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Введение 
 

Многолетние исследования феномена фраг-

ментации [1–4] позволили заключить, что в по-

ликристаллах его первопричиной являются 

мощные упругие напряжения, источники кото-

рых возникают на межзеренных границах и 

стыках. Именно вблизи стыков или морфологи-

ческих особенностей исходных границ (сту-

пеньки, уступы, изгибы) наблюдается зарожде-

ние новых границ, которые прорастают внутрь 

зерен и делят их на разориентированные между 

собой кристаллические элементы. Движущей 

силой этого процесса являются источники 

внутренних напряжений – пластические несо-

вместности (первичные мезодефекты), которые 

накапливаются на границах из-за различия соб-

ственных пластических деформаций смежных 

зерен. 

Возникая на межкристаллитных границах, 

первичные мезодефекты (стыковые дисклина-

ции и примыкающие к ним планарные мезоде-

фекты – плоские скопления эквидистантно рас-

положенных скользящих дислокаций), форми-

руют трехмерную пространственную сетку ли-

нейных мезодефектов. Мощность мезодефектов 

постоянно увеличивается по ходу продолжаю-

щейся пластической деформации. Своими даль-

нодействующими полями напряжений они воз-

мущают плотность потока решеточных дисло-

каций, делают его неоднородным, вызывают 

коллективные эффекты в ансамбле дислокаций 

и в конце концов порождают в прилегающих 

объемах зерен вторичные мезодефекты ротаци-

онного типа – оборванные границы. 

Именно оборванные дислокационные грани-

цы, распространяющиеся в тело зерна, от стыка 

или излома болышеугловой границы зерна ока-

зались наиболее типичными, наблюдаемыми ро-

тационными дефектами. Экспериментально на-

блюдаются как одиночные оборванные субгра-

ницы, так и полосы переориентации, состоящие 

из субграниц противоположного знака [5]. 

Оборванную границу обычно интерпрети-

руют как дислокационную реализацию частич-

ной дисклинации, в первом приближении – 

просто как частичную дисклинацию [6, 7] и от-

носят к классу вторичных мезодефектов, фор-
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мирующихся в мощных упругих полях первич-

ных мезодефектов, наведенных пластической 

деформацией. В существующих моделях [6, 8] 

экранирование упругого поля дисклинаций дос-

тигалось за счет дисклинаций противоположно-

го знака. Тем самым предполагалось, что в ре-

альных кристаллах дисклинационные системы 

всегда представляют собой диполи, квадруполи 

и другие скомпенсированные конфигурации. 

Однако следует заметить, что, во-первых, 

экспериментально наблюдаются и не скомпен-

сированные оборванные границы (ветвящиеся 

малоугловые границы, субграницы, оканчи-

вающиеся «факелом» из решеточных дислока-

ций деформированного зерна, и др.) [5]; во-

вторых, очевидно, как зарождение, так и дви-

жение оборванных субграниц (частичных дис-

клинаций) вглубь зерна происходит в результа-

те коллективного движения дислокаций. По-

этому при оценке упругих полей дисклинаци-

онных конфигураций более корректно рассмат-

ривать их не индивидуально, а при учете вклада 

окружающих дислокаций, перераспределение 

которых в упругом поле всей совокупности ме-

зодефектов способно за счет эффектов экрани-

рания привести к понижению общей упругой 

энергии системы. 

В настоящей работе обобщены результаты 

[9–14] аналитического рассмотрения экраниро-

вания упругих полей первичных мезодефектов 

ансамблем движущихся дислокаций и показана 

роль этого эффекта в формировании разориен-

тированных структур (оборванных субграниц)  

в процессе пластической деформации. 

 
Рис.1. Схематическое изображение частичной клиновой дисклинации мощности Ω  в виде полубесконечной 
стенки дислокаций [5] 
 

 
 

Рис. 2. Схема, иллюстрирующая процесс формирования, на изломе границ двух зерен S и S1 стыковой дис-

клинации мощности ω  и планарного мезодефекта с модулем вектора Бюргерса b [2] 
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Структурно-кинетические аспекты 

формирования мезодефектов 

 

Рассмотрим сначала особенности формиро-

вания мезодефектов. Первые модельные пред-

ставления, связывающие вектор разориентиров-

ки между смежными кристаллитами с распре-

деленными на границе раздела дислокациями, 

были давно изучены и впоследствии развиты в 

работах [15, 16]. Малоугловые границы рас-

смотрены Франком в работе [15] в терминах 

элементарных носителей пластической дефор-

мации – дислокаций. 

Существует возможность представления 

дисклинации через дислокации (рис. 1), что яв-

ляется очень важным моментом. Например, от-

дельная клиновая дисклинация мощности ω  

эквивалентна полубесконечной стенке краевых 

дислокаций с линейной плотностью  

                    ,/
2

2=
1

= b
bh

ω=
ω

ρ                     (1) 

где h  – расстояние между дислокациями в 

стенке, b  – модуль вектора Бюргерса дислока-

ции. 

Предложенные Франком элементарные дис-

локационные конфигурации, порождают разо-

риентировку смежных кристаллов, не создавая 

в них упругих напряжений. Однако в реально-

сти при пластической деформации образование 

дисклинаций приводит к возникновению на-

пряжений, связанных с этими дефектами. Это 

показано в работах [1, 4, 17, 18], где сформули-

рованы основные закономерности процесса 

фрагментации при больших пластических де-

формациях. Было показано, что в результате 

множества сдвигов по отдельным кристалл-

лографическим плоскостям дислокационная 

структура меняется не только в объеме зерен, 

но и на межзеренных границах, формируя  

так называемые мезодефекты – стыковые дис-

клинации и плоские скопления эквидистантно 

расположенных дислокаций (планарные мезо-

дефекты). 

Простейшая схема процесса формирования 

этих мезодефектов показана на рис. 2, где пред-

ставлен излом границы, в котором стыкуются 

фасетки с нормалями 1N  и 2N . Разностная де-

формация [ ε̂ ] реализуется за счет скольжения в 

s -м зерне решеточных дислокаций с вектором 

Бюргерса b  по плоскостям, отстоящим друг от 

друга на одинаковые расстояния h . 

Подробно вопрос о строении стыковых дис-

клинаций рассмотрен в [4]. Там же приведено 

выражение для вектора ротации (мощности) Ω 

стыковой дисклинаций, расположенной в стыке 

k  зерен (или границ) при произвольных значе-

ниях скачков тензора пластической деформации  

зерен при переходе через i-ю границу 

              ,]ˆ[==
1=1=

iii

k

i

i

k

i

NN ε×−θ∆Ω ∑∑ ε          (2) 

где индексом i  пронумерованы стыкующиеся 

границы. 

На рис. 3 показано дислокационное строение 

стыковой дисклинации, состоящей из трех час-

тичных дисклинаций и имеющей результирую-

щую мощность Ω  согласно (2). 

Стыковая дисклинация создает в окружаю-

щем пространстве упругие поля, которые  могут 

быть определены с помощью функции напря-

жений Эйри [6]:  

               ),
2

ln(
2

=)(
2

2 r

R

r
r

D
r −

ω
ψ                (3) 

где ω  – мощность дисклинации, R  – внешний 

радиус экранирования, например, размер кри-

сталла, )(1/2= ν−πGD , G – модуль сдвига, ν  – 

коэффициент Пуассона. 

Зная компоненты поля напряжений, нетруд-

но вычислить упругую энергию дисклинации 

[20]. Для погонной энергии W  клиновой дис-

клинации, расположенной в центре цилиндра, 

имеем [6]  

                            .
8

=
22RD

W
ω

                     (4) 

Из (4) видно, что энергия нарастает с увели-

чением размеров тела достаточно быстро, про-

порционально 2R . Это означает, что в реально-

сти упругие поля дисклинаций являются экра-

нированными, т.е. в окрестности дисклинации 

возникают вторичные мезодефекты типа обор-

ванных субграниц, которые и понижают общую 

 
Рис. 3. Дислокационное строение стыковой дис-

клинации в тройном стыке [5] 
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энергию системы. Для иллюстрации рассмот-

рим образование субграницы от стыковой дис-

клинации, сформированной в ходе пластиче-

ской деформации. 

Возможное образование субграницы будем 

рассматривать как формирование дислокацион-

ной стенки (рис. 4), имеющей длину l  и разо-

риентировку bh/=θ  (где h  – расстояние между 

дислокациями в стенке). Тогда исходную дис-

клинацию мощности ω  и стенку можно в сово-

купности рассматривать как две частичные дис-

клинации мощности ωγ−α )(1=  и θγωβ ==  

соответственно. Вторую дисклинацию, порож-

дающую стенку и смещенную относительно 

первой на расстояние l , можно рассматривать 

как отщепившуюся от материнской. Тогда ми-

нимум изменения энергии 12= WWW −∆  при 

таком расщеплении достигается при 0,5~γ . 

Таким образом, отщепление дисклинации при-

мерно половинной мощности от материнской 

оказывается наиболее энергетически выгодным 

процессом. 

Еще одним типичным мезодефектом являет-

ся дисклинационный диполь. Если граница зер-
на имеет двойной излом, как это показано на 

рис. 5, то в изломах при пластической деформа-

ции формируются дисклинации, образующие 

диполь. 
Несмотря на то, что эта система дисклина-

ций является более экранированной, чем оди-

ночная дисклинация, и обладает энергией [6]  

               ,3
2

ln2= 22 







+ω

a

R
aDWd               (5) 

где a2 – плечо диполя, существует тенденция 

понижения и этой энергии путем достройки 

диполя дислокационными границами разного 
знака, т.е. путем формирования полосы пере-

ориентации (рис. 5). Впервые описание такого 
процесса в рамках дисклинационного подхода 

(как движение диполя частичных дисклинаций) 
было сделано в работе [22]. 

Проведенный анализ не дает ответа, как в ок-
рестности мезодефектов образуются субграницы, 

являющиеся, как следует из эксперимента, обор-
ванными. Чисто дисклинационный подход,  

будучи сугубо статическим, оставляет открытым 
и вопрос о характере эволюционной устойчиво-

сти субграниц. Поэтому дальнейшее исследова-
ние будет направлено на получение строгих ана-

литических результатов, связанное с исследова-
нием самосогласованной коллективной динами-

ки распределенного дислокационного ансамбля  
в упругом поле дисклинаций. 

 

Уравнения самосогласованной  

динамики дислокационного ансамбля  

в упругом поле мезодефектов 

 
На развитой стадии пластической деформа-

ции, когда плотность дислокаций велика, прин-

ципиальным становится учет упругого взаимо-

действия дислокаций. В данном случае важно 

исследовать самосогласованную динамику ан-

 
Рис. 4. Элементарный акт фрагментации от стыковой дисклинации путем образования дислокационной стенки 

 

 
Рис. 5. Элементарный акт фрагментации вблизи диполя частичных дисклинаций путем образования полосы 

переориентации [21] 
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самбля краевых дислокаций с учетом действия 

поля мезодефектов. 

Сделаем следующие допущения. Будем по-

лагать, что пластическая зона сформирована по 

одной системе скольжения, т.е дислокации 

движутся в параллельных системах скольжения 

в направлении некоторой оси, например, x0  

( xa eb || ). Линии дислокаций направлены по оси 

z0 . Дислокации в отсутствие мезодефектов 

равномерно распределены на плоскости ( yx, ). 

В динамике дислокационного ансамбля участ-

вуют только подвижные краевые дислокации 

двух типов с векторами Бюргерса разных зна-

ков ( bbba ±± == ). Неподвижными дислока-

циями пренебрегаем. Движение дислокаций 

носит квазивязкий характер. Полагаем, что 

мощность мезодефектов такова, что упругие 

поля от них лишь возмущают поток дислока-

ций, вызванный внешним полем eσ , не приводя 

дислокации к их остановке.  

При сделанных предположениях для скаляр-

ной плотности дислокаций ),( traρ  справедливы 

эволюционные уравнения [9, 23] 

            ...),,(=div 21 ρρΦρ+
∂
ρ∂

aaa
a v

t
           (6) 

которые должны быть дополнены уравнениями, 

учитывающими движение дислокаций в поле 

упругих сил [9] 

              ),,(ˆ=),( trfMVtrv a
a

aa
Σ+                (7) 

'.)'(),'()(=),( drrrWtrrftrf acc

c

aa −∇ρ− ∫∑Σ  (8) 

Здесь ),( trva  – средняя скоpость дислокаций, 

aV  – постоянная составляющая скорости дис-

локаций, обусловленная внешним напряжени-

ем eσ  в плоскости скольжения, )(rfa  – сила, 

действующая на единицу длины дислокации со 

стороны системы мезодефектов, ),( trfa
Σ  – 

суммарная сила, действующая со стороны сис-

темы мезодефектов и распределенных дисло-

каций, aM̂  – тензор подвижности дислокаций, 

)(rWac  – энергия упругого взаимодействия 

двух параллельных краевых дислокаций, ха-

рактеризуемых векторами ab  и cb , 

...),( 21 ρρΦa  – нелинейные функции, опреде-

ляемые спецификой кинетических механизмов 

дислокационных реакций, и удовлетворяющие 

условию сохранения вектора Бюргерса в ходе 

этих процессов 0,=aaa
b Φ∑  ),(= yxr – радиус-

вектор. 

Система уравнений (6)–(8) допускает ста-

ционарное однородное решение aa 0= ρρ , опре-

деляемое из условия 0=...),( 21 ρρΦa . Суммар-

ный дислокационный заряд дислокационного 

ансамбля в этом случае в силу закона сохране-

ния вектора Бюргерса равен нулю. Поэтому 

равно нулю и его среднее значение ,0aaa
b ρ∑  

что является условием нейтральности дислока-

ционного ансамбля относительно суммарного 

дислокационного заряда. 

 
 

Рис. 6. Распределение избыточной плотности дислокаций ),( yxI , нормированной на величину dc brI πω/= , 

в поле дисклинации (а) и изолинии (б) сдвиговой компоненты поля напряжений xyσ , где жирными линиями 

показаны линии нулевого уровня эффективного поля напряжений (16) 

      а)       б) 
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Энергию взаимодействия дислокаций удоб-

но выразить через функцию напряжений Эйри 

краевых дислокаций )(re
aψ  [20]  

   ,
||

ln=)(=)(
r

R
Dyb

y
br

y
brW c

ac
e
acac ∂

∂
ψ

∂
∂

  (9) 

где cR  – радиус обрезания упругого поля, опре-

деляемый внешними границами, bbba ±== ± . 

Уравнения (6)–(8) будут служить основой для 

дальнейшего анализа. 
 

Эффекты экранирования упругого поля 

мезодефектов распределенным 

дислокационным ансамблем 
 

Введем новые переменные −+ ρ+ρρ=  и 

−+ ρ−ρ=I , определяющие соответственно сум-

марную и избыточную плотности дислокаций. 

Сделаем естественное допущение, что в исходной 

системе существует симметрия относительно зна-

ка дислокаций. Тогда для переменных ρ  и I  ста-

ционарное однородное состояние системы 

( ρρρ −+ == ) запишется в виде 0=2= ρρρ , 0=I . 

Рассмотрим сначала экранирование упругого 

поля отдельной дисклинации. В стационарных 

условиях ( 0=/ ta ∂ρ∂ ) при сделанных предпо-

ложениях система линеаризованных уравнений 

самосогласованного поля (6)–(8), отвечающая 

постановке задачи определения эффективной 

функции напряжений Эйри )(e rffψ  для пере-

менных ),( trρ  и ,),( trI  имеет вид 

0,=)(),(
1

=)(
2

e3

00

r yx
bMVIV

ff

el ∂∂

ψ∂
ρ−ρ∇ρ−ρ

τ
−∇

P
     (10) 

,
||

ln))(()(=)(e rd
rr

R
yyrIDbrr cff ′

′−
′−′+ψψ ∫  (11) 

где elrτ  – время релаксации подвижных дисло-

каций к стационарному состоянию. 

Перейдем в (10), (11) к фурье-компонентам, 

предварительно выразив ρ  из первого уравнения 

(10) и подставив во второе. В результате имеем 

.
4||

4
=)(,

4||

4
=)(

224

21

224

e

−

−−

− +

ω

+

ωπ
ψ

dy

dy

dy

ff

rkk

rbik
kI

rkk

D
k   (12) 

Здесь параметр dr  дается выражением  

              ,
)2(1

==
e

0
2

e

0
2

2

xtxt

d
T

Gb

T

Db
r

ν−
ρρπ−         (13) 

LbMVT eelxt στ =/= 2
re P

 – представляет собой 

работу деформации в системе скольжения 

ebMV σ
P

= , VL elr= τ  – длина релаксации [9]. 

Зная эффективную функцию напряжений 

Эйри ff
k
eψ , можно определить распределение 

плотности дислокаций в поле дисклинации и 

компоненты тензора упругих напряжений. Для 

избыточной плотности имеем  

)./()/(sh=

4||

4

)(2

1
=)(

0

224

21

2

ddc

ikr

dy

dy

rrKryI

dke
rkk

rbik
rI =

+

ω

π
−

−

−−

∫    (14) 

Здесь dc brI πω/= , )/(0 drrK  – функция Макдо-

нальда нулевого порядка. 

Соответствующие распределения избыточ-

ной плотности дислокаций показаны на рис. 6.  

Определим теперь упругие поля напряже-

ний. Используя (12), находим  

,)/()/(sh)/()/(ch=

==

10

2

e2
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dddd
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rrK
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ryrrKryD
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 (15) 

)./()/(sh== 1
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dd
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xy rrK
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)/()/(sh
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1
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e2

















+

+
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∂
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dd

ddff

yy
rrK
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y
ry

rrKry

D
x

     (17) 

Из полученных выражений (15)–(17) следу-

ет, 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 гипер-

болически). График координатных зависимо-

стей плотности дислокационного заряда и сдви-

говой компоненты экранированного поля на-

пряжений показаны на рис. 7. 

Рассмотрим теперь экранирование упруго-

го поля дисклинационного диполя, когда две 

клиновые дисклинации мощности ω  разного 

знака, расположенные друг от друга на рас-

стоянии a2  вдоль оси x0 , находятся в окру-

жении ансамбля краевых дислокаций. Анало-

гично предыдущему рассмотрению для избы-

точной плотности находим 

( ) ( )[ ] ,//)/(sh=)( 00 dddc rrKrrKryIrI +− −     (18) 

где 22 )(= axyr +++ , ,)(= 22 axyr −+−  

xaea =  – вектор смещения дисклинаций из на-

чала координат, a2  – плечо дисклинационного 

диполя. График зависимости, соответствующий 

выражению (18), описывающему расслоение 

дислокационного заряда дисклинационным ди-
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полем показан на рис. 7. Экранированные упру-

гие поля напряжений дисклинационного диполя 

имеют вид 
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.)/()/(= 11 






 +
−

−
ω−σ +

+
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−
dd

d

xy rrK
r

ax
rrK

r
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r

y
D (21) 

 

Упругая энергия  

экранированных мезодефектов 

 

Определим энергию рассмотренных экрани-

рованных систем. Энергию упругого поля на 

единицу длины дефектов для случая плоского 

деформированного состояния можно вычислить 

по известной формуле [20] 

.22 )(
2

1

2

1
= dxdy

G
W yyxxyyxxxy 





σ+σ

ν−
+σσ−σ∫∫  (22) 

Рассмотрим сначала случай одиночной дис-

клинации. Подставляя (15)–(17) в (22), для 

энергии экранированной дисклинации eW  для 

области радиуса R  имеем  

                .
4

22

d

de
r

R
rDW ω

π
≈                   (23) 

Если сравнить эту энергию с энергией неэк-

ранированной дисклинации [6], то имеем 

                       .2=

3/2









π

R

r

W

W de                (24) 

Сделаем некоторые оценки. Радиус экра-

нирования dr , определяемый по формуле  

(13) при типичных значениях параметров  

деформируемого кристалла ( 1010=ρ  см
2−

, 

Ge
3103= −⋅σ , 8103= −⋅b  см), оказывается 

равным 510−
~dr  см [9]. Если за характерный 

масштаб R  взять размер зерна m2= µD , то 

1103~/ −⋅WWe , если m10= µD , то эффект со-

ставляет уже 2103~/ −⋅WWe . Таким образом, 

имеет место существенное снижение упругой 

энергии для дисклинации, экранированной 

системой избыточных дислокаций, распре- 

деленных самосогласованным образом по за-

кону (14). 

Рассмотрим теперь энергию экранированно-

го системой дислокаций дисклинационного ди-

поля. Этот случай интересен тем, что дисклина-

ционный диполь уже является экранированной 

системой [6]. Поэтому важно выяснить, на-

сколько эффективным является дислокационное 

экранирование. 

Подставляя найденные поля напряжений 

(19)–(21) в формулу (22) и интегрируя по угло-

вой переменной при aR > , находим  

,

1
/

efrc

2
=

/2

2





























−⋅
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+
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ωπ

− drRad

dd
e

e
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arD
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Рис.7. Распределение нормированной избыточной плотности дислокаций ),( yxI  для области ]40[40 dd rr ×   

в поле дисклинационного диполя (а) и изолинии компоненты 
ff

xy
eσ  тензора напряжений экранированного дис-

локационным ансамблем упругого поля в той же области (б) 

      а)       б) 
 xy 
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где a2  – плечо дисклинационного диполя, а 

функция )(efrc x  – дополнительный интеграл 

вероятности. При draR /2>>  выражение для 

энергии (25) принимает вид  

,1
2

=
2










π
−

ωπ

R

aarD
W d

e                           (26) 

откуда непосредственно следует, что при 

∞→R  упругая энергия экранированного дис-

локационным ансамблем дисклинационного 

диполя имеет асимтотически конечное макси-

мальное значение /2= 2
de arDW ωπ . 

Если сравнить эту энергию с упругой энер-

гией неэкранированного дислокациями дискли-

национного диполя 3])/2(ln[2= 22 +ω aRaDW  

[6, 21], то имеем 

                   .
6)/2(ln4

=
aaRa

r

W

W de

+
π

             (27) 

 Нетрудно заметить, что даже при значениях 

dra 2=  и 10=/2aR  отношение (27) оказывается 

достаточно малым: 1.0~/WWe . Таким образом, 

экранирование дисклинационного диполя сис-

темой дислокаций приводит к понижению энер-

гии упругого поля рассматриваемой системы. 

 

Формирование разориентированных 
областей вблизи мезодефектов 

 

Из полученных в предыдущем разделе ре-

зультатов следует, что дислокационное экра-

нирование оказывается эффективным спосо-

бом понижения упругой энергии деформируе-

мого кристалла. Такое выгодное энергетиче-

ское состояние реализуется как неравновесное 

состояние в условиях самосогласованного пла-

стического течения в окрестности дисклина-

ций и при выраженной активной дислокацион-

ной кинетике. 

Пользуясь выражением для избыточной 

плотности (14), нетрудно определить величину 

связанной с ней разориентировки кристалла. 

Для геометрии, рассматриваемой в настоящей 

работе, имеем  

,)()(sh= 0
0

ydxdrKyst
′′′′

πβ
ω

θ ∫∫
β

β−

β
                (28) 

где drR/2=β , dryy /=′ , drxx /=′ , drrr /=′ . 

Анализ интеграла (28) показывает, что при 

1>>β  его значение стремится к значению 

ωθ 5.0=st . Таким образом, дисклинация соби-

рает вокруг себя дислокационный заряд, кото-

рый создает разориентировку прилегающих к 

нему областей кристалла, примерно равную 

половине мощности дисклинации. Аналогич-

ный результат для разориентированных облас-

тей ( ωθ 0,5=st ) мы имеем и в случае дисклина-

ционного диполя. 

Особенностью образующихся областей ра-

зориентации является то, что они формируются 

вдоль линий нулевого уровня экранированного 

поля напряжений ff
xy
eσ  дисклинаций перпенди-

кулярно действующей системе скольжения дис-

локаций (рис. 6б). Эти области являются сугубо 

динамическими образованиями и имеют кине-

тическую природу возникновения.  

 

Выводы 

 

Разработан кинетический подход к описа-

нию формирования разориентированных облас-

тей кристалла вблизи дисклинаций: 

1) Проведено аналитическое исследование 

самосогласованной динамики дислокационного 

ансамбля в поле первичных мезодефектов (дис-

клинации и дисклинационного диполя). Полу-

чены эффективные функции напряжений Эйри, 

учитывающие экранирующий эффект от систе-

мы распределенных дислокационных зарядов. 

Найдены координатные зависимости компонент 

тензора напряжений рассмотренных экраниро-

ванных дисклинационных систем. 

2) Показано, что рассмотренные мезодефек-

ты в пластической зоне вызывают расслоение 

однородного потока дислокаций и формируют 

области повышенной плотности дислокацион-

ного заряда. Такое перераспределение дислока-

ций эффективно экранирует упругие поля мезо-

дефектов, существенно понижает энергию сис-

темы за счет формирования разориентирован-

ных областей вдоль линий экстремумов дисло-

кационного заряда и создает предпосылки для 

формирования вторичных мезодефектов – 

оборванных субграниц. 

3) Установлено, что частичная дисклинация 

собирает вокруг себя дислокационный заряд, 

который создает разориентировку прилегающих 

к нему областей кристалла, примерно равную 

половине мощности дисклинации. 

4) Показано, что для диполя частичных дис-

клинаций кинетический эффект заключается в 

формировании областей разориентации проти-

воположного знака, которые располагаются 

почти параллельно друг другу в соответствии с 

линиями нулевого уровня сдвиговой компонен-

ты экранированного поля напряжений. 

5) Анализ возникновения рассмотренных 

разориентированных структур показал, что их 

образование энергетически невыгодно и со-
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пряжено с переходом через потенциальный 

барьер, если только не учесть принципиально 

новый момент, предложенный в настоящей 

работе и связанный с учетом эффекта кинети-

ческого экранирования всей системы дефектов 

дислокационным ансамблем. Таким образом, 

показана кинетическая природа возникнове-

ния оборванных субграниц и процесса фраг-

ментации. 

6) Континуальное рассмотрение, проведен-

ное в настоящей работе, несмотря на строгость 

получаемых решений, не может дать ответ на 

ряд вопросов о структурных механизмах фор-

мирования дислокационных образований типа 

оборванных субграниц. Поэтому представляет 

интерес рассмотреть процессы образования 

дислокационных структур этого типа в рамках 

альтернативного – дискретного подхода. Это 

было сделано в работах [24–26]. 

 

Ð‡áîò‡ ‚ûïîëíåí‡ ïðè ïî‰‰åðæêå ÐÔÔÈ 

(„ð‡íò 09-02-97032-ð). 
 

Список литературы 
 

1. Рыбин В.В. Большие пластические деформа-

ции и разрушение металлов. М.: Металлургия, 1986. 

224 с. 

2. Рыбин В.В. // Изв. вузов. Физика. 1991. 3.  

C. 7–22. 

3. Рыбин В.В., Золоторевский Н.Ю., Жуков- 

ский И.М. // ФММ. 1990, Т. 69. Вып. 1. С. 5–26. 

4. Рыбин В.В., Зисман А.А., Золоторевский Н.Ю. 

// ФТТ. 1985, Т. 27. C. 181–185. 

5. Рыбин В.В. // Вопросы материаловедения. 

2002. 1(29). С. 11–33. 

6. Владимиров В.И., Романов А.Е. Дисклинации  

в кристаллах. Л.: Наука, 1986. 224 с. 

7. Де Вит Р. Континуальная теория дисклинаций. 

М.: Мир, 1977. 208 с. 

8. Romanov A.E. // Proc. Int. Conf. «Nanomaterials 

by Severe Plastic Deformation-NANOSPD2», Decemder 

9–13, 2002, Venna, Austria. 2004. P. 215–225. 

9. Сарафанов Г.Ф. // Физика твердого тела. 1997. 

Т. 39. Вып. 9. С. 1575–1579. 

10. Сарафанов Г.Ф., Перевезенцев В.Н. // Письма 

в ЖТФ. 2005. Т. 31. Вып. 21. С. 73–78. 

11. Сарафанов Г.Ф., Перевезенцев В.Н. // Физика 

твердого тела. 2007. Т. 49. Вып. 10. С. 1780–1786. 

12. Sarafanov G.F., Perevezentsev V.N. // Problems 

of material science. 2007. № 4(52). C. 246–251. 

13. Сарафанов Г.Ф., Перевезенцев В.Н. // Письма 

в ЖТФ. 2009. Т. 35. Вып. 7. С. 21–27. 

14. Сарафанов Г.Ф., Перевезенцев В.Н. // ФТТ. 

2009. Т. 51. Вып. 12. С. 2309–2314. 

15. Frank F.C. // Proc. of Conf. on Plastic 

Deformation of Crystal Solids, Mellon Institute, 

Pittsburgh, 1950. Р. 150–154. 

16. Рид В.Т. Дислокации в кристаллах. М.: 

Металлургиздат, 1957. 280 с. 

17. Перевезенцев В.Н., Рубцов А.С., Рыбин В.В. // 

ФТТ. 1976. Т. 18, 12. С. 34–37. 

18. Перевезенцев В.H., Рыбин В.В. // Поверх-

ность. 1982. 10. С. 134–142. 

19. Рыбин В.В., Золоторевский Н.Ю. // ФММ. 

1984. Т. 57. С. 380–390. 

20. Хирт Дж., Лоте И. Теория дислокаций. М.: 

Атомиздат. 1972. 599 с. 

21. Gutkin M.Yu., Mikaelyan K.N., Romanov A.E. 

and Klimanek P. // Phys. Stat. Sol.(a). 2002. V. 193, 1.  

P. 35–52. 

22. Владимиров В.И., Романов А.Е. // ФTT. 1978. 

Т. 20, 10. С. 3114–3116. 

23. Малыгин Г.А. // УФН. 1999. Т. 169. Вып. 9.  

С. 979–1010. 

24. Сарафанов Г.Ф., Перевезенцев В.Н. // Письма 

в ЖТФ. 2007. Т. 33. Вып. 9. С. 87–94. 

25. Сарафанов Г.Ф., Перевезенцев В.Н. // Вопросы 

материаловедения. 2007. Вып. 1(49). С. 5–19. 

26. Perevezentsev V.N., Sarafanov G.F. // Mater. Sci. 

Eng (a). 2009. V. 503. № 1–2. Р. 137–140. 

 

 

SCREENING OF DISCLINATIONS STRESS FIELDS BY DISLOCATION ENSEMBLE  

AND NUCLEATION OF MISORIENTED STRUCTURES DURING PLASTIC DEFORMATION 

 

G.F. Sarafanov, V.N. Perevezentsev 

 

A kinetic approach has been developed to the description of formation of misoriented crystal regions close to dis-

clinations. An analytical study has been carried out of dislocation ensemble self-consistent dynamics in the field of 

mesodefects (wedge disclination and disclination dipole). The coordinate dependences of stress tensor components of 

the screened disclination systems considered have been found. Mesodefects in the plastic zone have been shown to 

give rise to stratification of a homogeneous dislocation flow and to form regions with enhanced dislocation charge 

density. Such a redistribution of dislocations effectively screens elastic fields of mesodefects, substantially lowers the 

system energy and creates prerequisites for misoriented regions – broken subboundaries along extremum lines of the 

dislocation charge. 

 

Keywords: dislocations, disclinations, mesodefects, broken boundaries, fragmentation, screening, elastic energy, 

misoriented regions. 

 


