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О ЗАВИСИМОСТИ АКТИВАЦИОННОГО ОБЪЁМА 
ПРИ ВОЗВРАТЕ В СПЛАВЕ АМг6 ОТ НАПРЯЖЕНИЯ 
Д.А. Мирзаев, К.Ю. Окишев 

В работе [1] была развита на основе концеп
ции Кульман - Коттрелла - Эйтекина теория воз
врата механических свойств деформированных 
алюминий-магниевых сплавов при длительной 
изотермической выдержке. В итоге для скорости 
возврата было получено уравнение 

где - внутреннее напряжение (предел текуче
сти), - время, - исходный (сразу после на
клёпа) предел текучести, - энергия активации, 

- активационный объём, R - газовая постоян
ная, Т - абсолютная температура, а - константа. 
При интегрировании выражения (1) в [1] предпо
лагалось, что активационный объём от напря
жения а не зависит, и в результате было получено 
следующее уравнение возврата: 

Заметим, что в тексте статьи [1] в формулах 
(1) и (2) были допущены опечатки, исправленные 
здесь. 

Между тем анализ экспериментальных ре
зультатов по возврату в деформированном сплаве 
АМгб при различных исходных уровнях упрочне
ния показал, что объём имеет отчетливую зави
симость от внутреннего напряжения (исходного 
предела текучести которая показана на рисун
ке и которую можно попытаться учесть в теории 
возврата, если допустить, что изменение внутрен
него напряжения в ходе возврата влияет на ве
личину так же, как предел текучести после 
начального деформационного упрочнения. 

В уравнении (1) произведение 

вычитается из постоянной величины поэтому 
удобнее всего искать аналитическое выражение 
зависимости от от в виде 
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На сравнительно ранних стадиях возврата, ко
гда можно удержать в левой части два чле
на разложения логарифма в ряд Тейлора: 

и тогда (15) преобразуется в 

квадратное уравнение относительно г. Поскольку z 
не может быть больше единицы, это уравнение 
имеет единственный корень 

откуда и были найдены значения использован
ные выше для нахождения параметров уравнений 
(4) и (8). Однако если меняется в ходе возврата 
согласно этим уравнениям, то наклон кривых 

должен быть несколько иным. Даже при 

использовании уравнения (2) с постоянным акти-
вационным объёмом 

Серия «Металлургия», выпуск 6 83 



Таблица 

Иначе говоря, теория возврата, в которой учи
тывается возможность изменения активационного 
объёма в процессе снижения внутреннего напря
жения, приводит к непреодолимому расхождению 
теоретических расчётов и эксперимента. В работе 
[1] были рассмотрены две модели возврата, позво
ляющие объяснить экспериментальные закономер
ности: а) движение и аннигиляция винтовых дисло
каций со ступеньками и б) выход дислокаций из 
субзёренных границ. И в том, и в другом случае 

где / - расстояние между ступеньками на 
винтовых дислокациях или между узлами дислока
ционной сетки. Уменьшение по мере роста 
обусловлено увеличением числа пересечений по 
мере возрастания степени пластической деформа
ции. Однако мы полагали, что из-за скольжения 
ступенек вдоль линии дислокации и аннигиляции 
расстояние / возрастает со временем, вызывая воз
растание активационного объёма. Но возможно, 
что миграция ступенек затруднена атомами маг
ния, и поэтому активационный объём остаётся 
неизменным в ходе возврата. Изменить его можно 
путём увеличения числа пересечений дислокаций. 

Таким образом, результаты данного исследо
вания свидетельствуют о постоянстве активацион
ного объёма в ходе возврата, хотя на величину 

и влияет уровень предела текучести после ис
ходной нагартовки. 

Выводы 
Сделана попытка учесть возможность изме

нения активационного объёма в ходе возврата в 
сплаве АМгб в рамках модифицированной теории 
Кульман - Коттрелла - Эйтекина. На основании 
имеющихся опытных данных было использовано 
несколько вариантов описания такой зависимости. 
Во всех случаях наблюдалось резкое расхождение 
результатов расчёта с экспериментом, что, по-
видимому, свидетельствует о том, что величина 
активационного объёма остаётся постоянной в 
процессе возврата, хотя и зависит от степени ис
ходной нагартовки. 
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