областей, 

спроектированной на плоскость границы. Иначе говоря, sη  характеризует относительную 

деформацию двух ее "берегов", что неизбежно вызывает скачок упругой деформации при 

переходе через границу, т.е. превращает ее плоскость в источник внутренних напряжений. 

Таким образом, условием совместности пластической деформации на плоской границе, 

т.е. идеального сопряжение ее "берегов" и отсутствия реактивных напряжений, является  

 .=η 0s  (12) 

В работе Баллоу и Билби [30] указанное условие использовалось как главный постулат 

при моделировании мартенситного превращения в бесконечной пластине, стесненной 

исходной аустенитной матрицей, и означало, что совокупность решеточной деформации 

превращения с дополнительными пластическими сдвигами должна обеспечивать 

"деформацию с инвариантной плоскостью".  
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Пластическая несовместность и подход Крёнера.   Особое значение для теории 

наведенных дефектов имеет подход Крёнера [31], нацеленный на вычисление 

генерируемого дефектами поля внутренних напряжений. Принципиальная идея Крёнера 

состоит в том, что для сохранения непрерывности материала поле его деформации должно 

оставаться совместным, т.е. соответствовать некоторому непрерывному полю 

перемещений. Если пластическая составляющая plε  полной деформации оказывается 

несовместной в некоторых локальных областях ("дефектах"), то эта несовместность 

должна аккомодироваться посредством упругой деформации elε  в окружающем 

материале. Таким образом, дефекты, ассоциируемые с локальными несовместностями 

пластической деформации, оказываются источниками поля напряжений. Введенный в [31] 

тензор пластической несовместности  

 ∇.×ε×−∇=η ][ pl  (13) 

является, как видно, аналогом соответствующей поверхностной характеристики в 

выражении (11). Однако, существенное отличие от работы Баллоу-Билби [30] здесь 

состоит в том, что Крёнер не ограничился случаем 0=η , но рассмотрел произвольное 

распределение η , т.е. дефектов, по объему и получил общее выражение для 

соответствующих внутренних напряжений. При этом сначала необходимо было решить 

уравнение для связанной с дефектами упругой деформации  

 ,η=∇×ε×∇ ][ el  (14) 

а затем по полученному решению восстановить искомое поле напряжений.  

Хотя специальное приложение теории Крёнера к двумерным дефектам (границам) в 

работе [31] не рассматривалось, эта задача не связана с серьезными трудностями и была 

впоследствии решена. Однако более важными оказываются некоторые формальные 

выводы общего характера. Во-первых, если представить произвольный дефект 

дислокационным распределением, то лишь некоторая его составляющая ( plε×∇=αε  ) 

может генерировать напряжения. А именно, та, что порождена пластической 

деформацией, но не поворотом. В то же время, не любые εα  формируют источник 

напряжений, но лишь те, для которых 0≠η . Когда упругое взаимодействие пластических 

несовместностей (в смысле Крёнера) между собой и с внешними напряжениями приводит 

к их перераспределению в материале и, таким образом, к изменению внутренней 

структуры последнего, не следует забывать о сопутствующей эволюции "неактивных" (c 

0=η ) составляющих рассматриваемых дефектов. Наиболее очевидным примером 
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подобного рода оказываются плоские дислокационные распределения Франка, которые не 

генерируют напряжений, но за счет связанной с ними разориентировки способны 

формировать физически выделенные границы раздела.  

Во-вторых, подход Крёнера приспособлен для расчета и анализа внутренних 

напряжений непосредственно по распределению пластической (неупругой) деформации 

по объему, т.е. без вспомогательных дислокационных представлений соответствующих 

дефектов. При рассмотрении пластической деформации или фазовых превращений 

(фазовых деформаций) в кристаллических агрегатах это весьма удобно, т.к. 

кристаллографические особенности структурных элементов, позволяющие затем 

восстановить предысторию их деформации, экспериментально регистрируются 

современными высокоразрешающими методами.  

Отметим, что в теории [31] распределение пластической деформации считается 

заданным, т.е. природа формирования источников напряжений и, тем более, их эволюция 

не анализируются. С указанной точки зрения эта теория подобна подходам Франка [26] и 

Баллоу-Билби [30], где распределения вектора Бюргерса и пластической дисторсии также 

являются фиксированными. Впоследствии Крёнер приспособил свой подход к 

моделированию внутренних напряжений в деформируемых поликристаллах [31], где 

одновременно определялось распределение пластической деформации между зернами. 

Однако при этом использовалось упрощающее предположение об однородности 

деформации и напряжения внутри каждого зерна, что не позволяет выявить важные 

особенности (сингулярности) упругих полей наведенных мезодефектов.  

Напряжения и повороты в модели Эшелби. Практически одновременно с Крёнером 

свой подход к определению упругих полей внутренних дефектов предложил Эшелби [32], 

тоже не конкретизируя физическую природу источников напряжений, но рассматривая их 

как особенности распределения пластической деформации в материале. По ряду причин 

именно эта работа оказала наибольшее влияние на последующие, в том числе 

современные, модели пластически деформируемых кристаллических агрегатов. Во-

первых, здесь главным объектом рассмотрения стал структурный элемент, собственная 

деформация которого создает источники напряжений на границе раздела. Во-вторых, 

геометрическая наглядность модели сильно упростила понимание сопутствующего 

математического формализма.  

Эшелби рассматривал замкнутую область-"включение", которая подверглась 

однородной неупругой (пластической, фазовой и т.п.) деформации, будучи окружена 
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бесконечной упругой матрицей. С точки зрения внутренних реакций, данная система 

эквивалентна "включению", испытавшему неупругую деформацию, избыточную по 

отношению к окружающей матрице, в которой неупругая деформация (отличная от 

"включения") также однородна.  

Анализировалась следующая последовательность воображаемых операций [32], 

схематически представленная на рис.11.  

 

Рис. 11.  Процедура Эшелби: избыточная пластическая деформация "включения", ее стеснение 
фиктивными силами, напряжения при компенсации фиктивных сил и финальное состояние.  

 
Несовместная пластическая деформация включения plε , геометрически 

компенсируется его противоположной упругой деформацией  

 ,ε−=ε pld  

причем появление dε  обеспечено необходимым распределением сосредоточенных сил 

F−  по поверхности включения. В результате внутри включения возникают однородные 

напряжения σ . При этом окружающий материал остается свободным от реактивных 

напряжений, т.к. все примыкающие к включению точки сохраняют свои координаты. 

Поверхностная плотность фиктивных удерживающих сил F−  легко выражается через σ . 

Затем равновесие на границе восстанавливается за счет распределения противоположных 

фиктивных сил F  (рис.11), и находятся связанные с ними упругие поля, которые в 

суперпозиции с предыдущими напряжениями должны определять реальное упругое 

состояние системы. Силы F  генерируют поле упругих смещений du , которое находится 

интегрированием по поверхности включения.  

Полагая упругие свойства изотропных включения и матрицы идентичными, Эшелби 

вычислял посредством поле du  и, затем, соответствующие упругие деформации и 

повороты, а также напряжения внутри включения.  

Эшелби проиллюстрировал эффективность своего подхода на примере включения, 

имеющего форму произвольного эллипсоида (в частности, сферы), когда напряжения 

внутри включения оказываются однородными. Что касается поля вне включения, то оно 



 30 

убывает пропорционально 31 r/∼ , а его угловая зависимость определяется направлением 

главных осей тензора деформации и соотношением его главных компонент.  

Отдельного упоминания заслуживают результаты Эшелби, посвященные реактивному 

повороту деформированного включения, которые впоследствии успешно использовались 

при моделировании текстуры пластически деформируемого поликристалла. Проведенный 

в [32] анализ показал, что в случае эллипсоидального включения в нем однородна не 

только упругая деформация, но и упругий поворот. Причем, он оказывается равен нулю, 

если включение (до деформации) имеет равноосную форму, либо главные оси эллипсоида 

совпадают с главными осями plε , В противном случае, упругое взаимодействие матрицы с 

включением приводит к вращению последнего как целого.  

Дисклинации на границах раздела. Стыковые дисклинации.  Линейный источник 

напряжений, содержащий в общем случае дислокацию и дисклинацию (в их современном 

понимании), как указывалось ранее был введен в рассмотрение Вольтера почти столетие 

назад [33]. Однако интерес к использованию дисклинаций в физике пластичности твердых 

тел резко возрос лишь в 70-х годах прошлого столетия, благодаря работам Лихачева, 

Рыбина и Владимирова с сотрудниками, посвященным эволюции структуры 

кристаллических материалов при больших пластических деформациях.  

Было показано, что при введении дисклинации в кристалл, если ее характеристический 

вектор ω  не отвечает условиям поворотной симметрии, соответствующая 

разориентировка на поверхности S  делает эту поверхность физически выделенной 

границей, а дисклинация оказывается частичной [34]. В качестве альтернативы этому 

общему случаю можно представить себе полные дисклинации с соответственно большими 

значениями вектора Франка ( 060=ω  или 090 ). Однако, из-за расходящегося поля 

напряжений дисклинации с энергетической точки зрения значительно более вероятно 

существование в кристалле частичных дисклинаций с относительно малой величиной ω .  

К особым дефектам относится введенная впервые в работах В.Н.Перевезенцева и 

В.В.Рыбина [35,36] стыковая дисклинация, т.е. дисклинация, возникающая по тем или 

иным причинам на линии тройного стыка исходных границ (или на стыке двух различно 

ориентированных фасеток одной границы). Любопытно, что в этом случае дефект трудно 

отнести к полным или частичным дисклинациям. Действительно, с одной стороны, 

подобные дисклинации, возникающие в ходе пластической деформации, имеют 

относительно малую мощность 03<ω  и никак не могут быть полными. С другой стороны, 

они появляются на уже существующих границах, т.е. не создают в материале новых 
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физически выделенных поверхностей и поэтому вряд ли могут считаться частичными.  

Рассмотрим причины появления стыковых дисклинаций более подробно. Разобьем 

тензор пластической дисторсии на симметричную ε  и антисимметричную ω  части. 

Первая представляет собой тензор пластической деформации, вторая — тензор 

пластического поворота. Соответственно этому разбиению представим в виде двух частей 

и тензор BBBN δ+δ=δ εω , где  

 .ω×=δ,ε×=δ ωε NNN NN BB ]€[€]€[€  (15) 

Тензор Bδ ω  описывает распределение на границе N тех дислокаций, которые связаны с 

пластическим поворотом зерна, а Bδ ε  – с его сдвиговой пластической деформацией, N][ε  

– скачок тензора деформации на границе зерна.  

Все дислокации, относящиеся к Bδ ω , распределены самосогласованно и не создают 

дальнодействующих внутренних напряжений. Что касается дислокаций, описываемых 

Bδ ε , то здесь положение сложнее. Часть из них образует самосогласованные 

конфигурации и не приводит к возникновению плоских источников дальнодействующих 

напряжений. Другая часть представляет собой плоские распределения дислокаций. По 

мере деформации они превращают границы в мощные источники внутренних 

напряжений.  

Скомпенсированные дислокационные конфигурации вызывают изменение 

разориентировок. Из предыдущего следует, что вклад в них дают несовместности как 

пластических поворотов с инвариантной решеткой, так и чисто сдвиговых пластических 

деформаций. Приращение вектора разориентировки θ∆  также можно представить в виде 

двух слагаемых  

 ,θ∆+θ∆=θ∆ εω
NNN  (16) 

где  

 .ε×=θ∆,ω⋅⋅=θ∆ εω NN NNNN E ]€[]€[€
2
1  (17) 

Здесь символ (∙∙) означает двойную свертку тензоров. Первый вклад не зависит от 

ориентации плоскости залегания границы и является основой современных теорий 

текстур деформации. Деформационный вклад не столь очевиден. Он зависит от плоскости 

залегания границы, и, следовательно, величина его меняется от фасетки к фасетке даже в 

пределах одной границы. Это означает, что на изломах и в стыках границ в ходе 

пластической деформации будут возникать невязки разориентировок. Простейшая схема 
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такого процесса изображена на рис. 12, где представлен излом границы, в котором 

стыкуются фасетки с нормалями 1N  и 2N . Разностная деформация [ ε ] реализуется за счет 

скольжения в s-м зерне решеточных дислокаций с вектором Бюргерса b  по плоскостям, 

отстоящим друг от друга на одинаковые расстояния h .  

 

 

Рис. 12. Схема, иллюстрирующая процесс формирования стыковой дисклинации [5]. 

 
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что неодинаковость пластической 

деформации соседних зерен порождает специфические линейные мезодефекты 

ротационного типа, которые получили название стыковых дисклинаций [6,37]. Подробно 

вопрос о строении стыковых дисклинаций рассмотрен в [7]. Там же приведено выражение 

для векторов ротации стыковой дисклинаций, расположенной в стыке k  зерен (или 

границ) при произвольных значениях скачков тензора пластической деформации этих 

зерен  

 ,ε×−=θ∆=Ω ∑∑
=

ε

=
iii

k

i
i

k

i
NN ][

11
 (18) 

где индексом i  пронумерованы стыкующиеся границы. Здесь Ω  — мощность стыковой 

дисклинации.  

Согласно выражению (18), для создания стыковой дисклинации пластические 

деформации смежных элементов должны быть различны, и природа появления разностей 

i][ε  обусловлена различием кристаллографических ориентаций структурных элементов и 

это уже позволяет сделать важный вывод. Дисклинация формируется в стыке исходных 

границ в результате накопления на них дополнительных разориентировок. Если 

соответствующие исходные разориентировки являются большеугловыми, что и 

обеспечивает достаточно выраженные разности i][ε , то относительно малые 

дополнительные разориентировки не влияют на структуру и свойства границ. В 



 33 

частности, при повышенных температурах ( mTT 30,≥ ) вышедшие туда решеточные 

дислокации делокализуются и сводятся к непрерывному распределению вектора 

Бюргерса. В указанном смысле, стыковая дисклинация является самостоятельным 

дефектом, который уже нельзя рассматривать лишь как способ описания ансамблей 

отдельных дислокаций и оказывается очень близким аналогом дисклинации в континууме.  

1.2.2. Упругие поля мезодефектов межкристаллитных границ 

Многие важнейшие аспекты пластичности определяются внутренними напряжениями, 

т.е. упругими полями структурных дефектов. возникающих в материале в ходе 

пластической деформации [4]. Тип дефекта оказывается тесно связанным с характерным 

масштабом процесса, который специфичен для его образования. Понимание этой связи 

привело к выделению различных масштабных уровней [10].  

Их число оказалось сравнительно невелико: по характерному масштабу αl  принято 

выделять микроскопический уровень (наноуровень) ( 21
1

/−ρ<< la  , a  - межатомное 

расстояние, ρ  — плотность дислокаций), мезоскопический ( Dl <<ρ /−
2

21 , D  - размер 

слабо разориентированной области, например зерна) и макроскопический ( LlD << 3 , L  - 

характерный размер образца). На каждом из представленных уровней пластическая 

деформация осуществляется путем однородного течения дефектов - точечных, 

дислокаций, дисклинаций и т. д. Микроскопический уровень отвечает однородному 

распределению точечных дефектов, дислокаций и дисклинаций, мезоскопический - 

распределению ячеек и фрагментов, макроскопический - неоднородно ориентированным 

зернам, текстурным компонентам и т.д. [4]. С ростом степени пластической деформации 

ε  каждый последующий структурный уровень зарождается в недрах предыдущего, когда 

тот за счет повышения однородной плотности дефектов исчерпает ресурс своего 

эволюционного развития. Так, первые границы ячеек зарождаются, когда критического 

значения достигает плотность дислокаций; частичные дисклинаций (границы фрагментов) 

возникают при уменьшении размеров до  0,2 мкм слабо разориентированных ячеек; 

ножевые границы, оканчивающиеся дисклинацией, появляются с формированием 

развитой фрагментированной структуры с большими разориентировками. Обусловленный 

пластической деформацией рост характерного масштаба )(εl  выше критического αl  

приводит к неустойчивости однородного распределения дефектов на расстояниях α> lx  и 

автолокализованному образованию носителя пластической деформации на )1( +α -м 
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структурном уровне.  

Включение в процесс пластической деформации каждого последующего структурного 

уровня не носит эволюционный характер, поскольку оно обусловлено спонтанным 

появлением новых гидродинамических (трансляционных и ротационных) мод при 

α=ε ll )( . После зарождения структуры, отвечающей ( 1+α )-му уровню, занимаемый ею 

объем будет плавно возрастать за счет уменьшения объемов структур, соответствующих 

уровням 1,2..... α  [4].  

 

 

 Рис. 13.  Дислокационное строение дисклинаций: a  — оборванная стенка краевых дислокаций 
– частичная дисклинация, b  — стыковая дисклинация. 

Рассмотрим строение некоторых характерных мезодефектов и определим вызываемые 

ими упругие поля. На  рис.13  показано дислокационное строение частичной клиновой 

дисклинации и стыковой дисклинации, состоящей из трех частичных и имеющей 

результирующую мощность Ω .  

Отдельная частичная клиновая дисклинация, как и стыковая дисклинация, создают в 

окружающем их пространстве упругие поля, которые в рассматриваемом случае могут 

быть определены с помощью функции напряжений Эйри [23]:  

 ,−
ω

=ψ )
2

ln(
2

)(
2

2 r
R
rrDr  (19) 

где ω  —мощность дисклинации, R  — внешний радиус экранирования, например, 

размер кристалла, )1(2 ν−π/= GD .  

Зная )(rψ , определяем упругие поля от диcклинации  
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Здесь ν  — коэффициент Пуассона.  Вычислим теперь энергию упругого поля W  

дисклинации по известной формуле [8]  

 ,ϕ
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π
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drrdxdyW zzyyxxyyxxxy

R

ikik )2(11
2
1

2
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где R  — внешний радиус экранирования, связанный со свободной поверхностью.  

В результате, для клиновой дисклинации, расположенной в центре цилиндра радиуса 

R , имеем  

 .
ω

=
8

22RDW  (25) 

Энергия дисклинации, смещенной на расстояние 1R  относительно оси цилиндра, 

находится по формуле [23]  

 .
−ω

= 2

22
1

22 )(
8 R

RRDW  (26) 

Как видно из полученных формул клиновые дисклинации не имеют расходимости 

собственной энергии в ядре дефекта, однако, их упругая энергия нарастает с увеличением 

размеров тела R  достаточно быстро, как 2R∼ . Это означает, что в реальности упругие 

поля дисклинаций являются экранированными либо дисклинациями противоположного 

знака [23], либо — системой дислокаций [38,39].  
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Рис. 14.  Схематическое представление мезодефектов, возникающих на границах зерен при 

пластической деформации.  

 
Рассмотрим теперь мезодефекты, формируемые при пластической деформации.  

Пластическая деформация поликристаллических материалов существенно неоднородна 

в силу различия ориентации зерен относительно направления нагружения. Величина 

деформации варьируется от зерна к зерну. Такая неоднородность пластической 

деформации приводит к возникновению пластических несовместностей, локализованных 

в границах и стыках зерен. Можно выделить два типа мезодефектов, обусловленных 

взаимодействием границ зерен с внутризеренным дислокационным скольжением. Первый 

из них включает дефекты, возникающие на плоской границе и представляющие собой 

сетки дислокаций ориентационного несоответствия (рис. 14) [1]. Ко второму типу 

дефектов относятся нескомпенсированные пластические развороты, локализованные в 

стыках зерен, которые можно описать как систему стыковых дисклинаций.  

В свою очередь дислокации ориентационного несоответствия можно разделить на 

дислокации, имеющие тангенциальную составляющую вектора Бюргерса, и 

формирующие мезодефект типа плоского скопления и дислокации с нормальной 

составляющей вектора Бюргерса, которые вносят свой вклад в разориентировку границы и 

мощность стыковых дислокаций.  

Для мезодефекта дисклинационного типа, изображенного на рис.14 и представляющего 

из себя дисклинационный диполь, нетрудно определить упругие поля, используя (20–22). 

Изолинии этих полей для области ( mµ× )44  показаны на рис. 15.   
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Рис. 15. Поля напряжений от мезодефекта дисклинационного типа (дисклинационный диполь).  

 
Вычисление полей для мезодефекта типа плоского скопления приводит к выражениям:  
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Изолинии этих полей для области ( µ× )44 m показаны на рис. 16.   

 

 Рис. 16.  Поля напряжений от мезодефекта типа плоского скопления. 

1.2.3.  Механизмы фрагментации. 

Полосы сброса.  Упрощенная схема развития полосы сброса приведена на рис. 17. 

Сначала в сжатом образце образуется зародыш сброса, который появляется вблизи 

поверхности кристалла у одного из торцов, т. е. в местах наибольшей неоднородности 

напряженного состояния. Затем из него через сечение образца движется полоса с фронтом 

той или иной формы. Фронт полосы может быть сужающимся или с облаком дислокаций. 
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Перед заторможенным в материале фронтом могут быть несколько дискретных областей с 

переориентированной решеткой.  

 

 

 Рис. 17. Схема развития полос переориентации (а - в) 

 
Развитие полосы сброса представляет собой быстрый лавинообразный процесс, 

связанный с перемещением фронта, отделяющего область, в которой прошла 

переориентация, от остального объема материала. Естественными носителями 

деформации такого рода являются дисклинации, находящиеся на фронте полосы, или 

эквивалентные им коллективные дислокационные моды. Полосы переориентации 

обладают рядом особенностей, требующих адекватного физического описания. Это форма 

фронта незавершенной полосы, коллективные эффекты в системе полосовых дефектов, 

пересечение полос переориентации. Поскольку в основе этих особенностей лежат скачки 

разориентаций , для их описания целесообразно привлекать дисклинационные модели и 

соответствующий математический аппарат.  

Дисклинационный подход позволяет описать многие наблюдаемые закономерности 

развития полос типа сбросов с единых позиций. Детальный обзор решения конкретных 

задач для описания наблюдаемых в эксперименте особенностей сбросообразования при 

дисклинационном подходе дан в [23].  

    Дисклинационный механизм распространения полос переориентации.  Простая 

дислокационная схема строения полосы переориентации {рис. 18, а), многократно 

использованная при описании сбросообразования, указывает на существенно 

коллективный характер перестроек дислокационной структуры при зарождении и 

движении полос в кристаллах.  
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 Рис.18.  Дислокационное строение (а) и дисклинационный механизм (б) полос переориентации 

 
На рис.18 показано, что разориентация ϕ  на границах мезополосы вызвана стенками 

равномерно расположенных краевых дислокаций с величиной вектора Бюргерса b  и 

расстоянием между дислокациями h причем ϕ  = b/h.  Сравнение данной схемы с 

дислокационным представлением клиновых дисклинаций (см. рис. 19) позволяет 

предложить дисклинационную модель развития мезополос переориентации: представлять 

незавершенную полосу как диполь частичных дисклинаций (ДЧД) (рис. 18, б)  [23].  

Подобный подход существенно упрощает математическое описание модели, заменяя 

дислокационные стенки эквивалентными дисклинационными источниками упругих полей 

Однако главное в модели то, что она правильно отражает физический механизм развития 

полос переориентации, связанный с перемещением линий, которые ограничивают 

незавершенный пластический поворот В итоге переориентация участка кристалла 

изменяется скачком (дискретно) после прохождения полосы, аналогично дискретному 

изменению сдвига в плоскости скольжения после прохождения дислокации. Такой подход 

коренным образом отличается от моделей в которых предполагалось, что переориентация 

увеличивается плавно и равномерно вдоль каждой границы, поскольку происходит за счет 

гомогенного и независимого движения дислокаций.  

Экспериментальные данные о зарождении полос переориентации в местах 

неоднородности напряжений легко объясняются в рамках дисклинационных моделей. 

Выше отмечалось, что зародышами ротационной пластичности, активно 

взаимодействующими с неоднородными упругими полями, являются квадруполи или 

одноосные дисклинационные диполи (рис. 19, а, д). Оба этих дефекта могут 

трансформироваться в двухосный дисклинационный диполь, в результате перемещения 

которого и возникает полоса переориентации. В случае перегиба процесс трансформации 

включает его расширение во всех трех измерениях, превращение в квадруполь и движение 

двух диполей квадруполя в противоположных направлениях. Превращение одноосного 
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диполя в двухосный происходит за счет отщепления краевых супердислокаций [23].  

 

 

Рис. 19.  Типичные зародыши ротационной неустойчивости: экранированные дисклинационные 
системы (а, в, д) и их дислокационное строение (б, г, е).  

 
Важную роль в инициации полос переориентации играют не только свободные 

поверхности кристалла, но и внутренние границы раздела. Даже при однородном 

нагружении вблизи границ зерен, поверхностей раздела фаз возникают неоднородности 

упругих полей, что способствует зарождению дисклинаций и ротационной деформации. 

Кроме того, дисклинационные диполи испытывают силы отталкивания (в определенном 

интервале взаимных ориентации) от границ скольжения и поверхностей разрыва упругих 

модулей, что приводит к движению полос переориентации от границ зерен в 

поликристаллах. Такие приграничные полосы часто наблюдаются на эксперименте [23]. 

Наконец, отделившиеся от одноосного диполя краевые дислокации в качестве 

эффективного стока используют различные внутренние поверхности в кристалле.  

Рассмотрим механизм движения незавершенной полосы переориентации- 

дисклинационного диполя в кристаллах (см. рис. 18).  

Данный диполь перемещается в направлении оси у за счет перехода краевых 

дислокаций в плоскости залегания поверхностного дефекта частичных дисклинаций. За 

подвод дислокаций ответственно суммарное напряжение от диполя )(xxyσ  и внешней 

нагрузки eσ . Вне полосы напряжение )(xxyσ  быстро спадает, что объясняет стабильность 

толщины полос переориентации. Максимального значения сдвиговые напряжения 



 41 

достигают в центральной плоскости полосы  

 .σ+
+

ω=σΣ
exy ya

ayD 22  (30) 

Здесь )1(2 ν−π/= GD .  

Знак внешнего напряжения eσ  определяет направление перемещения полосы, а 

наличие мощных собственных напряжений xyσ , способствующих автомодельному 

движению фронта полосы, указывает на кинетическую природу возникающей в данном 

случае неустойчивости.  

Проанализируем зависимость )( yxy
Σσ  при 0>y .  

Из (30) следует, что emaxxy Dy σ+/ω=σΣ 2)(  при ay = . Полагаем, что коллективные 

движения в дислокационной структуре перед фронтом полосы возможны, начиная с 

некоторого критического напряжения rσ , срабатыванием ротационной моды деформации 

. Тогда условием движении диполя является  

 ceya
ayD σ≥σ+
+

ω 22  (31) 

причем еσ  < cσ . Эти условия приводят к существованию фиксированной области перед 

фронтом полосы 21 yyy << , в которой идут ротационные перестройки в дислокационной 

структуре при D ω  )(2 ec σ−σ>  имеются два вещественных корня (у 2  > y 2 ,  что означает 

превышение Σσ
xy

 над cσ .  

Здесь отметим, что более общим условием распространения дисклинационных 

объектов может служить силовой критерий  

 ,σ≥ω+σ+σ )()()( rrDr cinte  

характеризующий тот факт, что сумма напряжения течения, внутренних напряжений и 

поля напряжений дисклинации должна превышать некоторое критическое значение, 

необходимое для аккомодационной перестройки дислокационной структуры, приводящей 

к движению дисклинации и распространению границ фрагментов. В зависимости от 

соотношений, входящих в обобщенный критерий слагаемых, возможно спонтанное 

( )()( rr cinte σ>σ+σ ) эволюционное ( )()( rr cinte σ<σ+σ ) формирование и распространение 

дисклинационных объектов.  

Плавный механизм развития полосы переориентации возможен при условии у <1 h, т. е. 

расстояние, на которое подстроится очередная дислокация, должно быть меньше 



 42 

междислокационной дистанции в стенке h = ω/b .  

Экспериментально обнаружены и другие типы остановившихся в материале полос 

переориентации (рис. 20б, в). Перемещение фронта полосы путем зарождения отдельных 

областей переориентации происходит при условии 1y  > h. Последовательное уменьшение 

мощности дисклинаций ii ϕ=ω  в этих областях приводит к прекращению генерации 

отдельных областей.  

Общая картина остановки полос переориентации с помощью механизма скачков выглядит 

так. На первом этапе исходная полоса переориентации 1ω  движется в поле внешних 

напряжений ∗σ , так что осуществляется непрерывный механизм. В некоторой области 

образца имеются внутренние напряжения противоположного знака — iσ . После 

вхождения диполя в эту область эффективные напряжения ie σ−σ∗  перестают 

удовлетворять условию hy <1 . Однако они продолжают удовлетворять (31), что приводит 

в действие механизм скачков. Количество отдельных областей N  и размеры этих областей 

определяются параметрами исходного диполя. Мощность в последней области (рис. 20, в) 

должна удовлетворяють условиям остановки процесса.  

 

 

Рис.20. Типы заторможенных в материале фронтов полос переориентации (а — в). 

 
Оценки показывают, что для полосы переориентации o5∼ω  величина N находится в 

диапазоне 2 < N  < 10. Этот результат качественно согласуется с экспериментальными 

данными по наблюдению полос переориентации в MgO [23].  

Дисклинационный подход применим и при описании полос переориентации с 
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сужающимся фронтом. Для этого на боковых поверхностях фронта вводятся скопления 

дисклинационных диполей мощностью,  равной углу разворота ϕ  атомных плоскостей в 

полосе (рис. 20,в). Анализ показывает, что только при minα<α  геометрия фронта 

сужающейся полосы является устойчивой в ненагруженном материале. Численные 

значения minα , оцененные в [23], составляют o
min

o 752 <α<, . Именно такие углы сужения 

можно наблюдать в работах по исследованию полос сброса в полимерах.  

До сих пор рассматривались коллективные дислокационные эффекты в одной системе 

скольжения, когда дисклинационный диполь способствует перераспределению 

дислокационных зарядов, например, во вторичной системе скольжения (рис. 20,б). Однако 

при вспышке локальной деформации во время появления зародыша ротационной 

пластичности может происходить разделение зарядов и в первичной системе. Тогда 

ротационная неустойчивость развивается одновременно с токовой. В первичной системе 

скольжения формируется дислокационная лавина. Вследствие одновременного 

прохождения лавины и диполя образуется бездислокационный канал с 

переориентированной кристаллической решеткой. Упругие поля дислокационного 

скопления в голове лавины и дисклинационного диполя на фронте полосы способствуют 

развитию друг друга. В зависимости от плотностей первичных и вторичных дислокаций, 

барьеров их движению в каждой из систем возможны следующие ситуации: 1) диполь 

инициирует лавину, в этом случае ведущей является ротационная неустойчивость 

деформации; 2) после прохождения лавины дислокации вторичной системы получают 

возможность для ротационных перестроек; 3) обе неустойчивости развиваются в тесной 

взаимной связи (аналогично электрической и магнитной составляющей электромагнитной 

волны). В первом и третьем случаях важное значение может иметь тот факт, что 

возникающие после прохождения полосы границы разориентации доворачивают атомные 

плоскости, с которыми связана первичная система, в сторону увеличения действующих 

касательных напряжений.  

С помощью представления полосы переориентации как следа прохождения диполя 

клиновых частичных дисклинаций могут быть проанализированы многие другие 

особенности развития полос в различных материалах: кристаллах, композитах, полимерах. 

Не останавливаясь детально на всех полученных результатах, отметим, что полосовые 

структуры следует рассматривать как результат появления коллективных эффектов в 

системе взаимодействующих дисклинационных диполей. Зародившаяся, например, на 

границе зерна полоса переориентации инициирует своим упругим полем появление 
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соседней полосы, которая в свою очередь вызывает зарождение еще одной полосы и т. д. 

Анализ упругого взаимодействия дисклинационных диполей показывает, что наиболее 

выгодно эквидистантное распространение полос, что неоднократно подтверждалось 

экспериментально. Таким образом, дисклинационный подход позволяет описать многие 

наблюдаемые закономерности развития полос переориентации с единых позиций.  

Дисклинационный механизм образования оборванных границ, выходящих в тело 

зерна со стыков и изломов зерен.   Вывод о том, что фрагментация поликристаллов 

начинается на относительно ранних стадиях деформирования и идет от границ зерен, 

подтверждается многочисленными наблюдениями структур деформированных металлов 

[4]. Причем частичные дисклинации (оборванные границы) преимущественно сходят в 

тело зерна именно с изломов и стыков границ (Рис.21).  

 

 

Рис.21. Оборванная малоугловая граница в молибдене ( 380,=ε ), сошедшая со стыка  

в тело зерна [4]. 
 
 
Стыковые дисклинации и примыкающие к ним планарные мезодефекты — источники 

мезонапряжеиий, которые располагаются на стыкующихся границах зерен, играют 

важнейшую роль в процессе формирования мезоструктуры пластически деформируемых 

поликристаллов. Возникая на всех изломах и стыках, стыковые дисклинации, формируют 

трехмерную пространственную сетку линейных мезодефектов, на которую "натянуты" 

планарные мезодефекты [9,6].  

Рассмотрим, следуя работам [6,29], некоторые особенности развития пластических 

ротаций, на примерах плоской деформации кристаллитов (фрагментов или зерен) разной 

формы. У кристаллита, граница которого имеет форму окружности невязка 

разориентировок размыта вдоль поверхности границы. Внутренние напряжения, и 
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следовательно, упругие деформации в этом случае однородны. Последнее означает, что 

упругая кривизна внутри кристаллита отсутствует, также как и движущая сила его 

фрагментации. Пластическую ротацию в этом случае испытывает зерно как целое.  

Рассмотрим кристаллит в форме квадрата [6,29]. Пусть он испытывает сдвиг. 

Возникающие при этом источники напряжений представляют собой квадруполь клиновых 

дисклинаций . Напряжения сдвига слабо неоднородны, причем максимум напряжений 

находится в центре. Затем они медленно уменьшаются по мере приближения к границам. 

Нормальные напряжения, которые отсутствуют в круглом кристаллите, здесь 

концентрируются вблизи стыков и быстро спадают к центру. При деформации 

растяжением-сжатием стыковых особенностей ротационного типа не возникает, но 

появляются планарные источники напряжений. Распределение напряжений, как и в случае 

сдвига, существенно неоднородно.  

 
Рис.22. Эволюция стыковой дисклинации: а - начальная стадия, б - после сдвиговой 

аккомодации, в - выход в телo зерна частичной дислокации [6]. 
 
Рассмотрим теперь кристаллит в форме гексагона. При обоих способах 

деформирования на границе возникают и дисклинации и планарные дефекты. Мощность 

дисклинации такого же порядка, как и в предыдущем случае. Тем не менее, распределение 

напряжений отличается значительно более высокой однородностью. Условная область 

неоднородности напряжений здесь значительно меньше [6,29].  

Таким образом, присутствие пластических несовместностей еще не достаточно для 

создания условий возникновения фрагментации в кристалле. Дополнительные требования 

предъявляются к геометрии его границ.  

Мощность мезодефектов, возникающих на границах зерен, постоянно увеличивается по 

ходу продолжающейся пластической деформации. Своими дальнодействующими полями 

напряжений они возмущают плотность потока решеточных дислокаций, делают его 

неоднородным, вызывают коллективные эффекты в ансамбле дислокаций и в конце 
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концов порождают в прилегающих объемах зерен мезодефекты ротационного тина. 

Таковыми, как было показано, являются оборванные дислокационные границы - 

частичные дисклинации и их мультиполи. При некоторой величине критической 

деформации 0ε , мощность стыковой дисклипации достигнет критической величины, при 

которой сдвиговые напряжения, порождаемые ею, станут достаточными для активации в 

окрестности стыка аккомодационного перемещения решеточных дислокаций. Начавшаяся 

аккомодационная подстройка приведет к возникновению вблизи стыковой дисклипации 

оборванной дислокационной границы. Это означает, что невязка стыковок уйдет со стыка 

в объем зерна в виде частичной дисклинации (рис.22). Произойдет "разрядка" стыка — 

мощность расположенной там стыковой дисклинации уменьшится.  

Оборванную границу обычно интерпретируют как дислокационную реализацию 

частичной дисклинаций, в первом приближении - просто как частичную дисклинацию 

[40,23]. Основное отличие при этом видят лишь в строении области, непосредственно 

примыкающей к геометрической линии соответствующего линейного дефекта. У 

оборванной границы - это цилиндрическая область диаметром порядка Ω/− b)105( , 

заполненная хаотически распределенными дислокациями, в то время как ядро частичной 

дисклинаций представляется более совершенным. В действительности же положение 

сложнее, и оборванную границу можно интерпретировать как дислокационную модель 

частичной дисклинации только в том случае, когда направление линии обрыва 

параллельно вектору разориентировки границы.  

Более детально процесс образования оборванных дислокационных границ 

рассматривается в следующей главе.  
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ГЛАВА 2.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФРАГМЕНТАЦИИ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

О повышенной прочности поликристаллических материалов по сравнению с 

монокристаллическими свидетельствует эмпирическое соотношение Холла-Петча для 

зависимостей предела текучести yσ  и твердости H  от размера зерна D  в 

поликристаллических материалах [8]  

 21
0

21
0

/−/− +=,+σ=σ DKHHDK hyy  (32) 

где yK  и hK  - коэффициенты Холла-Петча, a параметры 0σ  и 0H  соответствуют пределу 

текучести и твердости монокристалла.  

Существуют различные подходы к обоснованию соотношений (32) и все они 

опираются дислокационную теорию пластичности кристаллических тел [11].  

Соотношение Холла-Петча выполняется в широком температурном интервале и 

диапазоне размеров зерен [8,11]. В процессе исследований, однако, было обнаружено 

нарушение соотношения Холла-Петча в поликристаллах, когда предел текучести и 

твердость материалов начинают снижаться с уменьшением размеров кристаллитов. Эти 

отклонения от закона Холла-Петча были зафиксированы в микрокристалличеких 

металлических и керамических материалах при температурах (0,4–0,5) mT  и размерах 

зерен ≈D 1–10 мкм [43], а также в нанокристаллах при комнатной температуре (т.е. при 

температурах порядка (0,2–0,3) mT ), когда размер кристаллитов становится меньше 

некоторого критического значения ≈D  10–15 nm.  

Для микро- и НК-материалов в литературе в настоящее время обсуждается несколько 

различных моделей, объясняющих с феноменологических и микроскопических позиций 

наблюдаемое явление. Как правило, нарушение соотношений (32) связывают с 

доминирующим вкладом границ зерен в сопротивление деформированию такого 

материала [44,45,46,47,48], или со сменой физического механизма деформации, а именно с 

переходом от дислокационного механизма деформации к вакансионному (например, 

ползучести Кобле [49]). При этом наблюдаемые в компьютерных экспериментах [44,48] 

повороты зерен в НК-металлах находятся в согласии с широко обсуждаемыми в 

литературе явлениями зернограничного проскальзывания и вращения зерен, 

сопровождающими пластическую и сверхпластическую деформацию МК- и НК-

материалов [50].  
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Для нас здесь, однако, важно то обстоятельство, что по крайней мере при умеренных 

температурах ( mTT 30,< ) и при размерах зерен 15>D  nm в МК- и НК- материалах 

выполняется закон Холла-Петча, что свидетельствует о дислокационных механизмах 

пластической деформации.  

Отмеченное обстоятельство означает, что последовательная микроскопическая теория 

пластической деформации поли-, микро- и нанокристаллических материалов должна 

включать в себя характерные для поликристаллов дислокационные процессы. То есть она 

должна основываться на механизмах дислокационной кинетики, с учетом влияния границ 

зерен как барьеров, источников и стоков для решеточных дислокаций, а также 

геометрических мест, где формируются наведенные мезодефекты, самосогласованно 

связанные с ансамблем дислокаций.  

Именно такой подход применительно к проблеме фрагментации реализуется в данной 

главе.  

2.1. Cамосогласованная динамика дислокационного ансамбля в поле дисклинации 

Как отмечалось выше, на стадии развитой пластической деформации типичными 

ротационными мезодефектами оказались оборванные дислокационные границы [14].  

Этот результат неоднократно экспериментально проверялся, поскольку классическая 

теория дефектов кристаллической решетки запрещает существование оборванных границ 

[8,51]. Действительно, в равновесных, статических условиях (отожженные кристаллы) 

оборванные дислокационные границы не наблюдаются. В этой связи, возникает вопрос, 

как энергетически обосновать образование в объеме зерна оборванных субграниц.  

Последующие исследования показали, что оборванные дислокационные границы 

формируются в резко неравновесных условиях, в открытых термодинамических системах, 

каковыми являются кристаллы на стадии развитой пластической деформации [4,52]. 

Поэтому установить критерии образования субграниц возможно лишь в рамках либо 

последовательного кинетического описания, либо — моделей, учитывающих особенности 

кинетического подхода.  

Согласно [40,23] оборванные субграницы можно интерпретировать во многих случаях 

как частичные дисклинации. Известно, что упругие поля от дисклинаций увеличиваются с 

расстоянием. В существующих моделях [23,53] экранирование упругого поля 

дисклинаций достигалось путем учета дисклинаций противоположного знака. Тем самым 

предполагалось, что в реальных кристаллах дисклинационные системы всегда 
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представляют собой диполи, квадруполи и другие скомпенсированные конфигурации. 

Однако следует заметить, что во-первых, экспериментально наблюдаются и не 

скомпенсированные оборванные границы (ветвящиеся малоугловые границы, субграницы, 

оканчивающиеся "факелом" из решеточных дислокаций деформированного зерна и др.) 

[9]; во-вторых, очевидно, что как зарождение, так и движение оборванных субграниц 

(частичных дисклинаций) вглубь зерна происходит в результате коллективного движения 

дислокаций.  

Поэтому при оценке упругих полей дисклинационных конфигураций более корректно 

рассматривать их не индивидуально, а при учете вклада окружающих дислокаций, 

перераспределение которых в упругом поле дисклинаций способно привести к 

понижению общей упругой энергии системы. В самом деле, появление дисклинации 

(оборванной границы) приводит к возмущению ламинарного потока дислокаций, 

осуществляющих пластическую деформацию материала. В результате в окрестности 

дисклинации образуется пространственно неоднородное распределение дислокаций. 

Возникают области с повышенной плотностью дислокационного заряда ( избыточной 

плотности дислокаций одного знака), создающие дальнодействующие поля упругих 

напряжений, частично компенсирующие упругое поле дисклинации . Иными словами, 

происходит экранировка поля дисклинации распределенной системой дислокаций. И как 

следствие – снижение энергии деформируемого кристалла.  

Ниже на основе предлагаемой модели проводится исследование этого вопроса.  

2.1.1. Экранирования упругого поля дисклинации распределенным дислокационным 

ансамблем. 

На развитой стадии пластической деформации, когда плотность дислокаций велика, 

принципиальным становится учет упругого взаимодействия дислокаций. При этом 

существование "зарядовой" характеристики дислокаций (вектора Бюргерса) – 

обуславливает развитие в дислокационном ансамбле явлений, приводящих к эффекту 

экранирования дальнодействующего поля [54,55]. В нашем случае для нас важно 

исследовать самосогласованную динамику ансамбля краевых дислокаций с учетом 

действия поля дисклинации. Рассмотрим задачу, когда дисклинация, расположенная в 

начале координат, находится в окружении ансамбля краевых дислокаций.  

Сделаем следующие допущения.  

1. Будем полагать, что пластическая зона сформирована по одной системе скольжения, 

то есть полагаем, что дислокации движутся в параллельных системах скольжения в 
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направлении некоторой оси, например, x0  ( xa eb || ). Линии дислокаций направлены по 

оси z0 . Дислокации в отсутствие дисклинации равномерно распределены на плоскости 

( yx, ).  

2. В динамике дислокационного ансамбля участвуют только подвижные краевые 

дислокации двух типов с векторами Бюргерса разных знаков ( bbba ±== ± ). 

Неподвижными дислокациями пренебрегаем.  

3. Движение дислокаций носит квазивязкий характер. Это строго можно обосновать в 

области достаточно слабых и достаточно сильных полей внешних напряжений. В 

промежуточной области необходима более тонкая постановка задачи, связанная с учетом 

динамики дислокаций в рельефе Пайерлса.  

4. Динамикой накопления дислокаций в оборванной границе пренебрегаем, полагая, 

что этот процесс носит достаточно медленный характер, такой, что мощность 

дисклинации ω  в данной задаче можно рассматривать как параметр.  

5. Полагаем, что мощность дисклинации такова, что eD σ</ω 2 , т.е. упругие поля от 

дисклинации лишь возмущают поток дислокаций не приводя дислокации к остановке В 

противном случае необходимо учитывать динамику иммобилизованных дислокаций. 

(Здесь eσ  — напряжение течения, )1(2 ν−π/= GD , G — модуль сдвига, ν  — 

коэффициент Пуассона).   

При сделанных предположениях для скалярной плотности дислокаций )( ta ,ρ r  

справедливы эволюционные уравнения  

 ,...ρ,ρΦ=ρ+
∂
ρ∂ )(div 21aaa

a

t
v  (33) 

которые должны быть дополнены уравнениями, учитывающими движение дислокаций 

в поле упругих сил [55]  

 ,,+=, Σ )(€)( tMt a
a

aa rfVrv  (34) 

 .′′−∇,′ρ−=, ∫∑Σ rrrrrfrf dWtt acc
c

aa )()()()(  (35) 

Здесь )( ta ,rv  – средняя скоpость скольжения дислокаций, aV  – постоянная 

составляющая скорости дислокаций, обусловленная напряжением течения eσ  в плоскости 

скольжения, )(rfa  – сила, действующая на единицу длины дислокации со стороны 

дисклинации, )( ta ,Σ rf  – суммарная сила, действующая со стороны дисклинации и системы 

дислокационных зарядов, M
a  – тензор подвижности дислокаций, имеющий отличные от 
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нуля диагональные компоненты aM
 

 и aM
⊥

, которые определяют подвижность 

дислокаций, соответственно, в плоскостях скольжения и переползания (в большинстве 

случаев aa MM
⊥

>
 

) , )(racW  – энергия упругого взаимодействия двух параллельных 

краевых дислокаций, характеризуемых векторами ab  и cb  , )( 21 ...ρ,ρΦa  - нелинейные 

функции, определяемые спецификой кинетических механизмов дислокационных реакций, 

и удовлетворяющие условию ,=Φ∑ 0aaa
b  выражающему факт сохранения вектора 

Бюргерса в ходе этих процессов, )( yx,=r  –радиус-вектор.  

Система уравнений (33)–(35) допускает стационарное однородное решение aa 0ρ=ρ , 

определяемое из условия 0)( 21 =...ρ,ρΦa . Суммарный дислокационный заряд 

дислокационного ансамбля в этом случае в силу закона сохранения вектора Бюргерса 

равен нулю. Поэтому равно нулю и его среднее значение ,=ρ∑ 00aaa
b которое является 

условием нейтральности дислокационного ансамбля относительно суммарного 

дислокационного заряда.   

Энергию взаимодействия дислокаций удобно выразить через функцию напряжений 

Эйри краевых дислокаций )(re
aψ  [8]  

 ,
||∂

∂
=ψ

∂
∂

=
r

rr RDyb
y

b
y

bW ac
e
acac ln)()(  (36) 

где R  – радиус обрезания упругого поля, определяемый внешними границами, 

bbba ±== ± .   

Далее введем новые переменные −+ ρ+ρ=ρ  и −+ ρ−ρ=I , определяющие, 

соответственно, суммарную и избыточную плотности дислокаций. Сделаем естественное 

допущение, что в исходной системе существует симметрия относительно знака 

дислокаций. Тогда для переменных ρ  и I  стационарное однородное состояние системы 

( ρ=ρ=ρ −+ ) запишется в виде 02 ρ=ρ=ρ , 0=I .  

В стационарных условиях ( 0=/∂ρ∂ ta ) при сделанных предположениях система 

линеаризованных уравнений самосогласованного поля (33)–(35), отвечающая постановке 

задачи на определение эффективной функции напряжений Эйри )(eff rψ  для переменных 

)( t,ρ r  и )( tI ,r  будет иметь вид  

 ,=
∂∂

ψ∂
ρ−ρ∇,ρ−ρ

τ
−=∇ 0)()(1)( 2

eff3

00
rel yx

bMI
 

VV  (37) 
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 ,′
|′−|

′−′+ψ=ψ ∫ r
rr

rrr dryyIDb 0eff ln))(()()(  (38) 

где relτ  – время релаксации подвижных дислокаций к стационарному состоянию. То, что 

правые части в (37),(38) принимают указанный вид, связано с симметрией задачи 

относительно знака дислокаций, использованием приближения 1</
⊥  

MM  и выполнением 

условия 0=Φ∑ aaa
b , отражающего факт сохранения вектора Бюргерса при различных 

дислокационных реакциях и размножении.  

Перейдем в (37),(38) к фурье-компонентам, предварительно выразив ρ  из первого 

уравнения (37) и подставив во второе. В результате имеем  

 .π+ωπ=ψ,=ψρ−τ kkkk k DbIikDbkkibMIkV yxyx 440 eff4eff22
0

22
rel  (39) 

Откуда находим  

 .
+||

ω
=,

+||
ωπ

=ψ
−

−−

− 224

21

224
eff

4
4

)(
4

4)(
dy
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dy rk
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I
rk

D
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k
k
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Здесь параметр dr  дается выражением  

 ,
ν−
ρ

=
ρπ

=−

ext

0
2

ext

0
2

2

)1(2 T
Gb

T
Dbrd  (41) 

и имеет смысл радиуса экранирования [55], а LbMVT eσ=/τ=
 

2
relext  – представляет собой 

работу деформации в системе скольжения ( ebMV σ=
 

, VL relτ=  – длина релаксации [51]).  

Зная эффективную функцию напряжений Эйри eff
kψ  (40) можно определить 

распределение плотности дислокаций в поле дисклинации и компоненты тензора упругих 

напряжений.  Для избыточной плотности имеем  

 .//=
+||

ω

π
=

−

−−

∫ )()(sh
4

4
)2(

1)( 0224

21

2 ddc
dy

dy rrKryId
rk
rbik

I k
k

r  (42) 

Здесь dc brI π/ω=  и )(0 drrK /  – функция Макдональда нулевого порядка (или 

модифицированная функция Бесселя второго рода), которая имеет асимптотические 

пределы [56,57]:  

 




.<...+/−
,>...+/π

=/
/−

dd

d
rr

d
d rrrr

rrerrrrK
d

при)ln(
при2)(0  (43) 

 

Для избыточной плотности согласно (37) можно также записать  
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π
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Соответственно, для суммарной плотности ρ , получаем  

 .//
σ

ω
++ρ=

∂
∂

−ρ=ρ )]()(sh1[ 100 dd
e

rrK
r
xryD

x
IL  (45) 

Физически плотность дислокаций ρ  является сугубо положительной величиной. Это 

непосредственно следует из выражения (45) при сделанных выше предположениях 

( eD σ</ω 2 ).  

Соответствующие распределения плотности дислокаций показаны на рис.23 и рис.24.   

 

  

Рис. 23. Распределение избыточной плотности дислокаций ( a ) согласно формуле (44) для 

области ]4040[ dd rr ×=Ωψ  и соответствующий график линий равного уровня (b ). Избыточная 
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плотность )( yxII ,=  нормирована на величину dc brI π/ω= .  

 

 

 Рис.24. Распределение суммарной плотности дислокаций ( a ) согласно формуле (45) для 
области ]4040[ dd rr ×=Ωψ  и соответствующий график линий равного уровня (b ). Суммарная 

плотность )( yx,ρ=ρ  нормирована на величину 0ρ  (при eD σ=/ω 2 ).  

 
Относительно соотношения (44) заметим следующее. Нахождение эффективной 

функции напряжений Эйри )(eff rψ  нами проведено в приближении самосогласованного 

поля. Такое приближение введено было в физике плазмы и получило название 

дебаевского [58]. Для этого приближения характерно то, что в состоянии 

термодинамического равновесия электроны ( e ) и ионы ( i ) в самосогласованном поле 

( effeff ϕ= eU ) распределены по формуле Больцмана. Причем в условиях 

электронейтральности ( 2000 /== nnn ie ) для заряженных частиц имеет место соотношение 

kTUkTennn ei /−≅/ϕ−=/− effeff0 )(sh)( , характеризующее данное приближение [58]. В 

кулоновской плазме равновесное распределение заряженных частиц устанавливается в 
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результате их теплового движения (соответственно, температура играет роль внешнего 

параметра, контролирующего процессы релаксации системы к равновесному состоянию). 

В нашей задаче стационарное состояние дислокационной системы достигается в условиях 

пластической деформации в результате процессов генерации и аннигиляции дислокаций. 

Аналогом температуры здесь является работа пластической деформации LbT eσ≅ext , 

связанная с перемещением дислокации на длину свободного пробега L .  

Таким образом, для рассматриваемой задачи, следуя логике самосогласованного 

приближения, можно предположить  

 
yT
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ext
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в соответствии с полученным соотношением (44). Здесь ybU a
a /∂ψ∂= )()( eff
eff rr —

энергия взаимодействия отдельной дислокации с самосогласованным упругим полем.  

2.1.2. Упругая энергия экранированной дисклинации. 

Определим теперь упругие поля напряжений. Найдем сначала производную от 

функции Эйри  
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С учетом (47), находим  
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Определим , наконец,  
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Здесь )()( 01 zKzK −=  —функция Макдональда первого порядка.  

Из полученных выражений (47)–(50) следует, что на расстояниях drx >  упругое поле 

дисклинации становится очень малым. Поэтому величину dr  можно рассматривать как 

радиус экранирования упругого поля дисклинации в направлении вектора Бюргерса 

дислокаций (в направлении y0  упругое поле убывает гиперболически).  

Вычислим теперь энергию упругого поля W  рассматриваемой системы по известной 

формуле [8]  

 .ϕ
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Подставляя (48)–(50) в (24), имеем  
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где  
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Здесь cr  — параметр ( dc rr > ), при котором модифицированные функции Бесселя 

первого )(0 zI  и второго )(zKν  рода можно рассматривать в асимптотическом пределе:  
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 ,>...,+π/= 1при41)2( 2
0 zezzI z  (54) 

 .>...,+/π= −
ν 1при2)( zezzK z  (55) 

Как показывают расчеты поправка ddc rRrr ///α )(  даже при crR ∼  составляет не более 

3% по отношению к единице, поэтому для упругой энергии с хорошей точностью (см. 

рис.25) с учетом (52) и (53) получаем  
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 (56) 

Если сравнить эту энергию с энергией неэкранированной дисклинации 822 /ω= RDWd  

[23], то имеем  
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Сделаем некоторые оценки. Радиус экранирования dr  согласно [55] порядка среднего 

расстояния между дислокациями. При развитой пластической деформации плотность 

дислокаций 1010∼ρ  см 2−  [4]. Тогда расстояние 521 10−/− ≅ρ∼dr  см. Если за характерный 

масштаб R  взять размер зерна 2=D  мкм, то 2103 −⋅∼/ dWW , если 10=D  мкм, то эффект 

составит уже 3103 −⋅∼/ dWW .  

 

Рис.25. Зависимость энергии упругого поля W  (в единицах 22
drDω ) от радиуса R  области 

пластической зоны, построенная по приближенной формуле (56) (сплошная линия) и рассчитанная 
численно (штриховая линия) для интеграла (52).  
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Таким образом, имеет место существенный эффект снижения упругой энергии для 

дисклинации, экранированной системой избыточных дислокаций, распределенных 

самосогласованным образом по закону (42).  

В исходной постановке рассматриваемая задача решалась в бесконечном пространстве. 

Но то обстоятельство, что характерный масштаб dr  спадания упругого поля достаточно 

мал (за исключением луча в направлении, перпендикулярном системе скольжения), 

позволяет предположить, что полученный результат, связанный с эффектом 

экранирования упругого поля дисклинации, остается справедливым и для конечной 

области. Для проверки полученных аналитических результатов ниже исходная задача 

будет рассмотрена численно для конечной области.  

2.1.3. Численное исследование модели для конечной области 

На свободной поверхности S  упругого тела, которое содержит дислокации и 

дисклинации, должно выполняться следующее граничное условие [8]:  

 ,=|σ 0Sikin  (58) 

которое означает, что порождаемые дислокациями и дисклинациями внутренние 

напряжения не могут привести к появлению нескомпенсированных поверхностных сил. 

Соответственно, найденные в предыдущем разделе упругие поля и энергия должны быть 

определенным образом скорректированы с учетом условия (58) и геометрии поверхности 

тела при решении соответствующей краевой задачи. Эту задачу удобно сформулировать 

для функции напряжений Эйри )(rψ , самосогласованно связанной с распределенным 

дислокационным зарядом, и определяемой в обратном пространстве согласно (40) 

выражением  

 .ωπ=ψ+ψ − Drk dy 4)(4)( 224 kkk  (59) 

Переходя в (59) к координатному представлению, получаем бигармоническое 

уравнение  

 ,ωδπ=ψ
∂
∂

+ψ∆ − )(4)(4)( 2

2
22 rrr D

y
rd  (60) 

которое является ничем иным как уравнением Кренера [59] для плоской деформации.  

При нахождении решений данной задачи как краевой задачи теории упругости 

уравнение (60) целесообразно записать в виде системы    

 ,−ωδπ+
∂

∂
π−=ψ∆ )(4)(4)( 0

2 rrrr D
y

IDb  (61) 
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0

)(1
)( 2  (62) 

где ψΩ  — область определения )(rψ , ограниченная некоторой поверхностью S , ψΩ⊂Ωi  

—область задания пластической зоны с распределенным дислокационным зарядом 

)()()( rrr −+ ρ−ρ=I , )( 000 yx ,=r  — радиус-вектор, задающий расположение клиновой 

дисклинации внутри области ψΩ . Упругие поля )(rijσ  определяются через функцию )r(ψ  

стандартным образом:  ′′ψ=σ yyxx ,  ′′ψ=σ xxyy ,  ′′ψ−=σ xyxy  [8].  

Систему (60) следует дополнить краевыми условиями на границе области ψΩ . Если 

область ψΩ  ограничивается свободной поверхностью, то граничные условия имеют вид 

[23]:  

 0=|σ Sikin  (63) 

и означают, что порождаемые дислокациями и дисклинациями внутренние напряжения не 

могут привести к появлению нескомпенсированных поверхностных сил.  

Численное исследование краевой задачи (60) проведем для случая прямоугольной 

области }2222{ //,−//−=Ωψ yLLxLL  с заданием внутри нее пластической зоны 

}2222{ //,−//−=Ω yyi yddxLL , где Ld y . Разбивая область ψΩ  на прямоугольную сетку, 

состоящую из )1()1( +×+ NN  узлов, с использованием соответствующей конечно-

разностной аппроксимации дифференциальных операторов системы (60) получаем 

систему линейных уравнений, которую будем решать численно итерационным методом 

Гаусса-Зейделя [60]. Рассмотрим некоторые результаты численного исследования 

исходной задачи в сформулированной постановке.  

Влияние граничных условий на изменение упругой энергии.  В [38] была получена 

зависимость (56) упругой энергии от характерного размера некоторой конечной области 

(радиуса R ) бесконечной пластической зоны ( ψΩ=Ωi ), включающей особенность 

упругого поля — дисклинацию. Чтобы получить подобную зависимость численно в 

постановке краевой задачи (60), необходимо на границе области ψΩ=Ωi  задать 

распределение упругих полей  

 ,σ=|σ Σ )()( rr ijSij  (64) 

согласно решениям Σσij  [38]. Для этого случая, когда дисклинация расположена в 
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центре области ψΩ  )0( 0 =r , зависимость изменения упругой энергии W  от размера 

пластической области L , полученная численно как решение краевой задачи (60), показана 

на рис.26 (штриховая линия). Эта зависимость практически совпадает с аналитической 

зависимостью (56) при 2/= LR .  

 

 Рис.26. Зависимость упругой энергии W  (в единицах 22
drDω ) от размера области L  

пластической зоны при граничных условиях (58) (сплошная линия) и (64) (штриховая линия). 
Штрих-пунктирной линией показана зависимость, рассчитанная согласно выражению (65) для 
граничных условий (58). 
 
Рассмотрим теперь решение задачи (60) в для случая задания на границе области ψΩ  

граничных условий (58), когда область ψΩ  ограничена некоторой свободной 

поверхностью S .  

Наличие свободной поверхности, ограничивающей исследуемую область, приводит к 

некоторому снижению упругих полей вблизи границ области.Более отчетливо это 

выражено в зависимости упругой энергии W  от размера области L  (рис.26, сплошная 

линия). Из сравнения двух зависимостей на рис.26 (сплошная и штриховая линии) 

непосредственно видно, что наличие свободной поверхности усиливает эффект 

экранирования упругого поля дисклинации системой дислокаций (примерно в 2,5 раза). 

Таким образом, обобщенное выражение для упругой энергии системы можно записать в 

виде  

 ,ω
π

α≅
d

dc r
RrDW 22

4
 (65) 

где 2/= LR , cα  — фактор краевых условий (численный расчет при выполнении 
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граничных условий (58) дает 40,≅αc ).  

Зависимость (65), учитывающая влияние свободной границы, при 40,=αc  показана на 

рис.26 штрих-пунктирной линией.  

Изменение упругой энергии в зависимости от расположения дисклинации.  Рассмотрим 

ситуацию, когда дисклинация смещается из центра области, включающей пластическую 

зону ( ψΩ=Ωi ), и достигает границы области ψΩ . На рис.27 показана зависимость 

упругой энергии W  системы (при drL 40= ) от смещения 0x  дисклинации из центра 

области ψΩ . Значение упругой энергии имеет максимальную величину в центре области 

ψΩ  и уменьшается до нуля по мере приближения к ее границе.  

Такое изменение энергии можно объяснить тем, что при выходе дисклинации на 

свободную поверхность устраняется особенность упругого поля, связанная с этим 

дефектом. Полученную зависимость можно приближенно описать следующим образом. 

Для отдельной дисклинации, расположенной в центре цилиндра, ее энергия равна 

822 /ω= RDWd . При смещении дисклинации из центра на расстояние 0x  энергия 

уменьшается до значения 82
eff

2 /ω= RDWd , где )1( 22
0eff RxRR /−=  — эффективное 

расстояние до свободной границы [23]. При наличии пластической зоны вместо формулы 

822 /ω= RDWd  для несмещенной дисклинации ( 00 =x ) мы получили формулу (65). 

Логично предположить, что при 00 ≠x  в этом случае мы должны использовать 

обобщенную формулу  

 ,ω
π

α≅
d

dc r
RrDW eff22

4
 (66) 

где LxLR /−/= 2
0eff 22 .  
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Рис. 27. Зависимость упругой энергии W  системы (в единицах 22
drDω ) от смещения дискли  

 
График зависимости (66) при 40,=αc  показан на рис.27 штриховой линией. 

Наблюдается некоторое отличие от кривой, рассчитанной численно, что может быть 

связано с влиянием геометрии области ψΩ  на конечную формулу, при смещении 

дисклинации из центра.нации на величину 0x  из центра области ψΩ , рассчитанная 

численно (сплошная линия) и построенная (штриховая линия) по приближенной формуле 

(66).  

Зависимость упругой энергии от размера и геометрии пластической зоны.  

Рассмотрим теперь случай, когда варьируется размер пластической зоны ( ψΩΩi  ), а 

дисклинация расположена в центре области ψΩ  )0( 0 =r . На рис. 28a показана 

зависимость упругой энергии W  системы, рассчитанная для области ψΩ  (при drL 40= ), 

когда протяженность пластической зоны }222{ /η,//−=Ω yLxLLi  изменяется от 

максимального значения ψΩ=Ωi  ( 2/−=η L ) до нуля ( 2/=η L ).  
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Рис. 28. Зависимость упругой энергии W  от размера и геометрии пластической зоны 

( dx rLd 40== ): ( a ) — при уменьшении протяженности зоны от максимального значения 
)40( dy rLd ==  до нуля; ( b ) — при перемещении зоны как целого в виде полосы шириной 

dy rd 8=  вдоль оси y0  от одного конца области ψΩ  ( dr16−=η ) до другого ( dr16=η ).  
 
Аналогичная зависимость показана на рис.28b, где пластическая зона задана в виде 

полосы }2222{ /+η/−η,//−=Ω yyi dydxLL  и имеет фиксированные размеры 

( dydx rdrd 840 =,= ). Величина упругой энергии W  исследуется в зависимости от 

смещения полосы η  как целого от одной границы области ( 22 /+/−=η ydL ) до другой 

( 22 /−/=η ydL ).  

Представленные на рис.28 зависимости для упругой энергии показывают, что энергия 

системы W  резко уменьшается, если дисклинация попадает внутрь пластически 

деформируемой области или расположена непосредственно на ее границе ( iΩ∈0r ).  

Таким образом, исходя из энергетических соображений, можно предположить, что если 

дисклинация в исходном состоянии расположена на границе или в стыке зерен, а в зерне 

развивается процесс пластической деформации, то дисклинации энергетически выгодно 

переместиться с границы в объем зерна. Физически это событие означает возникновение 
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субграницы выходящей с границы и обрывающейся в теле зерна, что может 

рассматриваться как начало фрагментации материала.  

2.2.  Моделирование процесса образования субграниц 

В настоящем разделе проводится исследование возможности образования субграниц в 

потоке дислокаций в некоторой области (теле зерна) на основе разработанной 

компьютерной модели [41,42], где дислокационный ансамбль рассматривается в упругом 

поле дисклинации дискретным образом. Такой подход позволяет выявить механизмы 

образования и роста ротационных дефектов непосредственно в процессе динамики 

дислокаций. Модель учитывает упругое взаимодействие всех дефектов, процессы 

перемещения, генерации, аннигиляции и стока дислокаций.   

Компьютерная модель. Для исследования динамики двумерного ансамбля краевых 

дислокаций под действием внешней нагрузки и упругого поля клиновой дисклинации 

была разработана программа, моделирующая динамику дефектов по типу метода 

молекулярной динамики. Изучение динамики проводилось внутри двумерной 

прямоугольной области бесконечной упругоизотропной среды. Линии дефектов 

выбирались перпендикулярными плоскости этой области, а ее размеры составляли 

)( DD × , где µ= 2D m. Дисклинация располагалась на границе области в точке 

02 =,/= dd yDx . В дальнейшем исследуемую область будем называть зерном.  

Дислокации в данной модели могут перемещаться путем скольжения вдоль оси x0  и 

переползания в направлении оси y0 . Каждая дислокация характеризуется вектором 

Бюргерса )(sb , параллельным оси x0 , координатами ( )(sx , )(sy ) и скоростями ( )(s
xv , )(s

yv ), где 

Ns ,...,= 1 , N  - число дислокаций.  

В модели предполагается, что инерционные слагаемые малы по сравнению со 

слагаемыми, обусловленными динамическим трением. В этом случае закон движения для 

k -компоненты скорости дислокации s  в приближении квазивязкого скольжения имеет 

вид  

 )()(
)(

)( int
mn

ext
mn

s
njijmki

s
ks

k bleM
dt

dxv σ+σ==  (67) 

где ext
mnσ  — тензор напряжений, обусловленный внешней нагрузкой; int

mnσ  — тензор 

внутренних напряжений, определяемый как суммарное упругое поле, действующее на 

рассматриваемую дислокацию со стороны других дефектов; kiM  — тензор подвижности, 
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имеющий отличные от нуля диагональные компоненты, которые определяют 

подвижность дислокации в плоскостях скольжения и переползания; ijme  — единичный 

антисимметричный тензор, jl  — единичный вектор, касательный к линии дислокации.  

В настоящем разделе рассматривается случай, когда процесс деформации 

контролируется скольжением дислокаций (переползание учитывается неявным образом 

лишь при аннигиляции дислокаций). Параметры кинетики дислокаций в модели 

выбирались таким образом, чтобы обеспечить типичные характеристики 

деформированного кристалла.  

Размножение дислокаций задавалось в области зерна с некоторой скоростью N&  путем 

зарождения в одной плоскости скольжения двух дислокаций противоположного знака, 

находящихся на расстоянии lx . Координаты дислокационной пары генерировались 

случайным образом по закону равномерного распределения. Процесс аннигиляции 

дислокаций характеризовался радиусом их захвата, который выбирался равным ax . Сток 

дислокаций учитывался как исчезновение дислокаций при достижении ими границы 

зерна.  

При выбранных параметрах кинетики в отсутствие внешней нагрузки размножение 

дислокаций не происходит, т.к. дислокации возникая, сразу же аннигилируют вследствие 

взаимного притяжения. Таким образом, в модели предусмотрен самосогласованный порог 

генерации, зависящий от распределения упругого поля в теле зерна.  

2.2.1. Формирование субграницы в потоке дислокаций  

Данная компьютерная модель позволяет исследовать самосогласованную динамику 

дислокационного ансамбля в упругом поле дисклинации фактически в той же постановке, 

что и в работах [38,39], где дислокации описывались непрерывным образом. В работах 

[38,39] предполагалось, что внешнее поле ext
xye σ=σ , обеспечивающее дислокационное 

течение, превосходило максимальную величину 2/ωD  поля напряжений дисклинации ( ω  

— мощность дисклинации, G — модуль сдвига, ν  — коэффициент Пуассона, 

)1(2 ν−π/= GD ). Для данной модели условие 2/ω>σ De  не является ограничением, 

поэтому ниже будут исследованы два характерных случая, связанные с этим условием.  

Динамика дислокаций в упругом поле дисклинации малой мощности ( 2/ω>σ De ). 

Рассмотрим эволюцию дислокационного ансамбля в поле дисклинации при следующих 
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параметрах: 010,=ω , DDe 006060 ,=ω,=σ , 2)0( =N  (число дислокаций в начальный 

момент времени), 110 −
−+ ,=== cNNN &&& , µ,= 10lx m, µ,= 030ax m.  

За выбранное время эксперимента ( ct 300= ) в зерне устанавливается относительно 

стационарное распределение дислокаций, показанное на рис.29a. Гистограмма этого 

распределения по x  для числа дислокаций +N  и −N , обладающими, соответственно, 

положительным и отрицательным вектором Бюргерса, показана на рис.29b. Отчетливо 

наблюдается максимум распределения для положительных и избыточных ( −+ −=∆ NNN ) 

дислокаций в окрестности точки dxx = , т.е. в месте нахождения дисклинации. Это 

согласуется с результатами работ [38,39]. Данное сгущение можно интерпретировать как 

рыхлую "субграницу", обладающую разориентировкой DNNbst /−=θ −+ )( . Здесь +N  и −N  

принадлежат некоторой области: 2/∆|<−| std xxx , Dy <<0 , где stx∆  — ширина сгущения, 

определяемая как стандартное отклонение от среднего.  

Стационарное распределение дислокаций в зерне устанавливается к моменту времени 

ct y 20∼ , после чего параметры, характеризующие распределение дислокаций и процесс 

деформации, определяются средними величинами: плотность дислокаций принимает 

значение 91053 ⋅,∼ρ  cm 2− , динамическая "субграница" имеет разориентировку 0050,∼θst  

(при 5/=∆ Dxst ), скорость деформации в зерне устанавливается равной 14102 −−⋅∼ε c&  

(рис.29c,d).  

На рис.29d показана зависимость деформации на левой ( leftε ) и правой ( rightε ) границах 

зерна, определяемой как DtbNt /=ε )()( , где )(tN  — число дислокаций, пересекающих 

соответствующую границу зерна за время t .  

Видно, что деформация leftε  на левой границе зерна начинается сразу, в то время как на 

правой ( rightε ) — спустя некоторое время, равное времени установления стационарного 

состояния системы yt , или, можно сказать, времени формирования "субграницы", 

состоящей из избыточных дислокаций. Очевидно, что такая асимметрия деформации 

связана с упругим полем дисклинации, которое (при выбранном направлении внешнего 

поля eσ ) в левой части зерна способствует генерации и перемещению дислокаций, а в 

правой — затрудняет эти процессы.  

При формирования "субграницы", ее упругое поле начинает компенсировать поле 

дисклинации и процесс деформации к моменту времени yt  выравнивается на обеих 
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границах зерна (рис.29d), обеспечивая среднюю скорость деформации 
14102 −−⋅∼ε=ε crightleft && .  

 
Рис. 29.  Характеристики эволюции ансамбля дислокаций в поле дисклинации ( 010,=ω ) и 

внешнего поля ω,=σ De 60 : )(a  — распределение дислокаций в момент времени 300=t c; )(b  
— гистограмма распределения числа дислокаций разного знака ( +N  и −N ) по x  при 300=t c; 

)(c  — изменение плотности дислокаций ρ  и разориентировки "субграницы" stθ  от времени ; )(d  
— деформация левой ( leftε ) и правой ( rightε ) границы зерна в зависимости от времени.  
 

 

Динамика дислокаций в упругом поле дисклинации большой мощности 

( 2/ω<σ De ).   Рассмотрим теперь эволюцию дислокационного ансамбля в поле 

дисклинации ( 02 =,/= dd yDx ) при следующих параметрах: 020,=ω , 0030150 ,=ω,=σ De , 

2)0( =N . Время эксперимента составляет ct 500= . При достижении времени ct p 300=  

внешнее поле выключается ( 0=σe ).  

Эволюция распределения дислокаций в исследуемой области в различные моменты 

времени показана на рис.30. Соответственно, изменение параметров с течением времени, 

характеризующих распределение дислокаций и процесс деформации показано рис.31.  

Деформация в зерне начинается в его левой половине (см. рис.30b, рис.31d). Спустя 

некоторое время ct y 50∼  в системе устанавливается стационарный режим. Плотность 
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дислокаций достигает своего среднего значения 29105 −⋅∼ρ cm , разориентировка 

субграницы — средней величины 010,∼θst  (рис.31c). Начинается деформация в правой 

половине зерна (рис.31d), скорость которой выравнивается со скоростью деформации в 

его левой половине ( 15107 −−⋅∼ε=ε cleftright && ).  

 

Рис. 30.  Распределение дислокаций в поле дисклинации ( 020,=ω ) и внешнего поля eσ  в 
различные моменты времени: )(a  — 1=t c, ω,=σ De 150 ; )(b  — 10=t c, ω,=σ De 150 ; )(c  — 

250=t c, ω,=σ De 150 ; )(d  — 500=t c, 0=σe .  
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Рис. 31.  Характеристики эволюции ансамбля дислокаций в поле дисклинации ( 020,=ω ) и 
внешнего поля ω,=σ De 150  ( 0=σe  при 300>t c): )(a  — гистограмма распределения числа 
дислокаций разного знака ( +N  и −N ) по x  при 250=t c; )(b  — гистограмма распределения 
разориентировки "субграницы" stθ  по y  при 250=t c; )(c  — изменение плотности дислокаций 
ρ  и разориентировки "субграницы" stθ  от времени; )(d  — деформация левой ( leftε ) и правой 

( rightε ) границы зерна в зависимости от времени.  

 
В стационарном режиме ( py ttt << ) распределение дислокаций хотя и имеет 

динамическую природу, статистически мало изменяется. Типичное распределение для 

этого случая (при ct 250= ) показано на рис.30c. Соответствующие статистические 

характеристики показаны на рис.31a, где изображена гистограмма распределения по x  

для числа положительных и отрицательных дислокаций, и на рис.31b — для величины 

разориентировки субграницы шириной 5/=∆ Dxst  в зависимости от y .  

Как видно, дисклинация захватывает избыточные дислокации, формируя 

динамическую субграницу определенной мощности равной приблизительно 2/ω∼θst . 

Стационарность субграницы проявляется в том, что в среднем за единицу времени 

субграница теряет и поглощает одинаковое количество избыточных дислокаций. В тоже 

же время субграница имеет явные черты и квазиравновесной конфигурации, близкой к 

равновесной. Наиболее отчетливо это проявляется после выключения внешнего поля 



 70 

( ptt > ). Как следует из рис.31c мощность субграницы при этом не изменяется, хотя 

плотность дислокаций падает. Зерно очищается от "ненужных" дисклинации дислокаций, 

деформация прекращается (рис.31d), субграница же принимает равновесную 

конфигурацию (рис.30d), обладающую минимумом потенциальной энергии системы 

дефектов.   

Наблюдение зарождения субграниц вблизи дисклинации в потоке дислокаций в 

реальном времени при eD σ>/ω 2  и eD σ</ω 2  позволило выявить особенности их 

формирования. Геометрически субграницы образуются вдоль линии, проходящей через 

дисклинацию под прямым углом к действующей системе скольжения дислокаций. 

Основные отличия для рассмотренных случаев заключаются в строении границ, а точнее в 

количестве равновесных кластеров — стенок положительных дислокаций, образующихся 

в субгранице в данный момент времени.  

При eD σ</ω 2  стенки образуются и тут же разрушаются потоком дислокаций. 

Формируется чисто динамическое образование — рыхлая "субграница" (см. рис.29a,b), 

имеющая небольшую долю равновесных стенок, которая определяется их временем 

"жизни".  

При eD σ>/ω 2  образование стенок в субгранице носит уже систематический характер. 

Происходит непрерывный рост довольно протяженных стенок, захватываемых 

дисклинацией, за счет притока положительных дислокаций из левой половины зерна. 

Часть стенок постепенно отслаивается под действием поля нагрузки и упругого поля 

вновь формирующихся стенок. Стенки, перемещаясь к правой границе зерна, со временем 

разрушаются в потоке дислокаций.  

Отличительной особенностью образующихся субграниц является установленный в 

эксперименте факт, что их средняя разориентировка составляет примерно половину от 

мощности дисклинации ( 2/ω≅θst ). Этот интересный вывод требует пояснений.  

Обратимся сначала к теоретической работе [38]. Согласно [38] распределение 

избыточной плотности дислокаций )( yxI , , эффективно экранирующее поле дисклинации 

мощности ω , определяется выражением  

 ,//
π

ω
=, )()(sh)( 0 dd

d

rrKry
br

yxI  (68) 

где dr  — радиус экранирования, имеющий величину порядка среднего расстояния 

между дислокациями [38], 22 yxr += .  
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Пользуясь этим выражением, нетрудно определить разориентировку, создаваемую 

избыточным дислокационным зарядом в теле зерна. Для геометрии, рассматриваемой в 

настоящей работе, имеем  

 ,′′′′
πβ
ω

=θ ∫∫
/β

/β−

β
ydxdrKyst )()(sh 0

2

20
 (69) 

где drD/=β , dryy /=′ , drxx /=′ , drrr /=′ .  

Анализ интеграла (69) показывает, что при 1>>β  его значение стремится к значению 

ω,=θ 50st . Например, для рассматриваемого в работе случая µ= 2D m, 9105 ⋅=ρ  cm 2−  и, 

соответственно, µ,∼ρ=∼ /− 15021rrd m, разориентировка составляет согласно (69) 

ω,=θ 47810st .  

Таким образом, дисклинация собирает вокруг себя дислокационный заряд по мощности 

θ  примерно равный половине своей мощности ω . Именно такое соотношение 

оказывается наиболее выгодным с точки зрения минимизации общей упругой энергии 

системы.  

Рассмотрим теперь этот вопрос с позиций теории дисклинаций [23]. Формирование 

субграницы будем рассматривать как формирование дислокационной стенки, имеющей 

разориентировку stθ  и длину l . Тогда исходную дисклинацию мощности ω  и стенку 

можно рассматривать как две частичные дисклинации, соответственно, мощности 

ωα−=ω )1(1  и stθ=αω=ω2 . Вторую дисклинацию, порождающую стенку и смещенную 

относительно первой на расстояние l , можно рассматривать как отщепившуюся от 

материнской. Здесь α  — коэффициент отщепления.  

Энергию такой конфигурации [23] можно представить в виде  
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где R  — расстояние до свободной поверхности.  

Минимум энергии W , как не трудно определить, достигается при  

 .
/+/

/−
+=α 22

22

)(ln4
21

2
1

RllR
Rl  (71) 

Согласно (71) при 0→/Rl  коэффициент отщепления стремится к значению 50,=α . 

При типичном значении 410−=/Rl  его значение составляет 52710,=α .  

Таким образом, с точки зрения теории дисклинаций отщепление дисклинации 
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примерно половинной мощности от материнской энергетически наиболее выгодный 

процесс. Это согласуется с предыдущим анализом.  

2.2.2.  Аккомодационный рост субграницы 

Исследования закономерностей эволюции дислокационной субструктуры 

поликристаллов (в основном металлов и сплавов с ОЦК решеткой) при больших 

пластических деформациях позволили установить [12,11,4], что при достижении 

некоторых критических степеней деформации возникают разориентированные структуры, 

разделенные границами, в которых накапливаются дислокации одного знака. Важным 

наблюдением этих работ явилось установление того факта, разориентировка θ  границ 

последовательно нарастает согласно эмпирическому соотношению (5)  

 ,ε−ε⋅α=θ )( 0  

где 1∼α , 0ε  — критическая деформация, при которой начинаются процессы 

фрагментации дислокационной структуры [4].  

При электронно-микроскопических исследованиях был выделен ряд важных элементов 

субструктуры (оборванные субграницы, границы фрагментов с изменяющейся 

разориентировкой), свидетельствующих о движениии новых коллективных носителей 

деформации — частичных дисклинаций [14]. Было введено представление о ротационных 

модах пластичности [4,14]. Ротационные моды, наряду с обычными трансляционными, 

стали рассматриваться как активные моды деформации.  

С помощью теории дисклинаций [23,52] и физики наведенных мезодефектов [4,9] 

удалось теоретически обосновать соотношение (5) и разработать схему роста оборванных 

субграниц [9]. Согласно этой схеме при некоторой величине деформации, примерно 

равной 200 ,≅ε  в поликристаллах [9], мощность стыковой дисклинации, наведенной в 

ходе предшествующей деформации, достигает критической величины, при которой 

сдвиговые напряжения, порождаемые ею, становятся достаточными для активации в 

окрестности стыка аккомодационного перемещения решеточных дислокаций. После чего, 

начавшаяся аккомодационная подстройка приводит к возникновению вблизи стыковой 

дисклинации оборванной дислокационной границы.  

В настоящем разделе на основе разаработанной компьютерной модели, опираясь в 

физическом плане на вышеуказанную схему, исследован аккомодационный механизм 

формирования оборванной субграницы в теле зерна вблизи частичной дисклинации.  

Изучение динамики проводилось внутри двумерной прямоугольной области 
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бесконечной упругоизотропной среды. Линии дефектов выбирались перпендикулярными 

плоскости этой области, а ее размеры составляли )( DD × , где µ= 2D m. Дисклинация 

располагалась на границе области в точке 02 =,/= dd yDx . В дальнейшем исследуемую 

область будем называть зерном.  

Здесь рассматривается случай, когда процесс деформации контролируется 

скольжением дислокаций. Параметры кинетики дислокаций в модели выбирались таким 

образом, чтобы обеспечить типичные характеристики деформированного кристалла. 

Размножение дислокаций задавалось в области зерна с некоторой скоростью N&  путем 

зарождения в одной плоскости скольжения двух дислокаций противоположного знака 

(находящихся на расстоянии lx ). Координаты дислокационной пары генерировались в 

исследуемой области случайным образом по закону равномерного распределения. 

Процесс аннигиляции дислокаций характеризовался радиусом их захвата ax , а сток 

дислокаций учитывался как исчезновение дислокаций при достижении ими границы 

зерна.  

Так как в модели предусмотрен самосогласованный порог генерации, зависящий от 

распределения упругого поля в теле зерна, то в в данной работе параметры кинетики 

дислокаций выбирались таким образом, чтобы при заданной внешней нагрузке и в 

отсутствие дисклинации размножения дислокаций не происходило.  

Физически, это соответствует ситуации когда зерно в ходе предшествующей 

деформации упрочнено настолько, что напряжение течения eσ  не способно вызвать 

размножение дислокаций, и, соответственно, деформация в зерне отсутствует. В этой 

ситуации монотонное увеличение мощности дисклинации Ω , расположенной на границе 

зерна, должно привести к срабатыванию источников дислокаций в теле зерна и развитию 

процесса пластической деформации. Именно такая ситуация моделируется в настоящей 

работе.  

В разделе исследована эволюция дислокационного ансамбля в поле дисклинации при 

следующих параметрах: Ge
410−=σ , 2)0( =N  (число дислокаций при 0=t ), µ,= 10lx m, 

µ,= 030ax m, 110 −
−+ ,=== cNNN &&& . Время эксперимента составляет ct 800= . Мощность 

дисклинации )(tΩ  линейно нарастает со временем со скоростью 5108 −⋅=Ω& c 1−  от нуля до 

значения 0400 ,=Ω  при ct p 500= , после чего Ω  остается постоянной ( 0Ω=Ω ).  

Эволюция распределения дислокаций в исследуемой области в различные моменты 

времени показана на рис.32. Изменение характеристик деформируемого зерна с течением 
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времени показано рис.33.  

 

Рис. 32.  Распределение дислокаций в поле дисклинации Ω  и внешнего поля eσ  в различные 

моменты времени: )(a  — 1=t c, 5108 −⋅=Ω ; )(b  — 100=t c, 3108 −⋅=Ω ; )(c  — 500=t c, 
040,=Ω ; )(d  — 800=t c, 040,=Ω .  

 

Рис. 33.  Характеристики эволюции ансамбля дислокаций в поле дисклинации Ω  и внешнего 
поля eσ : )(a  — гистограмма распределения числа дислокаций по x  при 500=t c; )(b  — 
изменение разориентировки субграницы stθ  от деформации; )(c  — изменение плотности 
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дислокаций ρ  и разориентировки субграницы stθ  от времени; )(d  — деформация в зависимости 
от времени.  
 
По мере увеличения мощности дисклинации в начальный период времени 

( ctt y 500 ≅<< ) деформация в зерне отсутствует. Все генерируемые дислокации 

("дислокационные петли") аннигилируют в теле зерна (поле дисклинации еще мало, чтобы 

преодолеть потенциальный барьер взаимного притяжения дислокаций), хотя плотность 

дислокаций и возрастает вследствие уменьшения скорости аннигиляции дислокаций.  

При ytt >  и, соответственно, при 0040,=Ω>Ω s  часть дислокаций начинает достигать 

границы зерна — начинается его деформация (рис.33d). Сток на границе зерна 

обеспечивает прирост деформации DNNbt /−=ε−ε=ε −− )()( )(
right

)(
leftrightleft , где )(

left
−N  и )(

right
−N  — 

число отрицательных дислокаций, пересекающих соответствующую границу зерна за 

время t . Заметим, что положительные дислокации при выбранных условиях эксперимента 

не способны пересечь границы зерна. Асимметрия деформации (см.рис.33d) связана с 

упругим полем дисклинации, которое при выбранном направлении внешнего поля eσ  в 

левой части зерна способствует генерации и перемещению дислокаций, а в правой — 

затрудняет эти процессы.  

Одновременно (при ytt = ) начинается и рост субграницы (рис.32b, рис.33c), которая 

характеризуется разориентировкой  

 ./−=θ −+ DNNbst )(  (72) 

Здесь +N  и −N  принадлежат некоторой области: 2/∆|<−| std xxx , Dy <<0 , где stx∆  — 

ширина сгущения, определяемая как стандартное отклонение от среднего (для измеряемой 

здесь выборки 5/∼∆ Dxst ).  

В интервале времени cttt py 500≅<<  плотность дислокаций нарастает 

пропорционально увеличению мощности дисклинации )(tΩ  согласно уравнению  

 ,Ω⋅+ρ=ρ )(0 tK  (73) 

где 8
0 105 ⋅=ρ cm 2− , 1110251 ⋅,=K cm 2− .  

Также линейно нарастает разориентировка субграницы stθ  и деформация ε   

 ,,−Ω⋅,≅αε≅θ 0020)(50 tst  (74) 

где коэффициент пропорциональности 111,≅α  (см.рис.33b).  

При ctt p 500=>  после того, как прекращается увеличение мощности дисклинации, 



 76 

также прекращается (без учета флуктуационных явлений) и рост разориентировки 

субграницы, плотности дислокаций и деформации в зерне (рис.33c,d). Небольшое 

изменение деформации в левой и в правой половине зерна (см.рис.33d) связано с 

релаксацией сформированной дислокационной структуры при достижении стационарных 

условий ( 0Ω=Ω ).  

Сформированная на заключительном этапе оборванная субграница (рис.32d) 

компенсирует упругое поле дисклинации, а итоговая деформация обеспечивает разворот 

преимущественно левой половины зерна пропорционально мощности дисклинации 

0Ω=Ω .  

В постановке данной работы движущей силой деформации зерна явилось монотонное 

увеличение мощности дисклинации )(tΩ . Здесь в явном виде проявился феномен 

ротационной моды пластичности. Возникающая при этом субграница имеет 

разориентировку примерно равную, с одной стороны, половине мощности дисклинации 

( 2/Ω≅θst ) , с другой — деформации зерна (см.рис.33b) и соответствует эмпирическому 

соотношению (5).  

Следует также подчеркнуть, что сформированная субграница это чисто стационарное 

образование (хотя и имеет черты квазиравновесной конфигурации), возникающая в 

условиях диссипативной динамики деформируемого зерна. Именно это обстоятельство 

делает ее устойчивой и воспроизводимой при заданных условиях деформирования.  

Естественно теперь задаться вопросом, что изменится при формировании субграницы, 

если напряжение внешнего поля положить равным нулю ( 0=σe ). Результаты 

исследования этого случая показаны на рис.34 и рис.35.  
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 Рис.34.  Распределение дислокаций в поле дисклинации Ω  в различные моменты времени: )(a  

— 1=t c, 5108 −⋅=Ω ; )(b  — 100=t c, 3108 −⋅=Ω ; )(c  — 500=t c, 040,=Ω ; )(d  — 800=t c, 
040,=Ω .  

 

Рис. 35.  Характеристики эволюции ансамбля дислокаций в поле дисклинации Ω : )(a  — 
гистограмма распределения числа дислокаций разного знака ( +N  и −N ) по x  при 500=t c; )(b  
— зависимость деформации rightleft ε−ε=ε  в зерне от времени; )(c  — изменение плотности 

дислокаций ρ  и разориентировки субграницы stθ  от времени; )(d  — деформация левой ( leftε ) и 
правой ( rightε ) границы зерна в зависимости от времени.  
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Как видно, формирование субграницы происходит похожим образом, что и при 0≠σe . 

Однако, полная деформация в зерне при этом равна нулю. Отрицательные дислокации 

симметричным образом стекают на границах зерна, обеспечивая чистый поворот, а 

положительные — формируют субграницу мощности 2/Ω≅θst .  

2.3.  Моделирование фрагментации зерна 

В данном исследовании проводится самосогласованное рассмотрение зарождения и 

роста мезодефектов. Формируемые в процессе пластической деформации мезодефекты в 

границах зерен из-за несовместности деформации приводят в конечном итоге к 

формированию субграниц в теле зерна и тем самым фрагментируют его.  

При моделировании рассматривается трикристалл — прямоугольная область )( dd × , 

где µ= 4d m, состоящая из трех зерен (бикристалл со встроенным внутренним зерном в 

форме квадрата или гексагона). Во всех случаях действует внешнее растягивающее 

напряжение yyσ .  Результаты исследований представлены на рис.36.   

 

Рис. 36. Фрагментация в трикристалле. 

 
В первом эксперименте (рис.36a) системы скольжения в правом и левом зерне 
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ориентированы друг относительно друга на угол 60 0 , а по отношению к внутреннему 

зерну (гексагону) ориентированы на угол 30 0 . Внешнее поле yyσ  вызывает размножение и 

скольжение дислокаций в крайних зернах, симметрично формируя мезодефекты на 

внутренних границах зерен.  

По мере накопления мезодефектов начинается аккомодационное скольжение во 

внутреннем зерне, которое способствует формированию субграницы и делению зерна 

(рис.36a). Формирование субграницы вызвано двумя наведенными дисклинациями 

противоположных знаков, расположенными в верхней и нижней точках гексагона. 

Сформированная к моменту времени et  (где et  — время эксперимента) и показанная на 

рис.36a дислокационная структура является срелаксированной структурой. Программно 

предусмотрено, что в момент времени 2/= ett  внешнее поле выключается.  

Схема деформирования трикристалла при последующем эксперименте была выбрана 

асимметричной (рис.36b, c, d). Левое зерно ориентировано по отношению к оси x0  на 

30 0 , правое — параллельно этой оси, внутреннее зерно — на угол –10 0 .  

На рис.36b представлена срексированная к моменту ett =  дислокационная структура, 

которая характеризуется двумя субграницами противоположного знака, дробящими 

внутренне зерно.  

Такая же структура (при той же геометрии) повторяется и на квадратном зерне 

(рис.36c). Здесь показана, однако, нерелаксированная структура, так что у одного из углов 

квадратного зерна отчетливо наблюдается сформированная оборванная субграница. Эта 

субграница при выключении внешнего поля распадается.  

Согласно теоретическим представлениям В.В.Рыбина [4] процесс фрагментации можно 

описать на языке физики наведенных мезодефектов. Поэтому дальнейший эксперимент 

заключался в анализе возникновения и эволюции дислокационной структуры, но с учетом 

упругих полей наведенных мезодефектов. Границы трикристалла описывались 

мезодефектами двух видов — клиновыми дисклинациями и плоскими скоплениями 

дислокаций (равномерно распределенными в границе). При попадании дислокаций в 

какую-либо границу трикристалла мощность мезодефектов изменялась, что учитывалось в 

численном алгоритме компьютерной модели. Результаты эволюции дислокационного 

ансамбля в этой постановке для времени эксперимента 4/= ett  (без релаксации) 

представлены на рис.36d. Как видно, формирование субграниц происходит подобным 

образом, что и для случаев чисто дислокационного моделирования (рис.36b,c). Однако, в 
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последнем случае время счета компьютерной программы оказывалось существенно 

меньше.  

При выбранной геометрии во всех рассмотренных случаях (рис.36b,c,d) деформация 

начиналась в левом зерне. По мере накопления дислокаций на его правой границе и 

формирования соответствующих мезодефектов начиналось аккомодационное скольжение 

в соседних зернах, которое приводило формированию устойчивых субграниц.  

Формирование субграницы, показанное на рис.36a, физически понятно [4], однако, 

геометрия субграниц, образующихся при несимметричной схеме нагружения (рис.36b,c,d) 

вызывает вопросы.  

Поэтому рассмотрим модельное возникновение субграниц в упругом поле 

мезодефектов — дисклинаций и плоских скоплений дислокаций. Результаты 

моделирования для одной системы скольжения представлены на рис.37.  На рис.37a 

показано формирование субграницы от дислокационной стенки (или диполя частичных 

дисклинаций) при мощности дисклинаций 020,=ω  и величине внешнего поля 

Gxy
310−=σ . На рис.37b показано формирование субграницы от дислокационного 

скопления (в котором дислокации распределены равномерно с шагом h ) при мощности 

такой стенки 030,=/=ω hby  и величине внешнего поля Gxy
310−=σ .  

 

 Рис.37. Формирование субграниц от мезодефектов типа стенки и плоского скопления 

 
В обоих случаях при выбранных параметрах модели (режима срабатывания источника 

типа Франка-Рида, радиуса аннигиляции и т.д.) в отсутствие мезодефекта деформации в 

зерне ( 42× ) µ m не происходило, так что при его наличии имело место аккомодационное 

скольжение.  

Как видим, если стенка дислокаций наклона вызывает аккомодационное скольжение 

дислокаций и стимулирует процесс достройки этой стенки, то мезодефект типа плоского 
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скопления посредством аккомодационного скольжения формирует ротационный сдвиг — 

полосу переориентации.  

При асимметричной схеме деформировнаия на границах, разделяющих левое и правое 

зерна формируются преимущественно, как показывает анализ, именно мезодефекты типа 

плоского скопления, поэтому зерно и фрагментируется посредством полосы 

переориентации (рис.36b,c,d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3.  ФОРМИРОВАНИЕ СУБМИКРО- И  

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР МЕТОДАМИ                                    

ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

В последнее время разработано несколько методов получения объемных 

наноматериалов. Большинство из них включает компактирование порошков, которые, 

однако, получают разными способами. Среди них ультрадисперсные порошки, 

полученные газовой конденсацией в атмосфере инертного газа [61,62] или 

плазмохимическим методом [63], аэрозольным и химическим синтезом, а также 

измельчением порошков в шаровой мельнице [64,65] и др. Вместе с тем до сих пор 

существуют проблемы в развитии этих методов, связанные с сохранением некоторой 

остаточной пористости при компактировании, загрязнением образцов при подготовке 

порошков или их консолидации, увеличением геометрических размеров получаемых 

образцов, практическим использованием данных методов.  

Многие из упомянутых проблем могут быть преодолены при использовании методов 

обработки, названной интенсивной пластической деформацией (ИПД) [66,67,68],  

К числу основных методов, применяющихся для формирования СНК структур 
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относятся кручение под высоким давлением, РКУ-прессование, прокатка, всесторонняя 

ковка и некоторые другие методы [64,69].  

3.1.  Деформация кручением под высоким давлением 

Возможность получения СНК материалов путем деформации кручением под высоким 

давлением, была иссследована в работах [70,71]. Этот метод является развитием 

известной идеи наковальни Бриджмена [72]. Схема установки для кручения подвысоким 

давлением изображена на рис.38.  

 

Рис. 38.  Схема метода пластической деформации кручением под высоким давлением.  

В первых работах этот метод был использован для исследования фазовых превращений 

в условиях интенсивных пластических деформаций [73], а также изучения эволюции 

структуры и изменения температуры рекристаллизации после больших деформаций [66]. 

Важным моментом явились доказательства возможности формирования наноструктур с 

неравновесными большеугловыми границами зерен [66], что позволило рассматривать 

этот метод как новый способ получения наноструктурных материалов.  

При деформации кручением под высоким давлением (рис.38) полученные образцы 

имеют форму дисков. При этом образец помещается между бойками и сжимается под 

приложенным давлением в несколько ГПа. Нижний боек вращается и силы 

поверхностного трения заставляют образец деформироваться сдвигом. Геометрическая 

форма образцов такова, что основной объем материала деформируется в условиях 

квазигидростатического сжатия под действием приложенного давления и давления со 

стороны внешних слоев образца. В результате деформируемый образец, несмотря на 

большие степени деформации, не разрушается. Существенное измельчение структуры 

наблюдается уже после деформирования на пол-оборота, но для создания однородной 

наноструктуры требуется, как правило, деформация в несколько оборотов.  
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В чистых металлах ИПД кручением обычно приводит к формированию равноосной 

структуры, средний размер зерен в которой составляет около 100 нм. На рис. 39 показана 

типичная микроструктура меди,  подвергнутой ИПД кручением, наблюдаемая в 

просвечивающем электронном микроскопе [68]. 

 

  

Рис.39.  Типичная структура в Cu , подвергнутой ИПД кручением, наблюдаемая в электронном 

микроскопе [66]. 

 
     Видно, что деформация приводит к формированию в Cu  однородной 

ультрамелкозернистой структуры уже при комнатной температуре. Присутствие 

преимущественно большеугловых границ в структуре металлов после ИДП было 

подтверждено прямыми электронномикроскопическими измерениями разориентировок 

индивидуальных границ зерен, и это является важной особенностью материалов, 

подвергнутых ИПД [67,68].  

Близкий вид структуры формируется в Ni , подвергнутом ИПД кручению при 

комнатной температуре. В то же время в Fe  и Ti  был получен еще более мелкий размер 

зерен (около 80 нм), при этом увеличивался и уровень упругих искажений в объеме зерен.  

В результате ИПД кручением при температурах 20°С и -196°С в Pd  формируется 

наноструктура с размером зерен 50-100 нм, внутри которых содержатся малоугловые 

фрагменты размером 15-20 нм .  

В сплавах, подвергнутых интенсивной пластической деформации, конечная структура 

определяется не только режимом обработки, но и исходной микроструктурой, а также 

фазовым составом. В однофазных твердых растворах формирование наноструктуры 

происходит аналогично чистым металлам, но получаемый размер зерен может быть 

значительно меньше. Например, в закаленных Al  сплавах после ИПД кручением средний 
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размер зерен обычно составляет 70-80 нм . Добавки в чистый Al  от 1 до 3 вес. % Mg  

приводит к уменьшению размера зерен в результате ИПД РКУ-прессованием примерно в 

3 раза [74]. В многофазных сплавах существенную роль при измельчении структуры 

играют природа и морфология вторых фаз.  

3.2.  Деформация РКУ - прессованием 

Способ РКУ-прессования (рис.40), реализующий деформацию массивных образцов 

простым сдвигом, был разработан В. М. Сегалом с сотрудниками в 70-х годах прошлого 

века для того, чтобы подвергать материалы пластическим деформациям без изменения 

поперечного сечения образцов, что создает возможность для их повторного 

деформирования [75]. В этих экспериментах исходные заготовки с круглым или 

квадратным поперечным сечением вырезали из прутков длиной от 70 до 100 мм. Диаметр 

поперечного сечения или его диагональ, как правило, не превышали 20мм.  

 При реализации РКУ-прессования заготовка неоднократно продавливается в 

специальной оснастке через два канала с одинаковыми поперечными сечениями, 

пересекающимися обычно под углом 90°. При необходимости в случае 

труднодеформируемых материалов деформация осуществляется при повышенных 

температурах.  

 

 

Рис. 40.  Схема метода пластической деформации РКУ-прессованием.  

 
В процессе РКУ-прессования для структурообразования весьма важными являются 

направление и число проходов заготовки через каналы. В работах [75,76] были 

рассмотрены различные маршруты заготовок (рис.41): ориентация заготовки остается 
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неизменной при каждом проходе (маршрут А); после каждого прохода заготовка 

поворачивается вокруг своей продольной оси на угол 90° (маршрут В); после каждого 

прохода заготовка поворачивается вокруг своей продольной оси на угол 180° (маршрут 

С).  

 

Рис. 41.  Варианты РКУ-прессования и направления сдвига при соответствующих маршрутах 

A , B  и C .  

 
Данные маршруты различаются направлениями сдвига при повторных проходах 

заготовки через пересекающиеся каналы и приводят к формоизменению сферической 

ячейки в теле заготовки в ходе РКУ - прессования.  

Уже в первых работах по использованию РКУ-прессования для получения 

ультрамелкозернистых структур было установлено, что сильное измельчение структуры 

наблюдается даже после 1-2 проходов. Однако получаемые ячеистые структуры имели в 

основном малоугловые границы. Формирование преимущественно большеугловых границ 

наблюдали при увеличении числа проходов до 8 и более. Подробное электронно-

микроскопическое исследование эволюции структуры в Al  в ходе РКУ-прессования по 

различным маршрутам в зависимости от числа проходов при комнатной температуре было 

проведено в работах [77,78]. Авторы наблюдали, что после одного прохода в заготовке 

формируются малоугловые ячейки в виде деформационных полос (рис.42). Если принять, 

что плоскости х, у, z соответствуют поперечному вертикальному, продольному 

вертикальному и горизонтальному сечениям образца, то можно наблюдать следующие 
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закономерности.  

 

 42. Микроструктура чистого алюминия после одного прохода РКУ [78]. 

 
В сечении у деформационные полосы располагаются под углом 45° к направлению оси 

образца (рис.42). В сечениях х и z ориентация их перпендикулярна направлению оси 

образца. Анализ деформационных картин указывает на формирование малоугловых 

поверхностей раздела (рис.42). Таким образом, можно считать, что после одного прохода 

при РКУ-прессовании чистого Al  формируется вытянутая субзеренная структура с 

малоугловыми границами зерен. Увеличение числа проходов вплоть до четырех 

обеспечивает постепенное превращение субзеренных границ в большеугловые зеренные 

границы, но это происходит только при маршруте В, а при маршрутах А и С структура 

остается преимущественно субзеренной. В случае реализации любого из указанных 

маршрутов после четырех проходов размер субзерен или зерен в Al  оказался равным от 

0,5 до 1,5 мкм.  

Полученные результаты убедительно демонстрируют, что в целом как маршрут 

движения заготовок, так и число проходов при РКУ-прессовании существенным образом 

влияют на эволюцию микроструктуры.  

Было также выявлено, что в структуре субмикрокристаллического металла, 

полученного при РКУ-прессовании, присутствует повышенная доля границ зерен с 

большеугловой разориентировкой. В работе [79] этот вопрос был тщательно исследован. 
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Образцы из чистой меди с исходным размером зерна 100 мкм были подвергнуты 

пластическому деформированию по технологии РКУ-прессования с числом циклов N = 12 

(истинная деформация равна 2,8). Прессование осуществлялось при комнатной 

температуре в инструменте с углом пересечения рабочего и выходного каналов 2Ф = 90°. 

При этом режиме заготовка на каждом цикле поворачивалась на 90° вокруг продольной 

оси. Такой режим позволяет обеспечить наиболее интенсивное измельчение зеренной 

структуры. В результате была получена структура, показанная на (рис.43).  

 

 43. Микроструктура чистой меди после 12 проходов РКУ [79]. 

 
Большая часть границ (86%) является большеугловыми, спектр углов разориентировок 

отличается от типичного спектра зеренной структуры повышенной долей малоугловых и 

специальных границ.  

Представляет интерес рассмотреть основные условия, необходимые для создания 

субмикрокристаллической структуры в процессе РКУП. Во-первых, необходимо 

обеспечить достижение в процессе РКУП достаточно больших величин пластической 

деформации. Как правило, для этого производят несколько проходов РКУП для того, 

чтобы набрать общую величину деформации 10 ε=ε N , (где N  — число проходов, 1ε  — 

деформация за один проход), достаточную для получения в процессе фрагментации 

зеренной структуры требуемого размера зерна D . При этом необходима уверенность в 

том, что деформация на макро уровне в процессе РКУП является однородной. Это может 

быть обеспечено правильным выбором технологического режима РКУП и выполнением 

специальных граничных условий, зависящих от трения между образцом поверхностью 

канала, площади их контакта и величины противодавления. При правильном подборе этих 

условий вдоль линии пересечения двух пересекающихся каналов обеспечивается 

локальная однородная деформация чистого сдвига.  
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По мере продавливания заготовки через оснастку такая деформация охватывает 

практически весь объем образца ("чистое" РКУП). В противном случае пластическая 

деформация осуществляется неоднородно, а следовательно приводит к неоднородности 

структуры и свойств материала по сечению образца. При увеличении числа проходов этот 

процесс может приводить к существенному росту внутренних напряжений и разрушению 

образца.  

Оптимальная величина деформации, достигаемой за один проход, 1ε  лимитируется 

деформационными процессами, происходящими на микроуровне. Эта величина должна 

удовлетворять двум противоположным условиям. С одной стороны, величина 1ε , должна 

быть достаточно большой для эффективного измельчения зерна в процессе деформации. С 

другой стороны, величина 1ε  должна быть не слишком большой, поскольку это может 

привести к разрушению материала. Трудность получения оптимальной величины 1ε , 

связана с тем, что 1ε , зависит от физической природы и структурных параметров 

материала. Оптимизация величины 1ε , может быть достигнута путем варьирования 

температурно-скоростных режимов РКУП.  И, наконец, на мезоуровне необходимо 

обеспечить условия стабильности субмикрокристаллической структуры материала, 

создаваемой в процессе РКУП. В частности, температура РКУП не должна превышать 

температуру рекристаллизации для субмикрокристаллических материалов. Заметим, что 

из-за неравновесного состояния границ зерен она может быть много меньше, чем 

температура рекристаллизации для обычных крупнозернистых материалов. Эта 

температура зависит от величины и скорости деформации при РКУП.  

3.3.  Деформация прокаткой 

Прокатка — способ обработки металла давлением в результате обжатия между 

вращающимися в разные стороны валками прокатного стана (44). При этом одновременно 

идут два процесса: уменьшение толщины заготовки и увеличение ее длины.  

Прокаткой получают изделия с постоянным по длине поперечным сечением (прутки, 

рельсы, листы, трубы, балки) или с периодическим изменяющейся по длине формой.Этим 

способом обрабатывается до 75-80% выплавляемой стали.  
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Рис. 44.  Схема метода пластической деформации прокаткой  

 
Прямое электронно-микроскопическое изучение дислокационных структур, 

сформировавшихся во время горячей прокатки показывает, что после определенных 

определенных степеней деформаций возникает фрагментированная структура. 

Рассмотрим фрагментацию стали 08Х18Н10Т в процессе многопроходной горячей 

прокатки [4]. Деформацию осуществляли за пять проходов, по 10% за проход. 

Температура заготовки в процессе прокатки понижалась незначительно: в первом проходе 

она составляла 1150, в третьем 1070, в пятом 1020°С .  

Накопление деформации вследствие увеличения числа проходов вызывает монотонное 

возрастание плотности дислокаций. Наиболее заметное изменение ее от 810  до 101051 ⋅,  

см 2−  происходит уже после первого прохода. Последующее деформирование слабо влияет 

на плотность дислокаций. После трех проходов 10102 ⋅∼ρ  см 2−  а после пяти возрастает 

примерно до 101032 ⋅,  см 2− , при этом резко меняется характер пространственного 

распределения дислокаций. По мере нарастания величины деформации ε  в 

дислокационном ансамбле все явственнее проявляются характерные признаки 

коллективных форм движения, которые на феноменологическом уровне рассмотрения 

принято отождествлять с признаками динамического возврата. Сначала формируется 

слабо выраженная ячеистая структура с разориентировками, не превышающими примерно 

°10, . Затем на ее фоне в некоторых наиболее благоприятно ориентированных зернах 

возникают участки фрагментированной структуры (рис. 45).   
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 Рис.45.  Фрагментированная структура стали 08Х18Н10Т после дробной прокатки [4]. 

 
На этой стадии фрагменты представляют собой микрообласти с поперечными 

размерами  0,5 мкм, разориентированными на углы °31−≅θ : °7021 ,=θ , , °4251 ,=θ , , 

°7132 ,=θ , , °5242 ,=θ , , °1252 ,=θ , , °0143 ,=θ , , °8154 ,=θ , .  Границами фрагментов служат 

плотные дислокационные образования, стремящиеся занять положение, параллельное 

направлению прокатки. Часто наблюдаются оборванные границы - линии частичных 

дисклинаций. После первого прохода доля объема, занятого фрагментированной 

структурой, незначительна и составляет  5-10%. С увеличением е фрагментированная 

структура охватывает все больший объем зерен. После третьего прохода доля 

фрагментированного объема достигает 60-70%, а после пятого 80-90%. При этом 

фрагментированная структура становится совершенней, число оборванных границ в ней 

уменьшается. Дислокационное строение границ упорядочивается. Более отчетливо 

проявляется вытянутость фрагментов вдоль направления прокатки. Но главное изменение 

касается углов разориентации. Они увеличиваются пропорционально ε . Если после 

однократной деформации °31−≅θ , то после пяти проходов эти углы достигают десятков 

градусов. Максимальный из измеренных углов разориентировки для каждой стадии 

прокатки хорошо согласуется с оценкой  

 ,ε−εα=θ )( 0max  (75) 

где 70,∼α  и 200 ,=ε .  

2.4.  Деформация всесторонней ковкой 

Одним из перспективных способов формирования СНК структур (рис.46) в массивных 

образцах является всесторонняя ковка, предложенная Г.А. Салищевым с соавторами 

[80,81,82]. Процесс всесторонней ковки обычно сопровождается динамической 
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рекристаллизацией. Схема всесторонней ковки основана на использовании многократного 

повторения операций свободной ковки: осадка-протяжка со сменой оси прилагаемого 

деформирующего усилия. Однородность деформации в данной технологической схеме по 

сравнению с РКУ-прессованием несколько ниже. Однако данный способ позволяет 

получать наноструктурное состояние в достаточно хрупких материалах, поскольку 

обработку начинают с повышенных температур и обеспечиваются небольшие удельные 

нагрузки на инструмент.  

 

Рис. 46.  Схема метода пластической деформации всесторонней ковкой  

 
На рис. 47 представлены результаты экспериментальных исследований ИПД 

всесторонней ковкой чистого титана [83]. Типичная особенность мелкозернистой 

структуры титана на начальном этапе деформации — формирование системы новых 

границ деформационного происхождения. Эти границы "разбивают" зерно от одной 

"старой" границы до другой, формируя фрагменты. Образующаяся фрагментировання 

структура имеет вид полосовой структуры (рис. 47b ), которая оказывается 

доминирующей после 3 шагов осадки. Особенностью формируемой полосовой структуры 

является существенная гетерогенность их поперечных размеров и присутствие рыхлых 

субграниц с ясно выраженным дислокационным строением, которые "растут" от границ 

зерна. Плотность дислокаций в кристаллитах зерен и их границах довольно высока.  
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Рис. 47.  Развитие мелкозернистой структуры при большой пластической деформации: a  - 
первая осадка ( %15∼ε ); b  — 3 шагов осадки ( %40∼ε ); c  — 5 шагов осадки ; d  — 12 шагов 

осадки. 

 

Увеличение величины накопленной деформации (5 шагов осадки) приводит к 

появлению второй системы полос мезоскопического уровня. Эта система - 

приблизительно перпендикулярна первой (рис. 47c ). В местах пересечения полос 

наблюдаюся локальные изгибы вдоль границ. Дальнейшее увеличение деформации (12 

шагов осадки) приводит к исчезновению полосовой структуры формированию 

субмикрокристаллической структуры порядка 100 нм (рис. 47 d ).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного анализа можно выделить следующие основные 

закономерности деформационного измельчения (фрагментации) кристаллических 

материалов при пластической деформации:  

• Процесс пластической деформации развивается на различных структурных 

уровнях (микро-, мезо- и макро) и сопровождается эволюцией структуры 

материала.  

• При достижении определенной величины деформации (порядка 20-30% ) 

развивается процесс фрагментации - разбиение объема исходных зерен 

поликристалла (или объема монокристалла) на взаимно разориентированные 

области (фрагменты).  

• Основными процессами, приводящими к фрагментации являются:  

-  формирование оборванных дислокационных границ, выходящих со стыков  или     

изломов большеугловых межкристаллитных границ в объем зерен;  

-  зарождение и развитие полос переориентации.  

• На стадии развитой пластической деформации доля фрагментированной структуры 

и средняя разориентировка границ фрагментов монотонно возрастают с 

увеличением степени деформации. При заданной степени деформации доля 

фрагментированной структуры существенно зависит от схемы и режимов 

нагружения.  

• При длительных пластических деформациях границы фрагментов превращаются в 

большеугловые границы ( границы зерен деформационного происхождения).  

• Современные представления о природе феномена фрагментации базируются на 

структурно-кинетическом подходе к описанию пластической деформации и 

положениях физики наведенных мезодефектов.  

• Основными типами мезодефектов является стыковые дисклинации , планарные 

скопления дислокаций ориентационного несоответствия на границах зерен и 

частичные дисклинации в теле зерен (оборванные дислокационные границы).  

• Процесс фрагментации связан с коллективными эффектами в ансамбле сильно 

взаимодействующих дислокаций и с накоплением пластических несовместностей 

(мезодефектов) в границах и стыках зерен.  

• Формирование оборванных дислокационных границ и полос переориентации 
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обусловлено аккомодационной пластической деформацией (аккомодационным 

движением решеточных дислокаций) в упругом поле мезодефектов (дисклинаций, 

диполей дисклинаций, плоских скоплений дислокаций ориентационного 

несоответствия) .  

• Образование оборванных дислокационных границ приводит:  

- к снижению упругой энергии системы за счет эффекта экранировки полей 

напряжений от дисклинаций ансамблем дислокаций;  

- к снижению упругой энергии системы за счет расщепления исходных 

(наведенных предшествующей деформацией) дисклинаций ;  

- к уменьшению градиентов внутренних полей напряжений, создаваемых 

дисклинациями и, как следствие, выравниванию скорости пластической 

деформации в объеме зерен.  

• Интенсивная пластическая деформация (деформация сдвигом под высоким 

давлением) является эффективным способом измельчения структуры материала и 

получения субмикро- и нанокристаллических материалов с уникальным 

сочетанием прочностных и пластических свойств.  
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