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П Р Е Д И С Л О В И Е

Термин "внутреннее трение твердого тела" отражает, как извест-
но, процесс необратимого раосеявия внутри тела части сообщаемой ему
упругой энергии при периодической деформировании сраввительво малой
амплитуда. Харахтер и величина рассеяния определяется в основном
особенностями структуры и свойств реального тела, поэтому наолюдввж-
ем за процессами потерь энергии можно получить информацию об этих
особенностях. Количество информации при этом может бить существенно
увеличено воздействием на тело ори измерениях различного рода внеш-
них полей - температурных:, упругих, магнитных и прочее. К настоящему
времени, по-видимому, основной объем сведений получен исследованиями
температурной зависимости внутреннего трения, позволящей сравнитель-
но просто получать данные в широком спектре времен релаксации.

Как следует из эксперимента, измеряемое в амплитудно-независи-
мой области внутреннее трение не претерпевающих аллотропических пре-
вращений отожженных металлов с повышением температуры плавно изменя-
ется, обнаруживая при этом несколько стадий. На монотонную зависи-
мость в большинстве случаев накладываются отдельные локализованные
по температуре элементарные процессы, в основном релаксационного
свойства, что обусловливает появление пиков на кривой температурной
зависимости. При этом, если по крайней мере некоторые из элементар-
ных процессов могут быть сейчас сравнительно легко интерпретирова-
ны и соответствующая информация доведена до точных численных значе-
ний, то природа фона остается во многом невыясненной. Общепризнано,
что он связан в основвом с движением дефехтов кристаллического строе-
ния в периодическом поле упругих напряжений, однако единой точки
зрения на его природу, имея в виду микроскопический (атомарный) ме-
ханизм, не существует. Вместе с тем, если в ранних исследованиях
фон рассматривался иногда как досадная помеха, вуалирующая картину
релаксационного спектра, а данные о нем просто не обрабатывались и

не использовались, либо в лучшем случае рассматривались в качестве
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побочного продукта исследований, то в настоящее время его изучение
приобрело самостоятельное принципиальное значение. Диктуется это
прежде всего обстоятельствами прикладного характера. Создание новых
материалов, соответствующих требованиям современной техники, в осо-
бенности техники высоких температур и нагрузок, невозможно без все-
стороннего изучения их физико-механических свойств, в частности,
неупругости. С другой стороны, внутреннее трение как метод исследо-
вания может служить важным источником сведений о структуре и свой-
ствах металлов и сплавов и способствовать прогнозированию их пове-
дения при высоких температурах. Возрастание в связи с этим интереса
к изучению природы высокотемпературного фона внутреннего трения спо-
собствовало появлению новых оригинальных исследований эксперимен-
тального и теоретического плана. Сюда относятся работы с использо-
ванием металлов максимально достижимой к настоящему времени сте-
пенью чистоты, приближающейся к идеальной структуре (нитевидные
кристаллы), с одной стороны, и содержащих почти предельное количе-
ство несовершенств - с другой, исследования на таком сравнительно
новом классе материалов как композиционные, аморфные. Предложены
новые оригинальные взгляды на механизм фона. Все это способствует
существенному расширению и углублению наших представлений о его
природе. Вместе с тем рассредоточение получаемых сведений по от-
дельным статьям, изданиям, монографиям и прочее мешает созданию
общего представления о проблеме.

Целью предлагаемого обзора является обобщение и систематиза-
ция данных основных опубликованных к настоящему времени эксперимен-
тальных и теоретических исследований, в том числе выполненных авто-
рами» касающихся непосредственно выяснения физики рассматриваемого
явления в металлах. Ввиду ограниченности объема, а также вследствие
сложности интерпретации в обзор не включены представляющие само-
стоятельный интерес многочисленные данные по сплавам.



В В Е Д Е Н И Е

Как уже упоминалось, температурную зависимость внутреннего
трения Q. (Т) металлов (фон) можно условно разделить на стадп.
Согласно В.С.Постникову [I] этих стадий две: первая представляет
из себя слабую, практически линейную зависимость при Т<(0,5...0,6)7^
где Т

 s
 - температура плавления; вторая соответствует экспонен-

циальной зависимости вида Q ~'^ех^ const/т)щт Т7-0,6 Т
5
 (так

называемая высокотемпературная ветвь кривой фона), действительно,
как следует из большинства экспериментальных исследований с исполь-
зованием стандартных методик на затухающих колебаниях, СПЧТ) о
приближением к T

s
 может возрастать экспоненциально вплоть до вы-

рождения колебательного процесса в апериодическое движение. Ожжако,
как впервые было обнаружено Фриделем, Булавже ж Криссаром [2J и
независимо от них одним из авторов настоящего обзора /3],при пред-
плавильных температурах может быть наблюдено отклонение от экспо-
ненциальной зависимости в сторону замедления возрастания фона. В ра-
боте [3] использовалась методика f4j, позволяющая проводить измере-
ния в амплитудно-независимой области при температурах, приближав-
шихся непосредственно к Т

5
 и при больших скоростях изменения тем-

пературы: измерения проводились на образцах, подвергавшихся отжигу
при предплавильных температурах (ниже эти и сопутствующие им иссле-
дования будут освещены более подробно). В дальнейшем указанные эф-
фекты обстоятельно изучались В.О.Шестопалом [5] и другими исследо-
вателями [6].

Совокупность указанных данных позволяет говорить о третьей
стадии температурной зависимости внутреннего трения металлов -
стадии отклонения от экспоненциальной зависимости при предпдавиль-
ннх температурах. Используемый в литературе термин "аномалия реоло-
гических свойств" нам представляется не адекватным.

Подавляющее большинство рассматриваемых исследований отноонтоя
ко второй, наиболее информативной стадии фона (здесь и в дальней-
шем в целях краткости изложения под термином "фон" будет подразу-
меваться высокотемпературный фон, соответствующий двум после;
стадиям). Исследования, как правило, проводились на образцах метал-
лов немикроскопичеоких размеров (под микроскопическими здесь имеют-
ся в виду размеры, сравнимые со средними размерами протяженных де-
фектов решетки) с суммарным содержанием примеоей ПГ

3
...1 вео.£,

средней плотностью дислокаций ГО ...КГ
1 1
 см , равновесной кон-

центрацией вакансий К Г ...ИГ
4
* при амплитудах колебаний, ооот-



ветствущих относительным деформациям <S = 10 ...10 , и частотах
10 ...10 Гц. Следует отметить при этом, что измерения на металлах
в аморфном состоянии, как и в жидком, свидетельствуют о более высо-
ком уровне фона в сравнении с таковым для кристаллического состояния.
Ке-Тин-Суй [7], по-видимому, первым из исследователей обнаружил суще-
ствование фона, ограничившись при этом перечислением его особенно-
стей и условий формирования. В дальнейшем В.С.Постниковым £8], а за-
тем Л.Н.Александровым и В.С.Мордюком [9] был установлен весьма важ-
ный факт корреляции между жаропрочностью и уровнем фона металлов.
Это во многом предопределило направленность дальнейших теоретических
исследований фона как явления, обусловленного диффузионными процесса-
ми, в частности, диффузией ваканожй. Так, согласно В.С.ПостниковуJlOj
внутреннее трение пропорционально равновесной концентрации вакансий,
а В.Т.Шматов и А.В.Гринь [II] предполагают, что фон обусловлен поми-
мо равновесной также неравновесной их концентрацией, возникающей
в процессе деформирования. Основной трудностью здесь явилось тс что
энергия активации фона U , определяемая из эксперимента согласно за-
висимости GT ~ escp(- U/RT) , оказывается значительно ниже таковой
не только для самоджффузии, но и для образования вакансий, в особен-
ности у тугоплавких металлов. Существенные успехи в преодолении этой
трудности были достигнуты впоследствии в работах Шоека [12] и
Б.Я.Дхнеса и А.А.Кармазина [13] использованием феноменологической
зависимости вида Q" = const [coeazjaU/RT]'

n
. Физический смысл пара-

метров этой зависимости в рамках механизма диффузионно-вязкого
охохьженжя, обусловленного диффузией вакансий [12,13], раскрыт в ра-
ботах Фриделя [14], Эскайга [15], С.К.Туркова и Т.Д.Шврмергора [16]
и Б.И.Даринского с соавторами [I7J.

Гораздо менее интенсивно изучалось теоретически влияние друго-
го вида дефектов решетки, а именно дислокаций, хотя целый ряд экс-
периментальных данных указывает на существование механизмов дисси-
пации энергии в амплитудно-независимо! области путем движения дис-
локации во внешнем упругом поле. Эти механизмы, естественно, могут
эффективно функционировать лишь при условии обеспечения достаточной
подвижности дислокаций. Это достигается либо получением металлов
в чистом и сверхчистом по отношению к примесям внедрения отожженном
ооотояиии [18], либо введением в решетку свежих, незакрепленных при-

путем предварительно! пластической деформации

[19,20], либо, наконец, при температурах, где диффузионная подвиж-
шеоп осажденных на диолохацхи атомов примесе! достаточна ждя их

ТШжтшмя диолокацие!, движущейся в упругом поле. Совокупность дан-
о



них этого вида привела к выработке концепций фона как обусловленного
движением дислокаций, взаимодействующих с точечными дефектами (диф-
фузионное переползание [19], консервативное скольжение дислокаций
вместе с закрепляющими их примесями [21])• Кроме этого, №зоной f
рассмотрен механизм диссипации энергии колебаний при движении дис-
локации в рельефе Пайерлса.

В последнее время предложен новый так называемый релаксонний
механизм, согласно которому формирование фона обусловлено жидкофаз-
ннми включениями, образукщишгся на дефектах решетки [23].

Более подробно указанные механизмы, а также данные, касающиеся
фона металлов в аморфном и жидком состоянии, как и в некоторых ком-
позиционных материалах, рассмотрены ниже.

ВАКАНСИОННЫЕ МЕХАНИЗМА ФОНА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ

В металлах, не претерпевающих фазовых превращений, амплитудно-
независимое внутреннее трение Q~1

(T) МОНОТОННО возрастает с темпера-
турой. При температурах Т2*0,6 Т

5
 это возрастание приближается к

экспоненциальному
Q~ ~ ejc/Q (- со ns i/T ).

Такая монотонно возрастающая зависимость внутреннего трения от тем-
пературы называется высокотемпературным фоном. На амплитудно-неза-
висимый фон внутреннего трения обычно "накладываются

11
 пики различной

природы [24].
Единой точки зрения на микроскопический (атомарный) механизм

фона внутреннего трения не существует. Рассматриваемые в литературе
механизмы условно можно разделить на вакансионные, диффузионно-
вязкие, чисто дислокационные, релавсонный механизм.

Как уже отмечалось, первые исследования высокотемпературного
фона провел Ке-Тин-Суй. Он установил, что фон повышается с увеличе-
нием наклепа образца, зависит от температуры отжига и содержания
примесей [7]. В ряде последующих работ было показано, что уровень
фона связан с жаропрочностью металлов: чем выше жаропрочность, тем
ниже уровень фона при той же температуре [25-27, 9]. Жаропрочность
металлов определяется диффузионными явлениями, взаимодействием то-
чечных дефектов друг о другом и атомами npmecet, энергией движения
и образования вакансий. Поэтому естественно, что происхождение фо-
на внутреннего трения в ряде теорий так иди иначз связывается с то-
чечными дефектами.



В вакансионннх механизмах фон внутреннего трения порождается
вакансиями, число которых экспоненциально возрастает с ростом тем-
пературы. Так, в работе [10] величина фона оказывается пропорцио-
нальной равновеоной концентрации вакансий, которые мигрируют в поле
приложенных к образцу знакопеременных напряжений. В работе [ П ] учи-
тывается, что кроме вакансий с равновесной концентрацией в процессе
деформирования образуются избыточные (неравновесные) вакансии. Поэ-
тому для установления равновесной концентрации вакансий потребуется
определенное время (время релаксации). Релаксация концентрации ва-
кансий делает деформацию неравновесной, что ведет к диссипации энер-
гии механических колебаний, т.е. фону внутреннего трения:

где f (07 - Функция приложенного напряжения & ; U - энергия обра-
зования одного моля вакансий, которая может быть определена по тан-
генсу угла наклона прямой, построенной в полулогарифмических коорди-
натах en€T'*f(l/T).

На рис. I представлен высокотемпературный фон вольфрамовых про-
волок в полулогарифмических координатах [28,29].

В полулогарифмических коорди-
натах при 1400°С зависимость воль-
фрама имеет излом, делящий ее на
две ветви с различной энергией ак-
тивации 15,7 и 36,4 ккадЛг'ат.).
В работах [28,29] эти энергии ак-
тивации интерпретируются соответ-
ственно, как энергии активации
движения бивакансий и энергия об-
разования одиночных вакансий.
Тчхим образом, в ооэданиж фона
вольфрама в области температур
ТОО...26О0°С участвуют, по-види-

мому, качественно различнее точечные дефекты. Однако, численные зна-
чения энергии образования вакансий в вольфраме ввметно различаются
при определении таковых по фону внутреннего трения (36,4 хкадЛг'ат.)
ж иными методами (72,5 кжаж/(г*ат.) f3OJ). Подобное различие жабхвжа-
етоя также ж в других чистнх металлах, в частности, в атитги.
Энергия образования вакансий в алиями, нажженная по фону внутрен-

"Но Л. Высокотемпературный фон
вольфрамовых проволок в полуло-
гарифмических координатах

него трения, равна 8,9...15 ккад/(г*ат.) против значений 17...
...18,5 кхал/(г*ат.), опредмюннх жнниж методами [5].
8



ФУНКЦИЯ ПЮЕКА

Более высоте, чем в ваканоионннх механизмах значения энергии
актнващпг фона внутреннего трения получаются при кх вычислении по
известной формуле Шоека [12]:

Q-'= const [toeccpfu/'
где со - частота колебаний; п - структурная постоянная. Формула
Шоека может быть получена из любой функции вида

при дополнительном предположении о разделимости переменных

г

Тогда показатель л появляется как константа разделения переменных.
Как отмечалось в работе [Ъ], принципиально новым здесь является то
обстоятельство, что из формулы Шоека следует недостаточность экспе-
риментального исследования температурной зависимости внутреннего
трения для определения анергии активации, так как в показателе экс-
поненты стоит произведение nU. Для того, чтобы найти п , требует-
ся дополнительно исследовать зависимость внутреннего трения от
частоты:

п = еп[сг
Экспериментальные значения для отожженных, поликристаллических об-
разцов разных металлов находятся в пределах от 0,17 до 0,38 [13],
у монокристаллов меди п= 0,65 [si]. При таких значениях парамет-
ра п энергия активации фона Ц совпадает с энергией активации объ-
емной самодиффузии в исследованных чистых металлах.

Следует подчеркнуть, что формула Шоека получена при сливом
общих предположениях о функции Q (Г) без рассмотрения моделей фи-
зических процессов, происходящих при высокотемпературной деформа-
ции. Поэтому данную формулу следует рассматривать как эмпирическую
(феноменологическая интерпретация формулы Шоека дана в работе /32],
где фон рассматривается как суперпозиция пиков с широким спектром
времен релаксации Г ).

ДИФФУЗИОННО-ВЯЗКИЕ МЕХАНИЗМУ ФОНА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ

Поскольку деформации, при котормх обычно производятся измере-
ния внутреннего трения, невелики 6 £ 10 , то механизмы порогового
характера, например образование и консервативное скольжение дислока-
ций, здесь маловероятны. Однако в реальных кристаллах могут разви-
ваться процессы деформации иной природы, которые всецело обусловле-



яы направленными потоками точечных дефектов типа вакансий или междо-
узельных атомов [33,34,35]. Такой сравнительно медленный процесс
деформации кристалла называется диффузионной ползучестью или диффу-
зионным течением. Диффузионная ползучесть наступает при сколь угодно
малых напряжениях, но существенна лишь при относительно высоких
температурах, когда диффузионные процессы достаточно интенсивны. В
противоположность этому пластическая деформация, являющаяся порого-
вым эффектом, наступает при больших нагрузках и низких температурах.

Как известно, внутреннее трение проявляется в динамических
процессах деформирования, в отличие от протекающих во времени квази-
статических процессов:ползучести, релаксации напряжений, последствия.
Действительно процесс циклического деформирования существенно отлича-
ется от квазистатического наличием перемены знака динамического на-
пряжения, отсчитываемого от среднего (статического) напряжения. Вслед-
ствие этого динамические и статические характеристики материалов су -
щественно различаются: предел усталости, тесно связанный с внутренним
трением или предел текучести и прочности; динамические или статиче-
ские модули упругости. Например, в динамическом методе определения
модулей упругости их значения всегда меньше величин, измеренных ста-
тическими методами. Разница между динамическим-и статическим модулем
упругости (дефект модуля) невелика около 1%, но находится далеко за
пределами ошибок эксперимента. Она составляет не более нескольких
сотых долей процента: мСсо)- И Со)

М(о) '

Ненулевой дефект модуля й(со) обусловлен затуханием колебаний
в материале (внутренним трением). Несмотря на различив динамических
и квазиотатических характеристик материалов, само существование при
относительно внооких температурах беопороговнх диффузионных механиз-
мов деформации не зависит от характера нагружения кристаллов. По
этой прячжне два тесно связанных между собой высокотемпературных
овойотва кристаллов - фон внутреннего трения я диффузионная ползу-
честь - должны описываться едиными мехаяязмамя [5].

Диффузионная ползучеоть может реализоваться в неоднородно-сжа-
том (растянутом) монокристалле [34]. В данном случае в направлении
градиента внутренних напряжений возникает дяффузия точечных дефектов,
называемая иногда вооходяяей. Ее физический смысл довольно прост:
пря наличии неоднородных внутренних напряжений способный х перемояо-
яяю избыточный плюсовой объем междоузельного атома выталкивается
в облаете меям сжатого крясталла, а отрицательный объем вакалсяи,

Д>



наоборот, - в направлении возрастания сжатия. Наличие такого диф-
фузионного потока связано с медленным переносом материала из одной
части кристаллического образца в другую, что в конечном итоге может
привести к изменения формы образца,т.е. деформации.

Зри периодическом нагружении идеального монокристалла с инфра-
звувсовой частотой будет происходить заметное рассеяние энергии ко-
лебаний за счет восходящей диффузии точечных дефектов между областя-
ми со сжатой и растянутой решеткой. Порождаемый восходящей диффузи-
ей фон внутреннего трения описнвается функцией Шоековского типа:
0~'*const(coex/dU//?Tyf У которой показатель степени п. = 1;и-
энергия активации данного процесса /"36,37/.

6 том случае, когда внутреннее напряжение в кристалле однород-
но, единственной причиной диффузионных потоков является неоднород-
ность граничных условий для точечных дефектов на внешней поверхности
образца. Такая неоднородность граничных условий на поверхности образ-
ца имеется, например, в монокриотадле простейяк* формы, испытывающем
одноосное растягивающее напряжение, которое одинаково по сечению
образца (рис. 2). к внешней поверхности рассматриваемого монокристал-

ла приложена нагрузка, создающая
нормальное напряжение с . Кон-
центрация вакансий (междоузель-
ных атомов) у такой поверхности
повышается (понижается) по срав-
нению о их концентрацией у сво-
бодной (ненагруженной) поверх-2L

&&ности на величину &с = t
где £с - изменение концентрации
точечных дефектов у поверхности;
-О. - эффективный объем междо-
узольного атома или вакансии,
причем плюс берется в первом
случае и минус во втором.

Между нагруженной и сво-
бодной поверхностями возникает
градиент концентрации точечных

дефектов и как следствие этого - их направленный диффузионный поток,
вызывающий перенос вещества. Выход точечных дефектов на внешнюю по-
верхность обусловливает ее сравнительно медленное перемещение (дефор-
мацию) в нормальном направлении. Причем скорость изменения линейных

Рис.2. Монокристалличеокий обра-
зец простейшей формы, испытываю-
щий одноосное (вдоль осиу) рас-
тягивающее напряжение, одинаковое
по сечению образца (<5-,.= 0,6- =
const ) [33]

 уу

II



размеров монокристалла - скорость ползучести по порядку величины
£ ~ "Т-Г" ( ^ Т ) ~ о^Ратна пропорциональна квадрату линейных раз-
меров образца L , где 9$ - коэффициент диффузии точечных дефектов,
ответственных за перенос вещества.

В реальном же твердом теле точечные дефекты начинают и оканчи-
вают свое направленное диффузионное движение не обязательно на внеш-
VBX поверхностях. Источниками и стоками для них могут служить любые
• ''обне выделенные в объеме данного тела поверхности. В поликристал-
ле к таким поверхностям относятся в первую очередь границы зерен
(либо блоков в отдельных зернах). С учетом этого обстоятельства око-
рость диффузионной ползучести поликристалла по порядку величины
<S ~ ~^s- (~^т~) обратна пропорциональна квадрату среднего размера
зерна \Ш.

Известно, что внутреннее трение можно определить величиной

где Q - модуль упругости; ё
и
 - скорость протекания неупругой дефор-

мации, которая возникает в твердом теле дополнительно к гуковской
(упругой) деформации. Если при этом неупругая деформация поликристал-
лов происходит целиком подтипу диффузионной ползучести, то в качестве
подынтегральной функции 6 можно взять ее оценочное значение, приве-
денное выше [2], либо точно вычислить, решив задачу диффузии точеч-
ных дефектов в модельном поликристалле. Подобное вычисление проведе-
но Эскайгом в работе /^I5j для случая одномерной диффузии точечных
дефектов в системе прямоугольных монокриотальннх блоков, расположен-
ных в линию (рис. 3).

Рис.3. Схематическое изобра-
жение монокристаллического
блочного образца

Рассмотренный мэханжвм джффузионной ползучести поликристаллов
прююнжтельно к фону внутреннего трения на инфразвуковых частотах
ш « ю

2
 с дает аежмптотичеокую зависимость [2,I*5j:
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с показателем п. = I, где U - энергия активации самодиффузии. Тог-
да как на высоких частотах о>»1(Г с"

1
 получается зависимость [15]

с показателем а = 1/2, где i/g* - эффективная энергия активации,
численно рячииуу энергии сублимации.

В последних формулах размер зерна (блоха) L
3
 входит в знаме-

натель. Это отвечает многочнсленннм эксперхмэнталышм дашшм, сог-
ласно которым фон внутреннего трения у мелкозернистое мэтахжов
выше, чем у крупнозернистых f39,40j (рис. 4,5).

0,0%

о т гоо зоо
Теяперотуро, "С

Рис.4. Фон внутреннего трения
в образцах Сц(0,3%0д) при
различных размерах зерна Тв
мкм

2
) /"4IJ

\

, / 9,06 о,ов о,ч

Размер зерна S нм
Рис.5. Изменение фона внут-
реннего трения чистого Ре
в зависимости от размера зер-
на (измерения проводились при
600*0 №

Тем не менее тенденция к снижению фона внутреннего трения с рос-
том размеров зерна не является абсолютной. В отдельных сплавах
наблюдается противоположная тенденция. Например, в сплаве
Р е - 0,089^0 низкочастотный фон внутреннего трения, наоборот, рас-
тет по мере увеличения размеров зерна (рис. 6)

Диффузия точечных дефектов к границам зерен (блоков) сопровож-
дается перераспределением внутренних напряжений вдоль межзеренннх
границ, в отдельных точках которых тем самым обеспечивается отсут-
ствие перенапряжений [44]. Учет влияния подстройки граничных напряже-
ний на внутреннее трение даже в случае зерен простейшей формы связан
с большими математическими трудностями. Поэтому в работе [16] такой
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cO

учет проведен при помощи реологической модели, представляющей собой
систему поршней. Показано, что подстройка граничных напряжений при-
водит к возрастанию внутреннего трения почти на порядок, тогда как
характер температурно-частотных зависимостей при со-*- о и со
принципиально не меняется. Энергии активации фона, получающиеся в
рамках поршневой fl6j и блочной [15] моделей поликристалла, одинако
вы.

<г
2S0

2W

250

гзо
НО

о*

о Рис.6. Изменения фона внутреннего
трения в зависимости от тразмера
зерна в сплаве Ре -0,089£с. (изме-
рения проводились при 600°С) T43J

f Л ДО 0,12 0,16 0,18
Размер зерно, мм

Наряду с объемной диффузией точечных дефектов к внешним либо
внутренним поверхностям кристалла существует несколько иной меха-
низм диффузионной ползучести с участием переползающих дислокаций.
Переползанием дислокаций называется их перемещение в нормальном
к плоскости скольжения направлении вследствие диффузионного обмена
веществом между дислокационной линией и остальным объемом кристалла.
Причиной переползания дислокаций может служить соответствующая внеш-
няя нагрузка, которая приводит к появлению сила / , действующей на
единицу длжнн дислокации в направлении, перпендикулярном плоскости
окольженжя. Наличие этой силы упорядочивает диффузию точечных де-
фектов вблизи дислокации, вызывая направленные встречные потоки то-
чечное дефектов противоположного знака - на линию дислокации и от
нее. В результате этого на лжнии дислокации происходит "конденсация"
точечных дефектов одного знака, что для краевой дислокации эквива-
лентно укорочению либо удлинению ее атомной полуплоскости (в част-
ном олучае, когда в кристалле имеются две системы диолокацй ,
плоскости окольженжя которых взаимно перпендикулярны, то их пере-
ползание становятся возможном в результате диффузионного обмена
материалом уже между самими дао локациями, принадлежащим! разным
оиотемам [33]).

Одновременное первнолзаяже значительного (макроскопического)
количества дислокации порождает макроокопичеокую деформацию кри-
сталла. Реахшив кристаллы всегда содержат дислокации. Минимальная
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плотность хх Ю
2
. . . Ю

3
 си"

2
. Термообработанннй (закаленный) материал

содержит Ю
7
. . . Ю

8
 см""

2
, а сильно пластически деформированный до

10 ...I0
1 2
 см"

2
 дислокаций (плотность дислокаций определяется -как

длина дислокационно! линии в единице объема материала жлж рассчиты-
вается как число дислокационных лини!, пересекащих произвольно вы-
бранную поверхность!

В отожженных кристаллах дислокации обычно выстраиваются в стен-
ки, образуя блочную структуру (рхс. 7).

о
Рис.7. Геометрическая картина рас-

(-s v_̂  положения дислокаций, линии дисло—w
 кадии параллельны оси 0 2 , напрев-

О
о
о

кации параллельны оох 2, напра
ленно! перпендикулярно плоскости
чертежа (а); прямая дислокационная
стенка (б)

Под действием внешних напряжение указанная равновесная конфи-
гурация нарушается, диолокацо перемещаются. В случае низких темпе-
ратур они перемешаются в плоскостях скольжения, а в случае повышен-
ных температур будет наблюдаться их переползание. В работе [17J рас-
смотрен высокотемпературный фон внутреннего трения, создавши пере-
ползающими дислокациями в неограниченных стенках. Под неограничен-
ной стенкой обычно понимают бесконечное число параллельных краевых
дислокаций, расположенных в одной плоскости,i перпендикулярной их
векторам Бюргерса & , на одинаковом расстоянии друг от друга. Неог-
раниченные стенки являются моделью стенок, образованных при полито—
низационном отжиге.

Если внешняя нагрузка такова, что длят-й дислокации компонента
силы в направлении переползания /

я
 отлична от нуля, то равновесная

концентрация вакансий около такой дислокации cfe) будет отличаться
от их равновесной концентрации в объеме кристалла С

о
 на величину

ССё~) = ссг)~с
о1
 где г - радиус дислокационной трубки, охватывающей

дислокационную линию. Существующий градиент концентрации вакансий
породит их диффузию через боковую поверхность дислокационной трубки,
диффузия вакансий н а т - ю дислокацию описывается уравнением



с граничными условиями для функции ч г ) , заданными на поверхности
дислокационной трубки радиусом г

о
Г

г

о
~ £), равным радиусу ядра дис-

локации: Q % ) = c f o ) - c
o
 =c

t
f
m
; c

t
 -~-f^ . Здесь Q ~ ё

л
- атом-

ный объем. Предполагается, что вдали от"дислокашга постоянно поддер-
живается равновесная концентрация вакансий С

о
 , поэтому £"6» )= О.

С помощью диффузионного уравнения находится смещение /тг-й дис-
локации в плоскости переползания |

 т
 (т), пропорциональное потоку

вакансий через поверхность дислокационной трубки единичной длины.
В неограниченной стенке смещения всех дислокаций £ (т

) и действую-
щие на них силы/ одинаковы, причем /=>-£б", где ©'-компонента
внешнего напряжения в направлении переползания. Тогда неупругая де-
формация кристалла, обусловленная переползанием дислокаций в стенках,
£
и
 (т) = -ёл§ (т)

7
 где л = i/dh есть плотность дислокаций в кри-

сталле; d - расстояние между параллельными стенками и h - расстояние
между дислокациями в стенке.

Внутреннее трение можно вычислить как отношение im£H/Sy мни-
мой части найденной неупругой деформации <S

H
 к упругой £

у
. Получен-

ная таким образом температурно-частотная зависимость фона внутренне-
го трения оказывается пропорциональной функции шоековского типа
с показателем степени п. = I на низких частотах и п = 1/2 на высо-
ких частотах. Такой же результат по фону внутреннего трения полу-
чен и в работе /45J для смешанной неограниченной стенки, состоящей
из чередующихся краевых дислокаций противоположного знака. Причем
энергии активации фона внутреннего трения в моделях неограниченных
дислокационных стенок обоего типа и в блочной модели поликристаллов
Эскайга /"15J на соответствующих частотах одинаковы.

Механизм переползания краевых дислокаций в стенках, по-видимо-
му, может быть пригоден для описания фона внутреннего трения в об-
ластж достаточно высоких температур. В связи с тем, что скорость
переползания дислокаций в поле внешних напряжений увеличивается
с уменьшением угла между вектором Бюргерса и линией дислокации /46J,
основная роль в начальной стадии высокотемпературного фона (напри-
мер, для меди в области 300...600°С), очевидно, принадлежит дисло-
кациям, близким к винтовым (смешанный тэт дислокаций, отличных от
краевых и винтовых).

Переползание дислокаций, близких к винтовым в ОЦК- и ГЦК-метал-
лах, порождает существенно анизотропный фон, завиоящий от ориентации
шюожоотж ж направления, в которых действуют приложенные сдвиговые
напряжения. По этой органе исследование анизотропии могло бы оду»

жить серьезной опытной проверкой данного механизма /47/.
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Для рассмотренных выше механизмов, отвечающих за температурно-
зависимый фон внутреннего трения, теоретические значения показателя
п. удовлетворяют неравенству л »1/2. Вместе с тем опнтдае значения гг
поликристаллов лежат значительно нияе 1/2 /"I3J, что свидетельствует
о недостаточности предложенных механизмов, Лучшее соответствие тео-
ретических значений п результатам экспериментов достигается в рамках
модели переползающих зернограгагчннх дислокаций /"5,48].

Если различия в ориентировке зерен поликристаллов не превышают
нескольких градусов (6...10°), то структура и свойства межзвренных
граяжц хорошо описываются дислокационной моделью. Такую малоугяовузс
границу можно интерпретировать как стенку краевых дислокаций, хотя
некоторые характерные свойства дислокационных границ исчезают уже
при углах, меньших 2° (как например, способность к скольхакжю). Ирг
углах разориентиронки больших десятка градусов появляются новые свой-
ства, не вытекающие непосредственно из дислокационной модели. Расстоя-
ние между дислокациями, образующим границу, при атом становятся на-
столько малыми, что они теряют свой индивидуальный характер. Поэтому
было введено условное разделение на мало- я высокоугловнга границы /49].

Известно, что линия дислокаций не может переползать как целое,
а переползает атом за атомом вследствие перемещения ступеньки, пред-
стазляпцей собой локальный переход дислокационной линии с одной плос-
кости скольжения на .другую, расположенную внше либо ниже на одно меж-
атомное расстояние. Когда вакансия шлж мэждоузельный атом подходят
к ступеньке, последняя смещается на одно межатомное расстояние вдоль
линии дислокации.

Вакансии, диффундирующие из объема в направлении малоугловых гра-
ниц, поглощаются ими. Ввиду малости энергии образования ступенек все
вакансии, поглощенные границей, должны идти на образование этих ступе-
нек на зернограничных дислокациях. Тем самым концентрация вакансий
в малоугловой границе отождествляется с концентраций ступенек, совер-
шающих диффузионные перемещения в плоскости границы. Поэтому процесс
диффузии ступенек описнвается системой уравнений для объемной и зерно-
граничной диффузии, причем коэффициент диффузии ступенек в границе
f}

&
 намного внше коэффициента диффузии вакансий в объеме 2)v£50].

Данная оистема диффузионных уравнений позволяет определить ве-
личину наупругой деформации, которая возникает в поликристалле благо-
даря образованию и диффузии ступенек в межзеренных границах. Эта де-
формация пропорциональна тбо (%

v
/со)

1
/* , явбо (%>g /а>)'

//г
 в за-

висимости от структуры границ, где "Ъ ~$З
о
<зэс/э(-U/RТ\ ̂ -энергия

активации движения вакансий. Отсюда следует, что вклад переползающих
17



зернограничных дислокаций в температурно-частотную зависимость фона
внутреннего трения будет описываться функцией пюековского типа с по-
казателем П = 1/4 либо п = 1/2 [5,43].

Как уже отмечалось, болыпеугловне границы нельзя промоделиро-
вать стенкой обычных краевых или винтовых дислокаций, иначе была бы
невозможной идентификация отдельных дислокаций. Тем не менее, с сов-
ременной точки зрения большеугловые границы имеют периодическую струк-
туру, в состав которой должны входить специфические зернограничные
дислокации (рис. 8), отличные от дислокаций решетки [5I,52j . Их на-
личие в границе создает разориентацию сопрягаемых зерен по углам,
дополнительную к той, которая составляет правильную границу.

Зернограничные дислокации с винто-
вой ориентацией могут перемещаться в
плоскости границы скольжением. Для пе-
ремещения же зернограничных дислокаций
с вектором Бюргерса, перпендикулярный
границе, необходимо участие точечных
дефектов (переползание). Зерногранич-
нне дислокации действительно наблюдают-
ся при электронно-микроскопических ис-
следованиях границ /53 j и могут перио-
дически распределяться в гранте, об-
разуя устойчивую стенку. Смещение каж-
дой переползающей дислокации в стенке
лимитируется диффузионным отводом ва-
кансий от дислокационной линии в гра-
ницу и далее из границы зерна в объем.
Этот двухступенчатый процесс оттока
вакансий от зерногранжчных дислокаций

описывается системой двух диффузионных уравнений: для межзеренной
границы ж объема с граничными условиями, заданными на поверхности
ядра джаюкацжи и бесконечности. Решение этой системы уравнений поз-
воляет вычжсхжть джслокацжонное смещение [54J.

Неупругая деформация поликристалла может быть выражена через
диффузионное смещение в стенке §f/v) , содержащей N дислокаций, фор-

Pic.8. Схема расположения
s e

в игрвммчпылгяово:

Здесь - Функцжя распределешгя грант (стеяок) по количеству со-
в нжх зерногранжчных дюлокапжй, нормжрованная на L ,

18



где L - длина границы (внутреннее трение связано с величиной неупру-
гой деформации стандартным образом О. ~ = im £

и
 }е ).

При выборе дробно-ступенчатой функции распределения {CN)=
••-constN~

m

t
 m<i^ константа определяется условием нормировки.

Удается получить аналитическую зависимость внутреннего трения от
частоты и температуры. Так при частотах в несколько герц и темпера-
турах выше 0,3...О,4 Та для ГЦК-металлов изменение фона внутренне-
го трения с температурой и частотой подчиняется зависимости

- £?

Q~'~{ooejcp UJRT\ Z,
где U - энергия активации объемной самодиффузии, Показатель степе-
ни гп в данной теории является феноменологическим параметром, чис-
ленное значение которого не вытекает из первых принципов теории. Ве-
личину параметра т можно оценить сопоставлением функции распределе-
ния 4(N) И экспериментально полученных гистограмм распределения
границ N(o-) по углам разориентации г> между кристаллитами f55j.
Подобное сопоставление для поликристаллической меди дает значения
т ~ 0,43. ..0,78, при которых порядок величины фона в меди оказы-
вается приемлемым.

Экспериментальным гистограммам не противоречит также гауссово
и экспоненциальное распределения £(N). Н О Д Л Я ЭТИХ двух распределе-
ний фон внутреннего трения в меди, рассчитанный посредством числен-
ного интегрирования, получается весьма низким по сравнению с экспе-
риментальным: 10 ...1СГ

4
 f54j.

Рассмотренный механизм переползания зернограничннх дислокаций,
по-видимому, имеет предел применимости по температуре в связи с воз-
вратом структуры болыпеугловых границ зерен. Явление возврата соо-
тоит в том, что в начальный период роста зерна с температурой проис-
ходит увеличение плотности зернограничных дислокаций, вызванное миг-
рацией и слиянием границ зерен. При температуре около 0,6 T

s
 начи-

наются процессы, которые приводят к быстрому уменьшению плотности
зернограничных дислокаций с температурой (рис. 9). При температурах
выше 0,8 Т

б
 калориметрический метод уже не обнаруживает зерногранич-

ных дислокаций [Ъ2].
Низкочастотное внутреннее трение в чистой меди обнаруживает вы-

сокотемпературный пик при температуре 0,72 Т
5
. Это значение темпера-

туры пика хорошо совпадает с температурой начала возврата структуры
границ зерен в меди £52].
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Рис.9. Зависимость плотности зерно-
граничных дислокаций от температуры
в меди. Дял сравнения нанесена кри-
вая изменения величины зерна

mm m воо т теток

ДИСЛОКАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОНА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ

Помимо переползания дислокации могут внести известный вклад
в величину фона внутреннего трения и без участия диффундирующих ва-
кансий. Этот вклад можно учесть уже в рамках струнной модели, когда
прямолинейная дислокация моделируется тяжелой, натянутой струной,
колеблющейся под действием осциллирующей внешней силы. В модели
струны можно пренебречь силами Пайерлса-Набарро и, следовательно,
существованием перегибов на дислокации. Это допустимо, если напря-
жение Пайерлса очень мало или если плотность термически активиро-
ванных перегибов настолько велика, что действие напряжения Пайерлса
в значительной степени усредняется (т.е. при высоких температурах).
Барьер Пайерлса перестает быть эффективным препятствием для движения
дислокации и тогда становится существенной сила торможения дислока-
ции, пропорциональная ее скорости. В уравнении движения дислокации
член, происходящий от потенциала Пайерлса, может быть опущен, а
добавляется диссипативннй член, пропорциональный скорости движения
дислокации. Полученное таким образом уравнение и его решение явля-
ются ооновбй . дислокационной теория внутреннего трения, предложен-
ной Келером и позже более полно разработанной Гранато ж Лиске [57/,

Согласно расчетам, основанным на модели дислокационной струны
Гранато-Лшке-Келера на низких (звуковых) чаототах в амплитудно-
незавиоимой области,дислокационное внутреннее трение должно быть
пренебрежимо маю. В то же время эксперимент показывает (рис. 10),
что величина амплитудно-независимой части внутреннего трения в гер-
цовом диапазоне часто? достаточно велика /58].

Этот факт может бить объяонвн f 59] в предположено, что жмеет-
ся возможность малых смещений £ 3 закреплящмх примесей за движущей-
ся под влжлпюм нжзкжх вишнях напряжений дюлокацжей (ряс. II).
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Рис.10. Амплитудные зависимости
внутреннего трения и дефекта мо-
дуля отожженной низкоуглеродистой
стали (О.ОтЗй) Г487. , , ,.
I - крутильные колебания Q «р (?)
с частотой I Гц; 2 - продольные
колебания й ™ А ? ) С частотой
23 кГц; 3 - дефект модуля упруго-
сти uEf€)/E (продольные колебания
на частоте 23 кГц)

Рис.II. Схема смещения петли дис-
локации под действием периодиче-
GKOFO напряжения в течение одного
периода fS9J. Сплошные линии - по-
ложение дислокации; штрихованные
линии - начальное положение дис-
локации; • - закреплящий дисло-
кацию точечный дефект; 0 - место
точечного дефекта в начальный
момент времени.а - t = 0:6 - 1 =
Т/4; в -*= Т/2; г -* = 3/4Т;
Д - * « = Т

а в д
Фон затухания определяется двумя слагаемыми: первое прямо про-

порционально, а второе обратно пропорционально частоте. С уменьшени-
ем частоты роль первого слагаемого уменьшается, а второго возрастает
и становится определяющей для частот порядка нескольких герц. Вюсте
с тем из диффузионной подвижности закрепляющих центров следует экспо
ненциальная зависимость внутреннего трения от температуры:

где ® - коэффициент диффузии точечных дефектов; U - анергия активации
дифщузпн

Теории струны, основанные на приближении Гранато-Лиске-Келера,
не учитывают двжженжя точек закрепления вдоль линий дислокаций и не
объясняют существования внутренних энергетических барьеров Пайерлса,
а также ве объясняют возможного преодоления этих барьеров при низко-
амплитудных измерениях внутреннего трения.

Один из способов преодоления дислокацией короткодействующих по-
тенциалов Пайерлса рассмотрен Неоном /22,59,60]. В механизме Мэзона
дислокации раоположшян параллельно одному из плотноупаковаяннх направ-
лений в кристалле. Энергия на единицу длины такой дислокации является
периодической функцией ее положения в реветхе (модель стружи в пержо-
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дическом потенциале). Для перемещения всей дислокации через коротко-
действующий потенциальный барьер на одно межатомное расстояние в со-
седнее положение равновесия без помощи тепловнх флуктуации необходи-
мо приложить напряжение сдвига, равное напряжениюДайерлоа при О К.
При конечных температурах возможно термофлуктуационное преодоление
барьера Пайердоа дислокацией посредством образования на ней двойных
перегибов. По Мэзону длина начального двойного перегиба на дислока-
ции равна всей длине дислокационного сегмента, как шмиаано на рже. 12.

Рис.12. Модель Мэзона диолока-
ционной релаксации: - минимум

\
| /Л ГЛ энергии; — максимум энергии;

~~*
 щ
 / i \ /1 I А и Б - узлы закрепления дисло-

" ' ' кации; Н - высота барьера Пай-
ерлса

Связанная с высокотемпературным фоном потеря энергии возникает
при термически активируемом отрыве соседних двойных перегибов от их
общего узла закрепления. В результате этого между двойными перегиба-
ми происходит необратимый обмен энергией, приводящий к внутреннему
трению. Если число отрывов подчиняется распределению Больцмана, тем-
пературная зависимость фона внутреннего трения дается формулой:

т(т)- критическое сдвиговое напряжение, необходимое для продвиже-
ния дислокаций через барьер Пайерлса; i?

t
 - сдвиговая скорость; Л/

о
 -

число атомов в I см
3
; L - эффективная длина дислокационного сегмент

та; и - энергия активации отрива дислокации от прнлвоного атома.
Подобное тепловое освобождение дислокационных линий с перегиба-

ми от точек закрепления увеличивает их среднюю свободную длину, ко-
торая растет с повышением температуры. Вследствие этого внутреннее
трение возрастает с температурой пропорционально Т

2
 [61J.

РЕЛАКСОННЫЙ МЕХАНИЗМ ФОНА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ

Общая точка зрения, согласно которой фон внутреннего трения обус-
ловлен дефектностью кристаллической решетки (образованием, движением
и взаимодействием вакансий, дислокаций), нашла свое продолжение в
релаксонном механизме энергетических потерь при колебаниях, предло-
женном Н.М.Гуменом и В.А.Летяго [23]. Термические коллектжвшне воз-
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буждения кристаллической решетки - релаксоны, представляют собой
сильно разупорядочеяные (жидкофазнне) включения, которые образуются
в дефектных областях кристаллической решетки.

Существуют релаксоны предельно малого объема равного т
т1п
1Г

а
,

m
min- 6...7 атомов; 1?

а
- объем одного атома. Им соответствует энер-

гия образования U
ornin

= m
min
-x и энергия перемещения ^

nmin
 =

m
min$ * где g - теплота плавления на один атом, коэффициент зе=0,4.

Возникновение высокотемпературного фона внутреннего трения можно
представить как процесс диссипации энергии упругих колебаний на ре-
лаксонах, концентрация которых растет экспоненциально с температурой
(хотя с повышением температуры экспоненциально растет количество ре-
лаксонов всех размеров, при каждом значении температуры концентрация
релаксонов минимального размера т

 т£п преобладает). Такой подход
позволяет объяснить также повышение или понижение уровня фона при
изменении структурного состояния металла. В совершенной решетке (мо-
нокристалле) образование релаксонов затруднено ( U

OTnin
 велико, Q"

t

мало), а в искаженной - облегчено ( ̂
Omin

 мало, Q~
l
велико), что и

наблюдается экспериментально.

Таблица I

Металлы

Cd
РВ

ле
А9
Аи
Си

q •10,эВ

0,65
0,50
1,12
1,17
1,32
1,36

4n,in,9B

0,156
0,14
0,31
0,33
0,37
0,38

Uomin /U

0,2
0,13
0,22
0,18
0,21
0,18

гУэф, ъЪЩ

0,13
0,42
0,30
—
—

0,50

Л= U^U [12]

0,17
0,33
0,20

-
—

0,25

В табл. I приведены характеристики фона внутреннего трения и
релаксонов некоторых металлов при т

 min
= 7.

В данной таблице величина U - истинная энергия активации фона
внутреннего трения по Шоеку; 1/

Э
ф =пЫ - эффективная энергия актива-

ции фона внутреннего трения по Шоеку Г12]. Видно, что почти у всех
приведенных в таблице металлов отношение U

omin
 /и приблизительно

одинаково и равно 0,2. Исключение составляет свинец, у которого эта
величина равна 0,13. Значение показателя п у кадмия, алюминия и
меди близко к 0,2, а у свинца оно слишком велико. Удовлетворительное
совпадение значений и

о т 1 п
/ ц и величины п указывает на возможную

правильность релаксонного механизма /23].
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ФОН ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ В НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ (УСАХ)

Фон внутреннего трэния обусловлен действием различных механиз-
мов затухания, которые могут в зависимости от условий (деформации
частоты периодических колебаний со , температуры Т, давления Р и
т.д.) проявляться независимо друг от друга и давать суммарный эф-
фект f2lj: , п , , v

Q -Е Q {<5,со,Т, Р...).

В общем случае внутреннее трэние - не аддитивная величина. Сло-
жение внутреннего трения, обусловленного различными релаксационными
процессами, возможно только для малых значений внутреннего трения,
когда Q ' = tg°c ~ ^ды£ + tgctz -*...+ taot.n , где ы,- угол сдви-
га фаз между напряжением и деформацией.

Опытные данные последних лет свидетельствуют о значительном
вкладе в интегральную кривую фона внутреннего трения тех механизмов,
в которых принимают участие дислокации /~62,63,64,65j. В частности,
существенная корреляция между плотностью дислокаций и уровнем фона
внутреннего трения наблюдается в нитевидных кристаллах (усах).

m

80 1 // /
1

г]

200 WO W 800

I

Рис.13. Температурная зависимость
нитевидных кристаллов меди /"2IJ:
1 - нитевидного кристалла диамет-
ром 3,5 мкм в исходном состоянии;
2 - то же после пластической де-
формации при комнатной температу-
ре; 3 - поликристаллической меди

*%%'М'
 Т9М

П9ратурная зависимостьQ
 * У£°? кремния при амплитуде

колебаний 10-э: I - исходного ни-
тевидного кристалла: 2,4,5 -после
деформации Тв %) 0,6; 1,1; 1,5
соответственно; 3 - после .отжига
при 80СгС в течение I ч

вон rt



Одной из особенностей нитевидных кристаллов меди является ма-
лая величина и слабая температурная зависимость фона внутреннего
трения вплоть до 900°С, объясняемая высоким совершенством нитевид-
ной структуры (рис. 13, кривая I). Следует отметить, что аналогич-
ная ситуация наблюдается и в полупроводниковых материалах. Напри-
мер, в усах кремния [66], обладающих высокой степенью бездефектно-
сти, температурная зависимость фона отсутствует вплоть до ~800°С
и лишь затем отмечается ее возрастание (рис. 14, кривая I).

Наряду с этим внутреннее трение оказывается очень чувствитель-
ным к введению в нитевидный кристалл путем пластической деформации
свежих дислокаций. Так, деформация медных усов приводит к резкому
возрастанию фона с температурой и смещению высокотемпературной ветви
почти на 200° в сторону более низких температур (см. рис. 13, кри-
вая 2). Точно такое же поведение фона происходит в нитевидных кри-
сталлах кремния после предварительной деформации образцов кручением
при 900°С (см. рис. 14, кривые 3-5). Все это указывает на существен-
ную роль дислокаций в механизмах, ответственных за рассеяние энергии
при высоких температурах £19,66,67J.

Однако отнести фон полностью за счет дислокаций, по-видимому,
нельзя, так как даже у очень совершенных усов меди, показывающих
прочность, близкую к теоретической, все-таки обнаруживается некото-
рое возрастание фона при предплавильных температурах [68] (мерой
теоретической прочности считают величину равную 1/ЗСЮ , где G - мо-
дуль сдвига [В9]). Поскольку с приближением к точке плавления кон-
центрация вакансий сильно возрастает, можно предположить, что на-
блюдаемый эффект вызывается их влиянием.

Тем не менее в нитевидных кристаллах кремния, имеющих довольно
совершенную кристаллическую структуру в исходном состоянии, возраста-
ние фона 0,'Тт) лишь в температурной области выше 800°С обусловле-
но не столько вакансиями, сколько влиянием дислокаций. В данном слуаэ
в процессе самого измерения внутреннего трения при повышенных темпе-
ратурах в приповерхностных участках образцов развивается дислокацион-
ная микропластичность. Для опытов по микропластичности (и усталости)
наибольший интерес представляют амплитудные зависимости внутреннего
трения Q~'(e), где <5 - амплитуда колебаний.

Амплитудная зависимость Q~l(£) в исходных нитевидных кристаллах
кремния в области комнатных температур (рис. 15, кривая I) не выявля-
ется вплоть до £ ~ Ю . По мере повышения температуры (кривые 2,3)
амплитудная зависимость становится более заметно! и прж меньших це-
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формациях. Например, около 600°С амплитудная зависимость начинает
обнаруживаться при<£ ~2-1СГ 4

 (кривая 2), а около 800°С - уже при
£-1,5-ПТ 5

 (кривая 3).
Такое усиление амплитудной зависимости с температурой (2,3) сви-

детельствует о существенной роли дислокаций в формировании высокотем-
пературной (выше 800°С) ветви фона кремниевых нитевидных кристалловСбф

Структурное совершенство любых нитевидных кристаллов ухудшается
по мере увеличения их поперечного сечения, что неоднократно подтверж-
далось методами прямого наблюдения. Об этом же свидетельствуют данные
по прочности исследованных усов (рис. 16, кривая I). С уменьшением
диаметра сечения прочность усов растет до максимально возможной ве-
личины, близкой к теоретической.
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J.I5. Амплитудная зависимость
.е) в иоходном U-3) и Двфор- Рис.16. Зависимость предела упру-

мированном кручением 0,6% (4) гости и фона внутреннего трения
нитевидном криоталле кремния да- нитевидных кристаллов меди:
аметром -12 мкм при различных тем- I - предел упругости; _
пературах: I - 20; 2 - 60; 3 - 800; 2 - фон внутреннего трения (I9J

Вместе с тем обнаруживается существенная зависимость величины
фона Q"'от поперечного размера нитевидных кристаллов. Минимальное
значение внутреннего трения имеют образцы диаметром о г Ч ю мкм, т.е.
те кристаллы, которые показывают высокую прочность, а при деформации
дают зуб текучести. Нитевидные кристаллы диаметром более 20 мкм имеют
фон того же порядка, что и массивные монокристаллы ("70J.

Введение примесей в кристаллическую структуру нитевидных крис-
таллов приводит к резкому нарушению ее совершенства. Подтверждением
является резкое снижение прочности тонких нитевидных кристаллов
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содержащих примеси. Легирование нитевидных кристаллов меди в процес-
се их роста железом также существенно отражается на величине фона.
Причем фон Q~ в легированных кристаллах диаметром менее 20 мкм по-
вышается до уровня, характерного для более толстых нитевидных кри-
сталлов [71].

Корреляция между прочностью медных нитевидных кристаллов и
уровнем фона, обнаруженная в обсуждаемых экспериментах, не противо-
речит предположению о преимущественно дислокационной природе фона
в монокристаллах меди. В связи с этим представляет большой интерес
изучение фона в объектах с предельно большой плотностью дислокаций
~2-10

1 2
 см"

2
 (при плотности дислокаций Ю ...1С)

14
 см может нас-

тупить разрушение материала). Достижение столь высокой плотности дис-
локаций путем, например, пластической деформации в однофазных мате-
риалах практически невозможно. С этой точки зрения весьма удобным
видом материалов являются композиты с полукогерентными границами меж-
ду компонентами, в частности, получаемые методом " *-п situ " (есте-
ственные композиты).

ФОН ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ В ДЕФОРРМРОВАННЫХ КОМПОЗИТАХ

Под естественными композитами вообще подразумевают гетерогенные
материалы с ориентированной микроструктурой, которая формируется в
процессе таких "естественных" операций, как направленная кристаллиза-
ция или деформация гетерофазных сплавов (внутреннее трение в некото-
рых естественных композитах описано в работах £72,73]). Отличительной
особенностью естественных композитов будь то направлеиго закристалли-
зованные эвтектики или материалы, полученные деформацией гетерофазных
сплавов с пластичными фазами, является высокая дисперсность структур-
ных составляющих. Так в результате совместной деформации различных
по кристаллической структуре металлов: ОПК-ниобия и ГЩС-меди на ста-
дии волочения слитка-Си./V£ ниобиевая фаза приобретает форму плоских
лент толщиной в несколько сотен ангстрем, изогнутых в поперечном се-
чении. Такой формой выделений достигается большая межфазная поверх-
ность.

Поверхность раздела двух фаз, имеющих различные системы сколь-
жения, является эффективным препятствиям для движения дислокаций.
Из-за малых поперечных размеров лент ниобия и расстояний между ними
скопления дислокаций, заблокированные у границ раздела, не обладают .
достаточной энергией для перехода во вторую фазу, ж дальнейшиг дефор-
мация происходит путем включения других плоскостей скольжения. Плот-
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ность дефектов яри этом быстро возрастает и может достигнуть
I 0

1 3
 ом*"

2
, что на несколько порядков превосходит величину плотности

дислокаций в ожльно деформированном однофазном материале.
мелкодисперсность структурных составляющих и предельно высокая

плотность дислокаций приводит к аномалиям механических свойств ком-
позитов; в частности, прочность деформированных композитов &«. - N &
аномально высока и может достигать значений прочности нитевидных кри-
сталлов меди (уоов). Причем прочность материала включений имеет вто-
ростепенное значение. Включения нужны лишь для образования межфазных
границ, эффективно препятствующих движению дислокаций /747.

Высокие значения прочности деформированных до высоких степеней
обжатия композитов могут быть объяонены на основании схемы Одинга-
Бочвара (рис. Г7) £75].

При плотности дислокаций, ха-
рактерных для отожженных металлов
(<р

К
р~10'

;
\..10

8
 см'

2
), сопротивле-

ние сдвигу & минимально, при на-
клепе (правая ветвь) оно повышается.
При уменьшении плотности дислокаций
(левая ветвь) повышение прочности
происходит особенно быстро (реаль-
ная же прочность различных металлов
оценивается порядком (10~°...10~^£
[69]). Наибольшая (теоретическая)
прочность согласно приведенной кри-
вой достигается у практически без-
дислокационннх усов либо у сильно
деформированных материалов с вы-
сокой плотностью дислокаций.

Композиционное структуры с предельно допустимой плотностью дис-
локаций, весьма существенно отличающиеся по своим фнзико-механичеснм
свойствам от других материалов, практически не изучены с точки
зрения их релаксационных свойств и внутреннего трения. Объектом на-
ших исследований являясь проволочные образцы деформированных компо-
зитов состава Си 25 вес.^/Vg длиной 200 мм и диаметром 0,5 мм.
Измерения внутреннего трения проводились при давлении остаточных га-
зов в камере I0"

6
 Па методом свободно затухающих колебаний по схеме

прямого крутильного маятника на частоте около 2 Гц. Относительная
деформация образцов не превышала 10 .

Рис.17. Зависимость сопро-
тивления сдвигу в кристаллах
от плотности дислокаций (схе-
ма по И.А.Оджнгу и А.А.Боч-
вару)
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Рис.18. Температурная зависи-
мость внутреннего трения ком-
позита ш-А/ё : I - фон моно-
кристаллической меди Ш ;
2 - внутреннее трение композита;
3 - фон композита

Проведенные измерения пока-
зали, что фон внутреннего трения,
обладая значительно более высоким
уровнем при комнатных температу-
рах в сравнении с таковым для каж-
дой из компонент в отдельности,
дает весьма слабую зависимость от
температуры (рис. 18, кривая 3).

Таким образом, корреляция
между высокой прочностью и сла-
бым возрастанием фона с темпера-
турой у практически бездислока-
ционннх усов оказалась столь же
характерна и для композиционных
структур с повышенной плотностью
дислокаций по крайней мере до
температур ~700°С. Слабая зави-
симость фона усов от температуры
объясняется предельно низкой плот-
ностью дислокаций в них £19]. Ана-

логичное поведение кривой фона рассматриваемого композиционного ма-
териала при наличии в нем предельно большой плотности дислокаций мо-
жет быть объяснено ограниченной подвижностью дислокаций, когда они
столь густо переплетены между собой, что понятие "дислокационной сет-
ки" теряет смысл.

Вместе с тем следует указать на принципиальное различие в пове-
дении фона нитевидных кристаллов и композитов: при практически рав-
ных высоких значениях прочности при комнатной температуре соответ-
ствующий уровень фона композита на много выше такового для усов.
Это свидетельствует, по-видимому, о существенном вкладе неравновео-
ных вакансий, генерируемых меяфазннми поверхностями композита, в
процессе знакопеременной деформации.

В однофазных материалах энергия активации фона U может быть
вычислена с помощью формуле пюековокого типа Q~'=A/rejyo (-пи/fir),
где Л = const. Однако поскольку 74,5Л объема композита заполнено
медью, естественно предположить, что основной вклад в величину фона
двухфазного композита обеспечивается медной матрицей. Поэтому для
расчета энергии активации фона в рассматриваемом композите показа-
тель отепени п внбираетоя равным 0,25, что характерно ждя поли-
криоталличеокой меди [13].
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Рис,19. Фон медно-ниобиевого
композита в полулогарифмиче-
ских координатах

Тогда оказывается, что в полу-
логарифмических координатах зависи-

мость Qкомпозита от температуры имеет
излом при 400°С, делящий ее на две
прямые с энергиями активации 8 и
14,3 ккад/Сг-ат.) (рис. 19).

Настоящий факт свидетельствует
о том, что в различных температурных
интервалах в образовании фона компо-
зита участвуют различные дефекты.
Энергия активации фона при темпера-
турах, превышавднх 400°С (14,3 ккал/
/(г*ат.), согласно данным работы [76]
близка к энергии образования вакансий

в объеме меди 15...19,3 ккад/(г*ат.), которая по данным других авто-
ров [5] имеет более высокое значение 26,5 ккал/(г-ат.). Приводимые
здесь величины энергий активации фона композиционного материала опре-
деляются структурным показателем п , выбранным ориентировочно в
предположении, что фон порождается процессами, идущими в объеме
чистой меди. На самом деле в композитах этого типа матрица представ-
ляет собой слабый твердый раствор ниобия в меди. Максимальная раство-
римость ниобия в меди не превышает 0,1555 [77]. По этой причине истин-
ное значение шековского показателя п для данного композита ДОЛЕНО
несколько отличаться от п = 0,35, выбранного для расчета. С увеличе-
нием содержания примесей в чистых металлах, в частности меди, пока-
затель степени п будет увеличиваться [13,31]. В соответствии с этим
расчетные значения энергии активации фона должны несколько уменьшить-
ся.

Кроме того, из рис. 18 следует, что фон в исследуемом материале
в высокотемпературной области заметно меньше даже простой суммы фо-
нов каждой фазы в отдельности:

Q"fT)<l СГ^МЪ,
где О. (т)- температурная зависимость внутреннего трения d-й фазы;
гЛ - ее объемная доля. Подобная непропорциональность объемным долям
компонент обусловлена, по-видимому, не столько процессами, идущими
в объеме материала, сколько процессами, происходящими вблизи развет-
вленных полукогерентных границ раздела, эффективно тормозящих движе-
ние дислокаций.
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В композиционных материалах с нвкогерентными поверхностями раз-
дела между фазами, например в Л £ - В , ситуация с фоном обратная.
Здесь фон определяется вкладом каддой фазы и зависит так же от их
объемной доли [78) ОГ{ (г) v

t
где Q

вклад энергии, рассеянной на границе раздела фаз (межфазное внутрен-
нее трение). Считается, что Q'g может быть значительным лишь при
высоких температурах, когда на границе раздела развиваются диффузион-
ные процессы. Вместе с тем в системе АЕ- й в отличие от сильнодефор-
мированной структуры С

и
~А/ё внутреннее трание какой-либо отдельной

компоненты ни при каких температурах не растет существенно быстрее
суммарной кривой фона (рис. 20).

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУИЮГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОВ НА ФОН ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ

5Sx
 .

r
—, , 1 ,—

i
 Материалом, структурное со-

стояние которого достаточно легко
варьируется, может служить моно-
кристаллическая медь с исходной
плотностью дислокаций.не превышаю-
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Рис.20. Температурная зависи-
мость внутреннего трения ком-
позита М- В Г78]:
1 - алюминиевой матрицы;
2 - волокон бора;
3 - композиционного материала

щей ГО
5
 см"

2
 /79J.

Предварительная деформация из-
гибом с последующим изотермическим
отжигом формирует структурное со-
стояние монокрнстахлической меди,
существенным образом отличающееся
от исходного. После такой обработки
в меди наблюдается образование хо-
рошо развитой субструктуры с четко
сформировавшийся субзернами, а

также повышение плотности дислокаций, хаотичеокн распределенных внут-
ри блоков. Соответственно фон монокристаллжческих образцов претерпе-
вает заметные изменения. Уровень фона и скорость его роста с темпера-
турой увеличиваются (pic. 21).

Рис.21. Зависимость внутреннего
трети монокржсталлргеской мадж
от температурн: I - фон юходних
образцов; 2 - фон образцов, отож-
женных после предварительной де-
Формацп в течение 30 мяв прж
900°С; 3 - фон образцов, отожжга-
ных после предвармтехьной деформа-
цжж о большей степенью дефорикцп
в течение 2 ч прж 900°С
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Одновременно с фоном яюековский показатель п тоже обнаружива-
ет заметную зависимость от структурного состояния. Так, изменение
структурного состояния монокристаллов меди приводит к уменьшению п
от 0,65 до 0,33. Вместе с тем энергия активации фона, определенная
по Шоеку, остается всегда постоянной и совпадает с энергией актива-
ции объемной самодиффузии меди.

Добавление никеля в медь приводит к понижение уровня внутренне-
го трения во всем интервале температур в области экспоненциальной
зависимости, а модуль сдвига линейно уменьшается с ростом температу-
ря. Увеличение содержание никеля до 10 весД приводит в увеличению
вюековекого параметра п от 0,37 до 0,51 [79].

Эти результаты могут быть качественно объяснены с дислокацион-
ных позиций. При наличии примесных атомов в.матрице скорость пере-
ползания изменяется, что проявляется в изменении высокотемпературно-
го фона внутреннего трения. Примеси могут оказывать влияние на ско-
рость переползания в силу непосредственного взаимодействия с дисло-
кациями, что приводят к частичной релаксации поля упругих напряжений
у системы диелокапий-атом примеси; уменьшению подвижности вакансий
за счет образования комплексов вакаясия-прзшееннй атом и изменения
энергии дефектов упаковки при легировании. Так уменьшение энергии де-
фекта упаковки сопровождается повышением энергии образования ступенек
на дислокациях, т.е. уменьшением скорости переползания дислокащй [ 31}

Метод внутреннего тренжя применительно к структурным исследова-
ниям обладает большими потенциальными возможностями. Как отмечает,
например, Л.К.Гордиенко [80], данные о высокотемпературном фоне внут-
реннего трения металлов могут бнть с успехом использованы в определе-
нии важных параметров основного уравнения структурно-энергетической
теории прочности.

ВЛИЯНИЕ С Т Ш Н И ЧИСТОТЫ МЕТАЛЛОВ
НА ФОН ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ

Фон чистых металлов в очень сильной степени определяется содер-
жанием в них прииасей. Поэтому представляет несомненный интерес изу-
чение внутреннего трения на металле, во-первых, максимально достижи-
мой степени чистоты, а во-вторых, с контролируемым содержанием при-
меоей в сравнительно широком интервале концентраций.

В качестве такого материала может бнть выбран ванадий, содержа-
щий суимарное количество примесей внедрения в широком интервале от
рекордно низкого, достигаемого с помощью современных методов очистки
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металлов, до соответствующего металлу так называемой технической
чистоты [l8j. Методы очистки ванадия и других металлов подробно
описаны в работе Г81]. Измерения внутреннего трения проводились
по схеме прямого крутильного маятника, работавдего в автоколеба-
тельном режиме. В этой конструкции автоколебательный режим ис-
пользуется для непрерывной регистрации внутреннего трения f82j.
Данные измерений температурной зависимости внутреннего трения ва-
надия различной степени чистоты приведены на рис. 22. Здесь кри-
вые 1,2,3 соответствуют образцам с #зО(/^4 2' V

8
®

3
*

011 I 0
°»

и 600.
Таблица 2

Отношение электросопротивлений

& 300//?4,2

Содержание примесей внедрения
(сумма), вво.%

10

4-КГ1

100

8-10~3

300

5-Ю"3

600

I-I0" 3

Рис.22. Температурная зависимость
внутреннего трения ванадия различ-
ной степени чистоты. Кривые 1,2,
и 3 относятся к образцам с £ofW £ л о$
равным 100, 300 и 600 соответ^ **

л

ственно

Прежде всего обращает на себя внимание резкий сдвиг высокотем-
пературной ветви фона внутреннего трения в сторону низких темпера-
тур с увеличением степени чистоты исследуемого металла. Как видно
из рисунка, повышение чистоты от значения R 3 0 Q / & 4 2

 =
 *°°

 д о
 ®**

приводит к сдвигу ветви более чем на 300°С (кривые 1-3). Следует
отметить, что этот сдвиг тем больше, чем выше чистота образцов.

Представляется любопнтннм, когда высокотемпературная ветвь кри-
вой Фона внутреннего трения тугоплавкого металла начинается букваль-
но с комнатных температур (кривая 3).
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С целью определения энергии активации U фона ванадия проводи-
лась обработка результатов с помощью формулы шоековского типа
Q'

1
'= А/Т еаср (~пи//?Т) , где А = соп^Ъ . Вычисления проводились

в предположении, что для ванадия i~0,2, также как и для большинства
исследованных в работе /"13] металлов. Данные по энергии активации
в зависимости от степени чистоты сведены в табл. 3.

Отношение электросопротивлении

£ 3 0 0 ^ 4 ,2
Энергия активации вноокотем-
пературного фона ккал/(г«ат.>

100

69,2

300

66,7

Таблица

600

66,6

3

-

73,65
Г763

Pic.23. Екгоокотемпервтурннй фон внутрен-
него трения в бериллии различной чистоты:
1 - металлокераиический бешллий;
2 -бериллий чистотой 99,4% (отжиг при
550°С, выдержка 20 ч ) ; 3 - бериллий чисто-
той 99,95% Тотжжг при 550°С. выдержка
20 ч); 4-. бериллий чистотой 99,9В> (от-
жиг при выдержка 2 ч)

активации

Из табл. 3 оледует, что энергия ак-
фона ванадия близка к его энергии

оамодиффузии 73,65 ккал/(г»ат.)
за боа 7оо воо П /~83J. Очистка ванадия от примесей мало

влияет на энергию активации фона, что указывает на постоянство меха-
низма, обусловливающего фон данного мвталла.

На основании экспериментальных данных работ /84,85J на рис. 23
приведены кривые фона в зависимости от степени чистоты для ППГ-бв-
риллия, обладающего в отличие от ОЦК-ванадия другим типом кристалли-
ческой решетки. Тенденция к сдвигу фона в сторону низких тем-
ператур с увеличением степени чиототы металла не зависит от типа
его кристаллической решетки. Энергия активации фона бериллия при
этом также совпадает с энергией активации оамоджффузин 39 ккал/(г«атЛ
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В связи с проблемой фона тип кристаллической решетки чистых ме-
таллов имеет большое значение. На основании экспериментальных данных
принято считать, что при полиморфном превращении из-за смены типов
кристаллических решеток кривая фона претерпевает скачкообразное изме-
нение. Фон до полиморфного превращения и после такового описывается
различными экспонентами. В качестве примера на рис. 24 схематически
показано скачкообразное изменение фона и модуля сдвига при полиморф-
ном превращении ос -• у в чистом железе /"86];

(Г

Рис.24. Скачкообразное изменение фона и модуля сдвига в чистом желе-
зе при ot-jf-превращении (схема)

ФОН ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ПРИ ПРЩШВИЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Измерения внутреннего трения при предплавильных температурах про-
водились резонансным методом, в котором частота возбуждения колебаний
маятника не варьировалась, а поддерживалась точно равной резонансной
частоте колебательной системы со

е
[82]. В резонансе Q = g~ , где С-

постоянная, пропорциональная величине вынуждающей силы;
 Р
е
р
°- резонан-

сная амплитуда, не превышающая 10 . Отсюда изменения З ^ в зависимо-
сти от тех или иных факторов (например, от температуры нагрева образ-
ца) будут полностью определяться изменением резонансной амплитуды <s

p
.

Из-за большой остроты резонансной кривой малейше отклонения от резо-
нансной частоты приводят х очень большим погрешностям измерения.

Этот способ дозволяет с большой точностью измерять внутреннее
трение в металле при повышенных температурах. Кроме того, автоколе-
бательный режим работы маятника может бнть использован для непрерыв-
ной регистрации внутреннего трения. Так как измерение осуществляется
непрерывно, метод может реагировать на быстротечные процессы, проис-
ходящие в структуре металла при любой скорости нагрева или охлаждения
образца. Коккретиш конструкция прибора и его дополнительине возмож-
ности подробно описаны ^работах /73

(
87J. _̂
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о
Рис.25. Внутреннее трение алюми-
нжя, магния и меди при высоких
температурах f87J

При предплавильных темпера-
турах у чистых металлов (как моно-
кристалличеохих, так и поликристал-
лических) наблюдается аномалия ря-
да реологических свойств, в том
числе и внутреннего трения. Если
измерять внутреннее трение в про-
цессе нагрева и охлаждения, кривая
Q~' (т) претерпевает любопытное

изменение: с приближением к точке
плавления исследуемого металла фон
растет не экспоненциально, как
в первых циклах, а стремится к на-
сыщению или даже уменьшению (рис.
25).

Такое поведение фона обнаруже-
но у металлов с гексагональной ре-
шеткой (магний [87]), объемно-цен-
трированной кубической (тантал[88])
и гранецентрированной (алшиняй
[89], медь [87], платина [90,91]).
Следовательно, аномалия не связана
с определенным типом решетки.

Эффект замедления скорости роо-
та фона при предплавильных темпера-
турах наиболее подробно изучен на
примере магния [87]. Внутреннее тре-
ние измерялось на образцах, подвер-
гавшихся многократному высокотемпе-
ратурному отжигу без извлечения из
установки (рис. 26).

На необожженном образце наблюдается обычный экспоненциально воз-
растающий с температурой фон внутреннего трения (кривая I). После-
дующие отжиги снижают уровень фона, причем скорость его возрастания
о температурой уменьшается (кривые 2 и 3). Наконец, многократные от-
жиги приводят к появлению устойчивого максимума (кривые 4 и 5).

Наряду с замедлением скорости роста фона с температурой много-
кратный отжиг приводит к аномалиям других неупругих свойств магния,
в частности, к уменьшению релаксации модуля сдвига. Кривые 'ампера-

зависимости модуля сдвига (квадрата частоты крутильных ко-

Рис.26. Изменение фона внутрен-
него трения магния в результате
последовательных отжигов при
высокой температуре



лебаний) приведены на рис. 27. В результате повторения цикла нагрев-
охлавдение скорость спадания модуля при подходе к точке плавления
уменьшается [92J.
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Рис.27. Температурная зависи-
мость квадрата частоты резо-
нансных крутильных колебаний
для образцов магния:
1 - исходное состояние;
2 - после нескольких циклов
нагрев-охлаждение в процессе
измерения внутреннего трения

Рис.28. Зависимость £п Ь от обрат-
ной температуры для магния:
I - исходное состояние; 2 - после
воздействия крутильных колебаний
малой амплитуды при 6О0...620

и
С.

Начальное напряжение ползучести
50 г/мм

2

Как видно из рже. 28, имеется также различие и в зависимости дол-
говечности i (время до разрушения образца) от температуры исходных
образцов магния ж образцов, подвергшихся воздежствжв крутильных коле-
баний прж высоких температурах (600...620°С). Долговечность предвари-
тельно термоцжклированных образцов увеличивается прж испытаниях на
ползучесть. Сама ползучесть при этом резко замедляется (рже. 29 ). Из
сопоставления данных по диффузионной ползучести ж внутреннему трению
в работе В.О.Шестопала [93] делается вывод о том, что наблюдаемые эф-
фекты прж предплавжльных температурах могут быть описаны в рамках
диффузионных механизмов. В этом случае неупругие свойства металлов
прж высоких температурах ж малых напряжениях обусловлены диффузией
вакансий под действжем нормальных напряжений на грантах зерен ж
блоков. В таком подходе уменьшение неупругжх свойств металлов прж
предплавжльных температурах может бать объяснено как результат огра-
ниченности чжсла вахажожй, жсточникамж ж стоками у которых могут
явитьоя границы зерен (блоков).
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Рже.29. Кривые ползучести образ-
цов магния: I - исходное состоя-
ние; 2 - после воздействия кру-
тжхьннх холебанж! малой аыплжту-
дн пр« 600"С ж начальном налря-
женжж 50 г/ми

2

Рис.30. тон ру
никеля с 0,005% бора.
травление в вакууме х

На наш взгляд указанная причина может быть не единственной. Прж
предплавжльннх температурах интенсивно происходят необратимые процес-
сн упорядочения структуры металлов, к каковым могут быть отнесены ре-
кристаллизация, укрупнение зерен, уменыивдее общую площадь межфазннх
границ, выстраивание дислокаций в стенки и прочее. Термическое травле-
ние в вакууме П) Па никеля, легированного небольшими добавками бора,
позволяет хороио наблюдать блочную дислокационную структуру /94].
После термического травления на поверхности шлифа наблюдаются фигуры
травления (рис. 30). По их распределению можно судить о внутрнзерен-
ной структуре исследуемого сплава.

• И
8
 P*

c
' 3° видно, что в направлении перемещения межзеренной гра-

ницы хаотжчеокж распределенные дислокации выстраиваются в стенки. По-
добные необратимое изменения криоталлжческой структуры, которые спо-
собствуют ее совершенствованию, по-нашему мнению, проявляются также
в реологических эффектах, наблюдаемых при предплавильных температурах.

При переходе через точку плавления внутреннее трение уже жидкого*
металла можно изучать методом распространения волн (до 100 Щ ц ) по
поглощению ультразвуковых колебаний. Иа всего многообразия релакса-
ционных механизмов поглощения, присущих жидкостям, в расплавленных
металлах с плотной упаковкой в твердом состоянии, вероятно, преобла-
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дающим является структурный. Релаксация в жидких металлах связана
с изменением структуры ближнего порядка (перекомпоновкой) под дей-
ствием звуковой волны.

Поглощение звука в жидких металлах вследствие структурной ре-
лаксации рассмотрено в работе [95]. Коэффициент поглощения <=<.(т),
обязанный структурной релаксации, в расплавленных металлах носит фо-
новый характер и меняется с температурой как ~ Т

3
/С

3
 (Т - температу-

ра; С - скорость звука). Это- хорош согласуется с экспериментальными
данными для металлов, не изменяющих при плавлении структуры ближнего
порядка. Вместе с тем в висмуте вблизи температуры плавления наблю-
дается заметное отклонение от кубического закона °с~Тг/С , что выз-
вано, по-видимому, резким изменением типа упаковки при плавлении
в данном металле.

ФОН ВНУТН2ННЕГО ТРЕНИЯ В А М О Р Н Ж СТРУКТУРАХ

Общим для всех аморфных структур является отсутствие дальнего
порядка и наличие ближнего упорядочения во взаимном расположении ато-
мов на расстояниях, равных нескольким межатомным. Существующие моде-
ли аморфных отруктур можно разделить на два класса. Во-первых, это
квазижидаостные модели со случайным распределением атомов в плотно-
упакованной структуре. К другому классу относятся кластерные модели,
которые предполагают сохранение очень малых областей с упорядоченной
структурой f96,97], таких, что рентгеновским способом кластерность
обнаружить не удается.

Экспериментальные данные по температурным зависимостям внутрен-
него трения довольно скудны и ограничиваются в основном исследовани-
ем максимумов в низкотемпературном интервале от гелиевых 4,2 К до
комнатных 300 К температур [98,99,100,101,102,103]. Существование
в этой области температур фона внутреннего трения в работе£Ю4]обмс-
няется взаимодействием электронов о упругой волной, проходящей по
аморфному телу.

Наличие релаксационных максимумов во многих материалах о аморф-
ной структурой свидетельствует о присутствии дефектов, споообннх ражв-
сировать в поле упругих напряжений. В частности, значение частотного
фактора (продолжительность релаксации) %~ Ю ~

1 4
с свидетельствует о

том, что за появление пиков Q
- I
(T) ответственны точвчюподобннв де-

фекты [104]. В настоящее время применительно к аморфим структурам
хлаоокфпсацжя дефектов не достаточно разроботажа. В качестве отрук-
турннх дефектов, нарушающих отвпень ближнего порядка, рассматривают-
ся регулярные ж чяолгаш» ваканоо, маждоувхжя, раоярвделганнв дсфех-
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ты - области повнаенного сжатия, растяжения или повышенной деформа-
ции сдвига, межкластерные границы /96,97/, а также некие аналоги дис-
локаций (105J.

В кристаллах (моно и поли) фон внутреннего трения при темпера-
турах, превниащнх комнатные 300 К, определяется дефектностью их ато-
марной структуры. Справедливость этого общего тезиса применительно
к аморфным структурам не подтверждается пока экспериментально из-за
отсутствия в достаточной степени данных по фону в высокотемператур-
ной области. Однако можно утверждать,что по крайней мере для ряда
аморфных материалов высокотемпературный фон Q (Т) выше такового
для кристаллической фазы (рис. 31)

t
атомарная структура которой зна-»

чительно упорядочений аморфной.

30

о»

- 0°
и*9

Рис.31. Внутреннее трение аморф-
ного кремния fI06J : I - исходное
состояние; 2 - после отжига при
500

и
С в течение 0,5 ч; 3 - фон

внутреннего трения; 4 - пооле
кристаллизации

<? т но w тк

Пвс.32. Температурные зависимо-
сти внутреннего трения аморфно-
го сплава Ni at s

fa
 .

I - исходный образец; 2 - пов-
торно измеренный; 3 - закален-
ный в воде со льдом от 410 К

В работе [1<У7] на примере аморфного сплава Ni#
t
 &

fg
 приведены

температурные зависимости внутреннего трения до 410 К исходного об-
разца, нагреваемого со скорость» 2 К/мин (рис. 32, кривая I), повтор-
но измеренного после первого нагрева (см. рис. 32, кривая 2); зака-
ленного от 410 К в воде со льдом (см. рис. 32, кривая 3). Видно, что
после отжига уровень фона внутреннего трения снижается, а после за-
калки остается неизменным.

Наиболее просто снижение уровня фона в отожженном образце можно
было бы объяснить уменьшением дефектности аморфной структуры по мере
отжига, а неизменность такого уровня после закалки объяснить образо-
ванием в образце новых, закалочных дефектов структуры. Энергия акти-
вации фона исходного образца, вычисленная в предположении, что л»0,2,
равна 2 ккал/(г*ат.).
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Из вышеизложенного следует, что явление высокотемпературного
фона внутреннего трения металлов щ ш всей его внешней простоте
ет весьма сложную природу. Его изучение, имевшее, как уже отмеча-
лось, помимо познавательного большое прикладное значение, развивает-
ся весьма интенсивно. К настоящему времени накоплен большой экспери-
ментальный и теоретический материал, суммарный объем которого намного
превышает изложенный в обзоре. Тем не менее общая картина не завер-
шена. Состояние нашпс представлений о природе фона носит сейчас до
некоторой степени мозаичный характер. Предложенные отдельные меха-
низмы хорошо описывают различные стороны, но,к сожалению, не в соотоя-
нии обриоовать явление в целом. При этом теоретически влияние то-
чечных дефектов (в основном - вакансий) изучено более полно, чем
протяженных, хотя вклад последних, как это следует из эксперимента,
в особенности последнего времени является весьма существенным. Сла-
бо изучено совместное влияние точечных и протяженных дефектов.

Вместе о тем ясно, что создание обшей теории, опособной оценить
вклад, как каждого из многочисленных дефектов решетки в отдельности,
так и в их взаимосвязи, учитывая при этом многообразие их количествен-
ного и качественного изменения во времени при высоких температурах,
является задачей весьма сложной. Ясно также и то, что она может быть
решена только в результате совместного изучения релаксационных и
других физнко-механнчеоких свойств металлов. При этом дальнейшее на-
копление экспериментальных данных о использованием металлов в стан-
дартном оостоянии становится малоэффективным. Необходимы исследова-
ния на металлах, с одной оторонн, с предельно низким содержанием
примесей, о другой - о плотностью дислокаций в широком интервале от
практически нулевой (нитевидные кристаллы) до теоретичной макоимиь—
но возможной. Существенно новых сведений можно ожидать от изучения
композиционных материалов, а также металлов в аморфном оостоянии.
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