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ПРЕРЫВИСТАЯ ТЕКУЧЕСТЬ: ФИЗИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ,
МАКРОФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Скачкообразная деформация как проявление неустойчивости пластического деформирования обнаруживается для широкого круга пластичных материалов в определенных температурно-скоростных диапазонах деформирования. Известно, что температура и скорость деформации
являются важнейшими параметрами процессов неупругого деформирования. Для большинства
поликристаллов в условиях отсутствия фазовых переходов повышение температуры и уменьшение скорости деформации ведет к снижению напряжения сопротивления неупругой деформации.
В то же время для значительной части сплавов существуют диапазоны температур и скоростей
деформации, в которых обнаруживается обратный характер зависимости напряжения течения.
Основной причиной указанного аномального поведения многие исследователи считают процессы
диффузии и взаимодействия дислокаций с примесными атомами. В качестве одного из наиболее
известных проявлений влияния диффузионных процессов на поведение деформируемого материала является эффект Портевена–Ле Шателье. В настоящее время актуальной является проблема установления диапазонов воздействий, в которых реализуется прерывистая текучесть,
для их исключения в технологических режимах обработки металлических изделий.
Наиболее предпочтительными для анализа прерывистой текучести, определения оптимальных режимов обработки, проектирования новых материалов являются методы и подходы,
основанные на математическом моделировании, так как экспериментальные методы исследования рассматриваемого явления чрезвычайно ресурсоемки и применимы только для уже существующих материалов. Построение математических моделей, с достаточной степенью адекватности отражающих исследуемые процессы, невозможно без тщательного изучения имеющейся
эмпирической информации, установления лидирующих физических механизмов.
В первой части обзора рассматриваются работы, посвященные описанию физических механизмов и экспериментальным исследованиям прерывистой пластичности. Основным механизмом считается закрепление дислокаций атомами примесей во время задержек движения дислокаций барьерами различной природы. На основе имеющихся экспериментальных данных по одноосному нагружению выделяются три основных типа проявления эффекта Портевена–Ле
Шателье, в реальных опытах могут наблюдаться различные сочетания этих трех типов. Для теоретического описания прерывистой пластичности используются различные подходы и модели
(макрофеноменологические, структурно-механические, физические); в настоящем обзоре анализируются только феноменологические модели.
Ключевые слова: обзор, эффект Портевена–Ле Шателье, прерывистая текучесть, физические механизмы, деформационное старение, отрицательная чувствительность к скорости деформации, неустойчивость, экспериментальные исследования, феноменологические модели
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SERRATED YIELDING: PHYSICAL
MECHANISMS, EXPERIMENTAL DATES, MACROPHENOMENOLOGICAL MODELS
Discontinuous deformation as a phenomenon of plastic deformation instability, observes for
a variety ductile materials in some range of strain rates and temperature. It is known fact that the temperature and strain rate are the most important parameters of the inelastic deformation. For the majority
of polycrystalline materials, in the absence of phase transitions, temperature increase and decrease of
strain rate leads to a reduction in plastic deformation resistance. At the same time for the majority of
alloys in some ranges of temperatures and strain rates observed inverse dependence of the flow stress.
Most researchers considered that the main cause of the anomalous behavior is a diffusion process and
dislocation-impurity interaction. Portevin–Le Chatelier effect is the best known manifestation of the influence of diffusion processes on the behavior of deformable material. Establishing the ranges of impacts
which implement discontinuous yielding and eliminate them from the technological regimes is a very
urgent problem today.
Various methods and approaches based on mathematical modeling, are most preferred for the
analysis of discontinuous yielding, determine the effective processing conditions and design of new
materials. Experimental methods for studying this phenomenon resource intensive and applicable only
for existing materials. Construction of mathematical models which accurately reproduce investigated
processes is impossible without studying the available empirical information to establish the leading
physical mechanisms.
In the first part of the review considered the works devoted the description of the physical
mechanisms and experimental studies of serrated yielding. The main mechanism is considered the
interactions between mobile dislocations and diffusing solute atoms. Three main types of Portevin–Le
Chatelier effects has been allocated based on the experimental data of uniaxial loading, in real experiments could experience different combination of these three types. Different approaches and models
(macro phenomenological, structure-mechanical, physical) used for the theoretical description of the
discontinuous deformation, in the present review we analyze only phenomenological models.
Keywords: review, models, Portevin–Le Chatelier effect, serrated yielding, strain aging, negative strain-rate sensitivity, instability, constitutive model, elasto-viscoplastic model, phenomenological
model.

Введение

Прерывистая текучесть (ПТ), называемая также скачкообразной
деформацией, – явление неустойчивости пластического деформирования, которое обнаруживается практически для всех сплавов в определенных температурно-скоростных диапазонах деформирования. Прерывистая текучесть проявляется на деформационных кривых в виде
повторяющихся неоднородностей – ступенек или зубцов различного
типа и имеет ряд общих закономерностей для различных материалов и
температур. В большинстве работ по данной тематике ПТ связывают с
макро- и мезолокализацией деформации, которая для моно- и поликри187
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сталлических металлов и сплавов проявляется в виде полос сдвига.
Следы полос сдвига на поверхностях готовых изделий существенно
увеличивают шероховатость поверхностей, снижают усталостную
прочность и коррозионную стойкость. В связи с этим актуальной является проблема установления диапазонов воздействий, в которых реализуется прерывистая текучесть, для их исключения в технологических
режимах обработки металлических изделий (по крайней мере – на финишных операциях).
При деформировании материалов в условиях высоких температур
активно протекают конкурирующие неравновесные процессы, связанные с упрочнением и разупрочнением. Основной вклад в упрочнение
вносит увеличение в металле плотности дислокаций, их взаимодействие друг с другом и иными дефектами кристаллической решетки. В отсутствие фазовых переходов разупрочнение в сплаве происходит за
счет динамического возврата, полигонизации и рекристаллизации
(впрочем, данные процессы с позиций механики тоже можно рассматривать как разновидности фазовых превращений).
Нарушение монотонности температурной зависимости и чувствительности к скорости деформации механических свойств (в особенности – напряжения течения) при неупругом деформировании при
простых и сложных нагружениях обнаруживается в сплавах на основе
железа – углеродистых и легированных сталях, интерметаллидах
и других сплавах. Экспериментальные методы исследования рассматриваемого явления чрезвычайно ресурсоемки (особенно – в испытаниях
на сложное нагружение) и применимы только для уже существующих
материалов. Наиболее предпочтительными для анализа прерывистой
текучести, определения оптимальных режимов обработки, проектирования новых материалов являются методы и подходы, основанные на
математическом моделировании. Построение математических моделей,
с достаточной степенью адекватности отражающих исследуемые процессы, невозможно без тщательного изучения имеющейся эмпирической информации, установления лидирующих физических механизмов,
чему и посвящена основная часть предлагаемого обзора.
Из имеющихся экспериментальных данных хорошо известно, что
температура и скорость деформации оказывает значительное влияние
на процессы деформирования. Для большинства поликристаллов в условиях отсутствия фазовых переходов повышение температуры
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и уменьшение скорости деформации ведет к снижению напряжения
сопротивления неупругой деформации. Влияние скорости и температуры деформирования на поведение материалов в реальных процессах
отражены в работах [47, 71, 72, 73 и др.]. Влияние температуры и скорости деформации на отклик материала существенно зависит от режима
их изменения, типа кристаллической решетки, дефектной структуры.
Выдержка поликристаллов после предварительной пластической
деформации при повышенных температурах (0,1÷0,2)ТГ (ТГ – гомологическая температура, равная отношению температуры процесса к температуре плавления материала в кельвинах) приводит к значительному
повышению напряжения течения при последующем пластическом деформировании. Данное явление носит название старения и обусловлено «закреплением» дислокаций диффундирующими к ним атомами
«примесей».
Среди эффектов, связанных с деформационным статическим
(ДСС) и динамическим старением (ДДС), отметим следующие: возникновение «зуба текучести» на диаграмме деформирования, повторное его появление, качественная зависимость «зуба» от жесткости нагружающей системы и прерывистая текучесть, которая в большинстве
работ связывается с эффектом Портевена–Ле Шателье (ПЛШ).
Физические процессы, обусловливающие ДСС и ДДС в сплавах,
приводят к изменению микроструктуры, что отражается на макросвойствах продукции. Поэтому для понимания и моделирования процессов,
происходящих в ходе деформации материала, необходимо знать термомеханические условия возникновения ДСС и ДДС, связи физических механизмов старения с другими механизмами упрочнения и разупрочнения.
Старение и диффузионные эффекты

Существенное отличие поведения сплавов от реакции чистых металлов на различные воздействия хорошо известны и эксплуатируются
человечеством уже в течение столетий. Большинство используемых
в промышленности сплавов образуются на основе некоторого основного металла (например, в сталях – железа), остальные компоненты могут
составлять от десятых (и сотых) долей до десятков процентов атомной
массы; в дальнейшем атомы последних будут называться «примесными». Многообразие свойств сплавов порождается не только разнообра189
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зием физико-химических взаимодействий и микроструктуры, возникающих на стадии образования материала (например, кристаллизацией
из расплавов), но и процессами, происходящими на стадиях последующей термомеханической обработки заготовок. Для рассматриваемой в предлагаемой работе прерывистой текучести к классу наиболее
важных из них следует отнести диффузионные процессы, изучению
и описанию которых посвящено огромное число работ, включая классические монографии по физике твердого тела [14, 16]. Значительная
часть работ по данному направлению посвящена различным аспектам
и результатам экспериментальных исследований.
Изложению методики и результатов экспериментального исследования процесса статического старения образцов из эвтектоидной
стали, полученных волочением при больших (более 3) степенях обжатия, посвящена статья [75]. Для экспериментального анализа использованы дифференциальная сканирующая калориметрия и термоэлектрические методы. На основе результатов экспериментов утверждается,
что процесс старения можно разделить на две стадии. На первой в окрестности дислокаций в ферритной фазе стекаются атомы углерода,
расположенные в междоузлиях решетки железа, однако в силу малой
концентрации углерода в феррите этот процесс быстро исчерпывает
себя; при этом отмечается, что локальная равновесная концентрация
зависит от плотности дислокаций, повышаясь с возрастанием плотности дислокаций. На второй стадии имеет место диссоциация мартенсита и диффузия атомов углерода в окрестности ядер дислокаций до достижения в них локально равновесной концентрации.
Результаты термомеханических испытаний, проведенных на образцах из титанового сплава (Тi-Al), обсуждаются в [56]. Образцы подвергались предварительному обжатию на 0,6–3,4 % со скоростями деформации 10–5–10–4 с–1, после чего разгружались до различных значений напряжений (от 2/3 до 1/10 напряжения течения) и выдерживались
при температурах от 200 до 500 °С. При дальнейшем нагружении наблюдалось существенное повышение напряжения течения с последующим резким падением последнего, что объясняется эффектами статического старения. Показано, что на величину повышения напряжения
существенно влияет температура и продолжительность выдержки, тогда
как уровень напряжений, поддерживаемый в процессе старения, практически не сказывается на величине повышения напряжения течения.
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Результаты механических испытаний на одноосное симметричное циклическое деформирование цилиндрических образцов из нержавеющей стали 316L(N) для оценки влияния динамического деформационного старения на усталостную прочность приведены и обсуждаются в [67]. Опыты проведены для широких диапазонов изменения
амплитуды деформаций (0,25–1,0 %), скоростей деформации 3·10–5–
3·10–2 с–1 и температур (298–873 К). Результаты экспериментов показывают, что динамическое старение, имеющее место в интервале температур 673–873 К, существенно снижает усталостную прочность. Результаты аналогичных исследований применительно к аустенитной
нержавеющей стали (15Cr–15Ni–2,5Mo), модифицированной титаном,
представлены в [64].
Данные экспериментальных механических и микроструктурных
(с использованием электронной микроскопии) исследований влияния
температуры, времени выдержки и скорости охлаждения на процесс
статического старения приведены в [68]. Эксперименты проведены на
четырех марках ультранизкоуглеродистых (с содержанием углерода
0,0032–0,0052 %) сталях при температурах отжига 750–920 °С. Влияние старения на механические свойства оценивалось по повышению
предела текучести («зубу текучести»). Результаты подобных исследований, проведенные на образцах из сплавов Al–Mg, приведены в [28].
Особое внимание уделено влиянию на вязкость и пластичность сплавов легирующих добавок бора.
Результаты детальных экспериментальных исследований возникновения и распространения полос Людерса в трубчатых образцах из
стали 1045 (С – 0,487, Si – 0,28, Mn – 0,74 %), подвергаемых растяжению, кручению и комбинированному нагружению (лучевые траектории и траектории с изломом на 90о) при комнатной температуре, представлены в [81]. Образование полос Людерса объясняется отрывом
дислокаций от атмосфер Коттрелла и резким увеличением их плотности. Описаны особенности распространения полос в зависимости от
вида траектории деформации.
В [36] для исследования влияния эффектов деформационного
старения на поведение алюминиевых сплавов предложено использовать опыты на простое циклическое нагружение при различных температурах (–20, 20 и 60 °С) и различных способах предварительной термической обработки образцов. Часть образцов обработана на макси191
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мальное предварительное старение при повышенных температурах,
при котором атомы примесей образуют дискретно распределенные
частицы вторичной фазы. Другая серия образцов была подвергнута так
называемому естественному старению при комнатной температуре.
Далее образцы обеих групп подвергались циклическому нагружению
при фиксированной амплитуде деформации (±0,6 %). Показано, что
образцы первой группы обнаруживают быстрое начальное повышение
амплитудных значений напряжений с последующим их монотонным
уменьшением. Разупрочнение авторы объясняют перерезанием частиц
жесткой фазы движущимися дислокациями и образованием полос
скольжения. Образцы второй группы показали монотонное повышение
амплитудных напряжений (вплоть до образования трещин), причем
тем бóльшее, чем выше температура испытаний. Указанное упрочнение объясняется влиянием динамического деформационного старения
за счет диффузии атомов примесей, равномерно распределенных в материале (твердом растворе).
Результаты экспериментального исследования влияния динамического деформационного старения на особенности формирования
текстуры различных слоев прокатываемого листа из низколегированного хрома: содержание легирующих элементов La, Ti, Nb, Ta – в пределах 0,2–0,5 %, примесных атомов С, О, N – 0,008–0,01 % [59]. Показано существенное изменение распределения текстуры по толщине
листа в зависимости от режима обжатий, что, по мнению авторов, объясняется влиянием последних на диффузионные потоки примесных
атомов, приводящих, в свою очередь, к различию в реализации консервативной и неконсервативной мод движения дислокаций.
В работе [3] экспериментально изучено влияние динамического
деформационного старения сплава АМг6 на сопротивление пластической деформации в диапазоне температур 300–500 °С и скоростей деформации 0,1–4 с–1. Проведены металлографические исследования
сплава АМг6 с целью выявления основных механизмов упрочнения
и разупрочнения в исследуемом температурно-скоростном диапазоне.
Металлографическими методами исследования показано, что в сплаве
АМг6 имеет место динамическое деформационное старение в ходе деформации, которое приводит к выделению интерметаллидов из матрицы твердого раствора при температуре испытания 400 °С; установлено,
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что в сплаве АМг6 в результате выдержки при температуре 400 °C
происходит частичное растворение выделений интерметаллидов.
Результаты механических испытаний по монотонному и циклическому одноосному нагружению образцов из нержавеющей стали при
постоянных и циклически изменяющихся температурах приведены
в [78]. Температуры испытаний варьировались в пределах 293–823 К,
скорости деформации 10–5–10–3 с–1. Из анализа результатов экспериментов следует, что при низких температурах материал обнаруживает
высокую чувствительность к скорости деформации, которая уменьшается с ростом температуры, возникновением в определенном диапазоне
температур прерывистой пластичности; с увеличением температуры
наблюдается также увеличение циклического упрочнения. Отмечается,
что указанные эффекты отражают (среди других механизмов) влияние
динамического деформационного старения. Для теоретического описания используется макрофеноменологическая термовязкопластическая модель с комбинированным законом упрочнения, в котором изотропное упрочнение учитывает деформационное старение, а в законе
кинематического упрочнения фигурируют две составляющие остаточных микронапряжений («обратных напряжений»), отвечающие за
близко- и дальнодействующие поля напряжений.
Методы и результаты исследования влияния выделений (второй
фазы) на механические характеристики и анизотропию пластических
свойств при одноосном растяжении состаренного сплава Al-Mg-Si
представлены в [19]. При построении модели широко используются
ранее полученные результаты других исследователей, в частности аналитические решения задач зарождения и роста включений. Для описания деформирования применяется упруговязкопластическая модель со
степенным законом течения. В соотношении для критических напряжений сдвига по системам скольжения (СС) учтено влияние включений и растворенных атомов легирующих элементов (для рассматриваемого сплава – Mg и Si); упрочнение определяется плотностью дислокаций, эволюционное уравнение для которой также включает
зависимость параметров уравнения от концентрации атомов легирующих примесей и включений. Для реализации использована прямая модель (2-го типа) [13], встроенная в пакет ABAQUS. Сопоставление
теоретических результатов с данными проведенных авторами экспериментов обнаруживает удовлетворительное соответствие.
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Эффект Портевена–Ле Шателье

Основываясь на моделях физики твердого тела и имеющихся
экспериментальных данных, можно констатировать, что все процессы
деформирования, в которых велика роль диффузионных процессов
(диффузия точечных дефектов, неконсервативное движение («переползание») дислокаций и др.), чувствительны к скорости деформации
и температуре [13]. В качестве одного из наиболее известных проявлений влияния диффузионных процессов на поведение деформируемого
материала является эффект Портевена–Ле Шателье (Савара–Массона).
Следует напомнить, что в зависимости от применяемого способа
нагружения различают два вида механических испытаний: «жесткое»
(кинематическое) и «мягкое» (силовое) нагружение. В первом случае
задается скорость траверсы, и измеряется силовой отклик системы. Во
втором случае задаются внешние силовые факторы (например, величина деформирующего усилия), и измеряется кинематический отклик
материала.
Эффект Портевена–Ле Шателье с точки зрения макроэкспериментов на одноосное нагружение проявляется в следующем: при низких скоростях деформирования и повышенной температуре диаграмма
σ − ε приобретает пилообразную форму («зубчики») при «жестком»
нагружении; при «мягком» нагружении диаграмма становится ступенчатой (рисунок) [1, 2].

Рис. Диаграммы одноосного «жесткого» и «мягкого»
нагружений

Первоначально открытие данного эффекта принадлежит
Ф. Савару (1837) и А. Массону (1841) [1, 2], однако работам этих исследователей не было уделено должное внимание, и позднее (1923)
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эффект был «переоткрыт» А. Портевеном и Ф. Ле Шателье [61], чьими
именами он и называется в большинстве современных работ. Справедливости ради отметим, что в отличие от Савара и Массона Портевен и
Ле Шателье изначально ставили своей целью изучение именно прерывистой пластичности. Для решения этой задачи они использовали образцы из сплавов (алюминий + 4,5% меди) и (алюминий + 4,5% меди + 0,5% магния); испытания проводились в машине кинематического
типа (жесткое нагружение) при скоростях деформации 0,08 мин–1.
Данный эффект изучался многими исследователями (К. Элам,
Т. Сутоки, Э.А. МакРейнольдс, О.В. Диллон, У.Н. Шарп и др.). В экспериментальных исследованиях была установлена зависимость амплитуды зубцов от величины температуры и температурной предыстории
(Сутоки), влияние на эффект Портевена–Ле Шателье чистоты металлов, волнообразный характер перемещения по образцу ступеньки деформации (МакРейнольдс). В настоящее время существует несколько
объяснений эффекта Портевена–Ле Шателье. Одно из первых было
высказано А.Г. Коттреллом [30], который объяснял эффект диффузией
примесных атомов к дислокациям и их «закрепление» за счет взаимодействия с атомами примеси [14, 16]. Следует отметить, что на этой
точке зрения стоят многие современные исследователи эффекта ПЛШ
(см., например, [22, 33, 39, 45, 50, 53, 57, 58, 62, 70] и содержащиеся в
них обширные списки литературы). Б.М. Лемприер (1962) объяснял
эффект нестабильностью скорости деформирования для некоторых материалов и колебаниями испытательной машины; необходимость учета
жесткости экспериментальной установки отмечается также в статье
[53]. В настоящее время ни одна из этих гипотез не является превалирующей и доказанной экспериментально, в силу чего отсутствуют
и модели, с высокой степенью адекватности описывающие данный
эффект для различных материалов и условий нагружения.
Материалы, демонстрирующие прерывистую ползучесть, можно
разделить на две группы по масштабному признаку этого явления.
К первой группе относятся материалы, проявляющие макроскопическую прерывистую ползучесть. Наиболее известным примером локализации деформации на макроскопическом уровне является возникновение шейки на заключительном этапе растяжения образца [10, 12,15],
полосы Людерса–Чернова. Макроскопическая прерывистая ползучесть
наблюдается в металлах и сплавах, склонных к эффекту Портеве195
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на−Ле Шателье [61], поликристаллических сплавах систем Al−Cu,
Al−Mg [1,2,52], Ni−Cr, Ni−Fe−Cr [40–42].
Ко второй группе относятся материалы, демонстрирующие мезоскопическую прерывистую ползучесть, связанную с динамикой дислокационных скоплений на мезоскопическом структурном уровне (линии
и полосы скольжения, двойники и т.д.). Прерывистая ползучесть
в этом случае проявляется в виде последовательности скачков деформации на кривых ползучести. К этой группе материалов относятся монокристаллы цинка, льда, щелочно-галоидные монокристаллы, поликристаллическая латунь, медь, свинец, а также ряд полимеров.
Обычно эффект ПЛШ наблюдается в ряде разбавленных растворов внедрения и замещения (сплавов алюминия, меди, мягких сталей),
некоторых металлических композитах [11,31], причем для каждого материала эффект проявляется в определенной температурно-скоростной
области [6, 7]. Этим температурно-скоростным областям проявления
эффекта Портевена–Ле Шателье отвечают обратная скоростная и аномальная температурная зависимости напряжения течения, т.е. с ростом
скорости деформирования напряжение течения не увеличивается,
а уменьшается, а с повышением температуры напряжения течения остаются либо независимыми от ее увеличения, либо повышаются.
Экспериментальные исследования

Экспериментальные данные, свидетельствующие о немонотонном отклике при монотонном неупругом деформировании или нагружении образцов, были обнаружены достаточно давно. Выше уже отмечены работы Савара [65], Массона [49], Портевена–Ле Шателье [61],
своеобразные кривые деформирования приведены в экспериментах
Монтелье [55].
При малых и больших деформациях этот эффект изучался последние два столетия многими экспериментаторами и теоретиками
(К. Элам, Т. Сутоки, Э.А. МакРейнольдс, О.В. Диллон, У.Н. Шарп
и др.), однако удовлетворительного объяснения и описания до настоящего времени не получил.
Нерегулярности диаграммы напряжение-деформация для растягиваемых металлических образцов впервые описал Дюло в 1813 г. [2].
Ступенчатые зависимости в случае «мягкого» нагружения известны с
1837 г. как эффект Савара–Масона.
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Массон описал крутой, почти вертикальный (на диаграмме σ–ε)
рост напряжений, сопровождавшийся очень малой деформацией,
вплоть до значения, при котором происходило внезапное резкое увеличение деформации при постоянном напряжении (эффект лестницы).
Портевен и Ле Шателье в 1923 г. проводили испытания образцов
из сплавов (алюминий + 4,5% меди) и (алюминий + 4,5% меди + 0,5%
магния) в машине кинематического типа (жесткое нагружение) при
скорости деформации 0,08 мин–1. Они обнаружили зубчатую прерывистость и эпизодически возникавшие внятные звуки, связанные с появлением каждой ступени прерывистости [2].
В 1949 г. МакРейнольдс выяснил [52], что образование каждого
горизонтального участка графика обусловлено прохождением по образцу медленной «волны».
С позиций А.Г. Коттрелла рассматривается эффект ПЛШ в твердых растворах замещения (на примере V–С) в работе [77]. На основе
качественного рассмотрения взаимодействия примесных атомов с дислокациями получены оценки интервалов скоростей деформирования
и температур, в которых проявляется эффект ПЛШ.
Интерес к экспериментальным исследованиям эффекта Портевена–Ле Шателье не затухает и у современных исследователей. Следует
отметить, что большинство экспериментов реализованы для случая одноосного нагружения плоских или цилиндрических (с круговым поперечным сечением) образцов. На основе имеющихся экспериментальных данных по одноосному нагружению выделены три основных типа
проявление эффекта ПЛШ: 1) тип А – появление и движение вдоль оси
образца одиночной (уединенной) волны, которое может происходить
многократно; 2) тип В – деформационные полосы появляются и исчезают в осциллирующем или перемежающемся режиме, распространяясь вдоль образца (stop-and-go); 3) тип С – полосы возникают (и пропадают) случайным образом по длине образца. Как и каждая классификация, приведенная выше является в определенной мере условной;
в реальных опытах наблюдается и различное сочетание этих трех типов.
Результаты экспериментальных исследований неупругого деформирования титановых сплавов (Тi – 15% Мо и Тi – 25% Мо) в широком
диапазоне температур и скоростей деформации представлены в [20].
Для сплава Тi – 15% Мо в опытах на одноосное растяжение обнаружена прерывистая пластичность при температурах 575–775 К и скорости
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деформации 1,31×10–4 с–1; с использованием электронной микроскопии
проведены исследования структуры на разных стадиях деформирования образцов. На различных масштабных уровнях (от десятков нм до
мм) детально описываются процессы деформирования, ответственные
за прерывистую пластичность. Для рассматриваемых сплавов основным механизмом прерывистой пластичности является чередующееся
возникновение и разрушение (полосами сдвига) частиц ω-фазы в окружении устойчивой β-фазы. Отмечается, что в сплаве Тi – 25% Мо, не
склонного к образованию ω-фазы, во всем рассматриваемом температурно-скоростном диапазоне деформирование реализуется монотонно.
Результаты многочисленных экспериментов, направленных на
исследование прерывистой пластичности, позволяют сделать вывод,
что источником прерывистого, нерегулярного отклика материала при
монотонных воздействиях является наличие неоднородностей свойств
материала и особенностей движения больших массивов дислокаций
(т.е. их согласованных движений) на различных масштабных уровнях,
от наноразмеров до величин, соизмеримых с размерами макрообразцов. При этом указанные неоднородности сами могут возникать и исчезать вследствие происходящих в материале процессов движения
и взаимодействия дефектов различной природы и размерности.
Методика и анализ результатов экспериментального исследования прерывистой пластичности в образцах из алюминидов титана
представлены в [60]. Испытания на одноосное сжатие проведены в условиях вакуума при температурах 20–500 °С и скорости деформации
2·10–3 с–1 для сплава TiAlNb, 20–900 °С и 5·10–4 с–1 – для сплавов
TiAlMo и TiAlMoNb. На основе исследования различных количественных композиций сплавов устанавливается, что эффект ПЛШ наблюдается в сплавах, в которых нарушено стехиометрическое соотношение
для атомов Ti, при выполнении которого (или при меньшем количестве
атомов титана) атомы титана занимают вполне определенные места в
кристаллической решетке. Избыточные атомы титана образуют примесные облака вокруг дислокаций, взаимодействие с которыми и обусловливает нерегулярный характер деформирования.
Результаты экспериментальных исследований поведения образцов из сплава Al–2,03% Mg–1,13% Cu–0,95% Zn содержатся в [80].
Эксперименты проведены на плоских образцах длиной 20 и 50 мм в
условиях одноосного растяжения, комнатной температуры, в широком
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диапазоне изменения скоростей нагружения (7,6·10–4–10,5 МПа с–1).
Эффект ПЛШ связывается авторами с формированием и распространением полос сдвига. Отмечается существенное влияние на кинетику полос сдвига наличия концентраторов напряжений, скорости нагружения
и длины образца.
Результаты систематических исследований поведения образцов
из сплавов Cu+Al и Cu+Mn при одноосном нагружении в широком
диапазоне температур и скоростей деформации приведены в [57, 58].
На основе анализа диаграмм одноосного растяжения (кривых σ–ε) построены диаграммы областей устойчивого и неустойчивого (прерывистого) неупругого деформирования; отмечается наличие трех характерных областей параметров процесса, в которых проявляется эффект
ПЛШ. По мнению авторов, отличие процессов динамического деформационного старения в трех указанных областях обусловлено различием механизмов диффузии («решеточной» (нормальной) и «туннельной» диффузии).
Результаты экспериментальных исследований влияния на прерывистую пластичность содержания азота в аустенитной нержавеющей
стали 316L приведены в [39]. Испытания проводились на цилиндрических образцах, подвергаемых одноосному растяжению с постоянными
скоростями деформирования в диапазоне (2·10–4–10–2) с–1 при температурах 293, 373, 573, 673, 773, 883 и 973 К. Содержание азота изменялось в пределах (0,01–0,15 %). Показано, что область прерывистой
пластичности смещается в сторону более высоких температур с ростом
содержания азота. Повышение концентрации азота до температур 773 К
ведет также к увеличению критической накопленной деформации начала прерывистой пластичности, при более высоких температурах рост
содержания азота не сказывается на критической деформации. Отмечается также увеличение энергии активации динамического деформационного старения с увеличением концентрации азота.
Анизотропия эффекта ПЛШ для листовых алюминиевых сплавов
подтверждена результатами экспериментальных исследований, приведенными в [29]. Испытания проведены на образцах из Al-Mg-сплава
AA5182, полученных непрерывной разливкой (НЛ) и литьем в изложницы (ЛИ) с последующими горячей и холодной прокаткой и различными видами термообработки. Полученные для испытаний образцы
существенно отличались по микроструктуре: образцы из НЛ-сплава
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имели примерно равноосное зерно без выраженной текстуры, тогда как
ЛИ-образцы обладали вытянутой в направлении прокатки формой зерен
и текстурой. Эксперименты проведены на образцах, вырезанных в направлении прокатки, поперечном направлении и под углом 45° к направлению прокатки, подвергаемых кинематическому растяжению (жесткое нагружение). В качестве основной характеристики прерывистого
течения использовался закон распределения амплитуды скачков напряжений (доли скачков, имеющих определенное значение амплитуды). Показано, что для НЛ-образцов законы распределения амплитуды
скачков напряжений практически одинаковы для различных образцов,
тогда как для ЛИ-образцов эти законы существенно отличались. Авторы объясняют эффект анизотропии концентрацией атомов примеси
преимущественно вдоль границ зерен, создающей облегченные условия для скольжения дислокаций вдоль направления удлинения зерен.
Результаты экспериментальных исследований по растяжению образцов из поликристаллов сплава Al–Mg и монокристаллического
сплава Cu–Al приведены и анализируются в [24]. Опыты проведены
при комнатной температуре в широком диапазоне скоростей деформирования (5,56·10–6–1,39·10–2) с–1. Поликристаллические образцы имели
различную структуру: в состоянии поставки (после прокатки), получаемую после отжига и глубокого отжига. Во всем диапазоне исследуемых скоростей деформации реализовывались режимы прерывистой
пластичности. Для обработки результатов измерений использовались
методы хаотической динамики и фрактального анализа. Обнаружено,
что при средних скоростях деформирование имеет хаотический характер
(полосы сдвига типа С), а при высоких скоростях наблюдается переход
к самоорганизованной критичности (полосам скольжения типа В и А).
В [43] приведены результаты испытаний по индентации и растяжению образцов из алюминиевого сплава (3,6 Mg, 0,39 Mn, 0,30 Fe,
0,16, Si, 0,076 Cu, 0,072 Cr, 0,031 Zn, 0,018 Ti, 0,014 Zr в мас. %) при
комнатной температуре. Использованы инденторы конической, пирамидальной и цилиндрической формы. Показано удовлетворительное
соответствие результатов во всех опытах. Отмечается переход к «стационарному» режиму прерывистой пластичности (т.е. примерно одинаковым скачкам напряжений при продолжающемся монотонном нагружении) при больших деформациях.
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Значительный интерес (особенно с точки зрения идентификации
и верификации моделей эффекта ПЛШ) представляет работа [69], в которой приведены результаты экспериментального исследования поведения подвергаемых одноосному растяжению при низких скоростях
(10–4, 10–3, 5·10–3 с–1) образцов из сплава Al–Cu. Образцы были подвергнуты термообработке на твердый раствор (нагрев и выдержка в
течение 3 часов при температуре 500 °С, охлаждение в печи и выдержка при температурах 500, 400, 300, 200 и 100 °С с последующей закалкой). Для сравнения одна из серий образцов была подвергнута отжигу
(выдержка в течение 2 часов при температуре 500 °С и медленное охлаждение в печи). Повышение температуры обработки ведет к повышению концентрации Cu в твердом растворе, снижение температуры
способствует образованию локальных зон выделений Cu и формированию включений CuAl2, что отражается на поведении макрообразцов.
Показано, что с ростом температуры обработки наблюдается переход
от полос сдвига типа С к полосам типа В с одновременным ростом амплитуды напряжений прерывистой пластичности.
Приведенные в [74] результаты экспериментов по растяжению
цилиндрических образцов из магниевого сплава (94,7% Mg, 4,32% Li,
0,97% Al) при скоростях деформации 3,33·10–4, 6,66·10–4, 3,33·10–3,
6,66·10–3 с–1 и комнатной температуре демонстрируют отрицательную
скоростную чувствительность и прерывистую пластичность для указанных параметров процесса деформирования. Указанные особенности
поведения сплава авторы объясняют диффузией атомов Li и Al к скоплениям дислокаций на различных барьерах дислокационной природы.
Методика и результаты экспериментального исследования образцов из сплава 3033 (Al–Mn) при одноосном сжатии до значений истинной (логарифмической) деформации 80 % представлены в [33]. Испытания проведены в широких диапазонах скоростей деформации (от 10–3
до 104 с–1) и температур (от 77 до 800 К). Отмечается существенное
влияние на микроструктуру и поведение материала истории температурных воздействий, накопленной пластической деформации и скорости деформации. Показано, что прерывистая пластичность, проявление
которой связывается с деформационным старением, может иметь место даже при высоких скоростях деформации в условиях повышенной
температуры. На основе физического анализа и рассмотрения экспериментальных данных предложена модификация соотношения для оп201
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ределения напряжения течения, в котором, однако, в явном виде не отражено влияние деформационного старения.
В работах [8, 9, 17, 18] установлено, что скачкообразная деформация сплава АМг6 является структурно-чувствительным эффектом.
В [8, 9] выявлена зависимость начальной деформации появления скачков от размера зерна после интенсивной пластической деформации.
Характеристики скачкообразной деформации, особенно количество
скачков, подвижность и морфология первых полос деформации, резко
меняются после отжига в окрестности температуры ограниченной растворимости магния в алюминии TSV ≈ 275 °C [17, 18].
Детальное изложение методики и результатов тщательно выполненных экспериментов (включая исследования с помощью электронной микроскопии) по одноосному растяжению образцов из магниевого
сплава, содержащего добавку редкоземельного (0,2% Nd) материала,
при комнатной температуре со скоростями деформации 3,3·10–5,
1,1·10–4, 1,1·10–3, 3,3·10–3 и 1,1·10–2 с–1 приведено в [54]. В работе отмечается отличие прерывистой пластичности, связанной с полосами
Людерса и эффектом Портевена–Ле Шателье, как по кинематическим
характеристикам (геометрические размеры, скорость движения), так
и по механизмам. В материалах с гексагональной решеткой значительный вклад (около 50 %) в деформацию, обусловленную полосами Людерса, вносится двойниками, причем последние при подходе к границам зерен могут генерировать двойники в соседних зернах. Эффект
Портевена–Ле Шателье связан с дислокационным механизмом деформирования и торможением дислокаций диффундирующими к ним
примесями.
В работе [13] высказывается предположение, что эффект ПЛШ
может являться макроскопическим проявлением неустойчивости неупругого деформирования по различным механизмам на микро- и мезоуровнях, возникающей в разных диапазонах параметров воздействий.
Это могут быть и отрывы дислокаций от атмосфер Коттрелла, и зернограничные сдвиги, и возникновение мезополос и кооперативных полос
сдвига, и разрушение-восстановление частиц жестких включений,
и резкие перестройки дислокационных субструктур. Каждое из этих
явлений имеет подтверждение и в экспериментальных исследованиях
на мезо- и микроуровнях, и при моделировании с использованием моделей различных масштабных уровней.
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Модели для описания эффекта Портевена–Ле Шателье

Пластическая (более широко – неупругая) деформация любых
материалов и в любых диапазонах воздействий может трактоваться как
совокупность огромного количества актов резкого изменения параметров различной природы и размерности – от точечных дефектов до
конгломератов зерен. Иначе говоря, неупругую деформацию можно
рассматривать как череду разномасштабных неустойчивостей. Когда
эти неустойчивые процессы реализуются на микромасштабах («перескоки» дислокаций в энергетическом рельефе Пайерлса, прорывы скоплений дислокаций через барьеры различной природы и т.д.), то на
макро- и даже на мезомасштабах они наблюдаются как монотонные,
гладкие изменения конфигурации тела, поскольку реализуются эти неустойчивые процессы большими совокупностями физических носителей неупругой деформации неупорядоченно, несогласованно ни во
времени, ни в пространстве. Однако, если движение различных носителей или их групп начинает осуществляться согласованно, самоорганизованно, неустойчивый характер деформирования становится наблюдаемым на мезо- и макроуровне. Это проявляется на диаграммах
«отклик – воздействие» в виде немонотонных кривых зависимости отклика при монотонно изменяющихся воздействиях, и в таких случаях
говорят о «прерывистой», «пилообразной» или «зазубренной»
(serrated) пластической деформации.
Процесс развития пластической деформации в настоящее время
рассматривают на различных масштабных (структурных) уровнях:
микро-, мезо- и макроуровне. Исследование «тонкостей» процессов
эволюции дислокационных субструктур и точечных дефектов, особенно – во внутренних областях образцов, с помощью экспериментальных
методов связано с огромными принципиальными сложностями и высокими затратами. В связи с этим обстоятельством в последние 20 лет
интенсивно развиваются математические модели различных масштабных уровней.
Математические модели позволяют исследовать явление пластичности кристаллов, включая условия возникновения деформационных дефектов, их движение, взаимодействие, аннигиляцию, которые
трудно или невозможно наблюдать в реальном физическом эксперименте.
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Макрофеноменологические модели

Одна из известных феноменологических моделей, ориентированная на описание эффекта ПЛШ при одноосном нагружении, предложена
в [44]. Скоростная чувствительность материала определяется суммой
двух составляющих: не зависящей и зависящей от деформационного
старения; последняя устанавливается с применением дислокационной
подмодели, включающей в себя два эволюционных уравнения (обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка) для скалярных плотностей мобильных и лесовых (иммобильных) дислокаций.
Область реализации режима прерывистой пластичности соответствует
отрицательной скоростной чувствительности, границы этой области
определяются по нулевой скоростной чувствительности. Отмечается,
что модель позволяет определить критические значения накопленных
деформаций (начала и завершения прерывистой пластичности), действительно наблюдаемые в экспериментах.
В работе [53] с диффузионным старением связывается два вида
неустойчивости пластического течения: распространение полос Людерса и эффект Портевена–Ле Шателье (ПЛШ), основное внимание
уделено описанию эффекта ПЛШ. Движение дислокаций рассматривается как процесс весьма быстрого свободного движения и длительной
остановки на препятствиях различной природы. При остановках на
препятствиях к ядрам и в окрестности дислокаций стекаются атомы
примесей, образующие «облака» (атмосферы) атомов, взаимодействующие с дислокациями и затрудняющие их движение. При дальнейшем повышении напряжений происходит отрыв дислокаций и их движение до следующего препятствия; при этом полагается, что дислокации не «тянут» за собой атмосферы. Последнее предположение не
представляется достаточно обоснованным, более правдоподобной
представляется гипотеза об увлечении за собой части атомов атмосфер
движущимися дислокациями, в результате чего должно повышаться
вязкое сопротивление движению дислокаций, окруженных примесными атомами. Приведен краткий обзор работ, посвященных экспериментальным и теоретическим исследованиям эффекта ПЛШ.
В качестве базисного уравнения использована модификация модели, предложенной в 1988 г. Мак-Кормиком:
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ε = ε 0 e

−ΔG
κθ

,

где ε – скорость деформации; ΔG – свободная энергия Гиббса; κ – постоянная Больцмана; θ – абсолютная температура; ε 0 – так называемая
отсчетная скорость деформации (равная скорости сдвига при нулевой
свободной энергии Гиббса). Полагается, что ΔG является функцией
эффективного напряжения (разности действующего напряжения и предела текучести при 0 К) и концентрации примеси. Концентрация примеси определена функцией времени задержки дислокаций на препятствиях, отнесенного к характерному времени диффузии; приведено феноменологическое соотношение для определения времени задержки,
предложенное ранее другими исследователями. В конечном счете получено определяющее соотношение (зависимость напряжения от скорости деформаций и температуры) для одноосного нагружения. Отмечается, что при квазистатическом режиме деформирования скоростная
чувствительность материала согласно модели оказывается отрицательной, а следовательно, деформирование – неустойчивым. Ряд авторов
связывают возникновение режима знакопеременной скоростной чувствительности с динамическими процессами. При этом возможно изменение знака скоростной чувствительности и переход к «зубчатому» характеру отклика. Для многоосного напряженно-деформированного состояния (НДС) определяющее соотношение обобщается обычно
используемым приемом – заменой одноосных мер напряжений и скорости деформации на соответствующие девиаторы.
Большая часть статьи посвящена исследованию устойчивости
деформирования системы, включающей деформируемый образец и нагружающее устройство, рассматриваемое как упругий стержень. Для
анализа используется аппарат линейной теории возмущений. Получены условия устойчивости для пространственных и временных возмущений; показано существенное влияние на устойчивость деформирования и характер неустойчивого поведения жесткости нагружающего
устройства и характеристик упрочнения материала. Отмечается, что
предложенная модель материала позволяет описать и «зуб текучести»,
и эффект ПЛШ.
Другой механизм прерывистой пластичности, названной авторами псевдоПЛШ-эффектом, наблюдаемый в упорядоченных твердых
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растворах, рассматривается в [26]. При термомеханических воздействиях в процессе неупругого деформирования имеет место уменьшение
упорядоченности, которая может восстанавливаться за счет диффузионных механизмов. Рассматривается конститутивная модель для случая одноосного нагружения. Предложено кинетическое уравнение для
параметра порядка, изменяющегося в пределах от 0 (полностью неупорядоченный) до 1 (полностью упорядоченный твердый раствор). В качестве определяющего соотношения использовано уравнение нелинейно-вязкой жидкости со степенной зависимостью напряжений от скорости деформации, в котором напряжение течения зависит от параметра
порядка. Получено аналитическое решение системы уравнений конститутивной модели, анализ которого позволил определить наличие
пределов по температуре и скорости деформации, в которых может
реализовываться режим прерывистой текучести.
В [46] приведены результаты статистического анализа кривых
напряжение – деформация для одноосного нагружения монокристаллических образцов из сплава Al-4,5% Mg. Эксперименты проведены
для двух ориентировок кристаллита относительно оси растяжения
(<111> и <100>) при температурах 300, 350 и 400 К и скоростях деформирования в диапазоне (3,2·10–6–1,3·10–3) с–1. Для описания эффекта ПЛШ использована одноосная модель деформирования, в которой
напряжение течения определяется суммой членов, зависящих от накопленной деформации и от текущей скорости деформации (оба члена
зависят и от температуры), причем зависимость напряжения от скорости
деформации (2-й член в аддитивном представлении) имеет N-образный
вид. Для введения в рассмотрение пространственной неоднородности
деформаций, отражающей наблюдаемое в экспериментах образование
и распространение полос скольжения, предлагается простая стержневая модель, согласно которой одномерный образец представляется совокупностью конечного числа слоев. В каждом элементарном стержне
(слое) напряжение течения, помимо двух указанных выше составляющих, содержит добавочный аддитивный член, который зависит от разностей напряжений в рассматриваемом слое и двух соседних. Показано, что рассматриваемая модель позволяет качественно описать пространственно-временное распределение локализации деформаций
и эффект ПЛШ.
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Стохастическая модель для описания на мезо- и макроуровне эффекта ПЛШ предложена в статье [35]; указанный эффект объясняется
коллективным взаимодействием дислокаций дальнодействующими полями напряжений. Получено стохастическое дифференциальное уравнение (типа Фоккера–Планка–Колмогорова), описывающее эволюции
функции распределения вероятности отклонения локальной деформации от средней на заданную величину. Модель использована для описания поведения монокристаллического образца, деформируемого
одиночным сдвигом; сопоставление теоретических и экспериментальных результатов демонстрирует удовлетворительное соответствие.
Краткий обзор работ, в которых предлагаются различные механизмы, обусловливающие эффект ПЛШ, и модели для их описания,
содержится в [34]. Автором предлагается модель для случая одноосного
нагружения, позволяющая качественно воспроизводить режим прерывистой пластичности. Для этого в эволюционное уравнение для напряжения течения вводится дополнительный член с внутренней переменной,
отвечающей за процесс динамического старения. Проведен тщательный анализ линейной устойчивости конститутивной модели материала,
получены оценки границ устойчивого (монотонного) отклика и области прерывистой пластичности в пространстве параметров состояния
материала (температуры, скорости деформации и деформации).
В [82] для описания эффекта ПЛШ использована макрофеноменологическая вязкоупругая модель в сочетании с методом конечных
элементов (МКЭ) в 3-мерной постановке. Соотношение для скорости
неупругих деформаций включает зависимость от концентрации примесей; предложено также феноменологическое уравнение для концентрации примесей, зависящей от накопленной неупругой деформации
и времени старения. Численные эксперименты проведены для образцов
прямоугольного и круглого поперечного сечения (сплав Al–Mg–Si),
подвергаемых растяжению с постоянной скоростью деформации. В качестве начального возмущения вводилось отклонение или в одном конечном элементе, или с помощью случайно распределенных по всему
объему отклонений в пределах 0–10 МПа. Показано, что модель позволяет качественно описать эффект ПЛШ, реализуемый за счет образования и перемещения вдоль оси образца шейки.
Аналогичная модель использована в [32] для анализа деформирования сплавов Al–Li и Al–Cu. Для численного исследования примене207

П.В. Трусов, Е.А. Чечулина

ны образцы прямоугольного сечения с плоскими гранями, с V-образными надрезами (с углами 60 и 90°) и с плоскими надрезами, моделирующими трещины. Детально проанализировано зарождение и распространение полос сдвига, влияние на их кинетику изменения формы
надреза и деформационного старения.
В [27] описано применение метода клеточных автоматов в двумерной постановке для анализа эффекта ПЛШ. Рассматривается движение дислокаций в поле случайно распределенных барьеров, на которых дислокации могут временно задерживаться. Во время задержки
к заторможенным дислокациям стекаются атомы примесей, что увеличивает необходимую энергию активации для дальнейшего движения. Активация задержанных дислокаций происходит под действием приложенных
напряжений, сил дальнодействующего взаимодействия и случайных
флуктуаций температуры. Показано, что эффект ПЛШ может быть описан только при одновременном учете дальнодействующих сил между
дислокациями и динамического деформационного старения.
Обширный перечень работ, посвященных экспериментальным
исследованиям и теоретическим моделям эффекта ПЛШ, приведен
в [62]. Основным механизмом, как и в большинстве других работ, считается закрепление дислокаций атомами примесей во время задержек
движения дислокаций барьерами различной природы; отмечается, что
эффект ПЛШ следует отличать от других видов неустойчивости пластической деформации (например, полос Людерса), в первую очередь –
повторяемостью, в определенном смысле – «возобновляемостью» механизмов и движущих сил эффекта ПЛШ. Анализ существующих моделей обнаруживает ряд их существенных недостатков, в частности
невозможность определить с их помощью основные параметры неустойчивого деформирования (ширину, скорость распространения и величину деформации в полосах локализации), сложность использования
в рамках континуальных моделей.
Отличительной чертой предлагаемой модели авторы считают
введение двух характерных масштабов времени, один из которых связан с динамическим деформационным старением, а второй – с мобильностью дислокаций. В качестве базовой используется модель МакКормика, согласно которой скорость пластической деформации определяется законом аррениусовского типа, т.е. экспоненциальным законом энергии активации движения дислокаций, температуры процесса,
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текущей скоростной чувствительности материала и эффективного напряжения, равного разности приложенных и внутренних напряжений.
Внутренние напряжения связываются с деформационным упрочнением
и полагаются линейно зависящими от пластических деформаций.
В энергию активации вводится дополнительный аддитивный член,
пропорциональный концентрации примесных атомов, осаждающихся
на дислокациях. Предложено эволюционное уравнение для описания
изменения данной «добавки» в энергию активации, представляющее
собой обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ). Осуществлен детальный качественный анализ эволюционного уравнения (стационарный режим, бифуркации, особые точки и т.д.). В дальнейшем
это эволюционное уравнение дополняется диффузионным членом.
Собственно определяющее соотношение расширяется включением
в него члена, описывающего поведение нагружающего устройства.
Проведен качественный анализ полученной системы двух дифференциальных уравнений (одно – ОДУ, второе – дифференциальное уравнение в частных производных (ДУЧП)), осуществленный с помощью
численной процедуры. Показано, что предложенная одномерная и по
существу макрофеноменологическая модель качественно удовлетворительно описывает эффект ПЛШ.
Для анализа движения дислокаций и их взаимодействия с примесными атомами в [37] используется модель фазового поля, в которую введены уравнения диффузии примеси. Разрешающие уравнения
модели получены на основе термодинамического подхода, предложены соотношения для упругой, химической и дислокационной составляющих свободной энергии. Рассмотрено взаимодействие примесных
атомов с источником Франка–Рида, неподвижными и движущимися дислокациями. Показано, что модель качественно корректно описывает как
дальнодействующие взаимодействия (полями напряжений дислокаций),
так и взаимодействия ближнего порядка (с атомами примесей).
Детальный обзор методов и результатов исследования неустойчивости пластической деформации (включая «зуб текучести» и прерывистую пластичность) приведен в [4, 5]. Выделяется низкотемпературная (при температурах жидкого водорода, гелия или азота) и высокотемпературная (при 0,3–0,7 гомологической температуре) прерывистая
пластичность. Низкотемпературная прерывистая текучесть связывается
с процессами двойникования и фазовыми превращениями; отмечается
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существенное влияние на процесс размеров и состояния поверхности
образцов. Высокотемпературная прерывистая пластичность обусловлена локализацией деформации с образованием полос сдвига; на основании анализа результатов одноосного растяжения образцов из разных
материалов отмечается различный характер образования и эволюции
полос сдвига при постоянной скорости изменения напряжения или деформации. На основе анализа известных экспериментальных данных
сделаны выводы об общих закономерностях прерывистой пластичности; особо подчеркивается, что данный эффект определяется процессами мезоуровня, а не микроуровня [4]. Во второй части обзора [5] содержится детальный анализ теоретических положений и моделей,
предлагаемых для описания прерывистой текучести; основным недостатком рассмотренных работ автор считает отсутствие в большинстве
из них анализа процессов, происходящих на более высоких, чем микроуровень, масштабных уровнях.
Результаты экспериментальных исследований прерывистой пластичности гладких и надрезанных цилиндрических, призматических
и плоских образцов из алюминиевого сплава, подвергаемых одноосному нагружению при комнатной температуре в интервале скоростей деформации от 10–5 до 103 с–1, представлены в [21, 22]. Макрофеноменологическая упруговязкопластическая модель, опирающаяся на экспериментальные данные при одноосном нагружении, рассмотрена в [21].
Согласно модели напряжение течения полагается суммой предела текучести, величины возросшего за счет пластического упрочнения сопротивления и слагаемого, зависящего от скорости неупругой деформации («вязкое сопротивление»). Принимается, что последнее слагаемое в определенном диапазоне скоростей деформаций может иметь
отрицательную производную («отрицательную скоростную чувствительность»). Проведен качественный анализ модели для случая одноосного нагружения. Значительное внимание уделено анализу устойчивости неупругого деформирования, для чего использован метод малых
возмущений. Рассматриваемая модель обобщена на случай трехмерного напряженно-деформированного состояния (НДС) и применена в конечно-элементном пакете LS-DYNA для исследования деформирования цилиндрических образцов (гладких и с кольцевой выточкой с различными радиусами скругления) из алюминиевого сплава 5083-H116.
Приведены и анализируются особенности эволюции НДС для образцов
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различной конфигурации и при разных скоростях деформирования;
результаты свидетельствуют о реализации прерывистой пластичности
в широком диапазоне скоростей деформации. Исследуется влияние на
результаты расчетов размеров конечно-элементной сетки и шага интегрирования по времени. Вплотную к рассмотренной выше примыкает статья [22], в которой содержатся результаты тщательно выполненных и обработанных экспериментальных исследований на одноосное
нагружение образцов круглого и прямоугольного поперечного сечения.
Макрофеноменологическая модель для анализа прерывистой пластичности предложена в [76]. Рассмотрено одноосное нагружение поликристаллического образца в условиях плоско-напряженного и плоско-деформированного состояния. Предполагается, что неупругое деформирование реализуется сдвигом по одной и/или двум системам
скольжения. Скорость сдвига на каждой системе скольжения определяется вязкопластическим законом степенного типа, включающим
также зависимость от концентрации примесей на этой системе. Для
определения концентрации примесей на системе скольжения предложено эволюционное соотношение, согласно которому концентрация
возрастает с ростом накопленного сдвига и уменьшением скорости
сдвига по этой системе. Для определения положения полос сдвига используется линейный бифуркационный подход. Отмечается удовлетворительное соответствие результатов расчета данным экспериментальных исследований.
В [23] для описания эффекта ПЛШ использована геометрически
нелинейная макрофеноменологическая упруговязкопластическая модель в сочетании с методом конечных элементов в 3-мерной постановке. В основу конститутивной модели положен неогуковский закон,
в качестве меры упругой деформации принят тензор деформаций Альманси, определяемый по упругой составляющей градиента места. Скорость неупругих деформаций определяется соотношениями теории
пластического течения, напряжение течения в которых зависит от концентрации примесных атомов; последняя определяется феноменологическим эволюционным уравнением (функцией накопленной пластической деформации и времени старения). Значения материальных параметров были экспериментально определены на основе испытаний на
растяжение. Поликристаллические плоские образцы размерами
5,1×1,5×21 мм были изготовлены из сплава Al-Mg (AA5754). Все об211
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разцы были вырезаны из листовых материалов с осью растяжения
в направлении прокатки. После шлифовки и полировки образцы были
подвергнуты отжигу (выдержка в течение 2 часов при температуре
400 °С) и закалке в воде. Испытания на растяжение проводились при
комнатной температуре, при постоянных скоростях деформации от
2·10–5 до 6·10–3 с–1. Сопоставление теоретических результатов с данными проведенных авторами экспериментов обнаруживает удовлетворительное соответствие.
Результаты экспериментальных и теоретических исследований
одноосного нагружения образцов (алюминиевый сплав Al 4% Cu
(A2017)) представлены в [38]. Основной целью работы является изучение пространственно-временных особенностей трех типов (полос А,
В и С) проявления эффекта ПЛШ. Приведено краткое описание методики эксперимента. С целью уменьшения остаточных напряжений образцы были подвергнуты отжигу (выдержка в течение 4 часов при температуре 723 К и медленное охлаждение в печи). Средний размер зерен
образца был определен с помощью оптического микроскопа и составил
30 мкм. Все испытания проведены на одноосное растяжение при постоянных скоростях деформации в диапазоне 10–5–5·10–3 с–1. Показано,
что при снижении скорости деформации наблюдается изменение типа
полос сдвига А → В → С.
Для теоретического описания эффекта ПЛШ используется макрофеноменологическая одномерная вязкопластическая модель, учитывающая влияние на скорость деформации концентрации примесей;
предложено эволюционное уравнение для определения изменения последней. Приведено описание разностной схемы для анализа деформирования стержня, в которой учитывается жесткость нагружающей системы.
Сопоставление теоретических и экспериментальных результатов для трех
типов кривых демонстрирует удовлетворительное соответствие.
Результаты экспериментальных и теоретических исследований
одноосного нагружения образцов (алюминиевый сплав 2024), вырезанных из листовых катаных заготовок под углами 0, 45 и 90° к направлению прокатки, представлены в [25]. Все испытания проведены при комнатной температуре, скорости деформации от 1·10–5 до
7·10–1 с–1. В диапазоне малых скоростей деформации (1·10–4–1·10–3) с–1
наблюдается «реверсивное» скоростное упрочнение (снижение напряжения течения с ростом скорости деформации), сопровождаемое пре212
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рывистым режимом течения. При скоростях деформации, превышающих 1·10–2 с–1, напряжение течения возрастает с увеличением скорости
деформации, и деформирование реализуется монотонно. Для теоретического описания процесса деформирования применяется макрофеноменологическая теория упруговязкопластичности, в которой принимается
аддитивное разложение скорости деформации на упругую, пластическую и вязкую составляющие. Напряжение течения представляется
суммой составляющих, зависящих от накопленной пластической деформации, скорости деформации и процесса деформационного старения. Предложено обобщение геометрически линейных определяющих
соотношений на случай больших градиентов перемещений. Значительное внимание уделено статистическому анализу теоретических и экспериментальных данных, на основе которого установлены условия перехода от нелинейного хаотического режима (полосы типа С) к режиму «самоорганизованной критичности» (полосы типа А).
Модификации макрофеноменологической модели, предложенной
ранее (2001 г.) первым из авторов указанной ниже статьи (совместно
с J.R. Klepazcko), позволяющие описывать эффекты динамического
деформационного старения (отрицательную скоростную чувствительность материала), приведены в [63]. Модификации модели ориентированы на описание поведения алюминиевых сплавов (с магнием, марганцем, кремнием, цинком и другими компонентами) в широких диапазонах скоростей деформации 10–4–104 с–1 и температур 223–500 К.
Определяющие соотношения формулируются для случая одноосного
нагружения, напряжения течения в предлагаемых соотношениях полагают равными сумме составляющих, отвечающих за деформационное
упрочнение, вязкое сопротивление и снижение сопротивления деформации в определенном диапазоне скоростей деформаций, каждая из
составляющих зависит от температуры. Приведены эволюционные
уравнения для материальных параметров, входящих в соотношения.
Показано удовлетворительное соответствие результатов моделирования экспериментальным данным как в области отрицательной скоростной чувствительности (скорости деформации 10–4–102 с–1), так и переход к положительной скоростной чувствительности при более высоких скоростях деформации. В статье не рассматривается применение
предлагаемых соотношений для описания эффекта ПЛШ, однако они
пригодны для такого анализа.
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Результаты численного анализа плоских и цилиндрических, гладких и с надрезами образцов из никелевого суперсплава, подвергаемых
одноосному растяжению при температуре 500 °С и скоростях деформации 10–6–10–2 с–1, приведены в [50]. Для описания деформационного
старения использована модель Мак-Кормика. Реализация модели осуществлена методом конечных элементов в двух- и трехмерной постановках. Показано, что при низких скоростях деформирования (порядка
10–6 с–1) неустойчивость пластического течения соответствует формированию полос типа С, в промежуточной области (порядка 10–4 с–1) –
типа В, а при относительно высоких скоростях деформирования (порядка 10–2 с–1) – типа А. Значительное внимание уделяется процедуре
интегрирования (по времени) конститутивных уравнений, предлагается
алгоритм, существенно снижающий затраты машинного времени при
сохранении устойчивости и точности. Тщательно исследовано влияние
на результаты расчетов используемых сеток.
В [48] на основе физического анализа скоростного упрочнения
полагается, что зависимость напряжения течения от скорости деформации можно представить в виде двух составляющих: вклада от вязкого сопротивления движению дислокаций и через зависимость деформационного упрочнения за счет скоплений иммобильных дислокаций. При
низких скоростях деформации и повышенной температуре к скоплениям дислокаций «стекаются» примесные атомы, закрепляя эти дислокационные барьеры; повышение скорости деформации способствует активизации части иммобильных дислокаций и уменьшает приток примесных атомов к скоплениям дислокаций. Указанные механизмы
делают деформационное упрочнение чувствительным к скорости деформации и температуре, приводит к возникновению диапазонов этих
параметров, в которых возникает отрицательная скоростная чувствительность и прерывистый режим деформирования. Отмечается, что
учет этих механизмов позволяет объяснить экспериментально наблюдаемый факт возникновения прерывистой пластичности только после
достижения некоторой критической накопленной пластической деформации. С использованием предложенной модели на основе линейного анализа устойчивости предложен критерий, устанавливающий
момент проявления эффекта Портевена–Ле Шателье для одноосного
нагружения в зависимости от накопленной пластической деформации,
температуры и скорости деформации.
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Макрофеноменологическая модель, представляющая собой модификацию модели Мак-Кормика и ориентированная на описание поведения метастабильной нержавеющей стали аустенитного класса, рассмотрена в [45]. В уравнении поверхности текучести напряжение течения зависит от членов, отвечающих за динамическое и статическое
деформационное старение, мартенситное превращение части материала и скоростное упрочнение-разупрочнение. Значительное внимание
уделяется процедуре идентификации, для чего используются результаты собственных экспериментов авторов; приведено краткое описание
методики экспериментов и полученных результатов. Проведены испытания при постоянных и ступенчато изменяющихся скоростях деформации, с разгрузкой и выдержкой (от 3 до 56 дней) между двумя этапами монотонного деформирования. Отмечается качественное соответствие теоретических результатов экспериментальным данным.
Как уже отмечалось выше, в ряде работ по исследованию эффекта ПЛШ проявление последнего связывается с возникновением полос
сдвига. Поскольку полоса сдвига представляется собой область локализованных деформаций, естественны попытки применения для их
описания градиентных теорий пластичности. В [79] рассматривается
упрощенная жесткопластическая градиентная модель, в которой в закон упрочнения введен дополнительный член, пропорциональный второму градиенту от интенсивности накопленной пластической деформации. Исследованы варианты с независимой и зависимой от скорости
деформации пластичностью. Для тестовой задачи простого сдвига рассмотрены особенности возникновения и эволюции полос сдвига. Физические причины возможных флуктуаций напряжения текучести и
связи их с диффузией примесных атомов в работе не анализируются.
Градиентная упругопластическая модель, в которой введены вторые градиенты вектора перемещений и сопряженные с ними моментные напряжения, представлена в [66]. Рассмотрены результаты применения модели для исследования локализации пластических деформаций (образования полос сдвига); в качестве примера использована
задача чистого сдвига. Напряжение течения полагается зависящим от
инвариантов тензора малых деформаций и тензора 3-го ранга – меры
деформации, порождаемой вторыми градиентами вектора перемещений. Сопротивление деформации аппроксимировано кусочно-линейной функцией меры деформации, содержащей участок разупрочнения.
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Хотя напрямую данная модель не ориентирована на описание эффекта
ПЛШ, представляется возможным использовать ее с этой целью, для
чего необходимо в диаграмму «напряжение – деформация» ввести зависимость от скорости деформации и температуры, что можно осуществить с помощью параметрической зависимости коэффициентов в аппроксимации кривой, определяющей напряжение текучести как функцию параметров процесса.
В [51] для исследования полос Людерса и прерывистой пластичности предлагается использовать простой вариант макрофеноменологической градиентной теории, в которой в качестве дополнительной
внутренней переменной вводится градиент интенсивности накопленной пластической деформации. На примере численного решения плоских задач растяжения полосы (с различной толщиной) показано, что
результаты, полученные с помощью классической теории пластического течения, существенно зависят от аппроксимации области конечными элементами; предлагаемая модель позволяет исключить подобную
зависимость.
Заключение

Предлагается краткий обзор работ, посвященных описанию физических механизмов и результатов экспериментальных исследований
особенностей деформирования сплавов в температурно-скоростных
диапазонах, в которых существенное влияние на поведение материалов
оказывают диффузионные процессы. Особое внимание уделено рассмотрению прерывистой пластичности, возникновение которой большинство авторов связывают с образованием полос сдвига и взаимодействием дислокаций с атмосферами примесных атомов; приведенные
в цитируемых работах экспериментальные данные подтверждают правомерность этой точки зрения. Следует отметить, что исследование
«тонкостей» процессов эволюции дислокационных субструктур и точечных дефектов, особенно во внутренних областях образцов, с помощью
экспериментальных методов связано с огромными принципиальными
сложностями и высокими затратами. В связи с этим обстоятельством
в последние десятилетия интенсивно развиваются математические модели различных масштабных уровней. Следует отметить, что математические модели не могут полностью заменить экспериментальные исследования, последние необходимо развивать и совершенствовать, поскольку без новых эмпирических данных едва ли возможно создание
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новых углубленных моделей, обладающих высоким прогнозным потенциалом. В настоящей работе авторы ограничились рассмотрением
только наиболее известных макрофеноменологических моделей, поэтому данный обзор не претендует на полноту. Следует отметить, что
указанный класс моделей основан на экспериментальных исследованиях, в силу чего макрофеноменологические модели не обладают универсальностью и не могут быть использованы для предсказания
свойств проектируемых материалов. В значительной мере в рассмотренных моделях правильно понимаемая физика процессов «напрямую»
вводится в определяющие соотношения, без использования параметров, описывающих указанные механизмы и их носителей. В статье не
рассматривались подходы, основанные на физических теориях пластичности и многоуровневых моделях, представляющие предмет следующей публикации. По мнению авторов, многоуровневые модели
лишены многих из отмеченных выше недостатков.
Работа выполнена в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (базовая часть государственного задания ПНИПУ, № гос.
регистр. 01201460535) и РФФИ (проекты №№13-01-96006 р_урал_а,
14-01-00069-а).
Библиографический список

1. Белл Дж.Ф. Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. Ч.1. Малые деформации. – М.: Наука. Гл. ред.
физ.-мат. лит. – 1984. – 600 с.
2. Белл Дж.Ф. Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. Ч.2. Конечные деформации. – М.: Наука. Гл. ред.
физ.-мат. лит. – 1984. – 432 с.
3. Коновалов А.В., Смирнов А.С. Влияние динамического деформационного старения сплава АМг6 на сопротивление деформации//
Физико-химическая кинетика в газовой динамике. – 2011. – Т. 12. –
С. 1–6.
4. Криштал М.М. Неустойчивость и мезоскопическая неоднородность пластической деформации (аналитический обзор). Часть I. Феноменология зуба текучести и прерывистой текучести // Физическая
мезомеханика. – 2004. – Т. 7, № 5. – С. 5–29.
217

П.В. Трусов, Е.А. Чечулина

5. Криштал М.М. Неустойчивость и мезоскопическая неоднородность пластической деформации (аналитический обзор). Часть II.
Теоретические представления о механизмах неустойчивости пластической деформации // Физическая мезомеханика. – 2004. – Т. 7, № 5. –
С. 31–45.
6. Криштал М.М. Взаимосвязь неустойчивости и неоднородности
пластической деформации: Закономерности и особенности прерывистой текучести на примере Al-Mg сплавов: дис. … д-ра физ.-мат. наук;
Тольят. гос. ун-т. – Тольятти, 2003. – 330 с.
7. Лебедкин М.А. Самоорганизация и коллективные эффекты при
неустойчивой пластической деформации кристаллов: дис. … д-ра физ.мат. наук; Ин-т физики твердого тела РАН. – Черноголовка, 2002. –
248 с.
8. Маркушев М.В., Мурашкин М.Ю. Структура и механическое
поведение алюминиевого сплава АМгб после интенсивной пластической деформации и отжига. 1. Особенности зеренной структуры и текстуры // ФММ. – 2001. – Т. 91, № 5. – С. 97–102.
9. Маркушев М.В., Мурашкин М.Ю. Структура и механическое
поведение алюминиевого сплава АМг6 после интенсивной пластической деформации и отжига. 2. Механические свойства // ФММ. – 2001. –
Т. 92, № 1. – С. 90–98.
10. Надаи А.Н. Пластичность и разрушение твердых тел. Т. 2. –
М.: Мир. 1969. – 863 с.
11. Панин В.Е., Дерюгин Е.Е. Мезомеханика формирования полосовых структур на мезо- и макромасштабных уровнях // ФММ. –
2003. – № 6. – С. 1–15.
12. Томас Т. Пластическое течение и разрушение в твердых телах. – М.: Мир. 1964. – 308 с.
13. Трусов П.В., Швейкин А.И. Теория пластичности: учеб. пособие. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2011. – 419 с.
14. Фридель Ж. Дислокации. – М.: Мир. – 1967. – 644 с.
15. Фридман Я.Б. Механические свойства металлов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Гос. изд-во оборон. пром-сти, 1952. – 555 c.
16. Хирт Дж., Лоте И. Теория дислокаций. – М.: Атомиздат. –
1972. – 600 с.
17. Влияние состояния примесей на скачкообразную деформацию
сплава АМг6 / А.А. Шибков, А.А. Мазилкин, С.Г. Протасова, Д.В. Мих218

Прерывистая текучесть: механизмы, экспериментальные данные, модели

лик, А.Е. Золотов, М.А. Желтов, А.В. Шуклинов // Деформация и разрушение материалов. – 2008. – № 5. – С. 24–32.
18. Кинетика и морфология полос деформации на начальной стадии потери устойчивости пластического течения сплава АМг6 /
А.А. Шибков, А.Е. Золотов, Д.В. Михлик, М.А. Желтов, А.В. Шуклинов, В.А. Аверков, А.А. Денисов // Деформация и разрушение материалов. – 2009. – № 8. – С. 23–30.
19. Anjabin N., Karimi Taheri A., Kim H.S. Crystal plasticity modeling of the effect of precipitate states on the workhardening and plastic anisotropy in an Al–Mg–Si alloy// Computational Materials Science. – 2014. –
Vol. 83. – P. 78–85, available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.
2013.09.031.
20. Banerjee S., Naik U.M. Plastic instability in an omega forming Ti–
15% Mo alloy// Acta Mater. – 1996. – Vol. 44. – No. 9. – P. 3667–3677.
21. Dynamic strain aging and related instabilities: experimental, theoretical and numerical aspects / A. Benallal, T. Berstad, T. Børvik, A.H. Clausen, O.S. Hopperstad // Eur. J. Mechanics A/Solids. – 2006. – Vol. 25. –
P. 397–424.
22. An experimental and numerical investigation of the behaviour of
AA5083 aluminium alloy in presence of the Portevin–Le Chatelier effect /
A. Benallal, T. Berstad, T. Børvik, O.S. Hopperstad, I. Koutiri, R. Nogueira
de Codes // Int. J. Plasticity. – 2008. – Vol. 24. – P. 1916–1945.
23. Modeling and Simulation of the Portevin-Le Chatelier Effect /
A. Bertram, T. Böhlke, C. Brüggemann, Y. Estrin, M. Lebedkin // Proc. Appl.
Math. Mech. – 2006. – Vol. 6. – P. 353–354. DOI: 10.1002/pamm.200610158
24. The hidden order behind jerky flow / M.S. Bharathi, M. Lebedkin,
G. Ananthakrishna, C. Fressengeas, L.P. Kubin // Acta Materialia. – 2002. –
Vol. 50. – P. 2813–2824.
25. Geometrically non-linear modeling of the Portevin–Le Chatelier
effect / T. Böhlke, G. Bondár, Y. Estrin, M.A. Lebedkin // Comput. Materials Science. – 2009. – Vol. 44. – P. 1076–1088.
26. Brechet Y. and Estrin Y. Pseudo-Portevin-Le Chatelier effect in
ordered alloys // Scripta materialia. – 1996. – Vol. 35. – No. 2. – P. 217–223.
27. Bross S., Hähner P., Steck E.A. Mesoscopic simulations of dislocation motion in dynamic strain ageing alloys // Computational Materials
Science. – 2003. – Vol. 26. – Р. 46–55.

219

П.В. Трусов, Е.А. Чечулина

28. Strain ageing and yield plateau phenomena in γ-TiAl based alloys
containing boron / T.T. Cheng, P.S. Bate, R.R. Botten, H.A. Lipsitt //
Scripta materialia. – 1999. – Vol. 40. – No. 3. – P. 283–288.
29. Cheng X.-M., Morris J.G. The anisotropy of the Portevin–Le
Chatelier effect in aluminum alloys // Scripta mater. – 2000. – Vol. 43. –
P. 651–658.
30. Cottrell A.H. A note on the Portevin–Le Chatelier effect. –
Philosophical Magazine. Ser. 7. – 1953. –Vol. 44. – Iss. 355. – P. 829–832.
31. The effects of macrolocalization of deformation in Al-based composites with Al2O3 inclusions / Ye.Ye. Deryugin, V.E. Panin, S. Shmauder,
E. Soppa // Fatigue Fract Engng Mater Struct, Blackwell Publishing Ltd. –
2003. – Vol. 26. – P. 295–304.
32. Finite element simulations of dynamic strain ageing effects at Vnotches and crack tips / S. Graff, S. Forest, J.-L. Strudel, C. Prioul, P. Pilvin,
J.-L. Béchade // Scripta Materialia. – 2005. –Vol. 52. – P. 1181–1186.
33. The characteristics of plastic flow and a physically-based model
for 3003 Al-Mn alloy upon a wide range of strain rates and temperatures /
W.G. Guo, X.Q. Zhang, J. Su, Y. Su, Z.Y. Zeng, X.J. Shao // Eur. J. Mechanics. A Solids. – 2010. DOI: 10.1016/ j.euromechsol.2010.09.001
34. Hähner P. On the critical conditions of the Portevin–Le Chatelier
effect // Acta mater. – 1997. – Vol. 45. – No. 9. – P. 3695–3707.
35. Hähner P., Zaiser M. From mesoscopic heterogeneity of slip to
macroscopic fluctuations of stress and strain // Acta mater. – 1997. –
Vol. 45. – No. 3. – P. 1067–1075.
36. Hörnqvist M., Karlsson B. Dynamic strain ageing and dynamic
precipitation in AA7030 during cyclic deformation // Procedia Engineering. –
2010. – Vol. 2. – P. 265–273.
37. Effect of solutes on dislocation motion – a phase-field simulation /
S.Y. Hu, Y.L. Li, Y.X. Zheng, L.Q. Chen // Int. J. Plasticity. – 2004. –
Vol. 20. – P. 403–425.
38. Three types of Portevin–Le Chatelier effects: Experiment and
modeling / J. Huifeng, Z. Qingchuan, Ch. Xuedong, Ch. Zhongjia, J. Zhenyu,
W. Xiaoping, F. Jinghong // Acta Materialia. – 2007. – Vol. 55. – P. 2219–
2228.
39. Effect of nitrogen on the dynamic strain ageing behaviour of type
316L stainless steel / D.W. Kim, W.-S. Ryu, J.H. Hong, S.-K. Choi // J. Mater. Sci. – 1998. – Vol. 33. – Р. 675–679.
220

Прерывистая текучесть: механизмы, экспериментальные данные, модели

40. Klueh R.L., King J.F., Unusual creep behavior in a commercial
nickel-chromium alloy // Scripta Metallurgica. – 1979. – Vol. 13. – P. 205–
209.
41. Klueh R.L., King J.F., Creep and creep rupture of ERNiCr-3 weld
metal // J. of Nuclear Materials. – 1981. – Vol. 98. – P. 173–189.
42. Klueh R.L., Discontinuous creep in short-range order alloys // Mater. Sci. and Engineer. – 1982. – Vol. 54. – P. 65–80.
43. Portevin–Le Châtelier type plastic instabilities in depth sensing
macro-indentation / Zs. Kovács, N.Q. Chinh, J. Lendvai, G. Vörös // Mat.
Sci. and Engineering. – 2002. – Vol. A325. – P. 255–260.
44. Kubin L.P., Estrin Y. Evolution of dislocation densities and the
critical conditions for the Portevin–Le Chatelier effect // Acta metall. mater. –
1990. – Vol. 38. – P. 697–708.
45. Larsson R., Nilsson L. On the modelling of strain ageing in a metastable austenitic stainless steel // Journal of Materials Processing Technology. –
2012. – Vol. 212. – Р. 46–58. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2011.08.003
46. Statistical behaviour and strain localization patterns in the Portevin–Le Chatelier effect / M. Lebedkin, Y. Brechetz, Y. Estrin, L. Kubin //
Aсta mater. – 1996. – Vol. 44. – No. II. – P. 4531–4541.
47. Lennon A.M., Ramesh K.T. The influence of crystal structure on
the dynamic behavior of materials at high temperatures // Int. J. Plasticity. –
2004. – Vol. 20. – P. 269–290.
48. Van Liempt P., Sietsma J. A reviesed criterion for the Portevin–Le
Chatelier effect based on the strain-rate sensitivity of the work-hardening
rate // Metallurgical and Materials transactions A. – 2011. – Vol. 42 A. –
P. 4008–4014. DOI: 10.1007/s11661-011-0850-5
49. Masson A. Sur elasticite des corps solides // Annales de Chimie et
de Physique. Troisieme serie. – 1841. – Vol. 3. – P. 451–462.
50. Numerical aspects in the finite element simulation of the Portevin–
Le Chatelier effect / M. Mazière, J. Besson, S. Forest, B. Tanguy, H. Chalons, F. Vogel // Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. – 2010. – Vol. 199. –
P. 734–754.
51. Mazière M., Forest S. Strain gradient plasticity modeling and finite element simulation of Lüders band formation and propagation // Continuum Mech. Thermodyn. – 2013. DOI: 10.1007/s00161-013-0331-8
52. McReynolds A.W. Plastic deformation waves in aluminum // Metals Transact. – 1949. – No. 1. – Р. 32–45.
221

П.В. Трусов, Е.А. Чечулина

53. Mesarovic S. Dj. Dynamic strain aging and plastic instabilities //
J. Meeh Phys. Solids. – 1995. –Vol. 43. – No. 5. – P. 671–700.
54. Spatio-temporal characteristics of propagative plasticinstabilities
in a rare earth containing magnesium alloy / J. Min, Jr. L.G. Hector, J. Lin,
J.T. Carter, A.K. Sachdev // Int. J. Plasticity. – 2014. – Vol. 57. – P. 52–76.
55. Montheillet F., Cohen M., Jonas J.J. Axial stresses and texture development during the torsion testing of Al, Cu, a-Fe // Acta Metallurgica. –
1984. – Vol. 32. – P. 2077–2089.
56. Morris M.A., Lipe T., Morris D.G. Strain-ageing, strain-rate sensitivity, and flow stress variations at intermediate temperatures in a two-phase
Ti-Al alloy // Scripta materialia. – 1996. – Vol. 34. – No. 8. – P.1337–1343.
57. Nortmann A., Schwink Ch. Characteristics of dynamic strain ageing in binary f.с.c. copper alloys – I. Results on solid solutions of CuAl //
Acta mater. – 1997. – Vol. 45. – No. 5. – P. 2043–2050.
58. Nortmann A., Schwink Ch. Characteristics of dynamic strain ageing in binary f.с.c. copper alloys – II. Comparison and analysis of experiments on CuAl and CuMn // Acta mater. –1997. – Vol. 45. – No. 5. –
P. 2051–2058.
59. Perlovich Yu. and Isaenkova M.Effects of dynamical deformation
ageing on structureand texture of hot-rolled sheetsfrom alloyed bcc metals //
Int. J. Mater. Form. – 2010. – Vol. 3. – Iss. 1 supplement. – Р. 1143–1146.
DOI: 10.1007/s12289-010-0974-y
60. Portevin–Le Chatelier instabilities and stoichiometric effects in B2
titanium aluminides / F. Popille, L.P. Kubin, J. Douin, S. Naka // Scripta
materialia. – 1996. – Vol. 34. – No. 6. – P. 977–984.
61. Portevin A., Le Chatelier F. Sur un phenomene observe lors de
l’essai de traction d’alliages en cours de transfor-mation // Compt. Rend.
Acad. Sci. Paris. – 1923. – Vol. 176. – P. 507–510.
62. Rizzi E., Hähner P. On the Portevin–Le Chatelier effect: theoretical modeling and numerical results // Int. J. Plasticity. – 2004. – Vol. 20. –
Р. 121–165. DOI: 10.1016/S0749-6419(03)00035-4
63. Rusinek A., Rodríguez-Martínez J.A. Thermo-viscoplastic constitutive relation for aluminium alloys, modeling of negative strain rate sensitivity and viscous drag effects // Materials and Design. – 2009. – Vol. 30. –
P. 4377–4390.
64. Sandhya R., K. Bhanu Sankara Rao and Mannan S.L. The effect of
temperature on the low cycle fatigue properties of a 15Cr-15Ni, Ti modified
222

Прерывистая текучесть: механизмы, экспериментальные данные, модели

austenitic stainless steel// Scripta materialia. – 1999. – Vol. 41. – No. 9. –
P. 921–927.
65. Savart F. Recherches sur les vibration longitudinales // Ann. Chim.
Phys. – 1837. – Vol. 65. – P. 337–402.
66. Shi M.X., Huang Y., Hwang K.C. Plastic flow localization in
mechanism-based strain gradient plasticity // Int. J. Mech. Sciences. – 2000. –
Vol. 42. – P. 2115–2131.
67. The influence of dynamic strain ageing on stress response and
strain-life relationship in low cycle fatigue of 316L(N) stainless steel /
V.S. Srinivasan, R. Sandhya, M. Valsan, K. Bhanu Sankara Rao, S.L. Mannan, D.H. Sastry // Scripta materialia. – 1997. – Vol. 37. – No. 10. –
P. 1593–1598.
68. Starling J., Saimoto S., Boyd J.D. Strengthening of low-interstitial
steels by strain-ageing treatments // Scripta materialia. – 1998. – Vol. 39. –
No. 4/5. – P. 487–492.
69. Sun L., Zhang Q., Jiang H. Effect of solute concentration on
Portevin-Le Chateliereffect in Al-Cu alloys // Front. Mater. Sci. China. –
2007. – Vol. 1(2). – P. 173–176. DOI: 10.1007/s11706-007-0031-z
70. Varadhan S., Beaudoin A.J., Fressengeas C. Lattice incompatibility and strain-aging in single crystals // J. Mech. Phys. Solids. – 2009. –
Vol. 57. – P. 1733–1748.
71. Voyiadjis G.Z., Abed F.H. Microstructural based models for b.c.c.
and f.c.c. metals with temperature and strain rate dependency // Mechanics
of Materials. – 2005. – Vol. 37. – P. 355–378.
72. Voyiadjis G.Z., Abed F.H. A coupled temperature and strain rate
dependent yield function for dynamic deformations of b.c.c. metals // Int. J.
Plasticity. – 2006. – Vol. 22. – P. 1398–1431.
73. Voyiadjis G.Z., Almasri A.H. A physically based constitutive
model for f.c.c. metals with applications to dynamic hardness // Mechanics
of Materials. – 2008. – Vol. 40. – Р. 549–563.
74. Wang C., Xu Y., Han E. Portevin–Le Chatelier effect of LA41
magnesium alloys // Front. Mater. Sci. China. – 2007. – Vol. 1. – Iss. 1. –
P. 105–108. DOI: 10.1007/s11706-007-0019-8
75. Strain ageing in heavily drawn eutectoid steel wires / P. Watté,
J. Van Humbeeck, E. Aernoudt, I. Lefever // Scripta materialia. – 1996. –
Vol. 34. – No. 1. – P. 89–95.

223

П.В. Трусов, Е.А. Чечулина

76. Yang S.-Y., Tong W. A perturbation analysis of the unstable plastic
flow pattern evolution in an aluminum alloy // Int. J. Solids and Structures. –
2006. – Vol. 43. – P. 5931–5952. DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2005.07.041
77. Yoshinaga H., Morozumi S. A Portevin–Le Chatelier effect expected from solute atmosphere dragging // Philosophical Magazine. – 1971. –
Vol. 23. – Iss. 186. – P. 1351–1366. DOI: 10.1080/14786437108217007.
78. Thermo-viscoplastic modeling incorporating dynamic strain aging
effecton the uniaxial behavior of Z2CND18.12N stainless steel / D. Yu,
X. Chen, W. Yu, G. Chen // Int. J. Plasticity. – 2012. – Vol. 37. – P. 119–
139, available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2012.05.001.
79. Zbib H.M., Aifantis E.C. On the gradient-dependent theory of plasticity and shear banding // Acta Mechanica. – 1992. – Vol. 92. – P. 209–225.
80. Zeghloul A., Mliha-Touati M., Bakir S. Propagation mode of
Portevin-Le Chatelier plastic instabilities in an aluminium – magnesium alloy // Scripta materialia. – 1996. – Vol. 35. – No. 9. – P. 1083–1087.
81. Zhang J., Jiang Y. Lüders bands propagation of 1045 steel under
multiaxial stress state // Int. J. Plasticity. – 2005. – Vol. 21. – P.651–670.
82. Zhang S., McCormick P.G., Estrin Y. The morphology of Portevin–Le Chatelier bands:finite element simulation for Al–Mg–Si // Acta mater. – 2001. – Vol. 49. – P. 1087–1094.
References

1. Bell J.F. Eksperimental'nye osnovy mekhaniki deformiruemykh
tverdykh tel. Ch.1. Malye deformatsii [The Experimental Foundations of
Solid Mechanics. Part 2. Small deformations]. Moscow: Nauka, 1984, 600 p.
2. Bell J.F. Eksperimental'nye osnovy mekhaniki deformiruemykh
tverdykh tel. Ch.2. Konechnye deformatsii [The Experimental Foundations
of Solid Mechanics. Part 2. Finite deformation]. Moscow: Nauka, 1984, 432 p.
3. Konovalov A.V., Smirnov A.S. Vliianie dinamicheskogo deformatsionnogo stareniia splava AMg6 na soprotivlenie deformatsii [Effect of dynamic strain aging alloy AMg6 on the resistance strain]. Fiziko-khimicheskaia kinetika v gazovoi dinamike, 2011, vol. 12, pp. 1-6.
4. Krishtal M.M. Neustoichivost' i mezoskopicheskaia neodnorodnost'
plasticheskoi deformatsii (analiticheskii obzor). Chast' I. Fenomenologiia
zuba tekuchesti i preryvistoi tekuchesti [Instability and mesoscopic inhomogeneity of plastic deformation (analytical review). Part I. Phenomenology of the sharp yield point and discontinuous flow]. Fizicheskaia mezomekhanika, 2004, vol. 7, no. 5, pp. 5-29.
224

Прерывистая текучесть: механизмы, экспериментальные данные, модели

5. Krishtal M.M. Neustoichivost' i mezoskopicheskaia neodnorodnost'
plasticheskoi deformatsii (analiticheskii obzor). Chast' II. Teoreticheskie
predstavleniia o mekhanizmakh neustoichivosti plasticheskoi deformatsii
[Instability and mesoscopic inhomogeneity of plastic deformation (analytical review). Part II. Theoretical understanding of the mechanisms of instability plastic deformation]. Fizicheskaia mezomekhanika, 2004, vol. 7, no. 5,
pp. 31-45.
6. Krishtal M.M. Vzaimosviaz' neustoichivosti i neodnorodnosti plasticheskoi deformatsii: Zakonomernosti i osobennosti preryvistoi tekuchesti
na primere Al-Mg splavov [The relationship between instability and inhomogeneities of plastic deformation: Laws and features of discontinuous flow
on the example of Al-Mg alloys]. Thesis of doctors degree dissertation.
Tol'iattinskii gosudarstvenniy universitet, 2003, 330 p.
7. Lebedkin M.A. Samoorganizatsiia i kollektivnye effekty pri neustoichivoi plasticheskoi deformatsii kristallov [Self-organization and collective effects instability of plastic deformation in crystals]. Thesis of doctors
degree dissertation. Chernogolovka: Institut fiziki tverdogo tela RAN, 2002,
248 p.
8. Markushev M.V., Murashkin M.Iu. Struktura i mekhanicheskoe
povedenie aliuminievogo splava AMg6 posle intensivnoi plasticheskoi deformatsii i otzhiga. 1. Osobennosti zerennoi struktury i tekstury [Structure
and mechanical behavior of aluminum alloy AMg6 after plastic deformation
and annealing. Part 1. Features of the grain structure and texture]. Fizika
tverdogo tela, 2001, vol. 91, no. 5, pp. 97-102.
9. Markushev M.V., Murashkin M.Iu. Struktura i mekhanicheskoe
povedenie aliuminievogo splava AMg6 posle intensivnoi plasticheskoi deformatsii i otzhiga. 2. Mekhanicheskie svoistva [Structure and mechanical
behavior of aluminum alloy AMg6 after severe plastic deformation and annealing. Part 2. Mechanical properties]. Fizika tverdogo tela, 2001, vol. 92,
no. 1, pp. 90-98.
10. Nadai A.N. Plastichnost' i razrushenie tverdykh tel. T.2. [Ductility
and destruction in solids]. Moscow: Mir, 1969, vol. 2, 863 p.
11. Panin V.E., Deriugin E.E. Mezomekhanika formirovaniia polosovykh struktur na mezo- i makromasshtabnykh urovniakh [Mesomechanics
formation of stripe structures at the meso- and macroscale levels]. Fizika
metallov i metallovedenie, 2003, no. 6, pp. 1-15.

225

П.В. Трусов, Е.А. Чечулина

12. Tomas T. Plasticheskoe techenie i razrushenie v tverdykh telakh
[Plastic flow and destruction in solids]. Moscow: Mir, 1964, 308 p.
13. Trusov P.V., Shvejkin A.I. Teoriya plastichnosti [Theory of (plasticity)]. Permskiy natsionalnyi issledovatelskiy polytekhniskiy universitet,
2011, 419 p.
14. Fridel' J. Dislokatsii [Dislocations]. Moscow: Mir, 1967, 644 p.
15. Fridman Ia.B. Mekhanicheskie svoistva metallov [Mechanical
properties of metals]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo oboronnoi
promyshlennosti, 1952, 555 p.
16. Hirt D., Lote I. Teorija dislokacij [Theory of Dislocations]. Moscow: Atomizdat, 1972, 600 p.
17. Shibkov A.A., Mazilkin A.A., Protasova S.G., Mikhlik D.V.,
Zolotov A.E., Zheltov M.A., Shuklinov A.V. Vliianie sostoianiia primesei
na skachkoobraznuiu deformatsiiu splava AMg6 [Effect of impurities on the
instability of plastic deformation of AMg6 alloy]. Deformation and fracture
of materials, 2008, no. 5, pp. 24-32.
18. Shibkov A.A., Zolotov A.E., Mikhlik D.V., Zheltov M.A., Shuklinov A.V., Averkov V.A., Denisov A.A. Kinetika i morfologiia polos deformatsii na nachal'noi stadii poteri ustoichivosti plasticheskogo techeniia
splava AMg6 [Kinetics and morphology the deformation bands in the initial
stages of buckling plastic flow]. Deformation and fracture of materials,
2009, no. 8, pp. 23-30.
19. Anjabin N., Karimi Taheri A., Kim H.S.Crystal plasticity modeling
of the effect of precipitate states on the workhardening and plastic anisotropy in
an Al–Mg–Si alloy. Computational Materials Science, 2014, vol. 83, pp. 78-85,
available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2013.09.031
20. Banerjee S. and Naik U.M. Plastic instability in an omega forming
Ti–15% Mo alloy. Acta Mater, 1996, vol. 44, no. 9, pp. 3667-3677.
21. Benallal A., Berstad T., Børvik T., Clausen A.H., Hopperstad O.S.
Dynamic strain aging and related instabilities: experimental, theoretical and
numerical aspects. Eur. J. Mechanics A/Solids, 2006, vol. 25, pp. 397-424.
22. Benallal A., Berstad T., Børvik T., Hopperstad O.S., Koutiri I.,
Nogueira de Codes R. An experimental and numerical investigation of the
behaviour of AA5083 aluminium alloy in presence of the Portevin–Le
Chatelier effect. Int. J. Plasticity, 2008, vol. 24, pp. 1916-1945.
23. Bertram A., Böhlke T., Brüggemann C., Estrin Y., Lebedkin M.
Modeling and Simulation of the Portevin–Le Chatelier Effect. Proc. Appl.
Math. Mech, 2006, vol. 6, pp. 353–354. DOI: 10.1002/pamm.200610158
226

Прерывистая текучесть: механизмы, экспериментальные данные, модели

24. Bharathi M.S., Lebedkin M., Ananthakrishna G., Fressengeas C.,
Kubin L.P. The hidden order behind jerky flow. Acta Materialia, 2002,
vol. 50, pp. 2813-2824.
25. Böhlke T., Bondár G., Estrin Y., Lebedkin M.A. Geometrically
non-linear modeling of the Portevin–Le Chatelier effect. Comput. Materials
Science, 2009, vol. 44, pp. 1076-1088.
26. Brechet Y. and Estrin Y. Pseudo-Portevin–Le Chatelier effect in
ordered alloys. Scripta materiali, 1996, vol. 35, no. 2, pp. 217-223.
27. Bross S., Hähner P., Steck E.A. Mesoscopic simulations of dislocation motion in dynamic strain ageing alloys. Computational Materials
Science, 2003, vol. 26, pp. 46-55.
28. Cheng T.T., Bate P.S., Botten R.R., Lipsitt H.A. Strain ageing and
yield plateau phenomena in γ-TiAl based alloys containing boron. Scripta
materialia, 1999, vol. 40, no. 3. pp. 283-288.
29. Cheng X.-M., Morris J.G. The anisotropy of the Portevin–Le
Chatelier effect in aluminum alloy. Scripta mater, 2000, vol. 43, pp. 651-658.
30. Cottrell A.H. A note on the Portevin–Le Chatelier effect. Philosophical Magazine, Ser. 7, 1953, vol. 44, iss. 355, pp. 829-832.
31. Deryugin Ye.Ye., Panin V.E., Shmauder S., Soppa E. The effects
of macrolocalization of deformation in Al-based composites with Al2O3 inclusions. Fatigue Fract Engng Mater Struct, 2003, vol. 26, pp. 295-304.
32. Graff S., Forest S., Strudel J.-L., Prioul C., Pilvin P., Béchade J.-L.
Finite element simulations of dynamic strain ageing effects at V-notches
and crack tips. Scripta Materialia, 2005, vol. 52, pp. 1181-1186.
33. Guo W.G., Zhang X.Q., Su J., Su Y., Zeng Z.Y., Shao X.J. The
characteristics of plastic flow and a physically-based model for 3003 Al-Mn
alloy upon a wide range of strain rates and temperatures. Eur. J. Mechanics.
A Solids, 2010. DOI: 10.1016/ j.euromechsol.2010.09.001
34. Hähner P. On the critical conditions of the Portevin–Le Chatelier
effect. Acta mater, 1997, vol. 45, no. 9, pp. 3695-3707.
35. Hähner P., Zaiser M. From mesoscopic heterogeneity of slip to
macroscopic fluctuations of stress and strain. Acta mater, 1997, vol. 45,
no. 3, pp. 1067-1075.
36. Hörnqvist M., Karlsson B. Dynamic strain ageing and dynamic
precipitation in AA7030 during cyclic deformation. Procedia Engineering,
2010, vol. 2. pp. 265-273.

227

П.В. Трусов, Е.А. Чечулина

37. Hu S.Y., Li Y.L., Zheng Y.X., Chen L.Q. Effect of solutes on dislocation motion – a phase-field simulation. Int. J. Plasticity, 2004, vol. 20,
pp. 403-425.
38. Huifeng J., Qingchuan Z., Xuedong Ch., Zhongjia Ch., Zhenyu J.,
Xiaoping W., Jinghong F. Three types of Portevin–Le Chatelier effects: Experiment and modeling. Acta Materialia, 2007, vol. 55. pp. 2219-2228.
39. Kim D.W., Ryu W.-S., Hong J.H., Choi S.-K. Effect of nitrogen
on the dynamic strain ageing behaviour of type 316L stainless steel. J. Mater. Sci., 1998, vol. 33, pp. 675-679.
40. Klueh R.L., King J.F., Unusual creep behavior in a commercial
nickel-chromium alloy. Scripta Metallurgica, 1979, vol. 13, pp. 205-209.
41. Klueh R.L., King J.F., Creep and creep rupture of ERNiCr-3 weld
metal. J. of Nuclear Materials, 1981, vol. 98, pp. 173-189.
42. Klueh R.L., Discontinuous creep in short-range order alloys. Mater. Sci. and Engineer, 1982, vol. 54, pp. 65-80.
43. Kovács Zs., Chinh N.Q., Lendvai J., Vörös G. Portevin–Le Châtelier type plastic instabilities in depth sensing macro-indentation. Mat. Sci.
and Engineering, 2002, vol. A325, pp. 255-260.
44. Kubin L.P., Estrin Y. Evolution of dislocation densities and the
critical conditions for the Portevin-Le Chatelier effect. Acta metall. Mater,
1990, vol. 38, pp. 697-708.
45. Larsson R., Nilsson L. On the modelling of strain ageing in a metastable austenitic stainless steel. Journal of Materials Processing Technology, 2012, vol. 212, pp. 46-58. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2011.08.003
46. Lebedkin M., Brechetz Y., Estrin Y. and Kubin L.Statistical behaviour and strain localization patterns in the Portevin–Le Chatelier effect.
Aсta mater, 1996, vol. 44, no. II, pp. 4531-4541.
47. Lennon A.M, Ramesh K.T. The influence of crystal structure on
the dynamic behavior of materials at high temperatures. Int. J. Plasticity,
2004, vol. 20, pp. 269-290.
48. Van Liempt P., Sietsma J. A reviesed criterion for the Portevin –
Le Chatelier effect based on the strain-rate sensitivity of the work-hardening
rate. Metallurgical and Materials transactions A, 2011, vol. 42 A, pp. 40084014. DOI: 10.1007/s11661-011-0850-5
49. Masson A. Sur elasticite des corps solides. Annales de Chimie et
de Physique. Troisieme serie, 1841, vol. 3, pp. 451-462.

228

Прерывистая текучесть: механизмы, экспериментальные данные, модели

50. Mazière M., Besson J., Forest S., Tanguy B., Chalons H., Vogel F.
Numerical aspects in the finite element simulation of the Portevin–Le
Chatelier effect. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 2010, vol. 199,
pp. 734-754.
51. Mazière M., Forest S. Strain gradient plasticity modeling and finite element simulation of Lüders band formation and propagation. Continuum Mech. Thermodyn, 2013. DOI: 10.1007/s00161-013-0331-8
52. McReynolds A.W. Plastic deformation waves in aluminum. Metals Transact, 1949, no. 1, pp. 32-45.
53. Mesarovic S. Dj. Dynamic strain aging and plastic instabilities. J.
Meeh Phys. Solids, 1995, vol. 43, no. 5, pp. 671-700.
54. Min J., Hector Jr. L.G., Lin J., Carter J.T., Sachdev A.K.Spatiotemporal characteristics of propagative plasticinstabilities in a rare earth
containing magnesium alloy. Int. J. Plasticity, 2014, vol. 57, pp. 52-76.
55. Montheillet F., Cohen M., Jonas J.J., Axial stresses and texture
development during the torsion testing of Al, Cu, a-Fe. Acta Metallurgica,
1984, vol. 32, pp. 2077-2089.
56. Morris M.A., Lipe T., Morris D.G. Strain-ageing, strain-rate sensitivity, and flow stress variations at intermediate temperatures in a two-phase
Ti-Al alloy. Scripta materialia, 1996, vol. 34, no. 8, pp. 1337-1343.
57. Nortmann A., Schwink Ch. Characteristics of dynamic strain ageing in binary f.c.c. copper alloys – I. Results on solid solutions of CuAl.
Acta mater, 1997, vol. 45, no. 5, pp. 2043-2050.
58. Nortmann A. and Schwink Ch. Characteristics of dynamic strain
ageing in binary f.c.c. copper alloys – II. Comparison and analysis of experiments on CuAl and CuMn. Acta mater, 1997, vol. 45, no. 5, pp. 20512058.
59. Perlovich Yu. and Isaenkova M.Effects of dynamical deformation
ageing on structureand texture of hot-rolled sheetsfrom alloyed b.c.c. metals. Int. J. Mater. Form, 2010, vol. 3, iss. 1 supplement, pр. 1143-1146. DOI
10.1007/s12289-010-0974-y
60. Popille F., Kubin L.P., Douin J., Naka S. Portevin-Le Chatelier instabilities and stoichiometric effects in B2 titanium aluminides. Scripta materialia, 1996, vol. 34, no. 6, pp. 977-984.
61. Portevin A., Le Chatelier F. Sur un phenomene observe lors de
l’essai de traction d’alliages en cours de transfor-mation. Compt. Rend.
Acad. Sci. Paris, 1923, vol. 176, pp. 507-510.
229

П.В. Трусов, Е.А. Чечулина

62. Rizzi E., Hähner P. On the Portevin–Le Chatelier effect: theoretical modeling and numerical results. Int. J. Plasticity, 2004, vol. 20, pp. 121165, DOI: 10.1016/S0749-6419(03)00035-4
63. Rusinek A., Rodríguez-Martínez J.A. Thermo-viscoplastic constitutive relation for aluminium alloys, modeling of negative strain rate sensitivity and viscous drag effects. Materials and Design, 2009, vol. 30,
pp. 4377-4390.
64. Sandhya R., K. Bhanu Sankara Rao, Mannan S.L. The effect of
temperature on the low cycle fatigue properties of a 15Cr-15Ni, Ti modified
austenitic stainless steel. Scripta materialia, 1999, vol. 41, no. 9, pp. 921-927.
65. Savart F. Recherches sur les vibration longitudinales. Ann. Chim.
Phys., 1837, vol. 65, pp. 337-402.
66. Shi M.X., Huang Y., Hwang K.C. Plastic flow localization in
mechanism-based strain gradient plasticity. Int. J. Mech. Sciences, 2000,
vol. 42, pp. 2115-2131.
67. Srinivasan V.S., Sandhya R., Valsan M., K. Bhanu Sankara Rao,
Mannan S.L., Sastry D.H. The influence of dynamic strain ageing on stress
response and strain-life relationship in low cycle fatigue of 316L(N)
stainless steel. Scripta materialia, 1997, vol. 37, no. 10, pp. 1593-1598.
68. Starling J., Saimoto S., Boyd J.D. Strengthening of low-interstitial
steels by strain-ageing treatments. Scripta materialia, 1998, vol. 39, iss. 4/5,
pp. 487-492.
69. Sun L., Zhang Q., Jiang H.Effect of solute concentration on Portevin-Le Chateliereffect in Al-Cu alloys. Front. Mater. Sci. China, 2007,
vol. 1(2), pp. 173–176. DOI: 10.1007/s11706-007-0031-z
70. Varadhan S., Beaudoin A.J., Fressengeas C. Lattice incompatibility and strain-aging in single crystals. J. Mech. Phys. Solids, 2009, vol. 57,
pp. 1733-1748.
71. Voyiadjis G.Z., Abed F.H. Microstructural based models for bcc
and f.c.c. metals with temperature and strain rate dependency. Mechanics of
Materials, 2005, vol. 37, pp. 355-378.
72. Voyiadjis G.Z., Abed F.H. A coupled temperature and strain rate
dependent yield function for dynamic deformations of b.c.c. metals. Int. J.
Plasticity, 2006, vol. 22, pp. 1398-1431.
73. Voyiadjis G.Z., Almasri A.H. A physically based constitutive
model for f.c.c. metals with applications to dynamic hardness. Mechanics of
Materials, 2008, vol. 40, pp. 549-563.
230

Прерывистая текучесть: механизмы, экспериментальные данные, модели

74. Wang C., Xu Y., Han E. Portevin–Le Chatelier effect of LA41
magnesium alloys. Front. Mater. Sci. China, 2007, vol. 1, iss. 1, pp. 105-108.
DOI: 10.1007/s11706-007-0019-8
75. Watté P., Van Humbeeck J., Aernoudt E., Lefever I. Strain ageing
in heavily drawn eutectoid steel wires. Scripta materialia, 1996, vol. 34,
no. 1, pp. 89-95.
76. Yang S.-Y., Tong W. A perturbation analysis of the unstable plastic flow pattern evolution in an aluminum alloy. Int. J. Solids and Structures, 2006, vol. 43, pp. 5931-5952. DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2005.07.041
77. Yoshinaga H., Morozumi S. A Portevin–Le Chatelier effect expected from solute atmosphere dragging. Philosophical Magazine, 1971,
vol. 23, iss. 186, pp. 1351-1366. DOI: 10.1080/14786437108217007
78. Yu D., Chen X., Yu W., Chen G.Thermo-viscoplastic modeling
incorporating dynamic strain aging effecton the uniaxial behavior of
Z2CND18.12N stainless steel. Int. J. Plasticity, 2012, vol. 37, pp. 119-139,
available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2012.05.001
79. Zbib H.M., Aifantis E.C. On the gradient-dependent theory of
plasticity and shear banding. Acta Mechanica, 1992, vol. 92, pp. 209-225.
80. Zeghloul A., Mliha-Touati M., Bakir S. Propagation mode of
Portevin-Le Chatelier plastic instabilities in an aluminium – magnesium alloy. Scripta materialia. 1996, vol. 35, no. 9, pp. 1083-1087.
81. Zhang J., Jiang Y. Lüders bands propagation of 1045 steel under
multiaxial stress state. Int. J. Plasticity. 2005. vol. 21. pp. 651-670.
82. Zhang S., McCormick P.G., Estrin Y. The morphology of Portevin–Le Chatelier bands:finite element simulation for Al–Mg–Si. Acta mater,
2001, vol. 49, pp. 1087-1094.
Об авторах
Трусов Петр Валентинович (Пермь, Россия) – доктор физикоматематических наук, профессор, заведующий кафедрой математического моделирования систем и процессов Пермского национального
исследовательского политехнического университета (614990, г. Пермь,
Комсомольский пр., 29, e-mail: tpv@matmod.pstu.ac.ru).
Чечулина Евгения Александровна (Пермь, Россия) – аспирант кафедры математического моделирования систем и процессов
Пермского национального исследовательского политехнического
университета (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail:
Zhenya-chechulina@yandex.ru).
231

П.В. Трусов, Е.А. Чечулина

About the authors
Peter V. Trusov (Perm, Russian Federation) – Doctor of Physical and
Mathematical Sciences, Professor, Head of Department of mathematical
modeling of systems and processes, Perm National Research Polytechnic
University (29, Komsomolsky av., 614990, Perm, Russian Federation,
e-mail: tpv@matmod.pstu.ac.ru).
Evgeniia A. Chechulina (Perm, Russian Federation) – Postgraduate
Student of Department of Mathematical Modeling of Systems and Processes,
Perm National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av.,
614990, Perm, Russian Federation, e-mail: Zhenya-chechulina@yandex.ru).

Получено 24.05.2014

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим
образом:
Трусов П.В., Чечулина Е.А. Прерывистая текучесть: физические механизмы,
экспериментальные данные, макрофеноменологические модели // Вестник Пермского
национального исследовательского политехнического университета. Механика. –
2014. – № 3. – С. 186–232. DOI: 10.15593/perm.mech/2014.3.10
Please cite this article in English as:
Trusov P.V., Chechulina Е.А. Serrated yielding: physical mechanisms, experimental
dates, macro-phenomenological models. PNRPU Mechanics Bulletin. 2014. No. 3. Pp. 186232. DOI: 10.15593/perm.mech/2014.3.10

232

