
Результаты и обсуждение. Известно, что зависимости деформационные кривые ползучести от времени ε(t) имеют трехстадийный вид, где первый участок  

                           соответствует неустановившейся или затухающей ползучести, за которым следует прямолинейный 

                           отрезок установившейся ползучести (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Кривая ползучести алюминия 1050A при  

напряжении =57,5 МПа: (I) участок затухающей     

ползучести, (II) участок установившейся ползучести  

(III) участок ускоренной ползучести).  
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Актуальность. Алюминиевых сплавы широко используются в медицине,  

авиа- автомобилестроении, а также в изделиях для космоса. Многие 

алюминиевые сплавы проявляют механическую неустойчивость как при 

обработке, так и при эксплуатации. В технологически значимой области 

нагрузок, скоростей деформирования и температур испытания механическая 

неустойчивость проявляется в так называемом прерывистом течении, 

обусловленным повторяющимися процессами образования в металле полос 

макролокализованной деформации. Такие полосы создают технологический 

брак: они портят качество поверхности промышленных изделий, ухудшают 

формуемость и вызывают преждевременную локальную коррозию и 

внезапное разрушение 

Материалы и методика исследований. Исследования были проведены на 

технически чистом алюминии марки 1050A (с содержанием алюминия не 

менее 99,5%). Образцы в форме «двойной лопатки» с размерами рабочей 

части 50×10×2 мм отштамповывались из пластин после предварительной 

деформации растяжением 10% и подвергались рекристаллизационному 

отжигу при 400 оС в течение 1 ч. 

Испытания на ползучесть проводились на универсальной испытательной 

машине Walter+Bai LFM-125 при комнатной температуре в диапазоне 

нагрузок 51-58,5 МПа. 

Наблюдение за локализацией пластической деформации проводили с 

использованием метода корреляции цифровых изображений (DIC).   

Цель исследования: изучение особенностей кинетики макролокализации пластического течения технически чистого алюминия в условиях 

ползучести при комнатной температуре. 

Заключение. В работе показано, что распределения локальных удлинений по образцу технически чистого алюминия оказались периодическими и 

стационарными на участках установившейся ползучести при всех использованных напряжениях. Они подобны картинам, характерным для стадий 

параболического деформационного упрочнения при активном нагружении. Пространственный период системы очагов локализации остается постоянным в 

течение всего процесса установившейся ползучести. Установлены линейные зависимости скорости ползучести и пространственного периода локализации 

пластической деформации от напряжений на участках установившейся ползучести. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИФПМ СО РАН, проект FWRW-2021-0011  
 

 

Третьему участку соответствует ускоренная ползучесть и далее происходит формирование 

шейки разрушения. На рисунке 1 приведена кривая ползучести при постоянном уровне 

напряжений 57,5 МПа. В таблице 1 приведены значения интервалов установившейся ползучести 

 для испытаний с различным уровнем напряжений п  для разных образцов, а также скорость 

ползучести έ, которая варьируется в широких пределах  в зависимости от напряжения. При 

дальнейшем анализе основное внимание уделено участкам установившейся ползучести, 

скорость которой έ  const может быть сопоставлена с параметрами эволюции распределений 

локализованной деформации. 

          Таблица 1 Параметры ползучести      

алюминия 1050A на участке установившейся        На участке установившейся ползучести с  

ползучести           постоянной скоростью έ, используя метод DIC 

          исследовали процесс макроскопической  

          локализации пластической деформации, 

          анализируя временные зависимости  

          (хронограмм) X(t) и распределения локальных 

          удлинений xx вдоль оси растяжения 

Рисунок 3 Зависимость периода локализации 

 (1) и скорости ползучести έ (2) от 

напряжения п на участке установившейся 

ползучести. 

Рисунок 2 Распределение локальных удлинений xx вдоль оси 

растяжения на участке установившейся ползучести для 

напряжения п = 57 МПа. 

Из рисунка 3 видно, что зависимости периода локализации  (1) и скорости ползучести έ (2) от напряжения 

п имеют линейный характер с высоким значением коэффициента корреляции. Пропорциональность периода 

локализации и скорости ползучести, по-видимому, указывает на тождественность микромеханизмов, 

контролирующих оба эти явления. Как известно [6], ползучесть в металлах определяется термически 

активированными процессами движения дислокаций. Таким образом, макроскопическая локализация 

пластической деформации характерна и для деформации в режиме ползучести 
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п, MPa  , % ·10-6, m/s 

51 23.1-25.8 (2.7) 0.057 

53.5 22.8-25.4 (2.6) 0.5 

54.3 23.7-27 (3.3) 0.53 

57 25.6-28.2 (2.6) 1.2 

58.5 22.2-24.9 (2.7) 4.4 

На данных участках фиксируется стационарное распределение фронтов пластической 

деформации, характерное для  очагов локализованной пластичности, наблюдаемых ранее на 

стадиях параболического деформационного упрочнения при растяжении металлов и сплавов. 

Из распределений локальных удлинений xx вдоль оси растяжения X (рис. 2) определяли 

пространственный период локализации , как расстояние между максимумами xx. Для 

уточнения среднего значения пространственного периода использовали процедуру 

суммирования значений локальных удлинений 

на всем отрезке установившейся ползучести для 

каждого из испытанных образцов. Так, например 

при напряжении 51 МПа в режиме ползучести 

период локализации пластической деформации  

= 4,5±1 мм, что согласуется с полученными ранее 

данными на параболической стадии 

деформационного упрочнения при растяжении 

металлов и сплавов. 
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