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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  В  исследовании  акустических  свойств  конден-

сированных  сред  важным  направлением  является  изучение  нелинейных  эффек-

тов.  Оно  требует  применения  тонких  аналитических  методов  исследований  фи-

зических  и  химических  явлений,  в  частности,  основанных  на  измерениях  внут-

реннего  трения  (ВТ).  Несмотря  на то,  что  отдельные  нестандартные  амплитуд-

но-зависимые релаксационные и гистерезисные эффекты ВТ, связанные с фазо-

выми превращениями, термически активированным  или атермическим  отрывом

дислокаций от точечных дефектов,  взаимодействием  доменных  границ с дефек-

тами  кристаллической структуры уже  исследованы,  еще  много эффектов остает-

ся  вне  поля  зрения  исследователей.  Существует  потребность  в  исследовании

низкочастотных диссипативных эффектов в твердых телах в процессе изменения

степени неравновесности за счет дефектов,  которые  вводятся  при  микропласти-

ческой  деформации  или  облучении  непосредственно  в  процессе  регистрации.

затухания,  а также за счет протекающих процессов  фазовых превращений,  кине-

тика  которых  контролируется  неравновесными  коэффициентами  диффузии,  в

частности,  при  распаде  пересыщенных  твердых  растворов,  упорядочении  и  пе-

реупорядочении  закаленной  высокотемпературной  фазы  в  области  температур

двухфазного  равновесия.  Низкочастотное  затухание  в  физических  ситуациях

неравновесных  гетерогенных  на  уровне  наномасштаба  структур  в  нестехиомет-

рических по составу системах, которые склонны  к упорядочению, в частности, в

а-a'  (Л2+D0з)  смесях  на  основе  Fe,  современных  у-у'  "суперсплавах"  на  основе

Ni,  ряд  эффектов  нелинейной  упругости  и  пластичности  в  ферромагнетиках  и

полупроводниках  исследованы  недостаточно.

Особенно  важным  является  изучение  нелинейных  акустических  свойств  в

так  называемых  вакуумированных  материалах,  где  примесные  дефекты,  вклю-

чения не  подавляют специфические нелинейные эффекты, связанные,  в частно-

сти, с межфазным трением, антифазными границами в упорядочивающихся сис-

темах.  В  этих  ситуациях  амплитудно-зависимые  диссипативные  свойства  оста-

вались  малоизученными,  или  совсем  не  изученными.  Отсутствие  знаний  о ме-

ханизмах  отдельных нелинейных эффектов  в  неравновесных  кристаллических

структурах твердых тел усложняет их идентификацию в целом, создавая про-

блемную  ситуацию.  Это  является  существенным  научным  основанием  для  раз-

работки выбранной темы.

Исходными данными для  разработки темы  являются  также  ряд таких  проти-

воречивых  результатов.  Вблизи  точки  Кюри  карбида железа  в  сплавах  системы

Fe-C  в  килогерцевом  диапазоне  частот  наблюдалось  затухание,  которое  было

объяснено  магнитным  превращением  цементита  (спиновой  релаксацией).  Оно

оказалось нелинейным и неожиданно наблюдалось в низкочастотном диапазоне,

хотя  эффекты  спиновой  релаксации  должны  быть  существенными  в  лучшем

случае  при  частотах  порядка  10  кГц.  Установление  механизма  эффекта  ослож-

нено не понятным  напряженным состоянием  неоднофазной  структуры,  что тре-

бует экстрагирования дисперсной фазы и изучения ее теплового расширения.



Заметное  преобладание  нелинейных  дислокационных  механизмов  при  объ-

яснении  экспериментальных  результатов  является  следствием  разработанности

теории дислокаций и дислокационного затухания. Этого нельзя сказать о теории

магнитоупругого  гистерезиса (МУГ).  Потери  на МУГ в  ферромагнетиках  имеют

сверхвысокую чувствительность  к дефектам структуры,  которая  не всегда может

быть  достаточно  глубоко  аттестована.  Это  обусловливает  существование  проти-

воречивых  экспериментальных  данных,  полученных  различными  авторами  при

исследовании  на  одних  и  тех  же  материалах,  порождает  неоднозначность  трак-

товок.  Поэтому  возникает  потребность  в  развитии  представлений  о  потерях  по

механизму  МУГ  и  влияния  на  них  типичных дефектов  (дислокаций,  границ зе-

рен, выделений дисперсной фазы и др.).

Стадии  упугопластической  деформации,  в  особенности  в  однофазных  фер-

ромагнетиках,  которые  характеризуются  известным нелинейным эффектом -  ги-

гантским  амплитудным  максимумом  потерь  на магнитоупругий  гистерезис,  как

моделях  для  изучения  более  сложного  поведения  неоднофазных  неравновесных

(упорядочивающихся, стареющих)  материалов  практически не исследованы.  Это

связано  с  трудностями  измерения  и  корректного  расчета  сверхвысокого  уровня

ВТ  колебательных  систем  с  сильной  нелинейностью  традиционными  методами

затухающих  колебаний.  Перспективным  является  применение  метода  вынуж-

денных колебаний, однако возможности его  использования требуют изучения.

Исследование  нелинейных  эффектов  ВТ  имеет  большое  не  только  фунда-

ментальное,  но  и  прикладное  значение.  В  высокопрочных перспективных  мате-

риалах,  которые  используются  для  изделий  транспортного  и  энергетического

машиностроения,  которые  работают  в  условиях  циклических  деформаций,  во

многих  случаях  необходимо  иметь  высокий  уровень демпфирования  для  преду-

преждения  резонансной  усталости.  Такое  сочетание  свойств  не  всегда  может

быть  получено  в  рамках  линейных  механизмов  диссипации энергии упругих  ко-

лебаний.  Фундаментальные  результаты  исследований указывают перспективные

направления  получения  необходимых  материалов.  Привлекательным  является

развитие возможности повышения  их  механических свойств за счет совместного

упорядочения и старения.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссер-

тация  выполнена в ХНУ им.  В.  Н.  Каразина в рамках НИР,  которые координи-

ровались  Советами  по  физике  твердого  тела  и  радиационной  физике  НАН  Ук-

раины  и  выполнены  в  соответствии  с тематическими  планами ХНУ,  координи-

рованными  в  1992-2004  гг.  также  Министерством образования  Украины, Мини-

стерством  образования  и  науки  Украины.  Базовыми  для  представления  диссер-

тационной  работы  были  такие  научно-исследовательские  работы:  1)  "Исследо-

вание  механизмов фазовых  превращений типа порядок-беспорядок и  их влияние

на  релаксационные  свойства  сплавов  на  основе  железа"  №ГР  0194U012800);

2)  "Исследование  влияния  структурного  состояния  на  деформационные  (в  том

числе  сверхпластические)  и  релаксационные  свойства  твердых  тел"  (№ГР

0197U008I06);  3) "Исследование  релаксационных эффектов,  которые сопровож-



дают упругую  и  пластическую деформацию твердых тел  с различной дефектной

структурой"  (№ГР  0197U016509);  4)  "Изучение  условий  локализации  пластиче-

ской деформации и разрушения  материалов, которые находятся в особом струк-

турном состоянии" (№ГР 0197U016495);  5)  "Влияние структурного состояния  и

внешних  факторов  на локализацию  пластического  течения  и  разрушение  мате-

риалов"  (№ГР  0100U003287);  6)  "Влияние  структурных  изменений  и  внешних

факторов  на  механические  и  релаксационные  свойства  материалов"  (№ГР

0103U004187);  7)  "Идентификация  радиационных  дефектов  с  использованием

модифицированных  структур.  Технологии  радиационного  мониторинга"  (№ГР

0103U004215).

Автор  был исполнителем (поз. 2-5,  7)  и ответственным  исполнителем (поз.

1, 6) НИР. В частности, исследования выполнены в соответствия с Координаци-

онным планом МО Украины  по  направлению 6.2:  "Термодинамика,  кинетика и

механические  свойства твердых тел,  включая  сверхпроводники  при  низких тем-

пературах".

Цель  исследования  -  установление  закономерностей  и  механизмов  нели-

нейного  низкочастотного внутреннего трения в  неравновесных кристаллических

структурах  твердых  тел  на  примере  структурно-,  магнитноупорядочивающихся

и стареющих систем; изучение на этой основе особенностей процессов старения,

структурного  и  магнитного  упорядочения  и  разупорядочения  в  ГЦК  и  ОЦК

сплавах  на  основе  переходных  металлов  и  соединениях  (карбидах,  интерметал-

лидах),  формирования  дефектов  радиационного  происхождения  в  полупровод-

никах с решеткой типа алмаза.

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  такие  основные

задачи:

1.  С  использованием  методов  затухающих  и  вынужденных  колебаний  изу-

чить  нелинейные  эффекты  упругости и  потерь  на МУГ в  изотропных ферромаг-

нетиках  на  примере  однофазных  ГЦК  и  ОЦК  поликристаллов  переходных  ме-

таллов,  путем  проведения  исследований  в  широком  интервале  амплитуд,  вклю-

чая область упруго-пластической деформации, определить роль размерного фак-

тора, напряженного состояния и магнитного поля.

2.  Выполнить  компьютерную  обработку данных  по  влиянию  плотности  вве-

денных  при  пластической деформации  дислокаций  и  границ зерен  на  магнито-

упругие  гистерезисные  потери  в  ферромагнитных  поликристаллах.  Установить

закономерности  зависящего  от  амплитуды  рассеяния  энергии  при  изменении

степени  неравновесности  (на  примере  неоднофазных  ферритных  ОЦК  сплавов

систем Fe-C, Fe-Cr,  Fe-Cr-Mo и ГЦК твердых растворов замещения Al-Mg),  ко-

торые  возникают  вследствие  их  структурной  или  магнитной  неоднородности

при распаде или расслоении в условиях искусственного старения.

3.  С  использованием  рентгеновской  дилатометрии  карбидов  железа,  экстра-

гированных из модельных сплавов вакуумной плавки (Fe-C и Fe-Mn-C)  с высо-

кой объемной долей  карбидной  фазы (до  26%),  определить механизм  амплитуд-

но-зависящего  затухания  в  сплавах,  которое  наблюдается  при  изменении  маг-



нитноп) упорядочения  вблизи точки  Кюри карбида железа  при  низких  частотах

колебаний.

4.  Провести эксперименты по дифракции рентгеновских лучей и трансмисси-

онную  электронную  микроскопию  в  сплавах  систем  Fe-Al  и  Fe-Ni  с  целью  ис-

следования  процессов  структурного  упорядочения  и  выяснить  взаимосвязь упо-

рядочения  и амплитудно-зависящего ВТ.

5.  Измерить  амплитудную  зависимость  ВТ  (ЛЗВТ)  до-,  после  и  в  процессе

бомбардировки  р-  и n-Si  a-частицами,  исследовать влияние  гамма-облучения  на

его  релаксационные  свойства  и  проанализировать  нелинейные  эффекты,  вы-

званные  радиацией  и  процессами  разупорядочения  (формированием  областей

радиационных  повреждений).  Провести  измерения  ВТ и  электрического  сопро-

тивления  in  situ,  исследовать  его  кинетику  при облучении  и  процессы  релакса-

ции в моменты начала и  конца облучения с целью выяснения  роли точечных де-

фектов и областей нарушений.

6.  Разработать  методики  компьютерной  обработки  данных  по  влиянию  дис-

локаций  и  границ зерен на магнитное ВТ,  низкотемпературного фона ВТ,  выяв-

ления  нелинейных  эффектов,  рентгеновской  дилатометрии  карбидного  осадка,

усовершенствовать  методики  термомагнитного  анализа,  измерения  внутреннего

трения  в  области  микропластичности  по  методу  вынужденных  колебаний,  ис-

следования микропластичности in situ относительно конкретных задач работы.

Научная  новизна.  Впервые  на  примере  стареющих  сплавов  системы  AI-

Mg (до  12  мас.%) для  области концентраций Mg выше  7-9% показано,  что в  пе-

ресыщенных  ГЦК  твердых  растворах  стареющих  сплавов  на  ранних  стадиях

распада  релаксация  в области температур  пика Зинера может приобретать черты

нелинейного ВТ.

Впервые  сравнительными  исследованиями  спектров  механической  релакса-

ции  концентрированных упорядочивающихся  сплавов  системы  Fe-Al-C  (до  31,5

ат.% А1),  показано,  что при высоком содержании А1  между пиками Снука и Зи-

пера проявляется  дополнительный  максимум  ВТ. За его появление ответственна

релаксация  снуковского  типа  в  твердом  растворе  с  упорядоченным  расположе-

нием  примесей замещения  и вакансий. В упорядоченных сплавах систем Fe-Al и

Fc-Ni выявлен нелинейный  эффект затухания, связанный с торможением дисло-

каций,  контролируемым  короткозамкнутой  диффузией,  в  области  сдвиговых

антифазных  границ,  которые  возникают  при  перемещении дислокаций в упоря-

доченных  наномасштабных  областях  неоднофазной  структуры.

Впервые  в  монокристаллах  кремния  с  низкой  плотностью  дислокаций  (10-

100  см
2
)  и  ориентацией  нормальных  напряжений  параллельно  направлениям

<211>,  которые  бомбардировались а-частицами  непосредственно при измерени-

ях  ВТ,  выявлено  обратимое  исчезновение  максимума  В  на  амплитудной  зави-

симости затухания 5  при E
0
 = (1.2+1,6)-10

4
, связанного с движением дислокаций

в  глубоком  потенциальном рельефе  Пайерлса,  и упрочнение,  которое  нарастало

с  увеличением  мощности  дозы  до  7,6-10
6
  частиц-см

2
-с

-1
.  Предложен  механизм

эффекта,  базирующийся  на  блокировке  заряженных  дислокаций  в  областях  ра-



диационных  нарушений  с  пространственным разделением  основных  и  неоснов-

ных  носителей  (электростатических  потенциальных  барьеров)  и  отдельных  ато-

мах,  ионизированных  потоком  инфракрасного  излучения,  которое  генерируется

при торможении а-частиц.

Впервые  в  области  амплитуд E
0
 = (3+7)-10

5
  наблюдался  максимум  (А)  ВТ  в

кремнии,  связанный  с  формированием  вакансионно-примесных  центров  в  ре-

зультате роста концентрации точечных дефектов  под действием альфа-  или гам-

ма-облучения.  Показано,  что  в  отличие от бомбардировки а-частицами,  где  на-

блюдалось  несколько  максимумов  (А,  Б,  В)  из-за  большей  неоднородности

влияния, после гамма-облучения наблюдается только максимум А.

Впервые  на  примере  ГЦК  и  ОЦК  переходных  металлов  установлено,  что

ферромагнетики  при  высокоамплитудном  деформировании  имеют  нелинейную

упругую  восстанавливающую характеристику жесткого типа,  что  проявляет  себя

эффектами  резкого  изменения  амплитуды  вынужденных  колебаний  при  малых

изменениях  частоты  возмущения  и  гистерезиса  амплитудно-частотных  характе-

ристик.  Предложена  схема  формирования  потерь  на  МУГ  в  ферромагнетиках,

выделены  области  их  нелинейного  и  квазилинейного  поведения.  Получили

дальнейшее  развитие  представления  о  механизме  формирования  затухания  при

изменении  степени  неравновесности  ферромагнитных  стареющих  сплавов.  На

примере  ряда ферритных  сплавов  показано,  что  максимум демпфирующей  спо-

собности  за  счет  магнитоупругого  рассеяния  энергии,  наблюдающийся  после

отжигов  при  различных температурах  или  изотермическом  старении,  характери-

зуется  промежуточными, более близкими  к минимальным, значениями  коэрци-

тивной силы.

Впервые  установлен  вид  зависимости  нелинейного  магнитного  затухания  в

ферромагнетиках,  связанного  с  гистерезисными  потерями,  от  прироста плотно-

сти дислокаций  Aр  на  ранних  стадиях  пластической  деформации.  В  отличие  от

существующих  представлений,  впервые  показано,  что  не  общая  плотность дис-

локаций,  а  ее  прирост  Др  является  основным  фактором,  который  определяет

магнитное ВТ.  На примере  никеля  установлено,  что  чем больше протяженность

границ зерен в  ферромагнитных поликристаллах, тем при большем  приросте Ар

их эффективность как стопоров для  границ магнитных доменов приближается  к

эффективности введенных дислокаций.

Впервые  для  анализа  условий  сосуществования  фаз  в  сплавах  проведена

рентгеновская  дилатометрия  карбида  железа,  экстрагированного  из  заэвтекто-

идных  Fe-C  сплавов,  что  позволило  сделать  выводы  об  анизотропии  сил  меж-

атомного взаимодействия в  карбидной фазе и сопоставить тепловое расширение

железа и карбидной фазы, выяснить его роль в формировании напряженного со-

стояния  сплава.  Выявлен  аномальный  температурный  гистерезис  нелинейного

эффекта  низкочастотного  затухания  вблизи  точки  Кюри  карбида  железа  Fe-C

сплавов,  предложена термофлуктуационная  модель  межфазного  трения  магнит-

ной природы.

Впервые  выявлено  новое  проявление  магнитопластического  эффекта  при



высокоамплитудном  кручении  ферромагнитных  поликристаллов  переходных

ГЦК  и  ОЦК  металлов  in  situ:  более  высокий  уровень  внутреннего  трения  в  об-

ласти  амплитуд  микропластической деформации  в  магнитном  поле,  чем без  по-

ля.  Показано,  что  повышение  максимального  уровня  потерь  на магнитоупругий

гистерезис  и дефекта модуля  сдвига  возможно  при  неоднородной деформации

образца:  поверхностный  слой  упругопластически  деформированных  зерен  -  уп-

руго деформированная  сердцевина образца.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту:

1. Общие закономерности  и систематические данные по  исследованию спек-

тров механической релаксации концентрированных сплавов систем Fe-AI-C, Fe-

А1-Сг-С (до 31,5  ат.% А1) и инвара, которыми показано, что: а) при высоком со-

держании AI между классическими пиками Снука и Зинера появляется дополни-

тельный  максимум  снуковского  типа,  обусловленный  диффузией  углерода  под

напряжениями,  за  появление  которого  ответственно  преимущественное  распо-

ложение  атомов  алюминия  и  вакансий  в  центрах  элементарных  кубов;  б)  для

систем  Fe-Al  и  Fe-Ni  характерны  нелинейные  эффекты  релаксации  в  области

сдвиговых  антифазных  границ,  которые возникают при движении под напряже-

нием  винтовых  дислокаций  в  упорядоченных  наномасштабных  областях  неод-

нофазной  структуры.

2.  Экспериментальные  результаты  и концепция формирования затухания  при

изменении  степени  неравновесности  ферромагнитных  стареющих  систем,  на

примере  ГЦК  и  ОЦК  переходных  металлов  и  ферритных  сплавов  систем  Fe-C,

Fe-Cr,  Fc-Cr-Mo,  включающая:  а)  экспериментальное  изучение  и  анализ  нели-

нейной  упругой  восстанавливающей  характеристики,  проявляющей  себя  в  осо-

бенностях  вынужденных  колебаний  вблизи  резонанса;  б)  разработку  схемы

формирования  потерь  на  МУГ,  включая  экстремальные,  на  основе  сопоставле-

ния  их с изменениями коэрцитивной силы, анализа факторов доменной структу-

ры  и  подвижности  доменных  границ  90-градусного  типа,  а  также  фактора  де-

фектной  структуры;  в)  компьютерную  обработку  данных  с  целью  установления

зависимости  потерь  на  МУГ от плотности дислокаций  р на ранних  стадиях  пла-

стической деформации,  позволившую показать, что не величина р,  а ее прирост

Др является основным фактором, который определяет магнитное ВТ.

3.  Общие закономерности и систематические данные  по  межфазному трению

магнитной  природы  вблизи  точки  Кюри  карбида железа  в  системе  Fe-C  и  тер-

мофлу'ктуационный  механизм  затухания,  основанный  на  представлениях  об  из-

менении  энергии  взаимодействия  между  атомами  железа,  входящими  в  состав

разных  фаз  и  контактирующими  по  межфазной  границе,  при  ферро-

параматитиом  превращении  дисперсной  карбидной  фазы,  а  также  результаты

рентгеновской  дилатометрии  карбида  железа,  экстрагированного  из  заэвтекто-

идных  Fe-C-сплавов  вакуумной  плавки  с  объемной  долей  Fe
3
С  примерно  25%,

позволившие  выяснить  его  роль  в  формировании  напряженного  состояния  и

аномального температурного гистерезиса пика ВТ сплавов системы  Fe-C.



4.  Закономерности  влияния  амплитуды  деформации,  альфа-  и  гамма-

облучения  на ВТ р-  и n-Si и электрическое  сопротивление,  связанные  с форми-

рованием  вакансионно-примесных  центров.  Эффект  блокировки  дислокаций  и

упрочнения  монокристаллов  кремния  пучком  а-частиц,  проявляющийся  в  осо-

бенностях  АЗВТ  и  независимости  электрического  сопротивления  от  амплитуды

деформации,  и  его  механизм,  обусловленный электростатическим  взаимодейст-

вием  заряженных  дислокаций  с  областями  радиационных  нарушений  с  про-

странственным  разделением  основных  и  неосновных  носителей  и  отдельными

атомами,  ионизированными  потоком  генерируемого  при  торможении  а-частиц

излучения в ближней инфракрасной области, для которой кремний прозрачен.

5.  Новые  проявления  магнитопластического  эффекта  и  микропластичности

при  высокоамплитудном  кручении  ферромагнитных  поликристаллов  переход-

ных ГЦК и ОЦК металлов in situ:

а)  более  высокий уровень ВТ  в  области  амплитуд  микропластической дефор-

мации  в  магнитном  поле,  чем  без  поля;  б)  повышение  максимального  уровня

потерь  на  МУГ  и  дефекта  модуля  сдвига  при  неоднородной  упруго-

пластической деформации образцов.

6.  Данные  по  ВТ  в  пересыщенных  ГЦК твердых  растворах  стареющих  спла-

вов  на примере  системы Al-Mg с C
M g

 > 7-9%,  с помощью которых показано, что

на ранних  стадиях  распада релаксация в  области температур пика Зинера может

приобретать черты нелинейного ВТ.

Практическая  значимость  работы.  Результаты  работы  получили  научное

использование  в  монографии  М.С.  Блантера и др.  "  Механическая  спектроско-

пия металлических материалов" (под ред. С.А. Головина и А.А. Ильина, Москва:

Изд-во  Междунар.  инж.  акад.  -  1994  г.),  внедрены  в  учебный  процесс  в  виде

учебника по технической  механике  (2003  г.)  и  учебного  пособия  по  механике  и

молекулярной физике (1999  г.) в соавторстве с А.К.  Гнапом  (Изд-во Харьк.  нац.

аграр.  ун-та),  были  использованы  при  проведении  Харьковской  региональной

выставки-ярмарки  высшей  школы  в  2001  г.,  при  выполнении  указанных  выше

НИР  в  ХНУ  им.  В.Н.  Каразина.  В  практическом  плане  предложенное решение

проблемы  дает  эффективный  инструмент  для  исследований  с  помощью  метода

ВТ  тонких  физических  и  химических  явлений,  которые  связаны  с  движением

дефектов,  введенных  при  микропластической деформации,  облучении,  и  с  про-

цессами,  кинетика  которых  контролируется  неравновесными  коэффициентами

объемной или короткозамкнутой диффузии.

Это  решение  дает  возможность  выработать  рекомендации  для  оптимизации

диссипативних свойств с  целью предупреждения  резонансной усталости, в  част-

ности,  с  использованием  неоднородной упруго-пластической деформации  мате-

риалов,  использующихся  для  изделий  транспортного  и  энергетического  маши-

ностроения  и  работающих  в  условиях  циклических  нагрузок,  улучшить  радиа-

ционную стойкость элементов  электронной аппаратуры.  Выявленные особенно-

сти  АЗВТ  монокристаллов  кремния  после  альфа-,  гамма-облучения  могут  быть

использованы  для  идентификации  вида облучения.  Обнаруженный  нелинейный
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эффект в упорядочивающихся  системах  может быть  инструментом для  изучения

тонких  процессов  релаксации  в  области  сдвиговых  антифазных  границ.  Уста-

новленные  закономерности  по  влиянию  плотности  дислокаций  на  магнитную

часть  затухания  могут  быть  полезными  как  инструмент  для  определения  изме-

нений  плотности  дислокаций  с  помощью  метода  ВТ.  Результаты  выполненной

работы  могут  быть  использованы  в  ВУЗах  при  преподавании  общих дисциплин

и  спецкурсов  по  физике  конденсированного  состояния,  физике  твердого  тела,

физике  релаксационных  явлений,  металлофизике,  теории  колебаний  механиче-

ских  систем.

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  участникам  на-

циональных,  африканской,  европейской  и  международных  конференций  стран

СНГ, прошли апробацию в приглашенном докладе автора в Институте Материалов

Технического  Университета  г.  Брауншвейг  (IfW;  TU-BS)  (Германия,  2002  г.),

докладе  по  итогам  ДААД  стажировки  в  Институте  Металлофизики  и  Ядерной

Физики  Твердого  Тела  Технического  Университета  г.  Брауншвейг  (IMNF;  TU-

BS)  (2003г.).  Они  представлены  в  материалах:  VII  Российской  научно-

технической  конференции  по  демпфирующим  металлическим  материалам  (Ки-

ров,  19У4);  XIV  конференции  научно-технического общества машиностроителей

России  по  структуре  и  прочности  материалов  в  широком диапазоне температур

(Воронеж,  1992);  XIII  и  XIV  международных  конференциях  по  физике  прочно-

сти  и  пластичности  (Самара,  1992,  1995);  международном  семинаре  по релакса-

ционным  явлениям  в  твердых  телах  (Воронеж,  1995);  IV  Европейской  конфе-

ренции  по  передовым  материалам  и  технологиям  (Euromat-95)  (Падуя\Венеция,

Италия,  1995);  I,  III  и  IV  международных  семинарах  по  эволюции  дефектных

структур  в  конденсированных  средах  (Барнаул,  1992,  1996,  1998);  IV  междуна-

родной  конференции  по  действию  электромагнитных  полей  на  пластичность  и

прочность  материалов  (Воронеж,  1996);  II,  III,  V  и  VI  международных  конфе-

ренциях  "Физические  явления  в  твердых  телах"  (Харьков,  1993,  1997,  2001,

2003);  III  Конгрессе  по  механике  твердого  тела  (SMSM)  (Тетоян,  Марокко,

1997);  IX  международной  конференции  по  взаимодействию дефектов  и  неупру-

гих  явлениях  в  твердых  телах  (Тула,  1997);  II  международной  конференции

"Конструкционные  и  функциональные  материалы"  (Львов,  1997);  XX  междуна-

родной  конференции  по  релаксационным  явлениям  в  твердых  телах  (Воронеж,

1999);  международной  конференции по  неметаллическим включениям  и  газам  в

литейных  сплавах  (Запорожье,  2000);  XXXVII  международном  семинаре  "Акту-

альные  проблемы  прочности"  (Киев,  2001);  международной  научно-

практической  конференции  по  социально-экономическим  проблемам  (Харьков,

2003);  международной  научно-практической  конференции  „Структурная  релак-

сация  в твердых  телах"  (Винница,  2003);  XIII  международном  семинаре  по  ус-

корителям  заряженных  частиц (Алушта,  2003).

Публикации.  По  результатам  выполненных  по  теме диссертации  исследо-

ваний  имеется  86  публикаций  в  СНГ и дальнем  зарубежье  (54  статьи и 32  тези-

сон  докладов),  из  которых  23  работы  без  соавторов.  Список  из  56  научных  ра-
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бот,  приведенных в  автореферате, отражает основные  положения,  содержание  и

апробацию диссертационной работы.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

восьми глав,  174 рисунков  и четырех таблиц (иллюстрации занимают 84 отдель-

ные  страницы),  выводов,  примечаний,  списка  цитируемой  литературы  из  466 .

наименований (101  - с участием автора) на 42 страницах. Полный объем диссер-

тации составляет 419 стр., основной текст 293 стр.

Личный  вклад. Диссертация является обобщением результатов исследова-

ний,  которые  были  выполнены  автором  лично  или  при  его  определяющем  уча-

стии.  В  опубликованных  с  соавторами  научных  работах личный вклад заключа-

ется в следующем:  им лично  сформулирована постановка задач, либо он прини-

мал  непосредственное  участие  в  постановке  задач  в  подавляющем  большинстве

работ;  автор  лично  провел  измерения  ВТ  (в  том  числе  непосредственно  в  про-

цессе облучения  материалов)  в  основной  массе  работ; он принимал непосредст-

венное  участие  в  структурных  исследованиях,  исследованиях  магнитных,  элек-

трических  и тепловых свойств,  в  обработке экспериментальных данных,  компь-

ютерной  проработке,  интерпретации  результатов  всех  работ,  а  также  в  подго-

товке к их опубликованию.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  цель  и  основные  зада-

чи исследования,  показана связь выбранного направления исследований с науч-

ными программами, темами,  охарактеризована методология  исследований,  при-

ведены основные  научные положения и указана степень их новизны, сформули-

ровано научное,  практическое  значение  работы,  уровень ее  апробации,  показан

личный вклад соискателя.

В  первой  главе  "Обзор  литературы  по  теме  и  выбор  направлений  иссле-

дований"  выполнен  аналитический  обзор  экспериментальных  данных  и  совре-

менных  теоретических  представлений,  касающихся  амплитудно-зависящего  ВТ,

связанного  с  фазовыми  превращениями,  которые  протекают  в  упорядочиваю-

щихся  и  стареющих  сплавах;  с  дислокационной  неупругостью,  вызванной  тер-

мической  активацией,  диффузионно-контролируемыми  процессами  дислокаци-

онно-примесного  взаимодействия;  с  высокими  барьерами  Пайерлса  в  полупро-

водниках,  радиационным  влиянием;  с  механизмами  магнитомеханического  за-

тухания  в  ферромагнетиках.  На  основании  обзора  проанализирована  степень

исследования  поставленной проблемы и сформулирована общая задача исследо-

ваний. Акцентировано внимание на ряде нерешенных вопросов изучения ампли-

тудно-зависимых  эффектов,  связанных  с  нелинейностью  упругой  характеристи-

ки,  высокоамплитудной  микро-  и  магнитопластичностью  металлов  и  сплавов,

дислокационным  внутренним  трением  в  упорядочивающихся  и  стареющих  сис-

темах,  затуханием вблизи точки Кюри одной из фаз в неоднофазных структурах,

влиянием процесса облучения, что и порождает проблемную ситуацию.
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Во  второй  главе  "Методики  и  объекты  исследования"  обоснован  выбор

объектов  и  методов  исследований  и  их  метрологическое обеспечение,  изложено

содержание  новых  методик,  проанализированы погрешности измерений.  Объек-

тами  исследований  (преимущественно  вакуумной  плавки)  были выбраны  метал-

лические  и  полупроводниковые  системы,  карбиды,  интерметаллиды,  которые

отличались структурой, однофазные и неоднофазные.

Исследовались:  р  и  n-Si  марок ЭКДБ-10-5  с плотностью дислокаций  р  =  10

см'
2
  и  содержанием  бора  с  содержа-

нием  сурьмы  3,8-10
18

  ат-см
3
  (содержание  кислорода  10

16
  ат-см"

3
);  ферромагнит-

ные  поликристаллы  различной  чистоты  (Fe,  Ni),  стареющие  и  упорядочиваю-

щиеся  сплавы  систем:  Fe-Al  (0-31,5  ат.% AI), Fe-Mo  (0-4%  Mo)  (далее,  если  не

оговорено особо, состав приведен в масс.%), Fe-C и Fe-Mn-C (0,39-1,72% С), Fe-

интерме-

таллиды  типа  Fe
3
Al.  Для  исследований  использовались также  сплавы  систем  А1-

Mg, Fe-Si, Fe-C, полученные открытой плавкой.

Для  решения  поставленных  задач  применен  комплекс  методов  (методик):

компьютерного  моделирования,  измерения  ВТ  и  модуля  сдвига,  амплитудного

зондирования,  фоторегистрации  разверток  затухающих  колебаний,  измерения

электрических,  тепловых  и  магнитных  свойств,  электрохимического  экстраги-

рования  фаз.  Структурные  характеристики  исследовались  с  помощью  методов-

металлографии,  растровой  и  трансмиссионной  электронной  микроскопии

(1ЭМ), рептгеноструктурного (РСА) и рентгеноспектрального анализа. В основу

конструкции  автоматической  вакуумной установки  (АВУ)  по  ВТ положен  прин-

цип прямого  крутильного маятника (частоты  f =  1-100 Гц). Для  исследования  ВТ

при  изгибе  и  условиях  облучения  с  одновременной  регистрацией  проводимости

разработана  низкочастотная  установка (f  =  1-6  Гц).  ВТ  при  изгибе  (f =  100-5000

Гц) измерено в  Германии (IMNF TU-BS) в период стажировки автора. Для  этого

использовалась  компьютеризованная  методика на базе  позиционно-чувствитель-

ного фотодиода.

Основным методическим подходом к определению ВТ при нелинейных ко-

лебаниях  было  применение  линейного  приближения  (логарифмического  декре-

мента  6  затухающих  колебаний)  в  случае  слабо  нелинейных  систем  с  низким

уровнем  ВТ  п  использование  метода  вынужденных  колебаний  и  специальных

известных  методов  расчета  ВТ  в  случае  сильной  нелинейности,  полученных  на

основе  асимптотических  методов  нелинейной  механики,  по  резонансным  мак-

симумам с помощью выражения:

(1)

где  - коэффициент,  который рассчитывался  через показатель нелинейности к

модели 11.11. Давиденкова;  - ширина резонансной кривой на высоте

резонансная амплитуда);  - собственная  частота колебательной системы.

АВУ  позволяла  измерять  ВТ  в  диапазоне  амплитуд  деформации

410"
3
,  температур  288-1173  К,  напряженностей  магнитного  поля  Н  вплоть  до

810
4
  А м

1
  при  продольной  нагрузке,  не  превышающей  0,2-0,4  МПа.  Возможно-
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сти  метода ВТ  расширены  за  счет  его  сочетания  с  методикой  изучения  микро-

пластической  деформации  (МПД),  которая  обеспечивала  режимы  знакопере-

менной  или  знакопостоянной деформации с  возможностью  периодического  из-

мерения  ВТ  и  имитации  деформационных  процессов,  которые  предшествуют

или  сопутствуют, процессу  измерения  ВТ.  Разработана  методика выявления  не-

линейных  эффектов  по  температурной  зависимости  ВТ  (ТЗВТ),  согласно  кото-

рой  осуществлялась  одновременная  запись  ТЗВТ  при  двух  чередующихся  в

автоматическом  режиме.

При  необходимости  учета фона  ВТ  его значения  были  получены для  ин-

тервала температур  пиков  ВТ  путем  компьютерного  фиттингования  с  помощью

линейной зависимости, полинома второй или третьей степени вида (модель АО):

(2)

где  -  параметры  фиттинга.  При этом  использовались  эксперимен-

тальные точки низко- и высокотемпературной ветвей пика.

Определение коэрцитивной силы Не, точки Кюри  температурной  зависи-

мости  намагниченности  проводилось  баллистическим  и  пондеромоторным  ме-

тодами  (методом  маятникового  магнитометра).  Для  качественного  термомаг-

нитного  анализа  (ТМА)  карбидного  осадка  применялась  авторская  методика,

основанная  на  измерении  с  помощью  фотогальванометрического  микровебер-

метра  магнитного потока через  многовитковую  катушку,  в  которую на короткое

время  перемещался предварительно намагниченный образец из соосно располо-

женного нагревателя.

Температурная  зависимость  межплоскостных  расстояний  карбида  железа

определялась  с помощью  разработанной  в данной работе  методики  с  использо-

ванием  рентгеновского  дифрактометра.  Электрохимическое  изолирование  кар-

бидной  фазы  проводилось  потенциостатическим  методом  путем  анодного  рас-

творения  матричной фазы  в  спиртовом  электролите  (по  СВ.  Спириной  и

др.).  Для  исключения  пирофорных  эффектов  задача  сохранения  карбида  была

решена  путем  первоначального  экстрагирования  карбида  который

из-за присутствия  Мп более  устойчив,  с дальнейшим  выделением  более  чистого

соединения.

Для  бомбардировки очастицами с энергией 5,1-5,5  МэВ  на расстоянии 4 мм

от  поверхности  образца  размещались  радионуклидные  источники  АИП-РИГ

либо АИП-МИР-ЗА с активностью  Бк, соответственно. Ис-

точником  гамма-лучей служил  Со
60

.

В  третьей  главе  "Внутреннее  трение  в  монокристаллах  кремния,  связанное

с  точечными  дефектами"  целью  исследований  было  изучение  закономерностей

ВТ  на  примере  модельных  материалов  с высокими  барьерами  Пайерлса (n-Si  и

p-Si)  до,  после  и  непосредственно  в  условиях  радиационного  влияния  (бомбар-

дировки  а-частицами,  гамма-облучения)  и  формирования  зарядового  состояния

областей  радиационных  повреждений.  Измерения  АЗВТ  на  пластинках  моно-

кристаллов  с  ориентацилми  <011>  и  <211>  длиной  5-6  см,  шириной  5-6  мм  и

толщиной 410 мкм, вырезанных в плоскостях типа  {111},  проведены  при  изгибе
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одновременно с регистрацией  электрического  сопротивления.  Они  показали  на-

личие  их  корреляции  в  области  малых  и  ее  отсутствие  в  области  больших  ам-

плитуд Со-

Традиционно  считается,  что  -излучение  имеет  низкую  проникающую  спо-

собность.  Но  его  влияние  оказалось довольно  сильным  (объемным) и  частично

обратимым (рис.  1).  Наиболее существенным при облучении является поведение

известного  максимума  В  (Малец  Е.Б.  и др.),  связанного  с  движением дислока-

ций  за  счет  термически-активированного  зарождения  одиночных  перегибов

(кривая  1).  Как видно, этот процесс блокируется а-облучением (ВТ падает,  кри-

вая 2). Предложен механизм  эффекта,  который  базируется на  блокировке

перегибов на дислокациях областями разделения заряда и атомами,  ионизиро-

ванными потоком инфракрасного излучения, которое, как установлено Гарбером

Р.И., Гнапом Л.К. и др.,  генерируется при торможении а-частиц с коэффициен-

том конверсии 0,61, то есть при внедрении частицы  с энергией 5,1  МэВ энергия

в  3,1  МэВ  ныделяется  в  ближней  инфракрасной  области,  для  которой  кремний

прозрачен. В данной работе  это

подтверждено  результатами

спектрофотометрирования.  Что

касается  модели  перегибов,  то

она  широко  используется  для

объяснения эффектов ВТ в кри-

сталлах  с  высокими  барьерами

Пайерлса  (Даринский  Б.М.,

Рощупкин  A.M.,  Батаронов

И.Л.,  Антипов  С.А.,  Дрожжин

А.И. и др.).

О  блокировке  дислокаций,

перемещением  которых  ранее

(Гарбер Р.И. и др.) объяснялись

изменения  р
е
  в  кремнии  при

циклической  деформации,  до-

сти  потока  510
6
  частицсм

2
-с

1
  (2)  и  по-  полнительно  свидетельствует

вторное  измерение  после облучения (3)  существенное  (на  порядок)

уменьшение  чувствительности

электрического  сопротивления  к  амплитуде  деформации  в  процессе  облучения.

Процесс зарядовой релаксации после облучения  приводит к разблокировке дис-

локаций и частичному восстановлению урозня ВТ и максимума В (кривая 3).

При  ориентации  монокристаллов  <011>  наблюдалась  слабая  АЗВТ  (без  ка-

ких-либо  не монотонн остей)  и  гистерезис (кривая  обратного хода шла выше).  В

процессе  бомбардировки  а-частицами  наблюдалось  уменьшение  угла  наклона

АЗВТ,  уменьшение  гистерезиса,  а  при  увеличении  мощности  дозы  до  7,6-10
6

см
2
-с

-1
  -  обратный  гистерезис.  Это  свидетельствует  об упрочнении  кремния,  ко-

торое нарастаю с увеличением мощности дозы за счет электростатического
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взаимодействия заряженных дислокаций с точечными дефектами и областями

радиационных  нарушений.  Об  участии  кулоновского  взаимодействия  в  форми-

ровании АЗВТ свидетельствует обратный  гистерезис АЗВТ,  который в  щелочно-

галоидных кристаллах  наблюдался  Сапожниковым  К.В.  и Кустовым СБ.  и объ-

яснялся "подметанием" катионных вакансий подвижными дислокациями. После

длительной  бомбардировки  а-частицами  в  кремнии  наблюдается  максимум  (Б)

на  АЗВТ  вне  зависимости  от ориентации  при  амплитуде  (4,4-6,0)-10"
5
,  обуслов-

ленный комплексами типа А-центров.

Максимум (спад А)  (рис.1)  наблюдался  как в p-Si,  так и в  n-Si.  Он связан с

изменениями  концентрации точечных дефектов  под действием циклической де-

формации  (что  подтверждают  результаты  резистометрии).  Как установлено,  его

появление  вызывает  также  альфа-  или  гамма-облучение  в  монокристаллах  с

ориентацией, где в исходном состоянии максимума А (или спада) нет. В отличие

от  бомбардировки  а-частицами,  где  автором  наблюдалось  несколько  максиму-

мов  из-за большей  неоднородности  влияния  по объему,  после  гамма-облучения

всегда появлялся  только  один  максимум  А,  который  можно  связать с формиро-

ванием Е-центров.

Исследование  влияния  на  проводимость  кремния  моментов  начала  облуче-

ния а-частицами  и его прекращения указывает на наличие изменений во време-

ни электрического сопротивления, то есть наблюдается объемный фотоэффект

с  элементами  памяти.  Эффекты  памяти  были  характерны  также  и  для  гамма-

облучения  и  проявляли  себя  в  изменениях  параметров  максимума  А,  который

имел  радиационное  происхождение,  на  АЗВТ  со  временем.  Анализ  характера

релаксации  электрического  сопротивления  и  его  особенностей  в  p-Si  в  момент

прекращения  бомбардировки  а-частицами  указывают  на формирование  при  об-

лучении  областей  нарушений  в  результате  движения  первично  смещенных  ато-

мов,  электростатических потенциальных барьеров, которые вызывают простран-

ственное разделение основных и неосновных носителей заряда.

В  четвертой  главе  "Эффекты  упругости  и  затухания  в  однофазных  поли-

кристаллах,  обусловленные  ферромагнетизмом"  с  целью  изучения  новых  зако-

номерностей  ВТ  проводятся  экспериментальные  исследования  на  модельных

магнитноупорядоченных  материалах  -  ферромагнитных  поликристаллах  железа

и  никеля  различной  чистоты  и твердых растворах на их основе,  в  широком  ин-

тервале амплитуд деформации, включая  область микропластичности.

Особый  интерес  в  качества  модельного  объекта  представляют  собой  пере-

ходные ГЦК и ОЦК ферромагнитные металлы, которые имеют высокий и лучше

выраженный  по  сравнению с дислокационным  гистерезисом  амплитудный  мак-

симум  потерь  на  МУГ,  который  имеет  высокую  чувствительность  к  несовер-

шенствам  кристаллического  строения.  Однако  есть  трудности  в  изучении  ВТ  в

этих  материалах  традиционным  методом  затухающих  колебаний,  поскольку

спад  амплитуды  происходит  слишком  быстро.  В  связи  с  этим  более  перспек-

тивным  представляется  метод  вынужденных  колебаний.  Недостаток,  связанный

с  низким  пределом текучести  металлов,  является  в то  же  время  их  преимущест-
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вом  как  модельного  объекта  для  изучения  магнитного  ВТ  в  недостаточно  ис-

следованной  области  перехода  от  упругой  к  однородной  макропластической де-

формации,  поскольку для  этого нужны  меньшие напряжения,  а область упруго-

мластического  поведения  довольно  широка  по  амплитуде  деформации  в  отли-

чие, в частности, от полупроводников.

Для описания потерь на МУГ в ферромагнетиках, как правило, используются

представления,  разработанные  для  линейных  колебательных  систем.  Примене-

ние теории нелинейных колебаний, по мнению автора, сдерживается не до конца

выясненной  характеристикой  упругой  восстанавливающей  силы  ферромагнети-

ков  в  широком интервале амплитуд деформаций.  Исходя  из общего вида ампли-

тудной  зависимости  эффективного  модуля  G
e
(y)  не  понятен  ход  срединной  ли-

нии  петли  МУГ  при  высокоамплитудном деформировании,  не  выяснены  физи-

ческие  причины  известного  несоответствия  экстремумов  потерь  на  МУГ  и  эф-

фективного  модуля  сдвига G
e
 на их амплитудной зависимости,  не разграничены

амплитудные участки  нелинейного  и  квазилинейного  поведения  ферромагнети-

ков.

Для  исследований  использованы  поликристаллические  материалы:  никель

двух  сортов,  чистотой  99,98%  (Ni)  (средний размер зерна D = 270  мкм) и элек-

тронно-лучевого  переплава  (Ni
х п

)  (D  =  450  мкм),  железо-  вакуумно-

инлукционной  плавки (ВИП) (Fe
в и п

) (D =  130 мкм), содержание углерода в ко-

тором было на уровне 0,008% и железо зонной плавки  (Fe
зп
)(D  =  1,2 мм), спла-

вы Fe-0,9% Si (0,027% С)  и  Fe-36% Ni (0,013% С) (инвар).

Запись  разверток  затухающих  колебаний  отожженных  образцов  показала,

что темп убывания  амплитуды  у со  временем  t без  магнитного  поля  более быст-

рый, чем в поле магнитного насыщения (Н = H
s
). Построение зависимостей y(t) в

полулогарифмических  координатах  позволило установить,  что  колебания  в  маг-

нитном  поле  квазилинейны,  поскольку убывание  у со  временем  идет  по экспо-

ненциальному закону, а без поля - нелинейны.  Рассматриваются два пути линеа-

ризации ферромагнетика.  Первый (структурный) связан  с  изменением доменной

структуры  (ДС).  Второй  -  состоит  в  ограничении  динамики  (подвижности)

имеющейся  ДС.  В  пользу  последнего  свидетельствует  то,  что  снижение  магни-

тоупругого давления на ДГ  (снижение у) приводит к тому, что колебания фер-

ромагнитных материалов  становятся  квазилинейными  (их  огибающая  спрям-

ляется  »  координатах  Iny -  t в области  малых  амплитуд деформации у < у
0
).  По-

вышение  разрешающей  способности  регистрирующей  аппаратуры  по  оси  у  на

порядок  позволило  выявить  некоторое  снижение  у
0
.  Экстраполяция  на  малые  у

даст  значение  у
0
,  которое  отвечает  напряжению  о

с
  =  2,4  МПа  (Fe

в и п
)  (У

о
  =

2,8-10
5
).  Для  инвара  у

0
  =  3,5*10

5
.  Исследования  по  кручению  трубчатых  образ-

цом Ni с толщиной стенки 52 мкм и массой нижнего коромысла 0,003  кг показа-

ли,  что  у
0
  «  (1-1,5)1О'

5
  (а

с
  «  0,9-1,4  МПа).  При  у >  у

о
  наблюдается  резкое  паде-

ние  эффективного  модуля  сдвига  G
e
,  определенного  но  квадрату  резонансной

частоты  f
r

2
.  Таким  образом,  амтитудно-зависящее  магнитомеханическое  зату-

хание за счет потерь на МУГ начинается не с  нуля, а с некоторого У
о.
 которое
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по порядку величины составляет несколько единиц в степени 10~
s
, когда поведе-

ние ферромагнитного материала под нагрузкой становится нелинейным.

Амплитудный  максимум затухания  в отожженных Fe  и Ni формируется  в ос-

новном за счет потерь  на МУГ и по у  отвечает выраженной  нелинейности упру-

гих  свойств.  В  Ni
3
n  дефект  модуля  под  нагрузкой  достигает  33%.  Корректное

определение  затухания  с  применением  в  качестве  его  меры  логарифмического

декремента в этом  случае  проблематично.  Поэтому  был  использован  метод  вы-

нужденных  колебаний.  При  малых  у  наблюдались  асимметрические  резонанс-

ные максимумы со смещенным в область малых частот вынужденных колебаний

f
B
  резонансом.  При  у,  превышающих  соответствующие  минимуму  на  зависимо-

сти  резонансной  частоты  вынужденных  колебаний  f
r
(y).  впервые  были  выявле-

ны  характерные  нелинейные  эффекты:  гистерезис  амплитудно-частотных

характеристик (А ЧХ) и срывы амплитуды (рис. 2, участки АБ, ГД) для Fe, Ni и

ряда твердых растворов (С, Si)  на их основе. Наблюдаемые АЧХ характерны для

нелинейных  колебательных  систем  с  так  называемой  жесткой  характеристикой

упругой восстанавливающей силы F
y
,  которые были рассчитаны  Боголюбовим  и

Митропольским для случая  малого трения, поэтому их появление в материалах с

гигантским  максимумом  потерь  на  МУГ  не  ожидалось.  Природа такой  упругой

характеристики  может быть  связана с  насыщением  механострикционной дефор-

мации,  что  вызывает  изгиб  срединной  линии  петли  МУГ  и  несоответствие  экс-

тремумов G
e
(y) и 5(у).

Реконструкция  резонансного  максимума ОАБВ  с использованием  скелетной

кривой АА
1
  к виду  ОАГВ  показывает,  что  полуширина максимума  без учета его

реального  вида  завышается  на 20-25%

(рис.  2).  Расчеты  затухания  с  исполь-

зованием  выражения  (1) для  Fe
вип

  по-

казали, что применение традиционного

линейного  приближения  приводит  к

завышению  ВТ  до  10-14%  на  линей-

ном  участке  до  максимума  и  2-3%  на

максимуме, а в Ni
эп

 ДО 11%.

Выявлены  новые  проявления. эф-

фектов  микро-  и  магнитопластично-

сти.  Считается,  что  пластическая  де-

формация  катастрофически  ухудшает

диссипативные  свойства  и  достовер-

ные  значения  ВТ  на  максимуме  зату-

хания  6(у)  получить  практично  невоз-

можно.  Поэтому  был  разработан  при-

емлемый  для  этого  случая  метод  по-

степенного  повышения  у  вынужден-

ных колебаний с тренировкой образца при резонансной  амплитуде у  измерени-

ем  f
r
,  5  с  фиксацией  моментов  появления  остаточной деформации у

р
  с  помо-
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щью метода зеркала и шкалы с применением лазерного луча.

Этот метод позволяет обратить внимание на неожиданные погрешности, свя-

занные  со  случайной  микропластической  деформацией  (МПД)  и  соответствую-

щие  им  изменения  ВТ,  получить  хорошую  воспроизводимость  результатов.  На-

много раньше по у, чем в любом из исследованных образцов (при у = 4-10"
5
), ос-

таточная  деформация  была  зарегистрирована  в  трубчатых  образцах  Ni  (y
p
  =

1,5-1<Г
5
).

В  поликристаллах  Ni,  Fe  на стадии  микропластичности  наблюдается размер-

ный  эффект.  При  исследовании  потерь  на  МУГ в  металлах  различной  чистоты,

что  обеспечило  различный  средний  размер  зерна D  после одинаковых  отжигов,

было  смоделировано две  ситуации:  D  -  d,  и  D  «  d,,  где  d, - диаметр образца.  В

первом  случае  (Fe
зп

>  Ni
эм

)>  начиная  с  самых  малых  у
р
,  наблюдался  известный

спад  Но  при  D  «  d, ( F e
в и п

:  •  D
-1
  =  18,5; Ni (99,98%): d * D

-1
' > 8) спаду ВТ

предшествует  его  повышение  (22,5%  на  максимуме  АЗВТ),  особенно  выражен-

ное в Ni при  ~ 0,01%, не связанное с немагнитной составляющей ВТ. Предло-

жена  модель  эффекта  повышения  максимального  затухания,  базирующаяся  на

неоднородном  напряженном  состоянии  упруго-пластически  деформированных

кручением не полых образцов.  Поскольку деформация при кручении начинается

в  поверхностных  зернах,  после  их  пластической  деформации  возникают  оста-

точные  внутренние  напряжения,  которые  имеют  преобладающую ориентацию  в

направлении главных напряжений (под углом 45°  к оси кручения) и создают ко-

нус  с  осью,  совпадающий  с  осью  кручения.  На  неоднородность  деформации

смежных  зерен  в  Fe,  A1,  более  всего  выраженной  при  небольших  степенях де-

формации,  что  существенно  отличается  от  внутризеренной  неоднородности,

указано Б.М.  Ровинским. Эти  напряжения были отнесены  к кристаллитным на-

пряжениям  второго  рода,  однако  проявляли  себя  сдвигом  линий  на  рентгено-

граммах. Экспериментальные исследования показали, что влиянием статических

напряжений  на  подвижность  ДГ  объяснить  выявленные  изменения  потерь  на

МУГ  невозможно.  Такое  значительное  повышение  ВТ  может  дать  только  фор-

мирование магнитной текстуры.

При  измерении  ВТ  в  железе  и  никеле  в  области  упругопластичности  (выше

второй  критической  амплитуды у")  методом  вынужденных колебаний ВТ в поле

(так называемая  немагнитная  составляющая) превышало "общее" ВТ (без поля).

Это  объяснено  тем,  что  наложение  поля  уменьшает  протяженность  доменных

границ  (ДГ)-  Энергия  взаимодействия  дислокация-ДГ,  как  известно,  порядка

энергии  взаимодействия  дислокации  с  атомами  примесей.  Поле  устраняет  до-

полнительные  стопоры  для  дислокаций  (ДГ),  что  пластифицирует  материал.  В

отличие  от  представлений  о  том,  что  магнитопластический  эффект  проявляется

только  на  стадии  макропластической  деформации,  он  наблюдался  на  стадии

МПД.  Это  было  установлено  по  началу  появления  остаточной  деформации  у
р

при закручивании образцов с помощью разработанной методики изучения МПД

in situ в  продольном  поле  и без  поля.  При Н = 24000  А-м
-1
  остаточная деформа-

ция  в Ni  и  Fe
вип

  при  знакопеременном  закручивании  со  скоростью  у  -  10
-4

  с
-1
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появлялась  при  почти  вдвое  меньшем  угле  закручивания.  Отличия  в  плотности

дислокаций  до  и  после  закручивания  образца  при  максимально  возможных у
р
  »

0,1%  не  превышали  погрешности  определения  р.  Выявленный  эффект  затуха-

ния  свидетельствует о том,  что  наложение  магнитного  поля  не  всегда позволяет

корректно  разделить  магнитную  и  немагнитную  составляющую  традиционным

способом.

Пятая  глава  "Анализ  влияния  дефектов  на  магнитоупругие  потери  в  одно-

и  неоднофазных  материалах"  посвящена  теоретическому  описанию  на  основе

экспериментальных данных  формирования  затухания  в  ферромагнитных  метал-

лах  и  сплавах  за  счет  внутренних  (дефекты  кристаллической  структуры)  и

внешних  (магнитное  поле,  статические  напряжения) факторов  в условиях изме-

нения  структурного  состояния  при  старении,  макропластической  деформации,

развитию  методик  анализа ММЗ,  включая  компьютерную  обработку.  Использу-

ется  развитый  в  гл.  4  подход,  согласно  которому  факторы  подвижности  ДГ  и

площади  ДГ  S  в  единице  объема,  которые  во  многом  определяют  вид  упругой

характеристики, являются основными при определении потерь на МУГ.  Вводит-

ся  понятие эквивалентной подвижности ДГ и*  при  измерениях ВТ, отвечающей

стационарной  амплитуде  где v  -  средняя  скорость ДГ,  внося-

щих  вклад в  ВТ,  за цикл  колебаний  с амплитудой у.  Показано,  что для  малых у

тангенс угла наклона магнитной составляющей  АЗВТ  , Механизмы по-

терь  на МУГ делятся  по типам дефектов,  которые  определяют затухание,  влияя

на  подвижность  и  протяженность  S  ДГ.  Анализируется  влияние  дефектов

структуры: дислокаций,  границ зерен и субзерен,  примесей и др.  на потери при

перемагничивании и на МУГ-потери.

Дислокации.  Наиболее  понятным  является  влияние  макропластической  де-

формации  на затухание  в  однофазных ферромагнитных  материалах на довольно

простом для  интерпретации участке  малых  пластических деформаций е
р
.  Основ-

ным  расчетным  параметром  выбрана  плотность дислокаций  р  с  привлечением

данных по ВТ Мея и Нест (до е
р
 = 3%) и данных В.М.  Розенберга по вариации р

при  пластической  деформации  (ПД)  Ni  растяжением  при  сопоставимых  скоро-

стях  ~  0,01  с"
1
  (при  повышении  е

р
  в  пределах  0-5%  р  изменялось  от  2,7-10

п
  до

3,9-10
12

  м'
2
).  Проблема сведения  результатов  к одному  среднему размеру зерна и

одной  истинной  (логарифмической) деформации  е
и
  решена с  привлечением  мо-

дели Конрада,  согласно которой:  р =  р
0
 +  С

D
е

из
  где C

D
 = (bck)'

1
,  po - начальная

плотность дислокаций, b - вектор Бюргерса, с
к
 - безразмерная постоянная, кото-

рая является коэффициентом пропорциональности между средним расстоянием,

на  которое  перемещаются  дислокации  и  D.  Путем  компьютерного  фиттинга  с

использованием  модели  АО  (уравнение  (2))  методом  итераций  с  минимальной

дисперсией O
e

2
 был найден аналитический эквивалент зависимости величины C

D

от е
и
 в виде: C

D
 = (-0,01400 + 284,26919е

и
  - 2775,84617-  е

2
)  х  10

13
  м

2
. Тем са-

мым  модель Конрада в данной работе была модифицирована (в нее введена экс-

периментально  наблюдаемая для Ni связь между  средним  расстоянием,  на кото-

рую  перемещаются дислокации  и  D для  никеля),  что  дало  возможность  создать
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базу  данных  путем  расчета  плотности  дислокаций  именно  для  тех  деформаций

е
р
 = 0; 0,1; 0,2; 0,5;  1; 2; 3% и D = 70 и  180 мкм, которые использованы Мейем и

Нест  на  максимуме  магнитной  составляющей  АЗВТ  Ni  (  y
m
)  и  при  у,  =  0,2у

т

(область  Акулова).

Фиттингзависимости ВТ от р в рамках  модели А1  (Ь(х) =  ах
b
),  где в качест-

ве аргумента х взято отношение  рро
-1

  а функции - ВТ, дал значения Ь, которые

лежали  в  пределах  -(lO-s-ЗО).  В то же  время  для  начальных  стадий пластической

деформации одним  из  ключевых параметров является среднее расстояние между

дислокациями  В  соответствии  с  теорией  напряжений  Смита-Бичака

потери  на  МУГ  (при  малых  у). Приняв  для  параметра  b

можно  ожидать  значений  Это  противоречие  снимается,  если  считать,

что  ВТ определяет  прирост  плотности дислокаций Ар  =  р -  р
0
.  Для  максималь-

ных потерь при D =  180 мкм параметр b при  оказался близким к -0,5,

а для области Акулова -0,93.  То есть для ВТ можно принять:  где m

=  0,5-0,9. Однако при Ар -> 0 и  -»  Из этого следует, что:

(3)

где Q
o
 - постоянный фактор, обратная величина которого равна ВТ отожженного

образца (Ар -> 0); k'j - коэффициент, который задает "вес" фактора Ар. Посколь-

ку нет потребности в усложнении выражения для компьютерной обработки вы- 

ражение (3) можно записать в виде:

(4)

Оно,  качественно,  отвечает принципу суперпозиции обратных  коэффициен-

тов  поглощения  за счет потерь  на МУГ,  базирующемуся  на теории напряжений

(аддитивности  квадратов  внутренних  напряжений  или  энергий упругих  искаже-

ний  от дефектов  определенного  вида)  (Н.Я.  Рохманов,  1991  г.))  и  факта  моно-

тонного  повышения добротности Ni (снижения ВТ) при пластической деформа-

ции (И.Б. Кекало, Мей, Нест и др.). Выражение (4) дает возможность воспользо-

ваться  моделью А2 (Ь(х) = а + Ьх
с
), в которой а - постоянная, а параметры b и с

находились  путем  фиттинга.  Этот  подход  корректен  для  низкодобротных  сис-

тем. Например, для Ni с D = 70 мкм для максимального ВТ выражение (4) будет

иметь вид (округлено до сотых):

(5)

Аналогично,  для  при  этом  же  D  и  Q
o
  =  25,64  получено:  k

d
  =

1763,54±337,42,  m  =  0,94  ±  0,12  (безразмерная  постоянная  Анало-

гичным  образом  получены  постоянные  и  для  D  —  180  мкм.  Вместо  (3)  можно

предложить такую форму выражения для зависимости потерь на МУГ от Ар:

(6)
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где  взято при  или любой фиксированной у, для которой определяет-

ся зависимость  - безразмерная постоянная порядка 10
2
 для  и

порядка 10
3
 в области Акулова (при у = 0,2у

тах
 для  D = 180 мкм k

d
 = 1760); m =

0,9-1,1.  Взяв  прирост  дальнодействующих  внутренних  напряжений  за  счет  вве-

денных  дислокаций  с
р
  по  Ломеру  и  Розенбергу:  где  - постоян-

ная порядка 0,1-1, и обозначив  из (6) получим:

(7)

При  выражение  (7)  отвечает теории  напряжений  Смита-Бичака

для  области  малых у,  что  свидетельствует о  реалистичности  и  последовательно-

сти подхода. Если в (7) первое слагаемое в знаменателе записать по аналогии со

вторым (как и Q
b
)  (когда речь  идет о тех же дислокациях, только в отожженном

образце, которые формируют внутренние напряжения  , то:

(8)

где  коэффициенты при  первых двух членах могут быть определены  по  аналогии

с  к*.  Разделив  обе  части уравнения  на к
ь
  при  соответствующих квадратах внут-

ренних  напряжений,  будем  иметь  безразмерные  коэффициенты,  которые  будут

задавать  пропорции  между  квадратами  различных  напряжений,  то  есть  "вес"

фактора < введенных  при  пластической  деформации ~ дислокаций  (отношение

или  фактора  исходных дислокаций  которые  имеются  в  ото-

жженном  образце.  Как  видно  из  (5),  при отношении  фактора'

"свежих" дислокаций почти на порядок больший.  В более крупнозернистом об-

разце фактор введенных дислокаций еще более весомый.

По теории Кокса, суммирование напряжений внутри групп одинаковых сто-

поров  для  дислокаций  ведется  по  принципу  аддитивности  квадратов  напряже-

ний.  В  рамках  модели  гибкой  ДГ эти  представления  могут быть  перенесены  на

случай  ДГ  и  выражение  (8)  по  отношению  к  потерям  на  МУГ,  обусловленным

преодолением ДГ однотипных препятствий (дислокаций), можно считать реали-

стичным.  Квадрат внутренних напряжений - это величина,  которая пропорцио-

нальная  энергии упругих  искажений,  и  из  полученного  выражения  (8)  следует,

что  эта  энергия  на ранних  стадиях  ПД  (плотность  дислокаций  возрастает  при-

близительно  в  пределах  одного  порядка)  при  однотипных  дефектах  аддитивна.

Основываясь на этом,  можно получить выражения типа (4)  и (6)  не только для

Ni, но и для других ферромагнитных поликристаллов.

Границы  зерен  и  субзерен.  Соотношения  модели  (найденные  выражения

типа (5)) позволяют оценить роль границ зерен и субзерен в Ni. Для этого были

построены зависимости ВТ от  для различных D, которые сравнивались с

теми же зависимостями при условии  то есть при отсутствии границ зерен

и субзерен (дислокаций в  полигональной структуре отожженного образца)  (рис.

3). Оказалось, что чем меньше D, тем при большей величине  наблюдается

совпадение кривых I и 2, то есть приближение эффективности введенных дис-

локаций как стопоров для ДГ к эффективности границ зерен и субзерен.



При D = 180 мкм кривые 1  и

2  (на  максимуме  АЗВТ)  доволь-

но  близки  при  увеличении  ис-

ходной  плотности  дислокаций

Ар  на  25-40%,  в  то  время  как

при  D  =  70  мкм,  когда  протя-

женность  границ зерен  почти  на

порядок больше,  -  при  приросте

Др  в  75-150%.  В  области  малых

у (рис.  3) введенные дислокации

являются  более  эффективными

стопорами.  При  D  =  180  мкм

достаточно  введения  10%  дис-

локаций  от  исходного  значения,

чтобы кривые 1 и 2 совпали.

Влияние выделений при ста-

рении  неоднофазных  сплавов.

Всесторонний  анализ  влияния

выделений  на  ВТ  требует  экспе-

риментальных  исследований.  Выделение  карбидных  преципитатов,  как  известно,

сложным  образом  влияет на магнитную  составляющую  ВТ при старении,  в  част-

ности, сплавов систем Fe-C, Fe-Mo. Так всплаве Fe-14,5% Mo (И.Б. Кекало, Е.С.

Малютина)  ВТ  и  коэрцитивная  сила теряли  простую  корреляцию типа  б
d
  ос  H

e

-1
.

Поэтому  представляется  целесообразным  провести  исследования  кинетики  ВТ  в

сопоставлении с кинетикой H
e
. при старении и влияния отжигов на ВТ и He фер-

ритных и феррито-перлитных сплавов. Первые исследования на ферритных спла-

вах  системы  Fe-Cr,  которые  выявили  максимум  ВТ  после  отжигов  при  1200  К

предварительно  деформированных  образцов,  были  выполнены  на  сплаве  10X24

(И.С. Головин и др.).

Было  установлено,  что  самую  большую  поглощающую  способность  за  счет

ММЗ имели сплавы, которые содержали  15-16% Сг, а для упрочнения целесооб-

разно легирование Мо (до 4%). В связи с этим для исследований выбраны имен-

но эти  сплавы.  Предварительные  эксперименты  показали,  что  в Fe-C  сплавах  с

низким  содержанием  углерода  (~0,2%)  должен  наблюдаться  узкий  максимум

тангенса угла  наклона  магнитной  составляющей  АЗВТ  a
h
  при  длительности ста-

рения  600-900  с  при  473  К  предварительно  закаленных  образцов.  Для  исследо-

вания факторов, влияющих на формирование экстремума, проведены измерения

Н
с
, ВТ сплава Fe-0,2% С (на предварительно закаленных от 993 К (2 ч) образцах)

при  изотермическом  старении  при  473  К  и  более  низких  температурах  (460  К,

413  К)  с  тем,  чтобы  замедлить  кинетику  старения.  Изучалась  кинетика  пиков

Снука,  Снука-Кестера,  изменения  содержания  углерода  в  твердом  растворе  и

массовой доли  выделений, дислокационной  б
d
  и магнитной составляющих зату-

хания  б
d
.  При  монотонном  уменьшении  содержания  углерода  в твердом  раство-
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ре a-Fe,  росте доли выделений, величины  изменялись немонотонно. Мак-

симум  при  снижении Т старения  от 473 до 413  К смещается  от  t
ст
  = 600 с

до  1200  с.  Он  приходится  на  умеренные значения  между  максимумом,  свя-

занным  с  вторичным  дисперсионным  твердением  и  максимальным  значением

Не, связанным с твердорастворным упрочнением  Это в  целом  соответ-

ствует  представлениям  В.А.  Удовенко,  И.Б.  Чудакова и др.  для  -твердых  рас-

творов. Однако, указанные значения Н
с
 лежат ближе к минимальным значениям

(при  240-300 с), связанным с твердорастворным разупрочнением на началь-

ных стадиях старения, которое приводит к падению Н
с
 и росту  .. за счет возрас-

тания  Уже после первых  120 с старения  при 460 К автором наблюдалось по-

вышение  пика  Снука-Кестера,  что  свидетельствует  о  группировке  углерода  в

зародышах  выделений  на дислокациях,  закреплении дислокаций примесями уг-

лерода,  как  и  падение  дислокационной  составляющей  б
d
  Дальнейший  спад  б

d

обусловлен процессами пиннинга ДГ на выделениях, падением их подвижности.

То есть максимум магнитомеханического затухания (ММЗ) формируют в основ-

ном твердорастворный и дисперсионный факторы. О некоторой корреляции из-

менений  магнитных  и  магнитоупругих  потерь  можно  говорить лишь  на ранних

стадиях  старения,  до  минимума  и  между  максимумами  и

(3*10
3
  с). То есть постановка вопроса в общем виде о взаимном соответствии п о -

терь на перемагничивание и потерь на МУГ во всем диапазоне времен старения

в  изотермически  стареющих  сплавах  некорректна.  Рассмотрим  второй  случай,

когда варьируетя  не время,  а температура изотермического отжига (перед закал-

кой) на примере ферритных хромистых сталей.

Обжатые  сплавы  Fe-15,6%Cr-4,l%Mo (исследования  на этой системе  выпол-

нены  с  И.С.  Головиным  в  рамках  совместной  работы  [3])  проходили  термиче-

скую обработку (ТО) по двум режимам: ТО1 - отжиг при 973-1473 К 2400 с, ох-

лаждение  с печью до 873 К с  дальше на воздухе; ТО2 - закалка в

воде от 973-1473  К после отжига. При обоих режимах ТО, примерно при темпе-

ратуре отжига Т, =  1270 К, наблюдались максимальные значения потерь на МУГ

(при амплитуде  максимума на АЗВТ).  При повышении  от 900 до  1500 К пик

Снука, D практически монотонно возрастали. Отжиг при 973-1173 К приводил к

резкому снижению  Н
c
  общий вид зависимости которой от  существенно зави-

сел  от  вида  ТО  (монотонный  спад  при  ТО1  и  кривая  с  минимумом  при  ТО2).

Максимальному  уровню  ММЗ  после  ТО1  отвечали  промежуточные,  ближе  к

минимальным,  значения  He,  а  после  ТО2  -  почти  минимальные,  поскольку  с

ростом  температуры  закалки  выше  1350 К  резко  нарастали  остаточные  напря-

жения закалочного происхождения, существенно повышающие Н
с
 и снижающие

ММЗ. Поведение ММЗ при отжигах определяли зеренный (рост D), твердорас-

творный (обогащение твердого раствора атомами С и N за счет растворения фаз

типа  дисперсионный  факторы,  увеличение  напряжений  закалочного

происхождения  с  ростом  Т  появление  мартенситной фазы. После  базовой  ТО:

Т  =  1273  К  2400  с  с  охлаждением  в  печи до  873  К  и дальше  на воздухе  ВТ

можно повысить за счет изотермического старения (как и в  сплавах Fe-C).  Ста-
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рение  при  720-770  К,  проведенное  на сплавах  Fe-Cr-Mo  и  Fe-Cr (15,4% Сг)  при

748  К, действительно  приводит  к  изменениям  ВТ по  кривой  с  максимумом,  од-

нако  быстрое  расслоение  высокохромистого  феррита  обусловливает  ухудшение

диссипативных свойств.

Полученные  и  известные  экспериментальные  результаты  позволили сформу-

лировать  общий  подход,  на основе  которого  предложена  модель  формирования

потерь  на  МУГ  в  неоднофазных  материалах.  Она  включает  вклады  в  затухание

отдельных типов дефектов за счет  их влияния  на подвижность и протяженность

ДГ  и  объясняет  происхождение  экстремального  затухания,  которое  наблюдает-

ся, в частности,  при старении в условиях одновременного действия на затухание

ряда  структурных  факторов.  Результаты  модели  использованы  для  объяснения

экспериментальных результатов  по  ВТ  сплавов  систем

Целью  шестой  главы  "Зависимое  от  амплитуды  внутреннее  трение  в  ста-

реющих  сплавах  системы  было выяснение возможных причин неупруго-

го  поведения  ГЦК-твердых  растворов замещения  в об-

ласти  температур  релаксации  Зинера.  ВТ  в  ГЦК  твердых  растворах  стареющих

сплавов,  связанное  с  выделением  фаз,  зачастую  объяснялось  релаксацией  по

межфазных  границах  (МФГ).  Однако  оно  может  иметь  и  другую  природу.  Рас-

смотрено  ВТ  в области температур  пика Зинера,  где  протекают процессы  фазо-

образования,  на  примере  системы  Al-Mg.  Исследованы  ТЗВТ,  АЗВТ,  темпера-

турные  зависимости  электрического  сопротивления  R  и  термического  коэффи-

циента электрического сопротивления  р. Сплавы были закалены в ледяную воду

из а-области от 703  К (отжиг  17-30  ч),  что довольно близко  к температуре  мак-

симальной  растворимости  Mg  в  А1  и  в  то  же  время  не  превышало температуру

плавления  эвтектики  (723  К).  Тем  самым  получены  твердые  растворы  Mg  в  А1.

Старение  сплавов  различной  продолжительности  проводилось  при  423-523  К  в

вакууме.

Измерение  ТЗВТ закаленных  образцов  на низкотемпературной ветви зерно-

граничного пика выявили релаксационный пик, энергия активации которого бы-

ла  близка  к  энергии  активации  релаксации  Зинера  (к  примеру  для  сплава  А1-

9,1% Mg  (f = 75,8  Гц)  Н
e
  =  119,8  кДж х  Используя  метод  "аналитиче-

ского  лекала"  для  аппроксимации  фона  ВТ  были  определены  высоты  б
d
  пиков

для  всех  исследованных  сплавов.  Собственные  данные,  данные  Белсона  и  др.

были  представлены  в  координатах  теории  Ле  Клера-Ломер

Экспериментальным  кривым был  сопоставлен стандартный пик для одного  вре-

мени релаксации. Он был построен с помощью известного выражения:

где  индексом  "п"  обозначены  параметры  на максимуме,  - параметр ушире-

ния пика (взято  r
2
(B)=  1), R - универсальная газовая постоянная.  Это показало,

что до  имеет место "обычный" релаксационный пик Зинера. Для низ-
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колегированных сплавов (5-7% Mg) пик несколько шире (на  17-20%) дебаевско-

го, что характерно для пика Зинера. Однако в более концентрированных сплавах

наблюдаемые пики оказались уже, чем для обычного релаксационного процесса,

и асимметричными. Определены энергии активации пиков по форме максимума

с использованием уравнения (9). Путем  построения зависимости arsch  от

по тангенсу угла наклона прямой получено отношение

Расчеты  Н
а
 показали,  что для  менее легированного  сплава (Al-7% Mg) энер-

гия  активации  совпадает с  рассчитанной  по Верту и Марксу  и  составляет  124,9

кДж-моль
1
.  Для  сплава  Al-9,1%  Mg  для  совпадения  пика  со  стандартным  Н,

должна  быть  152  кДжмоль"
1
,  а  в  сплаве  Al-12%  Mg  приблизительно -192,2

кДж-моль'
1
. Эти слишком высокие для релаксации Зинера значения энергии ак-

тивации указывают на то, что в концентрированных сплавах Al-Mg пик не явля-

ется обычным релаксационным эффектом Зинера. Увеличение у при измерени-

ях  ТЗВТ  показало,  что  пик  имеет  слабые  нелинейные  свойства  (его  высота  с

ростом у несколько возрастает). Сравнение наклона кривых  в координатах  arsch

для сплава с 9,1% Mg для f =  1,8 и 75,8 Гц указывает на возрастание

энергии активации (сужение пика) с ростом частоты. Чувствительность к скоро-

сти деформации проявляют пики, связанные с фазовыми превращениями. В ра-

боте Д. Хаманы  и др.  на сплаве Al-8% Mg. этот же пик был связан с полукоге-

рентной  Р'-фазой.  По данным  резистометрии  в  концентрированных  сплавах  он

действительно  лежит  в  области  температур  формирования  полукогерентной  B-

фазы.  Можно считать, что уже при нагреве до температуры  пика (на начальных

стадиях старения) в  сплавах появляются дислокации за счет объемного эффекта

превращения. Поскольку полукогерентная фаза имеет вытянутую форму и зале-

гает в  нескольких направлениях, она является  при деформации концентратором

напряжений. Поэтому дислокации довольно подвижны в условиях эксперимента

по ВТ. В менее концентрированных сплавах (5-7% Mg) объемная доля фазы, ко-

торая  выделяется  при  нагреве  образцов  в  релаксаторе,  мала.  Поэтому формиру-

ется классический пик Зинера, с энергией активации, близкой к энергии актива-

ции объемной диффузии сплава.

В  более  концентрированных  сплавах  в  результате  старения  возникает  час-

тичное закрепление дислокаций.  Тан и  Ке  в  сплавах А1-(0,55-1,1) % Mg  наблю-

дали пик при  = 533  К (f =  1  Гц). Условием его появления была довольно ма-

лая  деформация  кручением  образца в  релаксаторе  и  кратковременное  старение

при промежуточных температурах.  Энергия  активации его  совпадает с энергией.

активации  пика  Зинера  (125  кДжмоль'
1
).  Он  связан  с  волочением  и  отрывом

атомов  Mg  коттрелловской  атмосферы  от  перегибов  на дислокациях  в  AI,  кон-

тролируемым  объемной диффузией,  повышается  с ростом  (при умеренных

В  рассмотренном  случае,  по-видимому,  имеет  место  «перерождение»  эффекта

Зинера за счет увлечения  атомов Mg подвижными участками дислокаций,  пере-

мещение которых контролируется той же объемной диффузией, что и пик Зине-

ра.  На  более  поздних  стадиях  старения  наблюдается  сдвиг пика в  направлении

низких  температур,  его  снижение  и  уширение.  В  сплаве  А1-4%Си  (А.  Новик,
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Б.  Берри)  это  связывают  с  появлением  со  стороны  низкотемпературной  ветви

пика Зинера, который постепенно исчезает в процессе старения, нового релакса-

ционного эффекта на стадии формирования полукогерентной  фазы.  Пик такого

типа наблюдался  в  ряде  систем (Al-Cu-Si-Mg,  Cu-Co,  Cu-Si, Cu-Fe) различными

авторами, но ранние стадии старения  не были исследованы в достаточной мере,

поэтому на нелинейный эффект в области температур пика Зинера внимания

обращено не было.

Измерения  АЗВТ  на  сплавах  Al-Mg,  содержащих  5-12%  Mg,  которые  были

проведены  после  различных  режимов  старения,  показали,  что после  закалки  на

однородный  твердый  раствор  практически  всегда  наблюдаются  монотонные

АЗВТ.  Особенности  (максимумы,  спады)  появляются  тогда,  когда процессу  ста-

рения  предшествует  МПД  в  релаксаторе,  которая  вызывает  даже  очень  малую

остаточную  деформацию  -  0,01%,  с  последующим  старением  при  умеренных

температурах  (523-573  К).  В  настоящей  работе  рассмотрены  особенности  на

АЗВТ в  сплавах  Al-(7-12)% Mg  после закалки,  термоциклов  нагрев-охлаждение,

предварительной  МПД  кручением  и  старения  при  523  К  1-3  ч.  Смоделировано

влияние  на затухание  предварительной  МПД  in  situ  как  при  знакопеременном,

так  и  при  знакопостоянном  кручении  со  скоростью  1-Ю
4
  с

-1
.  ВТ,  измеряемое

при  постоянной  амплитуде ~  1,7-10'
5
,  изменялось  по  кривой  с максимумом  при

предварительной деформации,  меньшей для  знакопеременной  МПД и  большей

для  однознаковой.  При этом остаточная деформация у
р
 накапливалась монотон-

но как в случае знакопеременного, так и знакопостоянного деформирования.

Седьмая  глава  "Нелинейный  механизм  затухания  вблизи  точки  Кюри  кар-

бида  железа  в  сплавах  Fe-C  "  посвящен  установлению  механизма  ВТ  вблизи

точки  Кюри  карбида  железа.  Для  решения  поставленной  задачи  использованы

сплавы  ВИП.  Поскольку  можно  было  ожидать,  что  пики  ВТ  будут  более  всего

выражены в  сплавах  с высокой объемной долей  карбидной фазы  и учитывая,

что  сплавы  с  f
v
  ~ 25%  ранее  не  были  исследованы,  они  были  выбраны  как  ос-

новные.  Из  сплавов  ВИП  с  высоким  содержанием  углерода  Fe-1,72%  С  и  Fe-

1,6% С-2,26% Мп проводилось выделение карбидной фазы типа (Fe, Me)
3
C (Me -

металл).  Все  образцы  для  исследований,  которые  содержали  3-26%  карбидной

фазы  отжигались  в  вакууме  при  793-1023  К.  Характерной  особенностью  доэв-

тектоидных Fe-C сплавов в исходном состоянии была феррито-перлитная струк-

тура,  которая  при  отжигах  при  субкритических  температурах  трансформирова-

лась  в  структуру  зернистого  перлита.  В  заэвтектоидных  сплавах  после  отжигов

сохранялась  типичная  перлитно-цементитная  структура  с  сеткой  структурно

свободного цементита по границам первичного аустенитного зерна, а в сплаве с

Мп - дисперсные  выделения  цементита.  Применение  метода рентгеновской ди-

латометрии позволило  измерить линейное тепловое  расширение карбида железа

и выяснить его роль в  создании напряженного состояния сплавов.  Установлено,

что  карбид  железа,  экстрагированный  из  заэвтектоидного  сплава  Fe-C

(1,72% С), имеет менее выраженную анизотропию теплового расширения, чем

карбидная фаза в сплаве доэвтгктоидного состава (0,7% С). Следовательно, с
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увеличением  содержания  атомов  углерода в  твердом  растворе  увеличивает-

ся  вероятность  возникновения  октаэдрического  окружения  углерода  атомами

железа по сравнению с тригонально-призматическим.

При  отсутствии  релаксации  напряжений при  дисперсные

карбидные  выделения  при  нагреве  будут  испытывать  действие  растягивающих

(при  охлаждении  -  сжимающих)  напряжений  со стороны  поскольку  сред-

няя  величина линейного  коэффициента теплового расширения ЛКТР  при

температурах  как  более  низких,  так и  более высоких,  чем точка Кюри  Т
ц
 ниже,

чем  для  в  отличие  от  значений,  которые  получены  расчетным  путем  по

данным  дифференциальной дилатометрии  сталей  (Ф.К.  Ткаченко,  А.Я.  Майст-

рук),  согласно которым при  Объемные напряжения  будут

составлять примерно 100-140 МПа и 50-70 МПа для  соответст-

венно.  Они  вызывают  нарушение фазового равновесия, в  особенности  на меж-

фазной  границе  в  местах  локальных  контактов  фаз  (концентраторов  напряже-

ний)  по  некогерентной  границе раздела,  в особенности,  если учесть специфику

цементита  как  метастабильной  фазы.  Методика  ТМА'  позволила  определить

магнитные  свойства карбида железа в  свободном состоянии и в  виде  цементита

в сплаве, а именно: точку Кюри, которая варьировались в пределах 438-481  К за

счет различного  содержания  Мп,  температурную  зависимость  намагниченности

карбида и сплава,  петли  магнитного  гистерезиса, термическую стабильность  це-

ментита. Исследовано  нелинейное ВТ вблизи точки Кюри  цементита. Оно  про-

является  в  инфразвуковом диапазоне частот и при скоростях охлаждения, мень-

ших  некоторой граничной  , определяющей  способность  материала к  релак-

сации - термических  напряжений,  характеризуется  появлением на ТЗВТ вблизи

точки  Кюри  карбидной  фазы  узких  асимметрич-

ных  амплитудно-зависимых  пиков.  Была  установ-

лена роль величин  Н,  скорости  нагрева (охлаж-

дения)  Т,  формы  преципитатов  в  формировании

нелинейных диссипативных свойств  сплавов  Fe-C

и  Определены  их  активационные  пара-

метры,  условия  наблюдения • аномальных  пиков

(рис.  4),  проанализированы  и  систематизированы

их общие черты, и на этой основе предложена мо-

дель ВТ вблизи точки Кюри,

Она основывается на термофлуктуационном

механизме ВТ, связанном с формированием двух-

ямного потенциала, за счет возмущения спиновой

системы выделений внешними напряжениями. Он

базируется на представлениях об изменении энер-

гии взаимодействия между атомами Fe,  входя-

щими в состав различных фаз и контактирующи-

ми  по  межфазной  границе,  при  ферро-

парамагнитном превращении дисперсных выделений карбида железа.
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В  пользу этого свидетельствует увеличение эффективного  модуля  при

переходе  через точку Кюри Т„ при охлаждении. Величина дефекта модуля сдви-

га при температуре  пика на порядок превышает его  значение,  рассчитанное для

релаксационного процесса по модели стандартного тела Зинера.

В  рамках  модели  дисперсных  сферических  выделений  карбидной  фазы  ра-

диуса г в cc-Fe выполнена оценка  на основе рассмотрения  таких параметров

и величин, как коэффициент диффузии углерода в  -  среднее  межатомное

расстояние  в  концентрация  углерода  в  твердом  растворе  С,  разность

ЛКТР  карбидной и матричной фазы  параметр  Ле  Клера  при  »

(С « d, / г)  (мелкие  выделения)  получено:

Основные  черты  магнитного  межфазного  ВТ таковы.  Оптимальным  услови-

ям  его  наблюдения  отвечает  структурное  состояние  с  глобулярными  выделе-

ниями карбидной фазы в ферритной матрице и чистыми межфазными границами

(минимум  примесей  Н,  О,  N,  адсорбированных  межфазовыми  границами).  В

случае пластинчатых выделений  карбида (в  перлите) слабо  выраженный пик на-

блюдался  только в бинарном модельном сплаве ВИП  при достаточной амплиту-

де  Существует  оптимальная  (средняя скорость дефор-

мации),  а  также  напряженность  магнитного  поля,  при  которой  видный  пик

имеет максимальную высоту; он  не подавляется  в  полях,  близких  к магнитному

насыщению. Уменьшение высоты пика б
d
 при скоростях деформации

объясняется  в  рамках  реологической  модели  Максвелла,  а  его  рост  при

10'
3
  с

-1
  -  вязким неупругим сопротивлением по Я.Г. Пановко:

Однако линейная связь высоты  пика и объемной доли
  Fe3С

,  характерная для

модели вязкого скольжения  по  МФМ (Б.М.  Даринский  и др.),  не  наблюдается,

что  свидетельствует в  пользу  предложенной  модели.  Температурное  положение,

форма и полуширина пика зависят от скорости и направления изменения темпе-

ратуры. При  о н располагается  п р и в ы я в л е н ано-

мальный температурный  гистерезис пика  (рис.  4),  связанный  с  изменением  со-

става и  в  местах  контакта фаз  по  некогерентной  границе  раздела  под дейст-

вием  термических  напряжений.  Изменяя  термодинамические  условия,  можно

получать  различные  состояния  карбидной  фазы.  При  изменении  индекса

карбида  как известно, изменяется и температура Кюри. Промежуточные Е

и  х-карбиды  имеют  точку  Кюри,  которая  существенно  выше,  чем  точка  Кюри

цементита  высокотемпературного  отпуска  (0-карбида)  (В.А.  Дубров  и  др.):  х-

карбид на 40-60 К,  е-карбид -  на  170 К.  При этом  переходы одной промежуточ-

ной  карбидной фазы  в другую,  как известно,  могут  как сопровождаться  превра-

щениями решетки (переход е-х-карбид), так и проходить без полиморфного пре-

вращения  (х=8-карбид)  путем  диффузного  перераспределения  компонентов  ме-

жду фазами. Это объясняет аномальный гистерезис, появление пика при нагреве
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ниже, а при охлаждении - выше по температуре. Энергия активации пика ВТ (Н,

=  90-95 кДжмоль
1
) повышается  приблизительно на 20% с ростом у на порядок,

начиная

В  восьмой  главе  "Релаксационные  эффекты  в  упорядочивающихся  сплавах"
методами  ВТ,  дилато-,  резистометрии,  РСА,  ТЭМ,  фрактографии  исследуются
процессы  структурного  упорядочения  в  различных  термодинамических  услови-
ях на примере систем Fe-Al,  Fe-Al-Cr и Ni-Fe.  Особое внимание с точки зрения
ВТ обращается на неоднофазные структурные состояния y-Y-y  (A1+L1

O
+L1

2
), a-

Установлено,  что  нет однозначных  представлений о характере  не-
которых  фазовых  переходов,  обсуждается  возможность  и  особенности атомного
упорядочения  по  типу  акцентировано внимание на не-

обходимости ТЭМ исследований.
Установлено,  что  на  характер протекания  фазовых  превращений  в  упорядо-

чивающихся  сплавах  Fe-Al  существенное  влияние  оказывает кинетический  фак-
тор.  Если  кинетика  упорядочения  контролируется  равновесными  коэффициен-
тами  диффузии,  процесс  формирования  дальнего  порядка  в  сплаве
имеет  признаки  фазового  перехода 2-го  рода.  Наблюдалось  повышение  величи-
ны  R интерметаллида Fe

3
Al  при подходе  к точке Куриакова Т

к
  при охлаждении,

что объясняется  поэтапным упорядочением. В неравновесных условиях (при на-
личии  избыточных  вакансий)  наблюдается  резкое  изменение  свойств  сплава  с
признаками  фазовых  переходов  1 -го  рода:  сверхструктурное. сжатие,. резкое
снижение ЛКТР, уменьшение R и его температурного коэффициента, появление -
сверхструктурных  линий  на  рентгенограммах  и характер-

ного  рельефа  на  фрактограммах.  Кинетика упорядочения  в  этих условиях  уско-
ряется по мере увеличения степени неравновесности сплава.

В  сплавах  находящихся  в
неоднофазном структурном состоянии, в работе выявлены аномальные пики ВТ,
мигрирующие  в  процессе  уменьшения  степени  неравновесности  сплавов  в  на-
правлении  повышенных  температур  в  интервале  300-400  К  (Fe-Al),  430-450
(пик А) и 450-510 К (пик Б) (Fe-Ni).  Нелинейный механизм пиков объясняется
релаксационным торможением дислокаций в области сдвиговых антифазных
границ  (АФГ), образующихся при перерезании дислокациям упорядоченных по
типу D0

}
 (Ll

2
,  LIQ)  доменов.  ТЭМ исследования  сплавов Fe-21,7  ат.% А1 (в рам-

ках совместной работы  [39])  и Fe
3
Al после ТО  на оптимальные релаксационные

свойства  указывают  на  присутствие  подвижных  винтовых  дислокаций,  вектор
Бюргерса  которых  лежит  в  направлении  <111>.  Съемки  в  сверхструктурных
рефлексах  позволили  выявить  ДС  со  средним  размером  доменов  нм,

т.е.  на видимой длине дислокации укладывается  8-20 упорядоченных  нанодоме-
нов.  Сверхструктурные  рефлексы  локальных  дифрактограмм  свидетельствуют
об  упорядочении  доменов  по  D0

3
  типу.  В  интерметаллиде  Fe

3
Al  после  отжига

при  1273  К  и  охлаждения  образцов  в  вакуумированной  кварцевой  ампуле  на
воздухе  наблюдается  двухфазная  структура  B2-D0

3
  и  несколько  процентов  не-

равновесной фазы a-Fe. Именно эти выделения, как установлено в данной рабо-
те, являются источником внутренних напряжений и основной причиной появле-
ния одиночных дислокаций. В состояниях,  когда наблюдались обсуждаемые не-
линейные  эффекты,  сверхдислокации  тщательными  ТЭМ  исследованиями  не
выявлены,  хотя они  наблюдались после отжига сплава Fe

3
Al. Моррисом  и Гюн-



30

тером в сплаве Fe-22,7 ат.% А1 с двухфазной структурой (A2+D0
3
) выявлены по-

добные  наблюдаемым  в данной  работе  одиночные,  а также  парные  дислокации
(типа  а/4<111>).  Оценки  показали,  что  они  легче  перерезают  упорядоченные
преципитаты,  чем  выгибаются  между  ними.  Поэтому  для  механизма  выявлен-
ных нами пиков в качестве  базовой использована модель струны,  которая выги-
бается  приложенными  напряжениями  в  большей  мере  в  упорядоченных  доме-
нах.  Напряжение  перерезания  упорядоченной  области,  как  известно,  пропор-
ционально  объемной  доле  фазы  f,  энергии  АФМ  УАФМ  и  квадрату  параметра
дальнего  порядка  в  домене.  Поэтому  в  закаленном,  слабо  упорядоченном
Fe

3
Al  при  0  <  <  1  нанодомены  перерезаются  дислокациями,  и  наблюдается

пик  ВТ.  При  термоциклах  нагрев-охлаждение  в  области  существования  упоря-
доченной фазы  (D0

3
) выявлен сдвиг пиков по шкале температур, что объясня-

ется ростом величин

Предложен механизм затухания, базирующийся  на немонотонной зависимо-
сти  силы  торможения  дислокации от  скорости  V.  При  больших  скоростях дви-
жения дислокации (главной дислокации в  паре) через упорядоченную область V
»  V

c
  (большие у),  сопротивление  ее движению  связано  с  образованием  АФГ за

дислокацией  и  ВТ  минимально.  При  V  «  V
c
  за  дислокацией,  кроме  АФГ,  в

плоскости  антифазной  границы  появляется  двумерный  шлейф  из  атомов  избы-
точного  компонента  на  всем  протяжении  АФГ,  образующий  своеобразную
асимметрическую  атмосферу  за  дислокацией.  Сила  торможения  дислокации  в
этом  случае также  мала,  поскольку атомы  примеси  на протяжении  цикла нагру-
жения  двигаются  синфазно  с  дислокацией  (успевают  диффундировать,  так  как
процесс образования  шлейфа обеспечивается  прыжками атомов  на  1-2  межатом-
ных  расстояния  в  направлении,  перпендикулярном  к  направлению  движения
дислокации  за  счет  короткозамкнутой  диффузии),  не  оказывая  существенного
сопротивления ее перемещению, и ВТ мало. В промежуточном интервале скоро-
стей V - V

c
  шлейф  избыточных атомов  и примесей  в АФГ двигается  не в фазе  с

дислокацией, что порождает максимальное сопротивление ее перемещению.

Расчеты  величины  Н,  пиков  для  сплава  Fe
3
Al  и  сплава  Fe-28,4  ат.%А1-2,7

ат.% Сг с более низкой энергией АФГ выполнены по модели Люкке и Шлипфа в
приближении длинных дислокационных петель L — (10-100)-b (дислокации в ос-
новном  закреплены  на  границах  доменов  упорядочения).  Для  температуры  Де-
бая  v

D
 = 380 К, температур пиков 423  и  320 К  (частоты  88  и  107 Гц,  соответст-

венно)  энергия  активации  составила  1,19-1,29  эВ  и  0,78-0,85  эВ  (предэкспонен-
циальный множитель  т

0
  порядка 2-Ю"

19
 и 2,6-10"

17
 с, соответственно).  В сплаве с

хромом,  где  была  ниже,  и который  был  более  пластичным,  более  низка и

энергия активации пика.
Повышение энергии  должно  приводить  к  повышению  энергии  актива-

ции  пиков  такого  рода,  появление  которых  можно  ожидать  и  в  случае  других
сверхструктур. Действительно, они были выявлены и в сплаве Fe-Ni,  где наблю-
дались  два  пика  при  термоциклах  нагрев-охлаждение  образцов,  закаленных  от
1073  К  в  воду.  В  силу замедленной  кинетики структурообразования  упорядоче-
ние  метастабильного  аустенита  инвара  при  старении  при  573  К  носит  ультра-
мелкодисперсный  характер  и  проявляет  себя  в  аномальном  уменьшении  пара-
метра  решетки  твердого  раствора  при  старении,  а  также  уширении  рентгенов-
ских дифракционных  линий  за  счет  внутренних  микронапряжений.  Эти  напря-
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жения  анизотропны,  о  чем  свидетельствуют  диффузные  хвосты  рентгеновских
дифракционных линий (220), (311). Величина Н

а
 в среднем на треть выше, чем у

сплава  Fe
3
Al.  Наблюдалось  два  пика:  пик  А,  предположительно,  отвечает  фазе

Fe
3
Ni (LI2), а пик Б  FeNi (Llo).  Корреляция пластичности и энергии ак-

тивации  пиков  свидетельствует  в  пользу  реалистичности  предложенной  дисло-
кационной  модели  затухания,  как и совпадение  критических скоростей  движе-
ния  дислокаций,  рассчитанных  как  для  реальных  условий  эксперимента  (V

c
  ~

10
7
 м-с

-1
), так и в  рамках  модели релаксационного торможения дислокаций  Ко-

севича-Нацика.  Об  участии  в  формировании пиков  процессов диффузии  свиде-
тельствует  обратный  модульный  эффект  в  области  нелинейного  эффекта  ВТ,
наблюдавшийся, в частности, Д.М. Левиным с соавт. в бериллии, что объясняет-
ся  теорией  Симпсона-Сосина  и  свидетельствует о  движении  атомов  примесных
атмосфер (в  нашем случае  атмосфер типа Сузуки) за дислокациями на протяже-
нии цикла нагружения, также как и аномальная зависимость температурного по-
ложения пиков от •

Исследования  на  концентрированных  сплавах  Fe-Al  (до  31,5  ат.%  А1),  со-
держащих углерод (0,075  ат.%),  показали, что расширение  интервала измерений
ВТ за пределы  исследованных  (на момент выполнения данной работы) темпера-
тур и концентраций А1, позволили выявить в сплаве Fe-31,5 ат.% А! с основной
DO

3
-структурой при частоте  между пиками Снука (С) и Зинера новый .

лык  с  энергией  активации  Н
а
  =  154,4-5-164,1  кДж-моль'!  (в  зависимости  от  вида

ТО).  Он  был  объяснен  углеродной'  С-релаксацией  в  метастабильной  В2-
структуре.  Независимо,  в  это  же  время,  при  исследованиях  ВТ  Б.  Дамсоном
(Германия) на сплавах Fe-(34-50) ат.% А1 с В2 структурой наблюдались похожие
пики,  для  объяснения  которых  (включая  С-пик)  были  предложены  различные
механизмы:, переориентации  комплексов  вакансионного  типа,  позже  -много-
прыжковые перемещения  примесей замещения  с участием вакансий. Основным
аргументом  вакансионной  гипотезы  была  близость  энергии  активации  пика  и
энергии активации диффузии вакансий.

В  рамках  совместных  работ  на легированных  связывающими  углерод добав-
ками (Cr, Ti) сплавах системы Fe-Al (до 40% А1, до 4% Сг, ~ 0,8% Ti (ат. %)) [33,
39],  а также  в работах  X.  Нойхойзера с  соавторами (Германия)  на сплавах Fe-Al
с  различным  содержанием  углерода,  была  подтверждена  «углеродная»  гипотеза
снуковского типа обнаруженной  Х-релаксации.  В  то же время  имеются  и полу-
чены дополнительные доказательства влияния  на нее вакансий:  а) после резкой
закалки  в  водные  растворы  солей  новый  Х-пик  (f ~  100  Гц)  появляется  для  тех
составов  (<  31,5  ат.% А1),  где  после  медленной  закалки  он  не  наблюдался,  что
согласуется  с  более  ранними  результатам  И.С.  Головина  по  быстрой  закалке
сплава  Fe

3
AI  б)  после  гамма-облучения  (доза  2-10

5
  Гр),  способствующего  по-

вышению  концентрации  вакансий,  также  наблюдалось  появление  этого  пика  в
интерметаллиде  РезА1;  в) для  системы  Fe-Al  с  ростом  содержания  алюминия  в
интервале  25-50  ат.% А1,  как  известно,  характерен  быстрый  рост  концентрации
равновесных вакансий,  и они  начинают  играть существенную роль  в формиро-
вании  механических  свойств.  Ее  можно  сравнить  с  влиянием  основных  компо-
нентов,  то  есть  для  концентрированных  сплавов  Fe-Al  следует  рассматривать
систему  Fc-Al-C-вакансии  (v)  и  эффект  Снука в  такой  системе,  для  которого  в
присутствии повышенного содержания  вакансий энергия  активации перескоков
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атомов  углерода  по  октаэдрическим  междоузлиям  повышается.  При  этом  раз-
ность энергий активации С- и Х-пиков (= 0,5 эВ) довольно близка к энергии свя-
зи C-v (0,37 эВ) (М.С. Блантер и А.Г. Хачатурян), что дополнительно свидетель-
ствует о возможном участии как углерода, так и вакансий в формировании пика.
На этом  основании  И.С.  Головиным была  высказана гипотеза,  что  речь  может
идти  о релаксационном  процессе  с участием  комплексов типа C-v.  Однако  воз-
можность формирования таких комплексов требует изучения.

Кроме  того,  наблюдалась  тенденция  к увеличению  соотношения  высот  Х-С
пиков  при  переупорядочении  B2-D0

3
,  что  свидетельствует  о  влиянии  фазово-

структурного  состояния  на Х-релаксацию.  Для  концентрированных  сплавов  Fe-
А1 (49 ат.% А1) вакансиям отводилась ключевая роль в формировании промежу-
точной ромбоэдрической со-фазы с искажениями в направлении большой диаго-
нали куба (А.  Фордеукс с соавт.). Результаты проведенного РСА показали, что в
сплаве Fe-31,5  ат.% А!,  когда новый пик хорошо выражен, после закалки из об-
ласти  существования  В2  структуры,  при  отжиге  в  области  равновесной  D0

3

структуры  могут  формироваться  тетрагональные  искажения,  которые  можно
трактовать  как  результат  упорядочения  вакансий  на  промежуточных  этапах  пе-
реупорядочения  B2-D0

3
.  Это  дает  основание  полагать,  что  за  появление  X-

максимума ответственна релаксация снуковского типа, обусловленная диффузи-
ей под напряжениями углерода в твердом растворе с  преимущественным, харак-
терным  для  упомянутых  сосуществующих  сверхструктур,  расположением  при-
месей замещения, а также вакансий в центрах элементарных кубов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  ВЫВОДЫ  ПО  РАБОТЕ

В  диссертации  приведены  экспериментальные  результаты,  теоретические
обобщения и новое решение научной проблемы идентификации низкочастотных
амплитудно-зависимых  эффектов  затухания  в  неравновесных  (упорядочиваю-
щихся,  разупорядочивающихся,  стареющих)  кристаллических  структурах  ме-
таллических  и  полупроводниковых систем.  Полученные  экспериментальные  ре-
зультаты  и  теоретические  положения  дополняют  и  обобщают  новые  знания  по
важному  научному  направлению  разработки  физических  основ  нелинейных  не-
упругих  явлений  в  твердых телах.

Методы  решения  проблемы.  Проблема  решена  путем  разработки  методик
выявления  новых  нелинейных  эффектов,  компьютерной обработки  в  сочетании
с  анализом авторской теоретической модели потерь на МУГ,  рентгеновской ди-
латометрии  экстрагированных  фаз  с целью установления  напряженного  состоя-
ния  двуфазного  композита,  совершенствования  и  применения  методик  ТМА
карбидного  осадка,  исследования  микропластичности  in  situ  на  базе  механиче-
ского  релаксатора и  ВТ в области МПД по  методу  вынужденных  колебаний ма-
териалов  с  предельно  высоким  уровнем  затухания,  методики  вычитания  фона
(аналитического лекала),  РСА  и ТЭМ-анализа фазового  состояния  твердых рас-
творов  при  старении,  структурообразования  после  закалок  при  упорядочении
(переупорядочении),  установления, систематизации  и обобщения  закономерно-
стей нелинейного ВТ, проведения исследований in situ несколькими методами, в
частности,  ВТ, резистометрии, облучения.  Примерами нелинейных диссипатив-
ных  структур  служили  неравновесные  вследствие  облучения  модельные  полу-
проводниковые  монокристаллы  с решеткой типа алмаза (п-  и  p-Si)  с  высокими
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барьерами  Пайерлса,  структурно-,  магнитноупорядочивающиеся  и  стареющие
системы  на основе  железа  и  алюминия,  в  которых  были  искусственно  созданы
условия  оптимального  проявления  исследуемых  эффектов  за  счет термической.
обработки,  использования  вакуумированных  материалов,  однофазных  и  неод-
нофазных  структур  с  высоким  содержанием  высокодисперсной  фазы  вплоть до
наномасштабного уровня.

Основные  выводы диссертационной  работы:
1.  Исследования  спектров  механической  релаксации сплавов  систем Fe-Al-C

и Fe-Al-Cr-C  (до 31,5  ат.% А1) показали, что при высоком содержании А1 между
пиками Снука и Зинера проявляется дополнительный пик ВТ с энергией актива-
ции для  сплавов системы  Fe-Al-C Н,« (154,4+164,1)10

3
 Дж-моль"

1
. За появление

максимума ответственна релаксация снуковского типа, - диффузия атомов угле-
рода  под  действием  приложенных  напряжений  в  твердом  растворе  с  упорядо-
ченным расположением примесей замещения и вакансий.

2.  В  склонных  к  упорядочению  сплавах  Fe-Al  (21,7-28,4  ат.%  А1)  и  Fe-Ni
(34,9 ат.% Ni) выявлены  аномальные пики низкочастотного ВТ, которые мигри-
руют  в  процессе  уменьшения  степени  неравновесности  сплавов  в  сторону  по-
вышенных температур в интервале 300+400 К (Fe-Al), 430+450 и 450+510 К (Fe-
Ni). Нелинейный механизм пиков объясняется контролируемым короткозамкну-
той  поперечной  диффузией  торможением  частичных  винтовых  дислокаций  в
области  сдвиговых  антифазных  границ,  которые  возникают  при  перемещении
дислокаций в  упорядоченных наномасштабных областях.

3.  Предложена схема формирования  магнитоупругих потерь в  ферромагнети-
ках,  которая  содержит вклады  от элементарных механизмов взаимодействия до-
менная  граница-дефект  структуры,  доменной  структуры  и  подвижности домен-
ных  границ.  Выделяются  области  амплитуд  нелинейного  и  квазилинейного  по-
ведения  ферромагнетиков  при  упругой деформации.  Установлено,  что  немоно-
тонные  зависимости  потерь  на  магнитоупругий  гистерезис  от  температуры  и
времени  изотермического  отжига,  которые  приводят  к  изменению  степени  не-
равновесности  стареющих  сплавов,  находят  удовлетворительное  объяснение  в
рамках  представлений,  согласно  которым  есть  совокупность  механизмов,  часть
из  которых  в  процессе  установления  равновесного  состояния  повышает, другая
- снижает затухание одновременно за счет факторов как подвижности доменных
границ,  так  и  доменной  структуры.  На  примере  ферритных  сплавов  показано,
что  максимум  демпфирующей  способности  за  счет  магнитоупругого  рассеяния
энергии,  который  наблюдается  после  отжигов  при различных температурах  или
изотермическом старении, характеризуется  промежуточными,  более близкими к
минимальным, значениями коэрцитивной силы.

4.  На примере ГЦК и ОЦК переходных металлов установлено, что ферромаг-
нетики  при  высокоамплитудном  деформировании  имеют  нелинейную  упругую
восстанавливающую  характеристику  жесткого  типа,  которая  проявляет  себя
впервые выявленными эффектами резкого изменения  амплитуды  вынужденных
колебаний  при  малых  изменениях  частоты  возбуждения  и  гистерезиса  ампли-
тудно-частотных  характеристик.  Результаты  объясняются  с  привлечением  тео-
рии Боголюбова-Митропольского.
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В области амплитуд деформации ниже минимума на амплитудной зависимо-
сти  эффективного  модуля  сдвига  имеют  место  обратимые  амплитудно-
частотные  характеристики.  В  этом  случае  наблюдается  удовлетворительное  со-
ответствие  амплитудных зависимостей ВТ,  определенных по вынужденным  и по
затухающим  колебаниям.  Показана  возможность  определения  амплитудной  за-
висимости  ВТ  с  использованием  вынужденных  колебаний  в  частотном диапазо-
не  50-100  Гц  при  уровне  потерь  по  декременту  выше  нескольких  процентов
(широкие резонансные максимумы).

5.  Установлен  общий  вид  зависимости  магнитного  затухания  в  ферромагне-
тиках, связанного с гистерезисными потерями, от плотности дислокаций на ран-
них  стадиях  пластической  деформации.  Она  включает  постоянный  Q

o
  и  пере-

менный к(Др)
т
  ( к и m - const, Др - прирост плотности дислокаций) в процессе

деформации факторы  в виде:  Q
h

-1
  =  {Qo+ k(Ap)

m
  }

-1
.  На примере никеля показа-

но, что чем больше протяженность границ зерен, тем при большем Др их эффек-
тивность  как  стопоров  для  ДМ  приближается  к  эффективности  введенных дис-
локаций.

6.  Установлено,  что  пластифицирующее действие  магнитного  поля  при  цик-
лической  деформации  ферромагнитных  поликристаллов  переходных  металлов
проявляется в новом эффекте. В области микропластичности затухание железа и
никеля в насыщающем магнитном поле,  в отличие от области упругой деформа-
ции,  становится  более  высоким,  чем  без  поля.  Выявлен размерный эффект  по-
вышения  максимального уровня  потерь на магнитоупругий гистерезис и дефекта
модуля  сдвига  вследствие  упруго-пластической  деформации  кручением,  бази-
рующийся  на  структурной  модели  -  поверхностный  слой  упруго-пластически
деформированных  зерен  -  упруго  деформированная  сердцевина  образца,  что
формирует,  вследствие  упругой  аккомодации,  остаточные  напряжения  и  маг-
нитную  текстуру  за  счет  наведенной  магнитной  анизотропии.  Соотношение
диаметра  образца  d

s
  и  средней  величины  зерна  D  определяет  вид  зависимости

потерь на МУГ от степени пластической деформации, изменяя ее от немонотон-
ной (с максимумом) до монотонно спадающей при D ~ d.

7.  На  примере  стареющих  сплавов  системы  Al-Mg  (до  12%  Mg)  для  области
концентраций  Mg выше 7-9% показано,  что в пересыщенных ГЦК твердых рас-
творах  стареющих  сплавов  на  ранних  стадиях  распада  релаксация  в  области
температур  пика Зинсра  может  приобретать  черты  нелинейного  ВТ.  Это  объяс-
няется сменой механизма релаксации. Одним из возможных механизмов являет-
ся  контролированный  объемной  диффузией  захват  атомов  магния  коттреллов-
ских атмосфер дислокациями.

8.  В  монокристаллах  кремния  с  низкой  плотностью дислокаций (10-100 см"
2
)

и  ориентацией  нормальных  напряжений  параллельно  направлениям  <211>,  ко-
торые  бомбардировались а-частицами непосредственно при измерениях ВТ, вы-
явлено  обратимое  исчезновение  максимума  В  на  амплитудной  зависимости  за-
тухания  при  е

0
 = (1,2+1,6)-10"

4
,  связанного  с движением дислокаций  в  глубоком

потенциальном  рельефе  Пайерлса  за  счет  выбрасывания  одиночных  термиче-
ских  перегибов на поверхность.  Наблюдалось упрочнение кремния,  которое  на-
растало  с увеличением  мощности дозы до 7,6-10

б
  частиц-см  с"

1
.  Предложен  ме-

ханизм эффекта, базирующийся на блокировке заряженных дислокаций в облас-
тях радиационных  нарушений с пространственным разделением основных  и не-
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основных  носителей  и отдельных  атомах,  ионизированных  потоком  инфракрас-
ного излучения,  которое генерируется при торможении ос-частиц. О блокировке
дислокаций  свидетельствует  отсутствие  чувствительности  электрического  со-
противления  к амплитуде деформации в процессе а-облучения. Процесс зарядо-
вой релаксации после облучения приводит к разблокированию дислокаций, вос-
становлению максимума и разупрочнению.

9. В области малых амплитуд e
0
 = ( 3 - 7 ) - 1 0

5
 наблюдался максимум (А) в р- и

n-Si, связанный с формированием вакансионно-примесных центров в результате
роста  концентрации  точечных  дефектов  под  действием  альфа-  или.  гамма-
облучения.  Исследования  АЗВТ  с  одновременным  измерением  электрического
сопротивления  указывают  на  наличие  их  корреляции  в  области  малых  и  ее  от-
сутствие  в  области  больших  So  =  1,2-10"

4
.  В  отличие  от  бомбардировки  a

частицами, где наблюдалось несколько максимумов (А, Б, В) из-за большей не-
однородности  влияния,  после  гамма-облучения  наблюдается  только  максимум
А.

10.  Исследование  влияния  на  проводимость кремния  моментов  начала облу-
чения а-частицами и его  прекращения указывает на наличие изменений во вре-
мени электрического сопротивления, то есть проявляется объемный фотоэффект
с  элементами  памяти.  Подобный эффект,  связанный  с восстановлением  макси-
мума радиационного происхождения на АЗВТ со временем,  наблюдался  и после
гамма облучения. Особенности релаксации электрического сопротивления в p-Si
в  моменты прекращения  бомбардировки а-частицами указывают на формирова-
ние  при облучении областей радиационных  нарушений, электростатических  по-
тенциальных  барьеров,  которые  вызывают  пространственное  разделение  основ-
ных и неосновных носителей.

11.  Установлено,  что  анизотропия сил  межатомного взаимодействия  карбида,
железа зависит от условий его образования.  Карбид,  экстрагированный из заэв-
тектоидного сплава Fe-1,72  мас.% С  имеет менее  выраженную  анизотропию те-
плового расширения, чем  карбидная фаза в сплаве доэвтектоидного состава (0,7
мас.% С).  Это свидетельствует о том, что  по мере  увеличения  содержания угле-
рода в твердом  растворе y-Fe увеличивается  вероятность возникновения  октаэд-
рического  окружения  углерода  атомами  железа в  процессе  выделения  цементи-
та.  Средняя  величина  ЛКТР  карбида железа  при  температурах  как  ниже,  так  и
выше его точки Кюри Т

ц
 ниже, чем для a-Fe. В результате этого при отсутствии 

релаксации напряжений, как при Т < Т
ц
, так и при Т > Тц, дисперсные карбид-

ные  выделения  при  нагреве  будут  испытывать  растягивающие  (при  охлаждении,
- сжимающие) напряжения со стороны a-Fe.

12.  Предложен  термофлуктуационный  механизм  нелинейного  межфазного
трения  магнитной  природы,  обусловленный  формированием  двухямного  потен-
циала  за  счет  возмущения  спиновой  системы  выделений  внешними  напряже-
ниями  вблизи  точки  Кюри  карбида  железа  высокоуглеродистых  ферромагнит-
ных  Fc-C  сплавов  с  вариацией  объемной  доли  фазы  типа  Fe

3
C  в  пределах

6-5-26%,  и  установлены  его  основные  черты.  Механизм  основывается  на  пред-
ставлениях  об  изменении  энергии  взаимодействия  между  атомами  Fe,  которые
входят в  состав разных  фаз  и контактируют по межфазной границе,  при ферро-
парамагнитном  превращении  дисперсных  выделений  карбида  железа.  Выявлен,
аномальный  температурный  гистерезис  пика ВТ при  скоростях  нагрева (охлаж-
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дения) больших, чем  T
l j m

, который связан с изменением точки Кюри карбидной
фазы  в  местах  контакта  фаз  по  некогерентной  границе  раздела  под  действием
термических напряжений.
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