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Аннотация: Теоретически проанализирована высокоскоростная деформация сплавов,
содержащих зоны Гинье-Престона, в условиях высокоэнергетических внешних
воздействий. Анализ выполнен в рамках теории динамического взаимодействия
структурных дефектов. Исследуемый механизм диссипации заключается в необратимом
переходе энергии внешних воздействий в энергию дислокационных колебаний.
Получено аналитическое выражение динамического предела текучести с учетом всех
структурных дефектов, содержащихся в сплаве. Показано, что в условиях
высокоэнергетических внешних воздействий наноразмерные дефекты влияют на
характер зависимости механических свойств от концентрации атомов второго
компонента. Зависимость динамического предела текучести от концентрации атомов
второго компонента становится немонотонной и имеет минимум. Выполнены численные
оценки концентрации, при которой предел текучести становится минимальным. При
таком значении концентрации происходит переход от доминирования торможения
дислокации зонами Гинье-Престона к доминированию торможения атомами второго
компонента.
Ключевые слова: высокоскоростная деформация, дислокации, зоны Гинье-Престона,
точечные дефекты, наноматериалы.
1

1. Введение
Исследование наноразмерных объектов является одним из
перспективных направлений современного материаловедения. Большое
внимание уделяется изучению влияния наноразмерных дефектов на
различные свойства макроскопических объектов, прежде всего
механические. Классическим примером наноразмерного дефекта являются
зоны Гинье-Престона, образующиеся в ряде сплавов на первой стадии
искусственного или естественного старения. Эти зоны представляют собой
диски, радиус которых может достигать десятков нанометров. Зоны ГиньеПрестона оказывают влияние на механические свойства функциональных
материалов как при квазистатической, так и при высокоскоростной
деформации, однако в случае высокоскоростной деформации это влияние
© В.В. Малашенко, Т.И. Малашенко, 2021
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имеет специфические особенности, обусловленные изменением механизма
диссипации. Высокоскоростная деформация может иметь место как при
обработке материалов (резка, штамповка, ковка, динамическое прессование,
лазерная обработка), так и процессе эксплуатации в условиях
высокоэнергетических внешних воздействий, в частности, ударных [1-6].
Основным механизмом пластической деформации является, как известно,
движение дислокаций, скорость которых при высокоскоростном
деформировании достигает сотен и даже тысяч метров в секунду. Скорость
пластической деформации может при этом может составлять 103  108 c-1.
Столь высокие скорости дислокационного движения приводят к изменению
характера взаимодействия дислокаций с неподвижными структурными
дефектами. Кинетическая энергия дислокаций превышает потенциальные
барьеры, создаваемые такими дефектами, в результате чего дислокация
совершает надбарьерное движение, а механизм диссипации при этом
заключается в необратимом переходе энергии внешних воздействий в
энергию дислокационных колебаний. Эффективность возбуждения таких
колебаний существенно зависит от вида спектра дислокационных
колебаний, прежде всего от наличия спектральной щели, которая может
возникать в результате коллективного взаимодействия примесей с каждой
из дислокаций ансамбля. Предел текучести и прочность материала
определяется силой торможения дислокаций структурными дефектами.
Наличие в материале наноразмерных дефектов существенно влияет на вид
зависимости механических свойств от характеристик материала, в
частности, от концентрации примесных атомов. В работе [7] было получено
аналитическое выражение для вклада зон Гинье-Престона в величину
динамического предела текучести сплава. В настоящей работе вычислен
динамический предел текучести сплава с учетом вклада всех содержащихся
в нем структурных дефектов и показано, что зависимость предела текучести
от концентрации атомов второго компонента становится немонотонной
благодаря наличию наноразмерных дефектов.
2. Постановка задачи и результаты
Для решения задачи о концентрационной зависимости динамического
предела текучести материала воспользуемся развитой нами теорией
динамического взаимодействия структурных дефектов, согласно которой
дислокация рассматривается как упругая струна, обладающая эффективной
массой полевого происхождения и совершающая колебания в подвижной
потенциальной яме, наличие которой приводит к появлению щели в спектре
дислокационных колебаний [8-11]. Эта яма может сформироваться
благодаря коллективному воздействию на каждую движущуюся
дислокацию либо других дислокаций ансамбля, либо примесных атомов. В
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случае высокой концентрации атомов второго компонента в бинарном
сплаве именно коллективное воздействие этих атомов вносит главный вклад
в формирование спектральной щели, а ее явный вид находится из уравнения
nb2
  3 2
8 m
2
d

 d

3

p

px2  xy (p)
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 2d  c 2 pz2  px2v 2

.

(1)

Здесь n – объемная концентрация атомов второго компонента, m – масса
единицы длины дислокации, b – модуль вектора Бюргерса дислокации,
 xy (p) – Фурье-образ компоненты тензора напряжений, создаваемых на
линии дислокации атомами второго компонента, c – скорость поперечных
звуковых волн в сплаве. Спектральная щель, обусловленная коллективным
взаимодействием этих дефектов, имеет вид
d 

1/ 4
c
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Здесь  – параметр несоответствия атомов второго компонента, nd  nb3 –
их безразмерная концентрация.
В общем случае вклад в формирование дислокационного спектра
могут вносить и атомы второго компонента, и дислокации
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Динамический предел текучести бинарного сплава содержит
слагаемые, обусловленные торможением движущихся дислокаций другими
дислокациями, атомами второго компонента, зонами Гинье-Престона,
фононами
(4)
  T  G  d  f .
Здесь  T – слагаемое, определяемое соотношением Тейлора
 T  b  ,
(5)
где  – модуль сдвига,  – плотность дислокаций,  – безразмерный
коэффициент порядка единицы.
Вклад фононного торможения  f , определяется из соотношения
f 

Здесь B – константа демпфирования, обусловленная фононными,
магнонными или электронными механизмами диссипации,  – скорость
пластической деформации.
Далее следуют  G – вклад силы динамического торможения
дислокации зонами Гинье-Престона и  d – вклад силы торможения
точечными дефектами (атомами второго компонента). Воспользовавшись
результатами теории динамического взаимодействия структурных дефектов
[8-11], получим выражение для  G
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G  

nG bRc
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(7)

Здесь nG – объемная концентрация зон Гинье-Престона. Из полученной
формулы следует, что вклад зон Гинье-Престона не зависит от скорости
пластической деформации. Причиной этого является тот факт, что
динамическое торможение дислокаций зонами Гинье-Престона имеет
характер сухого трения при скоростях
(8)
  b2  .
Выражение для вклада атомов второго компонента также получим на
основе теории динамического взаимодействия структурных дефектов
d  
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Анализ полученных выражений показывает, что зависимость
динамического предела текучести бинарного сплава от концентрации
атомов второго компонента становится немонотонной: она имеет минимум
при значении концентрации
4

nmin

 n  b3 Rc 
3
 .
  G
 2  3 



(10)

Выполним численные оценки для состаренного алюминиево-медного
сплава. Для значений   101 , b  3 1010 м, R  109 м, nG  1023 м-3,   106 с-1,
  1014 м-2, c  3 103 м/с получим nmin  102 . При таком значении
концентрации происходит переход от доминирования торможения
дислокации зонами Гинье-Престона к доминированию торможения
атомами второго компонента.
3. Заключение
Проведенный нами анализ показывает, что в условиях
высокоскоростной деформации наноразмерные дефекты типа зон ГиньеПрестона могут не только оказывать значительное влияние
на
механические свойства функциональных материалов, но и способны
изменить характер влияния на эти свойства других структурных дефектов,
в частности, атомов второго компонента. Неупругие процессы в условиях
высокоскоростной деформации сплавов, содержащих зоны Гинье-Престона,
существенно отличаются от аналогичных процессов в условиях
квазистатической деформации, что обусловлено изменением механизма
диссипации при высокоэнергетических внешних воздействиях.
Полученные результаты могут быть полезными при анализе
поведения функциональных сплавов в условиях высокоскоростной
обработки и интенсивных динамических нагрузок.
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Abstract: The high strain rate deformation of alloys containing Guinier-Preston zones under highenergy external influences has been theoretically analyzed. The analysis was carried out within the
framework of the theory of dynamic interaction of structural defects. The investigated dissipation
mechanism consists in the irreversible transfer of energy of an external impact into the energy of
dislocation vibrations. An analytical expression for the dynamic yield stress taking into account all
structural defects of the alloy has been obtained. It is shown that, under high-energy external influences,
nanoscale defects affect the nature of the dependence of mechanical properties on the concentration of
atoms of the second component. The dependence of the dynamic yield stress on the atomic concentration
of the second component becomes nonmonotonic and has a minimum. Numerical estimates of the
concentration corresponding to the minimum yield stress has been made. At this concentration value, a
transition occurs from the dominance of the dislocation drag by the Guinier-Preston zones to the
dominance of the drag by the atoms of the second component.
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