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В работе [1] была найдена величина активационного объема, которая может быть отнесена
(по порядку величины) к нескольким дислокационным процессам. Для того, чтобы установить
более определенно тот механизм дислокационных изменений, который ответственен за воз-
врат при комнатной температуре, представлялось важным определить зависимость активаци
объема ∗V  от исходного уровня предела текучести в наклепанном состоянии.

Для анализа, были использованы экспериментальные данные о возврате в наклепанном
сплаве Al + 6 % Mg, полученные в [2], дополненные результатами исследований [1].

В таблице приведены измерения логарифмической скорости 
τ∆

σ∆

 ln 
m  снижения предела теку-

чести при комнатной температуре в зависимости от уровня предела текучести в пределах
210—427 МПа. Расчет активационного объема проводили согласно теории Кульмана–Коттрел-
ла–Эйтекина [1]. Значения ∗V , представленные в этой же таблице, имеют отчетливую зависи-
мость от исходного предела текучести, представленную на рис. 1. Уменьшение степени накле-
па, а следовательно и значения σ0, приводит к непрерывному увеличению активационного
объема ∗V , причем возрастание ∗V  становится прогрессирующим по мере того, как предел те-
кучести приближается к пределу текучести 0

0σ  для недеформированного сплава. Наоборот,
в области больших значений σ0 активационный объем почти не изменяется. Интересно, что ве-

личина 
∗V
1  в интервале пределов текучести 210—270 МПа линейно убывает при уменьшении

предела текучести. Если проэкстраполировать зависимость )( 1
0σϕ=

∗V
 до пересечения с осью

абсцисс, то есть к значению 01 =
∗V

, то обнаруживается (см. рис. 1), что 01 =
∗V

 при

1650
0 ≈σ  МПа, что соответствует пределу текучести неупрочненного сплава.
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Активационные объемы для процесса разупрочнения сплава АМг6
с различными исходными значениями предела текучести

Активационный объемИсходный предел
текучести, МПа τ∆

σ∆
 ln 
m , МПа ∗V , см3/моль ∗

av , Е3/атом

427 7,67     319,8 531
394 7,53     325,2 540

  339,5 6,92  354 588
309 6,57  372 618
261 4,89  502 833

  210,5 2,40 1021        1695

Примечание :  время τ выражено в сутках.

Рис. 1. Влияние исходного уровня предела текучести на активационный объем ∗V  в процессе разупрочнения
(возврата) при комнатной температуре; 0

0σ  — предел текучести в отожженном состоянии до наклепа

Согласно дислокационной теории [3]

ρα+σ=σ=σ Gbmm
0
00 ,     (1)

где 5/1≈α  — геометрическая постоянная; m  — ориентационный фактор; G  — модуль сдвига,

b  — вектор Бюргерса (
2
2ab = ); ρ  — плотность дислокаций, созданная в процессе холодной

пластической деформации. Величина 
ρ
1  имеет смысл среднего междислокационного

расстояния I . Основываясь на выражении (1) легко показать, что

0
00 σ−σ

= Kl ,   (2а)

то есть имеет такую же зависимость от напряжения текучести, что и активационный объем ∗V .
Коэффициент

GbmK α= . (2б)

150 200 250 300 350 400 450
0

500

1000

1500

2000

V*

1/V*

Å
3

А
кт
ив
ац
ио
нн
ый

 о
бъ
ём

 v a*
,

Исходный предел текучести σ0, МПа

0,0000

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

1/
V

*,
 1

/Å
3



Д.А. Мирзаев, Ю.Д. Корягин, Я.С. Добрынина, А.А. Звонков38

Из выше изложенного можно сделать важнейший вывод, что среднее междислокационное
расстояние входит в выражение для активационного объема. Благодаря этому обстоятельству
мы можем для исследуемого сплава сразу исключить целый ряд возможных дислокационных
механизмов возврата.

а) Механизм переползания краевых дислокаций разного знака из своих плоских скоплений
с последующей аннигиляцией [4]. В голове скопления из n  дислокаций действует напряжение

τn , где τ  — касательное напряжение в начале скопления. Переползание происходит путем
последовательного присоединения вакансий к краю экстраплоскости, поэтому активационный
объем равен 0Ωn , где 0Ω  — объем атома. Величина n , очевидно, должна увеличиваться

с ростом τ или σ; следовательно, зависимость активационного объема 0Ω=∗ nV  от σ должна
быть противоположной той, которая наблюдается в эксперименте.

б) Механизм поперечного скольжения расщепленных винтовых дислокаций, скопившихся
у барьеров Ломера–Коттрелла при деформации гранецентрированных кристаллов. По теории,
развитой А. Зеегером [5], на второй стадии скольжения формируются барьеры Ломера–Кот-
трелла, которые задерживают скользящие дислокации. Поперечное скольжение винтовых
дислокаций затруднено вследствие расщепления дислокаций. Для термически активированного
процесса поперечного скольжения необходимо объединение частичных дислокаций в полную
на некотором отрезке (перетяжка), что позволяет дислокации начать движение в другой плоско-
сти. Активационный объем по Фриделю–Эскэ [6]

bdV 2
03≈∗ , (3)

где 0d  — ширина расщепленной дислокации, а b  — модуль вектора сдвига. Ширина расщеп-
ления [7, с. 188—195]

)(2
~

2
0

b
Gbd

τ+γπ
 (4)

зависит как от энергии дефекта упаковки γ , так и от внешнего напряжения. В принципе форму-
ла (4) дает основание считать, что с ростом τ  или σ  ( τ=σ m ) активационный объем уменьша-
ется в согласии с экспериментом. Но если оценить

4
106

1 10208
6
10049,4

1,3
10394

6
−

−
⋅=⋅⋅⋅=⋅σ=τ a

m
b  Дж/м2 8,20=  эрг/см2,

то оказывается, что эта величина существенно меньше энергии дефекта упаковки γ , равной
для алюминия ~135 эрг/см2 [7, с. 209]. Поэтому на фоне большой величины γ  изменения 1bτ
окажутся незаметными. Справедливости ради нужно отметить, что в теории Зеегера допускает-
ся образование скоплений из 10—15 дислокаций. В голове скопления напряжение будет равно
nτ, и это может ощутимо сказаться на величине 0d , но общего вывода не изменит.

Из всех известных термически активируемых процессов наиболее реальным представляется
движение винтовых дислокаций со ступеньками, которые возникают в результате пересечения
дислокаций первичной системы скольжения и дислокаций вторичных систем. Поскольку дислока-
ции рождаются в форме петель, то в принципе возможны любые варианты пересечений: краевых
с краевыми и винтовыми дислокациями, винтовых с винтовыми и краевыми. Результатом пересе-
чения является образование порогов — ступенек или перегибов. Но только пересечения винтовых
дислокаций создают ступеньки, существенно тормозящие движение дислокаций [5]. Эти ступеньки
имеют краевую ориентацию и должны двигаться только вдоль линии винтовой дислокации.
Принудительное движение винтовой дислокации ведет к движению ступенек перпендикулярно
к линии дислокации, но в этом случае они обязаны генерировать либо междоузельные атомы,
либо вакансии. Считается, что количество ступенек того или другого типа одинаково, но сту-
пеньки, генерирующие междоузельные атомы, практически неподвижны.

Если l  — среднее расстояние между ступеньками, то при смещении дислокации на рас-
стояние b под действием сдвигового напряжения τ  усилия от внешней нагрузки должны совер-
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шить работу τ⋅lbd , которая расходуется на образование точечного дефекта при движении сту-
пеньки. Однако даже в том случае, когда величина работы меньше энергии 0U  образования
точечного дефекта, подобный процесс возможет под действием термической активации. Энер-
гия активации

lbdUU ⋅τ−= 0 (5)

может быть изыскана системой в форме термической активации. Здесь d  — диаметр образо-
вания дефекта — средний эффективный путь дислокационного отрезка l, приводящий к образо-
ванию дефекта ( bd ≈ ).

Рассмотрим изменение активационного объема lbdV =∗  в зависимости от степени упроч-
нения. Если винтовая дислокация длиной Λ  прошла путь x , пересекая дислокации леса [7], то

она приобретет 
2
xΛρ  ступенек со средним расстоянием между ними

xx
l

ρ
=

Λρ
Λ= 22 .        (6)

Путь x (длина свободного пробега) входит в выражение для сдвиговой деформации

bx
m

ρ=ε=γ ,      (7)

где ρ — плотность дислокаций леса, а ε — относительное удлинение. В условиях деформации
на второй стадии скольжения ГЦК кристаллов, которая у поликристаллических образцов насту-
пает сразу после начала деформирования, длина свободного пробега (по Зегеру) непрерывно
уменьшается по закону

ε
= 1Kx ,                (8)

где 1K  — константа для данного металла. Совместно решая уравнения (7) и (8), найдем

ρ





= 12/1

1

bm
Kx . (9)

Тогда для среднего расстояния между ступеньками получим

ρ









= 14

2/1

1K
bml , (10)

или с учетом (10)

0
00

2/1

1

3232 14 
σ−σ









 α==∗

K
bGmbdlbdV . (11)

Именно такую зависимость активационного объема от напряжений мы наблюдали для относи-
тельно малых напряжений текучести.

Если бы линейный закон (11) сохранялся до напряжений течения 394—427 МПа, то актива-
ционный объем av  был бы равен примерно 250 Е (см. рис. 1). В действительности наблюдает-
ся вдвое большее значение. Дело в том, что при пересечении дислокации с петлей на первой
возникают ступеньки разных знаков, которые довольно легко перемещаются вдоль дислокации,
а при встрече аннигилируют. При малых расстояниях между ступеньками вероятность анниги-
ляции увеличивается, вследствие чего расстояние между ступеньками возрастает [7]. Таким
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образом, экспериментальные результаты находят разумное объяснение в рамках гипотезы
о движении винтовых дислокаций со ступеньками.

Баррет и Никс (цит. по [8, с. 132—133]) вычислили скорость скольжения винтовых дислока-
ций со ступеньками

RT
VshbCDv V

∗σπ≅ 2
0д 4

2
1 , (12)

где VD  — коэффициент диффузии вакансий, 0C  — равновесная концентрация вакансий

( 




 −

Ω
=

RT
EC V exp1

0
0 ). Поскольку 1>>σ ∗

RT
V , то гиперболический синус выражается через










 σ ∗

RT
V exp . Так как 





 −

RT
ED V

V  exp  представляет собой коэффициент диффузии атомов, то

выражение для скорости принимает вид:












 σ−
−π≅

∗

RT

VU
D

b
v д

0д  exp2 , (13)

где дU  — энергия активации диффузии атомов.
Таким образом, энергия активации возврата в том случае, если возврат обусловлен термически
активированным движением винтовых дислокаций, должна быть равна энергии активации объ-
емной диффузии.

Необходимо отметить еще один дислокационный процесс, который мог бы объяснить на-
блюдающуюся зависимость ∗V  от σ — образование ячеистой структуры. Когда на второй ста-
дии деформации ГЦК металлов проявляется вторичное скольжение, оно создает барьеры для
скольжения по основной системе. В итоге возникают плоские полосы скольжения в первичной
системе толщиной до 0,6 мкм. Дислокации в плоскостях вторичного скольжения, пересекая
промежуток между полосами, вступают в реакции с дислокациями полос, вследствие чего пер-
вичные полосы, заполняясь дислокациями, трансформируются в границы ячеек. Дальнейшее
«уплотнение» превращает их в плоские субграницы с постепенно нарастающим разворотом,
а ячейки — в свободные от дислокаций фрагменты. Размеры фрагментов и элементов сетки

субграниц уменьшаются с ростом напряжения как 0
00 σ−σ

B . По завершении деформирования в

металлах сохраняется устойчивая дислокационная сетка. Возврат [8, с. 118—130] может быть
обусловлен либо выходом дислокаций из сетки, либо переползанием дислокаций внутри сетки,
что в обоих случаях ведет к уменьшению плотности дислокаций в границах и постепенному
возрастанию размеров сетки и диаметра фрагментов. Однако в первом случае активационный

объем должен быть порядка bli
2

2
1 , так как для начала работы источника Франка–Рида элемент

сетки должен прогнуться на расстояние 
2
il . Во втором случае (переползание) активационный

объем ilb2 . Однако, по крайней мере для ГЦК кристаллов, узлы, в которых встречаются три
некомпланарные дислокации, не могут перемещаться путем скольжения этих дислокаций. Движе-
ние узла будет порождать вакансии. Мы формально получим примерно такое же выражение для
скорости движения, что и (13). Движение элементов сетки будет приводить к случайным аннигиля-
циям элементов сетки, постепенному укрупнению сетки и увеличению размеров фрагментов.

Просвечивающая электронная микроскопия не выявила у деформированных сплавов Al–Mg
ячеистой или субзеренной структуры. При степенях деформации до 20 % дислокации распре-
делены однородно. Деформация в 40 % ведет к образованию микрополос с двойными стенка-
ми. Полосы параллельны плоскостям {111}. И только при степенях деформации, превышающих
80 %, дислокационная структура разбивается колониями пересекающихся микрополос [9].
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Заключение
Проанализирован ряд возможных дислокационных механизмов возврата в нагартованном

сплаве АМг6. Удовлетворительное согласие с полученной зависимостью эффективного объема
от напряжения текучести наблюдали для механизмов ползучести, связанных с движением
винтовых дислокаций со ступеньками и скольжением элементов дислокационной сетки.

Для обоих механизмов энергия активации возврата совпадает с энергией активации само-
диффузии.
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