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ОКиЦЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  Проблемы,  с  которыми  сталкивается 
современная  физика  прочности  и  пластичности,  ьо  многом  обусловлены 
недостаточной  исследованностью  взаимосвязей  между  рааличными 
масиггабными  и  структурными  уровнями  пластической  деформац1П1.  Данная 
работа  посвящена  взаимосвязи  микропластической  деформации,  которая 
проявляется  в  нелинейном  (ампл1пуднозависиыом)  дислокационном 
поглощения  звука,  и  макропласгической  деформахщи  кристаллических 
твердых тел. 

Представление  о  взаимосвязи  дислокационного  внутреннего  трения  (ВТ)  и 
пластической  деформации  берет  начало  с  первых  работ  по  дислокационной 
пластичности.  Один  из  авторов  концепции  дислокационной  пластичности 
кристаллических  сред,  Орован  (11, указьгаал, что  идея  линейного  дефекта 
решетки  (решеточной  дислокахщи)  была  взята у  Прандтля,  который  выдвинул 
ее  еще  в  1913  году  для  объяснения  явления  механического  гистерезиса 
(одного  из  проявлений  ВТ).  Экспериментальные  доказательства  общности 
природы  носителей  пластической  деформации  и  источников  затухания 
энергии  механических  колебаний  были  впервые  представлены  в  1940  году 
Ридом  [2],  который  показал,  что  даже  небольшая  пластическая  деформация 
сильно  влияет  на  поглощение  ультразвука  в  широком  диапазоне  амплитуд 
колебаний.  С  работ  Рида,  как  принято  считать,  начинается  история 
дислокационного  амплитуднозависимого  внутреннего  трения  (АЗВТ). 
Несколько  ранее  Давидснков  [3]  высказал  пшотезу,  что  АЗВТ  в 
кристаллических твердых телах есть следствие гистерезиса  микропластической 
деформации  под  действием  колебательного  напряжения.  Поскольку 
микропластическая  деформация,  по  современным  предстаачениям,  есть 
результат  малого  и,  как  правило,  обратимого  перемещения  дислокаций, 
можно  сказать,  что  эксперименты  Рида  яв1шись  первыми  подтверждениями 
гипотезы Давиденкова. 

Давиденков также  предположил, что  петля  гастерезиса  имеит ось симметрии 
второго  порядка  и  что  нелинейность  микропластической  деформации  может 
быть  аппроксимирована  степенной  функцией  ej  х  J",  тогда  для  декремента 
колебаний получалась также  степенная  функция 5^ х  сг" .где  w«»f+i. 

В  настоящее  время  общепринято,  что  дислокационный  гасгерезис  есть 
причина  АЗВТ.  Внутреннее  трергие  считается  самым  чувствительным  методом 
регистрации  микропластичноста.  Имеются  количественные  теории 
дислокационного  поглощения  звука  и  накоплен  зйчительный  объем 
экспериментальных  данных.  Большинство  данных  обрабатывалось  в  рамках 



теории  ГранатоЛюххе  [4]  (достаточно  сказать,  что  эта работа  входит  в  число 
150 самых UMTupyeNfux  статей по физике  за период  19611985 [5j). 

В  ряде  исследований  (например,  [612J)  обсуждалась  взаимосвязь  между 
дислокационным  вн>треннкм  трением,  микро  и  макропластичностью 
кристаллов.  Однако  два  принципиальных  вопроса  до  сих  пор  относятся  к 
разряду дискуссионных: 

1) как  конкретно дислокационная  микропластическая деформация  может 
быть выражена  через характеристики  поглощения  звука  (декремент  колебаний 
и  дефект  модуля  уируюсти)  и  какая  форма  петли  дислокационного 
mcrepeciHca  обуславливпст  тот  или  иной  вид  амплитудной  зависимости 
внлреннего  трения? 

2)  есгь  ли  взаимосвязь  микрс  и  макропластичности  (или  АЗВТ  и 
макропластичносги)  и,  если  есть,  то  каковы  ее  конкретные  проявления  и 
какова  значимость  этих  проявлений  в  фундаментатьном  и  прикладном 
аспектах? 

Эти  вопросы  обуслоатены  как  недостаточной  теоретической 
проработкой,  так  и  тем,  что  пофсшнооти  измерешю  уже  имеющихся 
экспериментальных данных зачастую допускают  многозначную трактовку. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ.  Настоящая  работа  посвящена  изучению  амплитудшах 
и  температурных  спектров  логлошения  звука  с  целью  нахождения  общих  для 
широкого  класса  кристаллов  закономерностей  АЗВТ,  а  также  поиску  и 
анализу  взаимосвязи  между  дислокационной  микропластичностью, 
проявляющейся  на  Началыплх  стадия?;  АЗВТ,  и  макропластическим 
поведением  кристаллов. 

Для  достижешш  поставленной  цели  были  решены  следующие 
конкретные  задачи. 

1. Теорстиэески  исследовалось  влияние  формы  петли  дислокационного 
гистегозиса  на  амялчгуднозависимые  декремент  колебаний  и  дефехт  модуля 
упругости  для  опредслеты  взаимосвязи  параметров  АЗВТ  и  дислокационной 
деформации. 

2. Экспериментально  изучалось поглощение ультразвука  частотой  около 
ЮОкГц в интервалг температур  6ЗООК и в диапазоне  амплитуд  колебательной 
деформации  от  J О'' до  10"* на  чистых и примесных  моно и поликристаллах  с 
различным:! типалш решеток  (ГЦК, ОЦК,  ГЦКИ, ГПУ). 

3.  Связь  АЗВТ  с  макроскопическим  дефор.мированием  рассматривалась 
в  эхсперимешах  двух  типов;  а)  путем  измерения  АЗВТ  в  режиме  in  situ,  т.е. 
негшсрсдственно  в  процессе  пластического  деформирования;  б)  путем 
срапнгнич  температурных  зависимостей  макроскопического  предела  текучести 
и напряжения  мккротечения,  получаемого  из данных по АЗВТ. 



4.  Была  ко.чгаьютеризирована  установка для  сбора данных  и  упраяления 
ак)'стическим  экспериментом,  т.к. повышение  точности  измерени!* и  больиюй 
объем  экспериментальных  работ,  а  также  нсобходашость  проведения  in  situ 
опытов  потребовзлп  существенного  увеличения  быстродействия  регистрации 
амплитудных зависимостей поглощения  ультразвука. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.  Нижеперечисленные  результаты  по/^учены 
впервые. 

1. Создана  автоматическая  установка  с  компьютерным  управлением  для 
измерения  амплит5'дных.  температурных,  деформационных  и  временных 
зависимостей поглощения  ультразвука. 

2.  Исследовано  амплитуднозависимое  поглощение  ульт15азвуковых 
колебаний  непосредственно  в  процессе  пластического  деформирования 
одновременно  с  региеграцией  влияния  этих  колебаний  на  пластическое 
дефоркшрование.  Показано, что  в  определенных  случаях  амплитуда  начала 
АЗВТ совпадает  с  амплитудой  начала  акустопластического  эффекта  (АПЭ), 
когда  ультразвуковые  колебания  либо  увеличивают  скорость  деформации  (в 
режиме  ползучести),  либо  уменьшают  напряжение  пластического  течения 
(в режиме активного деформирования). 

3.  Показано,  что  механизмы  акустопластического  эффекта  в  условиях 
деформационного  старения  для  ползучести  и  активного  деформирования 
отличаются. 

4. Экспериментально  продемонстрировано,  что существует АПЭ, который 
не  укладывается  в  рамки  существующих  теорий  суперпозиции  статических  и 
колебательных напряжений  (или деформаций). 

5.  Проведен  теоретический  анализ  отношения  г  амплитуднозависимых 
декремента  и  дефекта  модуля  в  рамках  разных  моделей  дислокационного 
гистерезиса  и  показано,  что  г  может  служить  идентификатором  формы 
гистсрезисной петли. 

6.  Проведены  подробные  компьютерно  управляемые  измерения 
амплитуднотемпературных  спектров  поглощения  ультразвука  и  достоверно 
показано, что при  Т  > 67К  теории  АЗВТ, основанные  на модели отрыва,  не 
могут адекватно описать процесс дислокационного  гистерезиса. 

7.  Установлен  закон  подобия  TeMneparypjrHX  зависимостей  напряжений 
кшкро  и  макротекучести,  согласно  которому  для  широкого  класса  моно  и 
поликристаллов  температурная  зависимость  предела  тек>'чести  (в  области 
низких  температур)  пропорциональна  температурной  зависимости  а*л1литуды 
колебаний,  соответствующей  постоянной  и  весьма  малой  (порядка  10"''10'̂ ) 
велич1!не  обратимой  дислокационной  деформации.  Пок!п;1НО, что  тсмпсрапр
ные  зависимости  напряжений  микро  и  макротскучссти  nponupiiMOH,ijibni.i 



даже  в  случае  заведомо  различных  физических  механизмов,  действующих  в 
микро  и  макрообластях,  т.е.  те.мпература  универсальным  образом  влияет  на 
разные  механизмы.  Выдвинута  Х'ипотеза,  что  прич1ша  такого  универсального 
ВЛ1ШНИЯ заключается  в том, что телтературная  зависимость  предела  текучести 
определяется,  в  основном  среднеквадратичной  амплитудой  тепловых 
колебаний  атомов, т.е. фактором  Дебаяйаллера. 

Перечисленые  новые  результаты  и  представляют  собой  ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ  РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ. 

Совокупность  полученных результатов  позволяет квалифицировать данную 
работу  как  новый  значительный  вклад  в  развитие  научного  направления 
МИКРО И МАКРОПЛАСТИЧНОСТЪ КРИСТАЛЛОВ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  работы  состоит  в  том,  что  создана 
компьютеризированная  методика  измерений  и  получены  конкретные 
экспериментальные  данные,  позволяющие  проверять  существующие,  а  также 
создавать  новые  теоретические  модели  пластической  деформации  кристаллов 
как  в случае  статического,  так и  комбинированного  (статика  плюс  вибраюш) 
нагружекид.  Несомненную  практическую  значимоиъ  имеет  устаноыехшый 
закон  подобия  температурных  зависимостей  напряжений  микро  и 
макротекучести.  Данный  закон  позволяет  использовать  ыеразрушающие 
акустические  методы  для  получения  1шформации  о  поведешш 
макроскопического  предела текучести кристаллических твердых тел. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Результаты  диссертащш  докладывались  на 
следующих  конференциях,  симпоз1;умах  и  совещаниях:  • Всесоюзных 
совещаниях  по  механизмам'БнутреюЈего  трения  в  твердых  телах  (Кутаиси, 
1979,  1982,  Батуми  1985);  VII  Всссоюмюй  конферешдаи  по 
механиз.мам  релаксационных  явлений  в  твердых  телах  (Воронеж,  1980); 
Всесоюзной  конференции  "Основные  направления  развития  ультразвуковой 
техники  и  технологии  на  ггериод  19811990 гг."  (С>'здаль,  1982);  Всесоюзном 
семинаре  по  проблемам  прочности  и  пластичности  (Зеленогорск,  1983); 
Межцу'ародяом  симпозиуме  "Структура  и  свойства  дефектов  в 
кристаллах"  (Лцблице  /ЧССР/  1983);  III.  FV и  V  Всесоюзных  школах  по 
физике  пластичности  и  прочности  (Харьков  ,  1984,  1987,  1990); 

Международном  симпози>'ме  "Прочность  материалов  и  элементов 
конструкций  при  звуковых  и  ультразвуковых  частотах  нагружения"  (Киев, 
I9S4);  VI,  VII  и  ''/III  Всесоюзных  совещаниях  "Взаимодейсгвие  между 
дислокациями  и  атомами  примесей  и  свойства  сплавов"  (Тула, 1985,  1988, 
1991);  Всесоюзном  семинаре  "Роль  дефектов  в  физикомеханических 
свойствах  твердых  тел"  (Барнаул, 1985);  Всесоюзном  семинаре  "Физика 
прочности  композиш:  иных  материалов"  (Ленинград,  1985);  Всесоюзных 



совещаниях  "Получение  профилированных  кристаллов  и  изделий  сиогобокт 
Степанова  я  их применение  в народном  хозяйстве"  (Ленинград,  19>'.5,  1988); 
III  Всесоюзной  кочференщм  "Заколомериости  формирования  структуры 
сплавов  эвтегоического  типа"  (/Ui'JnponeiiJObCK,  !yS6);  XI,  XII  JI  Xlli 
Конференциях  по  физике  прочности  и  ПЛЕС.ИЧНОСТИ  Mei'tiioi»  и  сплавов 
(К5'йбыше:и  .  1985,  1989,  Самара,  1992);  X  и  XII  Европейских 
х.рястал!(ографнческих  коифер«щ2ях  (Вроцляв/Польша/  198(", Москва, 19&9): 
Всесоюзном UiKOJ'.eceMHHape  "Релаксаппонные  явииинл  в  метаг^лическчх и 
пе^етачлических  матгриглах'"  (Ереван,  1987);  Дп '̂хсторо^шем  рабочем 
советанил  АН  СССР  и  АН  ГДР  по  теме  "Элементарные  процессы 
пл&стич150С1Тг,  разр5тпения,  усталости  и  реальная  структура кргтсгишов" 
(Киев,  1SS7); Всесоюзном  сеглгааре  "Плостическад  деформация  в  условиях 
внешних  энергетических  воздействий"  (Новокузнецк,  1988);  Всесоюзном 
семинаре  "'Поверхкссти  раздела, структутзные дефекты  и  csoticiBa  металлов 
и  сплавов"  (Череповец,!988);  VI'.I  Симпозиуме  "Деформация  н  разр>'и1ение" 
(Магдебург  /ГДР/  19i!8);  IX,  X  и  XI  Международных  конференциях 
ICIFUAS9.  I C I F U A S  ) 0  И  ICIFUAS11  "Внутреннее  трение  и  затухание 
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СТРУКТУРА  и  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ.  Работа  состоет  из  пята 
глав,  вьедсш'л  и  заключения.  Диссертация  общим  объемом  229  странш!; 
содержит  S4  рисунка  и  2  таблицы.  Список  цитированной  литературы 
составлягт  379 накменованчй. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение.  'Здесь  дан  краткий  всторичесхий  .обзор  проблилы, 
vфop^ryлиpoдaнз актуальность и крап;ая характеристика  рабогы, 

Глава 1. Теорш1 дефекта модуля упругости, обусловлачюго дисяокаияоияьщ 
гислкрезисояи  В nupsoM параграфе  этой, главы дан обзор сущеспзующих теорий 
дислокащюнного  :мсгереачсЈ!,  приводящего  к  амгшзпудной  завискмссти 
декреме}па  колебаний  и  дефекта  модуля  упрутости.  На  начальных  стадилл 
АЗВТ  потери  колебательной  энергии  связаны  с  обратнЫкм гастерезисныл? 
двшкением  дислокаций  ч  CILIOBIU  ПОЛЯХ ̂   препятствующих  зтому  дячжен;по 
барьеров. Наибо/1Ьшее pacnpocTpaiienne  .получили  теории  .АЗВТ, основанные 
на  cipjUHOu  модели  дислокации  (Гпанато  я  Люкхе,  )95б,  1981),  .В тахш^ 
теориям  дислокацконный  гистерезис  фор.лшруегся  по  меха1шзму  огрыз— 
пгреза:<:ргплего1е  в  каждый.из  попу1»ериодов  колебаний  от  одних  и  тех  же 
точечньус  стопоров.  Ира  этом  смещения  из  положения  равновесия 
считаются.  малыгАИ,  и  прсдполшается,  irro  дислокация  отрывается  .хчшь  от 
одного  ряда  (линейного  массигs)  самых  слабых  точек  закрет)лгкия,  но  ока 
не  может  оторк!ть;я  от  сильних  стопоров  (узлов  дагслокацйоикой  сеты1, 
ггримесных преципитатов и т.п.). 

В других  теориях  АЗВТ  ,.Ш1слокация  преодолевает  не  един,  а  несколько 
рярсп  (лланарный  массив)  стопоров  й  да.ке  дшанодействзтощяо  поля 
внутренних  н.адряжений.  По  классификации  Асано  18] теории  первого  типа 
назь/ьаются  теориями  отрыза,  а  второго  >.  теориями  трения,  поскольку 
торможение'дислокац11й  в  этил  теориях,  как  правило,  описывается  некой 
эффрклгзно'! ciLToft  трения. 1 еорик  отрыва, в которых  основа  фор.мирования 
гютерезчся  есть  взаимодействие  едичичной  дислокаиии  с  едияичньм 
точечным  сефекгом,  несомненно  более ипформатяЕКЫ.  С ьх гюмощъю  можно 
определить пе  только распределение  точек  закрепления  вдоль дис/юка/дии,  но 
к  силовые  иарэметрк  ьзаимодейстрия  д11Слокаци>1    стопор.  ;Этим,  по
видимому,  и  ппрсде)Ш1'ся  тот  факт,  что  больипшство  по.чученнь'Л 
эксперименга.тьных  данных обрабатывались именно Е pa^ткдx моделей  отрыва. 

Ку^кно'  отметить,  что  большинство  теорстичесгсих  работ  (как  в  моделях 
отрывг,  так  и  трения)  vo<,Bam^Ho  амг1Лит\'длозазисимо1.(у  декремент/ 
колебаний  (f̂ ,  в  то  время  как  деф.гкт>'  модуля  ртрутости,  ASf/M,  В1тима5дая 
уд?лялоса  чсдостяточно.  Начиная  с  пионгрской  сатьи  Гранато  и  Люкке  [4], 



считшюсь, "TO дефект модуля дается  фop^i^'лoй, аналогичной декременту,  а их 
отношение  г    есть  величина  постоянная  (нг  зависящая  от  амплитуды 
ксиебаний) порядка  едлнишд. 

В данной  главе  ОСНОЕНОО зниманке  уделено  ам,г1Итудноэаписимому  дефекту 
модуля  упругости  ЛМ/М  и  оттюшению  г  .  Эти  велт:чины  гажны  длл 
получения  информации  о  дислокационной  деформации  *„  к  te  связи  с 
приложенным  напряжением  ^.  Бейхйр  [6]  пред/клкил  простой  алгоритм 
сп,!еделения е, из данных по А'ЗВТ. Согласно  этому  алгоритму, 

ej='eo0i.:  (1) 

где  cj;   амлит/да  колебательной  деформации.  Ссотношекиг  (I)  основано  на 
том, что S„ * ЛМ/М,  а дефект модуля, в свою очередь, можно  представить как 

лЛ//Л/«  EJ/EO  .  (2) 

Другой  способ  определения  дислокационной  дсформагаш  из  данных  по 
АЗБТ  был  предложен  Асано  [8],  который  написал  обихее  интегральное 
уравнение,  связывающее  ^1,(^3)  и  cj  (о).  Решение  такого  уравнения  дает . 
искомую  связь.  При  этом  дефект  модуля  не  учитывается,  а  форма  петли 
ciKiAvrcH соответствующей  модели Давиденкова. 

Оба  метода  применяются  в  настоящее  время  для  опоеделения 
дислокационной  деформации  и  средних  скоростей  движения  д11слока1шй  из 
данных  по АЗВТ.  Однако до сих пор, ввиду ̂ отсутствия  теоретического  базиса 
по амплитудной  зависимости дефехта модуля я  отношению г  сравнительного 
анализа обоих методов не проводилось. 

Во  втором параграфе  ЛМ/М  и  г  рассчтаны  в  ра.мках  теорий  отрыва. 
Рассмотрены  случаи  катастрофического  отрыва  (как  в  оринальной  теории 
ГранатоЛюкке  |4J),  а  тазсже  более  поздние  варианты  стрывь  двойных 
днс10кационных  сегментов  (Харитонов,  1965:  Люкке,  Гр.анато,  Теугонико, 
1968: Инденбом,  Чернов,1972).  Рассмотрена  также  обобщешхая  гастерезисная 
петля  ГранатоЛюкке  в  координатах  <т    е^  ,  декремент  для  которой  был 
выведен Асано (8]. 

Приведем  здесь пример  катагфофического  отрыва.  Граната  и Люхке  (1981) 
вывгли для декремента  колебаний следующую формулу; 

S.'^la^f,  (3) 

где  <то=Мео   ампл1ггуда  колебательного  напряжения  <T=cri}^ln((o:),  Л   плотность 
дислокаций,  Ьц   длина  дислокационного  сегмента  между  С1иьньшн  точками 
закрепления,  /(ег)   доля  таких  сегметггов,  отрывающихся  при няпря;кенни <т. 
Результат настоящей  работы для дефекта  модуля упр")1Х)сти: 



 г г   —  / Ю    |агс5ш—|йУ^ +  Jo  J '   —  <V\.  (4) 

Разделив  (3) уя  (4), получаем 

f^» j<T'rf/ 

•^o/ioo^  !  arcsin  1  \dj 

(5) 

Видно,  что,  в  общем, спучае,  г    ешъ  фушахия  алотлитуцы  колебаний  (это 
справедливо для всех модификаций моделей  отрыва). 

Чюбы  получить  фун1Сциоиальнь!й  внц  fie)  ,  который  прызодст  к 
РМ1ШИ1УС10Й  независимости  г  ,  уравнение  (5)  дол;к110  быть  решено  при 
услсБки  r^consi.  Тогда  дифферснциироваш1,е  (5j  приводит  к  однородному 
интггрзлъному уравнешао  Вольтерра второго рода: 

4f[y'aia'j 
do^~r(<y,).  (б) 

л 

Можно  дпоказэть,  что  спшеняая  фунщия  /'(сг)о.о'есть  решение  уравнения 
(6)  на  классе  непрерывных  фуккшгй.  Значит, у?с"̂   laKxe  есть  степенкая 
функцич с показателем  п  — k^I:  f{a)  ос  а".  Подстановка  этой функции  в (3)
(5". лает: 

S,^PGO\  (7) 

ЛМ/М  "(Г/г)сго",  (S) 

2п  

1С  V  :>.  2^ 

т 

где  i"   каэф({)ицне.п,  В(х,у)  —  1(х)ЦуУГ(х^у)    бета  ф;/нкыия,  г  Г  гамма 
фу};кция.  Другими  слопал»,  как  декремент,  так  и  дефект  мйд;'ля  ten, 
отепенныг  ф>'нкаки с одним  и  ТЙМ же показателем  л  , а г  ЗДЕИСИТ только  от  п, 
ооглпсно уравнению (9). 

Ч дисссртащм  показано,  что для  любых  модафикадий  модсЛ1<. отрыва  г,  в 
убшел;  случае,  згв'испг  от  а:уШЛ1п;5'Ль;  коаебанпй.  однако  величина  г  не 
превосходит  цвух  В  CjTyMce  степгнной  функапн  (7)  г  не  озвисит  от 
ампгпту.чь'", я r&J выражается урэкпение.л  (9). 
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Рис.1.  Схематическое  изображение  различных  типов  петель  дислокационного 
гистерезиса: апетля  в модели ГранатоЛюкке,  Ьгистерезис Давиденкова,  спетл» 
без возвращающей силы. 

Третий параграф Главы 1  посвяшен дефекту модуля  ЛМ/М и отношению г 
в  моделях  трения.  Разл?гшые  петли  дислокационного  гистерезиса 
схематически  показаны  на  Рис.1.  Петля  1а соответствует  модели  отрыва, а 
петли  lb  и  1с    моделям трения. На  Рис.1Ь показана  петля Давиденкова;  ее 
особенность  заключается  в  наличии  возвращающей  силы  (дислокационная 
деформация  начинает  уменьшаться  сразу,  как ч^таха  начинает  уменьшатьея 
напряжение). Петля без возвращающей силы (БВС) показана на Рис. 1с. (такая 
же  петля  получится,  если  возвращающая  сила  скомпенсирована  силой 
закрепления  дислокаций  в  позициях  максимального  смещения  от положспи». 
равновесия). Здесь дислокаиион11ая деформация меняется только тогда, когда 
увеличивается  абсолютная  величина  напряжения,  и  остается  неизменной, 
когда абсолютная величина напряжения уменьшается. 

Показано, что для случая степенных амплитудных зависимостей декремента 
и дефекта модуля (7) и (8) отношение г  является функцией только показателя 
степени п. Вид этой функции завист  от типа гистерезисной петли. Выведены 
соотношения г(п) для гистерезиса Давиденкова: 

и гистерезиса БВС •* 

г = 2"*'лл/[(п+2) J{cose + l)"*' созв</©] 
о 

г = [ ( n . l ) ' V ^ г ( ^ i ) ] Д ( « . 2 ) г ( ^ ) • 

(10) 

(1! 



в  нетвертсм параграфе  сформулированы  результатк  и  выво.ды  Главы  1. 
Осноиные ns  ник перечислены  ткке. 

1.  Один  к  Т01' же  фушащоральный  вид  4/сд)  мсасет  быть  обусяоваен 
разными  фop^^a^пf  петель дг1слокадй01юоп)  гасте1>езкса,  одна1ко  пля  данного 
амплитудног>азисимог>з  декремента  колебаний  имеет  место  взашшо
одкозначное  соответствие  между дефектом  мод1л,т упругости  ч  формой  петли 
гистерезиса,  имеющей ось симметрии второго  порядка. 

2. Для  ра?ли*1ных типов  дислокационного  гистерезиса  вкгедгкы  формулы 
амплитудных  заиисимостей  дефекта  моду;и  упрулоста.  а  также  огкошения  г 
декремента к дефекту моэд'ля. 

3.  В общем схучае, кшч в  аоаьлхх  отрыва, так и в моделях трения, г  зависит 
от амплитуды  колебаний.  В моделях отрыва  вгличика  г не превосходит двух,  а 
в моделях трения ока  .может меняться ст ну'ля до бесионещ^ост*'. 

4.  В частном  случае  степсшшх  зависимостей  декремента  и  дефекта  лгадуля 
упругости  г  не  зависит  от  ам11гя::удь1  колебаний,  а  зависит  татько  от 
показателя  степени,  Получены  фор><уды  г(п)  да.  гистерезисных  пете;:ь, 
представленных  на  Ркс.1,  к  показано,  что  параметр  .  может  служить 
идентификатором  формы петли. 

5.  Дислокагздонная  деформация,  по.чученная  из  данных  по  .АЗЗТ  с 
использованнгм  алх'орнтма  Бейкера,  OTjarcaeaca  аг  ИС.ГР<КЧЫХ  значений
Проведены  оценки  этого  отяичня  шы  п : ель  ,  •  i.  .  (ла  Рис.1)  и 
показано,  что,  в  случае  степенних  завясимсстсй  (7)  и  (8),  уравнение  (1)  и 
метод Лсано дэют  оишчие  в  t^  лжиь на  постояннкй  множитель,  являющийся 
функцией  п. 

Глава 2.  Компьютаритция шмереинй поглощения ультртвукг  в  широкак 
диапазоне  ахагитуд  колебаний.  Б  sejiCi!jM  параграфе  приводаггся  описагше 
привдипов  компьютеризации  резонансных  лгегодик  измерения  затухания 
ультразвука  и  .модулей  уяругоотп  в  UHIJIOKOM диапазоне  амплитуд  ко.'кбагагй. 
Наноолее  точным для таких Н'̂ лсй является  энергетический  подход, когДа при 
каждой ам1Ш5ГГ5'де колебаний  опр;дел>;гпя  теряемая  к залас?.цна^1 в  образце за 
цикл.  .<олебаиий  энергия.  Компьютеризированные  измерения  махно 
проводить, испольчуя  как  непрерывное  возбулсдеки'̂ ,  так  и  свободный  спад 
колзбанпй.  Дчя  непрерывною  возбуждения  используется  внешний  генератор, 
или  оно организовано  по принципу  автогенератора. 

1,  Внешнее  воабужаснке.  Эта  традишюкная  методика  с  пояЕлкнием 
управляемых  генераторов,  позволяющих  ко.мпьютеру  задавать  часто гу  и 
:>м1итту1Су  сигнала,  подаваемого  на  резонансную  CHcreiviv,  дает  возможность 
уменьшат!»  к  увеличивать  величин>'  ьозб^'ждающего  напряжения  и 
репю'грировать  амплитудочастотную  характеристику  (АЧХ)  этой  системы  при 
каждом  ново.м  значении  а\шлитуды.  Та.И1.м  обрззои,  кз  АЧХ  можно 



определить  резонансную  част.лу,  а  измерив  элегарическое  напряженпе  и  тох 
через вибратор, и декремент  колебаний, 

'L  Лсх1ользоваш1е._.аз1ргсн5рахода.  В  этой  методике  резонатор  (с 
образном)  язЛ!1СГ(;я  чьстотнозалаки'им  элементом  автогенераторной  цепи, 
т.е.  частота  возбухсдающего  электрического  сигнала  автоматически 
П01Ш1;ржш>ает«:я рапной резонансной частоте вибратора.  В цепь  аьтогенератора 
Бииочен  цифромй  атряаоатор, черел который  компьютер  имеет  БОЗМОЖЮСТЬ 
изменягь BeMrmny соаоуяяающсто напряхьнич  на резонаторе. 

Свободное  затухахгее  колебагаЛ  мох&т  сыть  осхтцествлепо  Kaic  после 
внешнего, так и после  агпогенер'аторкого возбуждения.  При лобротноеги  резо
натора  порядка  ia '    Ю" зремя  своботщого спада  колебаш!*  порядка  десятков 
и  сотен  микросекутхд.'  За  это  время,  применяя  современные  средства,  можно 
измерить полную  амплятуднугс  зависимость декремента  и резонансно!^  часто
ты.  Управляющие  функиик  коьгсыотера  здесь сведены  к  михшмуму;  основная 
его задача   обеспечить требуемое быстродействие  при регистрации дашигх. 

В  насто.чщей  работе  ?а  основу  взят  рьзонансньЛ», метод  составного 
пьезоэлектрического  вибратора  в  модификации  Маркса  [13].  Использовалось 
нспрерьгапое  возбужденпе  в  автогснераторном  режиме.  Описшше  метода 
составного вибратора приведено во ваорм!  парэграфе  Главы 2. 

Третий параграф  посвящен  опкса>пдо  комгьютерюащш  метода  СОСТЙБНОГО 
вибратора.  В  нетверашм обсуждаются  возможности  установки  и  приводятся 
примеры  раз)П1чных  экспериментов,  часть  кз  к  горых  невозможно  провести 
традиционными  методами,  кроме того, в этом параграфе  приведйно  описание 
эксперимента  по  влиянию  точнилп  кэстройхи  в  резонанс  на  измгряг1*{ые 
величины  алгплитудкозавкскмого  Дбкреме1гг2  и  дефекта  модуля.  Показано, 
что  точность  настройки  в  большей  степени  влияет  па  резульгаты  по  дефекту 
модуля,  чем  по  декременту,  а  это  значит,  что  отношение  г  весьма 
чувствительно к насгройке в резонанс. 

Результаты  Главы  2  приведены  в  mmsM  параграфе.  Оснсв:1ые  из.  них 
перечислены ниже. 

1.  Впервые  в  мировой  практике  разработана  и  создана  компьтерно
\Т1равляемая  з'стаповка  для  регистрации  амплитудных  зависимостей 
поглощения  yjarpaasjica  и  нодл'ля  упругости.  1'становка  позволяет  измертъ 
A3 ВТ в диапазске  CQ  ОТ  10 '  до  10"*  при  >Т!елйчгпии и зменьшении  амплитуды 
за время  около  1060 с  к  пол .̂'̂ гить при  этой  порядка  100  экспериментальных 
точек.  VcraHOBKa  также  позволяет  регастрировать  поглощение  ультразвука  и 
модуль  упругости  в  зависимости  от  темпврат>ры,  деформации,  времени, 
облучения и  других внешних  параметров. 

2.  Компыстеризация  приводит  к  качественно  новым  методическим 
возможностям,  как  за  счет  существенного  увеличения  быстродействия,  так  и 
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за  счет  использования  компьютера  в  качестве  регулирующего  элемента  петли 
обратной  связи.  Последнее,  в частости,  позволяет управлять такими  парамет
рами, как  амплитуда  колебаний, декремент  или только  а\а1литуднозавнсимая 
часть  декремента  по  заранее  заданному  закону  (например,  поддерживать 
постоянным).  Кроме  того,  новые  методические  приемы  обеспечиваются 
возможностью одновременной регистр?  ии большого числа параметров. 

3.  Создана  методика  одновременной  регистрации  поглощения  ультра
звука,  модуля упругости и  акустопластического  эффекта  непосредственно  при 
пластическом деформировании  твердых тел. 

4.  Создана  мегодика,позволяющая  проводить  одновременную  регистра
цию температурных  спектров  амллитуднонезависимога  внутреннего трения  и 
амплитуды ультразвука при постоянном уровне АЗВТ, 

Глава  3.  Внутреннее  трение  в  процессе  деформации  кристаллов,  В 
кратком введении подчеркивается,  что до сих пор в обзорах и  монографиях  не 
уделяется  должного  ытмяяяя  экспериментам  in  situ.  Даршая  глава 
представляет  собой  общий  обзор этой  проблекш, в котором показано место  и 
амплитуднозависимого  поглощения  sBjica,  измеряемого  в  процессе 
деформации. 

Первый параграф  посвящен теории динамического  внутреннего  трения, т.е. 
того,  которо  проявляется  только  пока  идет  процесс  деформации  (ё^  *  0). 
Сделано  обобщение  имеющихся  теорий  и  Показано,  что  динамическое  ВТ 
при  малых  амплитудах  можно  описагь  с  помощью  модели  стандартного 
неупругого  тела  Зннера,  при  этом  модель Максвелла  может  сл>'жить хорошим 
приближением для  большинства  практически интересных случаев. 

В втором параграфе перечислены  основные  экспериментальные  результаты. 
Параграф разбит на три раздела:  I) низкие  (звуковые и  инфразвуковые) часто
ты;  2)  высокочастотный  ультразвук  (МГц  диапазон);  3)  низкочастотный 
ультразвук  (кГц  диапазон)  Разделы  1)  и  2)  посвящены  в  основном  ампли
тудно независимому  ВТ  (по  литературным  данным).  В  разделе  3)  главное 
внимание  уделено  нашим  исследованиям  АЗВТ.  Осложняющим  обстоятель
ством я* ляется  тот факт,  что всзоужцаемые в образце  колебания  с увеличени
ем  амплитуды  начинают  влиять  на  сам  процесс  деформирования,  вызывая 
акустоатастические  эффекты  (АПЭ).  АПЭ  проявляется  как  при  ползучести, 
когда под действием добавляемых  к  статическому напряженшо  вибраций  ско
1)ость  ползучести  увеличивается  (эффект  Арчбатта),  так  и  при  активном 
деформировании,  когда  происходит  снижение  напряжения  пл  тгачёского 
течения  (эффект  БлагаЛангенекера).  Проводилось  одновременное  измерение 
пмплитудных  зависимостей  акусгопластического  эффекта'  и  поглощения 
ультразвука,  вызывающего  этот  эффект.  Использовался  резонатор, 
прслложошый  Кардашевым,  когда  стержневой  образец  деформируется 
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трехгоче'шым  изшбом,  а  точки  приложения  нагрузки  совпадают  с  узлами 
смещения  в  стоячей ультразвуковой  волне.  Исследовались  ионные  кристаллы 
(yVuij  NttCI),  монокристаллы  примесного  алюминия,  монозере1нная 
эвтектическая  композиция  AlAl^Cu, монокристаллы  иин^а  и  поликристаллы 
промышаднного алюкяшисвсхо сплрва Д16. 

Общие  закономерности  д.ш  монокрисгаллов  NaCl,  NaF,  А!,  г  также 
монозгренного  5втектическсго  сплава  А1А!2Си следующие;  1)  существует 
область  аг/гпл1ггуд  колебаний,  з  которой  АПЭ  ке  наблюдается;  2)  t^l3  и 
амлл1пуднозависимо8  поглощение  ультразвука,  вызывающего  этот  АПЭ, 
начинают  проявляться  при од/гох и тех же ампл>пудах.  Измерения  на  цинке  и 
поликристаллах  сплава Д 1.6  впроцесе  акгавното деформирования  показали, 
чт  пороговая  амплитуда  АПЭ  имеет  место,  но  одновременности  АЗВТ  и 
АПЭ не  наблюдается. 

На  Рис.  25 для  примера  показаны  результать; измерений  на  монокристалле 
NaF  :  2    диаграмма  деформирования;  3    амллитуднме  зависимости  ВТ  и 
АПЭ;  4  эволюция  АЗВТ  по  мере  деформирования;  5    АЗВТ  при  разной 
статической нагрузке. 

В  третьей  параграфе  обсуждаются  особенности  динамического  и 
структурного  ВТ.  Динамический  дехремснт  пропорционален  скорости 
пластичской  деформации  и  обратно  пропорционален  частоте  колебаний. 
Кроме  того,  динамическое  ВТ  проявляет  аномальную  амплитузпчто 
зависимость  (уменьшается  с  увеличением  амллиг/лы  колс6а}шй).  При 
обычных  скоростях  пластического  деформирования  ^порядка  10"̂   с"') 
динамическое  внутреннее  трение  еущестаенно  на  низких  (мекьше  10  кГц) 
частотах. 

В  четвёртом  параграфе  обсуждаются  результаты  по  одновременной 
регистрации  АЗВТ  и  АПЭ,  а  также  рассматриьаются  предложенные  в 
Л1ггературе маханизмы  АПЭ. 

Существует  два  подхода  к  reopeTH^ecKoivjj'  описанию  АПЭ:  1)  передача 
акустической  энергии  стапкескому  деформированию;  2)  механическая 
сут1ерпозииия  статических  и  колебательных  напр.чжеяий  (или  деформаций). 
Второй  !ГОдход  не  предполагает  какоголибо  физического  механизма  АПЭ, 
эффект  разупрочнения  или  ускорения  ползучести  возникает  как  следствие 
нелинейной  зависимости  скорости  пластической  деформации  от  напряжения. 
Р.сли,  однако,  провести  опыт  в  условиях,  когда  колебательное  напряжение  це 
имеет  сдвиговой  составляющей  в  системе  скольжения,  обеспечивающей 
статическое  деформирование,  то  по  теориям  суперпозиции,  АПЭ  быть  не 
должно.  Такие  опыты,  проведенные  на  цинке,  показывают,  что  АПЭ, тем  не 
менее, имеет  место,  но  одковрекеннсстя  проявления  А^  J T И АПЭ  нет.  Дан 
ный  результат говорит  о том, что  существуют  физические  механизмъ:  АПД. 
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NaF  frl45kHz 

Puc.2. Зависимость нагрузки P от про • 
гиба d при деформации обрс^зца NaF 
трехточечным изгибом. Цифры 19 
соответствуют  позициям,  в которых 
измерялись ампаитудные зависимости, 
представленные на Рис. 35. 
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Рис.4. Амплитуднозависимый декремент 
д.1Я позиций  17(Рис.2).  Па вставке 
в  двойно.м логарифмическим масштабе 
(Auhuj   квадратичные  функции). 
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Рнс.З,  Яависимости дгкре.иента S/, (13),  де
феккга люду.ш Юнга ЛЕ/Е (4)  и деформирую
щей нагрузки Р (5)  от амплитуды  во.  1до 
деформации; 2,4,5   одновременная регистра
ция в позиции 5 (см. Рис. 2),  3  второе изме
рение в позиции  5. 
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Puc.S. Ач1ыитудноэависимый декремент, 
измеренный  в позициях  79 на Рис. 2. 



которые  не  поддаются  феноменологическому  описанию  в  рамках  прпнцила 
суперпозиции. 

Притшп  суперпозиции  дает  качественное  описание  АПЭ  не  точько  в 
случае  использования  исходного  уравнения  (22)  или  другого  уравнения 
термофлукгуациокной  пластичности  (например,  степенной  зависимости 
скорости  деформации  от  о),  но  и  при  использовании  исходного  уравнения 
силовой хшастичности. 

С другой стороны, энергетический подход не в состоянии даже качественно 
объяснить А11Э.  Рис. 3, в частноин, показывает отс5тствие дополнительного 
поглошеши звука, связанного с АПЭ (кривые 2,3). Данные по дефекту модуля 
Юнга (кривая 4) однозначно опрове  а̂ют и кохщепцию локального разогрева 
как причины АПЭ. 

Эксперименты  по одновременной регистрации АЗВТ и АПЭ в примесном 
деформационностареющем  алюминии  показгли,  что  механизмы  АПЭ  в 
режимах активного деформирования и  ползучести могут бьпъ различными: в 
первом  случае    увеличение  за  счет дополнительной  колебательной  нагрузки 
подвижности  уже  c>THecTByK)mHX  ноиггелей  деформации,  а  во  втором  
увеличение их количества  (т.е. размножение дислокзш1й или их освобождение 
от закрепляющих атмосфер). 

В шаггзм параграфе сформулировагал  выводы по Главе 3. Основные из них 
перечислены ниже. 

1. Статическая нагрузка  не влияет на АЗВТ в  свежепродеформированных 
кристаллах. 

2.  Одновременная  регистрация  АЗВТ  и  АПЭ  позволяет  выделят!: 
материалы  i  режимы  деформирования,  когда  дислокационный  гистерезис, 
приводящий  к  АЗВТ,  происходит  на  тех  же  барьерах,  которые  являются 
эффективными  препятствиями  для  движения  дислокаций  при 
макродеформировании,  либо  когда  механизмы  АПЭ  и  АЗВТ  одашаковы 
(например, размножение дислокаций). 

3.  Механизмы  АПЭ в  условиях деформационного  старття  для  режимов 
активного деформирования и ползучести отличаются, что не предсказывается 
теориями суперпозиции статических и колебательных напрязсений. 

4.  Существующие  терории  суперпозиция  не  дают  адекватное  описание 
акуотопластического  эффекта.  Они  не  предсказывают  не  только  различие, 
упомянутое в п.2, но и лорогсвую амплитуду АПЭ, наблюдаемую пракгачесю! 
во всех экспериментах. 

5.  Концепция  локального  разогрева  не  может  объяснить  самг: 
существование  АПЭ  при  умере1шых  амплитудах  колебаний.  Необхояп1*'е 
создание физической теории АПЭ. 
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Глава  4.  Основные  экспериментальные  закономерности  амплитудно
зависимого  внутреннего  трения,  В  KpaixoM  введении  дана  историческая 
справ1:л  по  оснооным  закономерностям  АЗВТ.  Отмечено,  что  в  ряде  работ 
амплитуднотемпературные  спектры  внутреннего  трения  при  низьсго; 
температурах  (приблизительная  граница:  Т  < O.ST„, здесь  Г„    Teivmeparypa 
плавления)  удозлетворителько  annpoi  и\шрова1шсь в виде: 

f'.eo,T)f,(eo)f2(D.  (12) 

На  разделение  перемен1Шх  (амплитуды  и  температуры)  впервые  обратил 
внимание  Новик  [14]  гфи  исследовании  ЛЗВТ  в  меди.  Нових  нашел,  что 
функциональный  вид для/ /    стеленяой  с  показателем  2, т.е. /}  х  г/,  а  для/» 
  аррениусовский:  /^  «•" ехр1Н/(кТ)],  здесь  Н    элергая  активации,  к  
постоянная  Больцмана. 

Степенные  функци'1  5i/,Ј()  х  eg" нередка  наблюда;п1Сй  в  ранних 
экспериментах  по  A3LT  [3].  С  появлением  микроскоиичеехой  теории 
ГранатоЛюкке  «ащс стала использоваться  аппрокси^иция дашхых формулой; 

5h(so) =  (С|/ео)  ехр  (Сг/&а),  (13) 

где  С/  и  Q    коэффшщенты,  связаикке  с  параме1раш)  дислокационкой 
структуры;  гототностью  дислокаций  и  средней  длиной  дислокационного 
cerMeirra.  Отмечалось  однако  (см,  например,  [llj),  что  если  кривая 
АЗВТ  измерена  достаточно  подробно,  то  экспериментальные  точки 
удовлетворяют выражению  (13) лишь в узком амплитудном интервале. 

В  первом  параграфе  приведены  результаты  подробных  компьютерно
управляемых  измерений  ЛЗВТ.  Измерения  прозошмись  г  основном  на 
предварительно деформированных кристаллах  в шпервалс  темпера.^р  6300  К. 
Исследовался  широкий  класс  материалов  от  высокочистых  монокристаллов 
(ионные  кристаллы,  молибден,  алюминий)  до  лабораторных  (на  основе 
;1люминия)  и  промышленных  поликристаллическйх  сплавов  (силюсатяая 
бронза).  На  различных  материалах,  имеюкщх  разные  типы  кристаллической 
решетки  (ГЦК.  ОЦК,  ГПУ),  чистых  и  примесных,  моно  и 
поликристаллах,  бьши  : .,•  найдены  обидте закономерйоста  в поводеюш 
ahouiHA'AKoTeivmcpaTypHbix  спектров  ВТ.  Показано,  что  в  кристаллах  со 
свежими  дислокациями  (введенными  статичессим  или  ультразвуковым 
деформированием)  на  ранних  стадиях  АЗВТ  разделение  переменных  (12) 
действительно  имеет  место  к  функция  f,,  наилучшим  образом 
аппроксимирующая  экспериментальные  данные,  является  степенной.  Таким 
образом, шш амплитуднозависимого декремента  колебаний получаем: 

бп(Е0,Т) =  f2(T> Ј,," .  (14) 



Убедительные  примери,  демонстрирующие  справедливость  степенной 
аппроксимации  (14) в  высокочистом  молибдене  и  в  примесном  алюминии 
(Л!+0.ббмас%81 +  0.22мас%Ре),  приведены  на  Рис. 6 и  7  (частота  измерений  в 
обоих  случаях  около  100  кГц).  Видно,  что  в  первом  случае  во  всем 
температурном  интервале  я  =  1,  а  во  втором  и =  1.3.  Как  показывают  наши 
исследования  и  литературные  данные,  показатель  степени  п  зависит  от 
концентрации  и  степени  эффективности  барьеров,  которые  несут 
ответственность  за торможение дислокаций.  Диапазон  изменений  велич;«ны  п 
обычно лежит в пределах  от  1 (или чуть меньше) до 4  (или чуть больше).  При 
этом  п  увеличив!» ется  с  увеличением  концентрации  примесей  в  твердых 
растворах,  а в поликристаллах  с уменьшением  размера  зерна  [15]. 

Во  втором  параграфе  проведен  анализ  амплитч'днотемпературных  спектров 
внутреннего  трения  (как полученных  Б настоящей  работе, так и  лите^ дтурных 
данных). 

Факт  несоответствия  экспериментально  наблюдаемой  амплитудной 
зависимости  декремента  формуле  (13)  не  nporaBope»mT,  однако,  модели 
ГранатоЛюкке.  В  теориях  отрыва,  разработанных  с  учетом  влияния 
температуры  на  преодоление  дислокацией  локального  препятствия 
(Теутонико,  Гранато,  Люкке  (1968)  а  также  [161S]),  функциональный  вид 
ампшггуной  зависимости  определяется  статистикой  распределения  точек 
закрепления  на  линии  дислокации,  а  температурный  ход  определяется 
зависимостью  энерпш  активации  процесса  отрыва  Я  от  силы  связи  F 
дислокации  со  стопором.  В  [4]  предполшается,  что  точки  закрепления 
распределены  вдоль  линии  дислокации  случайно,  в  этом  случае  длины 
дислокацио!! иых сегментов подчиняются  экспоненциальному  распределению 
Келера, которое и приводит к  (13). 

В теории ИнденбомаЧернова  [16]  предложен удобный алгоритм  обработки 
экспериментальных  данных,  который  позволяет,  не  делая  априорных 
предположений  ни  о  виде  функции  распределения  длин  сегментов,  ни • о 
форме  силового  закона,  получать  эти  параметры  нер'>средственно  из 
экспериментальных  данных.  Согласно  [16], соответствие  экспериментальны?( 
данных  формуле  (14)  означает,  что  в  исследуемом  интервале  амплитуд 
распределение  длин  отрывающихся  сегментов  подчиняется  степенполгу 
распределению  N(!) «  I ''"*'" . 

Зависимость  F(H)  легко  может  быть  получена  пз  набора  АЗВТ  кривых. 
из.меренных  при  разных  температ>'рах,  путем  сечения  этих  кривых 
горизонтальной  линией  Si,=vonsi  и  построения  зависимости  ао (Т)  пр";» 
постоянном  уровне  АЗВТ,  тогда  эта  зависимость.обозначасмая  яа.'1сс  ка\ 
0/ГЛ  будет  пропорциональна  F(H)  [16].  У  1тывая  ;14),  получаем.  •'•» 
функция  а^Т)  при  Si, = Р  однозначно связана с / ,  (Т): 
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Рис.  6. Амплитуднозависимый  декремент  при  различных  температурах  (цифры  у 
кривых)  для  образца  моиокристалаа  зонноочищенного  молибдена., 

iO'l 
Ю'  ю' 

Рис.  7.  Амплитуднозависимый  декремент  для  оьразцс  монок.ристаала 
AH'0.('69i.SH0.22%/e  при  тгл,пературах:  65  (1),  26  (2),  60  (3),  100  (4),  140  (5), 
197  (6),  227  (7),  24'  К  (К).  Сплошные  линии  соответствуют  степенным 
функциям  (?), сг CQ С показателем  п  — 1.3. 
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ci,(T)=  M[P/fj(T)]'^".  (15) 

Очевидно,  что  если  раздеиение  переменных  (14)  имеет  место,  кривые  аг/^(Т), 
посгроенкые  при  разных  уровнях  5 ,̂  оказываются  пропорщюнальну!  друг 
другу,  т.е.  Есе  они  дают  функциональный  вид  F(I')  в  относительных 
единицах.  Зкстрапо.г1Яция  обратной  зависимости  H(F)  на  нулевое  значение 
силы  дает  величину  ffp    энергаи связи дислокации  со  CTonopojt. 

Для  того,  1побы  грамотно  экстрапо.чировать  H(F)  на  FO,  надо  по 
возможности точно  опреде^шть функциональный  вид этой  зависимости  в той 
области  амшгатуд,  где  проводятся  измерения.  Построенная  традиционным 
способом  из  семЗйства • кривых  Si,(ea)  зависимость  сг/Т)  имеет  в  интервале 
температур  от  ко\гкатной  до  тем1и;ратуры  кипения  жидкого  гелия,  как 
правило,  небольшое  (порядка  10)  количество  экспериментальных  точек. 
Компьютеризация  эксперимента  позволяет  проводить  достаточно  подробную 
(с шагом  1К)  регастрашпо  asfT) в исследуемом те\тературном  интервале.  На 
Рис.8  в  качестве  примера  пр1П5еден  результат  подобной  регистрации  в 
примесном  монокристалле  алюминия.  Показаны  одновременно  измеретше 
в процессе отогрева  от 6 К до  295 К  зависимости  фона  Si  (Т),  суммы  5,{Т)+ S^ 
и  <у/7? при  уровне  5л =  2x70"'(кривые  1, 2  и  Зв, соответственно).  Кривая 2 
является  ко1гтрольной,  показывающей,  что  компьютер  держит  при 
изменении  температуры  требуемую  величину  5(,.  Кривые  За  и  5  получены 
традициоюплм  способом  из  семейства  АЗВТ  .анных  из  Рис.7.  Кривая  4 
получена в автоматическом режиме на том же образце  непосредственно  после 
отжига  при  600°С  (остальные  данные  получены  после  многократных 
термоцикли*~овапий  в  иитергале  6300  К  с  ультразвзпковым  воздействием  в 
АЗВТ  области).  Отметим,  что  все  кривые  agfT)  имеют  стадийность  и, 
несмотря  на  отличие  абсолютных  величин,  для  низкотемпературной 
области  (при  Т  <  150 К)  экспериментальные  точки  в  координатах  loser   Т 
ложатся  на  прямые  лхшии  с  одинаковым  наклоном,  что  означает,  уч1ггывая 
(14), экспоненциальный  вид функции./i  (Т): 

fa (Т) =  А ехр (LT),  (16) 

где А  и  L   константы. Дейсшетельно, из (14) я  (16) легко получить 

ln(tTrf/a„)  =   L T / n ,  (!7V 

где сг„ имеет смысл значения  <7г(Т)  при  Т =  ft 
Зависимости  вида  (17)  наблюдались  при  низких  температурах  л.тя 

монокристаллов  алюминия  различной  чистоты  и  для  эвтектического  сплава 
AlAlaCu,  а также для высокочистого  молибдена  и для  ррда др>тих  матсрпллоа 
(Mg,  W,  MgO).  Температурный  интервал,  в  котором  экспсрнменталььм^) 



данные удовлетворительно  аппроксимируются  формулой  (17), может  меняться 
не  только  от  материала  к  материалу,  но  даже  на  одном  материале  в 
зависимости  от  его  чистоты.  Например,  в  чистом  (99,999%)  алюминии 
граница низкотемпературной  области  лежит около 90100 К,  а  в  примесном 
алюминии  около  150 К  .  При  повышении температуры  наступает резкий  (как 
на  Рис.8)  или  плавный  переход к  стадии  слабых  изменений  а с температу
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Рис.  S.  Температурные  зависимости  для  AI+0.66%Si+0.22%Fe:  1    амплитудно
независимого  дсхремента  S/  ;  2    сулшы  й  и  упраалчелюй  компьютером  величины 
алиыитуднозависимого  декремента  6i.2xlO'  ;  3  амплитуды  'кулебатсльной 
деформации при  5i,=2xlff  (а    из  данных  Рис.2,  Ь    регистрировалась автоматически 
одновременно с  кривыми  1  и  2);  4    то  же,  что  и  За  длч образца  в  течение первого 
тср.мсцикла после  отжига;  5    то  лее,  что  и  ЗЬ  при  5i,=SxlO'.  Кривые  13  и  5 
игмерятись  после несколъух  термоциклов с Si,=Sxl(T^. 



рой.  с  одной  стороны,  такой  преход  качественно  похож  «а 
теоретически  предсказанный  в  моделях  отрыва  переход  от  стадии,  когда 
А З В Т  контролируется  отрывом  одиночных  дислокационных  сегментов,  к 
стадии  множественных  отрывов  [18].  С  другой,    экспериментхтьно 
наблюдаемые  в  чистом  и  примесном  алюминии  температуры  иаломов  на 
кривых  с^Т)  хорошо согласуются  с температурами  стадий  последеформацион
ного возврата  электросопротивления  и модуля упругости,  которые  связаны  с 
изменением  подеижности  точечных  дефектов  (вакансий  и  вшзнсионно
прнмесных  ко?лплексов),  тормозящих  дислокации.  Если  считать  низко
температчфную  стадию  а^Т)  отражением,  в  соответствии  с  теориями  отрыва 
[1618],  зависимости  H(F),  то  по  формальным  правилам  этих  теорий  [16] 
согласие  экспериментальных  данных  с  формулой  (17)  означает,  что 
зависимость  ЩГ) имеет вид: 

H  =  H, ln(F/Fo) . 

где  и,  и  FQ   константы.  Но  такой  функциональный  вид  дает  величзгау 
энергии  связи  дислокации  со  стопором  BQ равной  бесконечности,  чего  в 
действительности  быть,  естественно,  не  мохет.  Проверка  всех, имеюпцкся  к 
настоящему  времени,  низкотемпературных  данных  по  АЗВТ  (в том  числе  и 
тех,  из  которых  с  помощью  теорий  отрыва  были  получены  параметры 
взаимодействия  дислокацияточечный  дефект), показала,  что  не  существует 
надежной  экспериментальной  кривой  osCT), которая  давала  бы  конечное 
значение  HQ. 

Этот вывод ставит под coNmemie возможность определения  из  данных  по 
АЗВТ  микроскопических  (т.е. на уровне  одиночная  дислокация    одиночный 
стопор) параметров взаимодействия  дислокаций с локалыаглш  барьерами. 

В  третьем  параграфе  Главы  4  проведено  сравнение  экспериментальных 
даьшых (л;1терагурных и полученньк в настоящей  работе)  по отношению  г ам
плитуднозависюак  декре>,'.5нта  и  дефекта  модуля  упругости  с 
теоретическими  предсказаниями  Главы  1.  Большинство  экспериментальных 
данных показывает наличие  пропорхтональности: 

5,=г(ДМ/М),  (18), 

которую  впервые  отметил  Рид  [2]  на  монокристаллах  щшка.  Такая 
пропорциональность,  как  показано  в  Главе  1,  есть  следствие  степенного  вида 
(7)  и  (S)  амплитудных  зависимостей  декремента  и  дефекта  модуля,  который, 
как  отмечено  выше,  также  наблюдается  в  большом  числе  экспериментов. 
Таким  образом,  есть  зозмож:ность  сравнять  теоретичеси1е  кривые  г{п)  для 
разных  типов  гистерезисных  петехп,  с  экспериментокг.  Данные  сведены  в 
Таблпщ'  1,  а  Piic.9  дает  их  графическое  представление  вместе  с  расчетными 
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кривыми  для  трех  типов  гистерезисных  петель,  изображенных  на  Рис.1. 
Сравнение  показывает,  что  большинство  экспериментальных  тючек  не 
соответствует  кривой  для  модели  отрыва,  а  располагается  (хотя  и  с  большим 
разбросом)  в  р^оне  кривых  г(п)  ддя  гистерезиса  Давиденкова  и  гистерезиса 
ВВС. 

GraaatoLucke loop 
t  Davidenkov loop 
.  NRFloop 

124 expeiimesul data 

Рас.  9.  Сравнение кривых  т(п), рассчитанных  для  петель,изображенных на  Рис.1  :  а  
петля  ГранатоЛюкке  (уре  9),  Ъпетля Давиденкова  (уре  10) и  с    петля  ВВС  (уре 
II),  с данными для материалов,  перечисленных с  Таблице  1. Нумерация символов соот
ветствует нумерации рядов в  Таблице  I. 

Интересно  отметить, что ориеитационная  зависимость  лapa^feтpa  г,  обнару
женная  Ридом  еще  в  1940  году,  впервые  находит  свое  объяснение.  Эта 
зависимость  вполне  может  быть  обусловлена  сменой  м'.ханизма 
дислокационного  гистерезиса от отрыва по  ГранатоЛюкке  (для пиршадальной 
системы  скольжения)  ло  гистерезиса  БВС  (дяя  базисных  дислокаций). 
Интересно  также,  что  данные  Новика  [14]  (ряды  2  и  3  в  Таблице  1)  для 
отожженной  меди  соответствуют  гистерезису  Давиденкова,  а  для 
деформированной  меди    гистерезису без возвращающей силы. 

Выводы по  Главе 4 сформулированы  в четвертом параграфе. 
I.  Экспериментальные  данные  на  начальных  стадиях  амплитудных 

зависимостей  декремента  и  дефекта  модуля  упругости  для  широкого  класса 
крмстаипгческих  твердых  тея  с  подвижными  лнслоканиями  могут  быть 
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удовлетворительно  агптроксимированы  так,  что  выполншотся  следующие! 
закономерности: 

  степенные  функции  (7) и  (8) для декремента  и дефекта модуля; 
  разделехтае переме1шых (14) в амплитуднотемпературных  спектрах АЗВТ; 
  пропорциональность  (18) амплигуднозз^исимых декремента и дефекта 

модуля упругости. 
2.  Показана  невозможность  применения  теорий,  основанных  на  модели 

отрыва,  для  получения  из  данных  по  АЗВТ  информаодт  об  энергетических 

Таблица  1. Отношение  г амплитуднозависимых  декремента  к  дефекту модуля  упру
гости для различных кристаллов в случае степенной аппроксимации: Sh = r(AM/M)occr,'. 
5.монокристалл,р.г.оликристам, ги.эетекти>.  ский сплав, апп. отожженный, q.закален
ный,р5.  деформированный,  в   угол мезкду нормалью  к  базисной  плоскости  и  осью 
образца. 
Row  Material  Impurity 

% 
T,K  r  n  Ref. 

1  Си, S., ps.  0.002  room  4.4  2.1  Read,  )"41 
г 
3 

Си, S., апп. 
Си, S, ps. 

0.01  room 
213306 

2.2 
3.6 

2  Nowick,  i950 

4 
5 
6 
7 

Си, S. апп.  0.01 Si 
0.01 Si 
0.01 Si 

0.005 Ge 

5 
81 

294 
76210 

1.5 
1.9 
2.9 
2.7 

2  Saul and 
Bauer, 
1968 

8  СиА1, р., q.  1.38 Al  room  3  2.8  TakaSwshi, 
1956 

9 
10 
И 
12 
13 

CuP, p.  0.002 P 
0.006 P 
0.021 P 
0.062 P 
0.207 P 

room  1.8 
2.3  •. 
2.7 
3.1  . 
3.3 

1.05 
!.44 
1.52 
1.69 
2.05 

Takahashi, 
1  56 

14  CcSiMn, p.,ps.  1.6 Si, 1.4 Mn  7293  1.4  1.2  Lebedev and 
Pilecki, 1995 

15  Al,s.  0.66 Si, 0.22 Fe  6.5293  1.4  1.3  Lebedsv, 1992 
16  AlAhCu, eu.  6.5293  1.3  1.4  Lebedev and 

Nikanorov, 
1596 

17,  NaF, s., ps.  0.01  room  1.8  a  Lebedev et al., 
1989 

18  NaF, Ы., ps.  0.01  4.2295  .  1.6  2  Nikanorov and 
Kardashev, 

1985 
19  MgO, s., ps.  0.5  65295  1.2  1  Kardashev et 

al..  1985 
20  Zn, s.. 0=0", ps.  C.003  room  1.6  1  Lebedev et al.. 

1993 
21 
22 
23 
24 

In.  s.ann.,083" 
e=2o'' 

G=74..5^ 
0=61.3° 

0.001  room  0.55 
1.4 
4.5 
5.3 

1,7 
2.9 
3 
4 

Read, 1940 
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параметрах взаимодействия дислокацияточечный  дефект. 
3.  Показано,  что в большинстве  материалов экспериментальные  данные 

по отношению  амлитуднозависимых  декремента  и  дефекта  модуля  упругости 
соответствуют моделям трения, а не модели отрыва. 

4.  Теории,  основанные  на  модели  отрыва,  не  отражают  реальный 
Хфоцесс  дислокационного  гистерезиса,  приводящего  н  амплитудной 
зависимости  поглощения  звука.  Об  этом,  кроме  выводов  2  и  3,  приведенных 
выше,  свидетельствуют  форма  гистерезисных  петель  (литературные  данные), 
регистрируемых  непосредственно  на  низких  частотах  (порядка  1  Гц)  и 
полученных  из данных дислокационной  поляризации  в ионных кристаллах  на 
более  высоких  частотах  (100  Гц100кГц),  а  также  независимость  A3 ВТ  от 
статической  нагрузки в свежепродеформйрованных  кристаллах  (Глава 3). 

Поыщаиощ',  в  основе  явления  АЗВТ  лежат  процессы,  отражающие 
больший  маспгтаб  взаимодействия,  чем  дислокахшя    линейный  массив 
препятствий.  К. сожалению,  теории  трения,  учитываютие  взаимодействие  с 
планарным  массивом,  не  развиты  еще  до  такой  степени,  чтобы  дать 
возможность  извлечь  из  эксперимента  информацию  об  ицдивидульных 
стопорах.  С  другой  стороны,  в  теориях  трения  характер  движения 
дислокаций  при  колебательном  Harpj'xeHHH  имеет  общие  черты  с 
движением дислокгдий при  мгцфодеформировании. 

Глава S. Амплитуднозависимое  внутрешгее  трение и подобие 11апряжекий 
микро  и  макротекучести.  В  первом  параграфе  обсуждаются  различные 
определения  напряжения  микротекучести.  В  литературе  предложено 
несколько  способов  определения  этого  параметра  из  данных  iio 
микропластичности  или  по  АЗВТ.  Б  качестве  примера  можно  привести 
предел  микроупругости  ОЕ  (Браун,  1968)  или  первую  критическую  амплитуду 
Ст| (Головин,  1966), Напряжения СТЕ и CTI имеют ясный  физический  смысл: 
первое  соответствует  амплитуде  колебаний,  при  которой  начинается 
раскрытие  гистерезисной  петли,  а  второе    амплитуде,  при  которой 
дислокации  начинают  ,  отрываться  от  стопоров,  т.е.  начинается  рост 
декремента  с  ростом  амплитуды.  Неоднократно  отмечалось,  однако,  что 
определить  практически  из  эксперимента  эти  параметры  весьма 
затруднительно.  Поэтому  удобно  ввести  некий  условный  предел 
микрогекучести,  т.е. напряжение,  которое  соответствует  заранее  выбранному 
критерию.  Таким  критерием  может  быть  определенная  ширина  или  плошадь 
петли гистерезиса, уровень потерь, уровень неупрутой деформации  и до. Тогда 
MO)iuio  следить  за  изменением  напряжения,  соответствующего  выбранному 
к,5ятерию,  в  зависимости  от температуры,  примесного  состава,  размера  зерна 
н  т.д.  Очевидно,  что  выбор  критерия  играет  важную  роль,  т.к.  влияет  на 
характер  мписимости  напряжения  оттого  или  иного  воздействия. 
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Шварц  и  Гранато  [171 в  качестве  предела  микротекучести  предложили  рас
сматривать  колебательное  напряжение  as,  которое требуется для  Зеспечения 
постоянного  уровня  A3 ВТ,  соответствующего^  согласно  теориям  отрыва  [16
18],  определенной  доле  отрьшаюшихся  дислокационных  сегментов.  Здесь 
величина  <У,,  играет  роль  выше  упомянутого  критерия.  Систематическое 
изучение  сравнения  температурных  зависимостей  (т/37  с  завискмсстями. 
макроскопического  предела  текучести  иЛТ)  было  начато  Кардашевым  [10]. 
Исследовались  ряд  щелочногалоидных  кристаллов  и  алюминий  в  (интервале 
температур  4.2ЗООК.  В некоторых  случаях  наблюдалось  удовлетворительное 
согласие  относительных  температурных  изменений  напряжений  о»  и  ст„  в 
других  случаях  такого  согласия  не  наблюдалось,  что  объяснялось  различием 
акустических к  квазистатических экспериментов [10,11]. 

В  настоящей  работе  (следуя  Асано  и  Челнокову,  Кузьмину)  в  качестве 
условного  предела  микротекучести  выбрано  напряжение  <т„  обеспечиваюшее 
постоянный  уровень  дислокационной  деформации  с^,  которая  в 
рассматриваемых  A3 ВТ экспериментах  полностью  обратима.  Здесь  е^  играет 
роль  априорного  критерия,  аналогично  тому,  как  заданный  уровень 
необратимой  (остаточной)  деформавдги  Ј•</  определяет  напряжение 
макроскопического  течения.  В макроскопических  опытах  практически  всегда 
(за  исюпочением  случаев  проявления  зуба  текучести)  предел  текучести  Hocirr 
условный  характер.  Если  даже  уровень  е^  не  задан  специально  и  предел 
текучести  находится  по  отклонению  диаграммы  дeфop^fflpoвaяия  от  jaKoua 
Гука,  го  величина  е^ фактически  задается  чувствительносгью  регастрирующей 
аппаратуры  (в макроопытах  е^ обычно не менее 10"*). 

Определение  s^  и тепшерагурного хода  aJ[T)  из данных по АЗВТ  основано 
на  двух  чисто  э?дгшрических  закономерностях;  первое    выполнение 
соотношения  (12)  или  (14),  второе  .  пропорциональность  амплитудно
зависимых декремента к  дефе1аа  модуля упругости  (18). В Главе  1 показано, 
что стеленная  амплитудная зависимость  (14) ведет к  пропорциона/пьносш  (18) 
и  применение  алгорштча  Бейкера  (I)  дает  в  этом  случае  ошибку  в 
определении  г̂  на коэффициент  порядка единицы,  который  завиигг только  от 
г, и  от типа  гистерезисной петли.  * 

Cd'=^f2(T)oo''"".  (19) 
Условие  s^const  эквивалентно  условию  bi^eo=constQ.  Учитывая  (14),  находи?л 
связьо /Г ;и / /Г ; : 

оАТ)  =  М  IQ/fj  (Т)]''<"'" .  (20) 

Сравнивая  (15) и  (20), по.ттучаем 



(MQ/P)  05"  (21) 
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M  У9.99Т/.) 
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Рис. 10. Температурные зависимости критическо
го напряжения сдвига т, и напряжений микро
текучести т,  для молибдена. 

Таким  образом,  из  данных  по 
АЗВТ  можно,  по  меньшей  мере, 
двумя  путями  получить  зависи
мость  а/Т)  : а)  непосредственно 
из  семейства  АЗВТ  кртзых, 
измеренных  при  разных 
температурах, путем сечения  этих 
кривых  гиперболой  Sj,sg=const 
(см.  Рис.  6  и  7);  6)  пересчетом 
по  формуле  (21)  из  известной 
завнсшюстн  сг/7).  При  этом 
можно  получить  напряжение 
микротекучести, соответствующее 
весьма малому (10'"*10'*) уровню 
rj  .  Очевидно,  что  если  разде
ление  переменных  (14)  имеет 
место,  то  относительный 

температурный  ход сг/Т) будет одинаков при любом уровне  е^. 

Во  втором параграфе  показаны  результаты  сравнения  aj(T)  и  aj[T)  для 
широкого  класса  кристаллов  с  разьпами  типами  решетки  и  обнаружено,  что 
температурные  зависимости  макроскопического  предела  текучести  сгс(Ю  при 
низких  температурах  (4._300К)  пропорциональны  температурным 
зависимостям  напряжения  микротекучести  arj(T), получаемым  из  измерений 
начальных  стаций  АЗВТ.  Пропорциональность  наблюдалась  в  кристаллах  с 
решеткой  каменной  соли  {NaCl,  Naf,  Lif,  MgO),  a  также  в  ГЦК  {Al),  ОЦК 
(А/о,  W  )  п  ГПУ  (Mg)  металлах.  Кроме  того,  подобие  а/Т)  и  а/Т)  было 
найдено  также  в  поликристаллах  кремнистой  бронзы  и  сплава  А1:2л. 
Обнаруже1п1Ый  закон  .подобия  был  тщательно  проверен  с  помощью 
компьютеризированных  измерений  в  высокочистом  .молибдене  и  примесном 
адюмишш.  Результаты  представлены  на  Рис. 10,11.  Напряжение  микротечения 
было  получено  как  способом  а),  так  и  способом  б).  Видно,  что  в 
низкотемпературной  области  (Г  <  180 К  для  Мо  и  Т  <  150  К  для  Al)  закон 
подобия  хррошо  выполняется,  т.е.  температурный  ход  ст/Т?  и  сТс(Т) 
одинаков  в  относптельных  единицах.  Уровни  дислокационной  деформации  в 
ляжро и макрообластях  могут отличаться на 57  порядков,  а абсолютные  зна
чения  напряжений  на  12  порядка.  Отклонение  от  пропорщгональносга  в 
области  относительно  высоких  температур,  наблюдаемое  на  Рис. 10,11,  может 
быть  объяснено  процессом  закрепления  дислокаций  атмосферами  точечных 
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дефектов,  что  сильнее  влияг 
на  АЗВТ  в  отсутствии 
разкгаожения  дислокаций. 
Труднее  понять, почему  закон 
подобия  выполняется  при 
низких  температурах,  когда 
сисгема  "дислокащшточеч
иые  дефекты"  остается 
стабильной. 

Принимая  во внимание, что 
подобия  зависимостей  напря
жений  микро  и  макротеку
чести  от  размеров  зерна, 
содержания  примесей  и  сте
пенью  пластической  де:|яор

РисМ.Температурные  зависимости  напряжений  мащш  не  наблюдается,  физи
микротекучести  при  Е^ О Ш'"  (кривые 1  и  2  из  ческую  природу  одинакового 
данных Рис.7  и  8)  и  макроскопического  преде/ш  температурного  хода  напря
текучести  (3) для тре: разных  образцов  (Л, X,  +;  ^^^^^^  ^  шпсро  и.макро
примеснзго алюминия. 

областях  следует  искать  в 
природе  форшфования  температурной  зависимости  предела  текучести,  тго  и 
обсуждается в третьем параграфе. 

В  настоящее  время  общепринятым  считается,  что  те\шературная 
зависимость предела текучести есть следствие термофлуктуационной  природы 
пластической  деформации,  скорость  которой  подчиняется  уравнению 
аррениусоБского  типа: 

Ј,  =  s,exp[H(a*)ATl  ,  (22) 
где  0̂   предэкспонешлюпьш  \  фактор, Ща)    энергля  активашя! процесса 
деформирования,  зависящая  от  напряжения,  а  а'^ста, представляет  собой 
так  называемое  эффективное,  напряжение,  являющееся  разностью  между 
приложенным  и внутренним напряжением.  После.шее  считается  не зависящим 
от  температуры  (точнее,  завксяидам  лишь  в  силу  температурной  зависимости 
модуля  упругости).  Тогда,  зависимость  а(Т)  может  бьпъ  получена  рещением 
(22)  при  Cj  =  const. В  этом  случае  функциональный  вид  а(Т)  в  основно.м 
определяется  функцией  Ща),  на  которую  сильное  влияние  оказывает 
конкретньШ  механизм  взаимодействия  дислокаций  с  барьерами: 
препятстств\тощиьш  их  движению.  Следовательно,  мы  не  должны  ожидать 
выполнения  закона  подобия,  в  условиях,  когда  механизмы  микро  и 
макропластичности  заведомо разные. 
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в  ОЦК  металлах,  как  известно,  подвижность  винтовых  дислокащгй 
значительно  меньше  подвижности  краевых,  поэтому  макроскопическая 
пластичность  р  этих  матесиачах  контролируется  взаимодействием  винтовых 
дислокаций  с  рельефом  Пайерлса  (см.,  например,  [19)).  В  то  время  как 
проявления  микропластической  деформации  и  A3 ВТ  приписываетя 
взаимодейстаию краевых шгя смешанных компонент с точечными дефектами. 

В  поликристаллах  также  показано,  что  микро  и  макропластячность 
определяются  разными  механизмами.  Микропластическая  деформация 
поликристаллов  состоит  из  двух  стадий  [I2J;  на  первой  (cj  <  10''30'^) 
деформация  имеет  место  Л1Ш1Ь  внутри  небольшого  числа  отдельных, 
благоприятно  ориентированных  к  приложенному  напряжению  зерен,  а  вторая 
стачия  представляет  собой,  по  существу,  переход  от  микро  к 
макропластичности.  На  второй  стадии  начинается  процесс  передачи 
пластического  сдвига  от  зерна  к  зерну.  Если на  первой  стадии  границы  зерен 
не  играют  ро.чи,  то  на  второй  их  вклад  в  напряжение  течения  становится 
определяющим  (что подтверждается  отсутствием  подобия  напряжений  мщсро
и макротекучести в зависш.юсти  от размера зерна [15]). 

Выполне1те  закона  подобия,  сг/Т)  к  а/Т),  в  ОЦК  металлах  (см.  Рис.10)  и 
поликристаллах  (Рис.12)  позволяет  сделать  вывод,чго  этот  закон  не  может 
бьпь объяснен в рамках уравнения  Аррениуса  (22). 

Альтернативный  подход  к  роли  термической  активашш  в  пластическом 
деформировании  заключается  в учете не только термических флуктуации, но и 
тепловых  колебаний  атомов  по  типу  фактора  ДебаяВаллера.  Подобный 
подход  разрабатывался  в  литературе  достаточно  давно,  но  он  не  получил 
широкого  распространения.  Количество  теоретических  работ  исч11сляется 
единицами.  Дитце  (1952)  и  КульманВильсдорф  (1960)  предложили  теории, 
согласно  которым  увеличение  срехшеквадратичкой  ампл1пуяы  тепловых 
колебаний  атомов  <и^>  приводит  к  уменьшению  барьера  Пайерлса.  Смирнов 
(1967)  уточнил  выражеш!е  такого  уменьшения  для  низких  температур.  Также 
бьшо показано   Лейбфрил  (1957) и  Саул, Бауер  (1968),  что увеличение <и^> 
облегчает отрыв дислокаций  от точечных дефектов. 
Недавно  Набарро  (20J, „анализируя  результаты Дитце  и  КульманВильсдорф, 

указал,  'гго  обе  теории  приводят  к  температурной  зависимости  нaпpяжe^пlя, 
которую приблизительно  можно выразить экспоненциальной  ф>'нкцией 

о«: ff(0) ехр((ЗТ),  .  (23) 

.'де  а{0)    напряжение  Пайерлса  при  Т=0,  а  /}    константа  материала.  В 
противоположность  флуктуационной  концепции,  основанной  на  уравнении 
(22),  температурная  зависимость  напряжений  за  счет  тепловых  колебаний 
лтомов не связана  со скоростью  деформирования. 
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Независимость  от  скорости 
деформашга  есть главный  признак 
силовой  пластичности  [211. 
Уравнение  силовой  пластичности 
связьшает  платическую  дефор
мацию  и  напряжени  (а  не 
скорость  деформации  и  напря
жение,  как  в  термофлуетуацион
ном  подходе),  поэтому  скорости 
деформации  и  напряжения 
оказываются  . пропорциональны' 
(Клявин,  Лихачев,  Никифоров, 
Швецова,  1978). 

Формула  (19),  связывающая 
Рис.12. Подобие  температурных  зависимостей  дислокационную  деформап1ПО  с 
напряжений  микро  и  макротечения  в 
поликристаллах кремнистой бронзы.  напряжением  И  температурой, 

есть,  по  существу,  уравнение 
силовой  пластичности.  В частном случае, когда ГгСГ) удовлетворяет  уравнению 
(16),  температурная  зависимость  напряжения  соответствует  (23),  что  нередко 
наблюдается в экспериментах (см., например. Рис.  10 и  И). 

В четвертом параграфе  перечислены  выводы  по  Главе  5. Основные  из  них 
кратко сформулированы ниже. 

1. Экспериментально для  широкого  класса кристаллов установлен  закок 
подобия температурньк  зависимостей напряжений микро и макротекучести. 

2. Сделан вывод, что закон подобия,  сг/7? ос а/Т),  обусловлен  наличием 
температурной  зависимости  силовой  (какраньше  считалось    атермической) 
пластичности. 

3.  Такая  температурная  зависимость  объясняется  учетом  средне
квадратичной  амплитуды  тепиовых  i' ^лебаний  атомов  <и'>  по  типу  фактора 
ДебаяВаллера,  который  одинаково влияет на телтературный  ход  палряжений 
для разных механизмов. 

4.  Температурная  зависимость  предела  текучести  формируется  из  тр&/, 
компонентов:  1)  Oi   структурнозависимая  составляющая,  от  температуры 
зависит  лишь  в  силу  текшературной  зависимости  модуля  упругости;  2)  ад'  
зависит  от  температуры  в  соответствии  с  уравнением  типа  Аррениуса  (22), 
определяющим  скоростную  чувствительность  напряжения  течения, 
релаксацию  и  ползучесть;  3)  as*    зависит  от  температуры  изза  влияния 
среднеквадратичной  амплитудах  тепловых  колебаний  атомов  <и^> 
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Выполнение  закона  подобия  говорит  о  том,  что  последняя  составляющая 
вносит основной  вклад в температурную зависимость предела текучести. 

В  Заключении  перечислены  основные  результаты  работы  и 
сформулирозаиы  вьшоды  о диссертации. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И  ВЫВОДЫ 

I. Теория 
Проведенные! теоретический расчет ампли1уднозависи.мого дефекта  модуля 

упругости  в  различных  моделях  дислокационного  гистерезиса  позволяет 
сделать слещтошие выводы. 

1.1.  Абсолютная  величина  микропластической  дислокационной 
де(Ьормации  может  бьпъ  получена  из  данных  по  амплитуднозависимому 
декременту  колебаний,только  если  известна  форма  петли  дислохацио1шого 
гистерезиса  или  (»гго  более  реально  в  большинстве  случаев)  имеется 
информация  по  гм0литуднозавкси.мому  дефекту,  модуля  упрухч5сти.  Для 
данного  вида  амтшшудной  зависимости  декремента  дефект  модуля 
однозначно определяется  формой симметричной гистерезисной петли. 

1.2.  В общем случае, как для моделей отрыва, так и для моде.чей трения, 
отношение  г  амяшнуднозэвЕскмых  декремента  колебаний  и дефекта  модуля 
упругости  зависит  от  амплитуды  котсбаний.  Для  всех  модификаций  модели 
отрыва  это  отаошение  не  превосходит  двух,  а  в  моделях  трения  оно  может 
меняться от н)'ля до бесконечности.  В частном случае степенной  функции для 
амплиту.цной  зависимости декпемента отношение  г есть величина  постоянная, 
зависящач  только  от  показателя  степени  и  от  формы  петли  дислокационного 
гистерезиса  (если neiJM имеет ось симметрии второго порядка). 

/ / . Методике! 
2.1.  .Создана  компьвперизироватшая  установка  для  измерения 

амплитудных,  те1лпературных,  деформашюнных  и  других  зависимостей 
внутреннего трения  и  модулей ynpjTocTH твердых тел, которая может  служиъ 
(и уже  служ1гг)  основой 'для  дальнейшей  модернизации.  Установка  позво;шла 
существенно  повысить информативность  я  быстродействие  же имеющихся  и 
создать новые Атетод1+И1 исследозантш (см. ниже пп.2.2 и 2.3). 

2.2.  Создана  методика,  позволяющая  одновременно  слехапъ  за 
поведением  амплитуднонезависимого  и  амплитуднозависимого  внутреннего 
трения,  в  частности,  измерять  температурные,  спектры  а?лплитудно
независимого  ВТ  и  амплитуды  колебаний,  обеспечивающей  постоянный 
уровень АЗВТ (см, рис.8). 

2.3.  Создана  методика  исследований  акустопластического  эффекта 
путем  одновременной  регистрации  амплитудных  зависимостей  АПЭ  и 
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поглощения  энергии  механических  колебаний,  вызывающих  этот  эффект  (cw. 
рис.2,3). 

Ш.  Эксперимент  а анализ данных 
Прсведенный  объем  экспериментальных  11сследова1шй  и  анализ 

пoл^'чeнныx,  а  также  литературных  данных  позволяет  сделать  следующие 
выводы. 

3.1.  Теории,  описывающие  явление  дислокационного  гистерезиса, 
приводящего  к  амплитуднозависимому  поглощению  звука,  должны 
основываться  на  моделях  трения,  а  не  на  моде;ш  отрыва  ГранатоЛюкке. 
Теории  отрыва  предсказывают  заниженные  по  сравнению  с  экслеримехстом 
значения  г  ,  не  объясняют  экспериментально  наблюдаемые  закономерности 
по  влиянию  статического  нагружения  на  .^ЗВТ,  а  также  по  форме  петель 
дислокационного  П1стерезиса и  форме  электрического  сигнала  от  заряженных 
дислокаций;  кроме  того,  обработка  амплитуднотемпературных  спектров  ВТ 
не даст  конечной  величины  энергии  связи  дислокации  с  точечным  стопором. 
Следовательно,  теории  огрьша  не  дают  адекватного  описания  амплитудно
зависимого  поглощения  звука для  большинства  кристаллических  твердых тел. 
Пов1щимому,  дислокационный  гистерезис,  приводящий  к  АЗБТ,  отражает 
больший  масштаб  взаимодействия,  чем  "дислокащм    линейный  массив 
стопоров". 

.3.2. В области  низюи температ>р, где барьеры, тормозящие  дислокащш, 
не  меняются  со  временем,  имеет  место  подобие  темперагуртп  зависимостей 
напряжений  микротекучести,  получаемого  из  даян1а  ло  ЛЗВТ,  и 
макроскопического  предела  текучести.  Закон  подобия  может  бьпъ 
использован  дяя  неразрушающего  исследования'  и  контг.оля  пластических 
свойств. 

3.3.  Физическая  природа  закона  подобия  мо'кет  бьпъ  непротиворечиво 
объяснена,  ecaif  принять,  что  основной  вклад  в  температурную  зависимость 
предела  TSKifnecTH вносит силовая  (нетермофлуктуашюнная)  пласт'^чностъ. 

3.4.  Исследоватше  aMnjariywosaBKCHMoro  внутреннего  трения  и 
ак5'стопластического эффекта  в процессе деформации  иоказгио  необходимость 
ссздакия  физической  теории АПЭ, поскольку  энергетический  подход .является 
несостоятельным,  а с>'ществующие  феноменологические  теорхм  суперпозиции 
не  всегда  дают  правильную  качественную  карпшу.  3  частности, 
экспер1Гменгал1.ко  продемонстрировано  с/щесгвозоние  АПЭ,  когда 
колебательное  напряжение  не  имеет  составляющей  в  системе  скольхсения, 
стветлсекной  за  стапгаеское  деформ:г1пование.  Такхсе  показано,  что 
механ!̂ ^м1:1  .AJ13  в  режима/,  ползучести  и  активного  леформирозания  ддя 
условий деформационного  старения  отличаются 
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Подводя  общий итог диссертационной  работы, Можно сказать, что удалось 
достичь  существенного  прогресса  в  решении  проблемы  взаимосвязи 
дислокационного  гистерезисного  поглощения  звука,  микро  и  макропластич
ности  кристаш10в.  А  именно:  на  основании  созданной  теории  амгиппудно
эависимого  дефекта  модуля  упругости  найден  критерий  (отношение 
амплитуднозависимых  декремента  и  дефекта  модуля)  для  выбора  той  или 
иной  модели  дислокационного  гистерезиса  и  в  результате  сравнения  с 
экспериментальными  данными  (литературными  и  полученными  в.настоящей 
работе)  показано,  что  реальный  дислокационный  гистерезис  в  акустических 
экспериментах  формируется  не  по  моделям  отрыва,  а  по  моделям  трения,  в 
которых  характер движения  дислокаций  ближе  (по  масштабу  взаимодействия 
с  препятствующими  барьерами)  к  характеру движения  при  макроскопическом 
деоюрмировании.  Показано,  что  общность  или  различие  механизмов 
торможения  дислокаш1Й  в  акустических  и  квазистатических  опытах 
проявляется  при  одновременной  регистрации  акустопластического  эффекта  и 
амплитуднозависимого  поглощения  звука,  однако,  подобие 
(пропорциональность)  температурных  зависимостей  иапряжений  микро  и 
макротекучести  имеет  место  даже  в  случае  заведомо*  разных  механизмов, 
ответственных  за  микро  и  макропластичность.  Для  объяснения  закона 
подобия  выдвинута  гипотеза  о  температурной  зависимости  силовоД 
(нетермофлуктуаиионной)  пластичности,  обусловленной  среднеквадратичной 
амплитудой тепловых колебаний атомов. 
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