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АННОТАЦИЯ

Описана модель ползучести, обусловлен-
ная термически-активированным движением
дислокаций; сделан ряд развивающих допол-
нений к ней; проанализировано влияние на
скорость ползучести некоторых физических
параметров.

Показана применимость предложенного
подхода к описанию экспериментальных ре-
зультатов по ползучести альфа-железа.

ВВЕДЕНИЕ

Пластическая деформация металлических
материалов характеризуется рядом альтер-
нативных, часто конкурирующих механиз-
мов. В зависимости от температурно-силовых
условий она определяется кинетикой процес-
сов на атомарном уровне: скольжения от-
дельных дислокаций; скольжения дислокаци-
онных ансамблей, сопровождаемого диффузи-
ей переползания дислокаций; относительного
смещения и изменения формы зерен в резуль-
тате зернограничного скольжения (включаю-
щего движение дефектов как непосредственно
в границах, так и в приграничных областях);
механического двойникования (за счет движе-
ния двойникуюших дислокаций) и т.д.

Если приложенное напряжение ниже уров-
ня, соответствующего идеальной прочности
при сдвиге, то возможно протекание пласти-
ческого течения материала за счет сколь-
жения дислокаций. Практически всегда оно

ограничено препятствиями, к которым можно
отнести растворенные атомы примеси, выде-
ления, границы зерен; к препятствиям отно-
сится также и изменяющееся по периоди-
ческому закону трение, связанное с движе-
нием дислокаций через решетку. Взаимодей-
ствие движущихся дислокаций с препятстви-
ями определяет эффективную скорость пла-
стического течения и величину предела теку-
чести.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Подвижные дислокации с вектором Бюр-
герса b и плотностью р, движущиеся через
поле препятствий со скоростью v , определяе-
мой продолжительностью задержек у препят-
ствий, обусловливают скорость деформации

е— pbv, (1)

На установившейся стадии р является ис-
ключительно функцией напряжения и темпе-
ратуры. Таким образом, расчет скорости де-
формации зависит от скорости движения дис-
локаций, которая часто имеет экспоненциаль-
ный вид зависимости от напряжения, опреде-
ляемый прочностью и плотностью содержа-
щихся и кристаллах отдельных частиц.

Чувствительность прочности к величи-
не скорости деформации определяется энер-
гией активации UQ, характеризующей проч-
ность отдельного препятствия, то есть 'энер-
гией, необходимой дислокации для преодоле-
ния препятствия при термической активации
без учета внешнего напряжения.
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Скорость движения дислокаций будет
определяться в этом случае соотношением

|1 = 1 (2)

где д - безразмерная постоянная, v - ча-
стота колебаний дислокационного сегмента,
к - постоянная Больцмана, Т - температура.
Параметр аст представляет собой "атермиче-
ское напряжение течения", т. е. прочность
на сдвиг в отсутствии термической актива-
ции. Этот параметр отражает не только соб-
ственно прочность, определяемую решеткой,
но также плотность и распределение препят-
ствий.

Энергия активации U{cr) в общем случае
имеет вид

= U0[l - (3)

где р и q константы, причем из различных

моделей следует, что

О < р < 1, 1 < < 7 < 2 . (4)

Учитывая, что плотность дислокаций р свя-

зана с приложенным напряжением зависимо-

стью

р = а[а/{цЬ)] 2 (5)

(p.— модуль сдвига, а— численный коэффи-

циент, для ОЦК-металлов а « 0.1) и полагая

р — q = 1 для скорости пластической дефор-

мации получаем выражение:

£=е0 ехр{[—и^1(кТ)](\ — (т/сгсг)}, (6)

где eQ= (a/b)(cT/n)2i)bi;.

При температурах ~ 0.3 - 0.4Г т ( Т т -

температура плавления) механизмом, контро-

лирующим деформацию, становится скольже-

ние (при низких напряжениях - ползучесть

П" Харперу -Дорну или термически активиро-

ванная ползучесть) и скольжение плюс пере-

ползание, когда открепление дислокаций от

препятствий происходит путем диффузии. Во

всех этих случаях проявляется зависимость

скорости деформации от напряжения вида

и 1 Т \
с ~ Т , { I )

где показатель п изменяется от 1 до 10. Од-

нако при высоких напряжениях (а > 10~3/i)

степенной закон ползучести перестает соблю-
даться. Считается, что это связано с пере-
ходом от контролируемого переползанием к
контролируемому скольжением дислокацион-
ному течению. При построении моделей для
описания деформации в этом случае прибега-
ют к использованию ряда физически неопре-
деленных коэффициентов, причем известно,
что при низких напряжениях скорость ползу-
чести подчиняется степенному закону, а при
высоких ее зависимость становится экспонен-
циальной.

Исходя из этого, процессом, контролиру-

ющим ползучесть при температурах поряд-

ка 0.4 - 0.5Гто будем считать скольжение дис-

локаций, лимитируемое термическим преодо-

лением препятствий, в качестве которых вы-

ступают дислокации "леса" и атомы примеси

(или их небольшие скопления). Тогда в об-

щем виде скорость ползучести определяется

соотношением [2]:

е= \ (8)

где рд - плотность скользящих дислокаций, L
- среднее расстояние, проходимое дислокаци-
ей в плоскости скольжения между двумя за-
крепленными состояниями (вообще говоря, не
равное среднему расстоянию между препят-
ствиями, так как зависит от напряжения).

Частоту колебаний дислокационного сег-
мента можно определить согласно [2] как

v = V
(9)

где vD - Дебаевская частота, /0 - среднее рас-

стояние между барьерами

/о = (рп + РТ)~К (10)

рт, - плотность дислокаций сетки, рр - плот-
ность примесных выделений.

Выберем зависимость плотности дисло-

каций и кристалле, не связанных в субграни-

цах, от внешнего приложенного напряжения

согласно Щ

{ ри, при а < сто п п

'•• = { < ^ при а>а„. С "
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'Здесь ро - исходная плотность дислокаций,

параметр а зависит от взаимодействия дис-

локации с препятствием, а <т0 - напряжение,

определяемое соотношением

сг0 = (12)

Коэффициент Q и среднее расстояние L, про-

ходимое дислокацией в плоскости скольже-

ния, определим при помощи машинного мо-

делирования на основании [4]. Как оказалось,

результаты ЭВМ-эксперимента хорошо ап-

проксимируются экспоненциальной зависимо-

стью:

(13)
а

-^— = Аехр{В—),
'О ®ст

а само критическое напряжение <тсг, равное

согласно [5]

связано с "мощностью" барьеров Фсг (т. е.

углом, при котором происходит срыв дисло-

кации) соотношением

= С/Фсг -

где Л, В, С и D - константы.

(15)

Следуя [1], будем считать, что энергия

активации преодоления дислокацией барье-

ров зависит от приложенного напряжения и

имеет вид :

(16)

где [1 - коэффициент порядка единицы.

На основании соотношений (8)-(16) бы-
ли проведены расчеты скорости ползучести
для а - Fe и сделан анализ влияния на
нее различных факторов. Расчетные пара-
метры были выбраны следующим образом:
Ь = 2.18 х 10-*с.и [1], TD = 470А' [6], ц =
/хо[1 - ОЯЦТ - :Ю0)/Гт] [1], Tm = 1810A'
[1], для поликристаллического а — Ft д 0 =
8.16 X \0и<)ин/см2 [7]. Параметр ft. характе-
ризующий взаимодействие дислокации с пре-
пятствием, для препятствий средней мощно-
сти (каковыми являются дислокации "леса" и
небольшие примесные выделения [1] ) равен
0.1 -г 1.1 [8]. ЭВМ-моделирование дает значе-
ние а = 1.04 при мощности препятствий рав-
ной l.'ApaO, равной для обоих типов барьеров,

а константы А = 0.35, В = 2.6, С = 1.42 и D =
0.13. Величина Uo взята равной 2.6э5, что со-
ответствует препятствиям средней мощности
[2].

5.
Результаты расчета приведены на рис.1-

Рис. 1: Зависимость скорости ползучести от
плотности дислокаций при различных напря-
жениях: 1 — а = 109дин/см2; 2 - а = 2 X
109дин/см2; 3 - а = 3 X Ю9дин/см2.

На рис.1 изображена зависимость скоро-
сти ползучести от плотности дислокаций сет-
ки при различных напряжениях при равен-
стве плотностей скользящих дислокаций и
дислокаций сетки. Видно, что с увеличением
напряжения скорость деформации повышает-
ся, а ее падение с ростом рп становится более
слабым.

-45

-6.0

-75 -

0 4 8
мощность Оислокиций, ID10 см '*

Рис. 2: Зависимость скорости ползучести
от: 1,2- плотности дислокаций сетки; 3—
плотности скользящих дислокаций. 1 - рд =
рп,'2 — р9 — const, 3 — рп ~ const; а — 5 X
[^дин/см-.

Результаты исследования влияния на е
соотношения плотностей скользящих дисло-
каций и дислокаций сетки представлены на
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рис.2. Увеличение плотности дислокаций сет-
ки ведет к понижению скорости ползучести;
скользящих дислокаций - к ее увеличению;
если же соотношение между обеими плотно-
стями не меняется, то их общая плотность
лишь незначительно влияет на поведение е .

нейной (кривая 1 на рис.4). Это связано с бо-
лее сложным влиянием а на U{a) за счет уве-
личения асг. Влияние плотности частиц выде-
лений, т.е. компоненты дефектной структуры
материала, не зависящей от напряжения, вид-
но из рис.5. Повышение плотности фона при-

НГ дин/см •

Рис. 3: Зависимость скорости ползучести от
напряжения без учета размножения дислока-
ций: 1 - рп - 109си~2; 2 - рп - 5 X 109с,ц-2.
9

Зависимость lg e от а без размножения
дислокаций (рис.3) остается линейной при
различных плотностях дислокаций, лишь ме-
няется крутизна наклона прямых.

1 5 3.0

a. l<f дин/см'

Puc. 4: Зависимость скорости ползучести от
напряжения с учетом размножения дислока-
ций

Иное дело, когда действует механизм раз-
множения: если интервал напряжений охва-
тывает напряжение, при котором он "включа-
ется", то на прямой появляется точка переги-
ба и далее зависимость становится явно нели-

1 2
JO9 dim/см J

Рис. 5: Влияние плотности фона на зависи-
мость скорости ползучести от напряжения: 1
- рд = 109с.и-2; 2 - рд = 2 X 109см-2; 3 -
рд = 5 х 10 эси- 2; 4 - р3 = 10 1 0 си- 2 ;

водит к понижению скорости ползучести и од-
новременно смещает в сторону больших зна-
чений точку перегиба, то есть напряжения,
при котором начинается размножение дисло-
каций, что объясняется влиянием рр на <тсг.

Для установления достоверности предло-
женной модели ползучести было проведено
сравнение полученных расчетных результа-
тов с экспериментальными данными зависи-
мости скорости ползучести а — Fe от напря-
жения, взятыми из [9]. Их сопоставление при-
ведено на рис. 6.

В [9] исследовались образцы a — Fe с раз-
личным типом дислокационной структуры,
созданной холодной прокаткой с последую-
щим отжигом и горячей прокаткой. Холодно-
деформированные образцы имели плотность
дислокаций р0 примерно равную 109с\и~2

(случаи 1 и 2 на рис. 6), причем доля вин-
товых дислокаций < 111 > составляла 0.1 от
общей плотности в случае 1 и 0.5 в случае 2.
Образец, созданный горячей прокаткой (3 на
рис. 6) имел дислокационные сетки с плотно-
стью р — 1011си~2 и свободные дислокации с
плотностью р = 109е.и~2, причем доля дисло-
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0.5 1.0
JO9 dim/см J

Рис. 6: Сравнение экспериментальных (точ-
ки) и расчетных (кривые) данных по зависи-
мости скорости ползучести от напряжения.

каций < 111 > была равна 0.8.

В [9] предполагалось, что скользящими
были винтовые дислокации < 111 >, прочие
же дислокации выступали в роли стопоров.
Изменение наклона на кривых 1 и 2 не полу-
чило должного объяснения.

Однако, согласно [10], дислокации < 111 >
являются наименее подвижными, и есть все
основания утверждать, что они выступают в
роли стопоров для остальных, более подвиж-
ных дислокаций. В наших расчетах мы пола-
гали рп = />о, а, рд - 0.9р0 для 1-го и рд = 0.5р0

для второго случаев. Для случая 3 движе-
ние дислокаций представляло собой движение
внутри сеток с плотностью рп = 101 1си~2

и вне их, где рп = р0 = 109с,и~2, причем
р„ = 0.2х 10 9 си- 2 .

Температура и напряжения взяты из [9]:
Г = 873/v, а = 2.5 х 106 -Ь- 1.5 х 10 9JUH/C.W 2.

Коэффициенты А равны 0.25 для случаев 1 и
2, it J = 1.4464 для случая \\. Величину pv мы
приняли равной 2 X 10ис.и~2.

Таким образом, как видно из рис. 6. пред-
ложенная модель способна дать не только хо-
рошее количественное совпадение с женери-
ментом, но и объяснить особенности в поведе-
нии образцов I и 2 - изменение наклона кри-
вых за счет включения в действие механизма
размножения дислокаций.
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