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ДЕФЕКТНОЙ
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Неравновесная термодинамика и кинетика

дефектов

Важную роль в процессах, протекающих при получении и
обработке металлов, играют  структурные дефекты (вакансии,
дислокации, границы зерен и т .д.). Для описания столь
различных по масштабу объектов в работе предложены модели,
базирующихся на методах молекулярной динамики и
неравновесной термодинамики. На их основе исследованы такие
явления, как спонтанная локализация случайных волн в
нелинейных цепочках, взаимные переходы малоподвижных и
подвижных дислокаций с узким и широким дислокационным
ядром, текстурное формирование при вытягивании структур
близких к идеальным кристаллическим усам и т .д. В рамках
двухуровневой двухмодовой модели получены единые кривые
упрочнения при интенсивной пластической деформации,
которые включают  в себя участки закона Холла-Петча,
линейного и квадратичного закона упрочнения. А также
рассмотрены автоколебательные переходы в аморфных сплавах,
явления stick-slip в смазках, явления зонального разрушения
вокруг цилиндрических полостей и т .д. Книга может
представить интерес для специалистов в области
неравновесной термодинамики, а также в области
материаловедения, обработки металлов с применением методов
интенсивной пластической деформации.
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