
   

 

 

 

В настоящее время принято выделять два основных 

типа пластической деформации МС: однородную и 

неоднородную (локализованную) пластическую 

деформацию. Во многих случаях пластическая 

деформация МС сильно локализована в очень узких 

зонах, так называемых полосах сдвига. При этом 

вопрос микроскопических механизмов неоднородного 

пластического течения МС остается предметом 

активных дискуссий. 

В рамках настоящей работы проведены 

исследования релаксации сдвиговой упругости МС 

Zr46Cu45Al7Ti2 в недеформированном (ε = 0) и 

деформированном (ε = 0.1, 0.2, 0.3 и 0.4) состояниях. 

Установлено, что релаксационная составляющая 

модуля сдвига в исходном (недеформированном ε = 0, 

свежезакаленном) состоянии МС Zr46Cu45Al7Ti2 

возрастает ниже температуры стеклования 
gT . Выше 

gT  релаксационная составляющая начинает 

интенсивно снижаться по мере дальнейшего нагрева. 

Релаксированное состояние МС было получено путем 

нагрева исходного (свежезакаленного) образца до 

температуры T  = 715 K > 
gT  с последующим 

регулируемым охлаждением до комнатной 

температуры. В релаксированном состоянии МС 

(недеформированном ε = 0, термически 

состаренном) релаксационная составляющая имеет 

нулевое значение вплоть T  = 550 K, а при более высоких 

температурах принимает ненулевые значения, 

демонстрируя снижение с ростом температуры. 

Предварительная деформация исходных 

(свежезакаленных) образцов вызывает изменение 

релаксационной составляющей в сравнении с 

недеформированным состоянием. Релаксационная 

составляющая деформированных образцов ниже 

составляющей недеформированного состояния при T  

< 450 K, тогда как при более высоких температурах 

имеет место обратное, т.е. релаксационная 

составляющая деформированных образцов 

превышает составляющую недеформированного 

состояния. 

Причем в интервале температур 450 K < T  < 
gT  

наблюдается прямая пропорциональность между 

величиной остаточной деформации образца и 

разницей релаксационных составляющих 

деформированного и недеформированного 

состояния: чем выше остаточная деформация МС, тем 

больше разница релаксационных составляющих. 

Релаксированное состояние МС (деформированное ε 

= 0.1, 0.2, 0.3 и 0.4, термически состаренное) также 

демонстрирует отличие в поведении релаксационной 

составляющей в сравнении с недеформированным 

термически состаренным состоянием. При T  > 550 K 

величина релаксационной составляющей 

деформированных образцов превышает величину для 

недеформированного состояния МС вплоть до 
gT . 

Причем зависимость от величины остаточной 

деформации аналогична для исходных 

(свежезакаленных) образцов: чем выше остаточная 

деформация МС, тем больше разница 

релаксационных составляющих деформированного и 

недеформированного состояния. 

Проведены исследования релаксации сдвиговой 

упругости МС Zr46Cu45Al7Ti2 в исходном и 

деформированном состоянии (остаточные 

деформации ε = 0.1, 0.2, 0.3 и 0.4). Экспериментально 

установлено, что характер поведения и величина 

релаксационной составляющей модуля сдвига 

напрямую зависят от степени предварительной 

остаточной деформации МС. 
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