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Введение 
 

Актуальность исследования. Явление локализации пластической деформа-

ции металлических материалов имеет большое значение в различных технологи-

ческих процессах их обработки, которое также необходимо учитывать при рас-

смотрении разрушения изделий в различных условиях эксплуатации. Это опреде-

ляет практическую необходимость и важность выяснения физических и структур-

ных механизмов формирования полос локализации и причин неустойчивости пла-

стической деформации. Локализации пластического течения проявляются на раз-

ных масштабных и структурных уровнях [1]. Являясь неотъемлемой составной 

частью пластического течения, локализация деформации на разных масштабных 

уровнях имеет различную природу [2, 3]. Локализация пластической деформации 

связана, как правило, с наличием концентраторов напряжений. В области умерен-

ных температур и небольших плотностей дислокаций, локализация деформации 

является аккомодационным механизмом, снимающим перенапряжение в области 

концентратора напряжения [4] и характеризуется умеренными значениями неод-

нородностей деформации. 

Особый научный интерес представляет изучение явления, получившего назва-

ние в литературе высокотемпературной суперлокализации (сверхлокализации) 

или макроскопической локализации пластической деформации, которое заключа-

ется в практически неограниченном развитии пластического течения в локальных 

объемах материала. Наблюдается деформационное расслоение кристаллов при 

температурах 0,5Тпл на локальные зоны интенсивного сдвигообразования внутри 

практически недеформируемой матрицы. Величина локальной сдвиговой дефор-

мации в полосах локализации при этом составляет около тысячи процентов при 

общей средней деформации порядка десяти процентов. Впервые обнаруженные в 

1935 году и описанные Шмидом и Боасом [5] подобные сдвиги наблюдались в 

щелочно-галоидных кристаллах [6-12], интерметаллидах [13] и сегнетоэлектриче-

ских кристаллах [14]. 
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Наиболее выражена суперлокализация пластического течения при высокотем-

пературной деформации монокристаллов интерметаллидов со сверхструктурой 

L12, которая была обнаружена на монокристаллах сплава Ni3Ge, имеющих ориен-

тацию оси сжатия [0 0 1] [13]. Материалы этого класса обладают сильной ано-

мальной зависимостью механических свойств (с увеличением температуры в оп-

ределенном интервале сдвиговые напряжения, предел текучести и коэффициент 

упрочнения возрастают почти на порядок) [15-22], что обуславливает высокий 

уровень деформирующих напряжений и большую плотность деформационных 

дефектов в высокотемпературной области. 

К настоящему моменту времени природа высокотемпературной суперлокали-

зации пластической деформации остается до конца невыясненной. Одной из при-

чин такой ситуации является недостаточное внимание, уделяемое этой проблеме. 

Если вопросам умеренной локализации пластической деформации посвящены 

сотни работ [23-37], то количество публикаций по суперлокализации пластиче-

ской деформации не превышает трех десятков [5-14, 39-43]. 

Необходимо также отметить важность исследований этого явления именно на 

интерметаллидах, по причине их широкого практического применения. Интерме-

таллиды имеют хорошие служебные свойства в высокотемпературной области и 

являются основой для материалов, используемых в авиации и ракетной технике 

[16-18]. Основными материалами для лопаток газотурбинного двигателя в на-

стоящее время остаются монокристаллические суперсплавы на основе никеля, у 

которых    - фаза (Ni3Al) является главной структурной составляющей (до 80% по 

объему). Выяснение механизмов, лежащих в его основе явления суперлокализа-

ции пластической деформации именно интерметаллидов, является чрезвычайно 

важным, поскольку может дать объяснение потери высокотемпературных свойств 

суперсплавов при определенных температурно-силовых условиях. 

Не вызывает сомнений, что выяснение физической природы и механизмов, оп-

ределяющих явление суперлокализации пластической деформации монокристал-

лов сплава Ni3Ge является важной и актуальной задачей. 
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Таким образом, изучение условий и механизмов, приводящих к формирова-

нию полос суперлокализации пластической деформации, как экспериментальны-

ми, так и теоретическими методами, является основной целью настоящего ис-

следования. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие основные 

задачи: 

1) экспериментальное выявление условий, благоприятных для возникновения 

полос суперлокализации пластической деформации монокристаллов сплава 

NI3Ge; 

2) экспериментальное исследование суперлокализации деформации монокри-

сталлов сплава NI3Ge при активной деформации и ползучести; 

3) исследование микроструктуры в полосе суперлокализации и вне полосы; 

4) анализ морфологии полосы суперлокализации; 

5) исследование влияния вариации параметров уравнений дислокационной ки-

нетики, описывающих деформационное поведение монокристаллов сплавов со 

сверхструктурой L12 с целью построения полного набора сценариев развития сис-

темы в фазовом пространстве; 

6) построение математической модели суперлокализации пластической де-

формации путем включения разных сценариев развития модели дислокационной 

кинетики деформации сплавов с L12 сверхструктурой в модель механики упруго-

пластической среды. 

7) численная реализация модели и анализ полученных результатов моделиро-

вания. 

Научная новизна 

1. Исследовано влияние ориентации монокристаллов на процесс суперлокали-

зации пластической деформации монокристаллов сплава Ni3Ge, установлены ус-

ловия проявления и отсутствия суперлокализации пластической деформации.  

2. Обнаружено явление высокотемпературной суперлокализации в монокри-

сталлах Ni3Ge при ползучести.  
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3. Построена многоуровневая математическая модель суперлокализации пла-

стической деформации сплавов со сверхструктурой L12, учитывающая процессы 

на различных масштабных уровнях: I уровень – зона сдвига, II уровень – элемент 

дислокационной деформационной среды, III уровень – макроскопический, описы-

ваемый в терминологии механики деформируемого твердого тела. 

4. В рамках предложенной модели получено описание процесса суперлокали-

зации пластической деформации и теоретически выявлены условия, необходимые 

для проявления суперлокализации деформации в сплавах со сверхструктурой L12. 

5. Предложен набор механизмов, необходимых для реализации процессов су-

перлокализации пластической деформации. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации определяется тем, 

что экспериментальные и теоретические результаты, полученные в работе, суще-

ственно расширяют физические представления о природе процессов, протекаю-

щих в ходе высокотемпературной пластической деформации сплавов со сверх-

структурой L12. Предложенный в работе подход, на основе которого построена 

3D модель суперлокализации пластической деформации, может быть применен к 

более широкому классу монокристаллов. 

Основные методы исследования. Экспериментальные исследования прово-

дились методом механических испытаний, структурные исследования – методами 

электронной и оптической микроскопии. Для теоретических исследований ис-

пользовался метод математического моделирования с использованием теории 

дислокационной кинетики и механики движения упругопластической среды. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Явление суперлокализации пластической деформации монокристаллов спла-

вов Ni3Ge возникает в высокопрочном высокотемпературном состоянии в различ-

ные ориентациях монокристаллов, благоприятных для октаэдрического скольже-

ния. Для монокристаллов ориентации оси деформации с выраженным кубическим 

скольжением, которое не позволяет достигнуть высокопрочного состояния, высо-

котемпературная суперлокализация не наблюдается.  
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2. Явление высокотемпературной суперлокализации пластической деформации 

монокристаллов сплавов Ni3Ge в высокопрочных ориентациях наблюдается как в 

условиях активной деформации, так и в условиях ползучести. 

3. Явление высокотемпературной суперлокализации пластической деформа-

ции в исследованных монокристаллах Ni3Ge связано с перестройкой однородной 

дислокационной структуры с высокой плотностью дислокаций в мелкокристалли-

ческую субструктуру. 

4. Ориентация полос суперлокализации в монокристаллах Ni3Ge в отличие от 

полос суперлокализации в ЩГК монокристаллах имеет некристаллографический 

характер.  

5. Возможно развитие различных сценариев моделей дислокационной кинети-

ки сплавов со сверхструктурой L12 кинетики. В зависимости от параметров сис-

темы наблюдаются разные типы расчетных кривых упрочнения: периодически за-

тухающие кривые течения, апериодически затухающие кривые течения, монотон-

но возрастающие кривые упрочнения и периодически немонотонные кривые уп-

рочнения на фоне общего возрастания напряжения деформирования. 

6. Многоуровневая математическая модель суперлокализации пластической 

деформации сплавов со сверхструктурой L12, учитывающая процессы на различ-

ных масштабных уровнях: I уровень – зона сдвига, II уровень – элемент дислока-

ционной деформационной среды, III уровень – макроскопический, описываемый в 

терминологии механики деформируемого твердого тела. 

7. Результаты численного моделирования в 3D модели деформации и упрочне-

ния макроскопических объектов. Условия проявления макроскопической локали-

зации при деформации образцов различной формы. 

Достоверность результатов и обоснованность выводов работы обеспечивает-

ся корректностью постановки задач исследования, математической и физической 

обоснованностью предложенного метода, использованием современных методов 

решения поставленных задач и устойчивой воспроизводимостью полученных 

расчетов, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными. 
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Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 10 работах 

из них 5 в журналах, входящих в перечень ВАК РФ. В работе они представлены в 

списке литературы [53, 72-74, 83, 84, 102-105]. 

Апробация работы. Материалы по теме диссертации докладывались и обсуж-

дались на 10 конференциях: XXI Уральская школа металловедов-термистов «Ак-

туальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов» (Магнито-

горск, 2012); XX, XXI Петербургские чтения по проблемам прочности (Санкт–

Петербург, 2012, 2014); IX, X, XI Международная конференция студентов и мо-

лодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2012, 

2013, 2014); XII Международная школа-семинар «Эволюция дефектных структур 

в конденсированных средах» (Барнаул, 2012); Международная конференция «Ие-

рархически организованные системы живой и неживой природы» (Томск, 2013); 

Первая Всероссийская научная конференция молодых ученых с международным 

участием «Перспективные материалы в технике и строительстве» (Томск, 2013); 

54 Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» (Екатерин-

бург, 2013). 

Вклад автора заключается в участии в постановке задач, выборе средств дос-

тижения цели, получении результатов  экспериментального и численного экспе-

римента, формулировке научных положений и выводов, подготовке к публикации 

научных статей с полученными результатами совместно с научным руководите-

лем и научным консультантом по теме диссертационной работы. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения и списка литературы. 

Объем диссертации составляет 151 страница, включая 155 рисунков и 3 таблицы. 

Список литературы содержит 105 наименований. 

Основное содержание работы 

Первая глава посвящена литературному обзору по теме макроскопической 

локализации металлов и сплавов. В данной главе отражены основные характери-

стики микро и макро структуры деформируемых материалов и механизмы макро-
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скопической локализации пластической деформации. Приведен краткий анализ 

работ по макроскопической локализации пластической деформации. 

Во второй главе сформулированы основные задачи данной работы, связанные 

как с экспериментальными, так и теоретическими исследованиями макроскопиче-

ской локализации сплава Ni3Ge.  

В третьей главе содержится описание экспериментального наблюдения су-

перлокализации пластической деформации монокристаллов Ni3Ge при ползучести 

и активной деформации. Исследована микроструктура деформированных образ-

цов как в полосе суперлокализации, так и вне полосы. Выявлены необходимые 

условия возникновения суперлокализации. 

В четвертой главе приводится модель дислокационной кинетики упрочнения 

сплавов с L12 сверхструктурой в процессе однородного одноосного сжатия. Полу-

чены различные численные результаты моделирования в зависимости от парамет-

ров уравнения, определяющего перестроение дислокаций в дислокационные 

стенки. 

Пятая глава содержит описание механической модели упругопластической 

среды, способ использования в данной модели результатов моделирования дисло-

кационной кинетики сплавов с L12 сверхструктурой и методику численной реали-

зации синтеза двух моделей. 

В шестой главе рассмотрены результаты компьютерного 3D моделирования, 

основанного на синтезе вышеперечисленных моделей. Рассмотрена зависимость 

макроскопической картины деформации в зависимости от различных сценариев 

деформационного и термического упрочнения элементарного объема деформи-

руемой среды, полученных при решении уравнений модели дислокационной ки-

нетики. 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего профессионального образования «Томский государст-

венный архитектурно-строительный университет» 
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1. Макролокализация пластической деформации монокристаллов 

 

Еще в 30-е годы XX века Шмид и Боас [5] наблюдали образование больших 

локализованных сдвигов в результате деформации металлических кристаллов Zn 

и Cd при высоких температурах, близких к температуре плавления Тпл. Аналогич-

ные эффекты позднее  были так же обнаружены на кристаллах AgCl [38] и LiF [6].  

С 80 гг. прошлого века явление макроскопической локализации пластической 

широко изучалось в щелочно-галоидных и щелочноземельных галоидных кри-

сталлах [7-12, 14, 39-41]. Работа Бережковой Г.В. и Скворцовой Н.П. [7] посвяще-

на изучению третьей стадии деформационного упрочнения, при которой происхо-

дит формирование макроскопических полос сдвига. Наблюдения показали, что 

переход к третьей стадии деформационного и термического упрочнения отмечен 

зубом текучести на кривой деформации свидетельствует о потере устойчивости 

пластической деформации. Отмечается переход от хрупкого разрушения к вязко-

му, и появление волнистого скольжения, причем величина сдвигов в волнистых 

ступенях сдвига с ростом температуры растет. Показано, что волнистые ступени 

соответствуют полосам локализованного сдвига. При температуре 0.94Тпл локаль-

ные сдвиги достигают 1000%, а высота ступеней несколько сотен микрон. Меха-

низм потери устойчивости пластической деформации остается неизвестным, од-

нако выдвинута гипотеза, что волнистое скольжение связано с локализацией пла-

стических сдвигов в зонах, где происходит квазивязкое течение материала. Т.е. 

переход к третьей стадии связан с переходом к квазивязкому пластическому тече-

нию, скорость которого постоянна и определяется уровнем напряжения и вязко-

стью материала. Механизм, определяющий квазивязкое течение, не установлен. 

В работе [8] Смирнова Б.И., Чудновой Р.С., Шпейзман В.В. экспериментально 

изучалось распределение деформации в кристаллах LiF после испытания их на 

растяжение или на сжатие в режиме ползучести при повышенных температурах 

Т=(0.5-0.8)Тпл. При этом наблюдалась локализация пластической деформации в 

виде узких полос сдвига, среднее расстояние между которыми составило около 

100 мкм. Величина сдвига в полосах составляла порядка 1000%. Эти полосы были 
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ориентированы в соответствии с системой скольжения типа   110110  на поверх-

ностях образца, параллельных вектору Бюргерса дислокаций. На других боковых 

поверхностях ступеньки, которые соответствуют полосам сдвига, образовывали 

картину «волнистого скольжения» (рис. 1.1). Механизм локализованных сдвигов в 

данной работе не описан.  Однако отмечено, что их кристаллографичность указы-

вает на дислокационный харак-

тер происходящей деформации, 

по крайней мере, на стадии за-

рождения этих сдвигов. 

В статье [14] Смирнова Б.И. и 

Николаева В.И. Эксперимен-

тально изучалась локализация 

деформации в кристаллах 

NaNO3 после испытания их на 

сжатие при 380K (0.7 от темпе-

ратуры плавления). В нагруженных образцах наблюдается сильная локализация 

пластической деформации в виде узких полос (шириной несколько микрон) сдви-

га, при среднем расстоянии между полосами 20 мкм. Величина сдвига в полосах 

достигает 500% при средней деформации образца 10-20%. Возможным механиз-

мом разупрочнения кристаллов, по мнению авторов, является механизм разу-

прочнения при перерезании дислокациями когерентных преципитатов. 

В работе [9] Смирновым Б.И. представлены эксперименты по образованию и 

изменению картины сверхлокализованных сдвигов при повторной деформации в 

условиях ползучести щелочно-галойдных кристаллов. Установлено, что деформа-

ция при повторном нагружении, как правило, происходит путем образования но-

вых сдвигов, а не за счет развития сдвигов, уже имеющихся в кристалле. В работе 

использовались кристаллы KCl, NaCl, LiF и LiF:Mg2+. Образцы деформировались 

сжатием в интервале температур 773-973 K при постоянных напряжениях. Явле-

ние сверхлокализованных сдвигов наблюдается только при температурах 

Т>0.6Тпл. Эффект сверхлокализации деформации подавляется лишь при очень 

Рис. 1.1. Локальные сдвиги в кристаллах 
фтористого лития после растяжения на пере-
ходной стадии ползучести. 
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большом содержании примеси. Образование полос локализованного сдвига при 

повторной деформации, как правило, происходит в системах скольжения, ортого-

нальных системам скольжения, действующим при первой деформации (рис. 1.2). 

Образование локализованных сдвигов происходит с очень большой скоростью. 

Кроме активного волнистого скольжения на гранях выхода винтовых дислокаций 

наблюдается образование рельефа и разветвление локализованных сдвигов на 

гранях, параллельных вектору 

Бюргерса. Механизм деформа-

ционного разупрочнения, лежа-

щий в основе эффекта сверхло-

кализации авторам не ясен, 

предполагается только, что он 

может иметь дислокационную 

природу. Однако приводятся 

возможные причины раздвоения 

сдвигов (рис. 1.3). Автором [9] 

предполагается, что раздвоение 

происходит вследствие останов-

ки части сдвига, разви-

вающегося вдоль на-

правления вектора Бюр-

герса за счет движения 

краевых дислокаций, на 

некотором жестком сто-

поре. В данной области 

образуется заторможен-

ный сдвиг и скопление 

дислокаций одного зна-

ка, что приводит к воз-

никновению области по-

Рис. 1.2. Высокотемпературные локализо-
ванные сдвиги в кристалле LiF, предвари-
тельно деформированном при 293 K. Пока-
заны направления сдвигов  и направление 
первичных полос скольжения. 

Рис. 1.3. Разветвление локализованного сдвига 
(отмечен стрелкой) в кристалле LiF на грани, па-
раллельной вектору Бюргерса. Цифрами отмече-
ны ступеньки скола.
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вышенных напряжений, вследствие чего образуются микротрещины вдоль сдвига. 

Процесс же ветвления сдвига может быть связан с тем, что сдвиг был образован 

за счет движения к поверхности винтовых дислокаций, и плавное его раздвоение 

произошло в глубине кристалла путем двойного поперечного скольжения этих 

дислокаций в некоторой части сдвига. Нарушение рельефа поверхности вдоль 

сверхлокализованных сдвигов объясняется авторами скоплением краевых дисло-

каций противоположного знака в зоне смещенной части расщепленного сдвига, 

что приводит к большим сжимающим или растягивающим напряжениям. Пласти-

ческая деформация по другим системам скольжения приводит к снятию высоких 

напряжений и к нарушению рельефа поверхности. 

В работе [11] Бережковой Г.В., Скворцовой Н.П. исследовалась кинетика ус-

тойчивого локализованного течения при высоких температурах на ионном кри-

сталле LiF. Высокотемпературное локализованное течение, так же как и скольже-

ние развивается вдоль активных систем скольжения. Полосы локализованного 

сдвига (ПЛС) объединены в группы, насчитывающие от десятка до сотен ПЛС в 

зависимости от температуры T и степени деформации  Число полос локализо-

ванного сдвига тем меньше, чем ниже напряжение течения  и выше T. ПЛС со-

ответствует фрагментированная мелкозернистая дислокационная структура. Для 

областей, занятых ПЛС, характерно пересыщение вакансиями. ПЛС не упрочняют 

материал и не тормозят рост трещин. Скольжение начинается при достижении 

предела текучести, напряжение устойчивого течения при температуре ниже 0.7 

Tпл намного превышает предел текучести. Механизм образования полос авторам 

не известен, однако известно, что при скольжении разрушение происходит путем 

образования и роста хрупких трещин, переход к локализованному течению сопро-

вождается переходом к вязкому разрушению.  

В статье [12] Скворцовой Н.П. экспериментально изучалось явление сверхло-

кализации пластической деформации в монокристаллах LiF при сжатии в высоко-

температурной области (Т=0.53-0.94Тпл) при значениях скоростей деформации от 

10-3 до 10-2 s-1. Было установлено, что скорость высокотемпературной локализа-

ции пластической деформации контролируется процессами переползания дисло-
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каций и их аннигиляции, которые зависят от диффузии вакансий. Т.е. избыточная 

концентрация неравновесных точечных дефектов (деформационных вакансий) 

является необходимым условием для образования больших локальных сдвигов 

при высоких температурах. 

Более поздние работы так же связаны с макролокализацией пластической де-

формации в ЩГК и ЩЗГК кристаллах. В статье [10] Борисенко Е.Б., Мелентьева 

А.Г. для различных значений скоростей деформации ( 6105   - 4102  s-1) экспери-

ментально исследовалась совокупность факторов, приводящая к потере устойчи-

вости однородной пластической деформации, которая связана с пространственной 

локализацией полос деформации в монокристаллах LiF и KCl. Наблюдения авто-

ров показали, что появление полос локализованного сдвига в данных кристаллах 

происходит при температуре 0.51Тпл и скоростях деформации 6105  – 410  s-1. 

При более высоких скоростях сжатия наблюдалась деформация вследствие рас-

пространения обычных полос скольжения по всему объему образцов. Изучался 

вид ПЛС на гранях выхода винтовых дислокаций. С увеличением скорости де-

формации наблюдается ветвление ПЛС. Число ветвей в группе увеличивается с 

ростом скорости деформации, а плотность ПЛС в образце имеет немонотонную 

зависимость от скорости деформации: сначала увеличивается, а затем уменьшает-

ся. Авторами установлено, что неоднородная деформация в ЩГК носит термоак-

тивируемый характер, локализованная деформация является диффузионнокон-

тролируемым процессом и лимитируется переползанием дислокаций. Формиро-

вание и ветвление ступеней ПЛС на поверхности деформируемых кристаллов, 

связанное с процессом образования и движения дислокаций, носят иерархический 

характер. 

В работе [39] Скворцовой Н.П. обнаружены узкие области сильной локализа-

ции пластической деформации при сжатии монокристаллов BaF2 с постоянной 

скоростью при высоких температурах T>0.5Tп. При этом величина сдвиговой де-

формации в этих областях принимает значения сотен процентов. Определены сис-

темы скольжения   110001 , вдоль которых происходит наиболее активное 

скольжение и расположены полосы локализованного сдвига. Автором [39] обна-
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ружено, что образование полос интенсивного сдвигообразования связано с явле-

нием прерывистой текучести, которое проявляется как «скачка» деформирующих 

напряжений на кривой деформации. Образование больших кристаллографических 

сдвигов в деформированных кристаллах представляет собой пример динамиче-

ской диссипативной системы сильно взаимодействующих дислокаций, в эволю-

ции которой проявляются эффекты пространственной и временной самоорганиза-

ции. 

В статье [40] Скворцовой Н.П., Кривандиной Е.А., Каримова Д.Н. также обна-

ружено в высокотемпературной области (T>845K) образование узких полос силь-

ной локализации деформации в монокристаллах СаF2 при сжатии с постоянной 

скоростью, при этом величина деформации в узких зонах интенсивного сдвигооб-

разования принимает значения сотен процентов. Полосы локализованного сдвига 

имеют кристаллографический характер на протяжении всего времени деформиро-

вания. Ансамбль микросдвигов образуется путем кореллированного лавинообраз-

ного движения дислокаций, движущихся согласованно во времени и пространст-

ве. Развитие гигантских кристаллографических сдвигов происходит по следую-

щему сценарию: 1) движение дислокаций; 2) быстрый автокаталитический про-

цесс размножения дислокаций и образование неравновесных точечных дефектов 

(вакансий); 3) коррелированное движение больших групп дислокаций, самоорга-

низация ансамбля микросдвигов; 4) драматическое разупрочнение, нестабиль-

ность типа; 5) деформационное расслоение, образование укрупненных «гру-

бых» полос скольжения; 6) вязкое разупрочнение. 

В одной из последних работ Скворцовой Н.П. [41] экспериментально изуча-

лись потеря устойчивости пластического течения и локализация деформации при 

высокотемпературном нагружении ковалентных кристаллов парателлурита. В 

данной работе выявлены различные каналы потери устойчивости деформации: 

высокотемпературный «зуб» текучести, прерывистое немонотонное течение и 

глобальная потеря устойчивости, проявляющаяся в катастрофическом развитии 

трещин и разрушении материала при деформации ε > 10 %. Переход к локализа-

ции сопровождается изменением характера разрушения образцов от хрупкого к 
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вязкому, резким увеличением предельной пластической деформации до разруше-

ния, огрублением полос скольжения и разупрочнением материала. На кривых де-

формации наблюдаются скачки напряжения и зуб текучести, связанные с неус-

тойчивостью пластического течения. Интерпретация эффекта потери устойчиво-

сти пластической деформации основывается на представлениях о самоорганиза-

ции дефектной структуры деформируемой среды.  

Также эффект макролокализации пластической деформации обнаружен в ста-

лях Гадфильда Астафуровой Е.Г., Захаровой Г.Г., Мельниковым Е.В. [42]. В дан-

ной работе экспериментально изучалась локализация деформации при сжатии в 

монокристаллах стали Гадфильда с ориентацией 111  при комнатной температу-

ре с помощью просвечивающей электронной микроскопии. При деформации 

%1  формируются макроскопические полосы сдвига (МПС), которые распо-

ложены не в кристаллографических плоскостях и сложных нелинейных плоско-

стях габитуса. Кривая деформации-напряжения имеет зазубренный характер до 

деформации %15 , который соответствует формированию МПС (Рис. 1.4, a,b). 

После окончания формирования МПС, полосы занимают практически весь объем 

кристалла (Рис. 1.4, c). Вторая гладкая часть кривой деформации с высоким ко-

эффициентом упрочнения связана с деформацией как внутри, так и вне МПС. Ус-

тановлено, что небольшие деформации контролируются множественным сколь-

жением и скольжение имеет однородный характер (без накопления дислокаций). 

Взаимодействие скользящих дислокаций на пересекающихся плоскостях создает 

непрерывные некристаллографические поверхности, которые состоят из барьеров 

Ломера-Котрелла. Эти поверхности формируют плоскости габитуса для после-

дующих МПС и не совпадают с  111  плоскостями, которые являются плоскостя-

ми скольжения в ГЦК материалах. Спады напряжения на кривой деформации свя-

заны с разупрочнением внутри полосы из-за переориентации решетки. Интенсив-

ное скольжение внутри МПС вызывает поворот кристаллической  решетки до 10о. 

В МПС обнаружено как скольжение, так и двойникование. Механизм двойнико-

вания становится возможным за счет переориентации решетки. Последующий 

рост напряжения связан с взаимодействием скольжения и двойникования. Поэто-
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му внутри полосы структура становится прочнее, чем в окружающем материале. 

Формированию полос сдвига содействует множественное скольжение, тогда как 

одиночное скольжение, двойникование, одиночное скольжение или микролокали-

зация (скопление дислокаций) подавляют формирование МПС. 

        

Попытки математического моделирования локализации деформации приведе-

ны в работе [43] авторами N.R. Barton, A. Arsenlis и J. Marian. В данной работе 

численным методом конечных элементов, основанном на модели дислокационной 

динамики, исследовалась локализация пластической деформации при одноосном 

растяжении облученного железа до 10%.  

Наконец авторами в работе [13] обнаружена и исследована потеря устойчиво-

сти однородной пластической деформации монокристаллов Ni3Ge с L12 сверх-

структурой при 873 К за счет возникновения полосы суперлокализации пластиче-

ской деформации. В полосе развивается неоднородная фрагментированная дисло-

кационная структура с большими углами разориентации. Предложенный меха-

низм возникновения полосы макролокализации опирается на возможность некри-

сталлографического движения дислокаций вследствие достаточного количества 

Рис. 1.4. Кривая напряжение-деформация и изображения по-
следовательных стадий формирования МПС в масштабе об-
разца. Пластическая деформация образца (а) 1,8%, (b) 3,4%, 
(c) 11,6% 
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точечных дефектов. Это в свою очередь определяет возможность произвольных 

перераспределений дислокаций, что приводит к образованию локальных облас-

тей, в которых деформация теряет трансляционных характер. В данных областях 

деформация сопровождается поворотами отдельных частей кристалла, при этом 

формируется полоса макроскопической локализации. 

Таким образом, явление макроскопической локализации пластической дефор-

мации наблюдалось в основном при высокотемпературной деформации в ЩГК, 

ЩЗГК и монокристаллах Ni3Ge, а так же в сталях Гадфильда при комнатной тем-

пературе. Выявлены условия, необходимые для возникновения макроскопических 

полос сдвига в ЩГК и ЩЗГК и монокристаллах Ni3Ge: избыточная концентрация 

неравновесных точечных дефектов, необходимых для некристаллографического 

движения дислокаций, приводящих к разупрочнению. Однако механизма возник-

новения макролокализации в данных кристаллах не выявлено, либо отсутствует 

подтверждение выдвинутой гипотезы о ее механизме. Необходимо отметить, что 

во всех перечисленных работах отсутствует теоретическое осмысление явления 

макролокализации пластической деформации, которое подразумевает построение 

математической модели данного процесса, если не учитывать работу [43], где по-

строена математическая модель макролокализации, однако данная модель пригод-

на для механизмов макролокализации деформации только в поликристаллических 

структурах. 
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2. Постановка задачи 

 

Как показал проведенный анализ литературных данных, посвященных про-

блеме высокотемпературной суперлокализации пластической деформации, при-

рода рассматриваемого явления остается до конца невыясненной. Одной из при-

чин такой ситуации является недостаточное внимание, уделяемое этой проблеме. 

Если вопросам локализации пластической деформации на уровне нескольких 

процентов, в случае эффекта Ле-Шателье или полос Людерса, посвящены сотни 

работ, то публикации по суперлокализации не насчитывают и трех десятков [5-14, 

39-43]. 

В настоящей работе высокотемпературная суперлокализация пластической 

деформации изучается на примере монокристаллов интерметаллида Ni3Ge со 

сверхструктурой L12. Обнаруженное в 1987 г. при высокотемпературной дефор-

мации сжатием монокристаллов Ni3Ge ориентации [0 0 1], это явление остается до 

конца не изученным. Остается открытым вопрос о возможности наблюдения по-

лос суперлокализации локализации пластической деформации у монокристаллов 

имеющих отклонение ориентации оси деформации от точного направления [0 0 

1]. Продолжение исследований в этом направлении позволит ответить на вопрос, 

является ли это явление уникальным свойством монокристаллов именно этой 

ориентации или может наблюдаться и при других направлениях оси деформации. 

Необходимо также выяснить соответствует ли геометрия наблюдаемых в моно-

кристаллах Ni3Ge макросдвигов кристаллографии скольжения или имеет некри-

сталлогеометрический характер. Представляет особый интерес металлографиче-

ское исследование полос локализации, что дает возможность точной оценки ши-

рины полос суперлокализации и позволяет выяснить дополнительные детали их 

структуры при различных температурно-скоростных условиях деформации. 

На основе сплавов с L12 сверхструктурой создаются суперсплавы, которые ра-

ботают в высокотемпературных областях в режимах ползучести. Необходимо ис-

следовать возможность возникновения суперлокализации при ползучести,  по-

скольку этот механизм может быть причиной разрушения деталей при нагруже-
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нии. Научный интерес этого исследования также связан с возможным влиянием 

на процесс возникновения суперлокализации предельно низких скоростей дефор-

мации.  

К настоящему моменту времени не существует теории, которая бы описывала 

явление высокотемпературной суперлокализации пластической деформации. 

Большой прогресс в описании пластического течения достигнут в математиче-

ском моделировании, в основу которого положена физическая концепция упроч-

нения и отдыха [44], однако, описывая кривые упрочнения элементов деформаци-

онной среды в однородном поле напряжений эти модели принципиально не спо-

собны описать локализацию напряжений. Неоднородности напряженного состоя-

ния деформируемого твердого тела могут быть описаны в терминах механики 

сплошных сред. В связи с этим, представляет интерес реализация описания про-

цессов локализации и суперлокализации пластической деформации на основе 

синтеза двух моделей: модели дислокационной кинетики деформационного и тер-

мического упрочнения элемента деформационной среды сплавов со сверхструкту-

рой L12 [45], имеющих сложное деформационное поведение в различных условиях 

термосилового воздействия, с моделью механики макропластической деформации, 

описываемой в терминах упругопластической среды [46]. 

Основной целью настоящего исследования стало экспериментальное и теоре-

тическое изучение высокотемпературной суперлокализации деформации моно-

кристаллов сплава Ni3Ge.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие основные 

задачи: 

1. В опытах с одноосным статическим сжатием изучить влияние отклонения 

ориентации оси деформации монокристаллов от точного направления [0 0 1] на 

особенности протекания процесса суперлокализации пластической деформации. 

Выяснить кристаллогеометрию расположения полос супрелокализации. Изучить 

металлографически и с использованием СЭМ (сканирующей электронной микро-

скопии) структуру и ширину полос суперлокализации. 
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2. Изучить микроструктуру, деформационный рельеф и макроформу моно-

кристаллов после высокотемпературной ползучести. 

3. Исследовать модель дислокационной кинетики, описывающую пластиче-

скую деформацию сплавов со сверхструктурой L12, с учетом перестроения дисло-

каций в дислокационные стенки. Проанализировать влияние вариации параметров 

модели на сценарии развития решений модели дислокационной кинетики.  

4.  Построить трехмерную модель процесса суперлокализации пластической 

деформации на основе синтеза двух моделей: модели дислокационной кинетики 

деформационного и термического упрочнения элемента деформационной среды 

сплавов со сверхструктурой L12, имеющих сложное деформационное поведение в 

различных условиях термосилового воздействия, с моделью механики макропла-

стической деформации, описываемой в терминах упругопластической среды. 

5. С использованием построенной модели провести численный эксперимент, 

подразумевающий исследование процессов локализации пластической деформа-

ции методом компьютерного моделирования при различных условиях деформи-

рования (различное напряженное состояние, характер упрочнения элемента де-

формируемой среды, наличие концентраторов напряжений и др.).  
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3. Суперлокализация пластической деформации монокристаллов  

сплава Ni3Ge. Экспериментальное наблюдение [53] 

 

3.1. Краткая характеристика сплава Ni3Ge. Механические испытания и  

электронно-микроскопические исследования 

 

Фаза Ni3Ge ( фаза) гомогенна рис. 3.1, образуется в результате 

перетектичeской реакции при Т=1405 К. Имеет сверхструктуру L12 при содержа-

нии Ge от 22,5 до 25 % (ат.) Постоянная кристаллической решетки а=3.57 Å при 

25 % (ат.) Ge. 

Для проведения механических испытаний и электронно-микроскопических ис-

следований использовались стандартные методики подробно описанные в [47,48]. 

Монокристаллы Ni3Ge были выращены по методу Чохральского в атмосфере 

очищенного аргона. Cкорость движения градиентной зоны была выбрана равной 

1 мм/мин. Из монокристаллического слитка вырезались электроискровым мето-

дом образцы размером 2.5 2.55.0мм3. Ориентации граней определялись по ме-

тоду Лауэ. Образцы гомогенизировались при Т=953 оС в течение 48 часов с по-

следующим охлаждением с печью до комнатной температуры. Опыты по одноос-

ному сжатию ползучести проводились с постоянной скоростью 3.3  10-4с-1 на ис-

пытательной машине типа Instron при температурах от 4,2 К до 1000 К в вакууме 

под давлением 10-2 Пa. Ползучесть изучалась в условиях постоянства приложен-

ной нагрузки. Сдвиговые напряжения в октаэдрических плоскостях скольжения 

рассчитывались по формуле =æ, где  - внешнее приложенное напряжение, æ - 

фактор Шмида первичной октаэдрической системы скольжения.  

Для получения пространственной картины дислокационной структуры иссле-

дуемого сплава ее изучение проводилось в различных сечениях фольг, в частно-

сти, в (111), (100), (110) и близких к ним. Фольги вырезались электроискровым 

способом до толщины 0.3-0.4 мм, далее механически утонялись до 0.1 мм, а затем 

производилось их окончательное утонение в электролите. Дислокационная струк-
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тура исследовалась в электронном микроскопе УЭМВ-100 К, снабженным гонио-

метром с углом наклона 30о. Измерение скалярной плотности дислокаций и плот-

ности прямолинейных дислокаций выполнялось методом секущей. Типы дейст-

вующих систем скольжения были идентифицированы с использованием картины 

линий скольжения, наблюдаемой в оптическом микроскопе. 

 

 

 

 
Рис. 3.1. Диаграмма состояния двойной системы Ni-Ge [49]. 
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3.2. Суперлокализация в условиях квазистатического  

сжатия с постоянной скоростью деформации.  

Влияние оси деформации монокристалла 

 

Особенностью сплавов со сверхструктурой L12 является положительная тем-

пературная зависимость напряжения течения и предела текучести. По мере роста 

температуры для сплавов данного класса наблюдается значительное увеличение 

сопротивления деформированию. Снижение значений высокотемпературных ха-

рактеристик связано в этих материалах с началом скольжения по кубическим 

плоскостям. В случае, когда ось деформации имеет ориентацию близкую к на-

правлению [0 0 1], кубическое скольжение подавляется. Для монокристаллов та-

ких ориентаций при высокотемпературном деформировании наблюдается явление 

суперлокализации пластической деформации, которое сопровождается образова-

нием микрокристаллической структуры в локальных областях. Обнаруживается 

потеря устойчивости однородной дислокационной структуры монокристалла, ко-

торая выражается в формировании зеренной поликристаллической структуры с 

размером зерна  0.51мкм [13, 50]. 

В настоящей работе исследовалось влияние отклонения оси деформации от 

точного кристаллографического направления [0 0 1] на характер суперлокализа-

ции и структуру полос макросдвига. С этой целью в качестве объекта исследова-

ния были выбраны два монокристалла: один 

монокристалл имел точную кристаллогео-

метрическую ориентацию, совпадающую с 

направлением [0 0 1], ось сжатия другого, 

как показано на рис. 3.1, была отклонена от 

точного направления [0 0 1] на 20 и соот-

ветствовала направлению [1 3 9]. 

 

 

 [139]  [001] 
 

Рис. 3.1. Стереографический 
треугольник с изображением 
направлений [1 3 9] и [0 0 1]. 
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3.2.1. Высокотемпературные кривые деформации 

 

Высокотемпературная суперлокализация пластического течения приводит к 

деформации со снижающимися напряжениями деформирования. Как видно из 

рис. 3.2 имеются определенные закономерности в изменении формы кривых тече-

ния с температурой при деформации монокристаллов ориентации [0 0 1] [48, 51]. 

При низких температурах кривые течения характеризуются непрерывно увеличи-

вающимся коэффициентом деформационного упрочнения. Увеличение 

температуры приводит к спрямлению кривых, и при последующем повышении 

температуры на кривых деформаций фиксируется появление участков с отрица-

тельным значением коэффициента деформационного упрочнения ( 0



d

d
).  

При деформации монокристаллов ориентации [1 3 9] обнаруживается ряд 

особенностей, отличающих их пластическое поведение от монокристаллов ориен-

тации [0 0 1] [51].  

В таблице 3.1 приведены величины факторов Шмида, характеризующие на-

пряженное состояние в различных системах скольжения. Анализ представленных 

величин показывает, что у монокристаллов, имеющих ориентацию [1 3 9] в от-

личии от монокристаллов ориентации [0 0 1] нагруженными являются системы 

 
Рис. 3.2. Кривые деформации монокристаллов сплава Ni3Ge различного 
атомного состава. Ориентация [0 0 1]. (а) 76,3 ат % Ni – 23,7 ат % Ge; (б) 75,7 
ат % Ni – 24,3 ат % Ge; (в) 75 ат % Ni – 25 ат % Ge [51]. 
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кубического скольжения. Это означает, что 

для данной ориентировки монокристаллов 

возможна реализация скольжения и по ку-

бическим плоскостям. 

На температурной зависимость предела 

текучести обнаруживается острый «пик» 

при температуре 550К (рис. 3.3). А величина 

коэффициента деформационного упрочне-

ния в несколько раз выше по сравнению с 

другими ориентациями монокристаллов 

(рис. 3.4). При температурах выше 600К ха-

рактерной особенностью пластичности яв-

ляется то, что некоторые кристаллы дефор-

мировались по одному типу кривых упроч-

нения (рис. 3.5. кривая 1), а другие кристал-

лы по другому типу с более чем в два раза 

превышающим уровень напряжений (рис. 3.5. кривая 2). В случае деформации 

монокристаллов по второму 

типу обнаруживалась суперло-

кализация пластической де-

формации. Именно эти образ-

цы исследовались в настоящей 

работе с целью выяснения осо-

бенностей суперлокализации 

для ориентации, имеющей от-

клонения от точного направле-

ния [0 0 1].  

 

 

Таблица 3.1. Факторы Шмида 
Система 
скольжения 

[001] ]391[  

]011[  
(111) ]110[  

]101[  

0 
0.41 
0.41 

0.20 
0.49 
0.30 

]110[  
]110)[111(  

[011] 

0 
0.41 
0.41 

0.22 
0.04 
0.27 

]011[  
]101)[111(  

[011] 

0 
0.41 
0.41 

0.13 
0.25 
0.38 

[110] 
]101)[111(  

[101] 

0 
0.41 
0.41 

0.12 
0.35 
0.46 

[011] 
(100) ]101[  

0 
0 

0.09 
0.05 

[101] 
(010) ]110[  

0 
0 

0.19 
0.23 

[110] 
(001) ]011[  

0 
0 

0.14 
0.28 
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Рис. 3.3. Температурные зависимости предела 
текучести монокристаллов сплава Ni3Ge раз-
личной ориентации[52]. 
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Рис. 3.4. Кривые деформации монокристал-
лов сплава Ni3Ge ориентации [1 3 9] [52]. 
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Рис. 3.5. Кривые течения. Ориентация мо-
нокристаллов [1 3 9] (Т=873К) [52]. 
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3.2.2. Изменение формы кристаллов в результате высокотемпературной де-

формации 

 

Схематично явление суперлокализации можно 

описать следующим образом. Пластическая дефор-

мация монокристаллов сплава Ni3Ge при опреде-

ленных температурах и степенях деформации раз-

вивается существенно неоднородно. На поверхно-

сти кристалла возникает полоса шириной 5070 

мкм, проходящая через весь кристалл, в которой 

полностью локализуется пластическая деформация 

(см. схему на рис. 3.6). Монокристалл, в результате, разделяется на две части. 

В работе были исследован деформационный рельефа монокристаллов Ni3Ge, 

имеющих ориентации [0 0 1] и [1 3 9] после деформации при Т=918К. Как видно 

из рис. 3.7, выбранное отклонение оси деформации от точного направления [0 0 1] 

в целом качественно не меняет картину макроскопической локализации деформа-

ции. В обоих случаях полоса образуется в нижней части кристалла вблизи кон-

центратора напряжения: начинается от ребра образца. Расположение полос на 

гранях рассматриваемых кристаллов оказывается схожим. Однако имеются и су-

щественные отличия. Отклонение ориентации оси деформации от точного на-

правления [0 0 1] приводит к изменению вида полосы локализации. Если в случае 

 
Рис. 3.7. Полосы суперлокализации деформации монокристаллов 
Ni3Ge с осями деформации (а) [001], (б) [1 3 9] при температуре 
918 К (растровая электронная микроскопия)

 
Рис. 3.6. Схема суперло-
кализации. 
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ориентации [0 0 1] основная полоса локализации представлена в виде одиночной 

макроступени на поверхности кристалла (рис. 3.7, а), то для монокристалла ори-

ентированного вдоль направления [1 3 9] полоса локализации размывается, теряя 

резкие очертания (рис. 3.7, б).  

 

3.2.3. Геометрия скольжения. Следовой анализ.  

Кристаллогеометрия расположения полос суперлокализации 

 

Было проведено исследование кристаллографии скольжения монокристаллов 

Ni3Ge после высокотемпературной деформации. Основной целью было проведе-

ние следового анализа и выяснения кристаллогеометрии расположения полос су-

перлокализации. 

Методика определения действующих систем скольжения по следам  

скольжения на двух гранях образца 

На основе анализа картины следов сколь-

жения на двух смежных гранях образца [47, 

48] определялись действующие системы 

скольжения. Сравнивались углы, измеренные 

экспериментально между направлением ребра 

образца и следами скольжения, с углами, рас-

считанными теоретически (рис. 3.8). 

 

Ориентация [001] 

 

Теоретические рассчитанные углы между направлениями оси сжатия и следа-

ми октаэдрических плоскостей скольжения приведены в таблице 3.2 для граней 

выбранных ориентаций (рис. 3.9). В соответствии с выполненными расчетами на 

рис. 3.10 изображена кристаллогеометрическая схема расположения следов 

скольжения на гранях кристалла. 

l

1n  

2n

1k  2k

S  

1  2  

 
Рис. 3.8. Углы 1 и 2 между 
направлением ребра образца и 
следами скольжения [47, 48].
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Таблица 3.2. Теоретически полученные углы, между осью сжатия и  
следами октаэдрических плоскостей скольжения 

ПЛОСКОСТЬ 
СКОЛЬЖЕНИЯ 

1   
грань (0 1 2) 

2  
грань (0 2 1) 

 
(1 1 1) 

 
(1 1 1) 

 
(11 1) 

 
(11 1) 

 
66 

 
37 

 
143  

 
114 

 
37 

 
114  

 
66 

 
143 

 

 

 
 

 

 

 Грань [0 1 2] Грань [ 120 ]

(1 1 1) 

(1 1 1) 

( 111 )

( 111 ) 

( 111 ) 

 111

( 111 ) 

(1 0 0) (1 0 0) 

[1 0 0]

 111

 
Рис. 3.10. Схема выходов плоско-
стей скольжения на боковые грани. 

[1 2 0] 

[210] 

[0 0 1]

 
Рис. 3.9. Инлексы граней 
кристалла 
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Следовой анализ проводился с использованием метода оптической микроско-

пии, с помощью которого были обнаружены следы всех четырех октаэдрических 

плоскостей скольжения: плоскостей (111), (1 1 1), (11 1), (11 1) (рис. 3.11, 

3.12). 

Это соответствует, выбранным условиям деформирования монокристаллов 

высокосимметричной ориентации [0 0 1], в которой равно нагруженными оказы-

ваются все октаэдрические системы скольжения. Именно поэтому скольжение 

осуществляется по всем четырем плоскостям октаэдра. Однако наиболее выра-

женным оказывается скольжение по одной из октаэдрических плоскостей. Как 

видно из рис. 3.11, деформационный рельеф, отражающий скольжение по плоско-

сти (111), представляет широкую полосу, проходящую через всю грань [ 120 ], 

имеющую сложную складчатую структуру, состоящую также из пересекающихся 

линий близких по кристаллографическому направлению к следам плоскостей 

(111). Скольжение по остальным октаэдрическим плоскостям очень тонкое, выяв-

ляется в виде коротких линий скольжения слабой интенсивности, в локальных 

местах боковых граней (рис. 3.11, рис. 3.12). 

Обнаруживаются также следы ненагруженной у кристаллов ориентации [0 0 1] 

кубической плоскости скольжения (рис. 3.11, 3.12). Длинные линии скольжения, 

однородно распределены по всей грани кристалла. 

В нижней части кристалла, как было упомянуто выше, пластическая деформа-

ция развивается существенно неоднородно. На поверхности кристалла образуют-

ся полосы, в которых локализуется пластическая деформация. Наблюдения, 

проведенные с помощью оптической микроскопии показали (рис. 3.13, 3.14,), что 

углы, которые образуют полосы суперлокализации с направлением оси сжатия на 

гранях [0 21] и [02 1] близки к ожидаемым углам между следами октаэдриче-

ских плоскостей скольжения и осью сжатия, однако искривлены и уходят от точ-

ного кристаллографического направления. На грани [0 1 2] (см. рис. 3.15) распо-

ложение макроступени существенно отличается от кристаллографического на-

правления следов октаэдрических плоскостей. Можно сделать вывод о том, что 
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ориентация образованных макрополос имеет некристаллогеометрический 

характер. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 3.12. Картина деформационного рельефа боковой 
грани [ 210 ]. 

 
Рис. 3.11. Картина деформационного рельефа боковой 
грани [ 120 ]. 
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Рис. 3.13. Полосы суперлокализации. Грань [ 120 ]. 

 
Рис. 3.15. Полосы суперлокализации. Грань [012]. 

 
Рис. 3.14. Полосы суперлокализации. Грань [ 120 ]. 
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Ориентация [1 3 9] 

 

 Как было упомянуто выше, для монокристаллов  ориентации [1 3 9] нагру-

женными являются не только октаэдрические системы скольжения, но и кубиче-

ские. Теоретически рассчитанные углы между следами октаэдрических и кубиче-

ских плоскостей скольжения и осью сжатия для выбранных ориентаций граней 

кристалла, показанных на рис. 3.16, приведены в таблице 3.3. схема расположения 

следов скольжения на гранях кристалла, в соответствии с рассчитанными углами 

приведена на рис. 3.17. 

Были выполнены панорамные съемки всех 

граней кристалла. Анализ картины деформаци-

онного рельефа показал, что на грани [3 41] об-

наруживаются две системы следов скольжения 

(рис. 3.18), первая из которых хорошо выражена, 

линии скольжения этой системы однородно рас-

пределены по всему кристаллу. Угол наклона 

этих следов на боковой грани соответствует кубической плоскости (001) (см. рис. 

3.18). Вторая система следов скольжения выявляется локально: от верхнего лево-

го угла начинается полоса локализованного сдвига, которая связана со скольже-

нием по плоскостям ( 111 ). В нижней части кристалла наблюдается полоса супер-

локализации деформации, которая имеет складчатую многоступенчатую структу-

ру. В среднем угол наклона полосы к боковой грани составляет 52-60.  

На смежной грани [32 1] (см. рис. 3.19) обнаруживается очень грубое сколь-

жение. Линии однородно распределены по всей грани. Следы образуют пачки. 

Угол наклона линий к боковой грани составляет 80-85. На этой же грани есть 

очень тонкие следы скольжения, распределенные локально в верхней части кри-

сталла. Угол наклона этих следов к боковой грани кристалла составляет 20. По-

лоса локализации на этой грани образует макроступень. Анализ углов, образован-

ных следами скольжения с ребрами кристалла (см. табл. 3.3) показал, что грубое 

[ 123 ] 

[ 143 ]

[ 931 ]

 
Рис. 3.16. Индексы граней 
кристалла 
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скольжение связано с развитием деформации в кубической системе скольжения с 

максимальным фактором Шмида (001)[ 011 ]. Две другие, возможно, связаны со 

скольжением по плоскостям (010) и ( 111 ). Ориентации полос суперлокализации 

имеют некристаллогеометрический характер. 

 

                               Таблица 3.3. Теоретически полученные углы,  
                           между осью сжатия и следами октаэдрических   
                           и кубических плоскостей скольжения 

Теоретические углы  ПЛОСКОСТЬ 

СКОЛЬЖЕ-

НИЯ 1  

грань 

( 123 ) 

2  

грань ( 143 ) 

 

(1 1 1) 

(1 1 1) 

(11 1) 

(11 1) 

(1 0 0) 

(0 1 0) 

(0 0 1) 

 

135,6   

25 

53,2 

90 

10,1 

158 

78 

 

65 

90 

18 

128 

172,5 

149,5 

74  

 

 
Рис. 3.17. Схема выходов плоскостей  
скольжения на боковые грани. 
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(111)

(001)

 
Рис. 3.18. Картина деформационного 
рельефа боковой грани [3 41]. 

(001)

(010)

 
Рис. 3.19. Картина деформационно-
го рельефа боковой грани [32 1]. 
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3.2.4. Структура и ширина полосы суперлокализации 

 

Исследования деформационного рельефа с помощью растровой электронной 

микроскопии позволили выявить широкую полосу суперлокализации, сформиро-

ванную на одной грани в виде волнистых следов (рис. 3.20, а), а на другой имею-

щую многоступенчатую структуру (рис. 3.20, б). При металлографическом трав-

лении было выявлено, что в зонах макроскопической локализации формируется 

поликристаллическая структура (рис. 3.21). Для монокристалла с ориентацией оси 

деформации [0 0 1] полоса четко очерчена и имеет практически неизменную ши-

рину равную 5060 мкм (рис. 3.21, а). Полоса суперлокализации монокристалла с 

ориентацией оси деформации [1 3 9] имеет более сложную структуру, выглядит 

более размытой, металлографически представлена совокупностью искривленных ли-

ний по краям и поликристаллической разветвленной полосой в середине (рис. 3.21, б). 

 
Рис. 3.20. Деформационный рельеф полосы суперлокализации 
монокристаллов с осью деформации [1 3 9] при температуре 
918 К: (а) волнистые следы; (б) ступени (РЭМ) 

 
Рис. 3.21. Поликристаллическая структура полосы суперлокализации монокри-
сталлов с осями деформации (а) [001] – ширина полосы l50мкм; (б) [1 3 9] – 
ширина полосы l600мкм (травление после удаления с поверхности слоя около 
0,1мм) 
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Исследование показало, что отклонение оси деформации монокристаллов 

Ni3Ge от точной ориентации [0 0 1] в направлении к центру стереографического 

треугольника не меняет расположение и ориентацию полос макроскопической 

локализации деформации при высоких температурах. Однако напряженное со-

стояние в кубических системах скольжения, которое реализуется у монокристал-

лов ориентации [1 3 9], облегчающее кубическое скольжение, приводит к размы-

тию (уширению) и усложнению внутренней структуры полосы локализации пла-

стической деформации. Связано это, по всей видимости, с усложнением дислока-

ционных процессов, протекающих в процессе деформации у монокристаллов, со 

смещенной осью деформации по отношению к направлению [0 0 1]. Возможность 

разблокировки дислокационных барьеров Кира-Вильсдорфа путем поперечного 

скольжения в плоскость куба с одной стороны снижает плотность дислокаций в 

октаэдрических плоскостях скольжения, уменьшая, возможно, скорость образова-

ния дислокационных стенок, с другой стороны включает механизм локализации 

пластической деформации, связанный с грубым скольжением по плоскостям куба.  

Таким образом, кубическое скольжение уменьшает высокотемпературную 

макроскопическую локализацию, размывая и уширяя полосы локализованного 

сдвига. В случаях (для ориентаций вблизи полюса [1 1 1]), когда факторы Шмида 

для кубических систем скольжения превышают, либо сравнимы с факторами 

Шмида для октаэдрических систем, суперлокализация подавляется [53]. 

Ширина полосы локализации оказывается зависящей от скорости деформации. 

С увеличением скорости деформа-

ции на порядок ширина полосы 

уменьшается в два раза, становится 

более четко очерченной (рис. 3.22). 

Такое поведение свидетельствует о 

диффузионной природе механиз-

мов, определяющих явление су-

перлокализации пластической де-

формации. 

 
Рис. 3.22. Ширина полосы суперлокализа-
ции в зависимости от скорости деформации 
(металлография): (а) 131043  c, , 

мкм50l ; (б) 121053  c, , мкм24l . 
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3.2.5. Дислокационная структура 

 

Формирующаяся к моменту разрушения дислокационная структура состоит 

преимущественно из прямолинейных дислокаций и оказывается также однород-

ной [13]. Дислокации равномерно располагаются в объеме кристалла, объединя-

ясь преимущественно в дипольные и мультипольные конфигурации. Измеренные 

расстояния между дислокациями, диполями, размеры диполей, расстояния между 

порогами и реакциями на линии дислокаций и последующая статистическая обра-

ботка показали, что распределения перечисленных параметров описываются ло-

гарифмически нормальной функцией плотности вероятности [13]. Разрушение 

кристаллов происходит катастрофически. Поверхности разрушения имеют мор-

фологию, характерную для хрупкого разрушения. Исключение составляет темпе-

ратура 873К. Существенных изменений в дислокационной структуре, формирую-

щейся к моменту разрушения кристаллов Ni3Ge, не отмечается до температуры 

873К. 

При температуре 873К в начале сдвига деформация по-прежнему осуществля-

ется однородным тонким скольжением, которое наблюдается до деформаций ε3–

4 . Дислокационная структура, формирующаяся 

при этих деформациях, также однородна и описыва-

ется логарифмически нормальной функцией (рис. 

3.23).  

Имеющиеся качественные отличия от структур, 

наблюдаемые при более низких температурах, свя-

заны с отсутствием при 873 К дипольных конфигу-

раций и прямолинейных дислокаций. 

Вновь образующаяся поверхность имеет слож-

ную шероховатую структуру, состоящую из множе-

ства фрагментов (рис. 3.24). Локальная деформация в полосе, определенная как 

l/l100%, где l – величина смещения в полосе, l – ширина полосы, составляет 

сотни процентов.  

 
Рис. 3.23. Дислокационная 
структура в плоскости 
скольжения монокристал-
лов сплава Ni3Ge ориента-
ции [0 0 1] при температу-
ре 873К, 5%. 
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Развитию этого процесса соответствует падение 

деформирующих напряжений на кривой деформаци-

онного упрочнения. Если при расчете кривой учесть 

уменьшение сечения кристалла вследствие сдвига час-

тей относительно друг друга, то окажется, что напря-

жения в плоскости локализации, необходимые для 

развития в ней пластической деформации, в некото-

рых случаях остаются на уровне 580–600 МПа. Это 

свидетельствует о том, что напряжения, необходимые 

для деформации в полосе суперлокализации, близки к напряжениям однородной 

деформации. Однако с изменением сечения образца в области локализации де-

формации, в частях кристалла с однородной деформацией уровень действующих 

напряжений может оказаться более низким по сравнению с напряжениями в поло-

се локализации. Исследование  дислокационной структуры, формирующейся  при 

температуре 873К, проводилось как в полосе суперлокализации, так и в непосред-

ственной близости от нее, а также в областях существенно удаленных от зоны су-

перлокализации. Оказалось, что в частях кристалла, далеких от полосы локализа-

ции, наблюдается однородная дислокационная структура с высокой средней 

плотностью дислокаций (2-3·1010 см-2) (см. рис. 3.23). Вблизи зоны локализации 

однородная дислокационная структура теряет устойчивость, возникают области 

полосовых разориентированных структур с разориентацией 1-2 градуса. Непо-

средственно в полосе локализации формируется по-

ликристаллическая субструктура, состоящая из 

фрагментов, ограниченных большеугловыми грани-

цами, с малой плотностью дислокаций внутри них. 

Разориентация фрагментов в этой зоне достигает 

35-60 (рис. 3.25). 

Размеры наблюдаемых в зоне локализации 

фрагментов попадают в интервал 10-3–10-4 мм. На 

этот же интервал значений приходятся размеры ше-

 
Рис. 3.24. Структура 
ювенильной (свежеоб-
разованной) поверхно-
сти, при суперлокали-
зации Т=893К. 

Рис. 3.25. Дислокацион-
ная структура в полосе 
суперлокализации при 
температуре 893К. 
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роховатостей на вновь развивающейся поверхности, что указывает на возможное 

единство их природы. 

 

3.2.6. Cхема развития пластической деформации монокристаллов Ni3Ge,  

ориентированных вблизи оси [001], при температурах 873-973К [13] 

 

Схема развития высокотемпературной пластической деформации, предложен-

ные в работе [13] для ориентации [001] подходит и для описания высокотемпера-

турной деформации монокристаллов ориентации [1 3 9]. Данная схема имеет 

следующее описание.  

На первом этапе деформации, которая наблюдается до значений деформации 

3 – 4 % происходит очень интенсивное накопление дислокаций (  2–31010 см-

2). На втором этапе плотность дислокаций остается постоянной, происходит зна-

чительное накопление точечных дефектов. Последний этап – это этап суперлока-

лизации пластической деформации, на котором происходит распад в локальной 

области однородной дислокационной структуры, формирование поликристалли-

ческой полосы, в которой деформация составляет сотни тысяч процентов. На рис. 

3. 26 представлена кривая упрочнения, на которой можно выделить вышепере-

численные этапы деформации.  

 

 
Рис. 3.26. Стадии деформации на кривой течения, 
характеризующейся потерей устойчивости пла-
стической деформации. 
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3.3. Потеря устойчивости однородной пластической деформации  

монокристаллов сплава Ni3Ge в условиях ползучести [53] 

 

В работе проведены исследования ползучести монокристаллов сплава Ni3Ge, с 

теми же ориентациями оси деформации, что и в опытах по активной деформации 

сжатием: были выбраны ориентации монокристаллов [0 0 1] и [1 3 9]. 

 

3.3.1. Кривые ползучести 

 

Для той и другой ориентации монокристаллов была обнаружена потеря устой-

чивости однородной пластической деформации, которая сопровождалась форми-

рованием полосы суперлокализации деформации.  

При этом, также как и в случае активной деформации сжатием, существенно 

изменялась форма и стадийность кривых деформации. При температурах близких 

к 0,6Тпл  и напряжениях приближающихся к значению предела текучести рассмат-

риваемого сплава форма кривой ползучести менялась от стандартной кривой с 

продолжительной стадией стационарной ползучести к кривым, характеризую-

щимся непрерывным увеличением скорости ползучести. В случае монокристал-

лов сплава Ni3Ge c ориентацией оси деформации [0 0 1] кривые ползучести и за-

висимости скорости ползучести приведены на рис. 3.27, а для монокристаллов с 

ориентацией оси деформации [1 3 9] на рис. 3.28 и 3.29. 

 

 

 
Рис. 3.27. Кривые ползучести ( t ) и ( tdt/d  ), приложенная нагрузка 
σ=1040 MПa, ориентация монокристалла [0 0 1]: а) T=923 K; б) T=973 K.

а) б) 
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Рис. 3.28. Кривые t  для разных температур испытания; ориентация 

[1 3 9]; приложенная нагрузка: (а) МПа32 ; (б) МПа85 . 
 

 
Рис. 3.29. Кривые   tdt/d   для разных температур испытания; ориента-

ция  931 ; приложенная нагрузка: (а) МПа32 ; (б) МПа85 . 
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Величина скорости ползучести при высоких температурах в условиях супер-

локализации принимает очень высокие значения, которые оказываются сравни-

мыми со скоростями при активной деформации 
сек

%
)( 32 1010   . 

 

3.3.2. Деформационный рельеф 

 

Был изучен деформационный рельеф, структура полос суперлокализации пла-

стической деформации монокристаллов ориентаций [0 0 1] и [1 3 9] после ползу-

чести. Наблюдаемые на поверхности образцов полосы суперлокализации имеют 

ряд отличий от полос, сформированных после активной деформации сжатием. 

Как правило, наблюдается не одна, а две по-разному расположенные макрополо-

сы пластического сдвига, близкие (особенно в начале формирования) к располо-

жению октаэдрических плоскостей, но имеющие также некристаллографический 

характер (рис. 3.30). Полосы локализации, как правило, оказываются в 56 раз 

шире полос, наблюдаемых после активной деформации. 

 

В том случае, если ось деформации монокристалла отклонена от точного на-

правления [0 0 1] на 20°, для ориентации [1 3 9] , картина наблюдаемых полос 

 
Рис. 3.30. Форма образца после ползучести. 
Т=973 К, t=39 мин 47с, ε=17,5%, 
=1040МПа (50). 
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становится многообразнее. В этом случае обнаружено существенное отличие 

морфологии полос от наблюдаемых при активной деформации.  

Для монокристаллов ориентации [1 3 9] после ползучести обнаружены поло-

сы локализации при напряжениях в три раза меньших предела текучести 

(σ=300МПа), которые образуются без ювенильной поверхности в виде четко 

очерченной макровыпуклости на боковой грани кристалла (рис. 3.31).   

 

 

 

Изучение тонкая структура полосы, выявленная с помощью сканирующего 

электронного микроскопа (рис. 3.32 и 3.33) показало, что поверхность полосы су-

перлокализации является неровной и представляет собой совокупность волнистых 

микроступеней.  

 

 

    
Рис. 3.32. Волнистая структура полосы (РЭМ). 120 

 

Рис. 3.31. Суперлокализация деформации 
(РЭМ) (Т=923К, σ=300МПа). 45 
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Металлографическое изучение внутренней структуры полосы (рис. 3.34) пока-

зало, что полоса изогнута, состоит из фрагментов размером приблизительно 

1050мкм, ширина полосы 250300 мкм. Хорошо видно, что полоса локализации 

в пять-шесть раз шире полосы наблюдаемой при активной деформации, и разме-

ры фрагментов оказываются в более чем на порядок больше фрагментов, сформи-

рованных при активной деформации в полосе локализации.  

 

  

 
Рис. 3.33. Волнистая структура полосы (РЭМ). 120. 

 
Рис. 3.34. Локальная фрагментация в полосе (металлография). Ползу-
честь. Т=650 К.  30 Мпа.  3,5%. Ориентация  931 . Ширина по-

лосы l=250300 мкм. 
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В условии нагрузки близкой по величине к пределу текучести (σ=850Мпа) при 

ползучести высокотемпературной монокристаллов ориентации [1 3 9] на боко-

вых поверхностях кристалла образуются полосы макролокализации (рис. 3.35, 

3.36). Так же как и для ориентации [0 0 1] в случае ползучести развиваются две 

полосы суперлокализации. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Дислокационная структура образцов после ползучести внутри области 

локализованного сдвига и вне ее  

 

В работе была изучена дислокационная структура внутри области локализо-

ванного сдвига и вне ее. Для этого были приго-

товлены образцы в виде фольг из двух мест 

кристалла: из части кристалла, находящейся 

вне  полосы локализации в которой деформация 

осуществлялась однородно (рис. 3.37 участок 1) 

и из области, непосредственно захватывающих 

зону локализации деформации (рис. 3.37 уча-

сток 2). 

Вне полосы суперлокализации (участок 1 на 

рис. 3.37) наблюдалась высокооднородная дис-

 

1 

2 

 
Рис. 3.37. Части деформиро-
ванного образца, в которых 
исследовалась дислокацион-
ная структура: (1) область од-
нородной деформации, (2) об-
ласть суперлокализации. 

 
Рис. 3.35. Образец после ползу-
чести. 923KT  , МПа850 . 

 
Рис. 3.36. Образец после ползу-
чести. 973KT  , МПа850 .
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локационная структура, состоящая  в основном  из криволинейных дислокаций 

(рис. 3.38). Средняя плотность дислокаций приближенно равна 4·1013 см-2. 

 В зоне локализации деформации (участок 2 на рис. 3.37) однородная дислока-

ционная структура теряет устойчивость, становится сильно неоднородной, возни-

кают области фрагментированной субструктуры с различной степенью разориен-

тации. Обнаруживаются небольшие фрагменты, ограниченные малоугловыми и 

большеугловыми границами. Фотография, приведенная на рис. 3.39, иллюстриру-

ет механизм образования фрагментов. Наблюдается перераспределение дислока-

ций в стенки, ограничивающие участки с малой плотностью дислокаций.  

Образование дислокационных стенок, с малой плотностью дислокаций, явля-

ется причиной появления в структуре малоугловых границ с углом разориенти-

ровки 4,3-4,7. Так же как и в структуре полосы после активной деформации в по-

лосе, сформированной после ползучести, наблюдаются большеугловые границы, 

ограничивающие сформированные в процессе деформации зерна. На фотографии 

(рис. 3.40) видны тройные стыки зёрен, вблизи границы зерна протекает процесс 

рекристаллизации: образуются новые зерна. Было проведено определение угла 

разориентации между соседними кристаллитами, показавшее, что угол разориен-

тации составляет не менее 16. 

 

 

 
Рис. 3.39. Формиро-
вание фрагментиро-
ванной субстуркту-
ры. 

 
Рис. 3.38. Дислокационная 
структура. Т=923К, 

2кг/мм100 . Плоскость 
фольги  001 . 

 
Рис. 3.40. Формирова-
ние зёренной структу-
ры в исходно монокри-
сталлическом агрегате. 
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3.4. Условия наблюдения суперлокализации пластической деформации  

монокристаллов сплава Ni3Ge 

 

Суперлокализация пластической деформации наблюдается и в условиях ак-

тивной деформации и при ползучести. В зависимости от ориентации наблюдают-

ся разная степень локализованности полосы суперлокализации (рис. 3.41, а, б) или 

же полоса суперлокализации не образуется вообще (рис. 3.41, с). Наиболее ярко 

выраженной полоса суперлокализации является при наиболее жесткой ориента-

ции [0 0 1]. При переходе к менее жестким ориентациям (например, [1 3 9]) при 

сохранении высокопрочного состояния по прежнему наблюдается суперлокализа-

ция, однако видна тенденция к большей размытости полосы и уменьшению сте-

пени ее локализованности. Переход к ориентации с развитым кубическим сколь-

жением (например, к ориентации [2 3 4]), которое не позволяет достичь высоко-

прочного состояния, полностью снимает явление суперлокализации (рис. 3.42). 

 

 
 
 

Рис. 3.41. Макроформа образцов после высокотемператур-
ной деформации монокристаллов Ni3Geс осями деформации 
(а) [001], (б)[139] в) [2 3 4] (1 -773К; 2 – 823К; 3 – 873 К; 4 
- 923К (13%). 
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Еще одним условием возникновения суперлокализации является высокая тем-

пература деформации (Т> 0,6 Тпл), которая в сочетании с высокопрочной ориен-

тацией оси сжатия позволяет достичь высокой плотности, как дислокаций, так и 

точечных дефектов. Что приводит к некристаллографическому движению дисло-

кации, дислокации начинают произвольно перераспределяться, при этом дисло-

кационная структура в локальной области теряет однородный характер. Зарожде-

ние полос суперлокализации, как правило, начинается в области действия концен-

траторов напряжения, таких как углы кристалла. Таким образом, еще одним усло-

вием образования полосы суперлокализации является наличие концентраторов 

напряжения на деформируемом объекте. 

 

 

 
                          а)                                                     б) 
Рис. 3.42. Влияние направления оси деформации монокристалла 
Ni3Ge на термическое упрочнение (а) и на суперлокализацию 
пластической деформации (б). 
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4. Модель дислокационной кинетики возможного развития  

суперлокализации пластической деформации сплавов  

со сверхструктурой L12 

 

4.1. Описание системы уравнений модели дислокационной кинетики 

 

Модель, которая описывает эволюцию дефектной структуры монокристаллов 

со сверхструктурой L12 в условиях высокотемпературного одноосного сжатия при 

ориентации оси сжатия [0 0 1], предложена в работах [47, 54]. Большанина М.А., 

Орован Э., Попов Л.Е. впервые предложили концепцию упрочнения и отдыха [55, 

56], которая лежит в основе данной модели. Более позднее изложение данной 

концепции [2, 57] имеет следующую общую формулировку. 

Совмещение процессов образования и аннигиляции каждого продукта дефор-

мации определяет интенсивность его накопления, что может быть выражено в 

матричном виде следующим образом: 
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где X  – матрица совокупности продуктов деформации, G  и R  – матрицы образо-

вания и аннигиляции продуктов деформации соответственно, Y  – матрица, опи-

сывающая условия эксперимента, t  – время. 

В качестве продуктов деформации рассматриваются плотности точечных де-

фектов, плотности дислокаций разного типа, деформация (сдвиг) и плотность 

дислокационных стенок. 

Для построения модели необходимо отыскание явного вида матриц G , R , Y , 

которые могут быть определены из области знаний физики и механики микро-

процессов.  

В данной модели не учитывается разрушение дальнего атомного порядка, так 

как в сплавах с высокой энергией упорядочения в высокотемпературной области 

оно является незначительным [58-61]. Для качественного исследования решения 

уравнений модели дислокационной кинетики были сделаны некоторые допуще-
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ния, упрощающие вид уравнений модели. В частности предполагается, что плот-

ность точечных дефектов и параметры, связанные с перестроением дислокаций в 

стенки, не зависят от напряжений и температуры. 

В явном виде система матричных уравнений (4.1) с учетом вышеперечислен-

ных допущений имеет следующую запись: 
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где  – плотность дислокаций;  – величина относительной пластической дефор-

мации;  – скорость пластической деформации; С1, С2, С3 – коэффициенты модели 

[54]; – доля краевых дислокаций в общей плотности дислокаций; G – модуль 

сдвига; b – модуль вектора Бюргерса;  – деформирующее напряжение; U1, U2 – 

энергии активации самоблокировки винтовых и краевых компонент сверхдисло-

кационных петель; 1 , 2  – весовые коэффициенты;  1
0τ ,  2

0τ  – предэкспоненциаль-

ные множители независящие от температуры; N – плотность дислокационных 

стенок; h– среднее расстояние между дислокациями в стенке; I, R,  – коэффици-

енты, контролирующие баланс дислокационных стенок [54]; А – коэффициент ан-

нигиляции;  – параметр междислокационного взаимодействия; 0,  – констан-

ты, определяемые из экспериментальной зависимости (T), получаемой для кон-

кретного L12 сплава. 

Уравнение (4.2) определяет накопление дислокаций, уравнение (4.3) – баланс 

дислокационных стенок, уравнение (4.4) – сопротивление движению сверхдисло-

каций. Подробный вывод уравнений (4.2) – (4.4) можно найти в работах [14, 45, 

55, 57, 62, 63-71]. 



 54

4.2. Решения системы уравнений модели дислокационной кинетики 

 

Исследовалось влияние вариации коэффициентов R , I ,  , связанных с накоп-

лением дислокационных стенок, на решение системы уравнений (4.2)-(4.4) [72-

74]. Оценка данных коэффициентов в высокотемпературной области произведена 

в работах [47, 54, 75-77]: )10,10(I 68  см-2, R )10,10( 24  см-2/сек,  210,0 . 

Исследование решений системы уравнений дислокационной кинетики (4.2)-(4.4) 

при вариации коэффициентов R , I ,   в указанных интервалах, показало, что на-

блюдаются различные типы кривых упрочнения и связанных с ними точек покоя 

на фазовых диаграммах: монотонное упрочнение с бесконечным ростом плотно-

сти дефектов (рис. 4.1), апериодическое затухающее упрочнение с наличием ат-

трактора на фазовом портрете (рис. 4.2) и периодическое затухающее упрочнение 

с устойчивым фокусом на фазовом портрете (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.1. Кривая течения (а) и фазовая траектория (б), полученные при ре-
шении системы (4.2)-(4.3) при следующих значениях параметров 

210

0 10  м , 010, , м10 8h , 40,R  ; 14107 I ; KТ 520 . 
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Рис. 4.3. Кривая течения (а) и фазовая траектория (б), полученные при решении 
системы (4.2)-(4.3) при следующих значениях параметров 0=1012м-2, =5, 

м10 8h , 40,R  , 14107 I , 870Т  K. 

 
Рис. 4.2. Кривая течения (а) и фазовая траектория (б), полученные при решении 
системы (4.2)-(4.3) при следующих значениях параметров 0=1010м-2, =0,01, 

м10 8h , 40,R  , 13105 I , 870Т  K. 
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Таким образом, система дифференциальных уравнений (4.2)-(4.4) в интервалах 

допустимых значений величин R , I ,  ,  , N  прогнозирует в связи с получен-

ными решениями перестройку дислокационной структуры, которая имеет аперио-

дически либо периодически затухающий характер и является асимптотически ус-

тойчивой. 

На сплаве Ni3Ge наблюдалось перестройка дислокационной структуры и кри-

вые течения, которые имеют апериодический затухающий характер в высоко-

прочных ориентациях (см. главу 3).  

Если учитывать, что интенсивность накопления дислокационных стенок 

уменьшается с увеличением степени деформации   из-за понижения концентра-

ции точечных дефектов вследствие их осаждения на краевых дислокациях, то ко-

эффициент I  в уравнении (4.3), контролирующий перестроение дислокаций в 

стенки, становится зависимым от степени деформации. Будем полагать (в грубом 

приближении), что коэффициент I  обратно пропорционален  . В таком случае 

система уравнений (4.2)-(4.4) примет вид 
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           (4.7) 

 

При решении системы (4.5)-(4.7) получена новая кривая упрочнения и соот-

ветствующий ей фазовый портрет, характерный для открытых систем. Они пока-

заны на рис. 4.4. 
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В условиях реальных испытаний распределение напряжений в деформируемом 

образце неоднородно. Это связано с наличием концентраторов напряжений, кото-

рыми могут быть углы образцов, царапины на поверхности образца, участки кон-

тактов с пуансонами испытательной машины [13, 50, 54, 78, 79]. При моделирова-

нии некоторая зона образца, в которой напряжения в k  раз ( 1k  ) превосходят 

средние по всему образцу может быть представлена в качестве концентратора на-

пряжений. 

Когда упрочнение представлено монотонно возрастающей зависимостью на-

пряжения от деформации (рис. 4.5) присутствие концентратора напряжения по-

влечет локализацию деформации. В зоне действия концентратора напряжения 

значение деформации окажется выше, чем в остальных областях кристалла. В ус-

ловиях приложенных напряжений   средняя деформация по всему образцу будет 

равна 
)(

d
ˆ

0 




 , а в зоне действия концентратора с мощностью k  – 

)(

dк

0
е 




 . В случае монотонно возрастающего упрочнения мощность концен-

тратора напряжений определяет степень локализации пластической деформации. 

 

Рис. 4.4. Кривая течения (а) и фазовая траектория (б), полученные при решении 
системы (4.5)-(4.7) при следующих значениях параметров 210

0 10  м , 90, , 

м10 8h , 40,R  , 14107 I , 870Т  K. 
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Немонотонный характер кривых упрочнения, которые получены при решении 

систем уравнений (4.2)-(4.4) и (4.5)-(4.7) должен являться причиной появления 

суперлокализации пластической деформации. Это связано с тем, что та ситуация, 

которая была описана при монотонно возрастающем напряжении, имеет место 

только до достижения величины деформации, соответствующей точке М на кри-

вой упрочнения (см. рис. 4.5). Как только напряжения достигнут значений, кото-

рые соответствуют максимуму на кривой упрочнения, последующее увеличение 

деформации снизит сопротивление деформированию. Так как в зоне действия 

концентратора напряжений это значение напряжений будет достигнуто раньше 

чем в остальных областях кристалла, то эта зона кристалла окажется размягчен-

ной, в то время как в остальных областях кристалла материал будет по-прежнему 

упрочняться. 

В этом случае мощность концентратора напряжений не будет влиять на увели-

чение деформации в этой зоне. Вся дальнейшая деформация будет протекать 

только в ней. В остальных областях напряжения будут уменьшаться в соответст-

вии с уменьшением величины сопротивления деформированию в размягченной 

области, деформация вне области локализации приостановится. 

Мощность концентратора будет влиять на величину деформации вне зоны его 

действия. Величина деформации в этих областях будет тем выше, чем меньше 

Рис. 4.5. Схема возникновения различной сте-
пени локализации деформации. 
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мощность концентратора напряжений k . В этом случае возможна та картина де-

формации, которая наблюдалась при высокотемпературной суперлокализации 

пластической деформации в монокристаллах Ni3Ge. 

Если деформация развивается в соответствии с решением, рассмотренном на 

рисунке 4.3, то в области локализации деформации будут наблюдаться периоди-

ческие процессы возрастания и убывания скорости деформации. 

Если же деформация монокристалла описана периодической кривой упрочне-

ния при общем возрастании деформирующих напряжений (рис. 4.4), то имеет ме-

сто несколько иная картина развития пластической деформации в кристалле. 

Данный случай соответствует наличию нескольких концентраторов напряже-

ния различной мощности в деформируемом объеме. При значении среднего по 

образцу напряжения  , значения напряжений в зоне действия концентраторов 

будут равны 1k , 2k , …, nk . При общем возрастании напряжения первым дос-

тигнет значения локального максимума 1m  (рис. 5.6) самый мощный концентра-

тор nk . Последующая деформация будет локализована именно в области дейст-

вия самого мощного концентратора до того момента пока напряжение не возрас-

тет до значения, соответствующего первому максимуму 1m . Далее деформация 

будет протекать по вышеописанному сценарию, соответствующему монотонно 

возрастающей кривой упрочнения до того момента, как напряжение, которое со-

ответствуют второму максимуму 2m , не достигнет менее мощный концентратор. 

После этого ситуация будет повторяться до тех пор, пока не все концентраторы не 

иссякнут. Этот сценарий развития деформации благоволит возникновению не од-

ной, а нескольких полос суперлокализации пластической деформации. 
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Приведенные сценарии развития деформации наблюдались в натурном экспе-

рименте. Сценарий с монотонно возрастающей кривой упрочнения соответствует 

случаю локализации деформации при сжатии ГЦК-монокристаллов чистых ме-

таллов в условиях умеренной деформации [80, 81]. Сценарий с апериодически и 

периодически затухающими упрочнениями соответствуют случаю высокотемпе-

ратурной суперлокализации пластической деформации монокристаллов сплавов 

Ni3Ge. Последний сценарий может соответствовать опытам с переполировкой при 

сжатии при комнатной температуре монокристаллов при глубоких деформациях [82]. 

 

4.3. Краткие выводы к главе 

 

Получены сценарии развития решений системы уравнений дислокационной 

кинетики сплавов со сверхструктурой L12. Можно полагать, что наличие концен-

траторов напряжений и немонотонный характер упрочнения элементарного объе-

ма среды могут приводить к возникновению полос суперлокализации пластиче-

ской деформации. Из приведенных выше рассуждений следует, что конкретный 

 
Рис. 4.6. Схема возникновения множественности 
полос суперлокализации пластической деформа-
ции. 
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механизм, который определяет немонотонный характер упрочнения, не является 

принципиальным для возникновения процесса суперлокализации. 
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5. Математическая модель механики деформируемого  

твердого тела [83, 84] 

 

5.1. Система уравнений механики упругопластической среды 

 

Движение сплошных сред описывается универсальными уравнениями, которы-

ми являются законы сохранения массы, импульсов и энергии. Полярные среды в 

настоящей работе не рассматриваются, поэтому тензор напряжений Коши является 

симметричным: 
T   .       (5.1) 

При построении данной модели предполагалось, что в каждый момент времени 

среда изотропна, однородна, отсутствуют массовые и внутренние силы, источники 

тепла в объеме среды и термические эффекты как следствие теплопроводности. 

Для данных предположений и допущений законы сохранения сплошной среды 

объема V , ограниченного поверхностью  , имеют следующий вид [85]: 
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где t – время, n  – единичный вектор внешней нормали к поверхности  ,   – 

плотность, u  – вектор скорости, 2uuE    – удельная полная энергия,   – 

удельная внутренняя энергия. 

Тензор напряжений  , как правило, представляют в виде суммы: 

sgp
  ,      (5.5) 

где p  – давление, s


 – девиатор тензора напряжений, g


 – метрический тензор. 

В широком диапазоне изменения деформации и напряжений необходимо кор-

ректно подобрать определяющие уравнения, описывающие поведение среды [85-
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88]. В данной работе в качестве соотношения, связывающего девиатор напряжений 

s


 с девиатором тензора скоростей деформации e


 выбрано соотношение [89]: 

s
2

s
e




 





,      (5.6) 

где   – модуль сдвига, sω-ωs+sss J    – производная Яуманна, 

   2uu T   – тензор вихря.  

Значение параметра   в уравнении (5.6) не приводится, так как в численном 

методе конечных элементов применяется процедура приведения тензора напряже-

ния к кругу текучести с помощью условия текучести Мизеса:  

 q
3

2
s:s 2

Tσ
  ,      (5.7) 

где T  – предел текучести, q  – параметр упрочнения.  

Замыкается система уравнений (5.2)-(5.4), (5.6), (5.7) уравнением состояния в 

форме Ми-Грюнайзена: 
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где V1 , 0c  – объемная скорость звука в материале, 0  – термодинамический 

коэффициент Грюнайзена,   – коэффициент линейной зависимости скорости 

ударной волны D  от массовой скорости u : uсD 0  . 

Параметры уравнения состояния 0c  и   для сплава Ni3Ge были определены на 

основе обобщенной ударной адиабаты химических соединений по известной на-

чальной плотности 0  и химической формуле [90, 91, 92]: 
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где n/ВЭ    – эффективная молекулярная масса; 

       В  – молекулярная масса; 

       n  – число атомов в соединении. 

Подробный вывод уравнения (5.8) представлен в работах [93-97]. 
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В работах [46, 91] предельная величина интенсивности пластических деформа-

ций используется как локальный критерий сдвигового разрушения 

2

12

*

u TT3
3

2
e  ,     (5.10) 

где 21 T,T  – первый и второй инварианты тензора пластических деформаций. 

Таким образом, получена замкнутая система уравнений (5.2)-(5.4), (5.6)-(5.8), 

(5.10), которая может быть решена с учетом начальных и граничных условий.  

 

5.2. Начальные и граничные условия 

 

Для полноты математической постановки задачи необходимо в систему уравне-

ний (5.2)-(5.4), (5.6)-(5.8), (5.10) включить начальные и граничные условия. 

В начальный момент времени ( 0t  ) все элементарные объемы деформируемой 

среды являются недеформированными и находятся в однородном напряженном со-

стоянии, поэтому 

0s  ; 0p  ; j0uu  ; 0  ;     (5.11) 

0A p  ; 0  . 

Внешние границы деформируемого макрообъема свободны от напряжений: 

0σnσ n  .     (5.12) 

 

5.3. Реализация синтеза моделей дислокационной кинетики сплавов с L12 

сверхструктурой и механики деформируемого твердого тела 

 

Использование предела текучести T  в виде  qTT    позволяет учесть про-

цессы упрочнения и разупрочнения в зависимости от вида кривой деформационно-

го и термического упрочнения элементарного объема деформируемой среды, полу-

ченной при решении системы уравнений модели дислокационной кинетики дефор-

мации сплавов со сверхструктурой L12 [54, 72]. Если упрочнение элементарного 
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объема является монотонно возрастающим (см. гл. 4, рис. 4.1), то Tσ  в правой части 

уравнения (6.6) принимает вид  

 2

0ТТ bqaq1   ,     (5.13) 

где 0Tσ  – начальный предел текучести, *

p

p

A

A
q  , pA  – работа пластических дефор-

маций, p

*A , a, b – величины, определяемые путем привязки к кривой упрочнения, 

полученной при решении модели дислокационной кинетики. 

Апериодическую немонотонную кривую упрочнения (см. гл. 4, рис. 4.2) точ-

нее описывает полином пятой степени 

 5432

0ТТ eqdqcqbqaq1  ,  (5.14) 

где величины a, b, c, d, e так же определяются путем привязки к модельной кри-

вой упрочнения. 

Гораздо сложнее описать периодическую кривую при возрастающем напряже-

нии (см. гл. 4, рис. 5.4) и периодически затухающую (см. гл. 4, рис. 5.3) кривую уп-

рочнения обычным полиномом. Для построения данных кривых в расчетах исполь-

зовалась сплайн-интерполяция. Узлы для построения сплайна выбирались привяз-

кой к модельной кривой упрочнения. Таким образом, каждый отрезок кривой, ис-

пользуемой в модели упругопластической среды, был описан полиномом 

 2

0ТТ bqaq1        (5.15) 

Использование экспериментальной кривой упрочнения является не совсем кор-

ректным, поскольку использует макрокривую деформации для характеристики 

элементарного микрообъёма деформационной среды. 
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5.4. Численная реализация синтеза моделей дислокационной кинетики спла-

вов со сверхструктурой L12 и механики движения  

упругопластической среды 

 

Численная реализация системы уравнений (5.2)-(5.4), (5.6)-(5.8), (5.10) осуществ-

ляется методом конечных элементов [98, 99] в программном комплексе «РАНЕТ-3» 

[100], который позволяет проводить расчет деформации твердого тела при динами-

ческих нагрузках в трехмерной постановке. Деформируемое твердое тело разбива-

ется на конечные элементы тетраэдральной формы. Интерполяционные функции, 

необходимые для вычисления перемещения скорости и ускорения узлов расчетной 

сетки, имеют линейный вид. Такой вид интерполяционных функций и тетраэд-

ральная форма элементов позволяют понизить вероятность возникновения ячеек с 

отрицательными объемами в процессе счета при использовании переменных Ла-

гранжа.  

В работах [46, 101] авторы, используя систему уравнений (5.2)-(5.4), (5.6)-(5.8), 

(5.10) выводят уравнения движения для произвольно элемента сплошной среды и 

для всего множества конечных элементов, а также конечно-разностные уравнения, 

необходимые для решения задачи деформации твердого тела методом конечных 

элементов. 

Алгоритм счета имеет следующую последовательность: на первом этапе задают-

ся координаты узлов (вершины тетраэдров) расчетной сетки. Затем по результатам 

интегрирования уравнения движения вычисляются значения скоростей и новые ко-

ординаты узлов. По новым координатам узлов находятся интерполяционные функ-

ции и тензор скоростей деформации. Далее находится девиатор тензора напряже-

ний, который корректируется с помощью условия текучести Мизеса. Затем вычис-

ляются гидростатическое давление и находится тензор напряжений. По компонен-

там тензора напряжений и интерполяционным функциям находятся узловые силы. 

Затем приведенный алгоритм повторяется с интегрирования уравнений движения. 
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6. Исследование процессов динамической локализации пластической  

деформации методом компьютерного моделирования [83, 84] 

 
6.1. Расчет деформации прямоугольного образца в условиях монотонно  

возрастающего упрочнения, характеризующего элементарный  

объем деформируемой среды [102, 103] 

 

Для расчета деформации монокристалла были взяты различные сценарии раз-

вития деформации элемента деформационной среды (см. гл. 4, рис.4.1 – 5.4), по-

лученные из модели дислокационной кинетики. Целью проведения расчетов в 

этой главе является исследование влияния формы кривых упрочнения и значения 

предела текучести на макроскопическую картину деформации образца при одно-

осном сжатии в случае первого сценария развития деформации (см. гл. 4, рис. 

4.1). Кривые упрочнения, полученные при использовании модели дислокацион-

ной кинетики сплавов с L12 сверхструктурой демонстрируют монотонное возрас-

тание деформирующего напряжения (рис. 6.1). 

Так как расчеты для кривых 1-5 и 7 (рис. 6.1) практически не отличаются по 

картине деформации, опишем проведенные расчеты только для одной из упомя-

нутых кривых – кривой № 3. На рис. 6.2 показана деформация образца в различ-

ные моменты времени. Различными оттенками серого цвета показано распределе-

ние напряжений в образце, правее приведена шкала для значений напряжений. 

Видно, что образец деформируется однородно, осаждение происходит с сохране-

нием подобия формы образца. 

На рис. 6.3, a показана кривая № 3, которая использовалась для расчета в каче-

стве деформационного упрочнения элементарного объема деформационной сре-

ды, на рис 6.3, б – кривая, полученная путем анализа расчетных данных, являю-

щаяся по существу результатом физического усреднения кривых деформаций 

элементов среды по макроскопическому объему деформирования. Имеются неко-

торые качественные различия этих кривых, однако, вторая кривая, так же как и 

первая, является монотонно возрастающей, что указывает на постоянный процесс 

упрочнения во все время деформации кристалла. 
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Рис. 6.1 Серия монотонных кривых    элемента деформационной 
среды. 

б)  
в) 

* 

Рис. 6.2. Картина напряженного состояния при деформации образца для раз-
личных моментов времени: а) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 300 мкс, г) 400 мкс; 

)(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.3. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 
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На рис. 6.4 приведены кривые деформационного упрочнения, а так же зависи-

мости величины интенсивности деформации от времени ( 2

12и TT3
3

2
e  , где T1 

и T2 – первый и второй инварианты тензора пластической деформации), которые 

соответствуют элементам кристалла, обозначенным на образце цифрами. Пред-

ставленные зависимости практически совпадают, что означает, что выбранные 

элементы образца упрочняются и деформируются практически одинаково, то 

есть, процесс деформации является однородным для всего образца. На рис. 6.5 

изображен разрез образца в плоскости XOZ с наложением векторов смещения. 

Направление вектора смещения от элемента к элементу существенно не меняется. 

На рис. 6.6 представлено распределение величины интенсивности пластических 

деформаций прямоугольного образца. Во все время деформирования величина 

интенсивности пластических деформаций распределяется равномерно, что еще 

раз показывает однородность процесса деформации. 

Для кривой № 6 (рис. 6.1) имеет место иная картина деформации, нежели для 

кривых №№ 1 – 5 и 7 (рис. 6.1). На рис. 6.7. представлена картина деформации 

для кривой № 6 деформационного упрочнения элементарных объемов образца. На 

данном рисунке оттенками серого цвета обозначено распределение напряжений в 

образце. К моменту времени 300 мкс появляются две зоны избыточных растяги-

вающих напряжений вблизи естественных концентраторов напряжения, которыми 

служат приторцевые ребра кристалла. К моменту времени 400 мкс данные облас-

ти переходят в полосу избыточных растягивающих напряжений, которая прохо-

дит через весь кристалл. На рис. 6.8. представлены локальная кривая № 6 (рис. 

6.1) и кривая деформационного упрочнения, полученная в ходе расчетов, усред-

ненная по элементам образца. Данные кривые качественно различаются, однако 

обе являются монотонно возрастающими, что указывает на процесс упрочнения 

во все время деформирования.  
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Рис. 6.5. Векторы смещения в плоскости XOZ
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Рис. 6.7. Картина напряженного состояния при деформации образца 
для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 300 мкс, 
г) 360 мкс, д) 380 мкс, е) 388 мкс, ж) 400 мкс; 

)(* yzxzxyzyx   2 ГПа 

а) 
б) 

в) 

eи 

Рис. 6.6. Распределение величины среднеквадратичного сдвига 
(интенсивности пластических деформаций) для моментов време-
ни: a) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 300 мкс, г) 400 мкс. 
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Чтобы подробнее рассмотреть процесс деформационного упрочнения при 

сжатии, выберем несколько элементарных объемов образца и для каждого пред-

ставим кривую деформационного упрочнения, полученную в ходе расчетов. Эле-

менты выбраны следующим образом: элементы под номером 1 и 2 – это элемен-

ты, не попавшие в области избыточных напряжений, в полосу локализации, и не 

претерпевшие разрушения; элементы 3 и 4 – это элементы, попавшие в полосу ло-

кализации пластической деформации; 5 и 6 – элементы, претерпевшие разруше-

ние. Зависимости сдвиговых напряжений от деформации, им соответствующие, 

пронумерованы так же. По данным зависимостям можно заметить, что для де-

формации от 0% до 25% характер упрочнения элементов почти одинаковый (рис. 

6.9, а). Далее элементы 1 и 2 при достаточно небольших изменениях деформации 

испытывают скачек касательных напряжений. До деформации ≈60% элементы 

под номерами 3,4,5,6 имеют практически одинаковую картину упрочнения, мак-

симальные значения напряжений в элементах 3 и 4 достигают ≈1700МПа. Для 

разрушившихся элементов в процессе деформации конечное напряжение состави-

ло ≈2300МПа. Зависимости величины интенсивности пластической деформации 

от времени (рис. 6.9, б), которые характеризуют деформационное состояние эле-

ментарных объемов, также демонстрируют неоднородность деформации выбран-

ных элементов. На рис. 6.10. оттенками серого представлено распределение вели-

чины интенсивности пластической деформации в различные моменты времени. 

Можно наблюдать, как к моменту времени 360 мкс вблизи углов приторцевых ре-

бер образуются области повышенной интенсивности пластической деформации, 

которые затем к моменту времени 380 мкс переходят в полосу избыточной вели-

чины интенсивности деформации, проходящей через весь кристалл. Данная поло-

са соответствует полосе избыточных растягивающих напряжений, представлен-

ной на рис. 6.7. На рис. 6.11 изображен образец в разрезе с наложением векторов 

смещения для каждого элемента. Как и в первом расчете, направление векторов 

смещения для элементов изменяется не существенно.  
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Рис. 6.8. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б). 
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Рис. 6.11  Векторы смещения в плоскости XOZ
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Рис. 6.10.  Распределение величины среднеквадратичного сдвига 
(интенсивности пластических деформаций) для моментов време-
ни: a) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 300 мкс, г) 360 мкс, д) 380 мкс, е) 388 
мкс, ж) 400 мкс. 
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В данном случае на образование полосы локализации напряжений по-

влиял геометрический фактор, то есть имела место изгибная неустойчивость 

пластической деформации из-за большой разницы между высотой и длиной об-

разца (соотношение длины и высоты 1:2,6) [102, 103]. 

Так как имело место предположение, что возникновение областей, а затем по-

лос избыточной интенсивности пластической деформации происходит за счет из-

гибной неустойчивости деформации, то далее проводились опыты с образцом, от-

ношение длины которого к высоте 1:2. Для расчетов были использованы те же за-

висимости касательных напряжений от относительной деформации образца, что и 

для расчетов, приведенных выше. В ходе вычислительного эксперимента выясни-

лось, что картины деформаций для всех зависимостей, представленных на рис. 

6.1, значительных различий не имеют. Поэтому представим результаты вычисле-

ний для одной кривой № 6. На рис. 6.12 представлена деформация элемента для 

данной зависимости. Образец деформируется однородно, осаждение протекает с 

сохранением подобия формы образца. Ярко выраженных областей повышенных 

напряжений не наблюдается. После момента времени 290 мкс образец разрушает-

ся. На рис. 6.13, a представлена локальная кривая, характеризующая деформаци-

онное поведение элементарного объема деформационной среды, на рис. 6.13, б – 

глобальная кривая, полученная путем анализа расчетных данных, являющаяся ре-

зультатом физического усреднения кривых деформаций элементов среды по мак-

роскопическому объему деформирования. Так же как и в предыдущих случаях, 

глобальная кривая не повторяет качественные характеристики локальной кривой, 

но так же является возрастающей, то есть демонстрирующей процесс упрочнения 

по всему образцу. На следующем рис. 6.14 представлены зависимости касатель-

ных напряжений от деформации, которые получены в ходе расчета для несколь-

ких элементов образца, выбранных в разных его частях. Кривые существенных 

различий не имеют, таким образом, процесс упрочнения для разных элементов 

образца протекает практически одинаково.  
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Рис. 6.14 Зависимости каса-
тельных напряжений от отно-
сительной деформации (а) и 
зависимости величины интен-
сивности деформации от вре-
мени (б), рассчитанные для 
элементарных объёмов де-
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Рис. 6.12 . Картина напряженного состояния при деформа-
ции образца для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 
200 мкс, в) 290 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 

 

б)  
в) 

Рис. 6.13. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца в це-
лом (б). 
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На рис. 6.15 показано распределение величины интенсивности пластических 

деформаций. Во все время деформирования данная величина распределяется 

практически равномерно по элементам образца, что еще раз демонстрирует одно-

родность процесса деформации. Векторы смешения для элементов образца (рис. 

6.16) незначительно меняют свое направление от элемента к элементу.  

Таким образом, монотонно возрастающее упрочнение элементарного объема 

деформируемой среды не порождает процесс суперлокализации деформируемого 

макрообъема. 

 

6.2. Расчет деформации прямоугольного образца в условиях  

апериодически затухающего упрочнения, характеризующего  

элементарный объем деформационной среды [102, 103]  

 

Проведенные расчеты с монотонно возрастающими зависимостями касатель-

ных напряжений от деформации, характеризующие деформационное поведение 

элементарного объема среды, показали, что при сжатии распределение напряже-

ний не всегда бывает однородным, в некоторых случаях формируются области 

избыточных напряжений, в которых действующие напряжения в несколько раз 

превосходят средние по образцу. В случае кривой с монотонным ростом дефор-

мирующего напряжения, наличие таких областей вызовет локализацию деформа-

ции, степень которой будет определяться напряжениями, действующими в облас-

тях избыточных напряжений. В случае если элементарный объем среды имеет не-

монотонный характер упрочнения, вышеописанная ситуация повторяется только 

до достижения максимума на кривой упрочнения. Достижение напряжений зна-

чений равных максимальному на кривой упрочнения, вызывает деформации, 

снижающие сопротивление деформированию материала, а так как эти значения 

будут раньше достигнуты в области повышенных напряжений, то дальнейшее 

увеличение деформации будет происходить только в этой области.  
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Рис. 6.15. Распределение величины среднеквадратичного сдвига 
(интенсивности пластических деформаций) для моментов вре-
мени: a) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 290 мкс. 
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 В зоне локализации деформации при отрицательном упрочнении величина 

деформации может беспредельно возрастать, приводя к процессу суперлокализа-

ции пластической деформации. Деформация вне области локализации приостано-

вится. 

Для более детального изучения зависимости немонотонного характера дефор-

мационного поведения элементарного объема среды на возникновение процесса 

суперлокализации пластической деформации были проведены расчеты для трех 

серий немонотонных зависимостей касательного напряжения от относительной 

деформации, характеризующих элементарный объем деформируемой среды. 

Первая серия кривых (рис. 6.17) характеризуется вариацией начального преде-

ла текучести (0,5 – 6 ГПа), высота пика для всех зависимостей данной серии оди-

накова. Для зависимостей с начальным пределом текучести от 2 ГПа до 6 ГПа при 

проведении численных экспериментов наблюдался процесс суперлокализации 

пластической деформации. На представленных далее рисунках приведен пример 

для зависимости с начальным пределом текучести 2,5 ГПа (рис. 6.18, а), деформа-

ция образца в различные моменты времени представлена на рис. 6.19. Образец 

взят с соотношением длины к высоте 1:2,6. К моменту времени 270 мкс форми-

руются симметричные крестообразные обрасти избыточных напряжений. К мо-

менту времени 280 мкс симметрия нарушается, образуется полоса суперлокализа-

ции пластической деформации, вдоль которой протекает дальнейшая деформация, 

к моменту времени 360 мкс можно видеть, как части образца сместились друг от-

носительно друга вдоль полосы суперлокализации. На рис. 6.18, б представлена 

зависимость касательных напряжений от относительной деформации для всего 

образца в целом, полученная путем анализа расчетных данных, являющаяся по 

существу результатом физического усреднения кривых деформаций элементов 

среды по макроскопическому объему деформирования. Данная зависимость также 

является немонотонной, как и локальная кривая упрочнения (рис. 6.18, а), однако 

между ними имеются некоторые качественные различия, связанные, прежде все-

го, с тем, что разные элементарные объемы образца деформируются не одинако-

во. Для того чтобы оценить степень деформации элементарных объемов среды 
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как в полосе суперлокализации, так и вне этой полосы посчитана величина интен-

сивности пластической деформации. На рис. 6.20 изображены зависимости интен-

сивности деформации от времени для элементарных объемов среды, отмеченных 

цифрами на поверхности образца. Кривые, соответствующие данным элементам 

образца пронумерованы так же. Элементарные объемы образца под номерами 1-3 

расположены в полосе суперлокализации, 4-6 – вне этой полосы. По рисунку вид-

но, что до момента времени 260 мкс деформация элементов протекает практиче-

ски одинаково. Затем для элементов, расположенных в полосе локализации на-

блюдается скачек, соответствующий процессу образования полосы суперлокали-

зации пластической деформации. Величина интенсивности пластической дефор-

мации после 260 мкс в элементах под номерами 4-6, расположенных вне полосы 

суперлокализации остается неизменной, что свидетельствует о постоянстве вели-

чины деформации в этих элементах. Величина интенсивности деформации эле-

ментов под номерами 1-3, расположенных в полосе локализации пластической 

деформации к моменту времени 280-360 мкс достигает значения 1.5, которое яв-

ляется критическим и соответствует разрушению данных элементов. На Рис. 6.21 

оттенками серого цвета показано распределение величины интенсивности пласти-

ческой деформации в различные моменты времени, характеризующее степень де-

формации элементарных объемов среды. Здесь так же наблюдается симметричное 

распределение интенсивности в моменты 160 и 270 мкс, которое затем к моменту 

290 мкс нарушается. По рисунку видно, что наибольшая величина интенсивности 

пластической деформации достигается в полосе суперлокализации. В большинст-

ве остальных элементов данная величина принимает меньшие значения. 
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Рис. 6.18. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 
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Рис. 6.17. Серия немонотонных кривых    элемента дефор-
мационной среды. 
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Рис. 6.19. Картина напряженного состояния при деформации образца для раз-
личных моментов времени: а) 0 мкс, б) 160 мкс, в) 270 мкс, г) 280 мкс д) 290 
мкс, е) 360 мкс; )(* yzxzxyzyx   2  ГПа 

б) 
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Рис. 6.21. Распределение величины среднеквадратичного сдвига (ин-
тенсивности пластических деформаций) для моментов времени: a) 160 
мкс, б) 270 мкс, в) 290 мкс, г) 360 мкс. 
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Рис.7.20. Зависимости величины интенсивности деформации от времени, рас-
считанные для элементарных объёмов деформационной среды, отмеченных 
цифрами на образце. 
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Для зависимости с более низким начальным пределом текучести 1,5 ГПа (рис. 

6.22, а) деформация микрокристалла имеет существенные отличия от предыдуще-

го случая. На рис. 6.23 изображена деформация монокристалла в различные мо-

менты времени. Оттенками серого цвета показано распределение напряжений в 

образце. Для данной кривой упрочнения можно наблюдать образование полосы 

избыточных напряжений, проходящей через кристалл к моменту времени 240 мкс. 

Однако данная полоса в полосу суперлокализации не переходит, что можно ви-

деть к моменту времени 320 мкс. Образование полосы избыточных напряжений 

объясняется изгибной неустойчивостью процесса деформации вследствие высоты 

образца, более чем в 2,5 раза превышающей длину и ширину. Зависимость каса-

тельных напряжений от деформации по всему образцу (рис. 6.22, б) демонстриру-

ет также немонотонный характер, при деформациях 40-50% наблюдается неболь-

шой спад касательных напряжений, вызванный изгибной неустойчивостью про-

цесса деформации, а затем снова возрастание, что свидетельствует о дальнейшем 

процессе упрочнения. Для рассмотрения величины деформации элементов среды 

в полосе локализации напряжений и вне полосы взята величина интенсивности 

деформации элементов среды, отмеченных цифрами на образце (рис. 6.24). Эле-

менты 1, 2, 3 и 4 располагаются в полосе избыточных напряжений, элементы 5 и 6 

– вне данной полосы. До 100 мкс элементы деформировались практически одина-

ково. В элементах 1 и 2 после 100 мкс наблюдается более интенсивная деформа-

ция, к 240 мкс данные элементы разрушаются. Менее интенсивная деформация 

наблюдается в элементах под номером 3 и 4, после примерно 280 мкс деформация 

в данных элементах приостанавливается. Остальные элементы (5,6) деформиру-

ются наименее интенсивно, после 100 мкс величина их деформации остается 

практически неизменной. На рис. 6.25 изображена деформация кристалла, оттен-

ками серого показано распределение величины интенсивности пластической де-

формации, наиболее деформированы элементы, находящиеся в полосе избыточ-

ных напряжений. 
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Рис. 6.23. Картина напряженного состояния при деформации образца для 
различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 240 мкс, г) 320 мкс; 

)(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.22. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 
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Рис. 6.25. Распределение величины среднеквадратичного сдвига (интен-
сивности пластических деформаций) для моментов времени: a) 200 мкс, б) 
240 мкс, в) 320 мкс. 
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Рис. 6.24. Зависимости величины интенсивности деформации 
от времени, рассчитанные для элементарных объёмов дефор-
мационной среды, отмеченных цифрами на образце. 
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Так как геометрия образца влияет на образование областей избыточных на-

пряжений при одноосном сжатии (пар. 6.1), то для того, чтобы выяснить влияет 

ли геометрия образца (в данном случае высота) на процесс образования полосы 

суперлокализации при немонотонном характере упрочнения элементарного объе-

ма среды с различными начальными пределами текучести, проведены расчеты 

деформации образца с соотношением длины к высоте 1:2 с той же серией кривых 

упрочнения (рис. 6.17). Для данного образца так же рассматривались кривые уп-

рочнения с высоким и низким начальным пределом текучести. Для зависимости с 

более высоким пределом текучести 6 ГПа (рис. 6.26, а) результаты расчетов пред-

ставлены на рис. 6.27. В данном случае можно наблюдать симметричное распре-

деление напряжений к моменту времени 150 мкс, затем симметрия нарушается и к 

моменту времени 232 мкс образуется полоса суперлокализации, вдоль которой 

осуществляется вся дальнейшая деформация: части кристалла смещаются друг 

относительно друга (300 мкс). Кривая упрочнения по всему образцу имеет так же 

немонотонный характер (рис. 6.26, б), хотя имеет качественные различия относи-

тельно локальной кривой (рис. 6.26, а). На рис. 6.28 представлены зависимости 

величины интенсивности деформации от времени для различных элементов мак-

рообъема. Элементы 1-3 расположены в полосе суперлокализации, 4-6 – вне по-

лосы. К моменту времени 240 мкс элементы 1-3 разрушаются, достигая критиче-

ского значения интенсивности пластической деформации – 1.5, элементы 4-6 дос-

тигают значений интенсивности на 23-33% меньше, после момента времени 240 

мкс деформация элементов 4-6 приостанавливается. На рис. 6.29 изображен про-

цесс деформации образца, где оттенками серого представлено распределение ве-

личины интенсивности пластической деформации. Видно, что наибольшее значе-

ние данная величина достигает в полосе суперлокализации, однако остальные 

элементы вне этой полосы так же интенсивно деформируются до момента време-

ни 240 мкс, в отличие от образца с большей высотой. То есть геометрия образца 

влияет на интенсивность образования полосы суперлокализации. 
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Рис. 6.27. Картина напряженного состояния при деформации образца для 
различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 150 мкс, в) 200 мкс, г) 232 мкс д) 
300 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.26. Зависимости касательных напряжений от деформации для эле-
ментарного объёма деформационной среды (а) и для всего образца (б) 
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Рис. 6.29. Распределение величины среднеквадратичного сдвига (интен-
сивности пластических деформаций) для моментов времени: a) 150 мкс, б) 
200 мкс, в) 232 мкс, г) 300 мкс. 

1 2 3 

4 
5 

6 

Рис. 6.28. Зависимости величины интенсивности дефор-
мации от времени, рассчитанные для элементарных объё-
мов деформационной среды, отмеченных цифрами на об-
разце. 
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Кривая с более низким начальным пределом текучести изображена на рис. 

6.30, а. Результаты расчетов для данной зависимости показали, что образец с со-

отношением длины к высоте 1:2 деформируется практически однородно, осажда-

ется с сохранение подобия формы, изгибной потери устойчивости процесса де-

формации не наблюдается (рис. 6.31), в отличие от более высокого образца, что 

подтверждает монотонная кривая упрочнения по образцу (рис. 6.30, б) и зависи-

мости величины интенсивности деформации элементов кристалла от времени, 

изображенные на рис. 6.32. Элементы в разных частях поверхности кристалла де-

формируются практически одинаково. Это же можно наблюдать на рис. 6.33, где 

деформируемый образец окрашен оттенками серого цвета, которые соответству-

ют распределению величины интенсивности пластической деформации. 

Таким образом, если деформационное упрочнение элементарного объема сре-

ды имеет апериодический немонотонный характер, то процесс суперлокализации 

пластической деформации имеет место только при достаточном высоком началь-

ном пределе текучести, при невысоком начальном пределе текучести данного 

процесса не наблюдается. Высота образца может влиять на изгибную неустойчи-

вость процесса деформации, однако на образование полосы суперлокализации 

пластической деформации геометрия образца не влияет. 

Во второй серии апериодических немонотонных зависимостей касательного 

напряжения от деформации (рис. 6.34) варьируется высота пика немонотонных 

кривых, начальный предел текучести для всех зависимостей одинаков и составля-

ет 2,5 ГПа. Величина начального предела текучести выбрана благоприятной для 

появления процесса суперлокализации пластической деформации. 
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Рис. 6.32. Зависимости величины интенсивности деформации от 
времени, рассчитанные для элементарных объёмов деформацион-
ной среды, отмеченных цифрами на образце. 
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Рис. 6.31. Картина напряженного состояния при деформации об-
разца для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 
300 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.30. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для об-
разца в целом (б). 
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Рис. 6.34.  Серия немонотонных кривых    элемента 
деформационной среды. 
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Рис. 6.33. Распределение величины среднеквадратичного 
сдвига (интенсивности пластических деформаций) для мо-
ментов времени: a) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 300 мкс. 
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Для зависимости с наиболее низким пиком, ордината которого равна 7,7 ГПа 

(рис. 6.35, а) расчеты представлены на рис. 6.36 для образца с отношением длины 

к высоте 1:2,6. Процесса образования полосы суперлокализации нет, однако на-

блюдается изгибная неустойчивость процесса деформации и в связи с этим обра-

зование полосы избыточных напряжений, деформация элементов которой проте-

кает интенсивней, чем в элементах вне данной полосы, что можно наблюдать на 

рис. 6.37, где темно-серым цветом обозначены области, наиболее деформирован-

ные. Несколько элементарных объемов, расположенных в углах кристалла в по-

лосе локализации напряжений, претерпевают разрушение. На рис. 6.35, б изобра-

жена кривая упрочнения для всего образца, которая, так же как и локальная кри-

вая, является немонотонной вследствие изгибной неустойчивости процесса пла-

стической деформации. 

Расчеты для зависимости с более высоким пиком максимума касательных на-

пряжений, ордината которого ≈ 15 ГПа (рис. 6.38, а) представлены на рис. 6.39. В 

данном случае наблюдается процесс суперлокализации пластической деформа-

ции, который начинается с момента времени 200 мкс с разрушения некоторых 

элементарных объемов в центра кристалла. На рис. 6.38, б представлена кривая 

течения для всего образца, данная зависимость является немонотонной с двумя 

пиками максимума касательного напряжения, что можно объяснить зарождением 

нескольких полос локализации деформации, однако, в полосу суперлокализации 

пластической деформации переходит только одна. К моменту времени 300 мкс 

можно видеть, что элементы, расположенные вне полосы суперлокализации, 

имеют минимальную деформацию (рис. 6.40) из рассмотренных выше примеров, 

элементы в полосе суперлокализации окрашены темно-серым, что соответствует 

наиболее деформированным элементам.  

В данном случае высота пика повлияла на интенсивность образование полосы 

суперлокализации. Наиболее высоко расположенный пик максимума касательных 

напряжений способствует более интенсивному зарождению полосы суперлокали-

зации.  
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Рис. 6.37. Распределение величины среднеквадратичного сдвига (интен-
сивности пластических деформаций) для моментов времени: a) 0 мкс, б) 
200 мкс, в) 288 мкс, г) 310 мкс. 
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Рис. 6.36. Картина напряженного состояния при деформации образца для 
различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 288 мкс, г) 310 мкс; 

)(* yzxzxyzyx   2 ГПа 

а) 

б) 
в) г) 
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Рис. 6.35. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца в 
целом (б) 
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Рис. 6.40. Распределение величины среднеквадратичного сдвига 
(интенсивности пластических деформаций) для моментов време-
ни: a) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 230 мкс, г) 300 мкс. 
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Рис. 6.38. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образ-
ца в целом (б) 
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Рис. 6.39. Картина напряженного состояния при деформации образца для 
различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 202 мкс, г) 210 мкс, 
д) 230 мкс, е) 300 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Для тех же кривых деформационного и термического упрочнения проводились 

расчеты для образца с меньшей высотой. Для зависимости с наиболее низким пи-

ком максимума (рис. 6.41, а) процесс деформации протекает до 260 мкс однородно, 

затем образуется полоса локализации деформации в нижней части кристалла (рис. 

6.42), что соответствует небольшому спаду касательных напряжений после дос-

тижения максимума на кривой упрочнения для всего образца (рис. 6.41, б). На 

рис. 6.43 представлены зависимости интенсивности деформации от времени. 

Видно, что до момента времени 240 мкс различные элементы образца деформиро-

вались однородно, затем во всех элементах образца произошел скачек, связанный 

с началом процесса суперлокализации, элемент № 6, попавший в полосу локали-

зации разрушается при 260 мкс, достигая значения интенсивности пластической 

деформации равной 1,5. 

Для зависимости с более высоким пиком на кривой упрочнения (рис. 6.44, а) 

картина деформации представлена на рис. 6.45. В данном случае к моменту вре-

мени 200 мкс можно наблюдать образование полосы суперлокализации пластиче-

ской деформации и далее потерю устойчивости процесса деформации, что соот-

ветствует немонотонному характеру кривой упрочнения для всего образца (рис. 

6.44, б). К моменту времени 300 мкс части образца смещаются друг относительно 

друга. На рис. 6.46 видно, что интенсивность деформации элементов в полосе су-

перлокализации (элементы 4-6) значительно превосходит интенсивность дефор-

мации элементов вне полосы (элементы 1-3) к моменту образования полосы су-

перлокализации.  

Таким образом, наиболее интенсивное образование полосы суперлокализации 

пластической деформации наблюдается для кривых с высоким пиком максимума 

касательных напряжений. Для кривых с более низким пиком образец может де-

формироваться однородно без потери устойчивости и образования полосы супер-

локализации пластической деформации, либо начало образования полосы супер-

локализации имеет место на последних этапах пластической деформации (при 

больших деформациях всего образца). 
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Рис. 6.41. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 
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Рис. 6.43. Зависимости величины интенсивности деформации 
от времени, рассчитанные для элементарных объёмов дефор-
мационной среды, отмеченных цифрами на образце. 

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

e
u

t, s

1 

2 

3 

6 

4 
5 

 

Рис. 6.42. Картина напряженного состояния при деформации образца для 
различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 260 мкс, г) 300 мкс; 

)(* yzxzxyzyx   2 ГПа 

а) 

б) 
в) г) 
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Рис. 6.46. Зависимости величины интенсивности деформа-
ции от времени, рассчитанные для элементарных объёмов 
деформационной среды, отмеченных цифрами на образце. 
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Рис. 6.45. Картина напряженного состояния при деформации образца 
для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 160 мкс, в) 200 мкс, г) 
210 мкс, д) 300 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.44. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 

а б 
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Третья серия кривых деформационного и термического упрочнения (рис. 6.47) 

представляет собой зависимости с вариацией положения пика максимума относи-

тельно вертикальной оси. Высота пика максимума и начальный предел текучести 

одинаков для всех кривых. Начальный предел текучести выбран как и в преды-

дущей серии кривых – 2,5 ГПа, а высота пика максимума 10 ГПа. Данные пара-

метры благоприятствуют зарождению и развитию полосы суперлокализации пла-

стической деформации. 

Результаты для зависимости касательных напряжений от деформации с пиком 

максимума при 10% деформации (рис. 6.48, а) представлены на рис. 6.49, отноше-

ние длины образца к высоте 1:2,6. Здесь наблюдается симметричное распределе-

ние напряжений (200 мкс), начало образования полосы суперлокализации пласти-

ческой деформации (284 мкс) и смещение частей образца друг относительно дру-

га (320-400 мкс). Кривая упрочнения для всего образца, так же как и для элемен-

тарных объемов, является немонотонной (рис. 6.48, б), что указывает на наличие 

процесса разупрочнения образца при деформировании. Разность между величи-

нами интенсивности деформации элементов в полосе суперлокализации (элемен-

ты 4-6) и вне данной полосы (1-3) составляют 22-55% к концу процесса деформа-

ции (рис. 6.50). Некоторые элементы в полосе суперлокализации терпят разруше-

ние, достигая критической величины интенсивности пластической деформации. 

Для немонотонной зависимости с пиком максимума касательных напряжений 

при 40% относительной деформации (рис. 6.51, а) образец деформируется с из-

гибной неустойчивостью, с образованием полосы избыточных напряжений (рис. 

6.52), которая соответствует полосе локализации деформации (рис. 6. 53), однако 

данная полоса в полосу суперлокализации пластической деформации не перехо-

дит. Кривая упрочнения по всему образцу (рис. 6.51, б) так же является немоно-

тонной, падение касательных напряжений на данной кривой связано с изгибной 

потерей устойчивости процесса пластической деформации. 
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Рис. 6.47. Серия немонотонных кривых    эле-
мента деформационной среды. 
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Рис. 6.48. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 

а б 
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Рис. 6.50. Зависимости величины интенсивности деформа-
ции от времени, рассчитанные для элементарных объёмов 
деформационной среды, отмеченных цифрами на образце. 
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Рис. 6.49. Картина напряженного состояния при деформации образца для 
различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 274 мкс, г) 284 мкс, 
д) 320 мкс, е) 360 мкс, ж) 400 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.53. Распределение величины среднеквадратичного сдвига (интен-
сивности пластических деформаций) для моментов времени: a) 0 мкс, б) 
200 мкс, в) 250 мкс, г) 300 мкс. 

 

Рис. 6.52. Картина напряженного состояния при деформации образца 
для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 250 мкс, г) 
360 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 

б) 
в)

г) 

а) 
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Рис. 6.51. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 

а б 

eи 
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Результаты численных экспериментов с образцом, отношение длины которого 

к высоте 1:2, с зависимостью, пик максимума касательных напряжений которой 

соответствует относительной деформации 10% (рис. 6.54, а) представлены на рис. 

6.55. В данном случае наблюдается процесс суперлокализации пластической де-

формации, начало которого можно зафиксировать при 230 мкс. Кривая упрочне-

ния для всего образца демонстрирует немонотонное изменение касательных на-

пряжений от деформации (Рис. 6.54, б). Если же деформационное поведение эле-

ментарного объема среды описано немонотонной зависимостью с пиком макси-

мума касательных напряжений, соответствующему 40% относительной деформа-

ции (рис. 6.56), то деформация до момента времени 300 мкс протекает однородно, 

затем на поздней стадии деформации появляется полоса избыточных напряжений 

(рис. 6.57), которая соответствует полосе суперлокализации (рис. 6.58) в верхней 

части образца, где начинается разрушение. В итоге, процесс образования полосы 

локализации деформации начинается на последних этапах деформации кристалла.  

Таким образом, сдвиг максимума касательных напряжений от оси ординат 

может влиять на возможность образования полосы суперлокализации или на мо-

мент образования полосы локализации деформации. 

Далее проводились расчеты с зависимостью с большим начальным пределом 

текучести 4 ГПа и более высоким пиком максимума, достигающим значения 13 

ГПа для образцов различной высоты (рис. 6.59, а). Результаты для  высокого об-

разца представлены на рис. 6.60. В данном случае наблюдается интенсивный про-

цесс образования полосы суперлокализации пластической деформации, к моменту 

времени 240 мкс части образца начинают смещаться друг относительно друга. 

Элементарные объемы вне полосы суперлокализации деформируются достаточно 

мало, что можно наблюдать на рис. 6.61, самыми темными оттенками серого обо-

значены наиболее деформированные элементы, которые расположены в полосе 

суперлокализации. Кривая упрочнения для образца так же имеет немонотонный 

характер (Рис. 6.59, б). 
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Рис. 6.56. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 

а б 

 

Рис. 6.55.  Картина напряженного состояния при деформации образца 
для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 230 мкс, в) 240 мкс, г) 
300 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.54. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 

а б 
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Рис. 6.59. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образ-
ца в целом (б) 

а б 

eи 

Рис. 6.58. Распределение величины среднеквадратичного сдвига (интен-
сивности пластических деформаций) для моментов времени: a) 0 мкс, б) 
200 мкс, в) 300 мкс, г) 320 мкс. 

а) 

б) 
в) г) 

 

Рис. 6.57. Картина напряженного состояния при деформации образца 
для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 300 мкс, г) 
320 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 

а) 

б) 
в) г) 
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а) 

б) в) г)
д) 

eи 

Рис. 6.61. Распределение величины среднеквадратичного сдвига (интен-
сивности пластических деформаций) для моментов времени: a) 0 мкс, б) 
200 мкс, в) 240 мкс, г) 260 мкс, д) 360 мкс. 

 

Рис. 6.60. Картина напряженного состояния при деформации образца для 
различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 200 мкс, в) 240 мкс, г) 260 мкс, 
д) 360 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 

а) 

б) 
в) г)

д) 
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Для образца с отношением высоты к длине 1:2 для той же зависимости (рис. 

6.62, а) результаты представлены на рис. 6.63. В данном примере так же можно 

наблюдать интенсивный процесс образованию полосы суперлокализации пласти-

ческой деформации, к моменту времени 200 мкс деформация образца протекает 

исключительно в этой полосе. Так же на рис. 6.64 по зависимостям интенсивности 

деформации от времени можно наблюдать, что элементы вне полосы суперлока-

лизации (1-3) деформируются слабо в отличие от элементов, расположенных в 

полосе суперлокализации (4-6). Некоторые элементы в полосе локализации терпят 

разрушение, достигая критической величины интенсивности пластической де-

формации. Кривая упрочнения для всего образца так же, как и в предыдущем слу-

чае является не монотонной с двумя пиками максимума касательных напряжений, 

что указывает на сложность процессов, приводящих к неустойчивому течению 

пластической деформации. 

 

6.3. Расчет деформации прямоугольного образца в условиях  

периодически затухающего и периодического упрочнения  

при общем возрастающем напряжении 

 

Интересные случаи представляют периодические зависимости касательных 

напряжений от деформации для элемента деформируемой среды. Для затухающей 

зависимости, представленной на рис. 6.65, а, начальный предел текучести которой 

равен 2,5 ГПа, результаты численного эксперимента представлены на рис. 6.66. К 

моменту времени 310 мкс возникает полоса избыточных напряжений (обозначена 

темно-серым цветом на образце). В дальнейшем в данной полосе локализуется 

пластическая деформация. На рис. 6.67 показано распределение интенсивности 

пластической деформации, где к моменту времени 310 мкс можно наблюдать не-

сколько полос локализации деформации: в левом верхнем углу, в правом нижнем 

углу и в центральной части образца. Однако смещение частей образца реализует-

ся вдоль одной полосы, проходящей через весь кристалл. Кривая упрочнения для 

всего образца так же является немонотонной, с несколькими пиками максимума 

касательных напряжений (рис. 6.65, б), хотя и не повторяет формы кривой для 

элементарных объемов.  
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Рис. 6.64. Зависимости величины интенсивности деформа-
ции от времени, рассчитанные для элементарных объёмов 
деформационной среды, отмеченных цифрами на образце. 
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Рис. 6.63. Картина напряженного состояния при деформации образца 
для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 160 мкс, в) 196 мкс, г) 
220 мкс, д) 300 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.62. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 

а б 
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eи 

Рис. 6.67. Распределение величины среднеквадратичного сдвига (интен-
сивности пластических деформаций) для моментов времени: a) 180 мкс, 
б) 310 мкс, в) 360 мкс, г) 400 мкс. 

а) 

б) 
в) г) 

 

Рис. 6.66. Картина напряженного состояния при деформации образца для 
различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 180 мкс, в) 310 мкс, г) 360 мкс, 
д) 390 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.65. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 
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Периодическая кривая упрочнения с возрастающим касательным напряжением 

(рис. 6.68, а) при численном моделировании процесса деформации демонстрирует 

две полосы суперлокализации пластической деформации (рис. 6.69). К моменту 

времени 180 мкс наблюдается симметричное распределение напряжений по об-

разцу, к моменту 240 мкс – образование двух полос суперлокализации пластиче-

ской деформации и небольшой сдвиг вдоль данных полос, однако, к моменту вре-

мени 260 мкс видно, что вся дальнейшая деформация протекает в одной полосе, 

части образца смещаются друг относительно друга по полосе, расположенной в 

нижней части кристалла, при этом деформация в верхней части затормаживается. 

Кривая упрочнения для всего образца (рис. 6.68, б), полученная в результате 

расчетов так же является  периодической кривой с возрастающим напряжением, 

что указывает на зарождение и развитие двух полос суперлокализации.  

Таким образом, многократная немонотонность упрочнения элементарного 

объема среды может служить возникновению нескольких полос суперлокализа-

ции. 

 

6.4. Расчет деформации прямоугольного образца в условиях  

искусственно созданных концентраторов напряжения [84, 104, 105] 

 

В условии присутствия в образце одного или нескольких концентраторов на-

пряжений при сжатии образца формируются области избыточных напряжений, 

которые могут переходить в полосы локализации пластической деформации, ко-

торые в свою очередь могут перейти в полосы суперлокализации пластической 

деформации. Чтобы определить, влияет ли характер упрочнения элементарного 

объема на возникновение процесса суперлокализации пластической деформации 

при условии искусственно созданных концентраторов напряжений в образце, бы-

ли проведены расчеты, как с монотонно возрастающей, так и с апериодической 

немонотонной кривой упрочнения, которая описывает деформационное поведе-

ние элементарного объема деформируемой среды. 
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Рис. 6.69. Картина напряженного состояния при деформации образца для 
различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 180 мкс, в) 240 мкс, г) 260 мкс, 
д) 320 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Г
П
а


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22


Г
П
а


Рис. 6.68. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 

а б 
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Монотонно возрастающая кривая упрочнения взята с начальным пределом те-

кучести 0,04 ГПа (рис. 6.70). Для начала численный эксперимент проводился с 

одним концентратором напряжения в виде разреза на боковой грани образца (рис. 

6.71). Оттенками серого цвета на рисунке обозначено распределение напряжений. 

В целом, можно сказать, что на разных стадиях деформации образца отчетливо не 

наблюдаются области избыточных напряжений, однако, на рис. 6.72, где оттенка-

ми серого цвета отмечено распределение величины интенсивности пластической 

деформации можно наблюдать в момент времени 240 мкс образование области в 

виде полосы локализации пластической деформации. Полосы суперлокализации 

не наблюдается, однако появляется изгибная неустойчивость процесса деформа-

ции к 140 мкс, которая является следствие искусственно введенного концентрато-

ра напряжения. Усредненная кривая упрочнения, полученная в результате расче-

тов для всех элементарных объемов образца так же является строго монотонной 

(рис. 6.73), что указывает на отсутствие процессов разупрочнения. Отдельно рас-

смотрим количественные характеристики интенсивности деформации и напряже-

ния в отдельных элементах, входящих в полосу локализации пластической де-

формации (на рис. 6.74 отмечены цифрами 1-4) и расположенных вне полосы ло-

кализации (на рис. 6.74 отмечены цифрами 5-7). До деформации 25-50% напряже-

ния в образце для всех элементов были практически одинаковыми, после чего 

элементы вне полосы под номерами 5-7 демонстрируют скачок напряжения при 

практически не меняющейся деформации (рис 6.74, а), в то время как элементы в 

полосе локализации продолжают деформироваться на фоне возрастающего на-

пряжения (рис. 6.74, а). В среднем интенсивность деформации элементов в полосе 

локализации больше в два раза, чем для в элементов вне полосы (рис. 6.74, б). 

Элемент, расположенный вблизи искусственного концентратора разрушается, 

достигая критической величины интенсивности пластической деформации. Поло-

сы суперлокализации не наблюдается, однако появляется изгибная неустойчи-

вость процесса деформации к 140 мкс. 
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Рис. 6.71.  Картина напряженного состояния при деформации образца для 
различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 140 мкс, в) 240 мкс, г) 280; 

)(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.70. Кривые    элемента деформационной 
среды  
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а) 

б) 
в) 

г) 

eи 

Рис. 6.72. Распределение величины среднеквадратичного сдвига (интен-
сивности пластических деформаций) для моментов времени: a) 0 мкс, б) 
140 мкс, в) 240 мкс, г) 280 мкс. 
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Рис. 6.74. Зависимости 
касательных напряже-
ний от деформации (а) и 
зависимости величины 
интенсивности дефор-
мации от времени (б), 
рассчитанные для эле-
ментарных объёмов де-
формационной среды, 
отмеченных цифрами на 
образце. 

а

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

t, s

e
u

б

1

4
3

2

7

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05


Г
П
а



Рис. 6.73. Усредненная зависимость ка-
сательных напряжений от деформации 
по всем элементам образца 
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Далее рассматривалась деформация образца с двумя разрезами на боковых 

гранях (рис. 6.75). Здесь можно наблюдать образование полосы локализации из-

быточных напряжений, которая соединяет разрезы. Однако в данной полосе су-

перлокализации пластической деформации не обнаруживается и к моменту 266 

мкс полоса избыточных напряжений «размывается». Глобальная кривая упрочне-

ния, так же как и локальная, является монотонно возрастающей (рис. 7.76). На 

рис. 6.77 показано распределение величины интенсивности пластической дефор-

мации в образце, здесь наблюдается образование полос, соответствующих боль-

шим деформациям, которые берут начало в разрезах на боковых гранях. На рис. 

6.78 представлены количественные характеристики напряжения (рис. 6.78, а) и 

интенсивности деформации (рис. 6.78, б) для элементов в полосе локализации 

пластической деформации (отмечены цифрами 1-5) и вне данной полосы (под 

цифрами 6-8). Напряжения во всех элементах до деформации 70-80% практически 

одинаковые, однако, интенсивность деформации в элементах, которые находятся 

в полосе локализации, преимущественно превышает интенсивность деформации 

элементов, расположенных вне полосы. Имеет место небольшой изгиб. 

Следующий численный эксперимент проводился с образцом при наличии двух 

симметрично расположенных относительно вертикальной оси концентраторов на-

пряжений (рис. 6.79). Областей избыточных напряжений не образуется, изгибной 

неустойчивости не наблюдается, образец деформируется однородно, осаждаясь с 

сохранением подобия формы. Глобальная кривая для всех элементов среды, так 

же как и локальная, является  строго монотонной (рис. 6.80). На Рис. 6.81 можно 

наблюдать неоднородность распределения величины интенсивности пластической 

деформации: элементы, расположенные между разрезами на боковых гранях де-

формированы менее всего, что можно увидеть на рис. 6.82, б. Для элементов с 

номерами 7 и 8 деформация наиболее мала. Остальные элементы деформируются 

более интенсивно. Зависимости же напряжения в элементах в различных элемен-

тах образца различаются не значительно (рис. 6.82, a).  
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Рис. 6.75. Картина напряженного состояния при деформации образца для 
различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 180 мкс, в) 220 мкс, г) 266 мкс; 

)(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.76. Усредненная зависимость ка-
сательных напряжений от деформации 
по всем элементам образца 
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Рис. 6.78. Зависимости 
касательных напряже-
ний от деформации (а) 
и зависимости вели-
чины интенсивности 
деформации от време-
ни (б), рассчитанные 
для элементарных 
объёмов деформаци-
онной среды, отме-
ченных цифрами на 
б

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

e
u

t, s

1,2,5 

4 

7 

6 

3 

б 

8 

а 

а) 

Рис. 6.77. Распределение величины среднеквадратичного сдвига (ин-
тенсивности пластических деформаций) для моментов времени: a) 0 
мкс, б) 180 мкс, в) 220 мкс, г) 266 мкс. 
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Рис. 6.80. Усредненная зависимость ка-
сательных напряжений от деформации 
по всем элементам образца  

а) 

Рис. 6.79.  Картина напряженного состояния при деформации образца для 
различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 180 мкс, в) 240 мкс, г) 300 мкс; 

)(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.82. Зависимости ка-
сательных напряжений от 
деформации (а) и зависи-
мости величины интенсив-
ности деформации от вре-
мени (б), рассчитанные для 
элементарных объёмов де-
формационной среды, от-
меченных цифрами на об-
разце. 
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Рис. 6.81. Распределение величины среднеквадратичного сдвига (ин-
тенсивности пластических деформаций) для моментов времени: a) 0 
мкс, б) 180 мкс, в) 240 мкс, г) 300 мкс. 
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Наконец, для монотонно возрастающей кривой упрочнения проводились экс-

перименты с равномерно и симметрично распределенными разрезами на боковых 

гранях образца (рис. 6.83). Кристалл деформируется однородно, осаждаясь с со-

хранением подобия формы, образование областей избыточных напряжений на 

всем временном отрезке деформации не наблюдается. Глобальная кривая упроч-

нения, полученная в результате расчетов является так же строго монотонной (рис. 

6.84), что указывает на отсутствие процессов разупрочнения. Наименьшую де-

формацию испытывают элементы, находящиеся по краям образца (рис. 6.85). 

Кривые напряжение – деформация (рис. 6.86, а), полученные для элементов, на-

ходящихся в разных частях кристалла, практически не отличаются, за исключени-

ем элемента под номером 1. В данном элементе напряжения значительно выше, 

как и интенсивность деформации на начальных стадиях (рис. 6.86, б). Интенсив-

ности деформации остальных элементов под номерами 2-5 практически не разли-

чаются. 

Далее проводились расчеты с апериодически затухающей кривой упрочнения 

(рис. 6.87), которая задает характер поведения элементарного объема деформаци-

онной среды. Первый расчет для данной кривой осуществлялся с одним концен-

тратором напряжения на боковой поверхности образца (рис. 6.88). В данном слу-

чае можно наблюдать более интенсивный процесс образования полосы суперло-

кализации пластической деформации, нежели с немонотонной кривой упроч-

нения в отсутствии концентраторов напряжения. Уже к моменту времени 50 мкс 

образуется полоса избыточных напряжений и к 80 мкс части образца начинают 

смещаться друг относительно друга. Усредненная кривая упрочнения, изобра-

женная на рис. 6.89 имеет также немонотонный характер, что указывает на про-

цессы разупрочнения. Отличительной характеристикой этого расчета является то, 

что все элементы вне полосы суперлокализации имеют небольшую деформацию, 

в отличие от остальных численных экспериментов с наличием полосы суперлока-

лизации, что можно наблюдать на рис. 6.90, где данные элементы окрашены свет-

ло-серым цветом. 
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Рис. 6.85. Распределение величины среднеквадратичного сдвига (ин-
тенсивности пластических деформаций) для моментов времени: a) 0 
мкс, б) 160 мкс, в) 240 мкс, г) 300 мкс. 
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Рис. 6.84. Усредненная зависимость 
касательных напряжений от деформа-
ции по всем элементам образца  

а) 
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Рис. 6.83.  Картина напряженного состояния при деформации об-
разца для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 160 мкс, в) 240 
мкс, г) 300 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.87. Кривые    элемента деформа-
ционной среды 
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Рис. 6.86. Зависимости 
касательных напряже-
ний от деформации (а) 
и зависимости вели-
чины интенсивности 
деформации от време-
ни (б), рассчитанные 
для элементарных 
объёмов деформаци-
онной среды, отме-
ченных цифрами на 
образце. 
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Рис. 6.90. Распределение величины среднеквадратичного сдвига 
(интенсивности пластических деформаций) для моментов вре-
мени: a) 0 мкс, б) 50 мкс, в) 80 мкс, г) 140 мкс. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0


Г
П
а


Рис. 6.89. Усредненная зависимость ка-
сательных напряжений от относительной 
деформации по всем элементам образца  
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Рис. 6.88. Картина напряженного состояния при деформации 
образца для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 50 мкс, в) 
80 мкс, г) 140 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Затем проводились расчеты для той же апериодически затухающей зависимо-

сти (рис. 7.87) с двумя разрезами на боковых гранях образца (рис. 6.91). Здесь к 

моменту 90 мкс образуется полоса избыточных напряжений, соединяющая разре-

зы на боковых гранях, по которой затем к 120 мкс части образца начинаю сме-

щаться друг относительно друга. Глобальная кривая упрочнения (рис. 6.92), рас-

считанная для всего ансамбля элементов, является так же немонотонной, как с 

участками упрочнения, так и с участками разупрочнения. Как можно наблюдать 

на рис. 6.93, деформация элементов вне полосы суперлокализации, так же как и в 

предыдущем случае с одним концентратором, является небольшой, относительно 

деформации элементов в полосе суперлокализации. 

Далее приведем результаты расчета с двумя симметрично расположенными 

относительно центральной оси симметрии кристалла разрезами на боковых гра-

нях (рис. 6.94). К моменту 80 мкс можно наблюдать, как напряжения концентри-

руются в элементах, расположенных близ разрезов, затем к моменту времени 140 

мкс образуются две полосы избыточных напряжений в нижней части образца, ко-

торая деформируется интенсивней, чем верхняя часть, и к моменту 180 мкс части 

образца смещаются по образовавшимся полосам избыточных напряжений. Таким 

образом, имеет место образование полос суперлокализации. На рис. 6.95 оттенка-

ми серого цвета показано накопление величины интенсивности пластической де-

формации. Полосам избыточных напряжений, изображенных на рис. 6.94 здесь 

соответствуют полосы локализации пластической деформации. По рис. 6.95 вид-

но, что верхняя часть образца остается практически не деформированной. Кривая 

упрочнения элементарных объемов образца, так же как и модельная кривая уп-

рочнения является немонотонной (рис. 6.96), однако, более пологой: резкое паде-

ние напряжений можно наблюдать только при 50% деформации, что можно объ-

яснить значительными деформациями элементов верхней части образца прежде 

чем наступил процесс суперлокализации, и что можно наблюдать на рис. 6.97, где 

изображены кривые интенсивность деформации для различных элементов образ-

ца, обозначенных цифрами. Кривые интенсивности деформации пронумерованы 

соответственно элементам. Самой небольшой является интенсивность деформа-
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ции для элементов в верхней части образца (7-8), в нижней части разброс значе-

ний интенсивности деформации для разных элементов велик и составляет ≈30-

50%. Элементы по номерами 1 и 2 полностью разрушены к моменту 266 мкс. Для 

элементов под номерами 4 и 5 деформация приостанавливается к моменту 144 

мкс, что говорит о дальнейшей локализации деформации в полосах, идущих от 

боковых концентраторов. 

Наконец, для немонотонной кривой упрочнения проводились эксперименты 

с равномерно и симметрично распределенными разрезами на боковых гранях об-

разца (рис. 6.98). В данном случае, несмотря на немонотонный характер зависи-

мости касательных напряжений от деформации, процесса суперлокализации не 

наблюдается. Избыточные напряжения концентрируются в приторцевых ребрах 

кристалла. Если посмотреть на распределение величины интенсивности пластиче-

ских деформаций (рис. 6.99), то можно видеть картину, сходную с картиной де-

формации для монотонной зависимости: наименьшую деформацию испытывают 

элементы, находящиеся по краям образца. Кривая упрочнения для всех элементов 

среды (рис. 6.100), полученная в результате численного эксперимента, является 

строго монотонной, что указывает на отсутствие процессов разупрочнения. В 

данном случае геометрия образца первостепенным образом влияет процесс дефор-

мации, нежели характер упрочнения каждого элементарного объема среды, кото-

рый описывается кривой упрочнения, что делает данный пример исключитель-

ным, относительно других приведенных выше численных расчетов, где первосте-

пенным являлся характер упрочнения элемента образца. Вероятно, равномерное и 

симметричное распределение разрезов повлияло на равномерное распределение 

избыточных напряжений по боковой поверхности образца, в результате чего не 

были созданы условия для появления полос избыточных напряжений и как след-

ствие полос локализации пластической деформации. 
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Рис. 6.93. Распределение величины среднеквадратичного сдвига 
(интенсивности пластических деформаций) для моментов времени: 
a) 0 мкс, б) 90 мкс, в) 120 мкс, г) 200 мкс. 

Рис. 6.92. Усредненная зависимость ка-
сательных напряжений от деформации 
по всем элементам образца  
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Рис. 6.91. Картина напряженного состояния при деформации образца 
для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 90 мкс, в) 120 мкс, г) 
200 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.95 Распределение величины среднеквадратичного сдвига 
(интенсивности пластических деформаций) для моментов време-
ни: a) 0 мкс, б) 80 мкс, в) 140 мкс, г) 188 мкс. 
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Рис. 6.94. Картина напряженного состояния при деформации об-
разца для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 80 мкс, в) 
140 мкс, г) 188 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 
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Рис. 6.97 Зависимости интенсивности деформации от 
времени, рассчитанные для элементарных объёмов де-
формационной среды, отмеченных цифрами на образце. 
 

Рис. 6.96. Усредненная зависимость ка-
сательных напряжений от деформации 
по всем элементам образца 
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Рис. 6.99. Распределение величины среднеквадратичного сдвига 
(интенсивности пластических деформаций) для моментов време-
ни: a) 0 мкс, б) 160 мкс, в) 240 мкс, г) 300 мкс. 
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Рис. 6.98. Картина напряженного состояния при деформации об-
разца для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 160 мкс, в) 
240 мкс, г) 300 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 

Рис. 6.100. Усредненная зависимость ка-
сательных напряжений от деформации 
по всем элементам образца  
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В параграфе 6.2 был сделан вывод, что суперлокализация пластической де-

формация кристалла возможна при апериодическом немонотонном упрочнении 

элемента образца, только если начальный предел текучести этого элемента имеет 

достаточно высокое значение. То есть суперлокализация возможна только в высо-

копрочном состоянии. Данное утверждение можно объяснить следующим обра-

зом: возникновение локальной деформации приводит не только к увеличению 

степени деформации, но и к релаксации деформирующих напряжений в области 

концентратора напряжений, а в высокопрочном состоянии вероятность того, что в 

результате релаксации напряжения концентратор напряжений будет уничтожен 

значительно меньше, чем в случае невысоких деформирующих напряжений. Дан-

ное объяснение можно проверить с помощью численного эксперимента деформа-

ции образца с искусственно введенным концентратором напряжения при условии, 

что упрочнение элементарного объема задается апериодической немонотонной 

зависимостью касательных напряжений от деформации с низким начальным пре-

делом текучести (рис. 6.101, a). Действительно, в условии искусственно введенно-

го концентратора напряжений и немонотонного упрочнения элементарных объе-

мов деформируемой среды полосы суперлокализации не наблюдается (рис. 6.102) 

по причине низкого начального предела текучести 0,04 ГПа. На рис. 6.103 приве-

дены зависимости касательных напряжений от общей деформации для несколь-

ких элементарных объемов образца. До деформации образца 50% происходит 

увеличение напряжений во всех элементах. Затем напряжения в элементах сни-

жаются. Сначала этот процесс имеет место для элемента № 3, расположенного в 

непосредственной близости к концентратору напряжений. Затем во всех элемен-

тах, входящих в полосу избыточных напряжений, берущую начало в концентра-

торе (рис. 6.102, 6.103). В элементе № 1, не входящем в упомянутую полосу на-

пряжения возрастают во все время деформации. Так как глобальная кривая уп-

рочнения (рис. 6.101, б) является монотонно возрастающей во все время дефор-

мации, следовательно, подавляющее большинство элементов упрочняется во все 

время деформации. 
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Рис. 6.102. Картина напряженного состояния при деформации образ-
ца для различных моментов времени: а) 0 мкс, б) 100 мкс, в) 200 мкс, 
г) 280 мкс; )(* yzxzxyzyx   2 ГПа 

а) 
б) 

в)
г)

Рис. 6.103. Зависимости касательных напряжений от де-
формации, рассчитанные для элементарных объёмов де-
формационной среды, отмеченных цифрами на образце. 
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Рис. 6.101. Кривые    элемента деформационной среды (а) и для образца 
в целом (б) 
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Таким образом, суперлокализация пластической деформации возможна ис-

ключительно в высокопрочном состоянии. 

 

6.5. Выводы к главе 

 

По приведенным численным экспериментам в параграфах 6.1-6.4 можно сде-

лать следующие выводы. 

1. Деформирование образца происходит однородно (с осаждением, сохраняю-

щим подобие формы, без образования областей избыточных напряжений и повы-

шенной величины интенсивности пластической деформации), если упрочнение 

элементарного объема деформационной среды характеризуется монотонно воз-

растающей зависимостью касательных напряжений от деформации образца. При-

чем предел текучести не должен превышать 900 МПа. Если же предел текучести 

превышает данную величину, то однородная деформация возможна только в слу-

чае, если высота образца превышает его длину максимум в два раза. Неоднород-

ная деформация образца с образованием областей избыточных напряжений, кото-

рые затем могут перейти в полосу избыточных напряжений и полосу избыточной 

величины интенсивности пластической деформации, возможна при монотонной 

кривой упрочнения при достаточно высоком коэффициенте текучести 

(≈1250МПа) и достаточно высоком образце (отношение длины к высоте: 1:2,6). В 

этом случае неоднородности возникают за счет изгибной неустойчивости дефор-

мации, что влечет появление описанных выше областей. 

2. Именно немонотонный характер упрочнения элементарного объема среды 

может обеспечить появление процесса суперлокализации пластической деформа-

ции при сжатии образца. Монотонный вид кривой упрочнения за счет отсутствия 

участка разупрочнения не может обеспечить образование полосы суперлокализа-

ции пластической деформации. Однако не всегда немонотонный характер упроч-

нения элементарного объема обеспечивает образование полосы суперлокализации 

пластической деформации и потерю устойчивости процесса деформации всего 

образца. Начальный предел текучести должен быть достаточно высоким (2-6 ГПа) 
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для образования полосы суперлокализации пластической деформации, иначе про-

цесс релаксации напряжений в областях концентратора напряжений приведет к 

тому, что концентратор напряжений будет уничтожен, что не вызовет концентра-

цию напряжений достаточной величины в отдельных областях кристалла для об-

разования полосы суперлокализации. Так же и при не достаточно высоком пике 

максимума касательных напряжений суперлокализация может не наблюдаться по 

тем же причинам. Установлено, что чем выше пик максимума касательных на-

пряжений, тем интенсивней процесс образования полосы суперлокализации пла-

стической деформации (процесс локализации и суперлокализации начинается 

раньше, и как следствие элементы вне полосы суперлокализации деформируются 

значительно меньше). Удаленность пика максимума касательных напряжений от 

оси ординат также влияет на процесс образования полосы суперлокализации: если 

пик максимума достаточно отдален от оси ординат (соответствует 40% деформа-

ции и более), то в зависимости от высоты образца и интервала напряжений при 

сжатии будет наблюдаться, либо однородная деформация, либо образование по-

лосы локализации деформации вследствие изгибной неустойчивости процесса 

деформации. Если упрочнение элементарного объема среды описано зависимо-

стями касательного напряжения от деформации с несколькими пиками максиму-

ма, то в процессе деформации монокристалла могут образовываться несколько 

полос локализации и суперлокализации пластической деформации в различных 

областях монокристалла. 

3. В условиях искусственно введенных концентраторов напряжений и моно-

тонно возрастающего упрочнения элементарных объемов процессов образования 

полос суперлокализации не наблюдается. Образование областей избыточных на-

пряжений, а так же изгибная неустойчивость процесса деформации обусловлена 

наличием искусственно введенных концентраторов. Немонотонное деформацион-

ное упрочнения элементарного объема деформационной среды приводит к фор-

мированию полосы суперлокализации и потери устойчивости пластической де-

формации, наличие несимметрично расположенных концентраторов напряжений 

на боковых гранях образца приводит к более интенсивному процессу образования 
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полосы суперлокализации, нежели в отсутствии концентраторов. В случае одно-

родного симметричного распределения концентраторов процесс суперлокализа-

ции пластической деформации подавляется. 
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Основные результаты и выводы 

 

В диссертационной работе проведено всесторонне исследование процесса 

суперлокализации пластической деформации монокристаллов с L12 сверхструк-

турой, которое включает экспериментальные и теоретическое исследования. По 

полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

1. отклонение оси деформации монокристаллов Ni3Ge от точной ориентации 

[0 0 1], при которой было обнаружено явление суперлокализации в сплаве,  в 

направлении к центру стереографического треугольника не влияет на распо-

ложение и ориентацию полос макроскопической локализации деформации при 

высоких температурах. Однако оказывает влияние на структуру и ширину по-

лосы. Полоса суперлокализации становится более размытой (уширенной до 

200 мкм), внутренняя структура полосы усложняется. Связано это с включени-

ем в процесс деформации скольжения в кубических системах, которое реали-

зуется в монокристаллах ориентации [1 3 9]. При отклонении оси деформа-

ции в направлении к полюсу стереографического треугольника, когда фактор 

Шмида для кубических систем превышает или сравнимы с факторами Шмида 

для октаэдрических систем, суперлокализация подавляется.  

2. Увеличение скорости активной деформации на порядок ведет к утончению 

полосы суперлокализации в два раза, полоса становится более четко отчерчен-

ной. Это может свидетельствовать о диффузионной природе механизма, опре-

деляющего явление суперлокализации. 

3. Явление суперлокализации пластической деформации имеет место и в усло-

виях ползучести в высокотемпературной области при деформации монокри-

сталлов Ni3Ge с ориентацией близкой или совпадающей с [0 0 1]. Так же как и 

при активной деформации, в полосе макролокализации формируется фрагмен-

тированная и зёренная структуры.  

4. Необходимым условием неустойчивости развития микроструктуры и появле-

ния полос суперлокализации при деформации является высокопрочное со-

стояние монокристалла. Высокая температура (Т>0,6Тпл) и ориентация моно-



 136

кристалла, благоприятная для октаэдрического скольжения, способствуют ин-

тенсивному накоплению дислокаций и точечных дефектов, в результате чего 

возникает возможность некристаллографического движения дислокаций и 

произвольного их перераспределения. Это приводит к катастрофическому рас-

паду однородной дислокационной структуры, резкому падению сопротивле-

ния деформированию и процессу макроскопической локализации. Суперлока-

лизация в большинстве случаев начинается вблизи концентраторов напряже-

ния (у углов деформируемого образца). Наличие концентраторов напряжения 

является еще одним условием возникновения суперлокализации деформации 

5. Монотонно возрастающий характер упрочнения элементарного объема среды 

приводит либо к однородной деформации монокристалла, либо к изгибной не-

устойчивости, определяемой геометрическими соотношениями размеров кри-

сталла. 

6. Периодически затухающий или апериодически затухающий характер упроч-

нения элементарного объема приводит к неустойчивости пластической дефор-

мации и возникновению полосы суперлокализации при высоком уровне на-

чального предела текучести. При низком начальном пределе текучести обра-

зование полосы суперлокализации не происходит.  

7. Многократная немонотонность кривых упрочнения, наблюдающаяся на фоне 

общего возрастания напряжения деформирования приводит к множественно-

сти полос суперлокализации. 

8. В условиях искусственно введенных концентраторов напряжения при моно-

тонно возрастающем упрочнении элементарного объема деформация образца 

протекает без потери устойчивости и образования полос макроскопической 

локализации. При немонотонном характере упрочнения элемента среды на-

блюдается более интенсивный процесс образования полос суперлокализации, 

нежели в отсутствии искусственно введенных концентраторов напряжений.  

9. Наличие концентраторов напряжений, флуктуаций напряжений являются 

фактором определяющим старт полос суперлокализации. 
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10. Наличие или отсутствие суперлокализации пластической деформации в ряде 

случаев определяется коллективными свойствами дефектной подсистемы: со-

вокупным действием механизмов различной природы, определяющих свойст-

ва элемента деформационной среды. 
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