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АННОТАЦИЯ 

Исследованы особенности высокоскоростной пластической деформации 

металлов и сплавов, используемых в холодильных установках. Исследование 

выполнено в рамках теории динамического взаимодействия структурных 

дефектов. Получена аналитическая зависимость упрочнения сплава от 

плотности дислокаций в условиях высокоскоростной обработки. Предсказано и 

обосновано нарушение соотношения Тейлора при высокоскоростной обработке 

состаренных бинарных сплавов. Полученные результаты могут быть 

полезными для определения оптимального режима обработки функциональных 

сплавов.  
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Постановка проблемы в общем виде.  При производстве холодильного 

оборудования все шире используется высокоскоростная обработка металлов и 

сплавов благодаря высокой точности и эффективности. Непрерывное 

совершенствование станков с числовым программным управлением, с одной 

стороны, повышает эффективность данного метода, с другой, требует более 

глубокого понимания физических процессов, протекающих как в 

обрабатываемых материалах, так и в деталях самого станка. Повышение 

скорости обработки приводит к повышению роли динамических процессов в 

металлах и сплавах, в результате чего возникают специфические особенности 

механических свойств этих материалов. Исследование влияния этих процессов 

на механические свойства металлов и сплавов является важной научной 

задачей, имеющей большое значение для совершенствования 

высокоскоростной обработки. 

Анализ последних исследований и публикаций, выделение 

нерешенных задач. В связи с бурным развитием науки и техники изучению 

высокоскоростной деформации посвящено значительное количество научных 

работ  [1-3]. Однако анализ такой деформации чаще всего выполняется методом 

молекулярной динамики, не позволяющем получать аналитические выражения 

исследуемых характеристик. Для широкого круга задач такие выражения могут 

быть получены в рамках развитой нами теории динамического взаимодействия 

структурных дефектов [4-6]. 

Целью работы является анализ высокоскоростной деформации, 

возникающей при обработке металлов и сплавов, используемых в холодильных 

установках, и получение аналитических выражений, описывающих зависимость 

упрочнения этих материалов от плотности дислокаций.  

Изложение основного материала исследования. Прочность 

кристаллических материалов определяется в основном зарождением, 

размножением и перемещением в них дислокаций. На движение дислокаций, а, 

следовательно, и на механические свойства кристаллов значительное влияние 

оказывают различные структурные дефекты. В биметаллических сплавах это 
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прежде всего атомы второго компонента и зоны Гинье-Престона. При 

изготовлении холодильного оборудования широко применяются сплавы 

алюминия, меди, титана.  

Пластическая деформация при высокоскоростной обработке существенно 

отличается от деформации в условиях квазистатического нагружения. Это 

связано с кардинальным изменением механизма диссипации движущейся 

дислокации, который в случае высокоскоростной деформации заключается в 

необратимом переходе энергии внешних воздействий в энергию 

дислокационных колебаний в плоскости скольжения.  

Как известно, перемещающиеся по кристаллу дислокации испытывают 

сопротивление своему движению со стороны как неподвижных дислокаций 

(дислокации леса, дислокационные клубки), так и движущихся дислокаций. Это 

сопротивление порождает так называемое упрочнение Тейлора, величина 

которого описывается известным выражением 

 

                                                        T b  = ,                                               (1) 

 

где   –  модуль сдвига,   –  плотность дислокаций,   – безразмерный 

коэффициент порядка единицы. 

Многочисленные экспериментальные исследования подтверждают 

справедливость соотношения Тейлора как для квазистатического, так и для 

высокоскоростного деформирования. Однако в случае высокоскоростной 

деформации состаренных сплавов, содержащих зоны Гинье-Престона, ситуация 

изменяется существенным образом. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-

первых, в условиях высокоэнергетических внешних воздействий, 

порождающих высокоскоростную деформацию сплава, главную роль начинают 

играть динамические эффекты. Во-вторых, поскольку размеры зон Гинье-

Престона на порядки превышают размеры атомов второго компонента, время 

взаимодействия движущейся дислокации с таким структурным дефектом также 
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на порядки превосходит время взаимодействия с точечными дефектами. В 

результате при высокой концентрации дислокаций и зон Гинье-Престона 

становится возможным нарушение соотношения Тейлора. 

Пусть ансамбль дислокаций перемещается в положительном направлении 

оси ОХ со  средней скоростью v  в плоскости  XOZ под действием постоянного 

внешнего напряжения 
0 . Атомы второго компонента и зоны Гинье-Престона 

распределены по кристаллу случайным образом. Зоны Гинье-Престона будем 

считать одинаковыми, имеющими радиус а.  Линии дислокаций параллельны 

оси ОZ, их векторы Бюргерса ( ,  0,  0)b=b  одинаковы и параллельны оси ОХ. 

Положение k-ой дислокации определяется функцией        

 

                                                    k kW vt w= +                                                            (2)          

       

Здесь kw  – случайная величина, описывающая изгибные колебания 

дислокации, возбужденные ее взаимодействием с хаотически распределенными 

дефектами.  

Уравнение движения дислокации может быть представлено в следующем 

виде 

              
2 2

2
02 2

d G
xy xy

W W Wm c b B
t z t

  
   

 − = + + −      
                         (3)  

 

где d
xy  –  компонента тензора напряжений, создаваемых  атомами второго 

компонента на линии дислокации, ,
1

N
d d
xy xy i

i

 
=

= , N – число растворенных 

атомов в кристалле,  G
xy  –  компонента тензора напряжений, создаваемых на 

линии дислокации зонами Гинье-Престона, m –  масса единицы длины 

дислокации (массы всех дислокаций считаем одинаковыми), с  –  скорость 

поперечных звуковых волн в кристалле,  В – константа фононного трения.  
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Воспользовавшись результатами теории динамического взаимодействия 

структурных дефектов мы можем вычислить вклад каждого типа структурных 

дефектов в упрочнение материала по формуле  

 

                          
23 2 2 2

2 ( ) ( ( ))
8

dd
d x xy x z

n b d q q q v q
m

   


=  − q                             (4) 

где  ( )zq  –  спектр колебаний дислокации,  dn  –   объемная концентрация 

дефектов, ( )d
xy q  –  Фурье-образ соответствующей компоненты тензора 

напряжений, создаваемых дефектом, 2 2 2( ( ))x yq v q −    – это  -функция 

Дирака. 

Атомы второго компонента являются точечными дефектами, для 

описания их упругих полей мы будем рассматривать их как центры дилатации, 

вводя при этом обрезание  их упругих полей на расстоянии порядка радиуса 

атома. Как следует из теории динамического взаимодействия структурных 

дефектов, такое обрезание необходимо, во-первых, для устранения 

нефизической расходимости упругих полей и сил взаимодействия при 

стремлении к нулю расстояния между дислокацией и примесным атомом, во-

вторых, без учета взаимодействия атома с дислокацией на малых расстояниях 

невозможно адекватно описать коллективное взаимодействие точечных 

дефектов с дислокацией. С учетом сказанного выше необходимая нам 

компонента тензора упругих напряжений примет вид 

 

                                      
2

3 1 exp( / )( )xy
r RR

x y r
 

 − −
=

 
r                                (5)    

 

Здесь   – параметр размерного несоответствия  атомов второго 

компонента,    − модуль сдвига, R − радиус дефекта. 

Выполняя необходимые преобразования, получим Фурье-образ 

компоненты тензора упругих напряжений в виде 
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Исследуемый нами механизм рассеяния энергии весьма чувствителен к 

виду спектра дислокационных колебаний, который в данном случае имеет вид 

 

                                                       2 2 2 2( )z zq c q = +                                               (7) 

 

Здесь   – щель в спектре дислокационных колебаний. Эта щель может 

быть порождена либо коллективным взаимодействием точечных дефектов 

(атомов второго компонента), либо коллективным взаимодействием 

дислокаций.  

Воспользовавшись результатами теории динамического взаимодействия 

структурных дефектов, после выполнения необходимых  вычислений получим 

выражение для упрочнения состаренного двухкомпонентного сплава  в 

следующем виде  

                           
2 2

0
2

d Gn b n b R B b
b c bc
  

    
  

 = + + + 
 

                               (8)                                   

                                                      2 2
db n  = +                                                   (9) 

 

Здесь    − коэффициент Пуассона,    − плотность сплава,   − скорость 

пластической деформации, Gn  –   объемная концентрация зон Гинье-Престона, 

0dn  –  безразмерная концентрация атомов второго компонента.   

Анализ полученного выражения показывает, что при высоких значениях 

плотности дислокаций и концентрации зон Гинье-Престона ( 15 16 210 10 м −= − , 
23 24 310 10 мGn −= − ) соотношение Тейлора нарушается. Зависимость прочности 

бинарного сплава от плотности  дислокаций становится немонотонной: 

корневой рост сменяется спадом. Максимум соответствует значению 
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плотности, при которой дислокации начинают вносить главный вклад в 

формирование дислокационного спектра. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенный 

анализ показывает, что при высокоскоростной обработке состаренных 

бинарных сплавов соотношение Тейлора нарушается и рост плотности 

дислокаций при достижении критических значений приводит к снижению 

прочности сплава. Полученные результаты могут быть полезными для 

определения оптимального режима обработки функциональных сплавов.  
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Abstract 

The features of the high strain rate deformation of metals and alloys used in 

refrigeration units were investigated. The study was carried out within the framework 

of the theory of dynamic interaction of structural defects. An analytical dependence 

of the alloy hardening on the dislocation density under high-speed treatment  is 

obtained. Violation of the Taylor ratio at high-speed machining of aged binary alloys 

is predicted and substantiated. The results obtained can be useful for determining the 

optimal processing mode for functional alloys. 

Key words: high-speed treatment, alloys, hardening, structural defects, 

refrigeration units. 
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