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Экспериментально установлено, что большие
пластические деформации приводят к фрагмента-
ции кристаллических материалов и формирова-
нию микро- и субмикрокристаллических струк-
тур. Деформационное измельчение (фрагментация)
структуры материалов заключается в разбиении
исходных зерен поликристаллов на более мелкие
разориентированные области (субзерна), разделен-
ные малоугловыми или среднеугловыми граница-
ми. Исследования феномена фрагментации позво-
лили заключить [1, 2], что в поликристаллах его
первопричиной являются мощные упругие напря-
жения, источники которых (пластические несов-
местности, трактуемые как мезодефекты) возни-
кают на межзеренных границах. Появление таких
мезодефектов неизбежно, так как кристалличес-
кие зерна по-разному ориентированны относитель-
но внешних напряжений и поэтому по-разному
деформируются.

Среди мезодефектов, образующихся при пла-
стической деформации, можно выделить три типа
характерных мезодефектов, представляющих со-
бой «строительные» блоки процесса фрагмен-
тации. Во-первых, это стыковая дисклинация,
которая формируется в стыках или изломах ис-
ходных границ в результате накопления на них
дополнительных разориентировок. Вторым ти-
пичным зародышем фрагментации является
дисклинационный диполь, возникающий при
пластической деформации на двойном изломе
границы зерна. Для этой системы также суще-
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ствует тенденция понижения упругой энергии
путем достройки диполя выходящими в тело
одного из зерен оборванными дислокационны-
ми границами разного знака, т.е. путем форми-
рования полосы переориентации. Третьим ха-
рактерным мезодефектом является планарный
мезодефект эквидистантно распределенных кра-
евых дислокаций. Чисто геометрический ана-
лиз [3] не дает ответа на вопросы, как в окрестно-
сти мезодефектов динамически образуются суб-
границы, и почему они, будучи оборванными, яв-
ляются устойчивыми. На эти вопросы может дать
ответ только исследование самосогласованной
коллективной динамики распределенного дисло-
кационного ансамбля в упругом поле дисклина-
ций (мезодефектов) [4−6].

Поведение ансамбля дислокаций описывалось
системой эволюционных уравнений для плотнос-
ти дислокаций ρa(r,t) и функции напряжений Эйри
ψeff(r,t) системы дефектов:
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где ψ(r) = (Dω/2)(r2
 ln(r/Rc) − r2/2) − функция на-
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пряжений Эйри клиновой дисклинации; ψa
e(r) =

= −baDy  ln(r/Rc) − функция напряжений Эйри крае-
вой дислокации; fa − сила Пича − Келера, обуслов-
ленная внешним полем ;= )(e

xye σσ  
ff

a
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ствующая на дислокации со стороны упругого
поля системы дефектов; Ma − тензор подвижно-
сти дислокаций, Fa(ρa) − нелинейные функции,
ответственные за кинетику дислокаций, ri − ради-
ус-вектор, задающий расположение дисклинаций.

Исследование (1), (2) показало, что дискли-
нации своими дальнодействующими полями на-
пряжений возмущают ламинарный поток решеточ-
ных дислокаций, вызывая расслоение их однород-
ного распределения и формируя в прилегающих
объемах зерна области избыточной плотности дис-
локаций I = ρ+ − ρ−. Для случая одиночной клино-
вой дисклинации (при ri = 0) решение имеет вид:
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где ω − мощность дисклинации, rd − радиус экра-
нирования упругого поля, K0(r) − функция Мак-
дональда нулевого порядка. Соответствующий
график зависимости I = I(x, y) и эффективное
поле сдвиговых напряжений yxffff

xy ∂∂ψ∂−σ /= e2e

показаны на pис. 1а и б соответственно.

Оказалось, что такое перераспределение дисло-
каций в упругом поле дисклинации способно су-
щественно понизить общую упругую энергию си-
стемы кристалла в области размера R:
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Сравнивая эту энергию с энергией U = DωR2/8
неэкранированной дисклинации, получаем, что
имеет место существенное снижение упругой энер-
гии для дисклинации, экранированной системой
избыточных дислокаций, распределенных по за-
кону (3).

Пользуясь выражением для избыточной плот-
ности (3), нетрудно определить величину связан-

ной с ней разориентировки кристалла. Для гео-
метрии, рассматриваемой в настоящей работе,
имеем
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где drR/2=β , dryy /=′ , drxx /=′ , ./= drrr′
Анализ интеграла (5) показывает, что при β >> 1
его значение стремится к значению θst = 0.5ω. Та-
ким образом, дисклинация собирает вокруг себя
дислокационный заряд, который создает разори-
ентировку прилегающих к нему областей крис-
талла, примерно равную половине мощности дис-
клинации. Аналогичный результат для разориен-
тированных областей (θst = 0.5ω) мы имеем и в
случае дисклинационного диполя.

Итак, важным следствием эффекта самосог-
ласованного перераспределения дислокаций в
условиях их кинетики в поле дисклинации яви-
лось то, что дисклинация собирает вокруг себя
дислокационный заряд, который создает разо-
риентировку прилегающих к нему областей
кристалла, примерно равную половине мощно-
сти дисклинации (θst = 0.5ω). Области разори-
ентации формируются вдоль линий нулевого уров-
ня экранированного поля напряжений ff

xy
eσ  диск-

линаций перпендикулярно действующей системе
скольжения дислокаций (pис. 1б). Эти области
являются сугубо динамическими образованиями
и имеют кинетическую природу возникновения.
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THE LAWS OF MESODEFECTS FORMATION DURING PLASTIC DEFORMATION OF METALS

G.F. Sarafanov, V.N. Perevezentsev

Analytical investigation of dislocations ensemble self-consistent dynamics in the elastic fields of initial mesodefects
(junction disclination, planar groups of dislocations and disclination dipole) generating in boundaries and junctions of grains
during plastic deformation is made. It is shown that these mesodefects lead to stratification of the initially homogeneous
dislocation flow and generate regions of increased dislocation charge density. Such re-distribution of dislocations effectively
screens elastic fields of mesodefect, essentially decreases the system energy and preconditions the formation of the secondary
mesodefects, such as broken dislocation boundaries providing misorientations of crystall lattice regions and dividing initial
grains to sub-grains.
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