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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебник рассчитан на студентов-старшекурсников, магистров,
аспирантов, а также может быть полезен материаловедамисследователям и специалистам в области физики металлов, занимающимся вопросами внутреннего рассеяния энергии в материалах
при их циклическом деформировании. Автор данного издания не
преследует цель углубленного анализа природы неупругих явлений в
твердых телах и детального рассмотрения теоретических или реологических моделей релаксации с их подробным математическим аппаратом. Основные задачи учебника – дать читателю информацию о
том, какие особенности строения твердых тел приводят к внутреннему рассеянию энергии механических колебаний в материалах; рассказать про физические механизмы этих процессов; объяснить, какая
информация о строении твердых тел может быть получена на основании анализа спектров рассеяния механической энергии.
Прежде всего необходимо дать пояснение терминам, использованным в заглавии книги.
Внутреннее трение (ВТ) – это способность материалов рассеивать
энергию механических колебаний, переводя ее посредством различных механизмов в тепло. Ранее внутренним трением назывался также
и соответствующий метод исследования материалов при циклическом деформировании в упругой области нагружения. Однако это
название метода исследований имеет ряд недостатков. Во-первых,
термин «внутреннее трение» отражал измерение только неупругих
характеристик материала, которые недостаточны для комплексного
описания поведения материала под нагрузкой, так как изменения упругих и неупругих характеристик имеют тесную взаимосвязь. Вовторых, внутреннего трения в материалах как такового нет, этот термин исторически наследует введенное ранее понятие внутреннего
поглощения энергии в материалах. Термин «внутреннее трение» был
введен в механику колебаний, по-видимому, в работах Кулона, который выделил внешнее трение образца о воздух (аэродинамические
потери) и в качестве внутреннего трения рассматривал все то, что не
было внешним трением. Этот термин применяют в основном к амплитудонезависимым эффектам неупругости, вызванным различными релаксационными или структурными процессами.
5

Демпфирование (затухание) колебаний, или демпфирующая способность (ДС), формально являются синонимами термина «внутреннее трение». Однако исторически сложилась традиция называть
демпфированием рассеяние энергии в материале, вызванное гистерезисными процессами, зависимыми от величины амплитуд колебаний.
Демпфирование колебаний играет важную роль в решении многих
инженерных задач. Например, оно используется в сплавах высокого
демпфирования (СВД), в то время как внутреннее трение рассматривается в различных физических задачах и при изучении тонкой
структуры материалов.
Демпфирующую способность материалов необходимо учитывать
при проектировании деталей узлов и механизмов, работающих в
сложных вибрационных условиях, наряду с общепринятыми характеристиками механических свойств. При прочих равных условиях
деталь из сплава, обладающего высоким демпфированием, является
более надежной при значительной вибрационной нагрузке или ударе,
позволяет гасить нежелательные шумы и вибрации. Высокодобротные материалы, то есть материалы с низкой демпфирующей способностью, также применяются в технике. Повышение добротности материала позволяет значительно улучшить свойства прецизионных
упругих систем, в которых они используются: снижается поглощение
энергии, появляется возможность уменьшить полосу пропускания
частотных фильтров, понизить порог генерации и увеличить стабильность частоты автогенераторов, увеличить чувствительность
резонансных сенсоров, использующихся для измерения различных
величин.
Механическая спектроскопия (МС) – это метод исследования частотных, температурных, амплитудных и временных зависимостей
упругих и неупругих свойств материалов. Как и любой другой спектрометрический метод, механическая спектроскопия имеет дело с
физическим объектом, который подвергается воздействию возмущающего поля, параметры которого задаются исследователем, и с
откликом релаксирующего объекта на это воздействие. Параметры
возмущающего поля сопоставляются с параметрами отклика объекта
на это воздействие для извлечения информации о строении и свойствах исследуемого объекта и особенностях его взаимодействия с воздействующим полем. В механической спектроскопии в качестве воздействующего поля используется, как правило, периодически изме6

няющееся поле приложенных к материалу напряжений, а в качестве
отклика – деформация материала. В некоторых случаях метод механической спектроскопии является уникальным, так как получаемая с
его помощью избирательная информация не может быть получена
другими методами.
Использование метода ограничено отсутствием стандартов на характеристики внутреннего рассеяния энергии и эталонных образцов
для их нормирования. При механической спектроскопии используется широкий спектр механических возмущений: квазистатическое нагружение (ψ = ΔW/W – рассеяние энергии за цикл колебаний), свободно-затухающие (δ = ln(A1/A2) = ln(Ai/Ai+n)/n – логарифмический
декремент), вынужденные (tgφ, φ – угол сдвига фаз) и резонансные
(Q–1 = Δω0,5/ 3 ωрез, ω0,5 и ωрез – параметры резонансных кривых) колебания, различные схемы напряженного состояния (изгиб, кручение, растяжение-сжатие), способы регистрации и расчета потерь
энергии при колебаниях. Сопоставление этих характеристик возможно по соотношениям
Q–1 (= Δω0,5/ 3 ωрез) = tgφ = δ/π = ΔW/2πW
только при малом рассеянии энергии, а при больших уровнях потерь
пересчет оказывается весьма приблизительным или вообще невозможен.
Название учебника «Внутреннее трение и механическая спектроскопия металлических материалов» отражает свойство всех без исключения металлических материалов рассеивать энергию механических колебаний и методы исследований этого явления, позволяющие
получить информацию о строении и свойствах твердых тел. Учебник
базируется на курсе лекций, прочитанных автором в ряде отечественных и зарубежных университетов, и является основой для одноименного магистерского курса в НИТУ «МИСиС». Для понимания
материала настоящей книги требуется знание курсов общего металловедения, теории дефектов кристаллического строения, механических свойств и теории упругости.
Как и любой другой косвенный метод исследования, механическая спектроскопия не всегда может дать однозначную и бесспорную
трактовку наблюдаемым явлениям без поддержки других методов
7

физического материаловедения, приводя порой к эмпирическим выводам, которые впоследствии уточняются и развиваются. Примерами
закономерного углубления понимания природы неупругих явлений
являются дискуссии в XVII–XIX вв. о применимости закона Гука,
открытие пиковой зависимости длительности звучания стальных камертонов от температуры и частоты колебаний, сделанное Вудрофом
в 1903 г. и объясненное Снуком в 1939 г. диффузией под напряжением атомов внедрения в твердом растворе на основе железа с объемноцентрированной кубической решеткой; применение плит из серого
чугуна в механических цехах в качестве шумо- и вибропоглощающего материала и много другое. Именно эта возможность развивать,
уточнять и совершенствовать всегда оставляет место новым поколениям исследователей сказать свое веское слово в науке о материалах
и механической спектроскопии в частности.
Первые шесть глав учебника посвящены теории и практике использования явления внутреннего трения и метода механической
спектроскопии для анализа строения и механизмов неупругого поведения материалов под действием циклической нагрузки. В последней, седьмой, главе акцент делается на внутреннем трении как неотъемлемом свойстве функциональных металлических материалов,
определяющем их демпфирующую способность.
Представленный на обложке горный пик и пик внутреннего трения имеют очень похожую форму, а их появление контролируется
схожими процессами релаксации как в земной коре, так и в металлах.
Горный пик Маттехорн находится в Швейцарии, где в настоящее
время существует наиболее сильная в Европе школа внутреннего
трения.
Автор благодарен М.С. Блантеру, Х.-Р. Зиннингу, А.А. Ильину,
И.Б. Кекало, С.Б. Кустову, Х. Нойхойзеру, В.А. Хонику, И.Б. Чудакову,
Ю.З. Эстрину и многим другим своим коллегам за дискуссии и многолетние совместные исследования, которые способствовали написанию
этого учебника, а также коллективу кафедры металловедения цветных
металлов НИТУ «МИСиС» за развитие совместных исследований и
подготовку магистров по направлению механической спектроскопии
металлов.
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ВВЕДЕНИЕ
История формирования представлений о неупругости материалов
начинается даже не в 1678 г., когда выдающийся английский экспериментатор Роберт Гук (1635–1703) опубликовал закон, носящий теперь его имя [1], а на 18 лет раньше, когда этот закон был сформулирован и опубликован им в виде анаграммы «ceiiinosssttuv», расшифровывающейся как «Ut tensio sic vis» («каково удлинение, такова и
сила»). Таким оригинальным образом Гуком был предложен закон о
линейной упругости материалов при малых деформациях. По мнению автора, этот закон применим не только к металлам, но и к дереву, камням, рогу, костям, стеклу, шелку, волосу и проч. В настоящее
время закон Гука служит основой теории упругости.
Однако уже несколько лет спустя после опубликования этой зависимости она подверглась критике как со стороны экспериментаторов,
так и теоретиков. В переписке Лейбница и Бернулли (1690–1995)
указывается на нелинейность связи между приложенным усилием и
удлинением струны, изготовленной из кишки животного, и предлагается гиперболический закон вида ε = kσm. Экспериментаторами в
XVIII и XIX вв. было показано, что закон Гука является всего лишь
приближением. В числе наиболее выдающихся экспериментальных
исследований законов деформирования следует выделить работы
Пьера Дюпена (1815, предложен параболический закон прогиба деревянных балок: δ = bF + cF2), Итона Хоткинсона (1824–1844, сжатие-растяжение железа, чугуна: σ = Aε – Bε2), Франца Герстнера
(1824, рояльные струны), Луи Вика (1831, железные тросы висячих
мостов) и др. В 1849 г. закон Гука был «отменен» Британской Королевской комиссией по железу. Она рекомендовала инженерам заменить линейный закон упругости Гука для железа при растяжении,
сжатии и изгибе на параболическую зависимость σ = Aε – Bε2 .
Целесообразность линейной аппроксимации (σ = Mε – закон Гука,
выраженный Томасом Юнгом в терминах напряжения и деформации)
не перечеркивается тем фактом, что это всего лишь аппроксимация.
Нелинейность связи между приложенным напряжением и деформацией есть результат неупругого поведения материалов даже при очень
малых деформациях в «квазиупругой» области нагружения. Виртуальная пружина, эквивалент упругости в реологических моделях, бу9

дет колебаться до бесконечности, будучи однажды выведенной из
равновесия. Однако свободные колебания в реальной пружине затухают во времени даже в глубоком вакууме, где практически нет внешнего трения. Причиной затуханий вибраций в твердых телах является
внутреннее рассеяние энергии (или внутреннее трение). Первыми научными экспериментами по анализу затухания колебаний в металлических материалах были опыты Шарля Кулона в 1784 г. [2]. Ранний
интерес к экспериментам по вязкоупругому демпфированию был вызван желанием преодолеть технические сложности при постановке
других опытов, однако начиная с работ Вильяма Томсона (Лорда
Кельвина) [3] вязкоупругость приобретает самостоятельное научное
значение. Cущественный вклад в экспериментальное и теоретическое исследование затухания колебаний в
твердых телах внесли Фойхт (Voigt) и
Больцман (Boltzmann).
Формирование современного металлофизического подхода к анализу неупругого поведения материалов при их
циклическом деформировании начато
Кларенсом Зинером [4] и его научной
школой, основанной в Чикаго в 1945 г.
Яркий след в науке о неупругости материалов послевоенного периода оставили работы А. Новика, Т.С. Кê,
Ч. Верта, Ж. Снука, К. Люкке, А. Гранато, А. Зегера.
Кларенс Мельвин Зинер
Систематические исследования не1905–1993
упругости в материалах были начаты в
CCCР в середине 1950-х годов в Московском институте стали и сплавов профессором Б.Н. Финкельштейном
и продолжены Ю.В. Пигузовым, Н.А. Тяпуниной, М.С. Блантером,
Г.М. Ашмариным, И.Б. Кекало, Е.К. Наими и др. Сложились сильные
научные школы в Ленинграде (С.П. Никаноров), Воронеже (В.С. Постников), Туле (С.А. Головин), Киеве, Харькове, Тбилиси, Ереване и других городах.
Потери энергии механических колебаний в любом материале можно
разделить на фундаментальные, то есть присущие идеальным кристал10

лам, и структурные, обусловленные дефектами кристаллической решетки. Рассеяние энергии механических колебаний из-за дефектов кристаллического строения получило большое практическое использование и
определило области применения метода механической спектроскопии в
физическом материаловедении. В середине XX в. с помощью этого метода было сделано множество полезных открытий о строении, поведении и взаимодействии дефектов строения кристаллических и аморфных
металлических материалов под нагрузкой. Были обнаружены и получили свое объяснение базовые эффекты релаксационного (эффекты Зинера и Снука, Бордони, Хазигути, Финкельштейна – Розина, Снука – Кёстера, Горского и др.) и гистерезисного (теории Давиденкова, Гранато и
Люкке, Бешерса, Гремо и др.) рассеяния энергии.
Ниже в хронологическом порядке приведены ключевые отечественные и зарубежные монографии по проблеме неупругости:

1948: Zener C. Elasticity and Anelasticity of Metals. University of Chicago. Chicago, US.
1958: Mason W.P. Physical Acoustics and Properties of Solids. Van
Nostrand, Princeton.
1964: Криштал М.А., Пигузов Ю.В., Головин С.А. Внутреннее трение в металлах и сплавах. M.: Металлургиздат.
1972: Nowick A.S., Berry B.S. Anelastic Relaxation in Crystalline Solids. Academic, NY. Перевод: А. Новик, Б. Берри. Релаксационные явления в кристаллах. М.: Атомиздат, 1975.
1972: De Batist R. Internal Friction of structural defects in crystalline
solids. North Holland Publ Comp, Amsterdam.
1974: Постников В.С. Внутреннее трение в металлах. M.: Металлургия.
1985: Никаноров С.П., Кардашев Б.К. Упругость и дислокационная
неупругость кристаллов. М.: Наука.
1987: Головин С.А., Пушкар А., Левин Д.М. Упругие и демпфирующие свойства конструкционных материалов. M.: Металлургия.
1991: Метод внутреннего трения в металловедческих исследованиях.
Под. ред. М.С. Блантера и Ю.В. Пигузова, М.: Металлургия.
2001: Schaller R., Fantozzi G., Gremaud G. (Eds.) Mechanical Spectroscopy with Applications to Materials Science. Trans Tech Publications, Switzerland.
2007: Blanter M.S., Golovin I.S., Neuhäuser H, Sinning H.-R. Internal
Friction in Metallic Materials. A Handbook. Springer.
2011: K.L. Ngai. Relaxation and Diffusion in Complex Systems. Springer.
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Наиболее активные исследования в области неупругости металлических материалов ведутся в странах Европы: Швейцарии (В. Бенуа,
Г. Гремо, Р. Шаллер, Д. Мари), Германии (К. Люкке, А. Зегер, М. Веллер,
Х.-Р. Зиннинг, В. Риеманн), Италии (П. Бордони, Р. Кантелли,
Г. Каннели, Ф. Маззолаи, Ф. Кордеро), Испании (Х. Сан Хуан, M. Но,
Э. Цезари), Франции (Г. Фантоззи, А. Ривиер, Дж. Дегог), Бельгии
(Р. Де Батист, Я. Ван Хумбек), Великобритании (Р. Адамс,
С. Редферн), Польши (Я. Ильчук, Л. Магалас), Чехии (С. Троянова),
Словакии (А. Пушкар), Украины (П.П. Паль-Валь, В.Д. Нацик), Азии:
Японии (М. Коива, Х. Мизубаяши, Х. Нумакура, И. Нишино, Т. Косуги),
Китае (Т.С. Кê, К. Конг, К. Фанг, Ф. Хан, Дж. Джу, М. Ченг), Северной
и Южной Америки: США (А. Гранато, Д. Бешерс, Р. Гибала, Р. Лейкс,
М. Вутиг), Канаде (З. Пан, Г. Джохари), Бразилии (К. Грандини) и Аргентине (О. Ламбри, А. Сальва).
Первая международная конференция по проблеме неупругости
материалов состоялась в 1956 г. в США под названием «Внутреннее
трение и рассеяние ультразвука». В 2002 г. ее название было частично изменено на «Внутреннее трение и механическая спектроскопия»
(International Conference on Internal Friction and Mechanical Spectroscopy: ICIFMS), а нумерация конференций сохранилась c 1956 г.:
ICIFMS-14 прошла в 2005 г. в Японии, ICIFMS-15 – в 2008 г. в Италии, ICIFMS-16 – в 2011 г. в Швейцарии, ICIFMS-17 состоится в
2014 г. в Китае. До настоящего времени Россия и страны бывшего
СССР не принимали эту конференцию у себя. Помимо конференций
этой серии было проведено шесть Европейских конференций
ECIFAS и три Международные школы по механической спектроскопии, в США – серия симпозиумов M3D (Mechanics and Mechanisms of
Materials Damping), в Азии, в Китае проведено девять Национальных
конференций по внутреннему трению.
В России первая межвузовская конференция «Релаксационные явления в металлах и сплавах» была организована и проведена
Б.Н. Финкельштейном в 1958 г. в Москве (МИСиС) и затем начиная
с 1960 г. регулярно проводились национальные и международные
конференции по проблемам неупругости в твердых телах: в Воронеже (ВорГТУ, В.С. Постников, Б.М. Даринский), в Туле (ТулГУ,
М.А. Криштал, С.А. Головин), а также на Украине (Харьковский
университет, Б.Я. Пинес), в Грузии (Институт металлургии и материаловедения, Ф.Н. Тавадзе) и др.
12

Посвящается
Станиславу Алексеевичу Головину,
одному из основателей российской
школы механической спектроскопии,
в связи с его 80-летием
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1. УПРУГОСТЬ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
И НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ
СОСТОЯНИЕ ТЕЛА В ТОЧКЕ
Исследуя в соответствии с требованиями эпохи часовые пружины,
член Лондонского королевского общества Р. Гук 1 оформил свои заявки на приоритет в работе «Десяток изобретений, которые я намерен
опубликовать», вышедшей в 1676 г. Среди других там была «Истинная
теория упругости и жесткости». Под этим заголовком стояла лишь
анаграмма ceiiinossttuu, которую можно было понимать как угодно.
Понятие авторского права только зарождалось в то время, поэтому
приходилось искать пути его доказательства. Лишь двумя годами
позже в трактате «De potentia restitutiva» («О восстанавливающей силе», 1678), содержащем описание опытов над пружинами и деревянными брусками Гук расшифровал эту анаграмму латинской фразой
«Ut tensio sic vis» («Каково удлинение, такова и сила»). Это утверждение известно нам как закон Гука. Закон Гука в элементарной современной формулировке звучит так: «сила упругости прямо пропорциональна деформации». В настоящее время закон Гука в обобщенном
виде служит основанием математической теории упругости.
Для тонкого растяжимого стержня закон Гука имеет вид
F = –k ·Δl,
где F – сила натяжения стержня; Δl – его удлинение или сжатие; k –
коэффициент упругости (или жесткость).
Минус в уравнении указывает на то, что сила натяжения направлена в сторону, противоположную деформации. Коэффициент упругости зависит как от свойств материала, так и от размеров (длины l и
поперечного сечения S) стержня: k = E·l/S. Величина E называется
модулем Юнга2 и зависит только от свойств тела (от силы связей между атомами в решетке).

–––––––––

Роберт Гук (Robert Hooke, 1635–1703) – английский естествоиспытатель, ученый-энциклопедист. Гука можно назвать одним из отцов экспериментальной физики, но и во многих других науках ему принадлежат пионерские основополагающие
работы и множество открытий.
2
Томас Юнг (Thomas Young, 1773–1829) – английский физик, врач, астроном и
востоковед, один из создателей волновой теории света.
1
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Если обозначить относительное удлинение как ε = Δl/l и нормальное напряжение в поперечном сечении как σ = F/S (термин «напряжение» был введен Анри Навье в 1826 г., то есть спустя 148 лет после Р. Гука), то закон Гука запишется в виде
σ = Еε,
или, через истинную деформацию (e = ln(ln/l0)) и напряжение (S), в
виде
S = Ee,
где l0, ln – соответственно начальная и конечная длина образца.
Закон Гука применим не только для описания материала в состоянии растяжения, но также и кручения, всестороннего сжатия и при
более сложных схемах напряженного состояния.
Для изотропного тела (массивный поликристалл) соотношения
между четырьмя константами упругости имеют следующий вид:
E = 2G(1 + ν) и E = 3K(1 – 2ν), где Е – модуль нормальной упругости, или модуль Юнга; G – модуль сдвига; K – объемный модуль; ν –
коэффициент Пуассона1. Количественная связь между поперечной и
продольной деформациями была исследована Пуассоном. Коэффициент Пуассона, как и модуль упругости, отражает особенности
атомных взаимодействий. Если известны любые две из этих четырех
констант, оставшиеся две могут быть получены по приведенным
выше уравнениям.
В обобщенной форме закон Гука устанавливает линейную зависимость между напряжениями и деформациями в любых направлениях:

1
ν
ν
Sx − S y − Sz ;
E
E
E
1
ν
ν
ey = S y − S x − S z ;
E
E
E
1
ν
ν
ez = S z − S x − S y ;
E
E
E
g xy = t xy / G;
g xz = t xz / G;
ex =

–––––––––

(1.1)

g yz = t yz / G .

1
Симеон Дени Пуассон (Siméon Denis Poisson, 1781–1840) – французский физик
и математик. Установил количественную связь между поперечной и продольной
деформациями.
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Для изотропного тела закон Гука устанавливает взаимосвязь между напряженным и деформированным состояниями. Для определения
тензора деформаций при заданном тензоре напряжений необходимо
знать две константы упругости.
Для анизотропного тела (монокристаллы, текстурованные материалы и др.) закон Гука устанавливает линейную связь между каждым компонентом тензора деформаций и шестью компонентами тензора напряжений с учетом кристаллографической симметрии решетки. Для любой точки тела, связанной системой прямоугольных координат (рис. 1.1, а), и для произвольной площадки, наклоненной к координатным осям и имеющей направляющие косинусы нормали ν –
l, m, n (рис. 1.1, б), напряженное состояние полностью определяется
тензором напряжений:

⎛ σx
⎜
σij = ⎜ τ yx
⎜τ
⎝ zx

а

τ xy
σy
τ zy

τ xz ⎞
⎟
τ yz ⎟ .
σz ⎟
⎠

(1.2)

б

Рис. 1.1. Обозначения компонентов напряжений по граням
бесконечно малого параллелепипеда (а) и на наклоненной
площадке (б), вырезанных для любой точки упругого тела

17

Матрица тензора напряжений включает 9 скалярных величин напряжений, из которых 3 – нормальные напряжения σx, σy и σz, образующие главную диагональ матрицы, и 6 – касательные напряжения,
симметричные относительно главной диагонали, τxy = τyx, τxz = τzx,
τyz = τzy. Таким образом, из 9 компонент тензора напряжений достаточно иметь 6: нормальные σx, σy, σz и касательные τxy, τxz , τyz .
При любом напряженном состоянии тела через любую точку
можно провести по три взаимно перпендикулярных площадки, на
которых касательные напряжения равны нулю. Такие площадки называют главными, а нормальные напряжения – главными напряжениями. Напряжение σn = (σ1 + σ2 + σ3)/3 называют средним гидростатическим напряжением. Главные касательные напряжения действуют
в плоскости под углом 45° к главным нормальным площадкам:
τ1 = (σ2 − σ3)/2, τ2 = (σ1 − σ3)/2, τ3 = (σ1 − σ2)/2 при условии, что
σ1 > σ2 > σ3.
При всестороннем растяжении или сжатии, когда σ1 = σ2 = σ3 =
= σn, изменение объема происходит без изменения формы. Такое напряженное состояние называется гидростатическим и описывается
шаровым тензором. При более сложных видах напряженного состояния полный тензор напряжений учитывает одновременно изменение формы и объема тела. Изменение формы тела описывается девиатором напряжений, который представляет собой разность между
полным и шаровым тензором:
σx
τ yx
τ zx

τ xy
σy
τ zy

τ xz
τ yz
σz

полный
тензор

σn
= 0
0

0
σn
0

0
0
σn

шаровой
тензор

σ x − σn
+
τ yx
τ zx

τ xy
σ y − σn
τ zy

τ xz
τ yz . (1.3)
σ z − σn

девиатор напряжений

Пусть точка тела, связанная с системой прямоугольных координат, принадлежит элементарному параллелепипеду с размером ребер
в начальном состоянии dx, dy, dz. В деформированном состоянии положение точек тела – форма и размер параллелепипеда – изменяется
(рис. 1.2). Деформацию в точке тела можно описать через относительные удлинения ребер εx, εy, εz, определяющие изменение объема,
и относительные сдвиги γxy, γxz, γyx, γyz, γzx, γzy, определяющие изменение формы параллелепипеда.
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Рис. 1.2. Обозначение компонент деформаций (а)
и взаимность сдвигов (б)

Полное представление о деформированном состоянии тела в точке можно записать в виде тензора деформаций, имеющего структуру,
аналогичную структуре тензора напряжений:
⎛
⎜ εx
⎜
1
εij = ⎜ γ yx
⎜2
⎜
⎜1γ
⎜ zx
⎝2

1
γ xy
2
εy
1
γ zy
2

1
⎞
γ xz ⎟
2
⎟
1
γ yz ⎟ .
⎟
2
⎟
ε z ⎟⎟
⎠

(1.4)

Тензор деформаций в главных площадках имеет вид
⎛ ε1 0
⎜
εij = ⎜ 0 ε 2
⎜0 0
⎝

0⎞
⎟
0 ⎟.
ε3 ⎟⎠

(1.5)
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Компоненты шарового тензора деформаций, выраженные через
среднюю деформацию εn = (εx + εy + εz)/3 (гидростатическая деформация), отражают смысл всестороннего растяжения и полное изменение объема. На долю девиатора деформаций остается деформация
изменения формы. Таким образом, деформированное состояние в
точке изотропного тела также описывается шестью независимыми
компонентами, и общий вид тензора деформаций имеет вид
εx
γ yx
γ zx

γ xy
εy
γ zy

полный
тензор

γ xz
γ yz
εz

εn
= 0
0

0
εn
0

0
0
εn

шаровой
тензор

ε x − εn
+
γ yx
γ zx

γ xy
ε y − εn
γ zy

γ xz
γ yz . (1.6)
ε z − εn

девиатор деформаций

Для главных площадок деформация, возникающая вследствие
приложения напряжения σ1, составит σ1/Ε. От действия другого
главного напряжения σ2 деформация уменьшится на величину
ν(σ2/Ε) и от σ3 – на величину ν(σ3/Ε). По аналогии легко представить,
что деформации по главным направлениям будут составлять:
ε1 =

1
1
1
⎡σ1 − ν( σ2 + σ3 ) ⎦⎤; ε2 = ⎣⎡σ2 −ν( σ3 + σ1 ) ⎦⎤ ; ε3 = ⎡σ
3 −ν( σ1 + σ 2 ) ⎤
⎦.
⎣
E
E
E⎣

Сходство в структуре тензоров напряжений и деформаций позволяет записать закон Гука в общей форме с помощью шести компонент напряжений и деформаций:

σx = c11εх + c12εy + c13εz + c14γxy + c15γzx + c16γyz;
σy = c21εx + c22εy + c23εz + c24γxy + c25γzx + c26γyz;
σz = c31εx + c32εy + c33εz + c34γxy + c35γzx + c36γyz;
τxy = c41εx + c42εy + с43εz + c44γxy + c45γzx + c46γyz;
τyz = c51εx + c52εy + c53εz + c54γxy + c55γzx + c56γyz;
τzx = c61εx + c62εy + c63εz + c64γxy + c65γzx + c66γyz.

(1.7)

Уравнения (1.7) содержат 36 коэффициентов сij, называемых упругими константами. С учетом симметрии осей кристалла выполняется правило Онзагера – равенство упругих констант с обратными индексами: сmn = сnm, а число констант сокращается до 21. Если для ку20

бической решетки координатную систему расположить по направлению ребер куба, то вследствие высокой симметрии решетки матрица
упругих констант упрощается, так как с11 = с22 = с33, с12 = с23 = с31,
с44 = с55 = с66, а остальные постоянные равны нулю. Матрица упругих
постоянных для металлов с кубической решеткой содержит только
три независимых постоянных упругости, для металлов с ГПУ решеткой – пять независимых постоянных упругости:
Гексагональная решетка:

Кубическая решетка:
c11
c12
c12
0
0
0

c12
c11
c12
0
0
0

c12
c12
c11
0
0
0

0
0
0
c44
0
0

0
0
0
0
c44
0

0
0
0
0
0
c44

0
0
c11 c12 c13 0
0
0
c12 c11 c13 0
0
0
c13 c13 c11 0
0
0 0 c44 0
0
0
0 0 0 c44
0
0
0 0 0
0 (с11 − с12 ) / 2

Некоторые постоянные упругости и их комбинации имеют конкретный физический смысл:

– коэффициент упругости с44 для кубической решетки характеризует сопротивление касательному напряжению, приложенному в
плоскости грани куба в направлении его ребра (простой сдвиг):
τxy = с44γxy;
– комбинация коэффициентов (с11 – с12) / 2 характеризует сопротивление касательному напряжению, приложенному в плоскости
(110) в направлении [1 1 1] (при приложении касательных напряжений в плоскости, наклоненной под углом 45º к оси куба);
– фактор анизотропии для упруго-анизотропных тел определяет
отношение 2с44/ (с11 – с12) (для изотропных тел 2с44/ (с11 – с12) = 1);
– модуль объемной деформации характеризует сопротивление материала гидростатическому давлению и представляет собой комбинацию упругих постоянных (с11 + 2с12) / 3.
Типичные значения констант упругости для некоторых металлов
приведены в табл. 1.1.
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Таблица 1.1
Константы упругости некоторых металлов (× 103 кгс/ мм2)
Кубическая
система

с11

с12

с44

2c44
c11 − c12

Al
Fe
Гексагональная
система
Co

10,82
28,7
с11

6,23
14,1
с12

2,85
11,6
с13

1,2
2,4
с33

с44

30,7

16,5

10,3

35,81

7,53

Практически сразу же после открытия Гуком закона пропорциональности между приложенной силой и возникающим изменением
размеров было показано, что этот закон является всего лишь приближенным описанием реальности. Нелинейность связи между приложенным напряжением и деформацией есть результат неупругого
поведения материалов под нагрузкой даже при очень небольших деформациях. Необратимое смещение хотя бы одного атома под действием приложенного напряжения приведет к необратимому рассеянию энергии в твердом теле и, таким образом, к отклонению от законов упругости. Проблема анализа реального поведения твердых тел
под нагрузкой в так называемой квазиупругой области нагружения
может рассматриваться с двух точек зрения:
1) насколько эти отклонения от идеально упругого поведения материалов существенны для практического применения;
2) каковы физические механизмы, приводящие к неупругому поведению материалов.
Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо прежде всего определить само понятие неупругости и обосновать методы ее определения.
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2. НЕУПРУГОСТЬ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМЫ
Отклонение от идеального упругого поведения твердых тел при
малых напряжениях – квазиупругость – была установлена в работах
многих выдающихся экспериментаторов XVII–XVIII вв.1. Особую
роль эти отклонения играют в колебательных процессах. С работ
Лорда Кельвина вязкоупругость твердых тел приобретает самостоятельное научное значение. Неупругость как раздел физики твердого
тела берет свое начало c работ научной школы Кларенса Зинера2. В
России систематическое изучение физики неупругости было начато
Б.Н. Финкельштейном3 в Московском институте стали и сплавов.
Различие в поведении неупругого и вязкоупругого твердого тела
под нагрузкой представлено на рис. 2.1. Если в момент времени t0 к
телу приложено напряжение σ0, то в нем одновременно с приложенной силой возникает мгновенная (ε0) деформация. Дополнительная
деформация (εдоп(t)) возникает в материале во времени в результате
различных релаксационных процессов. Общая деформация (ε) складывается из мгновенной деформации, соответствующей поведению
идеально упругого тела, и дополнительной деформации, величина
которой зависит от времени:
ε(t) = ε0 + εдоп(t).

(2.1)

При снятии приложенного усилия в момент времени t1 мгновенно
исчезает упругая компонента ε0 деформации, компонента деформации εдоп исчезает во времени (явление упругого последействия). Такое поведение материала называют неупругим (рис. 2.1, а). В реологических моделях оно представляется последовательным соединени–––––––––

Тщательный исторический обзор по этому вопросу приведен в кн.: Дж. Ф. Белл.
Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. М.: Наука, 1984.
2
Кларенс Мелвин Зинер (Clarence Melvin Zener, 1905–1993) американский физик, работал в области теоретической физики, электроники (диод Зинера), написал
ряд фундаментальных статей по сверхпроводимости, ферромагнетизму, диффузии.
Является основателем физики неупругости материалов. Им обнаружен эффект неупругой релаксации в твердых растворах замещения, названный его именем.
3
Борис Николаевич Финкельштейн (1903–1962) профессор, заведующий кафедрой теоретической физики МИСиС. Именем Финкельштейна и Розина назван
эффект неупругой релаксации, обусловленный переориентацией пар атомов внедрения в твердых растворах с ГЦК решеткой.
1
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ем пружины 1, поведение которой отражает идеально упругую компоненту, и параллельно соединенных пружины 2 и поршня 3, которые представляют компоненту деформации, зависящую от времени.

Рис. 2.1. Неупругое (а) и вязко-упругое (б) поведение материала:
напряжение приложено в момент времени t0 и снято в момент t1

Временная зависимость податливости тела (J = 1/M, где M – модуль упругости (сдвига, или объемный модуль) материала (J(t)) описывается выражением

J(t) = ε(t)/σ0 = JU + (JU – JR) (1 – exp(–t/τσ)1–n),

(2.2)

где τσ – время релаксации при постоянном напряжении; JU и JR – соответственно нерелаксированная и релаксированная податливость
материала.
Изменение свойств материала от времени в результате релаксационного процесса описывается функцией

φK(t) = exp[(−t/τ)1−n],

(2.3)

где n – параметр скоррелированности элементарных актов релаксационного процесса (0 ≤ n < 1).
Эта функциональная зависимость была установлена Рудольфом
Кольраушем [5] и часто называется растянутой экспонентой. При n = 0
24

элементарные акты релаксационного процесса проходят независимо
друг от друга, например, при перескоках атомов внедрения в разбавленном твердом растворе. Если элементарные акты релаксационного процесса зависят друг от друга, то есть один элементарный акт релаксационного процесса инициирует другой, то значения n лежат в интервале 0
< n < 1. Примеры: кооперативное перемещение атомов на границе зерна
или перестройка дислокаций, формирующих малоугловые стенки, совместное движение дислокаций с примесными атмосферами и др.
При неупругом поведении материала в нем не остается остаточной деформации после разгрузки, а величина дополнительной деформации линейно зависит от величины приложенного напряжения.
Твердое тело, поведение которого под нагрузкой отвечает данной
модели (см. рис. 2.1, а), называется стандартным неупругим твердым
телом (или телом Зинера). Кларенсом Зинером получено уравнение,
связывающее напряжение и деформацию и их производные по времени для стандартного неупругого тела:
σ + τε σ = M R (ε + τσ ε ) = M R ε + M U τε ε ,

(2.4)

где τε – время релаксации напряжения при постоянной деформации;
τσ – время ретардации (релаксации) деформации при постоянном напряжении; MU и MR – значения отношения напряжения к деформации, которые достигаются до и после окончания процессов релаксации, то есть нерелаксированный и релаксированный модули
(MR = MU(τσ/τε)).
Поведение вязкоупругого тела отличается от поведения неупругого тела тем, что при приложении нагрузки в нем возникает еще одна,
вязкая, компонента деформации (σ = η · dε/dt, где η – коэффициент
вязкости): ε = ε0 + εдоп + εвязк. В реологической модели (рис. 2.1, б) за
ее появление отвечает поршень 4, последовательно соединенный с
неупругим элементом, представленным на рис. 2.1, а. При снятии
нагрузки в момент времени t1 компоненты деформации ε0 и εдоп исчезают, а деформация, возникшая в результате вязкого течения материала под нагрузкой, остается после его разгрузки. В реологической
модели возникновение остаточной деформации связано с тем, что
после снятия напряжения на нижний поршень, который переместился под нагрузкой, уже не действует восстанавливающая сила.
Неупругость твердых тел определяется тремя постулатами [6]:
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1. Каждому значению напряжения соответствует единственное
равновесное значение деформации и наоборот.
2. Равновесное значение отклика достигается только по истечении
достаточного времени.
3. Связь между напряжением и деформацией линейная.
Данная терминология, принятая материаловедами и металлофизиками, не является универсальной. Например, механики, рассматривающие
поведение материалов как упругое, часто отождествляют понятия неупругости и вязкоупругости, используют термины «квазиупругость»,
«вязкопластичность», «упругопластичность» и др. (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Существующая терминология для процессов с полностью и неполностью
восстанавливаемой деформацией
Обратимая ↔ Необратимая деформация
Неупругая ↔ Вязкоупругая
Вязкоупругая ↔ Вязкопластическая
Вязкоупругая ↔ Упруговязкая
Вязкоупругое твердое тело ↔
Вязкоупругая жидкость

Источник
Зинер (1948), Новик и Берри (1972)
Фантоззи (2001)
Майер и Гуикинг (1974)
Ферри (1970)

Ограничение явления неупругости случаем линейной неупругости
(постулат 3) является устаревшим и необязательным: неупругость
может быть линейной или нелинейной. Последняя играет важную
роль в сплавах высокого демпфирования. Компонента деформации,
являющаяся функцией времени, зависит от частоты колебаний, температуры и, для нелинейных систем, – от амплитуды напряжения. В
табл. 2.2 приведены классификационные схемы отклика твердого
тела и зависимости дополнительной деформации от приложенного
напряжения и времени воздействия [7].
Таблица 2.2
Схема отклика твердого тела на динамическое возмущение
Физический
объект
Упругий
Неупругий
Вязкоупругий
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Тип отклика
Упругость
Линейный
Нелинейный
Линейный
Нелинейный

Мгновенный
отклик
Да
Нет
Нет
Нет
Нет

Полное
восстановление
Да
Да
Да
Нет
Нет

Линейность
между σ и ε
Да
Да
Нет
Да
Нет

Закономерности, определяющие зависимость дополнительной деформации от времени и амплитуды напряжения, позволяют разделить неупругие явления в твердых телах на релаксационные, резонансные и гистерезисные (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Классификация механизмов неупругости по зависимости дополнительной
деформации от времени и напряжения
Процессы
Релаксационные
Резонансные
Гистерезисные

Зависимость εдоп от времени
Постепенное восстановление
εдоп ~ exp(–t/τ)1–n
Резонансное восстановление
εдоп ~ e –βt⋅e iω t
Моментальное восстановление
εдоп = const

Зависимость εдоп
от амплитуды напряжения
Линейная
εдоп = Сσ
Линейная
εдоп = Сσ
Нелинейная
εдоп (σ)

Примечание. В табл. 2.3: τ – время релаксации; n – константа, значение которой находится между 0 и 1, n = 0 – соответствует случаю дебаевской релаксации (уравнение (2.2)), при n > 0 – растянутой экспоненте (уравнение (2.3)); С – константа материала.

Неупругость приобретает важное значение при циклическом нагружении материалов. Добротность Q является важнейшим параметром колебательных систем [8]. Добротность определяется отношением энергии, запасенной в колебательной системе, W, к энергии,
теряемой за период колебаний, ΔW. Если диссипация происходит в
замкнутой системе, то энтропия последней возрастает (рассеяние или
переход энергии упорядоченных процессов в энергию неупорядоченных процессов, в конечном счете в теплоту). Величину, обратную
добротности, Q–1 (= ΔW/2πW), принято называть внутренним трением. Она характеризует потери энергии за цикл колебаний.
Высокодобротные колебательные системы применяются при научных исследованиях и в технике. Увеличение добротности материалов позволяет значительно улучшить свойства тех систем, в которых
они используются: снижается поглощение энергии, появляется возможность уменьшить полосу пропускания частотных фильтров, увеличить стабильность частоты вращения автогенераторов, чувствительность резонансных сенсоров, использующихся для измерения
различных величин. Низкодобротные материалы – сплавы высокого
демпфирования – находят еще более широкую область применения.
Этим материалам посвящена глава 7.
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Потери энергии можно разделить на фундаментальные потери,
то есть присущие идеальным кристаллам, и потери, обусловленные
дефектами кристаллической структуры. Рассеяние энергии механических колебаний из-за различных дефектов кристаллического
строения получило наибольшее практическое использование и определило области применения метода механической спектроскопии в
физическом материаловедении. Вклад дефектов кристаллического
строения в неупругость металлических материалов, методы «возбуждения» той или иной подсистемы дефектов являются основной темой настоящей книги. Однако следует кратко упомянуть и источники так называемых фундаментальных потерь.
Одним из фундаментальных механизмов потерь является термоупругость. Типичным случаем тепловой релаксации является релаксация, возникающая при изгибных колебаниях плоских образцов изза неоднородного напряженного состояния в них. Напряжения в произвольной точке стержня, вызванные его изгибом, зависят от расстояния до этой точки от центральной плоскости стержня. Между
противоположными сторонами колеблющегося стержня возникает
переменный градиент температуры. Релаксация связана с потоком
тепла от более нагретых (сжатых) слоев к более холодным (растянутым) слоям стержня. Для потерь в стержне, колеблющемся с частотой ω, время релаксации τT = d 2/(π2DT) для тонкого стержня прямоугольного сечения толщиной d или τT = d 2/(13,55DT) для стержня с
круглым сечением диаметром d, где DT – коэффициент температуропроводности, DT = κT/cσ (κT – коэффициент теплопроводности материала). Используя выражение (3.3а), можно рассчитать термоупругие
потери в различных материалах. Они максимальны в материалах с высоким коэффициентом теплового линейного расширения α (Mg, Al).
Другой фундаментальный механизм потерь – это взаимодействие
упругой волны с фононами1 в кристаллической решетке. Если длина
упругой волны значительно больше длины свободного пробега тепловых фононов, то вследствие ангармонизма кристаллической решетки
можно рассматривать ее взаимодействие со всем ансамблем тепловых

–––––––––

1
Фонон (от греч. phone – звук) – квазичастица, введенная русским ученым
И.Е. Таммом. Фонон представляет собой квант колебательного движения атомов кристалла. Колебания атомов кристалла благодаря взаимодействию между ними распространяются по кристаллу в виде волн, каждую из которых можно охарактеризовать
волновым вектором k и частотой ω. Энергия фононов равна ħω, а импульс – h/λ.
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фононов. Деформация среды, вызываемая волной, приводит к изменению частот фононов и к отклонению их распределения от равновесного распределения Планка. Релаксационный процесс восстановления
теплового равновесия фононного газа сопровождается рассеянием
энергии звуковой волны (эффект Ахиезера, 1938). Время фононной
релаксации τph соответствует времени установления равновесия между
фононами различных ветвей. Теория фононной релаксации приводит к
неупругому поведению, соответствующему стандартному неупругому
телу. Для оценок величины внутреннего трения удобно пользоваться
упрощенным выражением Ахиезера (3.3б).
Упругие колебания взаимодействуют также с электронной подсистемой кристалла, вызывая изменение распределения электронов
по импульсам. В металлах, полупроводниках и диэлектриках взаимодействие упругих колебаний с электронами проявляется поразному. Анализ затухания упругих колебаний в металлах в области
не слишком больших частот может быть проведен аналогично рассмотрению затухания по механизму Ахиезера.
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3. РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В зависимости от того, успеют ли пройти релаксационные процессы за время нагружения (см. рис. 2.1, а), поведение материала будет характеризоваться отношением σ0/ε(t), то есть нерелаксированным МU = σ0/ε0 (если t недостаточно для релаксации), или релаксированным МR = σ0/ε∞ (если t достаточно для релаксации), или динамическим МD = σ0/ε(t) (в промежуточных ситуациях) модулем: упругости
(Е) или сдвига (G) в зависимости от схемы нагружения материала. В
общем случае, если к стандартному твердому телу прикладывается
напряжение σ0 (при t = 0), то решение уравнения (2.4) относительно
изменения деформации во времени имеет вид
1− n

⎛
σ
σ
ε(t ) = 0 + ⎜ ε0 − 0
MR ⎝
MR

⎛ −t ⎞

⎞ ⎜⎝ τσ ⎟⎠
⎟e
⎠

.

(3.1)

При циклическом нагружении как в случае вынужденных, так и
свободно затухающих колебаний зависимость внутреннего трения
(Q–1) от частоты (ω = 2πf) для стандартного твердого тела (время релаксации равно времени ретардации τ = τε = τσ и релаксационный
процесс является нескоррелированным, то есть n = 0) описывается
уравнением Дебая 1, 2:
Q −1 (ω) = Δ

ωτ
,
1 + (ωτ)2

(3.2)

где Δ = (МU – МR)/МU – степень релаксации физического процесса.
Любую функцию частоты, которая изменяется как ωτ/(1 + (ωτ)2),
называют дебаевской. Графическое решение этого уравнения представлено на рис. 3.1, а. При высокой частоте колебаний (область правее пика) период колебаний много меньше времени релаксации и релаксационный процесс не успевает пройти, поведение материала ха–––––––––

Петер Дебай (Peter Joseph William Debye, 1884–1966) – голландский физик, работавший в Европе и США, лауреат Нобелевской премии по химии за 1936 г. С
1924 г. – иностранный член АН СССР. Впервые уравнение этого типа было получено Дебаем для диэлектрической релаксации невзаимодействующих диполей и используется в других областях физики.
2
Вывод этого уравнения приводится в приложении к главе 3.
1
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рактеризуется нерелаксированным модулем упругости; при низкой
частоте – время релаксации намного меньше, чем время нагружения, – поведение материала описывается релаксированным модулем
упругости (область левее пика). Максимальные потери за счет внутреннего рассеяния энергии, формирующие пик внутреннего трения,
наблюдаются, если время нагружения (τω = 1/ω) и время релаксации
(τ) совпадают, то есть когда ω⋅τ = 1. Это условие является важнейшей
характеристикой релаксационного процесса. При условии ω⋅τ = 1 высота пика внутреннего трения в уравнении (3.2) оказывается равна
Qm−1 = Δ / 2 , а его ширина на полувысоте равна 1,144 по оси log (ωτ).
Форма пика Q–1(ω) – симметричная.

Рис. 3.1. Частотная (a) и температурная (б) зависимости внутреннего
трения (Q–1(ω) и Q–1(T)) и модуля упругости (E(ω) и E(T)) в районе
релаксационного пика

Зинером был впервые представлен частотный спектр рассеяния
энергии в металлических материалах (рис. 3.2). Из него видно, что
при комнатной температуре различные типы дефектов кристаллического строения дают вклад во внутреннее трение при различных частотах колебаний, в зависимости от того, каким временем релаксации
они характеризуются. Положение каждого из пиков определяется
условием ω⋅τ = 1, следующим из уравнения дебаевской функции.
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Рис. 3.2. Релаксационный спектр Зинера, 1948

В настоящее время известно больше механизмов релаксационных
процессов в твердых телах, чем во времена Зинера. Наиболее полный
современный обзор релаксационных эффектов приведен в справочной
монографии [9]1. Наиболее значимые из релаксационных эффектов
приведены в табл. 3.1. Соответствующие пики внутреннего трения являются эффективным, а иногда и уникальным инструментом изучения
структуры и соответствующих физических механизмов релаксации.
Все указанные в табл. 3.1 термически активированные релаксационные пики внутреннего трения описываются уравнением дебаевского типа (уравнение (3.2)), в которых величина степени релаксации (Δ) определена для каждого конкретного механизма. Ниже приведено несколько примеров.

1. Термоупругая релаксация (поток тепла от более нагретых сжатых слоев к более холодным растянутым слоям образца):
QT−1 =

ωτT
α 2 ET
,
cσ 1 + (ωτT ) 2

(3.3а)

где α – коэффициент линейного теплового расширения; cσ – теплоемкость единицы объема при постоянном напряжении σ.

–––––––––

На базе монографии (Internal Friction in Metallic Materials. A Handbook. 2007,
Springer) в НИТУ «МИСиС» создана и лицензирована компьютерная программа
(№ 2010615728, 2010 г.): «Поисковая система и электронная база данных по неупругим эффектам в металлических материалах», авторы – М.Е. Третяк, И.С. Головин.
1
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Таблица 3.1
Примеры релаксационных пиков внутреннего трения
Название эффекта
Релаксация Горского
Релаксация Снука
Релаксация снуковского типа, или i-s
релаксация
Релаксация
Финкельштейна –
Розина
Релаксация Зинера
Релаксация Бордони
Релаксация Хазигути
Релаксация Снука –
Кестера
Зернограничная релаксация
*
**

Механизм релаксации
Точечные дефекты
Встречная диффузия АВ* или АЗ** под напряжением от
сжатого к растянутому участку образца и наоборот
Диффузионные прыжки «тяжелых» АВ по междоузлиям
ОЦК металлов в поле напряжений
Диффузионные прыжки АВ по междоузлиям сплавов с
ОЦК решеткой в поле напряжений
Релаксация, обусловленная переориентацией пар АВ-АВ
или АВ-АЗ в сплавах с ГЦК решеткой
Переориентация пары атомов замещения (гантели) в
сплавах с различным типом решетки в поле напряжений
Линейные дефекты
Движение перегибов вдоль линии краевой или винтовой
дислокации
Взаимодействие (перегибов) дислокаций с собственными
точечными дефектами и их комплексами в деформированных металлах
«Волочение» или «отрыв» примесных атмосфер (облаков) при движении дислокаций
Поверхностные дефекты
Вязкость материала по границам зерен. Отсутствует в
монокристаллах. В металлах – пик Кê. В сплавах – примесная зернограничная релаксация

АВ – атомы внедрения.
АЗ – атомы замещения.

2. Фононная релаксация (упрощенное выражение Ахиезера):
−1
Q ph
=

ωτ ph
γ 2 cT
,
2
ρυ 1 + (ωτ ph ) 2

(3.3б)

где υ – скорость распространения упругой волны; ρ – плотность; c –
теплоемкость образца, отнесенная к единице объема; γ (≈1) – величина, связанная с константой Грюнайзена, которая характеризует
ангармонизм колебаний решетки; τph – время релаксации тепловых
фононов, которое можно отождествить со временем тепловой релаксации, входящим в выражение для коэффициента теплопроводности
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kТ = (1/3)cυD2τph, где υD – средняя дебаевская скорость звука для изотропного твердого тела: 3/υD2 = 1/υl2+2/υt2.
3. Релаксация Снука (диффузионные прыжки атомов внедрения
(АВ) по октаэдрическим междоузлиям ОЦК металлов в поле напряжений):
QS−1 =

ηСABV (λ1 − λ 2 ) 2 Mf (Γ) ωτAB
,
k BTm
1 + (ωτAB ) 2

(3.3в)

где САВ – атомная доля атомов внедрения в твердом растворе; V –
объем моля металла; λ1 и λ2 – концентрационные коэффициенты
расширения кристаллической решетки; η и f(Γ) – параметры, учитывающие схему напряженного состояния и ориентацию кристалла;
kB – константа Больцмана; Tm – температура максимума внутреннего
трения.

4. Релаксация Зинера (переориентация в поле напряжений пары
атомов замещения (гантели) в сплавах с различным типом решетки):

QZ−1 =

2
V ⋅ f (χ0 , c) ⋅ САЗ
(1 − САЗ ) 2 ⋅ ∑ (λ ij( p ) ) 2
p

k BTm

ωτАЗ
,
1 + (ωτАЗ ) 2

(3.3г)

где функция f(χ0, c) – функция степени упорядочения твердого раствора, изменяется от 0 для неупорядоченного до 1 в полностью упорядоченном состоянии; САЗ – концентрация атомов замещения; V –
молекулярный объем; величина λ ij( p ) задается уравнением (4.2).

5. Потери на микровихревые токи (обратимые перемещения 90градусных (90°) границ доменов или вращения векторов IS доменов):
Qi−1 = A

χ 0 ES
ωτi
,
2
I S 1 + (ωτi ) 2

(3.3д)

где А – структурный параметр, зависящий от величины магнитострикции и констант упругости: для поликристаллического железа
A = 9λS/5 (λS – констант магнитострикции насыщения), для никеля
A = 4(λ111⋅5c44/(c11 – c12 + 3c44))2/5; χ0 – начальная восприимчивость;
ES – модуль упругости намагниченного до насыщения образца.
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В большинстве случаев экспериментально измеренные пики внутреннего трения оказываются шире дебаевского пика. Это обусловлено прежде всего тем, что реальный релаксационный процесс характеризуется не одним значением времени релаксации, как это предполагается уравнением Дебая (3.2), а некоторым распределением времени релаксации. В большинстве случаев пользуются функцией непрерывного нормального, или гауссовского, распределения величины z = ln ( τ τm ) :
Φ( z ) =

(

exp − ( z / βτ )
βτ π

2

),

(3.4)

где τm – среднее, или эффективное, время релаксации, которое можно
определить из эксперимента по частотному сдвигу температуры пика; βτ – параметр распределения (дисперсия) времени релаксации.
Для процесса с одним значением времени релаксации βτ равно нулю.
В этом случае уравнение (3.2) можно записать в виде
∞

Q −1 = Δ ∫ Φ (ln τ) ⋅
−∞

ωτ
d(ln τ) .
1 + (ωτ) 2

(3.5)

Следует напомнить, что данные выводы справедливы для некооперативных, или нескоррелированных, релаксационных процессов,
процессов, в которых релаксация напряжений описывается простой
экспоненциальной зависимостью: в формулах (2.3), (2.3) и (3.1) n = 0.
Увеличение параметра распределения времени релаксации βτ приводит к уширению пика (относительное уширение пика описывается
численной функцией r2(βτ)) и соответствующим этому уширению
уменьшением высоты пика (2f2(0,βτ)), так как площадь под пиком –
величина рассеянной в данном процессе энергии – не изменяется.
Зависимости величин r2(βτ) и 2f2(0,βτ) от значения βτ приведены на
рис. 3.3.
На практике значение βτ определяют методом компьютерного фитинга уширения дебаевской кривой при описании экспериментальных результатов.
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Рис. 3.3. Зависимость относительной ширины (r2(βτ))
и относительной высоты (2f2(0, βτ)) пика от параметра
распределения времени релаксации (βτ)

С физической точки зрения для анализа релаксационных процессов с пиком, соответствующим условию ω⋅τ = 1, наиболее целесообразно использовать частотные зависимости внутреннего трения
(ЧЗВТ) при постоянной температуре. Это исключает возможность
атомной перестройки под воздействием температуры. Практически
такой подход сильно затруднен техническими возможностями изменения частоты колебаний: на графике Зинера (см. рис. 3.2) частота
меняется почти на 20 порядков – от 10–14 до 106 Гц. В современных
измерительных машинах – динамических механических анализаторах – изменение частоты вынужденных колебаний варьируется в
пределах 4–5 порядков. Например, в установке DMA Q800 TA Instruments частота колебаний может варьироваться от 0,01 до 200 Гц.
Поскольку изменение частоты колебаний ω в широком интервале
затруднено, необходимо изменять время релаксации процесса τ для
выполнения условия ω⋅τ = 1. Время релаксации зависит от температуры испытаний. Поэтому на практике исследования релаксационных процессов чаще проводятся по измерениям температурных зависимостей внутреннего трения (ТЗВТ). При этом необходимо помнить, что изменение температуры может привести к структурным
или фазовым превращениям в образце. Температурная зависимость
внутреннего трения для релаксационного процесса в стандартном
неупругом теле (см. рис. 3.1, б) получается подстановкой в уравне36

ние (3.2) аррениусовской1 температурной зависимости времени релаксации (τ = 1/ν, где ν – частота атомных скачков):
τ = τ0 ⋅ exp(H/kВT),

(3.6)

где Н – энергия, или энтальпия, активации релаксационного процесса; τ0 – предэкспоненциальный член уравнения Аррениуса (3.6), или
характеристическое время релаксации, – является важной характеристикой релаксационного процесса. В твердых телах из-за незначительно вклада слагаемого pV разница между энтальпией (Е) и энергией (Н) активации пренебрежимо мала: Е = H + pV, при pV → 0
E ≈ H, поэтому в специальной литературе можно найти оба термина.
Далее будет использован термин «энергия активации».
Перепишем уравнение (3.6) в виде ln(ωτ) – ln(ωτm) = H(T–1 – Tm–1)/kB.
При температуре максимума пика (Tm)ln(ωτm) = 0, откуда ωτ = ex, где
x = H(T–1 – Tm–1)/kB. Заменяя ωτ в уравнении (3.2) на ex, получаем:
Q −1 = Δ

ωτ
Δ 2e x
=
= Qm−1 cosh −1 ( x) .
1 + ω2 τ2 2 1 + e 2 x

Окончательно температурная зависимость внутреннего трения
для релаксационного процесса для стандартного твердого тела (одно
значение времени релаксации, нет кооперативных процессов, n = 0)
принимает следующий вид:
⎪⎧ H ⎛ 1 1 ⎞ ⎪⎫
Q −1 (T ) = Qm−1 cosh −1 ⎨ ⎜ − ⎟ ⎬ .
⎩⎪ k B ⎝ T Tm ⎠ ⎭⎪

(3.7)

Соответствующий график приведен на рис. 3.1, б. Пик внутреннего трения как функция температуры имеет симметричную форму
в координатах «Q–1 – 1/T» и имеет максимум при условии ωτ =
= ωτ0exp(H/kBTm) = 1.

–––––––––

Сванте Август Аррениус (Svante August Arrhenius, 1859–1927) – выдающийся
шведский физико-химик, сделал ряд открытий: объяснил температурную зависимость скорости реакций (1889), выдвинув представления об активных молекулах,
число которых экспоненциально растет с ростом температуры, ввел понятие энергии
активации, вывел уравнение зависимости константы скорости реакции от фактора
частоты столкновения молекул, температуры и энергии активации, ставшее одним
из основных в химической кинетике (уравнение Аррениуса). В 1903 г. Аррениус
стал первым шведским ученым, получившим Нобелевскую премию по химии.
1
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Степень релаксации Δ можно получить из высоты пика, а среднее
время релаксации τ из частоты, при которой наблюдается максимум.
Кривые Q–1(T) окажутся смещенными для двух разных частот измерения по шкале температур: при большей частоте максимум располагается при большей температуре. По величине сдвига кривых для частот
ω1 и ω2 можно рассчитать энергию активации H для стандартного неупругого тела, так как условие проявления максимума ω1τ1 = ω2τ2 = 1:
H = kB

ln ( ω2 / ω1 )
Tm 2 − Tm1

(Tm1 ⋅ Tm 2 ) .

(3.8)

В случае если имеет место нормальное распределение времени
релаксации, пик внутреннего трения оказывается шире, чем пик на
зависимости (3.7):

Q −1 (T ) =

⎧⎪ H m
Δ
cosh −1 ⎨
2
⎩⎪ r2 (βτ ) k B

⎛ 1 1 ⎞ ⎫⎪
⎜ − ⎟⎬ ,
⎝ T Tm ⎠ ⎭⎪

(3.9)

где Нm – эффективная энергия активации, соответствующая максимуму пика, то есть условию ω⋅τ = 1. Зависимость относительной ширины (r2(βτ)) от параметра распределения времени релаксации (βτ)
приведена на рис. 3.3.
Значение параметра распределения времени релаксации βτ для
термически активируемого релаксационного процесса определяется
из уравнения Аррениуса (3.6) как lnτ = lnτ0 + H/kBT. То есть она может быть обусловлена как распределением по энергии активации (Н),
так и распределением по обратному частотному фактору (τ0)1:
βτ = ⏐βτ0 ± βН/kВT⏐.

(3.10)

Если уширение термически активированного релаксационного
пика зависит только от распределения по частотному фактору (βτ0),
то βτ не зависит от температуры (пик внутреннего трения сдвигается
по температурной шкале без изменения уширения при изменении
частоты колебаний). Напротив, если релаксационный процесс контролируется распределением по энергии активации (βН), то уширение
пика зависит от температуры – это позволяет выявить и количественно оценить причину уширения релаксационного пика.
–––––––––
На самом деле эта зависимость может быть сложнее. Заинтересованного читателя адресуем к монографии [6].
1
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Таким образом, варьируя частоту и температуру, с помощью метода механической спектроскопии можно селективно возбуждать ту
или иную подсистему дефектов кристаллической решетки и изучать
реальное строение материалов, взаимодействие дефектов друг с другом, изучать особенности релаксационных процессов, фазовые и
структурные превращения. Для анализа механизма некооперативного
(n = 0, уравнение (2.3)) релаксационного процесса необходимо использовать следующие параметры соответствующего пика внутреннего трения: степень релаксации (Δ = 2Qm–1), энергию активации (H),
характеристическое время релаксации (τ0), параметр распределения
времени релаксации (βτ).
В общем случае при анализе некооперативных релаксационных
процессов можно рекомендовать следующую последовательность
действий:
Шаг 1: Выбрать частотно-температурный интервал исследований,
провести измерения и обработку первичных экспериментальных
кривых, разделить фон (величина фона, как правило, зависит от частоты измерения f, так как фон представляет собой совокупность термически активированных процессов) и анализируемый пик внутреннего трения (Qm–1). Убедиться, что исследуемый пик является термически активированным, то есть температура пика растет с увеличением частоты колебаний при измерениях ТЗВТ или частота, при которой наблюдается максимум на кривых ЧЗВТ, растет при увеличении температуры испытаний;
Шаг 2: Определить температуру максимумов пиков ВТ (Tm) для
использованных частот (f) колебаний (ТЗВТ) или частоты (fm), при
которой наблюдается пик, в зависимости от температуры испытания
(ЧЗВТ). Построить аррениусовский график (ln2πf – 1/Tm), провести
линейную аппроксимацию экспериментальных точек и определить
по углу наклона кривой эффективные значения активационных параметров (Hm, τ0) исследуемого релаксационного процесса. Пример
построения аррениусовского графика для углеродного пика Снука в
железе приведен на рис. 3.4.
В случае если не имеется возможности получения экспериментальных данных на нескольких частотах, энергию релаксационного процесса можно оценить (ошибка 10…20 %) по температуре максимума
единственного пика внутреннего трения по формуле Верта – Маркса:
H ≈ kBTmln(kBTm/hf), где h – постоянная Планка. Учитывая невысокую
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точность таких оценок, целесообразно пользоваться номограммами,
приведенными на рис. 3.5. Для оценки энергии активации по данной
номограмме необходимо иметь представление о механизме релаксации, то есть выбрать на номограмме соответствующее значение τ0.

Рис. 3.4. Зависимость температуры углеродного пика Снука от
частоты измерения: 0,01, 0,1 и 1 Гц – вынужденные крутильные
колебания; ~2 Гц – свободно затухающие крутильные колебания;
150…1150 Гц – изгибные свободно затухающие колебания

Шаг 3: Проанализировать уширение (βτ) релаксационного эффекта относительно стандартного дебаевского пика. Если уширение
имеется, необходимо установить его причину: распределение времени релаксации по энергиям активации и/или по частотному фактору
путем построения и анализа зависимости βτ–1/Tm. В некоторых ситуациях ширина экспериментального максимума на температурной
зависимости внутреннего трения может оказаться меньше ширины
стандартного дебаевского пика. Как правило, этот эффект обусловлен изменением структурного состояния материала в ходе измерения
при нагреве, например из-за снижения содержания атомов внедрения
в твердом растворе или на дислокациях, и в основном касается высокотемпературной ветви соответствующего пика внутреннего трения.
При измерении частотных зависимостей в тех же матералах при низких температурах этот эффект наблюдаться не будет, так как в этом
случае состояние материала не меняется.
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Рис. 3.5. Номограмма для определения энергии активации (Н)
по методу Верта – Маркса при известном значении τ0
и частоты измерения f

Ситуация при анализе экспериментальных данных усложняется,
если релаксационный процесс носит кооперативный, или скоррелированный, характер (0 < n < 1, уравнение (2.3)). Этот вид релаксационных процессов характерен для аморфных полимеров и металлических стекол [10]. В последнее время анализ кооперативного движения атомов приобретает все большее значение и для кристаллических материалов, например, при анализе дислокационно-примесного
взаимодействия и зернограничного проскальзования в условиях приложенных циклических напряжений.
Модель кооперативных релаксационных процессов основывается
на теории взаимодействия многих тел. Согласно этой теории скорость
релаксации φK(t) (см. формулу (2.3)) различна в различных временных
областях, разделенных временем tc (≈10–12 с для металлов). Если время
нагрузки мало (t < tc), то элементарные акты релаксации (атомная перестройка структуры, ответственная за данный механизм релаксации)
идут независимо для каждого релаксирующего элемента, а функция
релаксации имеет экспоненциальный вид: φK(t) = exp(−t/τ), причем
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характерное время элементарного акта релаксации τ не зависит от других актов релаксации. При увеличении времени приложения нагрузки
(t > tc) имеет место эффект взаимодействия между релаксирующими
элементами. Функция релаксации принимает вид растянутой экспоненты φK(t) = exp(−t/τ*)1−n, а τ* имеет смысл кооперативного, или
скоррелированного, времени релаксации.
Согласно условию непрерывности релаксационной функции, эти
функции пересекутся в момент времени t = tc. Тогда τ* = (tc–nτ)1/(1–n),
что позволяет установить взаимосвязь между энергией активации и
временем релаксации кооперативного (обозначены звездочками *) и
некооперативного процесса в виде:
⎧⎪ H = (1 − n) H * ;
⎨
n
*(1− n )
.
⎪⎩τ0 = tc ⋅ τ0

(3.11)

Результирующие зависимости Q–1(ω) и Q–1(T) не описываются дебаевской функцией (ωτ/(1 + (ωτ)2) и в отличие от дебаевских функций являются асимметричными относительно ω и 1/T. Пример использования данного подхода приводится в разд. 6.1.
Анализ кооперативных процессов еще более осложняется в том случае, если вместо одного значения времени релаксации кооперативного
процесса (τ* ) имеется некоторое распределение времени релаксации в
пределах действующего механизма. В этом случае уширение пика будет
вызвано не только тем, что функция релаксации носит недебаевский
характер, но и распределением этой функции из-за существования распределения времени релаксации кооперативного процесса.
Наконец, в одном и том же диапазоне частот (ЧЗВТ) или температур (ТЗВТ) могут иметь место релаксационные процессы разной
природы. В этом достаточно простом случае следует воспользоваться
принципом суперпозиции Больцмана (1876): если в материале действует несколько механизмов релаксации напряжения, то каждый
из них вносит вклад в деформацию независимо от остальных. То
есть мы можем воспользоваться правилом аддитивности – функция
релаксации определяется суммой релаксационных функций для каждого процесса:
ψ(t) = ψ1(t) + ψ2(t) + ... = exp(–t/τ1) + exp(–t/τ2) + ... =

∑exp(−t / τi ) .
i
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(3.12)

Соответственно, для частотной и температурных зависимостей
внутреннего трения, обусловленных этой функцией релаксации,
можно воспользоваться законом аддитивности вкладов, вносимых
различными источниками:
ωτi
⎧ −1
−1
⎪ Q (ω) = ∑ Qi (ω) = ∑ Δ i 1 + ω2 τ2 ;
i
i
i
⎪
⎨
⎧H
⎫
Δ
⎪Q −1 (T ) = Q −1 (ω) =
∑ i
∑ 2i cosh −1 ⎨ k i T −1 − Tm−i1 ⎬.
⎪
i
i
⎩ B
⎭
⎩

(

)

(3.13)

Приложение
Вывод уравнения для частотной зависимости внутреннего
трения
При вынужденных циклических колебаниях напряжение и деформация меняются как σ(t) = σ0cos(ωt) и ε(t) = ε0cos(ωt – φ), где φ –
угол потерь (рис. 3.6, а).

а
б
Рис. 3.6. Вынужденные колебания: зависимость напряжения
и деформации от времени (а); векторная диаграмма, показывающая
соотношение между напряжением, деформацией, комплексной
податливостью и ее компонентами (б)

В комплексной форме: σ(t) = σ0 eiωt, а ε(t) = ε0 ei(ωt–φ) ≡ (ε1 + ε 2) eiωt,
где ε1 – амплитуда компоненты ε, находящейся в фазе с σ; ε2 – компоненты ε, отстающей на 90º. Выражение для комплексной податливости (J*(ω) = ε/σ) можно записать так: J*(ω) = J1(ω) – iJ2(ω), где
J1 = ε1/σ0 = JR – ωτσJ2 – действительная часть, J2 = ε2/σ0 = (J1 –JU)ωτσ –
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мнимая часть (рис. 3.6, б). Тангенс угла потерь, или внутреннее трение, определяется как tgφ = J2 / J1 = Q–1.
Частотная зависимость мнимой и действительной частей податливости имеет следующий вид:

1
⎧
⎪ J1 (ω) = JU + δJ 1 + ω2 τ2 ;
⎪
σ
⎨
ωτ
σ
⎪ J (ω) = δJ
.
⎪⎩ 2
1 + ω2 τσ2

(3.14)

Графики этих зависимостей приведены на рис. 3.7.
Учитывая, что J = 1/M, аналогичные зависимости можно записать
для модуля:
1
⎧
⎪ M 1 (ω) = M U − δM 1 + ω2 τ2 ;
⎪
ε
⎨
ωτ
ε
⎪ M (ω) = δM
.
2
⎪⎩
1 + ω2 τε2

(3.15)

Рис. 3.7. Зависимости действительной и мнимой компонент
податливости J от ωτ

Получим выражения для внутреннего трения и модуля упругости
в следующем виде:
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⎧ −1
ω τσ τε
J (ω)
Δ
;
=
⎪ Q (ω) ≅ tgφ(ω) = 2
J1 (ω)
1 + Δ 1 + ω2 τσ τε
⎪
⎨
ω2 τε 2
1
Δ
⎪
(
ω
)
=
(1
+
Δ
) = M U (1 −
).
M
M
R
2 2
⎪
1 + Δ 1 + ω2 τε 2
1 + ω τε
⎩

(3.16)

Соотношение между временем релаксации и временем ретардации имеет вид
τε = τσ(MR/MU) = τσ /(1+Δ).
Справедливо полагая, что для металлических материалов Δ <<1,
то есть τσ ≈ τε, вводя понятие среднегеометрического времени релак-

(

сации τ =

( τσ ⋅ τε ) )

и обозначая его как τ, выражения (3.16) можно

упростить до окончательного вида:
ωτ
⎧ −1
⎪⎪ Q (ω) = Δ 1 + ω2 τ2 ;
⎨
2 2
⎪ M (ω) = M (1 + Δ ω τ ).
R
⎪⎩
1 + ω2 τ2

(3.17)

Графики этих зависимостей приведены на рис. 3.1, на котором
вместо обобщенного модуля М использован модуль нормальной упругости Е.
Любую функцию частоты, которая изменяется как ωτ/(1 + (ωτ)2),
называют дебаевским пиком. Дебаевский пик формируется в результате протекания релаксационных процессов в стандартном неупругом твердом теле с экспоненциальной функцией релаксации. Если
релаксационная функция имеет вид растянутой экспоненты, рассеяние энергии в материале не описывается уравнением Дебая.
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4. РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТОЧЕЧНЫМИ
ДЕФЕКТАМИ
4.1. Правило отбора, общие принципы
Будут ли давать вклад в релаксационные процессы, описанные в
предыдущем разделе, дислокации, границы зерен или двойников,
внедренные или замещенные атомы, вакансии?
Присутствие дефекта нарушает трансляционную симметрию кристалла. Очевидно, что наличие дефекта не может повысить симметрию кристалла. Симметрия дефекта может быть ниже или равна
симметрии кристалла. Поэтому одномерные (1D) и двумерные (2D)
дефекты обязательно будут вносить вклад в релаксационный спектр
материала, так как их симметрия ниже симметрии кристаллической
решетки, в которой они находятся. Следовательно, при приложении
внешнего напряжения они будут стремиться занять наиболее энергетически выгодное положение, то есть переориентироваться в пространстве. Процесс переориентации и сопровождающая ее локальная
упругая деформация будут приводить к рассеянию энергии.
Вносят ли вклад в релаксационные явления точечные дефекты? В
данном случае нельзя дать однозначный ответ; он зависит от типа
дефекта и типа кристаллической решетки, в которой данный дефект
находится. Давайте подумаем, может ли атом замещения или вакансия в кубической решетке быть источником релаксации при приложении внешнего напряжения? Ответ – нет, так как на все узлы кристаллической решетки действует одинаковая сила, и между ними нет
никакой разницы. Соответственно, у одиночной вакансии или атома
замещения нет стимула ориентированно менять свое положение в
кристаллической решетке в поле напряжений. Однако существуют
ситуации, часть из которых рассматривается ниже, когда в поле приложенных напряжений положение точечного дефекта или комплекса
точечных дефектов в кристаллической решетке неравноценно. Под
действием приложенного напряжения такие дефекты будут стремиться занять новую, энергетически более выгодную ориентацию в
кристаллической решетке.
Схематично эта ситуация представлена на рис. 4.1. Симметрия
дефекта определяется набором элементов симметрии, общим как для
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кристалла, так и для того места, где существует дефект. Для реакции
(отклика) на приложенное напряжение важен только тип узла, а не
его расположение. Поэтому имеют значения только операции симметрии поворотного типа. Если симметрия дефекта ниже симметрии
кристалла, то должна существовать более чем одна различимая конфигурация или ориентация дефекта в кристаллической решетке.

Рис. 4.1. Схема неупругой релаксации в результате переориентации
(поворотов) упругих диполей в поле приложенных напряжений

Для того чтобы определить, когда точечные дефекты будут приводить к эффектам релаксации, а когда нет, существует так называемое правило отбора для неупругости: неупругая релаксация может
быть вызвана только тем дефектом, система симметрии которого
ниже симметрии кристалла.
Некоторые точечные дефекты, природа которых не важна для нас
на данном этапе, но будет подробно рассматриваться в последующих
разделах, создают в кристаллической решетке искажения в виде упругих диполей (показаны на рис. 4.1 в виде эллипсов). Большая ось
эллипса может располагаться в плоскости рисунка либо вдоль оси Х,
либо вдоль оси Y в зависимости от местонахождения дефекта в кристаллической решетке. В ненагруженном материале ориентации диполей будут равномерно распределяться вдоль этих осей. В поле
приложенных напряжений, в данном случае в поле растягивающих
напряжений вдоль оси Х, большинство дефектов также переориентируется вдоль оси Х, чтобы минимизировать свою энергию. Релаксационный процесс определяется переориентацией таких упругих диполей диффузионным путем с характерной для точечных дефектов
энергией активации и частотой, зависящей от температуры согласно
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уравнению Аррениуса (3.6). В поле внешних переменных напряжений (σ(t) = σ0cos(ωt)) возникает «диффузия под напряжением» – термоактивируемые диффузионные переходы, направление которых определяется направлением приложенного напряжения, в результате
чего происходит переход упругой колебательной энергии в тепловую. Если произведение частоты внешнего напряжения и соответствующего времени релаксации равно ω⋅τ = 1, то на частотных или
температурных зависимостях внутреннего трения будет образовываться пик. Анализ этого релаксационного пика дает информацию о
механизме релаксации и структуре материала.
На основе схемы рис. 4.1 можно также наглядно представить, что
такое кооперативный, или скооперированный, релаксационный процесс (см. уравнение (2.3)). В том случае, если разворот одного диполя индуцирует разворот соседнего, то такой процесс является скоррелированным, или кооперативным, и описывается растянутой экспонентой Кольрауша. Если повороты релаксирующих элементов, то
есть акты релаксации, происходят независимо друг от друга, то это
дебаевский процесс, описываемый простой экспоненциальной функцией: φK(t) = exp(−t/τ).
Приведем пример, имеющий большое практическое значение:
атом внедрения, находящийся в октаэдрическом междоузлии гранеи объемноцентрированной кубической решетки. Эта ситуация реализуется в сталях: атомы углерода занимают октаэдрические позиции
как в феррите, так и в аустените (рис. 4.2). Атом углерода значительно больше (~0,495R, R – радиус атома железа), чем размер октапоры
(рис. 4.2, в). Поэтому при попадании в октаэдрическое междоузлие
атом углерода раздвигает атомы кристаллической решетки, окружающие междоузлие, и создает область искажений вокруг себя, которая описывается определенной симметрией. В ГЦК решетке атом
внедрения в одинаковой мере раздвигает все шесть атомов, находящиеся в первой координационной сфере от него, то есть в вершинах
октаэдра (рис. 4.2, а). Следовательно, атом углерода в октаэдрическом междоузлии ГЦК решетки создает искажения кубической симметрии. Системы симметрии дефекта и самой решетки совпадают,
поэтому при приложении внешней нагрузки диффузионные прыжки
атомов внедрения по междоузлиям не приводят к релаксации напряжений.
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б
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Рис. 4.2. Октаэдрическое междоузлие в ГЦК (а) и ОЦК (б) решетке;
сечение октапоры ОЦК решетки плоскостью (110) (в)

Ситуация в ОЦК решетке принципиально иная: атом углерода,
попадая в октаэдрическое междоузлие ОЦК решетки (r ~ 0,154R),
раздвигает два атома, находящиеся в узлах кристаллической решетки
на расстоянии полупериода решетки. На рис. 4.2, б эти атомы расположены выше и ниже выделенного октаэдрического междоузлия. Четыре атома, находящиеся в узлах кристаллической решетки в горизонтальной плоскости на расстоянии a 2 и соприкасающиеся с
верхним и нижним атомами, формирующими октапору, наоборот,
приближаются к ее центру. Таким образом, атом внедрения в октаэдрическом междоузлии ОЦК решетки создает дефект с тетрагональной симметрией, локальные упругие искажения которого будут
взаимодействовать с напряжением, приложенным к кристаллу. По
ориентации тетрагонального дефекта в ОЦК решетке можно выделить три подсистемы октапор, располагающиеся вдоль трех осей кубического кристалла. При приложении внешней нагрузки эти октапоры оказываются неравноценными. В результате диффузионных
прыжков в поле приложенных напряжений атомы внедрения будут
стремиться занять те октапоры, которые расположены энергетически
выгодно по отношению к действующим напряжениям. Такое диффузионное перераспределение атомов внедрения в ОЦК решетке будет
приводить к релаксации напряжений. Этот эффект получил название
релаксации Снука (табл. 4.1).
Локальные искажения вокруг точечного дефекта описываются
упругим диполем:
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nd

∂εij = εijd − εij0 = ∑ λ ij( p )C p ,

(4.1)

p =1

где ε ijd , ε ij0 – компоненты тензора деформации кристалла с дефектами
и без них соответственно (i, j = 1, 2, 3); p – индекс одной из возможных эквивалентных ориентаций дефекта; Ср (= np/n) – мольная доля
дефектов с ориентацией р; λ ij( p ) = ∂εij / ∂C p – упругий диполь, определяющийся системой симметрии дефекта и имеющий смысл деформации на единичную мольную долю дефектов с ориентировкой р;
математически он описывается тензором второго ранга.
Упругий диполь характеризуется эллипсоидом деформации с тремя взаимно перпендикулярными главными осями:
λ ij( p )

⎡λ1 0
= ⎢⎢ 0 λ 2
⎢⎣ 0 0

0⎤
0 ⎥⎥ ,
λ 2 ⎥⎦

(4.2)

где λ1, λ2, λ3 – главные компоненты тензора.
В табл. 4.1 приведена информация о типичных системах симметрии дефектов и ориентации соответствующих диполей в кристаллической решетке. Таким образом, можно определить все возможные
типы и положения дефектов в различных кристаллических решетках.
Информация о них обобщена в табл. 4.2. Более глубокий анализ правила отбора и вывод уравнений для релаксации податливости для
каждого кристаллографического случая, приведенного в табл. 4.2,
представлены в монографии [6].
Таблица 4.1
Параметры λ-тензора
Симметрия дефекта

Главные
компоненты
тензора
λ1 = λ 2 = λ 3

Произвольные

Тетрагональная, гексагональная и тригональная
Орторомбическая

λ1 ≠ λ 2 = λ 3

Ось 1 вдоль главной оси симметрии

λ1 ≠ λ 2 ≠ λ 3

Вдоль трех осей симметрии

Моноклинная

λ1 ≠ λ 2 ≠ λ 3

Ось 1 и 3 вдоль оси симметрии

Триклинная

λ1 ≠ λ 2 ≠ λ 3

Не связаны с осями в кристалле

Кубическая
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Главные оси

Таблица 4.2
Применение правила отбора для неупругости

1
0
0
0
0
–
–

0
1
–
–
–
0
0

2
0
1
0
0
1
0

1
1
0
1
0
–
–

–

0

–

–

триклинная

J11 – J12
J44
J11 – J12
J66
J44
J11 – J12
J44
J11 – J12,
J44, J66

<110>

<110>

Тригональная

<100>

Гексагональная

тригональная

Тетрагональная

тетрагональная

Кубическая

Податливость

Система
симметрии
кристалла

Система симметрии дефекта
ортороммоноклинная
бическая

[001] 1 <100> 1
1
0
0
1
[001] 2 [100] 1
0
1

1
2
0
1
1
–
–

2
3
1
1
2
2
2

1

–

2

<100>

2
1

Примечание. 0 – релаксация данной податливости запрещена; прочерк – приведенная система симметрии дефекта несовместима с системой симметрии кристалла;
числа 1, 2, 3 – релаксация не исключена из соображений симметрии и числа указывают, сколько различных значений времени релаксации соответствует данной податливости для указанной симметрии дефекта и кристалла.

Известно большое количество релаксационных эффектов, обусловленных точечными дефектами. Для точечных дефектов характерные
значения τ0 в уравнении Аррениуса имеют порядок 10–13…10–16 с. Это
позволяет разделить релаксационные эффекты, обусловленные точечными дефектами, и эффекты, обусловленные дислокациями с характерными величинами τ0 = 10–10…10–12 с.
Релаксационные эффекты, обусловленные точечными дефектами,
можно разделить на две группы на основе того, как формируется
«релаксирующий элемент» в структуре, представленный на схеме
рис. 4.1. Первая группа – это релаксационные эффекты, обусловленные одиночными атомами, вторая – парами точечных дефектов
(атом – атом, атом – вакансия, вакансия – вакансия). Первый тип эффектов называют релаксацией снуковского типа, второй – релаксацией зинеровского типа.
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В случае релаксации снуковского типа степень релаксации (Δ)
прямо пропорциональна количеству дефектов в решетке в широком
интервале концентраций точечных дефектов, то есть Qm−1 ∼ C , где
С – концентрация соответствующих дефектов. Эта простая зависимость позволяет осуществлять экспериментальное определение содержания дефектов в твердом растворе по высоте соответствующего
пика внутреннего трения. В случае релаксации зинеровского типа
степень релаксации описывается более сложной зависимостью вида
2
Qm−1 ∼ C 2 (1 − C ) , учитывающей вероятность формирования соответствующих пар точечных дефектов в кристаллической решетке. Для
релаксации данного вида в случае атомов замещения необходима
большая энергия активации (сопоставимая с энергией самодиффузии), и она наблюдается при более высоких температурах относительно пика Снука.
Количество точечных дефектов в решетке значительно меньше,
чем количество узлов кристаллической решетки. Поэтому в большинстве случаев релаксационные процессы, обусловленные точечными дефектами, можно рассматривать как нескоррелированные
элементарные акты релаксации с n = 0 в уравнениях (2.2) и (2.3). Однако это не означает, что ширина соответствующих релаксационных
пиков внутреннего трения будет совпадать с шириной дебаевского
пика для стандартного твердого тела. Уширение экспериментальных
пиков на кривых частотной и температурной зависимости внутреннего трения может иметь место благодаря распределению времени
релаксации из-за любых неоднородностей строения кристаллической
решетки, в которой эти дефекты перемещаются.
Некоторые релаксационные эффекты, обусловленные точечными
дефектами, имеют черты как снуковской, так и зинеровской релаксации и поэтому различными авторами иногда относятся то к снуковскому, то к зинеровскому типу релаксации, либо выделяются в дополнительный класс. Примером может служить «водородная» релаксация Каннели – Вердини (1965). Атомы водорода или дейтерия в
ОЦК решетке занимают тетраэдрические позиции и не приводят к
релаксационному эффекту. Однако, располагаясь рядом с «тяжелыми» атомами внедрения или атомами замещения, они в паре с ними
образуют искажения более низкой симметрии, чем симметрия кри-
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сталлической решетки, что в случае приложения напряжения может
приводить к релаксационному эффекту.
Другим примером является релаксация Финкельштейна – Розина [11], обнаруженная советскими учеными в 1953 г. Из-за отсутствия информации за рубежом о работах Финкельштейна приоритет в
вопросе открытия этого явления ранее отдавался Кê и Тьену (1956).
Релаксация Финкельштейна – Розина обусловлена миграцией – переориентацией пар атомов С или N в ГЦК решетке. Атомы С или N,
располагаясь в октапорах ГЦК решетки, как показано на рис. 4.2, а,
не вызывают эффекта релаксации в случае приложения напряжений
(см. табл. 4.1). Однако пары атомов внедрения, располагающиеся в
близких координационных сферах, вместе создают искажения более
низкой симметрии, чем симметрия кристаллической решетки. Поэтому релаксации Финкельштейна – Розина присущи черты как релаксации Зинера (необходимость наличия пар атомов для создания
упругого диполя и, соответственно, более слабая концентрационная
зависимость высоты пика от содержания атомов внедрения по сравнению с эффектом Снука), так и черты релаксации Снука (энергия
активации близка к энергии активации диффузии этих примесей в
аустените). Еще одним примером может служить дислокационно
усиленная релаксация Снука и Финкельштейна – Розина. Роль дислокаций в этом случае сводится к тому, что они создают или усиливают вокруг атомов внедрения искажения более низкой симметрии,
чем симметрия кристаллической решетки. Ниже рассмотрены релаксационные эффекты Снука и Зинера и дан краткий обзор других релаксационных механизмов, обусловленных точечными дефектами.

4.2. Релаксация Снука
4.2.1. Механизм релаксации
Неупругую релаксацию, вызываемую диффузией «тяжелых» атомов внедрения (С, N, O) в ОЦК металлах под напряжением, называют
эффектом Снука1. Впервые данный эффект был экспериментально обнаружен и опубликован в 1903 г. Вудрафом [12] при изучении длительности звука в стальных камертонах, которые возбуждались на

–––––––––

1
В отечественной литературе можно найти два варианта написания имени Snoek
(Jacobus Louis Snoek): Сноек (как правило, в литературе 50–80-х гг. прошлого столетия) и Снук. Правильным является написание «Снук».
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разных частотах в диапазоне 65…130 Гц
при температурах от –10 до 210 °С. Было
установлено, что добротность камертонов
(Q), то есть длительность звука, имеет минимум при определенных температурах,
причем температурное положение минимума зависит от частоты колебаний. Механизм затухания не был установлен. Этот
эффект в α-Fe был подробно исследован и
объяснен Ж. Снуком [13] в 1940–1941 гг. и
с тех пор носит его имя. Значительный
вклад в исследование этого эффекта внесли
Ч. Верт, М. Коива, М. Веллер и др.
Жак Луи Снук
Эффект Снука наблюдается в твердых
1902–1950
растворах внедрения α-Fe (С, N) и в металлах V группы (V, Nb, Ta) и VI группы (Cr, Mo, W) с ОЦК решеткой. Напомним, что в объемноцентрированной кубической решетке
имеются октаэдрические и тетраэдрические междоузлия (рис. 4.3).

а

б

Рис. 4.3. Октаэдрические (а) и тетраэдрические (б) междоузлия ОЦК
решетки: часть октаэдрических междоузий пронумерована по их
расположению относительно осей X, Y, Z

В октаэдрические поры (три поры на один атом в элементарной
ОЦК ячейке) можно вписать шар радиусом r = 0,154R, где R – радиус
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атома, образующего кристаллическую решетку. Тетраэдрические поры (шесть пор на один атом) имеют радиус r = 0,291R. «Тяжелые»
атомы внедрения, размер которых всегда превышает размер окта- и
тетрапор, занимают в ОЦК решетке позиции в меньших по размеру
октаэдрических междоузлиях. Это связано с тем, что в этих позициях
атомы внедрения относительно легко могут раздвинуть два атома,
находящиеся в вершинах октаэдра и расположенные вдоль оси с малой плотностью упаковки (см. рис. 4.3). В тетраэдрических междоузлиях ОЦК решетки, несмотря на их больший размер, атом внедрения
должен раздвинуть все четыре атома, образующие тетраэдр. Это оказывается значительно труднее, так как они принадлежат довольно
плотно упакованным направлениям в решетке. Поэтому атомы С, N и
О (обозначим их концентрацию как N0) располагаются в октаэдрических междоузлиях ОЦК решетки и вызывают искажение преимущественно вдоль одной оси, как это показано на рис. 4.4.

а

б

в

Рис. 4.4. Элементарная ячейка ОЦК решетки до (а) и после (б)
попадания атома внедрения в одно из октаэдрических междоузлий;
тетрагональный диполь искажений, созданный атомом внедрения
в октапоре (в)

Атом внедрения, попадая в октапору, создает упругий диполь.
Образующиеся искажения решетки имеют тетрагональную симметрию (рис. 4.4, в). Ось диполя ориентирована вдоль одного из трех
направлений в кристаллической решетке (X, Y, Z), соответствующие
этим направлениям типы междоузлий образуют три подрешетки
(номера p = 1, 2 и 3 (рис. 4.3, а)).
Два атома решетки, образующие октапору и отстоящие от междоузлия на расстоянии а/2, отодвигаются от ее центра при попадании туда
атома внедрения на значительное расстояние, например атомы С в α55

Fe – на величину порядка а/10. Четыре атома, отстоящие от центра
междоузлия на расстоянии а/ 2 , перемещаются на расстояние на порядок меньше, причем в зависимости от соотношения между радиусами
атомов внедрения и собственных атомов, образующих кристаллическую решетку. Это смещение может быть направлено как в сторону от
междоузлия, так и в сторону к междоузлию (при r < 0,635R). Атом внедрения создает вокруг себя упругий диполь тетрагональной симметрии
и в кубической решетке под действием внешнего напряжения возникает
релаксация податливости (J11 – J12), приводящая в поле знакопеременных напряжений к затуханию механических колебаний.
В отсутствие внешних напряжений атомы внедрения равномерно
распределены по междоузлиям решетки, вероятности заполнения
междоузлий n1 = n2 = n3 = N0/3 в подрешетках равны. Под действием
растягивающих напряжений вдоль одной из осей кристалла, например X, становится энергетически более выгодным расположение
атомов внедрения в октаэдрических междоузлиях подрешетки с номером p = 1, чем в p = 2 и 3 (рис. 4.5, а).

Рис. 4.5. Активационный барьер до (сплошная линия) и после
(прерывистая красная линия) приложения растягивающего
напряжения вдоль оси Х (а); схематическое изображение локальной
деформации в зависимости от типа подрешетки октаэдрических пор,
занятой атомом внедрения (б)
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Атомы внедрения будут переходить из подрешеток 2 и 3 в подрешетку 1 и n1 станет больше n2 и n3: dn1/dt = [n1 – n1(t)]. Соответствующая деформация вдоль оси Х: ε(Х) = σ/Eн + Δλ1Δn1, где Δn1 = n1 – N0/3, а
Δλ1 = d(ε(Х))/dn1 (рис. 4.5, б). При смене знака напряжения пойдет обратный процесс, в результате чего в поле периодических напряжений
возникнет «диффузия АВ под напряжением» со степенью релаксации
напряжений Δ = αΔλ1EN0/kBT, где α – численный коэффициент, зависящий от сорта атомов металла-растворителя и атомов внедрения.
Строго говоря, схема активационного барьера, представленная на
рис. 4.5, а, неверна, так как при диффузионном прыжке атома внедрения из одного октаэдрического междоузлия в другое он проходит через тетраэдрическое междоузлие. Поэтому вершина энергетического
барьера должна быть расщеплена и иметь локальный минимум на тетрапоре. В большинстве расчетных моделей снуковской релаксации
этим обстоятельством пренебрегают.
4.2.2. Степень релаксации
и ориентационная зависимость
Линейная зависимость высоты пика Снука от концентрации атомов внедрения, АВ (С0), проявляется тем заметнее, чем сильнее искажения, создаваемые внедренными атомами. В металлах V группы
(V, Nb, Ta) с высокой растворимостью кислорода и азота (до
0,5...1 ат. % при 20 °С), линейная зависимость сохраняется до
0,3 ат. %; при более высоких концентрациях взаимодействие атомов
внедрения друг с другом влияет на их диффузионную подвижность.
Чем больше разность ⏐λ1 – λ2⏐, тем выше искажения, создаваемые
атомами внедрения: λ1 = a0–1⋅daz/dnz , λ2 = a0–1⋅dax/dnx. Уменьшение λ1
наблюдается в ряду C → N → O за счет уменьшения эффективного
радиуса АВ и в рядах V → Nb → Ta и Cr → Mo → W в результате
увеличения параметра кристаллической решетки (табл. 4.3).
Степень релаксации Δ и высота максимума Qm−1 пика Снука зависят от направления приложенного напряжения в кристаллической
решетке:
Δ = 2Qm−1 = 2η

C0VMF (Γ)
(λ1 − λ 2 ) 2 ,
k BT

(4.3)
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где С0 – атомная доля атомов внедрения, находящихся в растворе;
V – объем одного моля металла; λ1 и λ2 – концентрационные коэффициенты расширения кристаллической решетки (см. табл. 4.3); Г – ориентационный фактор (Г = cos2 α1 cos2 α2 + cos2 α1 cos2α3 + cos2 α3 cos2α2;
α1, α2, α3 – углы между осями решетки и приложенным напряжением).
Таблица 4.3
Концентрационные коэффициенты расширения кристаллической решетки
твердых растворов внедрения на основе α-Fe, Cr и Nb
Металлрастворитель
α-Fe

Cr
Nb

Внедренный
элемент
C
N
C
N
O
C
N
O

λ1

λ2

λ1 – λ2

0,86
0,83
0,85
0,69
0,63
0,68
0,60
0,50

–0,09
–0,07
–0,09
–0,07
–0,06
–0,07
–0,05
–0,06

0,95
0,90
0,94
0,76
0,69
0,75
0,65
0,56

При кручении (η = 2/3, M = G(Г), F(Г) = Г):

Δ = 2Qm−1 =

4 C0VG (Γ)
(λ1 − λ 2 ) 2 Г .
3 k BT

(4.4)

При изгибе (η = 1/9, M = Е(Г), F(Г) = 1 – 3Г):
Δ = 2Qm−1 =

2 C0VE (Γ)
(λ1 − λ 2 ) 2 (1 − 3Γ) .
9 k BT

(4.5)

Таким образом, релаксация Снука имеет выраженную анизотропию,
которая проявляется при исследовании монокристаллов. Зависимости
Δ/E и Δ/G от Г приведены на рис. 4.6.
Для тетрагонального диполя, создаваемого атомом внедрения в
кубическом кристалле, максимальная релаксация при изгибе соответствует направлению <100> и полностью отсутствует (Δ/E<111> = 0)
вдоль направления <111> (см. рис. 4.6). При кручении анизотропия
имеет смысл, противоположный тому, который она имеет при одноосном напряженном состоянии. Наибольшая степень релаксации
имеет место при ориентации <111> (Г = 1/3), тогда как нулевой становится ориентация <100> (Г = 0). Экспериментально эти зависимос58

ти были впервые проверены Дийкстрой (1951) для науглероженных и
азотированных образцов железа и Вертом (1966) при исследовании
кислородной релаксации в ниобии.

Рис. 4.6. Ориентационная зависимость амплитуды релаксации
для дефекта с тетрагональной симметрией (расчетные значения)

В поликристаллических образцах происходит усреднение высоты
максимума Снука по всем ориентировкам зерен и Г ≈ 0,2. Высота максимумов Снука в нетекстурованных поликристаллических образцах
описывается выражением (4.6) при кручении и (4.7) при изгибе:
0, 4 C0VG
(λ1 − λ 2 ) 2 ;
3 k BT
0, 4 C0VE
Qm−1 =
(λ1 − λ 2 ) 2 .
9 k BT

Qm−1 =

(4.6)
(4.7)

С учетом соотношения E = 2G(1 + ν), где ν ≈ 0,3 – коэффициент
Пуассона для металлов, высота пика Снука поликристаллических нетекстурованных образцов практически не зависит от типа колебаний
(табл. 4.4). В текстурованных образцах низколегированных сталей установлена (Р. Гибала и др.) линейная связь между фактором текстуры
(Γ) и высотой пика Снука.
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Таблица 4.4
Экспериментальные значения высоты углеродного пика Снука
в монокристалле железа в зависимости от ориентации и типа колебаний
(Ino, Inokuti, 1972)
Ориентация монокристалла
<100>
<110>
<111>
Поликристалл

Qm–1 × 104
Кручение
Изгиб
1,54
26,7
58,1
40

65,3
28,3
2,7
34,1

Концентрация
углерода,
10–4 масс. %
70 ± 10
65 ± 10
65 ± 10
62 ± 10

4.2.3. Энергия активации
и «диффузия под напряжением»
Данный эффект неупругости был исследован и объяснен Снуком
именно применительно к α-Fe. Типичный вид углеродной релаксации – пика Снука в α-Fe – приведен на рис. 4.7, а (по данным
М. Веллера). Пример определения энергия активации по методу Аррениуса был показан на рис. 3.4. Температура пиков (для частоты
1 Гц) и энергия активации углеродной (С), азотной (N) и кислородной (O) релаксации Снука в разных металлах обобщены на
рис. 4.7, б, значения энергий активаций приведены в табл. 4.5. Данные хорошо описываются зависимостью Tm [К] = 362H [эВ].

Рис. 4.7. Температурная зависимости внутреннего трения в α-Fe (0,002 ат. % С) –
углеродный пик Снука, крутильные колебания, частота ~1 Гц (а); зависимость
энергии активации от температуры максимума (1 Гц) пика Снука в разных
металлах (б) (М. Веллер, 2001)
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Таблица 4.5
Параметры релаксации Снука для некоторых комбинаций ОЦК
металл – атом внедрения (М.С. Блантер, 1989)
Система
Cr–C
Cr–N
α–Fe–C
α–Fe–N
Mo–C
Mo–N
Mo–O
Nb–C
Nb–N
Nb–O
Ta–C
Ta–N
Ta–O
V–C
V–N
V–O
W–C

Tm, К
(f = 1 Гц)
435
429
314
300
579–596
498
483–515
514
562
422
626
615
420
443
544
458
670–683

H,
кДж/моль

τ0,
10–15, с

114,4
83,7
78,8
165
125
130–140
137,5
151,0
111
161,6
160,1
106,2
116
151
124
188–197

1,43
1,89
2,38
11

1,22
2,65
3,6
8,55
0,51
1,0
–

В специальной литературе встречаются несколько отличающиеся
значения параметров, приведенных в табл. 4.5. Так, например, для
углеродной релаксации Снука в α-Fe можно найти значения энергии
активации от 78 до 85 кДж/моль.
Диффузионные характеристики различных атомов внедрения в одном металле определяют температурное положение пиков Снука, что
облегчает их обнаружение и идентификацию (рис. 4.8, а). Однако в
ряде случаев они накладываются: углеродный и кислородный в V,
углеродный и азотный в Ta, Cr, α-Fe, кислородный и азотный в Mo
(рис. 4.8, б). Однако в любом случае высота пика Снука, обусловленная той или иной примесью внедрения, прямо пропорциональна ее
содержанию в твердом растворе металла-растворителя.
Релаксация Снука – это результат «диффузии под напряжением»
внедренных атомов в кристаллической ОЦК решетке, скорость процесса определяется диффузией внедренных атомов. Температура максимума Снука определяется диффузионными характеристиками АВ:
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Tm =

H
,
f / 18D0 )

(4.8)

R ln(πa02

где D0 – предэкспоненциальный множитель уравнения диффузии
внедренного атома:

⎡ H ⎤
D = D0 exp ⎢ −
⎥,
⎣ k BT ⎦

(4.9)

здесь D0 = a2/36τ0 для ОЦК металлов; а – параметр решетки.
Q

-1

0,006

Nb-O

0.004

Q

-1

α-Fe-C

0,004

Nb-N

α-Fe-N

0.002
0,002

0.000
300

400

500

600

700

0,000
275

T, K

а

300

T, K

325

350

б

Рис. 4.8. Примеры наложения пиков Снука: а – кислородный
и азотный пик Снука в Nb (И.С. Головин и др., 1998); б – азотный
и углеродный пик Снука в α-Fe (G. Johari et al, 1996)

Время релаксации τ определяет коэффициент диффузии D:
τ = a2/(36 D);
τ0 = a02/(36 D0).

(4.10а)
(4.10б)

Энергия активации релаксационного процесса (H) равна энергии
активации диффузии атомов внедрения в кристаллической решетке.
При таком способе ее определения получаются истинные значения,
соответствующие энергии активации элементарного диффузионного
скачка атома внедрения в решетке, а эффекты, возникающие при
диффузии на большие расстояния (диффузия по границам зерен,
дислокационным трубкам и др.) отсутствуют.

62

Для диффузии по октаэдрическим (O) и тетраэдрическим (T) междоузлиям кубической решетки частота скачков атомов одинакова:
τ−1 = 6ω1 , а длина скачка – разная: a0/2 для октаэдрических и a0/( 2 2 )
для тетраэдрических междоузлий, откуда коэффициент диффузии для
межузельных атомов
⎛ H ⎞
D O = a02 / 36τ = (a02 / 36τ0 ) ⋅ exp ⎜ −
⎟;
⎝ k BT ⎠
⎛ H ⎞
DT = a02 / 72τ = (a02 / 72τ0 ) ⋅ exp ⎜ −
⎟.
⎝ k BT ⎠

(4.11)

На практике чаще проводят исследования релаксационных процессов по измерениям температурных зависимостей ВТ (ТЗВТ) при
постоянной частоте, однако с физической точки зрения более предпочтительным является использование частотных зависимостей ВТ
(ЧЗВТ) при постоянной температуре, исключающее возможность
атомной перестройки под действием температуры.
Температурные зависимости коэффициентов диффузии [cм2/c] углерода и азота в α-железе были получены в работах Чарльза Верта в
следующем виде:

⎛ 83,6 [кДж/моль] ⎞
DCα -Fe = 0,02 exp ⎜
⎟;
RT
⎝
⎠
⎛ 78,8 [кДж/моль] ⎞
DNα -Fe = 0,003exp ⎜
⎟.
RT
⎝
⎠

(4.12)

С увеличением частоты колебаний возрастает температура пика, а
высота пика Снука, согласно уравнению (4.5), уменьшается: Qm–1 ~ 1/T.
С уменьшением размера зерен в поликристалле высота максимумов
Снука падает, а коэффициент k [масс. %] в формуле Qm–1 = k⋅C является функцией размера зерен d [мм]. В системе Fe-C значение k изменяется от 0,5 до 1,14; для Fe-N – от 0,74 до 1,05 при увеличении
размера зерна от 15 до 2⋅103 мкм, в системах Nb-O и Nb-N – в два
раза при увеличении размера зерна от 0,04 до ≈1 мм (табл. 4.6).
Влияние размера зерна обусловлено появлением различной текстуры при изготовлении мелко- и крупнозернистых образцов, а
также адсорбцией АВ на границах зерен. Вопреки логике (величина Qm–1 определяется содержанием АВ, а не наоборот), на практи63

ке чаще используется зависимость C = p⋅Qm–1, где p = 1/k. Принято
считать, что для углеродного пика Снука в α-Fe с размером зерна
более 50 мкм p ≈ 1,3.
Таблица 4.6
Влияние размера зерна на высоту пика Снука в α-Fe
(Ferro-Milone, Mezzeretti, 1975)
АВ

C

N

Размер зерна,
мм
0,015–0,040
0,015–0,050
0,07–0,20
0,5–2,0
0,015–0,025
0,05
0,07
0,15
0,28
0,40
0,70
0,5–2,0

Концентрация C,
масс. %
0,02
0,031
0,02
0,023
0,006–0,045
0,032
0,017
0,032
0,017
0,032
0,017
0,006–0,045

k

p

0,5
0,53
0,7
1,14
0,74
0,78
0,83
0,9
0,94
1
1,12
1,05

2
1,89
1,43
0,88
1,35
1,28
1,20
1,11
1,06
1
0,891
0,95

Практическое применение релаксации Снука. Среди других
эффектов внутреннего трения релаксация Снука получила наиболее
широкое практическое использование. Отметим две основные возможности, которые открываются перед специалистом при изучении
пика Снука в материалах с ОЦК решеткой:

1. Высота пика Снука линейно пропорциональна содержанию
атомов внедрения в твердом растворе. Это дает возможность определения содержания атомов внедрения в твердом растворе, в том числе
при их весьма малых концентрациях, что практически невозможно
сделать другими методами исследований. Например, можно определить содержание углерода в феррите при его концентрации значительно меньше точки Q (0,006 % С) на диаграмме Fe–Fe3C, его перераспределение между твердым раствором и другими фазами, границами зерен и многое другое.
2. Из частотно-температурной зависимости положения пика можно определить активационные характеристики диффузионного процесса – энергию активации диффузии и частотный предэкспоненциальный член в уравнении Аррениуса.
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Именно эти две особенности релаксации Снука определяют возможность построения кривых растворимости, концентрации твердого раствора внедрения, изучения кинетики процессов распада и выделения избыточных фаз, оптимизации режимов обработки функциональных сплавов, хладостойких и теплостойких материалов и др.
Эти возможности затрагивают не только земные, но и внеземные
объекты. Ярким примером явились исследования строения Fe-Niметеоритов на базе анализа релаксации Снука (рис. 4.9).
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Рис. 4.9. Релаксация Снука в Fe-Ni-метеорите класса EL6
«Neuschwanstein» (Веллер, 2009)

Анализ формы пика Снука в сплавах с ОЦК решеткой открывает
ряд дополнительных возможностей. Среди них необходимо отметить
возможность определения энергии и дальнодействия межатомного
взаимодействия между атомами внедрения и замещения, изучение
формирования ближнего порядка в распределении атомов внедрения
в присутствии атомов замещения при закалке и старении и др. В сочетании с анализом параметров релаксации Зинера в тех же сплавах,
это позволяет выявить практически все основные характеристики
твердого раствора внедрения-замещения. Таким образом, метод механической спектроскопии дает уникальные информационные возможности при проведении комплексных структурных исследований
сплавов. Некоторые из этих возможностей рассматриваются ниже.
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4.2.4. Релаксация снуковского типа
Релаксацией снуковского типа в сплавах называют релаксацию, механизм которой аналогичен релаксации Снука (переориентация упругого диполя, созданного атомом внедрения в ОЦК решетке), но осложнен
какими-то дополнительными чертами из-за особенностей строения исследуемого объекта. Одним из основных дополнительных факторов,
присутствующих в релаксации снуковского типа, но отсутствующих в
релаксации Снука, является взаимодействие атомов внедрения с атомами замещения в бинарных или многокомпонентных сплавах с ОЦК решеткой (рис. 4.10). Такие пики внутреннего трения в литературе иногда
называют i-s (interstitial-substitutional) пиками. Однако их выделение в
особую группу не представляется необходимым, так как, несмотря на
влияние атомов замещения на энергию активации диффузии под напряжением (Н) атома внедрения, размер октаэдрического междоузлия и
параметры упругого диполя (λ1 − λ2), их фундаментальный механизм –
направленная диффузия атомов внедрения под напряжением – попрежнему относится к снуковской релаксации.

Рис. 4.10. Схема изменения энергии атомов внедрения
в октаэдрических междоузлиях (×) в зависимости от близости
к атому замещения (АЗ): энергия активации |Н12| > |Н21|

Первые экспериментальные работы в области релаксации Снука в
сплавах были опубликованы в начале 1950-х гг. Вертом, Дийкстрой,
Сладеком, а попытка создания обобщенной теории релаксации Снука
в сплавах предпринята в начале 1970-х гг. Коивой. Несмотря на более
чем 60-летнюю историю этого вопроса, в настоящее время все-таки не
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существует должной систематизации и общепринятой теории эффекта
Снука для многокомпонентных систем типа MeI – MeII – AB, где MeI и
MeII обозначают два различных металла, а АВ – атом внедрения.
При анализе релаксации снуковского типа твердые растворы целесообразно разделять на разбавленные и концентрированные. В
разбавленных твердых растворах атомы замещения не взаимодействуют друг с другом и распределены случайным образом в решетке
металла-растворителя. В зависимости от взаимного расположения
атомов внедрения и атомов замещения, атомы замещения могут оказывать влияние на параметры диффузионного скачка атома внедрения в поле приложенных напряжений или не оказывать этого влияния, если расстояние между ними и атомами внедрения достаточно
большое. В концентрированных твердых растворах замещения атомы
внедрения всегда находятся в поле упругого взаимодействия с атомами замещения, что сказывается на их диффузионной подвижности
в кристаллической решетке. Атомы замещения могут располагаться в
решетке металла растворителя случайным или упорядоченным образом. Дальнодействие межатомного взаимодействия «атом внедрения – атом замещения» может меняться от короткодействующего в
случае «химического» типа взаимодействия до дальнодействующего
в случае «упругого». Таким образом, критическая концентрация, при
которой твердый раствор переходит от разбавленного к концентрированному1, зависит как от концентрации атомов в твердом растворе,
так и от характера их взаимодействия.
Легирование α-Fe α- и карбидообразующими элементами, такими
как Cr или Mo, приводит к сильному снижению высоты пика Снука в
результате связывания углерода в специальные карбиды и к росту
энергии активации пика Снука из-за взаимодействия оставшегося в
твердом растворе углерода с легирующими элементами. Легирование
сильными карбидообразующими элементами (Ti, Nb, Zr) полностью
связывает углерод в карбиды и приводит к полному исчезновению
пика Снука. Особый интерес представляет ситуация, когда межатомное взаимодействие определяется не столько химической связью,
сколько дальнодействующим упругим взаимодействием атомов внедрения и замещения из-за разницы в атомных размерах между ато-

–––––––––

В вышеизложенном понимании межатомное взаимодействие несколько отличается от принятого в физической химии определения разбавленных твердых растворов.
1
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мами замещения и атомами металла-растворителя. В сплавах на основе железа такая ситуация возможна в составах типа α-Fe-C-Me, где
Me = Al, Ga, Ge, Si и др. Рассмотрим подробнее эти системы.
В наибольшей степени изучены разбавленные твердые растворы
«внедрения – замещения» с концентрацией атомов замещения до
1 ат. %. Для ряда легирующих элементов имеются систематические
данные вплоть до концентрации 5 ат. %. На рис. 4.11, а показано, что
легирующие элементы в α-Fe могут приводить к образованию на высокотемпературной ветви углеродного пика Снука «плеча», которое
является результатом возникновения дополнительного пика Снука.
Помимо основного пика, обусловленного прыжками атомов С в решетке α-Fe (обозначен как Fe-C-Fe), возникает дополнительный пик,
обусловленный прыжками атомов С в позициях около атомов замещения (соответствующий пик обозначен как Fe-C-Me). Влияние легирующих элементов на низкотемпературную ветвь пика Снука в
сплавах на основе железа отмечалось только в случае марганца, во
всех остальных случаях дополнительный пик появлялся на высокотемпературной ветви. Из аррениусовской зависимости для углеродного пика Снука в закаленном от 720 °С α-Fe (Fe-C-Fe пик) (см.
рис. 3.4) определены энергия активации Н = 0,84 ± 0,02 эВ и значение предэкспоненциального множителя уравнения Аррениуса для
времени релаксации τ0 ≈ 4,7 ⋅ 10–15 с. Высота, положение и энергия
активации Fe-C-Me пика зависят от сорта атомов замещения
(рис. 4.11, а), их количества (рис. 4.11, б) и режима термической обработки. Высота пиков на рис. 4.11 «нормирована» на единицу в целях наглядности: в реальности высота пика зависит от содержания
углерода в сплаве. Похожая ситуация с формированием дополнительных пиков Снука на высокотемпературной ветви основного пика
имеет место в системе α-Fe-N-Cr, а также в Nb-O и Nb-N легированных Cr, Zr и Hf до 1 ат. %.
При содержании Al в сплавах Fe-Al до 10…12 ат. % структура
сплавов относится к неупорядоченным твердым растворам. Поэтому
экспериментальные данные, представленные на рис. 4.11, описываются в приближении двух дебаевских пиков: Fe-C-Fe и Fe-C-Al с индивидуальными параметрами, выявляемыми компьютерным анализом
экспериментальных данных. На рис. 4.12 приведен пример разложения экспериментального пика снуковского типа в сплаве Fe-3%Al на
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Fe-C-Fe (Н = 0,84 эВ) и Fe-C-Al (Н = 1,05 эВ, βτ = 1,7) пики. Подчеркнем различие между этими компонентами релаксационного спектра: в
первом случае (Fe-C-Fe) диффузионные прыжки атомов С осуществляются по октаэдрическим междоузлиям ОЦК решетки, в которых
атом углерода не испытывает взаимодействия с атомами Al, а во втором случае (Fe-C-Al) – в которых атом С испытывает воздействие от
присутствия атомов Al.
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Рис. 4.11. Нормированные температурные зависимости ВТ
для сплавов Fe-3%Me, Me = Al, Co, Ge, Si (а) и Fe-Al
с 3, 7, 8, 10 aт. % Al (f ≈ 500 Гц) (б) [14]
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Рис. 4.12. Разложение экспериментального пика Снука
для Fe-3%Al на компоненты Fe-C-Fe и Fe-C-Al

Характер C-Al взаимодействия в α-Fe определяется в первую очередь упругим межатомным притяжением из-за значительной разницы в радиусах атомов Al и Fe. Факт упругого С-Al взаимодействия не
означает, что атом С должен находиться только в первой координационной сфере по отношению к атому Al. Упругое взаимодействие
является дальнодействующим, его вклад в формирование Fe-C-Me
пика напрямую зависит от размерного атомного несоответствия.
Атомные радиусы по Гольдшмидту для Fe, Al, Si, Ga, Ge и Co равны
128, 143, 117, 135, 139 и 126 пм соответственно. Таким образом, размерное несоответствие (Δr/rFe) равно: Al/Fe = 11,2; Si/Fe = −8,6;
Ga/Fe = 5,5; Ge/Fe = 8,6 и Co/Fe = −1,6 %. На рис. 4.11, а видно, что
увеличение разницы размеров атомов Fe, образующих решетку, и
атомов замещения приводит к увеличению Fe-C-Ме пика независимо
от знака этого несоответствия, так как размер октапоры в обоих случаях увеличивается.
Параметры Fe-C-Al пика1 зависят как от расстояния между атомами С и Al, так и от количества атомов Al, влияние которых ато-

–––––––––

1
В сплаве существует большое количество различных позиций атомов внедрения относительно одного или нескольких атомов замещения, каждое из которых
характеризуется своей энергией активации диффузионного прыжка атома внедрения. При условии нескоррелированности релаксационного процесса такой сложный
пик удобно описывать средней, или эффективной, энергией активации, соответствующей максимуму пика, и распределением времени релаксации, характеризующим
уширение относительно дебаевского пика.
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мы С испытывают при перескоках из одного междоузлия в другое, и
которое увеличивается с увеличением концентрации Al в сплаве. В
совокупности это приводит к уширению Fe-C-Al компоненты пика
внутреннего трения. Параметры Fe-C-Al пика и соотношение высот
между Fe-C-Fe и Fe-C-Al пиками, полученные в результате обработки экспериментальных данных, в Fe-Al сплавах, не склонных к упорядочению, приведены в табл. 4.7. На основе этих данных эффективный радиус C-Al взаимодействия в железе может быть оценен в пять
координационных сфер. Компьютерное моделирование межатомных
взаимодействий на основе изучения релаксации Снука выполнено в
работах М.С. Блантера с соавторами.
Таблица 4.7
Расчетные параметры Fe-C-Al компоненты пика Снука в Fe-Al-C сплавах
Состав, ат. %
H, эВ
βτ
QFe-C-Fe–1/QFe-C-Al–1

Fe-3Al
1,07
1,7
1,35

Fe-7Al
1,07
2,5
0,33

Fe-8Al
1,07
3,2
0,16

Fe-10Al
1,04
3,1
0,30

Fe-12Al
1,07
3,1
0,09

Fe-16Al
1,07
3,3
0,05

В Fe-Al сплавах с концентрацией более 12 или 19 ат. % происходит соответственно формирование ближнего (на диаграммах Fe-Al
эту область принято обозначать как К1 область) или дальнего порядка по типу D03. Упорядочение атомов замещения ограничивает разнообразие октаэдрических междоузлий и сказывается на изменении
параметров релаксации Снука в упорядоченных сплавах: пик сужается и несколько увеличивается по высоте по отношению к пику, полученному для неупорядоченных сплавов того же состава. Влияние состава и режимов термической обработки Fe-Al сплавов на ширину
пика Снука (βτ) показано на рис. 4.13.
В сплавах, склонных к упорядочению, при описании температурной зависимости внутреннего трения необходимо учитывать
эффект упорядочения, оказывающий влияние на степень релаксации, энергию активации, температуру и уширение пика. Уравнение
(3.9) в этом случае примет вид, в котором указанные параметры зависят от η:
Q −1 (T ) =

⎧⎪ H m (η) ⎛ 1
Δ (η)
1 ⎞ ⎫⎪
cosh −1 ⎨
⎜ −
⎟⎬ .
2
⎪⎩ r2 ( βτ ( η) ) k B ⎝ T Tm (η) ⎠ ⎪⎭

(4.13)
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Рис. 4.13. Зависимость распределения времени релаксации
βτ (ширины) пика Снука в сплавах Fe-C-Al
от содержания Al и вида термообработки

Другой многокомпонентной системой, в которой проявляется
влияние легирования на параметры кислородной и азотной релаксации Снука, является система Nb-Ti-O-N с ОЦК решеткой. Согласно результатам, полученным К. Грандини, У. Ботта и другими
исследователями, суммарный пик Снука в сплавах этой системы в
широком интервале концентраций состоит из четырех компонент:
Nb-O (Н = 1,15 эВ), Ti-O (1,23 эВ), Nb-N (1,57 эВ) и Ti-N (1,65 эВ) с
τ0 ≈ 10–14 с (рис. 4.14).
ЛиМинг Ю с соаторами (2007) разложил кислородный пик снуковского типа в Nb-Ti-O на сумму дебаевских компонент с учетом
изменения энергии активации диффузионного прыжка атомом кислорода в октаэдрических междоузлиях всех возможных типов до и
после совершения диффузионного прыжка атомом кислорода, а также энергии активации в седловинной точке (то есть в тетрагональном
междоузлии) и вероятности существования октаэдрических междоузлий с различным числом атомов титана в первой координационной
сфере по отношению к атому кислорода до и после прыжка.
Учет энергетических состояний только в пределах одной координационной сферы, строго говоря, не является достаточным. Расчеты
кислородного пика в Nb-O были выполнены из первых принципов
М.С. Блантером (2012): в них учитывалось межатомное взаимодействие в 12 координационных сферах и в результате было показано,
что необходимо принимать во внимание притяжение атомов кислорода друг к другу.
72

Рис. 4.14. ТЗВТ (f = 1Гц) сплава Nb-0,75%(ат.)Ti-1,5%(ат.)O и его разложение
на элементарные пики; для некоторых элементарных пиков приведены
соответствующие атомные конфигурации: значок □ обозначает октаэдрические
междоузлия до и после прыжка атома кислорода, светлые кружки – атомы Nb,
темные – Ti; «i+цифра» обозначает количество атомов замещения
в первой координационной сфере по отношению к атому кислорода

К.Ф. Фанг с соавторами (2012) исследовал влияние легирования
сплавов Ti-24Nb-1,7O-2Me (ат. %) третьим элементом (Me = Al, Sn,
Cr, Mn, Fe) на степень релаксации Снука в результате изменения
компонент тензора (δλ = λ1 – λ2) тетрагонального диполя (уравнение
(4.6)), создаваемого атомом кислорода в присутствии в решетке легирующих элементов. Фактор формы диполя δλ (δλ = 0,49 в Ti-NbO), а следовательно, и высота пика Снука убывают в следующем порядке при легировании: Al (δλ = 0,62), Sn (0,57), Cr (0,48), Mn (0,47),
Fe (0,40). Чем меньше параметр решетки β-Ti и чем меньше величина e/a (число валентных электронов на атом), тем больше значение δλ. При этом зависимость температуры пика снуковского типа в
сплавах от энергии активации уже не укладывается на зависимость
Tm[К] = 362H [эВ], выполняющуюся для чистых металлов.
Водород снижает диффузионную подвижность кислорода в Nb и
Nb-68 ат. % Ti: введение водорода в количестве до 0,2(Н/Me) сдвигает
температуру кислородного пика Снука в сторону более высоких температур, то есть повышает энергию активации диффузии кислорода и
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понижает его высоту. Это объясняется дальнодействующим взаимодействием водорода с атомами кислорода (увеличение энергии активации диффузии кислорода на ~0,1 эВ в присутствии 25 ат. % Н).
Помимо традиционных кристаллических сплавов, релаксация
cнуковского типа обнаружена в водородсодержащих комплекснолегированных кристаллических, аморфных и квазикристаллических
сплавах, а также в полимерах. Такое многообразие проявлений подчеркивает универсальность механизма, открытого Снуком более 70
лет назад. (Жак Снук погиб в автомобильной катастрофе в США в
возрасте 48 лет.)

4.3. Релаксация Зинера
В 1943 г. Зинер экспериментально обнаружил новый эффект неупругой релаксации с энергией активации Н ≈ 1,5 эВ и степенью релаксации Δ ≈ 0,025 в монокристалле α-латуни (Cu-30%Zn). В первом
приближении эффект описывался одним значением времени релаксации. Максимумы подобного типа были позднее обнаружены во
многих сплавах со структурой твердых растворов замещения: Ag-Au,
Ag-Cd, Ag-Sb, Ag-Zn, Al-Cu, Al-Mg, Au-Ni, Au-Zn, Au-Ag-Cu, Au-CuPd, Cu-Al, Cu-Ni, Cu-Zn, Cu-Ga, Fe-Al, Fe-Cr, Fe-Ge, Fe-Ga, Fe-Si, FeV, Fe-Al-Cr, Fe-Al-Ga и др.
В отличие от растворов внедрения, для атомов замещения данный
эффект проявляется при достаточно высоких концентрациях – порядка 10 ат. % и выше.
В 1947 г. Зинер предложил для объяснения этого эффекта так называемую модель переориентации пар атомов замещения под напряжением. Модель Зинера оказалась настолько хорошей и обладала
общностью для твердых растворов замещения всех трех простых металлических структур (ГЦК, ОЦК, ГПУ) и твердых растворов ионных кристаллов, что с ее помощью удалось описать все последующие экспериментальные результаты без какого-либо существенного
изменения модели.
Одиночные атомы замещения в сплавах ГЦК, ОЦК, ГПУ решетками создают упругие искажения, обладающие симметрией того же
порядка, что и кристаллическая решетка и, как следствие, не могут
приводить к релаксации в поле напряжений. Поэтому ключевым
пунктом теории Зинера является предположение о том, что релаксация обусловлена переориентацией в поле напряжений пар ближай74

ших растворенных атомов замещения. Возвращаясь к схеме, представленной на рис. 4.1, можно вложить конкретный смысл в изображенные на нем упругие диполи для релаксации Зинера. Если в случае
релаксации Снука это были искажения, созданные одиночным атомом внедрения в октаэдрических междоузлиях ОЦК решетки, то в
случае релаксации Зинера это искажения, созданные парой атомов
замещения, находящихся в соседних узлах кристаллической решетки. Схема такого диполя, состоящего из пары атомов замещения, лежащих на грани (100) ГЦК решетки, приведена на рис. 4.15.

Рис. 4.15. Смещение атомов на грани (100) ГЦК решетки, расположенных
вокруг пары атомов замещения, размеры которых больше размеров атомов матрицы;
крестики обозначают положения атомов в неискаженной решетке; для наглядности
смещение атомов в первой координационной сфере от пары атомов замещения
обведено пунктиром, иллюстрирующим возникший упругий диполь

Пара атомов замещения образует в ГЦК решетке орторомбический диполь с ориентацией <110>, (см. табл. 4.1 и 4.2), поскольку она
обладает тремя взаимно перпендикулярными осями вращения второго порядка, две из которых лежат вдоль направления <110>, как показано на рис. 4.15. В ОЦК кристалле пара атомов замещения в соседних узлах кристаллической решетки представляет собой тетрагональный диполь. Релаксация Зинера в разбавленных и концентрированных твердых растворах имеет ряд существенных особенностей.
Вследствие того что релаксация Зинера обусловлена парами атомов замещения, степень релаксации определяется произведением
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квадратов атомных концентраций растворенного элемента и растворителя (уравнение 3.3г). Ширина максимума оказывается несколько
большей, чем ширина пика, предсказываемая теорией стандартного
линейного тела, и это означает, что рассматриваемый процесс связан
с распределением времени релаксации (βτ). При этом суммарное
уширение (уравнение (3.10)) обусловлено распределением как по
энергиям активации (βН), так и по τ0 (βτ0). Строго говоря, исходная
модель Зинера применима только для разбавленных твердых растворов, для которых понятие изолированной пары растворенных атомов
замещения имеет вполне ясный смысл. Однако данных по таким растворам немного, так как степень релаксации быстро снижается при
уменьшении содержания легирующих элементов (рис. 4.16) и измерения в области разбавленных твердых растворов оказываются сильно затрудненными. Высоты максимумов Зинера при сопоставимой
концентрации для разных твердых растворов могут отличаться более
чем на порядок (табл. 4.8).
Таблица 4.8
Высота пика Зинера в бинарных сплавах (f ≈ 1 Гц) (А. Новик и Б. Берри)
Тип
решетки

ГЦК

ОЦК

ГПУ
*

Ag-25Au
Ag-31Cd
Ag-18In
Ag-24Zn
Al-1,8Cu
Al-6Mg
Au-15Zn
Cu-15Al
Cu-32Ni
Cu-15Zn
Fe-15Al
Fe-24Cr
Fe-20V
Fe-8Si
Cd-10Mg
Cd-29Mg

Tm, °C

Qm−1 , 10−3

*
(Qm−1 , 10 −3 )10
%

400
210
230
240
170
150
250
380
570
380
520
575
620
525
10
20

1,4
7,75
7,5
38,5
2,1
0,55
33
8,8
0,72
2,9
5,5
3,85
10
4,4
2,5
135

0,32
1,37
2,8
9,4
53,5
1,4
16,5
4,4
0,12
1,45
2,75
0,95
3,15
6,5
2,5
–

(Qm−1 , 10 −3 )10 % – высота пика, нормированная на содержание 10 % атомов заме-

щения.
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Состав, ат %

Рис. 4.16. Зинеровский пик внутреннего трения в серии сплавов
Ag-Zn со структурой твердых растворов (0,7 Гц); цифры у кривых –
содержание Zn, ат. %

Модель Зинера базируется на представлении о том, что в твердом
растворе замещения постоянно имеется некоторое количество пар
замещенных атомов. При высоких концентрациях представление об
индивидуальных парах теряет смысл. Становится необходимым учитывать влияние межатомного взаимодействия на релаксацию атомов
во второй координационной сфере, учитывать возможность упорядочения или расслоения твердого раствора замещения. Ле Клер и Ломер [15] развили идеи Зинера до теории, согласно которой переориентация пар атомов замещения в поле приложенных напряжений
происходит в результате изменения степени ближнего порядка в
предпочтительном направлении, а понятия «растворенные» атомы и
атомы «растворителей» отсутствуют. В ненагруженном состоянии
степень ближнего порядка ближайших соседей во всех кристаллографических направлениях одинакова. Приложение циклического
напряжения приводит к нарушению равновесия и установлению но77

вого равновесия с несколько отличающейся степенью ближнего порядка в различных направлениях (рис. 4.17). Высота соответствующего пика внутреннего трения в этом случае описывается уравнением (3.3г), в котором функция f(χ0,c) связана со степенью порядка –
она равна единице в неупорядоченном твердом растворе и нулю для
полностью упорядоченного состояния.

Рис. 4.17. Схематическое изображение влияния напряжения
на установление направленного ближнего порядка в простой
кубической решетке

Ниже обобщены основные особенности релаксации Зинера:
Степень релаксации Зинера (ΔZ = 2Qm–1) наблюдается в растворах
c ГЦК, ОЦК и гексагональными решетками (примеры приведены в
табл. 4.8).
Степень релаксации растет с увеличением концентрации растворенного элемента в твердом растворе:
2
2
Δ Z ~ CАЗ
(1 − САЗ
),

(4.14a)

при малых концентрациях уравнение (4.14a) переходит в квадратичную зависимость:
2
Δ Z ~ CАЗ
.

(4.14б)

При выделении атомов замещения из твердого раствора степень
релаксации уменьшается. Степень релаксации в неупорядоченных
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твердых растворах уменьшается с увеличением температуры пика по
зависимости, известной как закон Кюри – Вейсса:

(4.14в)

Δ Z ~ T0 / (T − TC ) ,

где T0 и TC – константы: T0 зависит от концентрации и ориентации,
TC – температура упорядочения сплава.
Степень релаксации растет с увеличением разницы радиусов атомов металла растворителя и растворенного вещества, то есть величины (λ1 – λ2), и уменьшается при упорядочении твердого раствора замещения. Высота пика Зинера в полностью упорядоченном сплаве
должна быть равна нулю, так как в этом случае f(χ0,c) = 0. Однако изза термически обусловленных флуктуаций в упорядоченном расположении атомов высота пика Зинера даже в твердых растворах на
основе интерметаллидов не равна нулю и растет с увеличением температуры пика.
Энергия активации релаксационного процесса близка к энергии
активации диффузии растворенного элемента, но меньше и ее, и
энергии активации самодиффузии (табл. 4.9) [6, 9].
Таблица 4.9
Энергия активации релаксации Зинера (Hz), энергия активации
диффузии растворенного элемента (HАЗ) и энергия активации
самодиффузии (HД) [кДж/моль]
Сплав,
ат. %

HZ
HАЗ
HД

Cu-31Zn

Ag-30Zn

Ag-32Cd

Ag-44Au

Fe-52Cr

Fe-22Al

Fe-26Al

158

134

147

185

285

176
171

151
148

152
148

181
192

313
294

238(А2)
270(D03)
–
–

235(В2)
286(D03)
–
231(А2)
269(D03)

Релаксация Зинера в монокристаллах имеет ориентационную зависимость, однако теоретические расчеты ее значений наталкиваются на некоторые сложности. Необходимо учитывать взаимодействие
атомов в удаленных координационных сферах или релаксационные
перестройки атомов не только в первой, но и более удаленных координационных сферах. Требуются теоретические расчеты λ-тензора
для этих случаев.
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Изменение ориентации пары растворенных атомов происходит
диффузионным путем – переходом одного из атомов в новую позицию. В зависимости от типа кристаллической решетки, конфигурации зинеровской пары и направления приложенного напряжения
возможны разные типы переходов, каждому из которых соответствует свое время релаксации. Расчетные значения предэкспоненциального члена для времени релаксации в уравнении Аррениуса для релаксации Зинера соответствуют значениям τ0 = 10–14…10–15 c, однако
экспериментальные значения этой величины в различных сплавах
лежат в более широком интервале от 10–14 до 10–18 и даже до 10–20 c
(в сплавах железа). Кроме твердых растворов замещения, релаксация
Зинера наблюдается в концентрированных растворах внедрения водорода и дейтерия в гидридах и дейтеридах.
Идея о том, что в твердых растворах могут существовать упорядоченные фазы, впервые была высказана Г. Тамманом 1919 г. Основы статистических и термодинамических теорий упорядочивающихся сплавов были заложены в 1930-х гг. В. Бреггом и Э. Вильямсом и
развиты в трудах Л.Д. Ландау. Особенности упорядочивающихся
сплавов обусловлены лабильностью структуры, возможностью существенных изменений этой структуры при относительно небольших
изменениях внешних параметров: температуры, концентрации, деформации. Так как в упорядочивающихся сплавах степень порядка и
тип упорядочения зависят от температуры, то при измерениях температурных зависимостей внутреннего трения одновременно с изменением температуры могут меняться параметры упорядочения. Распределение атомов замещения в решетке может быть случайным (неупорядоченным) или упорядоченным (нестатистическим). Упорядочение принято подразделять на дальнее и ближнее. Для количественной оценки степени дальнего порядка используется понятие вероятности заполнения атомом замещения узла в одной из возможных
подрешеток (η).
Наиболее распространенными типами дальнего порядка в сплавах
на основе железа, или сверхструктурами, являются сверхструктуры
типа В2 и D03. Они образуются на базе ОЦК решетки железа (обозначается А2) в его сплавах с Al, Si, Ga, Ge (В2 и D03) и, кроме того, с
Co, Be, Rh (B2) [16, 17]. На базе ГЦК решетки железа образуются
структуры типа L10, L12 и L13. Выборочно примеры упорядоченных
сплавов на основе железа приведены в табл. 4.10.
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Таблица 4.10
Общие характеристики упорядоченных структур на основе железа
Сплав
Fe-Al
Fe-Si
Fe-Co
Fe-Ni

Тип
решетки
B2
D03
B2
D03
B2
L10

Состав
AB (FeAl)
A3B (Fe3Al)
AB (FeSi)
A3B (Fe3Si)
AB (FeCo)
AB (FeNi)

Симметрия

Пространственная Базовая
группа
решетка
Кубическая
Pm3m
ОЦК
Кубическая
Fm3m
ОЦК
Кубическая
Pm3m
ОЦК
Кубическая
Fm3m
ОЦК
Кубическая
Pm3m
ОЦК
Тетрагональная
F4/mmm
ГЦК

Температура перехода от неупорядоченного расположения атомов
замещения в решетке к упорядоченному называется температурой
Курнакова (TK). Упорядочение возможно, если энергия смешения
(упорядочения) оказывается меньше нуля, W(1) < 0, то есть
W ( i ) = WFe( i )− s − 0,5(WFe( i )− Fe − Ws(−i )s ) ,

(4.15)

где WFe-s(i), WFe-Fe(i), Ws-s(i) – энергии взаимодействия между атомами
железа (Fe) и атомами замещения (s) в i-й координационной сфере.
Если W(1) > 0, то возможно расслоение твердого раствора, то есть
образование микрозон с повышенным содержанием или железа, или
атомов замещения. Примером такой ситуации может быть система
Fe-Cr в широком интервале концентраций.
Как расслоение, так и упорядочение в твердом растворе приводит
к изменению механических характеристик сплавов и параметров
диффузии в них. Характерным примером охрупчивания при расслоении твердого раствора замещения является «хрупкость 475 °С» в FeCr сплавах [18]. Хрупкость интерметаллидов, то есть соединений,
упорядоченных по одному из указанных в табл. 4.10 видов, обусловлена затруднением скольжения дислокаций, при этом важная роль
отводится также концентрации вакансий и атомов внедрения и их
взаимодействию с дислокациями. Другим не менее интересным аспектом является изучение механизмов и параметров диффузии в
конкретных упорядоченных твердых растворах и интерметаллидах.
Энергия активации диффузии (Н) железа в упорядоченных сплавах
увеличивается в следующем порядке: НA2 < НB2 < НD03, соответственно коэффициенты диффузии меняются в обратном направлении:
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DA2 > DB2 > DD03. В общем виде энергия активации диффузии зависит
от степени порядка (η) следующим образом:
Н(η) = Нη=0 + αη2,

(4.16)

где Нη=0 – энергия активации в неупорядоченном состоянии; α – параметр.
Характерным примером, в котором релаксация Зинера исследовалась многими авторами, является система Fe-Al. В общем случае
степень релаксации растет с ростом содержания алюминия в сплаве
до тех пор, пока увеличение содержания Al не приводит к упорядочению сплава, то есть в А2 области диаграммы Fe-Al (рис. 4.18). При
упорядочении сплава функция f(χ0,c) в уравнении (3.3г) становится
меньше единицы и высота пика довольно резко снижается. В силу
того что пик Зинера располагается при достаточно высоких температурах, даже в сплавах стехиометрического состава имеется термически обусловленное разупорядочение и, как следствие, функция f(χ0,c)
и высота пика Зинера оказываются больше нуля.

Рис. 4.18. Фрагмент диаграммы Fe-Al с нанесенными на нее экспериментальными
значениями высоты пика Зинера в зависимости от состава сплава по Al
по данным различных авторов [19]; на диаграмме показаны три области:
А2 – разупорядоченный твердый раствор Al в α-Fe и две упорядоченные области
с типом порядка D03 и В2 (структуры показаны на рисунке, атомы Al обозначены
более крупными светлыми кружками)
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Для определения энергии активации необходимо проведение измерений температурных зависимостей внутреннего трения на различных частотах. Увеличение частоты колебаний увеличивает температуру максимума пика внутреннего трения. При измерениях в
герцевом диапазоне частот температура пика Зинера в сплавах Fe-Al
близка к температурам перехода «порядок (D03) – беспорядок (A2)»
или «порядок (D03) – порядок (B2)». Пики внутреннего трения могут
оказаться в разных областях фазовой диаграммы Fe-Al в зависимости
от использованной частоты колебаний. Например, для сплава с
~20 % Al высота пика Qm–1 колеблется в интервале от 0,005 до 0, 009
(см. рис. 4.18) при изменении частоты измерения от 1 Гц до 1 кГц изза смещения температуры пика в различные области диаграммы. Это
далеко не всегда учитывается при определении активационных параметров релаксации Зинера.
В подобных случаях намного целесообразней применять технику
измерения частотных зависимостей внутреннего трения при пошаговом изменении температуры. Это позволяет при измерениях зинеровского пика находиться в точно выбранной области равновесной
диаграммы. Нижняя температура измерений (395 °С), представленных на рис. 4.19, соответствует для сплава с 25 ат. % Al более упорядоченному состоянию с D03 решеткой, по сравнению с температурой
607 °С, соответствующей В2 фазе с максимально возможной степенью порядка η = 50 %. Поэтому при температурах от 720 К и выше
пик Зинера растет в результате процессов как термического, так и
структурного разупорядочения.
Энергия активации релаксации Зинера в А2, B2 и D03 фазах Fe-Al
сплавов, так же как и энергия активации диффузии в этих фазах, меняется в последовательности HA2 < HB2 < HD03 (см. табл. 4.9) и в согласии с теорией [20]: H(η) = Нη=0(1 + αη2), где α – структурный параметр. Как было показано выше, суммарное уширение пика Зинера
обусловлено распределением как по энергиям активации (βН), так и
по τ0 (βτ0). В процессе упорядочения атомы замещения занимают определенные позиции, число вариантов их размещения в твердом растворе или случайных флуктуаций уменьшается, ширина распределения времени релаксации по энергиям активации уменьшается: βН ~
(∂Н/∂С)/ n , где С – концентрация, n – число атомов в сегрегации.
Те же самые выводы справедливы для распределения времени релаксации снуковского типа в этих сплавах (см. рис. 4.12): в результате
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упорядочения ширина пиков Снука и Зинера уменьшается, энергия
активации пика Зинера увеличивается, а пика Снука уменьшается.
Поэтому в сплавах, склонных к упорядочению, при описании
температурной зависимости релаксации Зинера, так же как и в случае релаксации Снука, необходимо учитывать эффект упорядочения,
оказывающий влияние на степень релаксации, энергию активации,
температуру и уширение пика (уравнение (4.13)).

а
б
Рис. 4.19. Частотные зависимости внутреннего трения в области релаксации Зинера
в сплаве Fe-25,8 ат. % Al: цифры у кривых – температура измерения пика в градусах
Кельвина (а); зависимость высоты максимума от температуры измерения пика
для сплавов с 22 и 26 ат. % Al (б) (Intermetallics, 14 (2006), р. 570–577)

В многокомпонентных сплавах, например Au-Ag-Cu, Au-Cu-Pd,
Fe-Al-Si, Fe-Al-Cr, релаксация Зинера подчиняется тем же законам,
которые действуют в двухкомпонентных сплавах. В ряде работ отмечается некоторое уширение пиков в тройных системах, однако с
достаточной степенью надежности выделить вклад в релаксацию пар
атомов разного сорта (А-А, А-В, В-В) до сих пор не удалось. Следует
отметить, что в тройных сплавах, в которых один сорт атомов заме84

щения больше, а другой сорт меньше атомов металла растворителя,
может происходить резкое снижение высоты максимума Зинера из-за
образования пар типа А-В, в которых величина упругого диполя значительно снижена. Примером является система Fe-Al-Si, в которой
одновременное присутствие атомов Al и Si (размерное несоответствие (Δr/rFe) равно Al/Fe = 11,2, а Si/Fe = −8,6) уменьшает высоту пика
Зинера на порядок по сравнению с двойными системами Fe-Al
(см. рис. 4.19) и Fe-Si [21] при сопоставимом суммарном содержании
атомов замещения в ОЦК сплавах на основе железа.
Конфигурация парных вакансий в кристаллической решетке может иметь ту же самую симметрию, что и пара атомов замещения
растворенного вещества, то есть давать эффект релаксации, подобный релаксации Зинера. Соответствующие эффекты наблюдались в
облученных металлах с высокой концентрацией вакансий.
Как и в случае релаксации Снука, применение релаксации Зинера
может основываться на использовании либо степени релаксации, либо активационных параметров (Н, τ0, βτ). Степень релаксации чувствительна к изменению состава и упорядочению. Кинетика релаксации описывается собственной скоростью миграции атомов в сплаве
(Н, τ0) и распределением этих величин (βτ). Поскольку температурный интервал проявления релаксации Зинера для большинства сплавов значительно ниже, чем при обычных диффузионных испытаниях,
метод механической спектроскопии дает возможность получения
диффузионных характеристик в низкотемпературных фазах. Использование релаксации Зинера для изучения подвижности атомов в
твердом растворе является одним из основных ее применений. В частности, оно позволило получить подтверждение вакансионного механизма миграции атомов замещения в ГЦК сплавах замещения.

4.4. Другие эффекты,
обусловленные точечными дефектами
Выше были рассмотрены два классических механизма релаксации, обусловленные одиночными атомами внедрения в ОЦК решетке
(релаксация Снука) и парами атомов замещения в ГЦК, ОЦК и ГПУ
решетках (релаксация Зинера). В обоих случаях точкой отсчета являлось выделение на атомарном уровне упругого диполя и описание
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поля его симметрии относительно симметрии кристалла, в котором
он образуется. Основные закономерности, обусловленные механизмами Снука и Зинера, в достаточной мере могут описать процессы
релаксации в кристаллах, содержащих точечные дефекты, но не исчерпывают их многообразия. Реальные кристаллы содержат большое
количество дефектов и их комплексов. Взаимодействие этих дефектов с полями напряжений (до сих пор рассматривались только однородные поля напряжений) приводит к большому набору релаксационных эффектов. Ниже кратко описаны только некоторые из них:
релаксация Горского, Финкельштейна – Розина, дислокационно-усиленная релаксация от точечных дефектов, релаксация Каннели –
Вердини.
В общем случае релаксационные эффекты, обусловленные точечными дефектами, можно разделить на два типа. Дефекты первого
типа, уже знакомые нам по эффектам Снука и Зинера, возникают в
том случае, если симметрия дефекта оказывается ниже симметрии
кристалла. Такой дефект кристаллической решетки стремится переориентироваться в поле приложенных однородных напряжений,
процесс переориентации приводит к релаксации напряжений. По
аналогии с электромагнетизмом, свойства кристаллов в этом случае
можно назвать параупругими [22]. Релаксационные эффекты второго типа становятся возможными в кристаллах с дефектами той же
симметрии, что и симметрия самой кристаллической решетки в неоднородном поле приложенных напряжений из-за взаимодействия
дефектов с объемными и сдвиговыми компонентами поля напряжений. В однородном поле напряжений, согласно правилу отбора, все
положения таких дефектов в решетке эквивалентны и их перемещение не вызывает релаксации напряжений. По аналогии с электромагнетизмом, свойства таких кристаллов с дефектами можно назвать диаупругими, так как в них упругие диполи создаются только
под действием приложенных неоднородных напряжений (например,
релаксация Горского).

86

4.4.1. Релаксация Горского и релаксационные
эффекты, обусловленные водородом
Релаксация Горского1 – один из самых первых известных видов
неупругой релаксации, обусловленный диффузией точечных дефектов в образце в условиях неоднородного напряжения. Модель диффузии и обусловленной ею релаксации была предложена и разработана Горским для изогнутого стержня в 1935 г. [23]. Возникающая
при изгибе одноосная деформация имеет дилатационную компоненту
и линейно меняется по толщине образца от сжатого к растянутому
участку. Теория релаксации Горского во многом аналогична теории
термоупругой релаксации (см. уравнение (3.3а)). Если в образце есть
дефекты, приводящие к дилатации – созданию изотропной (объемной) компоненты λ = λ1 + λ2 + λ3, изгиб образца (рис. 4.20) вызывает
появление пространственного градиента дефектов.

а

б

Рис. 4.20. Схема релаксации Горского: поперечная (а)
и интеркристаллитная (б): затемненные и осветленные участки
символизируют сжатые и растянутые области

Релаксация будет проходить из-за диффузии дефектов в направлении градиента напряжений по толщине образца. Степень релаксации зависит от размерного фактора:
ΔГ = EUΩ(trλ)2C0/9kBT),

(4.17а)

–––––––––

Вадим Сергеевич Горский (1905–1937), физик, научный руководитель рентгеновской лаборатории ФТИ (г. Харьков). Им открыт эффект восходящей диффузии
и диффузионного последействия. Расстрелян 8 ноября 1937 г., в 1956 г. дело прекращено «за отсутствием состава преступления». Из письма Л.Д. Ландау военному
прокурору (1956 г.): «Вадим Сергеевич Горский был крупнейшим в Союзе специалистом по рентгеноструктурному анализу. Достаточно сказать, что до настоящего
времени, несмотря на прошедшие двадцать лет, мы не имеем в этой области физика
равной ему силы».
1
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где Ω – объем атома в решетке.
Время релаксации для прямоугольного сечения определяется выражением
τ = h2/π2D,

(4.17б)

где h – толщина образца; D – коэффициент диффузии дефектов рассматриваемого типа.
Диффузионное последействие в статическом режиме, равновесная
статическая сегрегация, диффузионное последействие в динамическом режиме (внутреннее трение) имеют общую причину – локальные градиенты упругих напряжений в кристаллических телах, которые определяют диффузионный дрейф атомов в сторону, противоположную градиенту концентрации, то есть обретают характер восходящего диффузионного потока (эффект Горского). Для исследования
релаксации Горского в макроскопических образцах нужны высокоподвижные дефекты и низкочастотная или квазистатическая измерительная техника. Только через 33 года после теоретического предсказания эффекта релаксация Горского была впервые экспериментально
обнаружена и описана в работах Алефельда с сотрудниками при изучении упругого последействия (см. главу 2) в образцах ниобия, содержащего водород, скрученных в виде пружины и подвешенных в
виде маятника (рис. 4.21, а) [24]. Вскоре после этого потери энергии,
обусловленные релаксацией Горского, были исследованы при динамических испытаниях тонких образцов [25]. Время релаксации в образцах толщиной 5 мкм в сплаве Nb-H при комнатной температуре
(300 К) равно τ = 3,6 ⋅ 10–3 с.
На рис. 4.22 представлены данные измерения релаксации Горского в сплаве Nb-Ti-H. В отсутствие водорода эффект Горского не наблюдается, степень релаксации растет с увеличением содержания
водорода. Х.-Р. Зиннингом обнаружена релаксация Горского, происходящая не в масштабе всего поперечного сечения образца, а в пределах отдельных кристаллитов, разные стороны которых испытывают сжимающие и растягивающие напряжения – интеркристаллитный эффект Горского (рис. 4.21, б) [26]. В этом случае в уравнении (4.17а) вместо нерелаксированного модуля Юнга используется
нерелаксированный объемный модуль и появляется коэффициент,
учитывающий фактор упругой анизотропии, а в уравнении (4.17б)
вместо толщины образца (h) необходимо использовать средний размер зерна в материале. В настоящее время изучение эффекта Горско88

го в водородсодержащих образцах является основой для изучения
коэффициента диффузии водорода в металлах.
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Рис. 4.21. Оптический метод изучения упругого последействия, вызванного
релаксацией Горского в результате диффузии водорода (Г. Алефельд и др., 1968) (а);
метод изучения эффекта Горского при динамических испытаниях тонких образцов
(Ф. Маззолаи и др., 1969–1973) (б)

Рис. 4.22. Пик внутреннего трения (по шкале Q–1, 10–3), обусловленный
релаксацией Горского в сплаве Nb-3,5Ti, частота колебаний – 6,5 Гц [27]

Характерная энергия активации диффузии водорода в ниобии составляет ~0,11 эВ. Присутствие атомов замещения (например, Ti в
Nb) понижает коэффициент диффузии и повышает энергию актива89

ции диффузии водорода из-за возникновения дополнительных связей
H-Ti (~0,06 эВ). Присутствие «тяжелых» атомов внедрения, например кислорода, в сплавах Nb-H приводит к изменению параметров
релаксационных процессов, обусловленных диффузией под напряжением как самих атомов внедрения (см. разд. 4.2.4), так и к возникновению новых эффектов, обусловленных диффузией водорода.
Атомы водорода или дейтерия притягиваются к атому кислорода,
занимающему октаэдрическое междоузлие в решетке ниобия или
тантала (рис. 4.23, а). Они как бы попадают в «ловушку»
(рис. 4.23, б), продолжая перемещаться диффузионным путем по тетраэдрическим междоузлиям решетки вокруг атома О и образуя в паре с ним нечто вроде «гантели», один конец которой (атом Н) более
подвижен, чем второй конец (атом О). Релаксационный эффект
(рис. 4.23, в), впервые обнаруженный в Nb (Н ≈ 0,18 эВ, τ0 ≈ 10–15 с)
и Ta (Н ≈ 0,12 эВ, τ0 ≈ 10–12 с), обусловленный переориентаций гантели «H–O» в поле напряжений, получил название релаксации Каннели – Вердини по именам его первооткрывателей [28]. Иногда этот
пик не совсем обоснованно считают водородным пиком Снука.
Степень релаксации, создаваемая атомом водорода, мала, поэтому
высота пиков Каннели – Вердини, как правило, не превышает значения
Q–1 = 0,001. Они имеют ориентационную зависимость, отличную от таковой для пика Снука. Очистка сплава от тяжелых атомов внедрения (O
или N) приводит к исчезновению пика. Атомы замещения оказывают
влияние на активационные параметры и степень релаксации.
Присутствие водорода в металлах, помимо релаксации Горского и
Каннели – Вердини, способствует возникновению целого ряда неупругих эффектов. В табл. 4.11 приведена классификация этих эффектов по Зиннингу [9].
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Рис. 4.23. Модель расположения атома О (большой темный кружок) и атомов Н
(маленькие черные кружки) в решетке Nb или Ta (а); модель изменения энергии
атома Н вблизи атома О (б); пик Каннели – Вердини на температурных
зависимостях ВТ в сплаве Nb-H-O (в)
Таблица 4.11
Классификация механизмов неупругой релаксации, связанных
с присутствием водорода в металлах, по типу движения дефектов
Водород в металлах
Перемещение атомов водорода
Участие водорода в движении других дефектов решетки
Диффузия на
Диффузия на короткие
Согласованные
Косвенное
значительные
расстояния
релаксационные
влияние
расстояния
процессы
Релаксация
Релаксация Релаксация
Н + дефекты
Дефекты,
Горского
Снука
Зинера
решетки
усиленные
присутствием Н
Поперек
Одиночные
Н-Н пары
Водородный
Дислокационная,
образца
атомы Н
пик Снука –
структурная
или межкриКестера,
релаксация,
сталлитные
Выделение
диффузия атопотоки
гидридов,
мов решетки
Н + двойники
(NiTi)
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4.4.2. Релаксация Финкельштейна – Розина
Впервые релаксация, обусловленная атомами углерода в аустените в поле напряжений, была экспериментально обнаружена и изучена
советскими учеными Финкельштейном и Розиным [11] в 1953 г. Этот
вид релаксации в ГЦК металлах и сплавах (табл. 4.12) в определенной степени содержит черты, присущие как релаксации Снука, так и
Зинера. С пиком Снука ее роднит то, что она обусловлена миграцией
атомов внедрения в твердом растворе (по октаэдрическим междоузлиям ГЦК решетки) с соответствующими атомам внедрения активационными параметрами диффузии.
Однако в силу кристаллогеометрии
одиночные атомы внедрения в ГЦК
решетке не приводят к релаксации в
поле приложенных напряжений.
Только пары атомов в ближних координационных сферах в ГЦК решетке создают упругий диполь, являющийся источником релаксации
при приложении напряжения – механизм, аналогичный релаксации Зинера. Именно механизм релаксации –
переориентация атомного диполя в
поле напряжений определяет основные закономерности релаксации и
позволяет считать эффект ФинкельБ.Н. Финкельштейн
штейна – Розина одним из подвидов
1903 – 1962
механизма, описанного Зинером.
Таблица 4.12

Примеры релаксационных процессов из-за диффузии
атомов внедрения в ГЦК металлах и сплавах [9]
Состав, масс. %
Fe-C(0,5)-Ni(12)-Mo(3)
Fe-Cr(18)-Mn(4)-N(0,4)
Ni-C
Pd-C
Ni-Ti-H
Yb-N
Yb-O
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f,
Гц
2000
1
1
1
1
1
0,5

Tm,
К
648
625
520
450
165
393
413

H,
кДж/моль
125
142
144
127
30.8
105
117

τ0, с
1,2·10–14
10–13
8·10–16
–
2·10–11
–
–

Атомная
пара
C-АЗ
N-АЗ
C-C
C-C
H-Ti
N-АЗ
O-АЗ

Результаты исследования механизма релаксации представлены в
работах Кê [29] и Вернера [30]. Энергия активации данного релаксационного процесса близка к энергии активации примесей внедрения
в ГЦК решетке. В настоящее время считается, что в металлах с ГЦК
решеткой, например в никеле, релаксация вызвана парой атомов внедрения (табл. 4.13). Причем атомы внедрения из-за кулоновского отталкивания не могут располагаться в первой координационной сфере
друг от друга. Поэтому соответствующий пик внутреннего трения
определяется образованием пар АВ-AB во 2–5-й координационных
сферах вдоль направлений <110> <112> <130> (рис. 4.24, а) и их переориентацией в поле приложенных напряжений (4.24, б, в).
Пара атомов внедрения, формирующаяся во второй координационной сфере, может изменить свою ориентацию из одной <100> ориентации в другую несколькими путями. Перемещения атомов возможны через междоузлия первой 1(β)→5(α)→3(α)→2(β) и
1(β)→1(α)→2(β) (рис. 4.24, б) или третьей 1(β)→9(η)→11(η)→2(β)
(рис. 4.24, в) координационных сфер. Нумерация междоузлий определяет ориентации для тетрагонального (β) и <110> моноклинного
дефектов (η). В обоих случаях в процесс переориентации вовлечены
конфигурации различной симметрии, приводящие к появлению различных мод релаксации.
Таблица 4.13
Конфигурация пар атомов внедрения в октаэдрических междоузлиях ГЦК
решетки (а – параметр решетки, n – число эквивалентных ориентаций,
Е – упругая энергия взаимодействия между двумя атомами углерода
в Ni при 250 °С (температура пика)
Номер
сферы
1
2
3
4
5
6

Позиция
атома
<1/2 1/2 0>
<1 0 0>
<1 1/2 1/2>
<1 1 0>
<3/2 1/2 0>
<1 1 1>

Расстояние,
a
0,707
1
1,224
1,414
1,581
1,732

Симметрия дефекта
<110> Орторомбическая
Тетрагональная
<110> Моноклинная
<110> Орторомбическая
<100> Моноклинная
Тригональная

n
6
3
12
6
12
4

Е,
эВ
0,092
–0,130
0,018
0,011
–0,018
0,017

Присутствие атомов углерода в никеле приводит к появлению пика
при ~250 °C для частоты 1 Гц. Установлено, что энергетически выгодными являются гантели из атомов углерода, находящиеся друг относительно друга во второй координационной сфере (см. табл. 4.12),
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а механизм переориентации гантели принадлежит ко второму типу
(через третью координационную сферу – рис. 4.24, в). Температурное
положение пика и его уширение (в 1,5 раза шире дебаевского пика
для линейного твердого тела) соответствует пику переориентации С-С
атомов, создающих тетрагональный диполь |λ1 − λ2| ≈ 0,51 [31].
Для сплавов в качестве основного механизма рассеяния энергии
рассматривается образование и переориентация пары «атом внедрения – атом замещения» (рис. 4.24, г).

а

г

б

в
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Рис. 4.24. Положение атомов внедрения (маленькие темные кружки)
в октаэдрических междоузлиях ГЦК
решетки во второй координационной сфере по отношению друг к
другу (а); варианты переориентации
пары атомов внедрения в поле напряжений (б и в); переориентация
упругого диполя «атом внедрения –
атом замещения» в поле напряжений в результате перемещения атома внедрения (г)

Ниже перечислены наиболее существенные особенности релаксации Финкельштейна и Розина для сталей:

1. При f ~ 1 Гц пик находится в диапазоне 200…300 °С. Высота и
температурное положение пика зависят от типа и концентрации легирующих элементов в аустените.
2. С увеличением содержания атомов внедрения высота пика растет, а Тm уменьшается. Величина пика определяется вероятностью
образования пар атомов внедрения и их переориентации в поле приложенных напряжений: Q–1 ~ C2 при С < C0 и Q–1 ~ C при С > C0,
C0 = (24exp(HАВ-АВ/kВT))–1. Критическая концентрация С0 составляет
для различных сталей значения 0,1…0,25 масс. % C или N.
3. Энергия активации близка к энергии активации диффузии С
или N в аустените.
4. Высота пика Финкельштейна – Розина меньше высоты пика
Снука при сопоставимом содержании атомов внедрения, максимум
уширен.
В сплавах рассеяние энергии происходит из-за образования и переориентации пары «атом внедрения – атом замещения». Тем не менее, из-за относительно высокой концентрации атомов внедрения в
сплавах, необходимой для формирования пика Финкельштейна – Розина, вероятность вклада пар атомов внедрения в рассеяние энергии
не может полностью исключаться. Даже в простейшем случае двухкомпонентного сплава типа А1–yBy (например, Fe-Ni или Fe-Mn) в решетке можно выделить 10 типов октаэдрических междоузлий по количеству атомов замещения и их расположению относительно октаэдрического междоузлия [32]. В табл. 4.14 приведены различные типы октаэдрических междоузлий в двойном ГЦК сплаве, их доля и тип
симметрии: K – кубический, Te – тетрагональный, Tr – тригональный,
Or – <110> и Or′ – <100> – орторомбические (типа AzBy, где z = 1 – y).
Таблица 4.14
Типы октаэдрических междоузлий в двойном ГЦК сплаве
(1/3)z

2z5y

6

z 4y 2

Tt

K
4z2y4

4z3y3

Or'

4z4y2

Tt
z 2y 4

Or

(8/3)z3y3

Or

Te

Tr
(1/3)y 6

2zy5

Te

K
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Из-за резко выраженной разницы в диффузионной подвижности
атомов внедрения и замещения в поле внешних циклических напряжений свое положение меняют только атомы внедрения, совершая
диффузионные скачки вокруг атомов замещения (рис. 4.24, г). Пример пика Финкельштейна – Розина в стали Fe-18,5%Mn с разным содержанием углерода приведен на рис. 4.25 (по данным Кê и Тьсена).

Рис. 4.25. Пики Финкельштейна – Розина в стали,
содержащей 18,5 % Mn и 0,12; 0,37; 0,70; 0,95 и 1,34 % С
(кривые 1–5 соответственно), частота измерения 2,2 Гц
(Кê и Тьсен, 1956)

Энергия активации пика H ≈ 1,5 эВ, что согласуется с результатами измерений высокотемпературной диффузии углерода. Высота пика растет с увеличением содержания углерода и марганца, что свидетельствует в пользу гипотезы образования пар из атомов С и Mn
вдоль осей <100> (см. рис. 4.24, г) и имеющих тетрагональную симметрию. Межузельный атом может изменить свое положение и соответственно ориентацию упругого диполя двумя различными способами. Асимметрия пика, зависимость его температуры от содержания углерода и уширение свидетельствуют о более сложных процессах релаксации, которые могут включать в себя также переориентацию пар атомов внедрения, а также учитывать взаимодействие с атомами в более удаленных координационных сферах.
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4.4.3. Дислокационно усиленная релаксация Снука
и Финкельштейна – Розина
Дислокационно усиленный эффект Снука (ДУЭС) в ОЦК кристаллах возникает при той же температуре и имеет значения параметров H и τ0 очень близкие к значениям основного пика Снука, однако
пик уширен: β = 2 … 3,5 (рис. 4.26). Он существенно выше и уширен
из-за нормального распределения lnτ. На ДУЭС влияет ряд факторов
[33]: 1) температура и степень пластической деформации (Qm–1 выше
после деформации при комнатной температуре); 2) отжиг ниже температуры рекристаллизации устраняет ДУЭС; 3) ДУЭС сильнее при малом содержании атомов внедрения в твердом растворе (при очень малых концентрациях, когда максимум Снука отсутствует, деформация
приводит к ДУЭС); 4) при увеличении скорости нагрева при измерениях температурной зависимости ВТ максимум расположен выше.
ДУЭС наблюдается в ОЦК металлах Fe-C, Ta-O, Nb-O. Для формирования максимума необходимо присутствие «свежих» дислокаций и
атомов внедрения в твердом растворе; температура пика снижается с
увеличением степени деформации; пик уширен в сравнении с теоретической кривой одного релаксационного процесса; энергия активации
составного пика близка к энергии активации диффузии атомов внедрения по механизму релаксации Снука.
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Рис. 4.26. Пик Снука в закаленном железе высокой чистоты (1)
и дислокационно усиленный пик Снука (2) после дополнительной
пластической деформации 7% (L.B. Magalas)
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В литературе предложено несколько возможных вариантов механизма дислокационно усиленного пика Снука: 1) движение невинтовых дислокаций в атмосфере атомов внедрения, сопряженное с переориентацией упругих диполей и лимитирующееся атомами внедрения; 2) механизм релаксации по Зегеру для случая, когда невинтовая
дислокация движется при температурах, недостаточных для диффузии атомов внедрения на большие расстояния; 3) миграция перегибов
вдоль дислокации в атмосфере тормозящих их дефектов; согласно
модели Огуртани и Зегера [34] последнее является наиболее вероятным и соответствующая величина рассеянной энергии (ΔWп) ДУЭС в
этом случае составляет

ΔWп = ρнвN пнв W пнв + ρвN пв W пв ,

(4.18)

где ρв и ρнв – плотность винтовых и невинтовых (в железе – 71градусных) дислокаций соответственно; N пв и N пнв – линейная плотность перегибов, лежащих вдоль линии винтовой и невинтовой дислокации соответственно; W пв и W пнв – удельное поглощение энергии, ассоциируемое с движением под напряжением одного перегиба
на винтовой и невинтовой дислокации соответственно.
Уравнение для внутреннего трения может быть получено делением выражения (4.18) на полную энергию упругих колебаний (σ2/2πE)
и применительно к движению перегибов вдоль винтовых и невинтовых дислокаций записано в виде

Q–1 = ρнвQнв.п–1 + ρвQв.п–1.
Соответствующая степень релаксации
Δ=

2 2 2
32 ER 2 (θ, ϕ)c44
a b l 4 C0 λ 22
N п k ВT
3π 5 ( s уп р ) 2

(4.19)

зависит от кристаллической решетки металла-растворителя (1-й сомножитель: а – параметр решетки; θ и ϕ – углы между приложенным
напряжением и плоскостью и направлением скольжения соответственно, R(θ, ϕ) = соsθcosϕ;b – вектор Бюргерса; sупр – линейное натяжение дислокации), параметров дислокационной структуры (2-й сомножитель: l – длина дислокационного сегмента; Nп – плотность перегибов) и искажений, создаваемых внедренными атомами (3-й сомножитель: С0 – концентрация АВ).
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Описание механизма ДУЭС посредством движения дислокационных перегибов (характеризуемых своим набором Н и τ0) имеет ряд
недостатков. М.С. Блантером с соавторами предложен механизм
ДУЭС, суть которого состоит в том, что присутствие дислокации
усиливает упругие искажения вокруг атомов внедрения и тем самым
повышает величину релаксации напряжений.
Дислокационно усиленный эффект Финкельштейна – Розина
(ДУФР) в ГЦК сплавах.
В свежедеформированных легированных аустенитных сталях
проявляется дополнительная к пику Финкельштейна – Розина компонента релаксации из-за переориентации пар атомов, располагающихся в упругом поле дислокаций, под действием внешних периодических напряжений [35]. В.Д. Вернер с соавторами [36] обратили
внимание на связь этого эффекта с шириной дефекта упаковки. Расчеты М.С. Блантера [37] показали, что из-за слабой энергии взаимодействия между атомами углерода и дислокациями в ГЦК решетке,
энергия активации и температурное положение пика ВТ меняется
незначительно, в то время как формирование асимметрии упругих
искажений вокруг атомов углерода в присутствии дислокации приводит к увеличению высоты пика Финкельштейна – Розина, который,
так же как релаксация Снука в деформированных материалах, может
быть отнесен к классу релаксационных эффектов, в которых механизм релаксации обусловлен точечными дефектами, но усилен присутствием дислокаций.
Таким образом, этот эффект, так же как релаксация Снука в деформированных материалах, может быть отнесен к механизмам, в
которых релаксация, обусловленная точечными дефектами, усилена
присутствием дислокаций.
На рис. 4.27, а представлены кривые ТЗВТ закаленного на аустенит и деформированного сплава Fe-24,5 % Ni-5 % Mo с низким исходным содержанием углерода (0,002 масс. % C), недостаточным для
образования пар и формирования максимума Финкельштейна –
Розина. Под действием деформации на растущем фоне ВТ образуется
небольшой (3 ⋅ 10–4), но хорошо фиксируемый деформационный максимум при 250…270 °С, который устраняется в результате нагрева
деформированных образцов в ходе измерения ВТ до 430 °C, на кривой ТЗВТ при охлаждении максимум практически отсутствует
(<1 ⋅ 10–4).
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б
Рис. 4.27. Возникновение пика ВТ при деформации аустенитного
сплава Fe-24,5%Ni-5%Mo-0,002%C (а); увеличение высоты пика
Финкельштейна и Розина (за вычетом фона) в результате деформации
сплава Fe-25,9%Ni-4,4%Mo-0,088%C (б); цифры у кривых – степень
деформации; н – нагрев; о – охлаждение

Анализ дислокационно усиленной релаксации выполнен для
сплавов системы Fe-Ni-Mo с различным содержанием углерода. На
рис. 4.27, б показано влияние степени предварительной пластической
деформации на ТЗВТ закаленного на аустенит (1150 °С, вода) сплава
Fe-25,9%Ni-4,4%Мо-0,088%C. В табл. 4.15 приведены данные о параметрах релаксации Тm, Qm–1, H, β для сплава Fe-25,9%Ni-4,4%Mo0,088%C. По мере увеличения степени деформации положение суммарного пика во всех исследованных аустенитных сплавах смещается в сторону более низких температур – от 260 до 235 °С. При относительно малых степенях предварительной пластической деформации (до 12 %) фон внутреннего трения (Q0–1) растет, что обусловлено
увеличением плотности подвижных дислокаций. Понижение фона
внутреннего трения при дальнейшем увеличении степени деформации связано, по данным микроструктурного исследования, с формированием ячеистой структуры и сокращением длины пробега дислокаций.
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Таблица 4.15
Влияние степени холодной пластической деформации на параметры
дислокационно усиленного пика Финкельштейна – Розина
в никелевом аустените сплава Н24М5
Содержание
С, масс. %

0,009
0,09
*

Значения параметров* пика внутреннего трения при степени
предварительной деформации
после закалки,
7 %,
11 %
17 %
Tm = 255 °С
Tm = 245 °С
Tm = 235 °С
Tm = 235 °С
–1
–1
–1
H
H
H
Qm–1 H
β Qm
β Qm
β Qm
β
1,25 135 0,25 4,5 133 1,21 5,0 131 1,49 5,2 129 1,69
3,5 135 0,78 5,0 132 1,47 11,8 130 1,70 11,8 129 1,74

Значения Q–1 приведены в 104, Н – в кДж/моль.

Основными факторами, обусловливающими проявление усиленной дислокациями релаксации Финкельштейна – Розина, и ее характерными чертами являются: 1) наличие «свежих», введенных деформацией дислокаций; 2) наличие атомов внедрения в твердом растворе; 3) снижение Тm с ростом степени предварительной пластической
деформации; 4) рост высоты пика, пропорциональный концентрации
атомов внедрения до некоторого предельного «насыщающего» значения, зависящего от степени деформации; 5) уширение пика в сравнении с исходным пиком в недеформированном состоянии; 6) близость энергии активации к энергии активации диффузии атомов внедрения в ГЦК решетке.
Для многокомпонентных ГЦК сплавов ситуация усложняется, высота пика, как правило, оказывается больше, чем в двойных сплавах.
На основе анализа кривых гистерезисного дислокационного затухания и временных зависимостей внутреннего трения при деформационном старении Fe-Ni-Mo сплавов сделана оценка энергии связи
«дислокация – атом внедрения» (10…12 кДж/моль). Скорость процесса деформационного старения в закаленных на аустенит сплавах c
различным содержанием углерода близка к временному закону t2/3.
Это означает, что термическая нестабильность обусловлена миграцией атомов внедрения в локальные области искажений около дислокаций, а результирующий максимум внутреннего трения можно рассматривать на основе единого механизма релаксации Финкельштейна и Розина с учетом реального распределения времен релаксации βτ.
По этой же причине дислокационно усиленные эффекты Снука и
Финкельштейна – Розина в деформированных металлах легко устра101

няются при отжиге, который может иметь место даже в ходе измерения температурных зависимостей внутреннего трения.
В заключение следует отметить, что рассмотренные выше примеры релаксационных механизмов, обусловленных присутствием в металлах и сплавах точечных дефектов (релаксация Снука, Зинера,
Горского, Финкельштейна – Розина), не исчерпывают всего многообразия неупругих явлений этого класса. Для более подробного ознакомления рекомендуется специальная литература [6, 9, 22].
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5. РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДИСЛОКАЦИЯМИ
И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С ДРУГИМИ
ДЕФЕКТАМИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
РЕШЕТКИ
Из курса «Механические свойства металлов» известно, что механические свойства металлов и сплавов определяются в первую очередь плотностью дислокаций и их подвижностью. Внутреннее рассеяние энергии, или внутреннее трение, как одно из свойств металлических материалов, не является исключением. Движение дислокаций в реальных кристаллах приводит к целой совокупности линейных (амплитудонезависимых) и нелинейных (амплитудозависимых)
эффектов неупругости (рис. 5.1). Это многообразие обусловлено различной подвижностью винтовых и краевых дислокаций, их сегментов и перегибов на дислокациях в различных кристаллических решетках, а также взаимодействием этих дислокационных компонент с
точечными дефектами кристаллической решетки при различных значениях температуры и частоты нагружения.

Рис. 5.1. Схема амплитудонезависимого (АНЗВТ, Q0–1)
и амплитудозависимого (АЗВТ, Qh–1) внутреннего трения в
зависимости от амплитуды деформации ε0

С дислокациями связан целый комплекс релаксационных амплитудонезависимых эффектов (Q0–1). По типу действующего механизма
их можно разделить на три группы (см. также табл. 3.1):
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1. Релаксационные эффекты, обусловленные образованием и движением термических или геометрических перегибов на краевых,
винтовых и смешанных дислокациях. Классическим примером является релаксация Бордони.
2. Релаксационные эффекты, обусловленные совместным движением дислокаций и собственными точечными дефектами: вакансиями, межузельными атомами и их комплексами. Типичный пример –
релаксация Хазигути.
3. Релаксационные эффекты, обусловленные совместным движением дислокаций и растворенными атомами (как правило, атомами
внедрения, создающими на дислокациях примесные атмосферы (атмосферы Коттрелла)). Пример – релаксация Снука – Кестера.
Кроме эффектов линейной неупругости дислокации вносят основной вклад в нелинейную или амплитудозависимую неупругость
(Qh–1) материалов. Исключение составляют ферромагнитные материалы, в которых магнитные источники рассеяния энергии (см.
разд. 6.2) могут играть не менее важную роль в формировании спектров амплитудозависимого рассеяния энергии. Дислокации дают
значительный, а иногда и основной вклад в формирование низко- и
высокотемпературного фона внутреннего трения, они также ответственны за формирование резонансного дислокационного максимума
внутреннего трения в области мегагерцовых (10…100 МГц) частот.

5.1. Релаксационные эффекты,
обусловленные дислокациями
Рассмотрим релаксационные эффекты, проявляющиеся в виде пиков внутреннего трения, дислокационная природа которых с достаточной степенью надежности установлена. Для наблюдения пиков
дислокационного происхождения необходимо, чтобы материал был
деформирован. В холоднодеформированном материале дефектная
структура сложна, она включает в себя как точечные дефекты, возникшие при деформации, так и разных типов дислокационные конфигурации. Наличие большого количества различных дефектов кристаллического строения значительно усложняет теоретическое описание релаксационных процессов. Так же как и в случае с точечными
дефектами в недеформированных материалах, когда релаксационные
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эффекты несколько условно были разделены на эффекты снуковского и зинеровского типа, в табл. 5.1 обобщены три вида фундаментальных релаксационных процессов, обусловленных присутствием
дислокаций и точечных дефектов в деформированных металлах. В
металлах и сплавах существует большое количество подвидов данных механизмов, появление которых связано с особенностями строения конкретных сплавов.
Дислокационная релаксация в большинстве случаев дает сложный
спектр, в котором присутствуют пики с различными механизмами.
Причина заключается в том, что эффекты дислокационной неупругости
связаны с различными аспектами движения порогов и перегибов на
краевых и винтовых дислокациях и их взаимодействием с другими дефектами в кристаллах. Даже в пределах одного фундаментального механизма релаксации, как правило, наблюдается несколько пиков, природа которых отличается друг от друга незначительно. Например, известны два пика Бордони для невинтовых дислокаций и один пик для
винтовых; два или три пика Хазигути в зависимости от типа собственных дефектов, с которыми взаимодействует дислокация: вакансии, межузельные атомы. Пики Бордони существенно уширены, пики Хазигути слабо уширены по сравнению с дебаевским пиком и, как правило,
регистрируются именно как группа пиков, а не один уширенный пик.
Таблица 5.1
Основные виды дислокационной релаксации в металлических материалах
Наименование
(обозначение)
Релаксация
Бордони
(В1–В3,
α1–α2, γ-пики)
Релаксация
Хазигути
(P1–P3 (ГЦК)
и β1, β2, β3, βγ
βα (ОЦК))
Релаксация
Снука –
Кёстера
(SK(H),
SK(N), SK(O))

Механизм
Движение перегибов («кинков») вдоль линии краевой
или винтовой дислокации

Основные параметры
Низкая температура, как правило
30…100 К. Низкая энергия активации – десятые или сотые доли электрон-вольта), τ0 = 10–10…10–13 с
Температура пиков (как правило,
группа из 2 или 3 пиков)
ниже или около комнатной:
150…400 К. Энергия активации
Н = 0,3…0,7 эВ, τ0 = 10–10…10–13 с

Взаимодействие дислокаций
(перегибов) с собственными
дефектами: межузельными
атомами, вакансиями и их
комплексами в деформированных металлах
«Волочение» или «отрыв»
Температура пиков выше 150 °С.
примесных атмосфер Н, N, C Энергия активации
(облаков) при движении дис- Н = 1,2…2,1 эВ, τ0 = 10–13…10–18 с
локаций
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В силу исторических причин, обозначения пиков внутреннего
трения, обусловленных дислокациями, не унифицированы и зависят
от типа кристаллической решетки. В табл. 5.1 приведены наиболее
используемые обозначения. В ГЦК металлах пики Бордони обозначают как В1, В2, В3, пики Хазигути – как P1, P2, P3. В гексагональных металлах пики Бордони – это В1 и В2, пики Хазигути – P1, P2,
P3. В ОЦК металлах пики Бордони обозначают как α1, α2, γ1, γ2, пики Хазигути известны как β-семейство: β1, β2, β3, βγ, βα.
Примеси в металлах снижают высоту пиков Хазигути и Бордони в
результате закрепления дислокаций. Влияние отжига на эти релаксационные процессы различно: пики Хазигути «отжигаются» уже на
стадии возврата, в то время как пики Бордони остаются вплоть до
рекристаллизации. Объединяет пики Хазигути и Бордони то, что они
являются релаксационными пиками внутреннего трения со временем
релаксации, характерным для дислокаций: τ0 = 10–10…10–13 с, в то
время как пик Снука – Кёстера имеет время релаксации, характерное
для точечных дефектов.
Спектр релаксационных эффектов, обусловленных дислокациями,
может быть по аналогии со спектром Зинера (см. рис. 3.2) представлен как функция частоты или как функция температуры. Частотные
зависимости рассеянной энергии являются универсальной шкалой
для идентификации конкретных механизмов дислокационного поглощения энергии в кристаллах с различной природой сил связи.
Частотная шкала формирования спектра дислокационной релаксации
в кристаллах при T = 500 К дана А.А. Дургаряном (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Cпектр релаксации дислокационных максимумов
поглощения ультразвука при 500 °С (А.А. Дургарян, 1982 [38])
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Низкочастотный интервал <102 Гц (пик 1 на рис. 5.2) включает
максимумы, обусловленные образованием (Ge, H = 0,8 эВ) и движением геометрических перегибов на дислокациях (Si – 0,86 и 1,1 эВ;
Ge – 1,1 эВ). Наиболее широкий пик (2) по частотам от 3⋅103 до
7⋅105 Гц формируют релаксационные максимумы, вызванные движением геометрических и тепловых перегибов в поле точечных дефектов (Pb, Zn, Bi, LiF, Ge, Si, SiO2), их энергия активации составляет
0,2…0,6 эВ. В области частот 5⋅106…108 Гц пик (3) вызван эффектами типа Бордони (Au, Pt, Pd, Cu, Si, Ge, SiO2, Bi2Te3 и др.), то есть
эффектами, связанными с движением перегибов в поле напряжений
на винтовых и краевых компонентах дислокаций. При частотах ≈ 1010 с–1 (пик 4) в кристаллах с ковалентной связью (Ge, Si) проявляются релаксационные максимумы при движении дефектов в поверхностных слоях. В целом релаксационная неупругость, связанная
с динамикой движения дислокаций, имеет общую закономерность в
кристаллах с различной природой сил связи. Как и в случае с другими релаксационными максимумами, современная техника измерений
в большей степени позволяет варьировать не частоту, а температуру
измерений. Поэтому более традиционным является изображение пиков дислокационной неупругости как функции температуры при выбранной частоте измерения (рис. 5.3).
Тип упаковки кристаллической решетки и условия предварительной пластической деформации предопределяют дислокационную
структуру и характер релаксационных процессов. В ГЦК и гексагональных металлах несколько максимумов связаны с движением собственно дислокаций: низкотемпературный B1 (Ниблетт – Уилкс),
высокотемпературный B2 (Бордони), и с процессами движения дислокаций в присутствии собственных точечных дефектов – вакансий,
межузельных атомов, дивакансий, возникших при пластической деформации: три максимума Хасигути – Р1, Р2 и Р3 по мере повышения их Тmax. В ОЦК металлах наблюдаются пики Бордони:
α (50...200 К) и γ (300...500 К), пики Хазигути: β (150...300 K), пики
Снука – Кестера, обусловленные взаимодействием дислокаций с
атомами водорода (SK(H)), дейтерия (SK(D)), кислорода (SK(О)),
азота (SK(N)) и углерода (SK(С)), а также дислокационно усиленный
пик Снука (DES). Рассмотрим основные дислокационные эффекты
неупругости подробнее.
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Рис. 5.3. Спектры ТЗВТ в деформированных ГЦК (Al, Cu, Ni),
ГПУ (Mg, Ti, Zr) и ОЦК (Ta, Fe) решетках в пересчете на частоту 1 Гц
(для Ni f = 30 КГц) (М.С. Блантер, Ю.В. Пигузов, 1991)
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5.1.1. Релаксация Бордони
Низкотемпературный пик внутреннего трения был впервые обнаружен Бордони1 (1949) в Cu, Pb, Ag и Al. Он наблюдается во всех ГЦК
металлах, как в поликристаллах, так и в монокристаллах после холодной пластической деформации, и отсутствует в полностью отожженном состоянии. Пик Бордони является термически активированным и
амплитудонезависимым, имеет хорошую воспроизводимость при измерениях. В основе данного релаксационного процесса лежит образование перегибов и их движение вдоль линии дислокации, как схематично показано на рис. 5.4. Для перемещения дислокации, которая ведет себя подобно упругой струне, через потенциальный барьер (барьер
Пайерлса) в другое положение равновесия требуется напряжение, равное напряжению Пайерлса. Однако, если дислокационная линия способна изгибаться, то ее перемещение происходит значительно легче.
Так, если в результате тепловой флуктуации возникает небольшой выступ (двойной перегиб), то в отсутствие напряжения два перегиба притягиваются и аннигилируют, но под действием даже очень небольшого
приложенного напряжения перегибы расходятся в боковых направлениях в разные стороны. Термически активированный пик внутреннего
трения является следствием образования и движения таких перегибов.
Как и другие релаксационные процессы, пик Бордони характеризуется степенью релаксации (удвоенная высота пика), энергией активации и частотным фактором процесса, а также шириной пика и его формой. Высота пика растет при деформировании до 2…3 % в результате
появления свежих дислокаций, затем изменяется незначительно из-за
насыщения. Пик значительно уширен (в 2–4 раза) по отношению к дебаевскому пику с одним значением времени релаксации. Высокотемпературная ветвь пика Бордони весьма чувствительна к микроструктурному состоянию материала, которое контролирует длину дислокаций. Кроме основного пика в ГЦК металлах имеется дополнительный
пик, часто обозначаемый как В1, при более низкой температуре, впервые обнаруженный Ниблеттом и Уилксом (1956) и поэтому часто называемый пиком Ниблетта – Уилкса. Природа В2 и В1 пиков тесно
взаимосвязана, их следует рассматривать в рамках единого механизма.
–––––––––
П.Дж. Бордони (Piero Giorgio Bordoni, 1915–2009) – итальянский физикакустик, впервые обнаруживший и объяснивший движением дислокаций низкотемпературный эффект неупругой релаксации в металлах с ГЦК решеткой (1949–1954),
а позже и в металлах с ОЦК и гексагональной кристаллической решетками.
1
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а

б

в
Рис. 5.4. Схема перегибов (кинков) на дислокации: а – геометрические перегибы
на дислокации между точками А и В, не лежащими в одной плотноупакованной
плоскости; б – термический двойной перегиб на дислокации, характеризующийся
шириной перегиба w (чем выше барьер, тем меньше ширина перегиба w)
и наклоном tgψm, а – расстояние между соседними долинами Пайерлса;
в – схема, иллюстрирующая переползание дислокации в соседнюю
долину Пайерлса путем образования и движения двойного перегиба
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Отношение высот B2/B1 пиков растет с увеличением температуры
деформации. Очевидно, что примеси затрудняют движение перегибов и снижают высоту как В1 (в большей степени), так и В2 пиков
внутреннего трения. Температура, при которой появляется пик при
заданной частоте колебаний, слабо зависит от степени деформации.
Выявлена ориентационная зависимость высоты пика Бордони в меди
и алюминии. В ряде низколегированных сплавов на основе серебра
установлена зависимость высоты пика от величины энергии дефекта
упаковки. Отжиг понижает высоту пика Бордони, однако полное исчезновение пика в деформированных металлах происходит только в
результате рекристаллизационного отжига.
Механизм релаксации. Согласно первоначальной гипотезе
А. Зегера1 В1 пик в ГЦК металлах обусловлен образованием перегибов на винтовых, а В2 пик – образованием двойных перегибов на
краевых или смешанных дислокациях и их перемещением под действием весьма малых напряжений вдоль линии дислокации. Энергия
активации пика НВ ≈ 2Нk, где Нk – энергия образования одного перегиба. В ГЦК решетке вдоль плотноупакованного направления [110]
могут располагаться два типа дислокаций с винтовой и смешанной
ориентацией (вектор Бюргерса имеет угол 60° с линией дислокации),
имеющие различные значения величины Нk и, как следствие, приводящие к появлению двух пиков внутреннего трения: В1 и В2.
В1 пик может быть также связан с дислокациями, лежащими вдоль
направления <112>. Так, например, в меди В2 пик связан с образованием двойных перегибов на а0<110>/2 дислокациях, лежащих в направлении <110>, а В1 пик – c дислокациями в направлении <112>. В
алюминии выделяют до четырех составляющих пика Бордони: перегибы на 60° дислокациях, лежащих в направлении <110>, дают В1
пик. Дислокации остальных типов (краевые и 30-градусные) формируют В2 пик, который иногда подразделяют на составляющие – пик
Косуги – Кино (30° дислокации) и Лакса – Филсона (краевые) [39].
Уширение основного В2 пика или распределение времени релаксации объясняется распределением дислокаций по длинам, а также
их ориентировкой в кристалле. В настоящее время существует несколько моделей релаксации Бордони, существенно уточняющие
–––––––––
1
Альфред Зегер (Alfred Seeger) – немецкий металлофизик, внесший значительный вклад в понимание и интерпретацию эффектов неупругости, связанных с дислокациями.
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первоначальную модель Зегера и учитывающие конкретные особенности строения тех или иных металлов. Активационные параметры
дислокационных пиков приведены в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Активационные параметры релаксации Бордони (В2), Ниблетта – Уилкса (В1)
и Хазигути (Р1-Р3) [9]; числитель – энергия активации Н [эВ],
знаменатель – характеристическое время релаксации τ0 [c]
Металл

Ag
Al
Au
Cu
Ni
Pb
Pd
Pt
Mg
Fe

Пик
Ниблетта –
Уилкса
B1
0,09
10 −12
0,15 − 0,17
10−12 − 10−13
0,07 − 0,10
10−9 − 10−12
0,04 − 0,05
10−9 − 10−13
0,14
≈ 10−13
–
–
–

Пик
Бордони
B2
0,09 − 0,13
10−12 − 10−13
0,14 − 0, 25
10−10 − 10−14
0,16 − 0, 20
10−11 − 10−13
0,10 − 0,15
10−10 − 10−13
0, 4
2 ⋅ 10−15
0,03
10−9
0, 26
2 ⋅ 10−13
0, 2
≈ 10−13

–

–

–

–

Вакансии
P1
0, 22
5 ⋅10−10
0, 40
3 ⋅ 10−13
0, 22
5 ⋅ 10−10
0,32
10 −12
0,31
10−13

Пики Хазигути
Межузельные Дивакансии
атомы
P2
P3
0,37
0, 46
5 ⋅ 10−13
5 ⋅ 10−13
0, 44
10−13
0,34
0,36
−10
3 ⋅ 10
3 ⋅ 10−10
0,35
0, 43
1.6 ⋅ 10−12
1.2 ⋅ 10−10
0,53
0,72
3 ⋅ 10−11
10−12

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,30
3 ⋅ 10−12
0, 46
3 ⋅ 10−14

0, 44
10−13
0,57
10−15(?)

–
–

На рис. 5.5 в качестве примера приведен пик Бордони в интенсивно пластически деформированной технически чистой меди
(99,95 % Cu), полученной методом равноканального углового прессования (РКУП-4: 4 прохода по маршруту ВС) и последующих режимов естественного старения и отжига [40]. На кривых выделены пики
Бордони (В2) и Ниблетта – Уилкса (В1). На вставке к рисунку пока112

заны пики Бордони и Ниблетта – Уилкса в слабодеформированной
меди [40]. С помощью уравнения Аррениуса получены активационные параметры соответствующих релаксационных процессов в интенсивно пластически деформированной меди со средним размером
зерна около 200 нм: энергии активации HB1 ≈ 0,017 эВ и HB2 ≈ 0,093
эВ и характеристического времени релаксации τ0B1 ≈ 10–11 с и τ0B2 ≈
10–9 с для пика Ниблетта – Уилкса (пик B1) и пика Бордони (пик В2).
Полученные значения практически не отличаются от значений, полученных в слабодеформированных моно- и крупнозернистых поликристаллах меди. Основной пик Бордони В2 связан с термически активированным зарождением пар перегибов на дислокациях, то есть
преодолением потенциального рельефа Пайерлса первого рода. В1
пик обусловлен термически активированной диффузией одиночных
(геометрических) перегибов на дисклокациях.

Рис. 5.5. Пик Бордони (В2) и Ниблетта – Уилкса (В1) в технически чистой меди 99,95 %
Сu (частота измерения f ~ 70 кГц), подвергнутой четырем проходам равноканального
углового прессования (РКУП-4) и последующему естественному старению
при комнатной температуре в течение 8 и 16 месяцев, а также получасовому отжигу
при 100, 130, 150 и 300 °С. Для сравнения приведена расчетная кривая Дебая
для одного значения времени релаксации и Н = 0,09 эВ (П.П. Паль-Валь и др., 2012).
Вставка: пик Бордони и Ниблетта – Уилкса (f ~ 1,1 кГц) в меди после деформации
8,4 % (кривая 1), отжига в течение 1 ч при 180 °С (2) и 350 °С (П. Бордони)

Экспериментально наблюдаемая ширина пика Бордони (В2) значительно превосходит ширину пика, описываемого выражением Де113

бая с единственным значением времени релаксации и той же энергией активации (узкий пик на рис. 5.5), которая характеризует максимум на экспериментальной кривой (0,093 эВ).
Естественное старение на воздухе при комнатной температуре и в
серии изохронных отжигов в вакууме при повышенных температурах
приводят к существенному изменению основных параметров низкотемпературного релаксационного пика Бордони (температуры, высоты и ширины пика), а также величины динамического модуля Юнга.
Уменьшение высоты пика начинается еще во время отдыха образцов
при комнатной температуре и ускоряется во время последующих отжигов из-за изменений в дислокационной структуре ультрамелкозернистой меди. Высота пика определяется плотностью элементарных
релаксаторов в материале, то есть числом пар перегибов, зарождающихся на дислокационном сегменте при совместном действии приложенного знакопеременного напряжения и термических флуктуаций. Согласно Зегеру, верхний предел для высоты пика Бордони составляет
Qm−1 ≈

L3 N L
,
24

(5.1)

где NL = Λ/L − число дислокационных сегментов длиной L в единице
объема; Λ − плотность дислокаций.
Для оценки плотности дислокаций в наноструктурной меди можно предположить, что средняя длина сегментов сопоставима по размеру с размером кристаллитов L ~ 200 нм. Плотность дислокаций
при этом составляет ~1012 м–2. Плотность дислокаций при отжиге
РКУП-металлов снижается на несколько порядков, что приводит к
снижению высоты пика Бордони. Тем не менее скорость уменьшения
плотности дислокаций при отжиге превосходит темп уменьшения
высоты пика Бордони. Из-за того, что наряду с уменьшением плотности дислокаций происходит одновременное увеличение средней
длины дислокационных сегментов L в рекристаллизованных зернах [40]. Указанные изменения параметров релаксации Бордони и,
прежде всего, высоты соответствующего пика внутреннего трения,
выходят на насыщение после достижения температуры начала первичной рекристаллизации ≈135 °С, выявленной при высокотемпературных измерениях (см. разд. 6.3).
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В чистых от примесей ОЦК металлах также обнаружены пики
Бордони: α' пик связан с геометрическими перегибами на винтовых,
а α пик – на невинтовых дислокациях в плоскости скольжения {110},
γ пик – с образованием двойных термических перегибов в плоскости
скольжения {112} на винтовых дислокациях а0<111>/2. Соответствующие энергии активации пиков определены так:

Hα' = H kM (винтовые);
Hα = 2Hk (краевые) +
Hγ = 2 Hk (винтовые) +

H kM
H kM

(5.2а)

(краевые) – 2kВT;

(5.2б)

(винтовые) – 2kВT,

(5.2в)

где Нk – энергия образования перегиба; H kM – энергия активации
диффузии перегиба.
Дислокационные параметры, рассчитанные в рамках данного подхода, приведены в табл. 5.3.
Таблица 5.3
Температура пиков (в пересчете на частоту 1 Гц), энергия активации
и дислокационные параметры, полученные в рамках модели перегибов
из данных внутреннего трения, для α′, α и γ пиков в ОЦК металлах
(Шульц, 1991)
Meталл

Tα,
К

Hα,
эВ

Nb
Ta

≤ 40
22

0,070
0,034

Cr
Mo

–
35
58
46
90
12

–
0,074
0,086
–
0,187
0,001

W
α-Fe

H kM винт,
эВ
0,070
0,034
–
0,074
0,086
0,187
0,001

Tα,
К

H α,
эВ

2Hk кр,
эВ

Tγ,
К

H γ,
эВ

2Hk винт,
эВ

~40
31

0,075
0,057

0,08
0,062

280
400

0,72
0,96-1,1

50
93
125
162

0,12
0,16
0,25
0,479

0,13
0,18
0,27
0,507

–
400–
490
640

0,67
0,85–
1,0
–
1,09

1,9–2,1

26
20
16

0,018
0,011
0,008

0,022
0,014
0,011

350

1,9–
2,1
0,8–
0,9

–
1,09

0,94

Напряжения Пайерлса в ОЦК металлах для винтовой дислокации
могут быть намного больше, чем для краевой дислокации. Следовательно, подвижность краевой дислокации или краевой компоненты
смешанной дислокации выше. Температура пика внутреннего трения
в железе, обусловленного γ-релаксацией (релаксация Бордони, свя115

занная с образованием двойных перегибов на винтовых дислокациях
(рис. 5.3)), при частоте 1 Гц близка к температуре, ниже которой пластичность ОЦК металлов лимитируется подвижностью винтовых
дислокаций. Экспериментальное исследование γ-релаксации затруднено тем, что вклад в нее вносят как обратимые (образование двойных термических перегибов в плоскости скольжения {112} на винтовых а0<111>/2 дислокациях), так и необратимые процессы. Прежде
всего это формирование подвижных перегибов новых типов на винтовых дислокациях, их взаимодействие с вакансиями и друг с другом
(начало кооперативных процессов). Область проявления γрелаксации в сплавах железа близка к интервалу появления релаксации Снука и поэтому требуется тщательный контроль содержания
примесей внедрения в исследуемом материале.
5.1.2. Релаксация Хазигути
Пики Хазигути образуются в результате отрыва и перезакрепления
дислокаций и перегибов (кинков) на них от точек закрепления, которыми являются собственные точечные дефекты в деформированных материалах [41]. Схемы появления пиков Хазигути в ряде металлов с ГЦК и
гексагональной решеткой показаны на рис. 5.3. Энергия активации движения дислокаций, взаимодействующих с точечными дефектами, выше,
чем для аналогичного процесса в отсутствие такого взаимодействия. Поэтому энергия активации и температурное положение пиков Хазигути
выше, чем пиков Бордони. Тем не менее общим для релаксаций этих
двух типов является характеристическое время релаксации τ0, свойственное именно дислокациям, а не точечным дефектам (см. табл. 5.1).
Число максимумов Хазигути зависит от условий деформации: Р1
пик образуется в результате взаимодействия дислокаций с вакансиями (максимальная высота Р1 пика наблюдается после деформации
кручением), Р2 – с собственными межузельными атомами, Р3 – с дивакансиями. В чистой меди (99,999 %) после деформации кручением
и растяжением образуются только Р1 и Р3 пики. Деформация при
температуре жидкого азота приводит к появлению большого Р2 пика.
Увеличение степени предварительной холодной пластической деформации способствует опережающему росту Р2 пика по сравнению
с другими пиками семейства Хазигути. Пример измерения пиков Хазигути в меди приведен на рис. 5.6.
–––––––––
1

Эффект назван по имени первого автора статьи, в которой он был впервые
опубликован и объяснен [41].
1
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Рис. 5.6. Пики Хазигути в меди (К. Ивасаки, 1979): кривые ТЗВТ
до деформации, отжиг 400 °С (1); после деформации в жидком азоте
6 % (2); то же, второй нагрев (3); третий нагрев (4); после отжига
30 мин при 50 °С (5); после отжига 30 мин при 100 °С (6)

Пики Хазигути уширены по отношению к дебаевскому пику с одним
временем релаксации. Однако их уширение значительно меньше, чем
пиков Бордони. Уширение пиков складывается как из распределения по
энергиям активации, так и по частотному фактору. Примеси снижают
высоту пиков Хазигути. Пики Хазигути «отжигаются» на стадии возврата в то время как пики Бордони остаются вплоть до рекристаллизации. Это легко понять, так как собственные точечные дефекты исчезают
именно на стадии возврата. Активационные параметры для пиков Хазигути в ряде металлов были приведены в табл. 5.2.
До последнего времени в литературе отсутствовали данные по
пикам Хазигути в интерметаллидах, так как они относятся к труднодеформируемым материалам. Их исследование стало возможным
после применения современных методов интенсивной пластической
деформации. После деформации образцов интерметаллида Fe3Al методом кручения под высоким давлением со степенью деформации
> 150 % по периметру образца [42] на кривой температурной зависимости внутреннего трения обнаружено несколько пиков внутреннего
трения (рис. 5.7) с энергией активации 0,4…0,6 эВ, близкой к энергии активации пиков Хазигути в чистом железе, и, по всей видимости, также относящихся к этой категории неупругих эффектов. Пики
полностью исчезали после отжига при температуре выше 200 °С.
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Рис. 5.7. Температурная зависимость внутреннего трения Fe3Al
(f ~ 2,2 кГц, за вычетом фона) и компьютерный анализ составляющих
пика после деформации кручением под давлением: число оборотов
N = 1, давление Р = 3 ГПа, γ ≈ 150 %; Qb – фон внутреннего трения

5.1.3. Релаксация Снука – Кёстера
Релаксация Снука – Кёстера1 (в англоязычной литературе – SKрелаксация), также иногда называемая деформационным пиком, наблюдается в деформированных (как правило, с обжатием 5…50 %) и
состаренных ОЦК металлах, содержащих примеси внедрения. Деформация необходима для повышения плотности дислокаций, старение способствует созданию примесных атмосфер на дислокациях.
Обнаруженный позже в мартенсите 200-градусный (200 °С) максимум ВТ при частоте ∼ 1 Гц (см. далее разд. 6.3) имеет близкие параметры и условия формирования с пиком Снука – Кёстера – высокую
плотность дислокаций в мартенсите и наличие углерода в твердом
растворе, что позволяет выявить некоторые общие для них закономерности.
Пик Снука – Кёстера наблюдается в деформированных сплавах на
основе Fe в присутствии примесей внедрения (С, N, H) и в других

–––––––––

Эффект впервые обнаружен Снуком в 1941 г., его физическая интерпретация
дана немецким металлофизиком В. Кёстером в 1953–1954 г. (Werner Köster, 1896–
1989, Штутгарт). Заметный вклад в анализ этого эффекта неупругости внес Кê. Поэтому в специальной литературе можно встретить три варианта его названия: пик
Снука – Кёстера, Снука – Кê – Кёстера и Кёстера. Наиболее распростаненным является первый вариант – пик Снука – Кёстера.
1
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ОЦК металлах (Nb, V, Ta), содержащих H, D, N, O. Определение
энергии активации и характерного времени релаксации для пика
Снука – Кёстера затруднено, так как эти характеристики являются
структурно чувствительными, а в ходе измерения температурных
зависимостей внутреннего трения при повышенных температурах
(например, пик Снука – Кёстера в сплавах на основе железа при частоте
1 Гц лежит выше 200 °С, рис. 5.8, а) может меняться исходная структура исследуемого материала. Можно считать установленным, что характерное время релаксации (обратный частотный фактор) Снука – Кёстера
имеет порядок величины τ0 = 10–14…10–18 с, а механизм релаксации контролируется именно скоростью перемещения атомов (примесей на дислокации), а не самой дислокации (τ0 = 10–10…10–12 с, см. разд. 5.1.1).
Энергия активации углеродной релаксации Снука – Кёстера (SK(C))
в деформированных сталях имеет значения Н = 1,3…1,6 эВ, наиболее
типичное значение ~1,4 эВ. В сплавах Nb-N H ≈ 2,1 эВ, τ0 = 10–14 с.
Не все примеси внедрения, вносящие вклад в релаксацию Снука,
вносят вклад в релаксацию Снука – Кёстера. Однако появление пика
Снука – Кёстера всегда сопровождается уменьшением высоты пика
Снука (рис. 5.8, а). Высота пика Снука – Кёстера определяется концентрацией атомов внедрения в твердом растворе и степенью деформации. Для данной степени деформации высота пика Снука – Кёстера
сначала увеличивается с увеличением содержания примеси, которая
может быть проконтролирована по высоте пика Снука (см. разд. 4.2),
а затем выходит на насыщение, уровень которого тем выше, чем
больше степень предварительной деформации (рис. 5.8, б).
Высота пика Снука – Кёстера при данном содержании примесей
внедрения растет со степенью предварительной пластической деформации. На высоту пика Снука – Кёстера влияет тип растворенного элемента: так, в сплавах Fe-N пик заметно выше, чем в сплавах
Fe-C. При этом отсутствует связь между энергией взаимодействия
примесей с дислокациями и высотой пика. Отжиг холоднодеформированных металлов при температуре не выше температуры пика приводит, как правило, к росту его высоты в результате процессов деформационного старения (закрепление «свежих» дислокаций примесями). Отжиг при более высоких температурах приводит к снижению
высоты пика Снука – Кёстера.
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а

б
Рис. 5.8. Пики внутреннего трения в образцах армко-железа,
деформированных при волочении с обжатием 25 и 75 % (а); связь
высоты пика Снука – Кёстера (логарифмический декремент
колебаний, δ) с высотой пика Снука, концентрацией С, N и степенью
пластической деформации (цифры у кривых) (б), (В. Кёстер, 1954)

При нагреве свежедеформированных образцов из Fe-C сплавов пик
Снука может трансформироваться в дислокационно усиленный пика
Снука, а при более высоких температурах появляется неравновесный
пик Снука – Кёстера, который при охлаждении превращается в стабильный пик, который располагается при немного более низкой температуре, но имеет более высокую степень релаксации. Дислокационно
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усиленный пик Снука при этом исчезает. Стабильный пик Снука – Кёстера формируется в результате образования стабильных углеродных
атмосфер Коттрелла около дислокационного ядра. В сталях с высоким
содержанием углерода (0,5…1,5 масс. % С) в мартенситном состоянии
также наблюдается пик внутреннего трения, природа которого может
быть классифицирована как релаксация Снука – Кёстера (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Температурная зависимость ВТ и частоты колебаний
(крутильный маятник) мартенситной стали, содержащей 1,25 % С
и 0,64 % Cr при нагреве до 700 К, часового отжига и последующего
охлаждения (серый цвет) (Iva Tkalcec, 2004)

Температура максимума Снука – Кёстера зависит от концентрации
примесей и условий деформации. Как правило, температура максимума
возрастает с увеличением содержания примесей и достигает некоторого
постоянного значения. Увеличение степени деформации в большинстве
случаев снижает температуру пика. В табл. 5.4 приведены характерные
температурные диапазоны появления пика Снука – Кёстера.
Пики Снука – Кёстера всегда располагаются при более высокой
температуре, чем пики Снука. Для Nb, Ta, V их последовательность
такая же, как и пиков Снука, то есть температура максимума увеличивается в последовательности H → O → N, в железе эта последовательность у пиков Снука – Кёстера (H → C → N) и Снука (H → N → C)
разная. Степень релаксации Снука – Кёстера на один атом внедрения, адсорбированный на дислокации, существенно выше, чем степень релаксации Снука на один растворенный атом.
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Таблица 5.4
Tемпературы Tm пика Снука – Кёстера (СК) в металлах
(f = 1 Гц, если не указано иного) [9]
Металл
Примесь
Tm, К
С
470–550
Fe
H
110; 150*
N
520
D
260 (f = 0,6 Гц)
Lu
H
250–260 (f = 0,6 Гц)
Mo
H
320
D
150 (f = 850 Гц);
160 (f = 2800 Гц)
Nb
H
110–150*
N
760–800
O
540–750*
Sc
H
190 (f = 3600 Гц)
D
130 (f = 15 кГц)
H
140–150
N
810
Ta
O
530–660
O
620; 720*
Ti
H
221
D
150
V
H
140–200
H
220
Y
H
210 (f = 3600 Гц)
H
205–220*
Zr
O
800; 870 (f = 4 Гц)*
*

Обнаружены два СК пика.

Механизм релаксации
Базовая гипотеза Кёстера сводится к тому, что сдвиговые напряжения при низкой температуре не вызывают движение дислокации, так как закрепляющие ее центры неподвижны. При высокой
температуре (выше пика) дислокации и примеси смещаются в фазе с
приложенными напряжениями (нет неупругого рассеяния энергии), а
при температуре пика затухание связано с отставанием примесных
атомов от дислокации. Таким образом, по первоначальной теории
Кёстера неупругая деформация возникает из-за переориентации закрепляющих дислокацию внедренных атомов при их диффузионном
перемещении вслед за дислокацией. В рамках этой гипотезы возникают трудности при объяснении эффекта насыщения высоты пика.
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Модель Шека, 1963 (или Шоека1). Неупругая деформация и рассеяние энергии обусловлены движением дислокационных сегментов,
которые выгибаются со скоростью, определяемой скоростью миграции закрепляющих ее растворенных атомов (рис. 5.10, а).
Время релаксации и степень релаксации для эффекта Снука –
Кёстера в модели Шека:
⎛ L2 ⎞
⎛ αk T ⎞
τ SK = ⎜ B3 ⎟ Сd ⎜
⎟;
⎝ Gb ⎠
⎝ DT ⎠

(5.3)

Δ = βΛL2,

(5.4)

где DT = DT0 exp(−H/kВT), H = Hсв + Hдиф; L – средняя длина дислокационных отрезков между неподвижными точками закрепления;
Сd – концентрация подвижных точек закрепления на дислокации; α
и β (β = α/π) – константы; Λ – плотность дислокаций; DT – коэффициент поперечной диффузии примесей внедрения в ядре дислокации;
Н – энергия активации релаксации Снука – Кёстера, складывается
из Ндиф – энергии активации диффузии атомов внедрения в решетке
и Нсв – энергии связи атомов внедрения с дислокацией.

а

б
Рис. 5.10. Схема Шека для взаимодействия дислокационной линии
и упругих диполей, создаваемых примесями внедрения на ней (а);
схема Зегера для взаимодействия порогов на дислокации и примесей (б)

–––––––––

Гюнтер Шек (Gunter Schoeck) – австрийский металлофизик, внесший значительный вклад в интерпретацию эффектов неупругости, связанных с дислокациями.
1
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Модель Шека успешно описывает основные закономерности релаксационного процесса. В пользу данной модели свидетельствуют
следующие факты:
1. Отсутствие резкой ориентационной анизотропии пика Снука –
Кёстера, которая должна была бы присутствовать в том случае, если
неупругая деформация обусловлена переориентацией осей упругих
диполей, создаваемых атомами (гипотеза Кёстера).
2. Разумность оценок энергии связи дислокаций с примесными
атомами по разнице энергий активации пиков Снука – Кёстера и
Снука согласно уравнению (5.3): Hсв = H – Hдиф = HSK – HS. Уширение
пика объясняется распределением дислокационных отрезков по длинам. Однако использование данной модели наталкивается на трудности при объяснении концентрационной зависимости высоты пика.
Модель Зегера, 1979 (A. Seeger) заключается в образовании и
движении (двойных) перегибов на дислокации в присутствии подвижных атомов внедрения (рис. 5.10, б), то есть она может рассматриваться как частный случай релаксации Бордони.
Время релаксации для эффекта Снука – Кёстера в модели Зегера:
⎛ ρeq L ⎞
k TL
τ SK = ⎜1 + k ⎟ 2 B eq 2 ,
2 ⎠ 2a ΓDk ( pk )
⎝

(5.5)

где a – расстояние между двумя соседними долинами Пайерлса (см.
рис. 5.4, б); Γ – сила натяжения линии дислокации; Dk – коэффициент
диффузии кинков (перегибов), и важный параметр теории Зегера – линейная плотность перегибов одного знака при термическом равновесии:

ρeq
k =

1 ⎛ 2πH k ⎞ 1/2
⎜
⎟ exp(−Hk/kBT),
wk ⎝ k ВT ⎠

здесь wk ширина перегиба (см. рис. 5.4, б); Hk – энергия образования
перегиба.
Степень релаксации для эффекта Снука – Кёстера в модели Зегера

Δ=

ΛL2
6

(5.6)

зависит только от плотности дислокаций Λ, Δ не зависит от температуры.
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Коэффициент диффузии кинков (перегибов) вдоль линии дислокации в присутствии растворенных атомов, способных мигрировать
и менять ориентацию осей упругого диполя, определяется так:

Dk ∝ exp(− HD/kBT) / Cd
или

Dk ∝ exp(− (HD + HkM)/kBT) / Cd,
где энергия миграции перегиба HkM принимается в расчет в зависимости от деталей модели; Сd – концентрация атомов вдоль движущейся дислокационной линии, зависит от температуры:
Сd = Сp/(1 + exp(− GB/kBT)) ,
здесь Сp – концентрация растворенных атомов в твердом растворе;
GB = HB − TSB – энергия связи примесного атома с дислокацией, SB –
энтальпия связи.
Эффективная энергия активации релаксации Снука – Кёстера согласно модели Зегера является структурно-чувствительной характеристикой (зависит от концентрации примесей, степени деформации,
типа дислокаций, скорости нагрева при измерениях и пр.). Ее теоретические оценки для четырех крайних случаев приведены в табл. 5.5.
Эти случаи определяются различными сочетаниями линейной плотности равновесных перегибов на дислокациях, с одной стороны, и
концентрацией примесных атомов вдоль движущейся дислокации, с
другой. Так, при малых концентрациях примесных атомов на дислокациях в эффективную энергию входят энергетические характеристики перегибов, примесных атомов и энергии связи, а в случае насыщенных атмосфер примесных атомов на дислокациях энергия связи примесного атома с дислокацией не учитывается.
Таблица 5.5
Компоненты энергии активации релаксации Снука – Кёстера в модели Зегера
ρeq
k L
<< 1
>> 1

Сp exp[GB/(kBT)] << 1
M

2Hk + Hk + HD + HB – 2kBT
Hk + HkM + HD + HB – (3/2)kBT

Сp exp[GB/(kBT)] >> 1
2Hk + HkM + HD – 2kBT
Hk + HkM + HD – (3/2)kBT

Энергия активации релаксации складывается из следующих составляющих: Hk – энергии образования кинка, HkM – энергии миграции кинка, HD – энергии диффузии атома внедрения в решетке,
HB – энергии связи примесного атома с дислокацией.
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Теория Зегера позволяет описать наиболее существенные черты
релаксации Снука – Кёстера, в том числе и появление нескольких
пиков, но, так же как и предшествующие теории, она наталкивается
на сложности при объяснении концентрационной зависимости высоты пика.

5.2. Дислокационное гистерезисное
и резонансное внутреннее трение
Дислокационный резонанс (зависимость величины Q0–1 от частоты
колебаний – см. рис. 5.1) удобно рассмотреть в рамках модели колеблющейся струны, предложенной А. Гранато и К. Люкке в 1956 г.
[43], основанной на решении дифференциального уравнения движения закрепленной на концах линии дислокации длиной l, имеющей
эффективную массу ml (ml ≈ ρb2, где ρ – плотность материала, b –
вектор Бюргерса) и линейное натяжение между точками закрепления
γ (модель Келлера, 1952). Смещение u(t, y) зависит от времени t и
координаты y вдоль дислокации следующим образом:
m1u + Bu − γ (∂ 2u / ∂y 2 ) = bσ0 eiωt .

(5.7)

Первое слагаемое в уравнении (5.7) – инерционный член – это
произведение массы на единицу длины дислокации на ускорение
дислокационного отрезка при ее колебаниях между точками закрепления, второе слагаемое – демпфирующая сила (В – константа демпфирования), третье слагаемое – восстанавливающая сила из-за линейного натяжения дислокации. Правая часть уравнения: внешняя
периодическая сила, действующая на единицу длины дислокации.
Из уравнения (5.7) была получена частотная зависимость внутреннего трения для колеблющейся струны – дислокации:
tgδ = Q −1 =

(

Λl 2 b 2 G
ωτ
,
12γ (1 − (ω / ω0 ) 2 ) 2 + ω2 τ2

(5.8)

)

где ω02 = 12 γ / ml ⋅ l 2 .
При ωτ << 1 выражение для низкочастотного внутреннего трения
имеет более простой вид:

tgδ = ΛBl4ω/36Gb2.
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(5.9)

Наиболее важные следствия, полученные в результате анализа
уравнений (5.8) и (5.9), следующие. При низких частотах внутреннее
трение пропорционально плотности дислокаций, длине сегмента
(Λl4) и частоте колебаний (ω). При высоких частотах существует
дислокационный пик внутреннего трения Q–1(ω) резонансного или
релаксационного типа в зависимости от константы демпфирования
(рис. 5.11).
Появление резонансного или релаксационного пиков внутреннего
трения зависит от характеристики среды, в которой колеблется дислокация. Среда характеризуется константой демпфирования В, в зависимости от ее величины меняются соотношения ωτ и ω/ω0. Если
значение В мало, то τ << 1/ω0 и на частотных кривых ВТ появляется
острый резонансный пик. Если τ >> 1/ω0, то вместо резонансного пика на зависимости Q–1(ω) будет наблюдаться дебаевский релаксационный пик с максимумом при ωτ = 1. Таким образом, при увеличении постоянной демпфирования В максимум расширяется и сдвигается в сторону более низких частот, что позволяет экспериментально
наблюдать так называемый задемпфированный резонанс в твердых
телах (монокристаллы W, Mo, Cu, Pb; кристаллы NaCl, германия,
кремния и др.).

Рис. 5.11. Зависимость внутреннего трения от частоты для различных
значений параметра 1/ω0τ (цифры у кривых) в модели Гранато
и Люке; постоянный множитель при tgδ А = Λl2b2G/ 24γ
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Позже физические представления о колебаниях дислокационной
струны были дополнены решением уравнения для движения перегибов в поле внешних напряжений, что устранило ряд трудностей при
использовании базовой теории. Примеры таких релаксационных
максимумов были рассмотрены в разд. 5.1. В зависимости от того,
взаимодействуют ли дислокации с точечными дефектами или нет, то
есть в зависимости от среды, в которой колеблются дислокации, наблюдаются пики Хазигути, Снука – Кёстера, Бордони и др.
Дислокационный гистерезис определяется характером дислокационно-примесного взаимодействия, которое в свою очередь зависит
от величины приложенного напряжения (σ0) по отношению к напряжению отрыва дислокаций от примесей, температуры и частоты колебаний, которые определяют подвижность закрепляющих точек.
На рис. 5.12 в координатах «напряжение – температура» (схема
Гремо [44]) обобщены области различных механизмов взаимодействия дислокаций с точечными дефектами в поле знакопеременных
напряжений величиной σ0 (ω – частота колебаний).

Рис. 5.12. Характерные области диаграммы
«напряжение – температура» для различных механизмов
дислокационно-примесного взаимодействия
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Область I. Низкие температуры (Т < Т1) и низкие амплитуды напряжений (σ0 < σ(Т), напряжение отрыва) и деформации. Точечные
дефекты малоподвижны и дислокации не могут оторваться от них –
это область жесткого закрепления дислокаций.
Область II. Низкие температуры (Т < Т1) и относительно высокие
амплитуды напряжений (приложенное напряжение может быть выше
напряжения отрыва дислокации от точек закрепления: σ0 > σ(T)). Точечные дефекты по-прежнему остаются малоподвижными, но возможны механизмы открепления и последующего перезакрепления
дислокаций на этих малоподвижных атомах примесей – это область
отрыва дислокации. В моделях отрыва, как правило, полагается, что
дислокация отрывается от одного ряда (линейного массива) точек закрепления, в моделях трения полагают, что дислокация преодолевает
не один, а несколько рядов стопоров (планарный массив) и дальнодействующие поля внутренних напряжений. Торможение дислокаций
в этих теориях описывается некой эффективной силой трения.
Область III. Высокие значения температуры (Т > Т1) и низкие
амплитуды напряжений. Точечные дефекты с увеличением температуры становятся все более подвижными и способны следовать диффузионным путем вслед за дислокациями, которые движутся в такт с
приложенными напряжениями. Поэтому дислокации остаются постоянно закрепленными подвижными примесными атомами – динамически перемещающимися атмосферами. Как результат, в области III может реализоваться механизм вязкого волочения точечных
дефектов, сегрегированных на дислокациях.
Область IV. В этой области имеет место комплексный механизм
дислокационно-примесного взаимодействия, так как в ней возможны
процессы как миграции точечных дефектов вслед за дислокацией
(волочение примесей), так и перезакрепления дислокаций по схеме
«закрепление – отрыв». Увеличение частоты колебаний образца (ω),
то есть скорости перемещения дислокаций, способствует отрыву
дислокации от не успевающих следовать за ней диффузионным путем примесей. Вблизи температуры T1 эта ограниченная область характеризуется существованием более или менее продолжительной
переходной стадии, во время которой точечные дефекты могут быть
перераспределены в поле напряжений подвижных дислокаций. Скорость движения дислокации максимальна около ее первоначального
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положения и минимальна при максимальной амплитуде прогиба
дислокационной дуги. Поэтому возможен процесс «разметания»
атомов примесей по краям области перемещения дислокации (тип
IVа на рис. 5.12). Эта переходная стадия заканчивается установлением стационарного динамического состояния, для которого точечные
дефекты распределяются в двух облаках около экстремального положения выгиба дислокации.
Единой теории дислокационного гистерезиса, которая адекватно
отражала бы поведение материала во всех этих областях, не существует. Для каждой из областей предложены свои модели.
Основанная на модели струны теория Гранато – Люкке описывает дислокационный гистерезис как механизм «отрыва – перезакрепления дислокации» в каждый из полупериодов колебаний от одних и
тех же точечных стопоров. Cмещения дислокации незначительны,
поэтому предполагается, что дислокация отрывается лишь от одного
ряда (линейного массива) слабых точек закрепления. При этом дислокация не может оторваться от сильных стопоров – узлов дислокационной сетки, выделений второй фазы или сегрегаций примесей.
Прямолинейная дислокация средней длины (LN) закреплена в узлах дислокационной сетки, между ними со средним шагом (LС) расположены слабые точки закрепления – примесные атомы
(рис. 5.13, а). При увеличении сдвигового напряжения сегменты дислокации вначале обратимо прогибаются между неподвижными при
данной температуре примесными атомами (рис. 5.13, а, б, в). При
критическом напряжении σl (рис. 5.13, г) дислокация отрывается от
одной из точек закрепления. Этой точке соответствует максимальная
сумма длин образуемых с ее помощью отрезков LC1 + LC2. Из-за образовавшегося удлиненного отрезка, свободного от точек закрепления,
далее вся дислокация лавинообразно отрывается от остальных примесных атомов. При уменьшении приложенного напряжения свободная дислокация будет стремиться выпрямиться под действием силы
линейного натяжения и будет вновь закрепляться на примесных атомах (рис. 5.13, г, д, е).
Это перезакрепление дислокаций определяет различный ход кривой «σ – ε» при нагружении и разгрузке и ведет к образованию петли
механического гистерезиса, то есть к гистерезисным потерям Qh–1 (В
случае амплитудозависимого внутреннего трения чаще пользуются
логарифмическим декрементом колебаний δh = πQh–1.) На рис. 5.13, з
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представлена реологическая модель этого процесса: две пружины и
«замок», открывающийся после приложения напряжения σl, необходимого для отрыва дислокаций от атомов примесей. При напряжениях выше σl деформация определяется растяжением не одной (Е), а
двух пружин (добавляется Еl). Соответственно меняется угол наклона прямолинейного участка на диаграмме «σ – ε». При напряжениях
выше σl дислокации прогибаются, будучи свободными от закреплявших их ранее примесных атомов.

Рис. 5.13. Струнная схема отрыва дислокации от точек закрепления
(а – е), соответствующая ей петля гистерезиса в координатах
«напряжение – деформация» (ж) и реологическая модель (з)

Используя описанную выше модель и предположение о случайном распределении точек закрепления вдоль линии дислокации, Гра131

нато и Люкке (1956) получили выражение для амплитудозависимого
внутреннего трения (декремента колебаний):

δ h (ε 0 ) =

⎛ C ⎞
C1
exp ⎜ − 2 ⎟ ,
ε0
⎝ ε0 ⎠

(5.10)

ΛL3N
ηb
, здесь Λ – плотность колеблющихся дислои С2 ≈
2
LC
LC
каций; LN и LC – длина дислокационного отрезка и сегмента соответственно (см. рис. 5.13); η – параметр объемного атомного несоответствия между атомами примесей и атомами кристаллической решетки.

где С1 ≈

В рамках данной модели экспериментальные данные по амплитудным зависимостям внутреннего трения должны иметь линейный
участок в координатах «ln(δh ⋅ ε) – ε–1», где δh = δ – δ0 и δ0 – амплитудонезависимый фон внутреннего трения. Область, в которой выполняется линеаризация, ограничен интервалом амплитуд деформаций
εкр1…εкр2. Наклон прямой на этом участе (С2) обратно пропорционален LC, то есть он прямо пропорционален концентрации примеси на
дислокациях, а отрезок на оси ординат пропорционален плотности
дислокаций Λ.
Критическая амплитуда деформации εкр1 соответствует переходу
от амплитудонезависимого участка к началу амплитудной зависимости внутреннего трения (см. рис. 5.1) и характеризует энергию закрепления дислокационного отрезка примесными атомами. Построение
зависимостей «εкр1 – 1/Т» позволяет определить энергию связи дислокации с примесными атомами ΔU и температуру конденсации металлов (Т⊥). Температура конденсации – это температура, выше которой атомы примеси перестают осаждаться на дислокациях.
Физический смысл второй критической амплитуды εкр2 – это начало микропластической деформации. С ее помощью можно оценить
размер дислокационного отрезка LN : εкр2 = b/2LN, где b – вектор Бюргерса. Выше этой амплитуды микроструктура материала меняется, в
нем увеличивается плотность дислокаций в результате работы источников Франка – Рида, внутреннее трение перестает носить обратимый характер. Появление очагов микро-пластической деформации
в локальных объемах металла при ε > εкр2 соответствует началу роста
фона внутреннего трения из-за увеличения плотности дислокаций и
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часто сопровождается уходом «нуля отсчета» колебательного процесса. Необратимое перемещение дислокаций происходит при напряжениях, более чем на два порядка меньших условного макроскопического предела текучести.
Модель струны нашла широкое применение в физическом металловедении. Теории отрыва, в которых основа формирования механического гистерезиса есть взаимодействие единичной дислокации с
набором точечных дефектов, весьма информативны. С их помощью
можно определить не только число точек закрепления вдоль дислокации, среднюю длину активных сегментов дислокации, но и силовые и энергетические параметры взаимодействия «дислокация – стопор». Пример оценки параметров дислокационной структуры и дислокационно-примесного взаимодействия в технически чистом отожженном железе приведен в табл. 5.6.
Таблица 5.6
Параметры дислокационной структуры α-Fe по данным АЗВТ
Материал
α-Fe

Параметры дислокационной структуры*
LN, 10–4 cм
1,2

LС, 10–6 cм
2

Λ, 107 см–2
6

V/ b3
100

Т⊥, К
520

ΔU, эВ
0,75

*
V/b3 – активационный объем, нормированный на вектор Бюргерса; Т⊥ – температура конденсации атомов углерода на дислокациях; ΔU – энергия связи атомов
углерода с дислокациями.

Следует помнить, что модель Гранато и Люкке способна адекватно описать экспериментальные зависимости дислокационного рассеяния энергии только при относительно низких температурах и в
достаточно узком интервале амплитуд деформации (область II по
схеме Гремо, см. рис. 5.12). Модель не учитывает возможность образования перегибов на дислокациях, приводящую к нелинейным эффектам еще до отрыва дислокации от точек закрепления, а также не
учитывает возможность перемещения точек закрепления под действием напряжения вдоль линии дислокации. Имеются модификации
модели Гранато и Люкке, в которых в той или иной степени учитываются эти эффекты. Тем не менее, при анализе экспериментальных
данных использование модели Гранато и Люкке должно соответствовать тем физическим представлениям о поведении материала, которые в нее заложены: низкие температуры, слабые точки закрепле133

ния, плотность дислокаций, соответствующая отожженному состоянию материалов.
В общем случае на кривых АЗВТ можно условно выделить три
области: низкоаплитудную, где торможение дислокаций происходит
из-за их взаимодействия с фононами, электронами и атомами примесей, промежуточную, в которой возможен отрыв дислокаций от слабых точек закрепления, и высокоамплитудную, в которой начинается
поперечное скольжение дислокаций, их размножение в результате
работы источников типа Франка – Рида и возникает микропластическая деформация. В рамках этих представлений амплитудная зависимость внутреннего трения может быть представлена в следующем
виде [45]:
Q −1 (ε) = φ1 (ε) +

⎛ C2 ⎞
( ε − εcr 2 )
φ 2 (ε )
exp ⎜
⎟ + φ3 ( ε )
m
ε − εcr1
εcr
⎝ ε − εcr1 ⎠
3

m−2

,

(5.11)

где функции ϕ1, ϕ2, ϕ3 определяются расчетным путем в соответствии с заложенными представлениями о действующих механизмах
диссипации энергии в каждой из областей; коэффициенты C2, m и
критические амплитуды деформации εcr1 (начало отрыва дислокаций
от точек закрепления и роста ВТ с амплитудой ), εcr2 (начало размножения дислокаций, рост фона ВТ) и εcr3 (переход от микро- к макропластичности) определяются экспериментально.
При повышении температуры физическая картина значительно
усложняется. Становится возможным одновременный отрыв дислокационного сегмента от многих точек закрепления, из-за диффузионных процессов возрастает подвижность точек закрепления, результаты оказываются зависимыми от времени нахождения образца при
температуре измерения.
При температурах ниже 0,3Тпл амплитудозависимая компонента
внутреннего трения может быть аппроксимирована в следующем виде [46]: δh(ε0,T) = f1(ε0) ⋅ f2(T). Зависимость δh(ε0), приведенная в уравнении (5.10), выполняется лишь в ограниченном диапазоне амплитуд
деформаций. В более общем случае δh(ε0) ~ ε0n, где n лежит в пределах от 1 до 4, а функциональная зависимость от температуры имеет
аррениусовский характер, то есть δh(T) ~ exp(–H/kBT). Таким образом,
δh(ε0,T) ~ ε0n ⋅ exp(–H/kBT). Показатель степени n зависит от концентрации и степени эффективности барьеров, которые «несут ответст134

венность» за торможение дислокаций. Так, значения n растут с увеличением концентрации примесей в твердых растворах и с уменьшением размера зерна в поликристаллах.
Во многих случаях и макроскопическая деформация и амплитудозависимое внутреннее трение определяются одними и теми же механизмами отрыва дислокаций от точек закрепления, например, примесных атомов. Ю. Эстрин и К. Люкке (1980) [47] на основе анализа
скоростной зависимости деформации получили зависимость для логарифмического декремента колебаний:
δ=

G ε (σ0 ) 2π
,
σ0 ω
m

(5.12)

где G – модуль сдвига; ε (σ0) – скорость пластической деформации
при напряжении σ0; m = d(ln ε (σ0))/d(lnσ0) – обратный параметр скоростной чувствительности. Значение m связано с величиной активационного объема пластического течения, V, контролируемого элементарным актом дислокационно-примесного термически активированного отрыва: m = σ0V/kBT. Величина активационного объема и ее
зависимость от приложенного напряжения позволяет идентифицировать тип препятствий, которые определяют кинетику термически активированного пластического течения.
Образование петли механического гистерезиса вне зависимости
от конкретного механизма неупругости является следствием невыполнения линейного закона Гука. Модуль упругости в течение цикла
нагружения dσ/dε не является постоянным, а зависит от деформации
по степенному закону, то есть dσ/dε = f(εk). Впервые Н.Н. Давиденков
вывел уравнения восходящей и нисходящей ветвей петли гистерезиса для случая симметричного цикла и определил основной источник
внутреннего рассеяния механической энергии как микропластическую деформацию в микрообъемах при циклическом нагружении. В
обобщенном виде зависимости, описывающие петлю гистерезиса,
можно представить так:

σ = Ε ε ± a f(ε /ε0) ε0n,

(5.13)

где Е – модуль Юнга; f(ε /ε0) – функция, описывающая форму петли
гистерезиса; a – параметр, определяемый для каждого материала
экспериментальным путем.
135

6. РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫМИ
ДЕФЕКТАМИ
6.1. Зернограничная релаксация
История создания теории зернограничной релаксации, как и история науки в целом, напоминает увлекательный
триллер и поучительна сама по себе.
Предсказанная Зинером неупругость,
обусловленная зернограничным проскальзованием, была экспериментально
обнаружена его молодым китайским
коллегой – Кê Тин Суем при сравнительном изучении температурной зависимости внутреннего трения в моно- и
поликристаллах алюминия в 1947 г.
(рис. 6.1).
Первоначальная теория зернограничной релаксации, созданная Зинером
Кê Тин Суй
и Кê, не потеряла своей актуальности
1913–2000
до настоящего времени. Кажется, что
она дала исчерпывающее объяснение этому явлению. Однако многообразие вариантов строения границ зерен (ГЗ) в различных металлах
и сплавах (малоугловые и большеугловые, обычные и специальные),
с одной стороны и выявление пиков внутреннего трения в слабодеформированных монокристаллах с активационными параметрами,
близкими к параметрам зернограничных пиков в поликристаллах, с
другой стороны привели к многолетним дискуссиям о теории зернограничной релаксации. По одной из версий ее можно полностью
объяснить движением дислокаций в границах зерен или около границ, то есть дислокационными механизмами.
Эти дискуссии не закончились до настоящего времени. Исследования бикристаллов (двух монокристаллов, выращенных таким образом, что они имеют единственную границу между собой, причем
кристаллографическая ориентация этой границы задается и контролируется исследователем), начатые еще Т.С. Кê и продолженные
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К.П. Конгом (г. Хефей, Китай), внесли существенный вклад в понимание действующих механизмов зернограничной релаксации и явились веским аргументом в пользу первоначальной теории Кê. Тем не
менее единой теории зернограничной релаксации не создано до настоящего времени. На данном этапе представляется возможным
только обобщить и классифицировать наиболее существенные закономерности проявления зернограничной релаксации в поликристаллических металлах и сплавах.

Рис. 6.1. Температурная зависимость внутреннего трения
поликристалла (1) и монокристалла (2) алюминия (Кê Т.С.)

6.1.1. Теория зернограничной релаксации
Зинера и Кê
Приняв для упрощения, что каждое зерно представляет собой упругую изотропную среду, и сравнивая энергию деформации в условиях однородного напряженного состояния с энергией деформации,
полученной в условиях, когда сдвиговые напряжения на границе
зерна равны нулю, а среднее значение напряжений в образце совпадает с однородным, Зинер и Кê получили выражения:

(

)

ER / EU = ( 7 + 5ν) / 2 7 + ν − 5ν2 ;
GR / GU = 2 ( 7 + 5ν) / 5 ( 7 − 4ν) .

(6.1)

Для типичных значений ν = 1/3 степень релаксации ΔG = 0,64, что
значительно больше, чем степень релаксации рассмотренных ранее
процессов. Нужно отметить, что эти результаты получены в предпо137

ложении, что скольжение происходит вдоль всей границы зерна до
полной релаксации сдвиговых напряжений (рис. 6.2).
Если скольжение ограничивается препятствиями, расположенными на достаточно малых по сравнению с размером зерна (d) расстояниях, то степень релаксации будет значительно меньше. Именно поэтому в некоторых субмикрокристаллических и нанокристаллических материалах, полученных методами интенсивной пластической
деформации, зернограничная релаксация в значительной степени подавлена из-за неравновесного строения и повышенной фрактальности границ зерен.

а

б

Рис. 6.2. Равноосные зерна А и В (а),
вязкое скольжение вдоль границы зерна (б)

Время релаксации τ для поликристаллов с размером зерна d, существенно меньшим, чем толщина образца, и границами зерен общего типа толщиной δ составляет

τ GB =

ηd
σd
=
,
GU δ GU v(0)

(6.2)

где η – вязкость зернограничного проскальзования, определяемая
диффузией атомов в решетке (η = kВT/Da, D = 1/2νja2 – коэффициент
диффузии, νj – частота атомных скачков, a – межатомное расстояние); GU – нерелаксированный модуль сдвига; σ – действующее напряжение; ν(0) = σb/η – скорость сдвиговой деформации.
Уточнение представлений о механизме зернограничной релаксации и соответствующая формула для времени зернограничной релаксации в поликристаллах были предложены В. Бенуа [48]:
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τGB =

2
kT
η
=
dΔGB = τ0GBexp(EGB/kBT),
γδk P
γβ ν j a 3GU

(6.3)

где ΔGB = β/dkP JU – релаксации напряжений; kP = σ/u (u – смещение
вдоль границы зерна); νj = νDexp(−EGB/kT) (νD – дебаевская частота,
EGB – энергия активации зернограничного скольжения, может быть в
первом приближении оценена как энергия активации самодиффузии); γ и β – два геометрических параметра, по порядку величины
близких к единице.
Согласно (6.3) время зернограничной релаксации пропорционально размеру зерна d, в то время как степень релаксации ΔGB не зависит
от размера зерна, так как kP = σ/u и пропорционально d. Тем не менее
экспериментальные данные, полученные при исследовании ряда металлов, свидетельствуют о наличии обратно пропорциональной связи
между степенью релаксации и размером зерна: ΔGB ~ d–1. Так, для
образцов с «бамбуковой» структурой (зерна пронизывают толщину
образца насквозь, напоминая строение бамбука), величина релаксации напряжений пропорциональна количеству границ зерен, а время
релаксации не зависит от размера зерна.
6.1.2. Зернограничная релаксация
в металлах и сплавах
В металлах в зависимости от их строения может наблюдаться до
трех пиков ВТ, связанных с границами зерен: низко-, средне- и высокотемпературный (табл. 6.1).
Низкотемпературный пик, или пик Кê, наблюдается при
(0,3...0,5)Тпл (в Al при (0,5...0,6)Тпл). Энергия активации изменяется
от величины, равной энергии активации объемной самодиффузии (Al), до энергии активации граничной самодиффузии (Ag). Высота максимума и, по-видимому, энергия активации коррелирует с
энергией дефекта упаковки (высота пика Qm–1 растет с увеличением
энергии дефекта упаковки). Увеличение размера зерна способствует:
1) повышению температуры пика (Tm); 2) его уширению (βτ, в герцевом диапазоне частот измерений βτ > 2,5, распределение βτ происходит в результате распределений как по βτ0, так и по βН (см. табл. 6.1));
3) снижению высоты (Qm–1, при размерах зерен, сопоставимых с
толщиной образца, пик исчезает).
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Таблица 6.1
Параметры зернограничных пиков для некоторых чистых металлов (f = 1Гц)
(Г.М. Ашмарин, 1991)*
Meталл
Al

Cu

Ni

Максимум, уширение
Низкотемпературный,
βτ0 = 0,25, βН = 15,9 кДж/моль
Высокотемпературный
Низкотемпературный,
βτ0 = 1,23, βН = 19,2 кДж/моль
Среднетемпературный
Высокотемпературный
Низкотемпературный,
βτ0 = 1,60, βН = 27,7 кДж/моль
Среднетемпературный
Высокотемпературный

Tm, К

Tm/Tпл

H, кДж/моль

480–610

0,5–0,65

117–160

795

0,85

294

473–638

0,35–0,47

113–168

703–820
925–1025

0,52–0,60
0,68–0,76

189–210
202–263

670–783

0,39–0,45

185–294

843–893
953–1075

0,49–0,52
0,55–0,62

217–246
260–328

Параметры уширения низкотемпературного пика, рассчитанные по формуле
(3.10), указаны по данным Гляйтера – Чалмерса, 1973.
*

При увеличении степени чистоты металла Tm и Н снижаются. В
металлах с некубической решеткой пик несимметричен и разделяется
на два близких максимума из-за анизотропии. Согласно теоретическим расчетам и экспериментальным данным, полученным при исследовании ряда металлических материалов, частотный фактор в
уравнении Аррениуса для зернограничной релаксации соответствует
τ0 ≈ 10–14 c, однако в значительной доле экспериментальных исследований зернограничной релаксации определены более высокие значения показателя степени. Значительное уширение зернограничного
пика Кê можно объяснить его сложной структурной зависимостью –
параметры пика существенно зависят от строения границ зерен и их
взаимной ориентации, что и приводит к его уширению.
Среднетемпературный пик – при (0,5...0,6)Тпл – обнаружен в ряде металлов (Ag, Au, Cu, Ni). Его образование связывается со специальными границами зерен, а также малоугловыми границами. Энергия активации близка к энергии активации объемной самодиффузии,
высота пика меньше, чем высота низкотемпературного пика, пик
почти не уширен (βτ ≈ 0).
Высокотемпературный пик – при (0,7...0,8)Тпл – в крупнозернистых образцах с «бамбуковой» структурой, то есть когда в образце
есть зерна, проходящие через все его сечение. Высота пика может
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достигать больших значений, энергия активации выше энергии активации объемной самодиффузии.
В сплавах со структурой твердых растворов взаимодействие границ зерен с растворенными атомами приводит к существенной перестройке релаксационного спектра. В сплавах со структурой твердых
растворов замещения наблюдается два пика: при температуре низкотемпературного зернограничного пика чистого металла, образующего решетку сплава, и примесный зернограничный пик, образующийся
при более высокой температуре с предэкспоненциальным фактором
τ0 = 10–14...10–16 с. Увеличение содержания второго компонента приводит к уменьшению высоты зернограничного пика вплоть до его
полного исчезновения и росту высоты примесного зернограничного
пика. Высота примесного зернограничного пика может существенно
превышать высоту зернограничных пиков, а его уширение заметно
меньше. Температура максимумов при этом увеличивается с насыщением. Температура и энергия активации примесного зернограничного пика определяется сортом примеси и зависит от размера зерна.
Энергия активации примесного зернограничного пика близка к энергии активации объемной диффузии примеси в решетке. Нерастворимые включения частично или полностью подавляют зернограничный
пик. Зависимость степени релаксации примесного зернограничного
максимума от размера зерна в первом приближении может быть описана эмпирической формулой ΔSGB ~ d–m, где m ≈ 0,3...0,6.
Упорядочение твердого раствора замещения приводит к понижению степени зернограничной релаксации, но слабо влияет на энергию активации и частотный фактор, то есть не влияет на физический
механизм релаксации.
В сплавах со структурой твердых растворов внедрения примесный
зернограничный пик не образуется (например, в Fe-C и Fe-N), однако
влияние примесей внедрения сказывается уже при их малых концентрациях (~ 10–2 ат. %) на увеличении температуры и энергии активации зернограничного пика. При увеличении содержания примесей
внедрения степень релаксации ΔGB понижается из-за образования на
границах зерен выделений соответствующих фаз.

Cхема Кê переориентации атомов на границе зерна при их упругом проскальзывании друг относительно друга представлена на
рис. 6.3.
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Рис. 6.3. Схема, иллюстрирующая механизмы формирования низкотемпературного
пика в чистых металлах (HДГЗ ~ HGB < HОД) (а); пика в металле, содержащем примеси
(HGB ~ HОД) (б); примесного зернограничного пика в сплаве с высоким содержанием
легирующего элемента (HДГЗ ~ HGB < HОД) (в): ○ – неупорядоченные атомы металларастворителя на границе зерна; • – атомы растворенного вещества; большие серые
кружки – выделения; HЗГД, HGB и HОД – энергия активации зернограничной диффузии,
зернограничного пика внутреннего трения и объемной диффузии соответственно

В чистых металлах проскальзование по границам зерен осуществляется в результате перестройки неупорядоченных групп атомов
(рис. 6.3, а), энергия активации зернограничного проскальзования
(Н): HДГЗ ~ HGB < HОД, где HЗГД и HОД – энергия активации зернограничной диффузии и объемной самодиффузии соответственно. В металлах, содержащих небольшое количество примесей, примеси сегрегируют в такие неупорядоченные группы, давая вклад в зернограничное внутреннее трение в основном за счет изменения времени
релаксации через распределение βτ0 (рис. 6.3, б), HGB ~ HОД. При увеличении содержания примесей они могут выделяться в виде частиц
второй фазы, очищая тем самым неупорядоченные группы атомов
металла растворителя на границах зерен от своего присутствия:
HДГЗ ~ HGB < HОД.
Пластическая деформация в большинстве случаев затрудняет протекание зернограничной релаксации. Одной из причин является повышение неравновесности, то есть избыточного объема и фрактальности границ зерен. Некоторые аспекты формирования зернограничной релаксации при рекристаллизации деформированных, в том числе методами интенсивной пластической деформации, материалов
будут обсуждаться в разд. 6.3.2.
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Высокотемпературный фон ВТ
Температурную зависимость амплитудонезависимого фона внутреннего трения в немагнитных материалах можно разделить на два
интервала. В первом интервале при температурах до 0,5...0,6 от температуры плавления фон внутреннего трения слабо, практически линейно, растет с температурой. Второй, высокотемпературный, интервал фона внутреннего трения описывается экспоненциальной зависимостью от температуры. Зернограничные пики внутреннего трения
располагаются, как правило, при достаточно высоких температурах.
Поэтому суммарное внутреннее трение представляет собой суперпозицию различных термически активированных релаксационных механизмов, ответственных за формирование пика, и высокотемпературного фона ВТ, определяемого термически активированной подвижностью различных дефектов кристаллической решетки, в первую
очередь – дислокациями, и, в случае ферромагнитных материалов,
подвижностью магнитных доменов. Обычно эту суперпозицию представляют в виде зависимости

Q−1(Т) = b0 + (b2/T) · exp(−b3/T) + Qm−1 cosh–1[b1(T−1 – Tm−1)],

(6.4)

где
Qm−1 = f 2 ( 0, β τ )

Δ
.
1+ Δ / 2

(6.5)

Первое слагаемое в уравнении (6.4) – b0 – это температуронезависимый фон, определяемый в том числе и параметрами используемой
установки для измерений, второе слагаемое (с b2, b3) описывает экспоненциальную зависимость фона ВТ от температуры и третье слагаемое (с Qm−1, Tm, b1) представляет вклад дебаевской релаксации с
логнормальным распределением f2(0, βτ) времени релаксации βτ около высокотемпературного пика при температуре Tm. Для интерпретации экспоненциального роста высокотемпературного (или, аналогично, низкочастотного) фона ВТ при температуре выше (0,6...0,7)Tпл
в немагнитных материалах, Шек (Schoeck) предложил учитывать
широкий спектр диффузионно контролируемых процессов в материале (с усредненной энергией активации Е0):

Qф−1 = (A/ωn) exp(−nЕ0/kВT),

(6.6)
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с константами A и n, сильно зависящими от состава, структуры материала, степени его деформированности, размера зерна, плотности
дислокаций.
При полиморфных превращениях кривая фона претерпевает скачкообразное изменение из-за смены типа кристаллической решетки:
фон до полиморфного превращения и после него описывается разными экспонентами. В ферромагнитных материалах магнитоупругий
гистерезис может вносить значительный вклад в фон внутреннего
трения, этот вклад исчезает выше температуры Кюри. Надежный анализ активационных параметров зернограничных, как и любых других
высокотемпературных пиков, обязательно предполагает разделение
собственно зернограничного пика и высокотемпературного фона.
6.1.3. Кооперативные релаксационные процессы
и специальные границы зерен
Опыты на бикристаллах, срощенных под разными углами наклона
и (или) вращения друг относительно друга, позволили выявить ряд
интересных особенностей зернограничной релаксации. Во-первых,
они явились доказательством того, что релаксация проходит именно
по границе зерна. На рис. 6.4, а представлено два образца: оба имеют
только одну границу между срощенными монокристаллами. Второй
образец получен из первого путем его утонения в два раза за счет области, в которой нет границы зерна. Таким образом, удельная доля
границ зерен в объеме образца увеличена вдвое. При этом, по данным
Конга с соавторами, вдвое увеличивается высота зернограничного пика внутреннего трения (рис. 6.4, б). Этот опыт также свидетельствует о
том, что при измельчении зерна (субмикро- и нанокристаллические
материалы) следует ожидать увеличения степени релаксации за счет
границ зерен до тех пор, пока само их строение не претерпевает существенного изменения, например накопления избыточного объема.
Во-вторых, опыты с бикристаллами показали выраженную зависимость активационных параметров зернограничной релаксации (зернограничного пика ВТ: Н, τ0, уширения пика) от взаимной разориентировки зерен (табл. 6.2), в том числе выявлены значительные различия
между мало- и высокоугловыми границами зерен. Характерные значения βτ0 и βН для зернограничных пиков приведены в табл. 6.1 в приближении о распределении времени релаксационного процесса. βτ
(уравнение (3.10)) для различных металлов может меняться от 2 до 7.
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Рис. 6.4. Бикристаллические образцы 1 и 2 алюминия (99,999Al) различной
толщины (а), используемые в измерениях, и кривые ТЗВТ (б) образцов
с удельной долей границ зерен, различающейся в два раза: зернограничные
пики после вычитания фона внутреннего трения для образцов 1 и 2

Однако часто получаемые из эксперимента при измерении пиков
зернограничной релаксации высокие значения энергии активации и
слишком «быстрое» время частотного фактора τ0 не всегда могут
быть объяснены через известные значения энергии активации диффузии атомов в теле или на границе зерна. В связи с этим для интерпретации механизма диссипации энергии на границах зерен было
сделано предположение, что элементарные акты релаксационных
процессов на границах зерен происходят взаимосвязанно и описываются теорией взаимодействия многих элементов Нгаи [49]. Эта точка
зрения находит также подтверждение в работах по исследованию
бикристаллов алюминия Конга с соавторами [50].
Согласно теории корреляционных взаимодействий, податливость
такого процесса описывается растянутой экспонентой (уравнение (2.3), учитывающей взаимодействие между элементарными актами релаксации через параметр корреляционного взаимодействия (n).
Если элементарные акты релаксационного процесса (например, атомные прыжки на ГЗ или движение дислокаций, формирующих малоугловые ГЗ) проходят зависимо друг от друга, то значения n в уравнении (2.3) лежат в интервале 0 < n < 1. Значения параметра n > 0 в уравнении (2.3) приводят к уширению соответствующего пика относи145

тельно дебаевского пика с n = 0. В этой модели Нгаи – Конга в уширение пика внутреннего трения, наблюдаемое в эксперименте, вкладывается иной, чем было описано выше, смысл: теперь это не распределение времени релаксации в дебаевском процессе с несвязанными друг с
другом элементарными релаксационными актами, а мера согласованности, или скореллированности, элементарных релаксационных процессов. В этом случае наблюдаемые в эксперименте эффективные значения энергии активации и времени релаксации есть результат кооперативных релаксационных процессов, из которых можно рассчитать
их истинные значения (c чертой над символом) следующим образом:

H = (1 − n) ⋅ H ;

(6.7)

τ0 = tcn τ10− n ,

где tc имеет смысл времени, до которого элементарные акты релаксационного процесса проходят независимо, а после которого взаимодействие между частицами приводит к кооперативным релаксационным процессам. Для металлов и сплавов значения tc лежат в интервале 10−12...10−13 с.
Таблица 6.2
Экспериментальные данные – энергия активации (Н) и предэкспоненциальный
фактор времени релаксации (τ0), измеренные на бикристаллах Al с границей
наклона <111> и поворота с различным углом Θ разориентации. Расчетные
параметры: n – параметр скооперированности релаксационного процесса; H
и τ0 – значения энергии активации и предэкспоненциального фактора времени
релаксации для элементарных актов релаксации, вычисленных по формулам (6.7)
Тип границы

Θ, град
7,5
10,8
12,3
Граница наклона 14,0
18,3
28,4
34,9
9,4
10,9
Граница поворота 18,9
24,0
36,0
146

Н, эВ
1,27 ±0,05
1,27 ±0,05
1,22 ±0,05
1,24 ±0,05
1,65 ±0,05
1,73 ±0,05
1,82 ±0,05
3,1±0,1
3,2±0,1
3,1±0,1
3,0±0,1
3,1±0,1

τ0, с
10–10,7±1
10–10,8±1
10–10,8±1
10–13,0±1
10–16,2±1
10–17,8±1
10–18,0±1
10–25,2±1
10–24,2±1
10–25,1±1
10–23,3±1
10–24,1±1

n
0,23
0,22
0,21
0,22
0,40
0,40
0,46
0,68
0,67
0,64
0,68
0,69

H , эВ
0,98
0,99
0,96
0,97
0,99
1,04
0,98
1,0
1,1
1,1
1,0
1,0

τ0 , с

10–11,0
10–11,1
10–11,1
10–12,8
10–14,5
10–15,6
10–15,2
10–16,2
10–16,0
10–16,7
10–15,6
10–15,8

Таким образом, на примере бикристаллов Al установлены следующие положения:
• Активационные параметры зернограничной релаксации для границ вращения выше, чем для границ наклона.
• Параметр корреляционного взаимодействия (n) сильно различается для низко- (n ≤ 0,25) и высокоугловых границ (n ≥ 0,35). Максимальные значения n ≈ 0,7 соответствуют границам вращения <111>,
что предполагает наиболее сильное взаимодействие между атомами,
перемещающимися на границах зерен. В случае низкоугловых границ коэффициент n отражает слабое дальнодействующее взаимодействие между дислокациями и процесс релаксации – переползание
дислокаций – может рассматриваться как процесс релаксации, состоящий из практически независимых актов. В случае высокоугловых границ он описывает скоррелированные короткодействующие
атомные перемещения.
• Активационные параметры релаксации для высокоугловых границ наклона и вращения соответствуют кооперативному движению
атомов. После процедуры вычисления активационных параметров
некооперативного процесса полученные значения совпадают с энергией активации зернограничной или примесной зернограничной
диффузии как для обычных, так и специальных границ зерен, свидетельствуя тем самым о единообразии релаксационных процессов,
обусловленных границами зерен этих типов.
• Установлена линейная связь (компенсационный эффект) между
энергией активации зернограничной релаксации и логарифмом предэкспоненциального фактора времени релаксации: Н = αln(τ0–1) + ξ,
где α = kBTC, TC – температура перехода границ зерен в активированное состояние. Процесс релаксации при температурах выше или ниже TC имеет различные активационные параметры.
• Активационные параметры зернограничной релаксации в поликристаллах есть результат усреднения по границам зерен различных
типов, что частично объясняет существующее в литературе разнообразие экспериментальных данных даже в пределах близких по составу материалов.
Подводя итог, можно сказать, что единой теории зернограничной
релаксации до настоящего времени не создано. Это объясняется многообразием строения границ зерен в металлах и сплавах, их взаимодействием с другими дефектами кристаллической решетки. В сово147

купности это приводит к целому спектру эффектов, обусловленных
границами зерен и контролируемых такими параметрами, как размер
зерна, взаимная ориентация кристаллитов друг относительно друга,
присутствие на границах зерен атомов примесей и легирующих элементов и др. Тем не менее во всех этих случаях справедливо базовое
представление Зинера и Кê о неупругом скольжении поликристаллов
по границам зерен.

6.2. Границы магнитных доменов
и механизмы внутреннего трения,
обусловленные магнитными потерями
Основную роль механизмы магнитных потерь играют в ферромагнитных материалах. Ферромагнетики – это металлы и сплавы в
кристаллическом или аморфном состоянии, в которых ниже определенной температуры (точки Кюри1) устанавливается дальний ферромагнитный порядок магнитных моментов. Таким образом, ферромагнетик – это вещество, в котором при определенных условиях каждый
микрообъем (домен) самопроизвольно (спонтанно) намагничен до
насыщения. Название «ферромагнетик» произошло от латинского
наименования важнейшего представителя этого класса веществ – железа (ferrum).
Ферромагнетиками являются металлы с недостроенными и перекрывающимися внутренними электронными оболочками атомов.
При перекрытии электронных оболочек между ними возникают силы
обменного взаимодействия. К ферромагнетикам относятся переходные элементы (Fe, Со, Ni), некоторые редкоземельные элементы (Gd,
Tb, Dy, Но, Er, Tm), металлические бинарные и многокомпонентные
сплавы и соединения перечисленных металлов между собой и с другими неферромагнитными элементами, сплавы Cr и Mn с неферромагнитными элементами; аморфные сплавы, в том числе металлические стекла, некоторые соединения актиноидов и др.
Ферромагнетики имеют магнитную проницаемость, превышающую проницаемость вакуума в несколько тысяч раз. Поэтому все
электротехнические устройства, в которых используются магнитные
поля для преобразования энергии, обязательно имеют конструктив-

–––––––––

Пьер Кюри (Pierre Curie; 1859–1906) – французский ученый-физик, один из первых
исследователей радиоактивности, лауреат Нобелевской премии по физике за 1903 г.
1
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ные элементы, изготовленные из ферромагнитного материала и
предназначенные для замыкания, направления и распределения магнитного потока. Такие элементы называются магнитопроводами.
Кроме высокой магнитной проницаемости ферромагнетики обладают
сильно выраженной нелинейной зависимостью индукции B от напряженности магнитного поля H, а при перемагничивании связь между B и H становится неоднозначной и на графике зависимости В(Н)
появляется гистерезис. При перемагничивании ферромагнетика в нем
происходят необратимые преобразования энергии и часть ее выделяется в виде тепла.
Внутреннее трение магнитной природы называют магнитомеханическим, в его основе лежит явление магнитострикции.
Магнитострикция (от греч. magnes – магнит и лат. strictio – сжатие, натягивание) – изменение размеров и формы кристаллического
тела при намагничивании. Вызывается изменением энергетического
состояния кристаллической решетки в магнитном поле и, как следствие, расстояний между узлами решетки. Наибольшее значение магнитострикция достигает в ферро- и ферримагнетиках, в которых магнитные взаимодействия атомов велики. Обратное по отношению к
магнитострикции явление – Виллари эффект.
Виллари эффект (или магнитоупругий эффект) – открытое итальянским физиком Виллари1 явление изменения намагниченности тела
при его деформации. Эффект Виллари обусловлен изменением доменной структуры ферромагнетика, определяющей его намагниченность, под действием механических напряжений.
Под действием внешних напряжений в ферромагнитном материале возникает дополнительная магнитострикционная деформация ελ.
Тогда выражение для общей деформации (см. уравнение (2.1)) примет вид
ε = εупр + εнеупр + ελ.

(6.8)

Магнитомеханическое затухание в ферромагнетиках вызвано
взаимодействием упругих напряжений (σ) с вектором самопроизвольной намагниченности (IS): под действием напряжения меняется

–––––––––

1
Эмилио Виллари (Emilio Villari, 1836–1904) – итальянский физик. Работал в
области электричества, магнетизма и оптики. Открыл в 1865 г. магнитоупругий эффект (Виллари эффект).
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ориентация IS и изменяется объем домена. Магнитоупругая энергия
домена в поле внешних напряжений составляет
3
Wσ = − λ SV σ cos 2 ϕ ,
2

(6.9)

где λS – константа магнитострикции; V – объем домена; φ – угол между вектором IS и направлением действия напряжения σ.
Внешнее напряжение приводит к вращению векторов намагниченности и к изменению объема домена, которое осуществляется путем смещения границ доменов (ГД). Границы магнитных доменов
называют также стенками Блоха1; как правило, границы магнитных
доменов в металлах имеют толщину порядка сотни ангстрем, Ǻ
(рис. 6.5). Упругие напряжения могут вызывать смещения только 90градусных ГД: в упругом поле напряжений энергия доменов с антипараллельными направлениями векторов IS одинакова.

Рис. 6.5. Схема поворота вектора намагниченности
от домена 1 к домену 2

Подобно внешнему магнитному полю, внешнее упругое напряжение может вызвать как обратимые, так и необратимые изменения
магнитной структуры. В условиях динамического нагружения обратимые изменения доменной структуры приводят к неупругим эффектам релаксационного типа, в общем случае описываемым уравнениями дебаевского типа, а необратимые – к возникновению гистерезисного рассеяния энергии. К амплитудонезависимым магнитным

–––––––––
1
Феликс Блох (Felix Bloch, 1905–1983) – швейцарский физик, Нобелевская премия
по физике 1952 г. Блоха стенка (блоховская доменная граница, 1932) – область внутри
магнитоупорядоченного вещества (ферромагнетика или ферримагнетика), разделяющая
смежные домены. Внутри этой области происходит поворот вектора намагниченности
от его направления в одном домене к направлению в соседнем домене.
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потерям релаксационного типа относятся потери на микро- и макровихревые токи и потери, обусловленные релаксацией спиновой системы вблизи точек Кюри и Нееля. Изменение локальной доменной
конфигурации в результате необратимых скачков Баркгаузена1 является источником амплитудозависимого нелинейного гистерезисного
затухания. На практике выделение магнитного вклада в суммарное
внутреннее трение в образце осуществляют путем его подавления
внешними насыщающими магнитными полями.
Согласно классификации И.Б. Кекало2, внутреннее трение, обусловленное магнитными потерями, можно разделить на четыре группы:
1. Вязкость спиновой системы может вносить вклад во внутреннее трение при высоких частотах: спиновые магнитные моменты
электронов внутри магнитных доменов не успевают следовать за
внешним напряжением, если частота приложенных напряжений соизмерима с собственной частотой колебания спинов. Из-за влияния
приложенного напряжения на процессы магнитного упорядочения
внутреннее трение этой природы в ряде случаев возникает в широком интервале частот при температурах близких к точкам Кюри или
Нееля3. В качестве примера на рис. 6.6 приведены кривые температурной зависимости ВТ и частоты резонансных колебаний в хроме в
области температуры Нееля и спин-флип перехода4.

–––––––––

1
Генрих Георг Баркгаузен (Heinrich Georg Barkhausen, 1881–1956) – немецкий
ученый в области электронной физики и электротехники. В 1919 г. открыл явление
скачкообразности в ферромагнетизме, которое получило название «эффект Баркгаузена».
2
Игорь Борисович Кекало, профессор НИТУ «МИСиС», специалист в области
магнетизма. Материал разд. 6.2 базируется на курсе лекций: Кекало И.Б., Столяров В.А. Внутреннее трение в металлах и сплавах. М.: МИСиС, 1976.
3
Луи Эжен Феликс Неель (Louis Eugène Félix Néel, 1904–2000) – французский
физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1970 г.
4
Спин-флип переход (от англ. flip – щелкать, хлопать; «схлопывание» магнитных подрешеток) – магнитный фазовый переход с переориентацией магнитных моментов. В Сr (антиферромагнетик) длина волны спиновой плотности несоизмерима с
периодом кристаллической решетки. Волновой вектор этой структуры Q с компонентами [2Р(1 – d)/а; 0; 0] (Р – вектор поляризации, а – постоянная решетки,
d = 0,05) направлен вдоль одной из осей типа [100] и слабо зависит от температуры,
при ≈123 К в Сr поперечная модуляция магнитных моментов сменяется продольной.
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Рис. 6.6. Температурная зависимость ВТ (Q–1) и резонансной частоты (f)
в отожженном и слабодеформированном хроме (99,99 % Сr); интервал существования
I – парамагнитной ОЦК решетки, II (орторомбической) и III (тетрагональной)
антиферромагнитной решетки; TN и Tсф – температуры Нееля и спин-флип перехода
(Pal-Val P.P. et al., Solid State Phenomena, V. 137 (2008), P. 43–48)

Как при нагреве, так и при охлаждении хрома имеют место магнитные превращения, сопровождающиеся структурными превращениями первого рода: при температуре Нееля (ТN ≈ 310 К) хром переходит из антиферромагнитного в парамагнитное состояние, при температуре спин-флип перехода (от 125 до 122 К, по данным различных авторов) имеет место поляризация волн спиновой плотности
(вектор поляризации Р) из-за опрокидывания спинов на 90° относительно волнового вектора Q. В точке Нееля наблюдается минимум
модуля упругости (E ~ f 2) и пик ВТ, при спин-флип переходе – скачок модуля упругости (МУ) и скачок или пик ВТ (при Тсф имеется
сильная амплитудная зависимость ВТ). Так как Cr при любой температуре является слабомагнитным материалом, то амплитудозависимое ВТ в нем связано с дислокационным механизмом рассеяния
энергии. Наибольшая подвижность дислокаций (меньший МУ и
большее ВТ) наблюдается в орторомбической фазе, то есть между
точками TN и Тсф.
Параметры пиков, обусловленных магнитным превращением, на
кривых Q–1(T) и E(T) при TN зависят от состояния образцов. Неболь152

шая деформация (~1 %) приводит к уширению и расщеплению пиков
в районе точки Нееля из-за внутренних напряжений, отжиг восстанавливает симметричную форму пика. Температура пика не зависит
от частоты колебаний, а определяется только температурой магнитного превращения и запаздыванием магнитострикционной деформации парапроцесса от приложенного напряжения.
2. Потери на микровихревые токи возникают из-за обратимых
перемещений 90° ГД или вращения векторов IS доменов. Связанное с
ними изменение локальной намагниченности индуцирует микровихревые токи, несмотря на то что макроскопическая намагниченность
образца при этом может не меняться или быть равной нулю. Потери
на микровихревые токи невозможны в образцах, намагниченных до
насыщения. Внутреннее трение, обусловленное микровихревыми
токами (Qi–1), зависит от частоты колебаний образца согласно уравнению Дебая, но не зависит от амплитуды. При частотах порядка
105...106 Гц магнитострикционная деформация ελ максимально отстает по фазе от приложенного напряжения и приводит к формированию пика ВТ:
Qi−1 = A

χ 0 ES
ωτ
,
2
I S 1 + (ωτ ) 2

(6.10)

где ES – модуль упругости намагниченного до насыщения образца;
χ0 – начальная восприимчивость; А – структурный параметр, зависящий от величины магнитострикции и констант упругости: для поликристаллического железа A = 9λS/5, для никеля A = 4(λ111·5c44/(c11 –
– c12 + 3c44))2/5.
Микровихревые токи могут быть обусловлены как процессом обратимого смещения (χd) границ доменов размером D, так и обратимого вращения (χR) векторов IS. Эти процессы приводят к различному времени релаксации процесса в материале с удельным электрическим сопротивлением ρ, причем τd > τR:
τ d = 96χ d D 2 / ρ;
τ R = 2πχ R D 2 / ρ.

Соответственно пик (6.10) в случае обратимого смещения ГД располагается при более низких температурах. На практике частота механических колебаний ниже тех, при которых наблюдается пик ВТ.
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При частотах ω, меньших пиковой ωP, внутреннее трение, обусловленное микровихревыми токами, составляет

Qi−1 = K

λ 2S χ02 ES D 2
ω,
I S2ρ

(6.11)

где K – константа.
ВТ зависит от магнитных и электрических свойств материала и
растет с увеличением частоты и размера магнитных доменов. Величина внутреннего трения уменьшается при росте внутренних локальных напряжений (σi): χ0 ~ 1/σi, откуда Qi–1 ~ 1/σi2.
3. Потери на макровихревые токи возникают при изменении
общей намагниченности образца под действием циклических упругих напряжений. Потери этого типа Qa−1 полностью отсутствуют в

( )

намагниченном до насыщения или полностью размагниченном образце. Максимальные потери на макровихревые токи достигаются
при индукции порядка (0,8...0,9)ВS, то есть в полях с максимальными
значениями магнитной восприимчивости χ. Зависимость Qa−1 от частоты колебаний определяется возникновением вихревых токов: при
высоких частотах изменение намагниченности происходит только в
поверхностном слое из-за экранирующего влияния со стороны вихревых токов (скин эффект). Глубина слоя и значение внутреннего
трения уменьшаются с ростом частоты: Qa−1 ~ ω −1/2 . Максимальное
значение ВТ будет наблюдаться при граничной частоте ωm = ρ/2χR2 ,
при которой толщина скин слоя сопоставима с радиусом R образца.
Таким образом, внутреннее трение из-за макровихревых токов при
высоких частотах составит

Qa−1 ~ λ 2S ES χ0ρ / R ⋅ ω −1/2 при ω >> ωm.

(6.12)

При низких частотах потери на макровихревые токи описываются
выражением, аналогичным выражению для микровихревых токов, в
котором D принимает смысл поперечного сечения образца:

Qa−1 ~
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λ 2S χ02 ES D 2
ω.
I S2ρ

Как видно из приведенных формул, потери на макровихревые токи являются амплитудонезависимыми. Этот факт, как и узкий интервал температур или частот, на котором внутреннее трение приобретает относительно высокие значения, обусловили то, что широкого
практического применения первые три механизма магнитомеханического демпфирования не нашли.
4. Потери на магнитоупругий гистерезис (МУГ) с практической
точки зрения представляют наибольший интерес, охватывают большую группу широко распространенных металлических материалов и
служат основой для создания целого класса материалов с высокой
демпфирующей способностью (см. главу 7). Механизм рассеяния
энергии при магнитоупругом гистерезисе связан с необратимыми перемещениями 90° ГД, приводящими к возникновению магнитострикционной деформации ελ при воздействии на ферро- или ферримагнетик внешних напряжений. Зависимость ελ(σ) является неоднозначной,
то есть зависит от того, нагружается или разгружается образец. При
периодическом приложении нагрузки σ = σ0cosωt возникает петля
гистерезиса, площадь которой определяет потери энергии за цикл нагружения (ΔW). Образование петли гистерезиса является результатом
взаимодействия ГД с дефектами кристаллической решетки.
В случае малых упругих или магнитных полей (так называемая
область Релея1) петля магнитоупругого гистерезиса описывается следующими выражениями, в которых напряжение σ и величина магнитного поля Н, магнитострикционная деформация ελ и намагниченность I выполняют аналогичную роль:
ε λ = aσ + bσ 2

⇔

I = χ0 H + νH 2 ;

ΔW = 4bσ3 / 3 ⇔

ΔW = 4 νH 3 / 3;

ε r = bσ / 2
2

⇔

(6.13)

I r = νH / 2,
2

где a и b – константы, аналогичные начальной восприимчивости χ0 и
константе Релея ν в соответствующих выражениях для магнитных
величин (b = 81Aλl2ν/8IS3, A – параметр, зависящий от направления σ
в кристалле и типа магнитной текстуры); ΔW – потери энергии за

–––––––––

Джон Уильям Стратт, Лорд Релей (John Strutt, 3rd Baron Rayleigh, 1842–
1919) – британский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1904 г.
1
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один цикл; εr(Ir) – остаточная магнитострикционная деформация (намагниченность).
Отсюда зависимость гистерезисного внутреннего трения, обусловленного магнитоупругим гистерезисом, от приложенного напряжения получена М. Корнецким (1935):

Qh−1 =

27 Aνλ 3l E
ΔW
4bE
=
σ=
σ.
2πW
3π
2πI S3

(6.14)

Гистерезисное внутреннее трение, в отличие от трех вышеизложенных механизмов, не зависит от частоты колебаний до тех пор,
пока границы доменов успевают следовать за приложенным напряжением. Гистерезисное внутреннее трение, в отличие от трех первых
механизмов, которые можно отнести к фундаментальным, является
структурно-чувствительным. Структурная чувствительность потерь
заложена в константе Релея (ν), которая отражает интенсивность необратимой перестройки доменной структуры. С ростом напряжения
все большее число границ доменов совершает необратимое смещение и увеличивается расстояние, на которое границы доменов перемещаются.
Как при намагничивании, так и в случае приложении напряжения
магнитострикционная деформация ελ, а следовательно, и потери достигают насыщения (ΔWS). Таким образом, с ростом амплитуды колебаний выше магнитомеханического насыщения величина внутреннего трения будет уменьшаться с ростом напряжения:
Qh−1 =

ΔWS
ΔWS
E ΔWS
=
=
⋅
2
2πW
σ
πσ 2
2π
2E

(6.15)

Таким образом, в широком интервале амплитуд колебаний кривая
проходит через максимум при амплитуде в 2–3 раза меньшей
той, при которой достигается насыщение. Экспериментальные кривые амплитудной зависимости ВТ сплавов Fe-16Cr-4Mo и Fe-6Al
приведены на рис. 6.7. На рисунке видна практически линейная возрастающая зависимость Qh−1 ( γ ) при малых амплитудах и убывающая
зависимость выше амплитуды максимума γm. Демпфирование в сплаве Fe-Al выше, так как в нем больше константа магнитострикции на-

Qh−1 (ε)
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сыщения. Повышение температуры измерения от комнатной до
310 °С, наложение внешнего магнитного поля (рис. 6.7, а) или закалка (рис. 6.7, б), вызывающие внутренние напряжения в образце, снижают рассеяние энергии из-за магнитоупругого гистерезиса. Закалка
приводит к существенным изменениям магнитной доменной структуры сплавов на основе железа под действием закалочных напряжений и к закреплению границ магнитных доменов на дефектах структуры, формирующихся в ходе закалки.

Рис. 6.7. Кривые АЗВТ сплава Fe-16Cr-4Mo, измеренные при кручении (~1 Гц)
в отсутствие магнитного поля при 25 и 310 °С и в поле напряженностью 3×104 А/м
при 25 °С (а): линией показаны магнитные потери (Qh–1), полученные вычитанием
из общей кривой (Н = 0) кривой в магнитном поле (HS) (Головин И.С. и др., 1994);
сплава Fe-6Al, измеренные при изгибе (~40 Гц) в отсутствие магнитного поля
при 25 °С после отжига при 1000 °С и охлаждения с печью и закалки (б)
(Chudakov I.B. et al., 2008)

В зависимости от магнитных свойств и внутренних напряжений в
материале изменяется амплитуда, при которой наблюдается максимум, то есть имеет место наиболее интенсивная перестройка доменной структуры и ее максимальная необратимость. У магнитомягкого
материала максимум МУГ располагается при более низкой амплитуде и имеет большую величину. Пластическая деформация отожженного ферромагнетика приводит к снижению уровня внутреннего трения и сдвигу пика к более высоким амплитудам на кривой амплитудной зависимости ВТ. Связь между внутренними напряжениями (σi) в
материале и пиком внутреннего трения, обусловленным магнитоупругим гистерезисом, установлена смитом и Бирчаком в предположе157

нии о максвелловской функции распределения напряжений:
1
Qh−max
= 0,34C λ S E πσi , откуда максимум на кривой ВТ наблюдается
1
при напряжении (σm): Qh−max
= 0, 25C λ S E πσ m , причем σm ≈ 0,7σi, что
позволяет по амплитуде максимума внутреннего трения судить о
средних внутренних напряжениях в материале.
В магнитном поле насыщения ГД исчезают и потери на МУГ отсутствуют (рис. 6.7, а). Наложение насыщающего магнитного поля
используют для выделения потерь немагнитного происхождения из
общего затухания. Форма экспериментальной кривой АЗВТ определяется соотношением амплитуды, при которой наблюдается максимум МУГ (εm или γm), и амплитуды, при которой немагнитные потери
переходят в стадию интенсивного роста (εcr2 или γcr2). Если εm << εcr2,
то на экспериментальной кривой максимум потерь за счет МУГ хорошо выражен. Такая ситуация характерна для большого количества
сплавов на основе железа.
Магнитные потери зависят от нескольких факторов, среди которых прежде всего необходимо отметить анизотропию, температуру,
внешнее магнитное поле (И.Б. Кекало, В.Л. Столяров, 1976):

Анизотропия. При изучении внутреннего трения, обусловленного магнитоупругим гистерезисом, установлено, что в монокристаллах с кубической решеткой величина внутреннего трения сильно зависит от ориентировки кристалла. Компонента Qh−1 ( ε ) равна нулю,
если в данной ориентировке кристалла отсутствуют 90° ГД или если
внешнее напряжение составляет равные углы со всеми осями легкого
намагничивания. В обоих этих случаях А = 0 в уравнении (6.14).
Внешнее магнитное поле. Магнитомеханическое затухание равно нулю в насыщающем магнитном поле H = HS. В общем случае оно
убывает с ростом напряженности магнитного поля от нуля до насыщения. Однако, в зависимости от напряженности магнитного поля,
кривая Qh–1(H) может меняться не монотонно, а проходить через максимум при небольших значениях внешнего магнитного поля. Это
обусловлено тем, что внешнее магнитное поле может оказывать инициирующее влияние на рост числа границ доменов, необратимо смещающихся при данной амплитуде колебаний и вносящих
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вклад в рассеяние энергии. В магнитном поле, соответствующем
максимуму на кривой Qh–1(H), происходит наиболее интенсивная перестройка доменной структуры под действием небольших приложенных напряжений. Если приложенные механические напряжения
достаточно большие, то уже при Н = 0 большинство границ доменов смещается необратимо и кривая Qh–1(H) меняется монотонно.
Температура. Температурная зависимость внутреннего трения,
обусловленного магнетизмом, определяется характером температурной зависимости величин, входящих в формулы для соответствующих механизмов внутреннего трения: микро- (уравнение 6.11) и макро- (6.12) вихревых токов и магнитоупругого гистерезиса (6.14). При
температуре Кюри и выше эти потери обращаются в нуль. Изменение магнитных потерь при увеличении температуры до точки Кюри
может быть монотонным (характерно для материалов с λSσi >> K1
(K1 – константа магнитной анизотропии)) или иметь локальные максимумы (типично для материалов с λSσi << K1).
В никеле максимум потерь на микровихревые токи Qi−1 (T ) наблюдается при температуре 200 °С, при которой константа анизотропии проходит через нуль, а χ0 (начальная восприимчивость, см. уравнение 6.10) максимальна из-за большой подвижности магнитных доменов. Температурная зависимость магнитомеханической компоненты внутреннего трения Qh−1 (T ) в основном определяется температурной зависимостью константы Релея (ν), так как остальные параметры в уравнении (6.14) являются слабоструктурно-чувствительными величинами. В никеле зависимость ν(Т) имеет максимум вблизи значений K1 = 0. Максимум зависимости Qh−1 (T ) оказывается
вблизи этой температуры, однако на его положение оказывают влияние чистота материала, внутренние напряжения и другие факторы.
В железе максимум на зависимости Qh−1 (T ) при Т ≈ 450 °С определяется температурной зависимостью величины магнитострикции,
которая также имеет максимум при этой температуре. В Fe-6 %Si
сплаве магнитомеханическая компонента внутреннего трения практически отсутствует в интервале от –20 до 100 °С, так как константа
магнитострикции этих сплавов в данном температурном интервале
практически равна нулю.
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6.3. Фазовые и структурные превращения
6.3.1. Мартенситное превращение
Мартенситные превращения (МП) – это структурные фазовые превращения первого рода, имеющие бездиффузионный кооперативный
характер. Они реализуются согласованным смещением соседних атомов на расстояния меньше межатомных и характеризуются строгой
кристаллографической связью между решетками исходной и конечной
фаз, изменением формы превращенной области [51]. Впервые мартенситное превращение было обнаружено в сплавах железа. Под ним понимали первоначально бездиффузионное превращение высокотемпературной ГЦК фазы (аустенита) в низкотемпературную объемноцентрированную тетрагональную (ОЦТ) фазу – мартенсит1. В настоящее
время установлено, что бездиффузионные сдвиговые превращения
являются одним из основных видов фазовых превращений в твердых
телах и не ограничиваются сплавами железа. Часто мартенситные превращения подразделяют на атермическое, в том числе термоупругое,
и изотермическое. Принципиальной разницы между атермическим и
изотермическим превращениями нет, один вид может переходить в
другой при изменении термодинамического стимула [52].
Важной чертой мартенситного превращения является его обратимость: частичная или полная в случае термоупругого превращения.
Образование кристалла мартенсита внутри исходной высокотемпературной по отношению к мартенситу фазы приводит к возникновению
упругой и поверхностной энергии. Если аккомодация кристаллов
мартенсита и матрицы не сопровождается пластической деформацией, то мартенситное превращение может иметь полностью обратимый (термоупругий) характер. Температурный гистерезис между
прямым и обратным превращениями в этом случае невелик, при обратном превращении полностью восстанавливается структура высокотемпературной фазы.
Если различие решеток при мартенситном превращении велико и
не может быть аккомодировано упругим образом, превращение сопровождается пластической деформацией. При пластической деформации возникают дефекты кристаллической решетки, препятствующие скольжению границы между фазами. В этом случае обратное
–––––––––
1
Термин «мартенсит» происходит от фамилии немецкого металлурга Адольфа
Мартенса (1850–1914), впервые наблюдавшего под оптическим микроскопом специфическую структуру закаленной стали.
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МП идет не по пути «зеркального» уменьшения кристаллов мартенсита, а путем зарождения и роста кристаллов высокотемпературной
(аустенитной) фазы в мартенситной матрице. В результате происходит увеличение числа ориентировок высокотемпературной фазы, а
МП носит нетермоупругий характер. Резкой границы между термоупругим и нетермоупругим превращением нет, так как все МП в той
или иной степени являются обратимыми. Различие между ними определяется величиной гистерезиса между прямым и обратным превращениями.
Атермическое, взрывное, термоупругое и изотермическое мартенситные превращения отражаются на температурных зависимостях
внутреннего трения. Согласно П. Клэппу [53] мартенситное превращение подразумевает «…согласованное движение групп атомов через межфазную поверхность, вызывающее изменение формы и сопровождающееся акустическими (то есть неупругими) эффектами».
Неустойчивость кристаллической решетки в области фазового превращения вызывает значительные неупругие деформации и аномальное рассеяние энергии. Поэтому основными методами выявления превращения этого вида являются: наблюдение границы раздела между
исходной и образующейся фазами, дилатометрический анализ изменения формы и механическая спектроскопия акустических шумов. Другие виды фазовых превращений также могут приводить к акустическим эффектам, однако производимые мартенситным превращением
сигналы легко отличимы от других сигналов. Атермическая и тем более взрывная кинетика МП из-за своей скорости, близкой к скорости
звука в исследуемом металле, отражается на кривых внутреннего трения резкими всплесками и «уходом нуля» при измерениях.
С точки зрения внутреннего рассеяния энергии, наибольший интерес в теоретическом и практическом смысле представляет термоупругое мартенситное превращение (ТУМП). Развитие как прямого,
так и обратного ТУМП сопровождается пиком внутреннего трения,
положение которого не зависит от частоты колебаний, то есть он не
является термически активированным пиком. Характерным признаком ТУМП является «размягчение» модуля упругости обеих фаз в
районе температуры фазового превращения, приводящее к возникновению дефекта модуля ΔЕ (рис. 6.8). При приближении к температуре фазового равновесия кристаллогеометрические структуры фаз
сближаются и уменьшаются константы упругости, приводя либо к
резкому перегибу, либо к возникновению дефекта модуля.
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Рис. 6.8. Схема вклада различных механизмов
в рассеяние энергии и изменения модуля упругости
при прямом мартенситном превращении

Изменения упругих характеристик и внутреннее рассеяние энергии при фазовом превращении отражают различные аспекты поведения исходной фазы в ходе мартенситного превращения, приводя к
различным амплитудозависимым и амплитудонезависимым эффектам. Амплитудонезависимое внутреннее трение, связанное с мартенситным превращением, состоит из трех независимых компонент
(см. рис. 6.8):
−1
−1
−1
Qtot
= Qint
+ QPT
+ QTr−1 .

(6.16)

Физический смысл каждой из компонент обсуждается ниже. На
шкале абсцисс рис. 6.8 указана температура и точки начала и конца
мартенситного превращения. Однако в более общем смысле МП может быть вызвано изменением: 1) температуры (обычное атермическое МП при охлаждении); 2) времени выдержки (изотермическое
МП, открытое Г.В. Курдюмовым для сталей на основе систем Fe-NiMn, Fe-Ni-Cr, Fe-Ni-Mo); 3) напряжения или давления (термоупругое
МП); 4) магнитного поля (некоторые сплавы Гейслера). Механическая спектроскопия при изучении мартенситного превращения дает
возможность получать информацию об общем поведении материала
при обратимом превращении, критических температурах превращения, температурном интервале превращения и гистерезиса, неупругом рассеянии энергии превращения, доли объема, претерпевшего
превращение, дефекте модуля, микродеформации сдвигом, предмартенситном состоянии материала.
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Рассмотрим физический смысл каждой из компонент в уравнении (6.16). В отечественной литературе отсутствует устойчивая терминология относительно этих составляющих, поэтому за основу взяты англоязычные термины.
−1
(T ) (равновесная, собственная или фоновая)
1. Intrinsic Qint
компонента ВТ фазового превращения в уравнении (6.16) есть суммарное значение ВТ в сосуществующих фазах с учетом их объемного
соотношения, которое изменяется в зависимости от температуры по
−1
(T ) = QM−1VM (T ) + (1 − QA−1VM (T )) , где QM−1 и
«правилу смесей»: Qint

QA−1 – внутреннее трение мартенситной и аустенитной (высокотемпературной) фазы; VM – объемная доля мартенсита.
Поскольку мартенситная фаза содержит большее количество дефектов, то, как правило, внутреннее трение в ней гораздо выше, чем в высокотемпературной фазе (см. рис. 6.8), из которой мартенсит образовался. Это обусловлено высокой подвижностью границ между разными
мартенситными вариантами и высокой плотностью дислокаций [54].
Исключение представляют метамагнитные сплавы Гейслера1. При
определенном составе в них может реализоваться нестандартная ситуация – демпфирование в аустенитной фазе оказывается на порядок
выше, чем в мартенситной фазе. Этот эффект достигается из-за того,
что высокотемпературная аустенитная фаза является ферромагнитной, в то время как низкотемпературная фаза – мартенсит – является
парамагнитной. В результате магнитное рассеяние энергии в аустенитной фазе, формирующееся из-за макровихревых токов и магнитоупругого гистерезиса, играет доминирующую роль и внутреннее
трение в аустенитной фазе оказывается выше, чем в мартенсите. На
рис. 6.9 приведены результаты измерения температурной зависимо–––––––––
1
Сплавы Гейслера – это тройные интерметаллические соединения со стехиометрическим оотношением X2YZ, где X и Y могут быть переходными элементами,
а Z – это sp-элемент. Эти сплавы являются весьма перспективными для применения
в современных микроэлектромеханических устройствах, так как обладают несколькими типами мартенситных фазовых переходов. Мартенситные и межмартенситные
фазовые переходы обусловливают эффект памяти формы. Кроме того, особая кристаллическая структура сплавов данного типа приводит к появлению ферромагнетизма в сплавах, не содержащих ферромагнитных компонентов. Мартенситный переход может быть осуществлен не только при помощи температурного воздействия,
но и в результате приложения магнитного поля.
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сти внутреннего трения сплава Ni45Mn36,5Co5In13,3 при двух различных амплитудах колебаний в магнитных полях различной напряженности от 0 до 4,2 кА/м [55]. Температура прямого мартенситного
превращения 257 К, температура Кюри 386 К. Разница во внутреннем трении (рис. 6.9, вставка) отражает вклад магнитных потерь в
аустенитной фазе. Наложение внешнего магнитного поля, как и следует ожидать, подавляет этот эффект.

Рис. 6.9. ТЗВТ (f ~ 91 кГц) образца Ni45Mn36,5Co5In13,3 в магнитных полях различной
напряженности (Н) и двух амплитудах: ε1 = 5·10–7 и ε2 = 2·10–6; стрелки указывают
направление изменения температуры; вставка: разница между кривыми внутреннего
трения при бόльших и мéньших амплитудах (D. Salas et al, 2012)
−1
(T ) (фазового превращения) компонен2. Phase transition QPT
та ВТ в уравнении (6.16) формирует сравнительно небольшой максимум на температурной зависимости внутреннего трения
(см. рис. 6.8). Ее природа связана с обратимой подвижностью межфазных границ «мартенсит – аустенит» в поле приложенных напряжений и, в некоторых случаях, с так называемым предмартенситным
состоянием высокотемпературной фазы, в которой формируются
субмикроскопические зародыши мартенситной фазы. С.Б. Кустовым
(1995) предложена методика разделения этих механизмов в сплавах.
Она заключается в измерении амплитудонезависимого и амплитудозависимого внутреннего трения. Максимум амплитудозависимого ВТ
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обусловлен предмартенситными явлениями и располагается при
температуре выше MS (приложенное напряжение способствует росту
зародышей), в то время как максимум амплитудонезависмого ВТ
обусловлен сосуществованием фаз и находится между MS и Mf.
(рис. 6.10) Таким образом, по положению экспериментального мак−1
(T ) относительно MS при прямом и Аf при обсимума на кривой QPT
ратном МП можно определить его природу.
−1
−1
(T ) и QPT
(T ) при МП можно выделить из общеКомпоненты Qint
го спектра внутреннего трения либо путем измерения на высоких
частотах, либо в условиях статирования температуры, то есть в тех
случаях, когда подавляется появление третьей компоненты – QTr−1 .

−1
Рис. 6.10. Схема зависимости QPT
(T ) для преимущественно
амплитудонезависимого (а) и амплитудозависимого (б) процесса:
1 – предмартенситные явления, 2 – сосуществование двух фаз

Равновесная компонента внутреннего трения фазового превраще−1
(T ) не зависит от скорости изменения температуры при изния QPT
мерениях и вносит вклад в формирование пика мартенситного превращения даже в изотермических условиях. Эта компонента вносит
наиболее существенный вклад в кГц-диапазоне частот (и выше). Ос−1
новные аналитические зависимости QPT
(T ) в рамках существующих
моделей приведены в табл. 6.3. Согласно Мерсье, причина внутреннего трения кроется в дислокационной релаксации, модели Кошимидзу и Кушка опираются на теорию фазовых превращений Ландау.
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Таблица 6.3
−1
(T )
Математическое описание величины QPT
в рамках различных существующих моделей

Мерсье и др.
(1976)
Козимицу
(1981)
Кушка
(1985)

λL4 Bω

λ – плотность дислокаций и L – длина дислокационной петли; В – коэффициент вязкости;
F A
А – фактор анизотропии
F – функция ориентации дислокаций;
2
χ M ωG0
G0 – нерелаксированный модуль;
ω2 + 1 / τ2
τ – время релаксации
М – параметр типа превращения;
χ 2 M ωG0
χ2 – параметр связи между напряжением
ω 2 + 1 / τ 2 + χ 2 MG0 / τ
и параметром порядка

(

−1

)

2

3. Transient QTr−1 (T ) (переходная) компонента ВТ при мартенситном превращении часто вносит основной вклад в формирование
суммарного пика ВТ при прямом или обратном мартенситном превращении, в особенности в низкочастотном диапазоне частот коле−1
−1
баний. В отличие от компонент Qint
(T ) и QPT
(T ) , «переходная»
компонента рассеяния энергии QTr−1 (T ) измеряется в ходе нагрева или
охлаждения с определенной скоростью, то есть при условии
∂T/∂t = T ≠ 0. Она зависит от скорости изменения температуры, частоты колебаний и амплитуды напряжения при изменениях температурной зависимости внутреннего трения в районе фазового превращения. Рассеяние энергии, обусловленное компонентой QTr−1 (T ) , связывается с перемещением межфазных или двойниковых границ на
значительные расстояния. Это возможно при относительно низких
частотах колебаний при нагружении.
Существует несколько аналитических моделей описания QTr−1 (T )
как следствия воздействия изменения температуры и приложенных
напряжений. В.Н. Белко с соавторами [56] установили, что QTr−1 пропорционально относительному объему вещества, претерпевшему фазовое превращение в единицу времени и обратно пропорционально
частоте колебаний. В дальнейшем это положение уточнялось и развивалось. Независимо от деталей во всех моделях учитываются такие
факторы, как количество превращенной фазы за единицу времени
(∂n/∂t) (при непрерывном изменении температуры оно эквивалентно
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количеству превращенной фазы в единицу изменения температуры
(∂n/∂T)) и величину деформации превращения:
QTr−1 =

∫ σ ⋅ dεну ,

(6.17)

π ⋅ σ02 ⋅ J

где σ = σ0sinωτ (ω – угловая частота колебаний); dεну – неупругая деформация за цикл колебаний; σ0 – максимальная амплитуда циклической
деформации; J – податливость материала при упругой деформации.
Согласно Делорму [57], величина dεну пропорциональна объемной
доле вещества, претерпевающей МП, и амплитуде деформирующего
напряжения: dεну = kσdn. Скорость фaзового превращения (∂n/∂t)
(где n – доля материала, претерпевшая мартенситное превращение,
t – время) пропорциональна объемной доли вещества, претерпевшего
мартенситное превращение при охлаждении (∂n/∂Т) и скорости изменения температуры во времени T : (∂n/∂t) = (∂n/∂Т)(∂Т/∂t), а ком-

( )

понента

QTr−1

описывается уравнением (6.17).

Все модели предсказывают нелинейную зависимость QTr−1 от

T /ωσ0 (рис. 6.11). Конкретные аналитические зависимости для различных моделей несколько отличаются в деталях, но в целом они
могут быть обобщены в виде выражения

Q t−1 (T ) = K

∂n
f T , ω, σ 0 ,
∂T

(

)

(6.18)

где K – константа материала; n – объемная доля образовавшегося
мартенсита; f T , ω, σ 0 – функция скорости изменения температу-

(

)

ры Т, частоты ω и амплитуды напряжения σ0.
Деджонгом с соавторами [58] применительно к ТУМП в выражений (6.18) учтено слагаемое, зависящее от напряжения: (∂n/∂t) =
= (∂n/∂Т)·(∂T/∂t) + (∂n/∂σ)·(∂σ/∂t) в предположении, что имеется некоторое критическое напряжение (σc), необходимое для переориентации уже существующих мартенситных кристаллов или для образования новых кристаллов мартенсита под напряжением.
Обобщение существующих аналитических зависимостей приведено в табл. 6.4.
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−1
Рис. 6.11. Схема зависимости Q Tr
от T ωσ 0 согласно модели Гремо [60]

Таблица 6.4

(

)

Выражения для функции f T , ω, σ 0 в уравнении (6.18)
−1
и для переходной компоненты внутреннего трения Q Tr
[59]*

(

Модель

f T , ω, σ 0

Белко и др. (1969)

T / ω

)

−1
Q Tr
(T )

GV ε t2 ∂n
k B ωT ∂ T
KGT ∂n
ω ∂T
KGT ∂n
ωσ0 ∂T

T ω при большом σ0
Делорм и др. (1973)

Гремо и др. (1987)
(рис. 6.11)

T ωσ 0 при малом σ0
T 1 − πT / 2αωσ 0
ωσ 0 1 + πT / 2αωσ 0

T 1 − πT / 2αωσ 0 2ε t0 ∂n
ωσ 0 1 + πT / 2αωσ 0 J ∂T

Интервал I:
ξ < 2/3π

T
2α
+
ωσ 0
π

⎛ T
2α ⎞ εt0 ∂n
+
⎜
⎟
π ⎠ 4 J ∂T
⎝ ωσ0
T ε t ∂n

Интервал II:
2/3π < ξ < 2/ π

T ωσ 0
Ванг и др. (1990)
Чанг и др. (1995)

(T ω )1−r
T m ω m+ q

0

ωσ 0 2 J ∂T

A(T )(T ω )1−r
A(T )T m ω m+ 2 q

Интервал III:
ξ > 2/π

0≤r<1
0 < m; q < 1

Обозначения, использованные в таблице: r, m, q, k и K – константы, r = 0 для
материалов без дефекта модуля; V – критический объем; α – коэффициент уравнения
Клаузиуса – Клапейрона (изменение температуры превращения под действием приложенных напряжений); А(Т) – температурозависимый коэффициент; εt – деформация превращения; σ0 – амплитуда напряжения.
*
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При постоянных значениях параметров проведения испытаний
(∂T/∂t, ∂σ/∂t, f, ε0) соотношение между величиной ВТ QTr−1 и объем-

( )

ной долей образца, претерпевшей прямое или обратное МП в течение
цикла колебаний (Δn), составляет QTr−1 = αΔn, где α – константа материала. Относительную долю объема материала, претерпевшего фазовое превращение при постоянном напряжении, можно определить,
реализуя различные условия проведения экспериментов по измерению ВТ: 1) Δn ~ (∂n/∂Т)/f для превращения, индуцированного изменением температуры (σ0, f = const, T = var); 2) Δn ~ 1/f при изотермических экспериментах (T, σ0 = const, f = var); 3) Δn ~ (∂σ/∂t)/f для превращения, индуцированного изменением напряжения (T, f = const,
σ0 = var). Характерные для различных материалов зависимости переходной компоненты внутреннего трения QTr−1 от указанных пара-

( )

метров, по данным различных источников, приведены на рис. 6.12.

Рис. 6.12. Диаграмма, иллюстрирующая экспериментально
наблюдаемые зависимости переходной компоненты ВТ
(Сан Гуан, 2001) от скорости измерения температуры, частоты
и амплитуды колебаний и объемной доли превращенной фазы
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Для каждого конкретного случая внутреннее трение в сплавах с
мартенситным превращением имеет общие черты: Qtr−1 ~ T p / ω l , где
p и l – коэффициенты, равные единице в модели Белко и варьируемые в остальных моделях. Основным фактором остается линейная
зависимость QTr−1 от ∂n/∂T. Согласно Чангу объемная доля образовавшейся фазы точно соответствует нормализованному на единицу
интегралу внутреннего трения.
Термоупругое мартенситное превращение лежит в основе таких
эффектов, как эффект запоминания формы и высокое демпфирование. Для их практического применения имеет значение характер петли гистерезиса при температурах от Аf до Т0. В вибропоглощающих
сплавах стремятся уменьшить гистерезис термоупругого мартенситного превращения, расширить его температурный интервал «МS –
Мf» и повысить градиент механоупругости dV/dσ. Высокий уровень
демпфирующей способности сплавов с термоупругим мартенситом
при низких температурах может быть связан и с другими источниками затухания колебаний: с упругим двойникованием (Mn-Cu), с обратимым перемещением межфазных границ между различными модификациями мартенсита (Ni-Ti, сплавы Cu) и др.
В случае обратимого, но не термоупругого мартенситного превращения многократное термическое циклирование через интервал
прямого и обратного превращения влияет на параметры превращения. Так, в сплаве Fe-22Mn-3Si термоциклирование через интервал
γ ↔ ε мартенситного превращения приводит к увеличению гистерезиса превращения и способствует развитию автокаталитичности
процесса обратного превращения (рис. 6.13). Причиной этого эффекта по данным просвечивающей электронной микроскопии является
накопление дефектов кристаллического строения как в мартенситной, так и в аустенитной фазах [61].
Сверхупругие металлические материалы характеризуются значительным гистерезисом при нагружении и разгрузке (рис. 6.14). Упругая энергия, возвращаемая материалом при разгрузке, значительно
меньше энергии, требуемой для деформирования материала. Рассеянная материалом энергия, определяемая как разница затраченной
энергии при нагружении и разгрузке, оказывается достаточно высокой. Для практического применения необходимо иметь высокие значения напряжения «плато» при нагрузке и низкие значения – при
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разгружении. Такие материалы, например сплавы Ni-Ti, имеющие
сверхупругую деформацию порядка 8 %, находят применение при
проектировании зданий в сейсмически неблагополучных регионах, а
также применяются при демпфировании низкочастотных колебаний
в космических конструкциях [62]. Однако напряжение превращения
согласно закону Клаузиуса и Клайперона линейно увеличивается с
температурой, что ограничивает практическое применение этих материалов. Эффект сверхупругости обнаружен также на микро- и наноуровне при использовании сверхупругих углеродных нанотрубок и
изучается для нанотрубок из нитрида бора [63].

Рис. 6.13. Влияние числа циклов «нагрев – охлаждение» в интервале
20...350 °С на положение и форму пиков внутреннего трения
(f = 0,3 Гц, ε0 = 3·10–5) (а) и пиков тепловыделения при мартенситном
превращении в сплаве Fe-22Mn-3Si в отожженном состоянии (б)

Рис. 6.14. Диаграмма нагружения при сверхупругости:
εi – наведенная, εr – обратимая деформация
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Первые упоминания о развитии мартенситного превращения при
постоянной температуре относятся к началу 1900-х гг. Современный
этап в изучении изотермического мартенситного превращения начался с работ Г.В. Курдюмова и О.П. Максимовой. Скорость роста
кристаллов мартенсита при изотермическом превращении, как и при
атермическом превращении, близка к скорости звука. Зависящей от
времени компонентой мартенситного превращения, определяющей
изотермический характер превращения, является термически активируемое зарождение кристаллов мартенсита.
Изотермическое мартенситное превращение может наблюдаться
как в сочетании с атермическим мартенситным превращением, так и
без него, а также оно возможно при обратном мартенситном превращении. Изотермическое мартенситное превращение наблюдается во
многих сплавах на железной (например, Fe-Ni, Fe-Ni-Cr, Fe-Ni-Mo,
Fe-Ni-Mn, Fe-Mn) и нежелезной (Cu-Zn-Al, Cu-Ge, Cu-Sn-Ge, Cu-SnGa, Mn-Cu, Mn-Ge, Co) основе при температурах вблизи комнатной и
ниже [52]. Температурная зависимость скорости изотермического
мартенситного превращения при снижении температуры описывается кривой с максимумом. Присутствие атермического мартенсита
часто способствует существенному ускорению изотермического МП.
В сталях и сплавах с парамагнитным аустенитом и ферромагнитным
мартенситом магнитное поле приводит к увеличению разности энергий Гиббса и повышению температуры равновесия фаз. Влияние постоянного магнитного поля на параметры изотермического мартенситного превращения (повышение температуры превращения и увеличение его скорости) впервые было исследовано Э.И. Эстриным
(1965) на сплаве Н23Г3 и в дальнейшем было подтверждено на ряде
других сплавов.
Скорость изотермического превращения зависит от дефектной
структуры исходной фазы – от предварительной пластической деформации, фазового наклепа, облучения. Изотермическое мартенситное превращение является особо чувствительным к структурному
состоянию материала. В этом отношении механическая спектроскопия предоставляет дополнительные возможности как для изучения
параметров самого превращения, так и для установления влияния
тонкого строения высокотемпературной фазы на мартенситное превращение. К сожалению, исследований изотермического мартенситного превращения методами механической спектроскопии мало.
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В Fe-Ni-Mo сплавах с 0,002...0,088 % C наблюдается двойная кинетика превращения, в которой присутствует как изотермическая,
так и атермическая компоненты. Соотношение между этими компонентами зависит от содержания примесей внедрения (С + N). При
низком содержании углерода в сплаве температура начала атермического превращения повышается.
По кривым амплитудной зависимости внутреннего трения установлено, что при уменьшении содержания углерода наблюдается
уменьшение степени закрепления дислокаций в аустените (энергия
связи углерода с дислокациями составила 0,1...0,2 эВ) и соответственно сопротивление торможению движения межфазной границы [64]. При непрерывном охлаждении изотермическая кинетика
рассеяния энергии (Q–1) при мартенситном превращении, как и изменение магнитного и теплового сигналов, имеет плавный характер в
отличие от атермической кинетики превращения (рис. 6.15, а), который обусловлен протеканием термически активируемого фазового
превращения при охлаждении ниже комнатной температуры и при
последующем отогреве. Энергия активации изотермического превращения, определенная по данным внутреннего трения в рамках
теории скоростей реакций [65], составляет 2,5...10 кДж/моль. Столь
низкие значения энергии активации изотермического мартенситного
превращения трудно объяснить диффузионными процессами: например, энергия активации миграции атомов углерода в аустените,
определенная по частотно-температурному сдвигу пика Финкельштейна – Розина, равна ≈ 130 кДж/моль.
Пик изотермического мартенситного превращения отчетливо
фиксируется при измерении ТЗВТ как при охлаждении, так и при
последующем нагреве. Чем в большей степени прошло изотермическое превращение при охлаждении (чем выше пик ВТ), тем в меньшей степени оно реализуется при последующем нагреве, и наоборот.
Если при измерениях внутреннего трения прервать охлаждение и
сделать изотермическую выдержку в районе пика изотермического
мартенситного превращения, уровень внутреннего трения значительно уменьшается, как и в случае переходной компоненты ВТ
QTr−1 при термоупругом мартенситном превращении.

( )
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Рис. 6.15. Сплав Fe-25Ni-4Mo c разным содержанием углерода: а – температурные
зависимости внутреннего трения (Q–1, 10–4) (1), магнитного (2) и теплового (3)
сигналов в сплаве с 0,002 (вверху) и 0,088 % С (внизу) с изо- и атермическим МП
соответственно; б – влияние содержания углерода на тангенс угла наклона
амплитудных зависимостей ВТ (tgα) и высоту пика Финкельштейна – Розина (QФР–1)
в аустените (вверху) и температуру начала изо- и атермического превращения (внизу)

Значения температуры начала атермического и изотермического
мартенситного превращения коррелируют с параметрами внутреннего трения – тангенсом угла наклона амплитудных зависимостей внутреннего трения и высотой пика Финкельштейна – Розина в аустените
(рис. 6.15, б). Распределение атомов углерода в аустените предопределяет реализацию различных типов превращений: сегрегирование
атомов внедрения на дислокациях повышает релаксационную стойкость аустенита и способствует переходу от изо- к атермическому
типу превращения и к взаимному смещению линий С-образных диаграмм изотермического распада (которые также могут быть построены методом внутреннего трения) и температуры начала атермического превращения. Образование примесных атмосфер на дислокациях
снижает роль дислокаций как мест зарождения изотермического мартенсита в результате компенсации атомами внедрения энергии упругих искажений вокруг дислокации и повышения энергии образования
зародыша мартенсита, уменьшает подвижность дислокаций и повы174

шает релаксационную стойкость аустенита, то есть препятствует развитию изотермической кинетики зарождения и развития мартенситного превращения. Смена типа мартенситного превращения обусловлена изменением термодинамического барьера для превращения в
аустените и повышением его релаксационной стойкости.
Внутреннее трение собственно в мартенсите принято разделять
на линейное (или амплитудонезависимое, Q0–1) и нелинейное (или
амплитудозависимое, Qh–1): Q–1 = Q0–1 + Qh–1 (см. рис. 5.1). Cуществует
ряд физических моделей, которые описывают как амплитудонезависимое, так и амплитудозависимое внутреннее трение в мартенсите [66]. Однако ни одна из них не обладает достаточной общностью,
чтобы адекватно описать рассеяние энергии в различных группах материалов со структурой мартенсита. Так, «cтрунная» дислокационная
модель Гранато и Люкке (1956) хорошо объясняет амплитудонезависимое внутреннее трение при высоких частотах (МГц-диапазон), но
предсказывает линейное падение внутреннего трения с понижением
частоты, что противоречит экспериментальным данным.
Модели амплитудозависимого внутреннего трения делятся на модели «отрыва» и модели «трения». К моделям отрыва относится модель Гранато – Люкке и ее модификации (см. главу 5). В этих моделях предполагается, что нелинейное демпфирование является результатом гистерезиса в поведении материала под нагрузкой из-за
процессов открепления и перезакрепления дислокаций точечными
дефектами (рис. 6.16, а). Этот подход нашел экспериментальное подтверждение в сплавах системы Au-Cd.
В модели трения подразумевается, что дислокация, колеблющаяся в поле приложенных напряжений, преодолевает несколько рядов
точечных дефектов, относительно гомогенно распределенных по
объему материала. Тип петли гистерезиса для этого случая представлен на рис. 6.16, б. Модели этого типа адекватно отражают ситуацию
в Cu-Al-Ni и ряде других сплавов. Оценить, какой тип моделей наиболее адекватно описывает экспериментальные данные, то есть понять, каким образом реализуется подвижность дислокаций под напряжением, можно по отношению амплитудозависимого внутреннего трения к дефекту модуля: r = πQh–1/(ΔM/M)h. Значение параметра r
не зависит от амплитуды напряжения, а зависит только от показателя
степени n в уравнении Qh–1 ~ ε0n, причем r = n/(n + 2) в моделях отрыва и r = 4n/(n+2) в моделях трения.
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Рис. 6.16. Схема петель гистерезиса «напряжение – неупругая
деформация» для моделей отрыва (а) и трения (б)

Мартенсит является неравновесной фазой в сплавах, которая
стремится достичь более равновесного состояния посредством различных диффузионных процессов. Скорость диффузионных процессов определяется отношением температуры старения, в большинстве
случаев это комнатная температура, к температуре плавления. Старение мартенсита оказывает значительное влияние на его неупругие
свойства. При старении мартенсита может происходить перераспределение атомов в решетке, например упорядочение или расслоение
твердого раствора замещения в сплавах на основе меди, и закрепление дислокаций и границ двойников точечными дефектами (вакансиями, примесными атомами). Стабилизация мартенсита приводит к
значительному понижению уровня внутреннего трения в мартенсите,
делая его сопоставимым с внутренним трением в аустените в результате закрепления линейных и поверхностных дефектов в мартенсите.
Плотность дислокаций при закалке в сталях мартенситного класса
превышает на несколько порядков плотность дислокаций в аустените, из которого мартенсит образовался. После закалки в мартенсите
может происходить диффузионное перераспределение атомов замещения и внедрения в кристаллической решетке. Например, свежезакаленный мартенсит в сталях, содержащий незакрепленные дислокации высокой плотности, напоминает феррит после пластической деформации. Атомы углерода мигрируют к образовавшимся в ходе фа176

зового превращения дислокациям, закрепляют их, тем самым понижая их подвижность. Этот процесс находит отражение в уменьшении
тангенса угла наклона амплитудных зависимостей ВТ (tgαАЗВТ) при
старении.
В ферромагнитных сплавах памяти формы внешнее напряжение
приводит к взаимодействию упругих мартенситных и магнитных доменов. Обе эти составляющие структуры являются достаточно мощными ресурсами демпфирования колебаний и используются при создании сплавов высокого демпфирования. Тем не менее в ферромагнитных мартенситых сплавах магнитомеханическое демпфирование
не играет главенствующую роль из-за высоких внутренних напряжений в мартенсите, подавляющих гистерезисное внутреннее трение
магнитной природы.
Релаксационные пики внутреннего трения в мартенсите наблюдаются в мартенситных сплавах различных систем. В сплавах системы Ni-Ti обнаружен пик Бордони из-за движения частичных дислокаций на границах двойников и пик при ~200 К (Н = 0,38 эВ,
ν0 = 6·109 с–1). В наводороженных Ni-Ti сплавах уровень демпфирования может достигать очень высоких значений из-за взаимодействия водорода с различными дефектами решетки в мартенсите, что
представляет интерес для практического применения. В сплавах системы Cu-Al-Ni с γ'-мартенситом имеется релаксационный пик внутреннего трения (Н = 0,8 эВ) из-за движения границ двойников. Часто
пики внутреннего трения в мартенсите оказываются амплитудозависимыми, что не укладывается в концепцию «чисто» релаксационных
пиков для стандартного неупругого твердого тела.
При частоте около 1 Гц в дислокационном Fe-C мартенсите, образующемся выше комнатной температуры, наблюдается пик внутреннего трения при 250 °С (250°пик) с параметрами, близкими к дислокационному пику Снука – Кê – Кёстера в деформационном феррите.
250°пик в мартенсите наблюдался также в высокоуглеродистых низколегированных сталях. В сплавах системы Fe-Ni-C (15...30 масс. % Ni,
0,1...1 масс. % С) с температурой образования двойникового мартенсита ниже комнатной пик внутреннего трения при этой частоте наблюдается при 160 °С (160°пик). Степень релаксации 160°пика повышается с
увеличением содержания Ni и C и понижается при увеличении степени
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холодной деформации, а также после отжига выше 200 °С. Параметры
160°пика значительно отличаются от 250°пика и деформационного пика в феррите. Наиболее вероятной гипотезой о природе этих пиков является гипотеза о движении границ двойников, содержащих атмосферы
атомов углерода (160°пик) и движение дислокаций с примесными углеродными атмосферами (250°пик) [67].
Максимум внутреннего трения в интервале температур ниже комнатной при отогреве закаленных на мартенсит Fe-Ni образцов проявляется в той или иной степени во всех сплавах независимо от того,
какой тип превращения – атермический или изотермический – ему
предшествовал. При отогреве после завершения мартенситного превращения наблюдаются также максимумы внутреннего трения при
температуре выше комнатной. Пики внутреннего трения при температурах ниже комнатной, обусловленные изотермическим мартенситным превращением, наблюдаются при отогреве Fe-Ni-Mo и Fe-Cr-NiMo сплавов от азотных температур практически при тех же температурах, что и при охлаждении. При отогреве высота пиков дополнительно зависит от степени завершенности мартенситного превращения при охлаждении и содержания углерода в сплаве (рис. 6.17, а).
Чем меньше углерода, тем более выражено изотермическое МП в
сплаве при отогреве. Пики внутреннего трения при отогреве имеют
место даже в случае атермического МП (Fe-Ni-Mo) при охлаждении.
Высокотемпературный мартенситный максимум внутреннего трения наблюдается в интервале температур 160...250 °С (см. рис. 6.17, а).
Пики внутреннего трения, наблюдаемые непосредственно в мартенситной фазе, существенно зависят от строения мартенсита. Пики при
≈160 °C (1 Гц) обусловлены движением границ двойников в образовавшемся изотермическом мартенсите, высота пиков растет с увеличением содержания углерода в сплаве. Пики при 220 °С аналогичны
пикам в углеродистых сталях и типичны для мартенсита с дислокационной структурой. Анализ эффектов внутреннего трения при отогреве
от промежуточных температур после различных режимов закалки выявляет суперпозицию 220°пиков в мартенсите и пиков Финкельштейна – Розина в остаточном аустените (рис. 6.17, б).
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Рис. 6.17. ТЗВТ (f ≈ 1 Гц) закаленных на аустенит сплавов Fe-25,9%Ni-4,4%Mo
с изотермическим (0,002 и 0,041 % C) и атермическим (0,069 и 0,088 % C) МП
при охлаждении и последующем отогреве (а); б – ТЗВТ (f ≈ 0,7 кГц)
сплава Fe-25,9%Ni-4,4%Mo-0,088%C: 1 – закалка на аустенит (1150 °С, вода);
2 – то же + охлаждение до МSат; 3 – после (1) и охлаждение до –196 °С; 4 – отжиг
при 600 °С, 1ч + охлаждение до МSат; 5 – отжиг при 450 °С, 1ч + охлаждение до МSат;
6 – отжиг при 550 °С, 1ч охлаждение до МSат; 7 – отжиг при 500 °С, 1ч + охлаждение
до МSат (Головин С.A. и др., МиТОМ, 1999, №8, c. 34–40)

При охлаждении сплавов до температуры жидкого азота формируется устойчивый максимум внутреннего трения, обусловленный
рассеянием энергии в мартенситной фазе. Для сплавов Fe-Ni-Mo с
превращением атермического типа (≥ 0,04 % C) в Гц-диапазоне частот также появляется и растет с повышением содержания углерода
пик внутреннего трения при 160 °С (при 0,7 кГц он проявляется при
220...260 °С). Образование микроскопических концентрационных
неоднородностей в аустените при его отжиге перед мартенситным
превращением оказывает существенное влияние на формирование
температурного спектра внутреннего трения при отогреве закаленных сталей. Это влияние в основном заключается в изменении соотношения вкладов в неупругость мартенситной и аустенитной фаз в
соответствии с влиянием концентрационных неоднородностей на
параметры мартенситного превращения.
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6.3.2. Выделения фаз, рекристаллизация
Внутреннее трение чувствительно не только к сдвиговым бездиффузионным фазовым превращениям, рассмотренным в разд. 6.3.1, но
и к диффузионным фазовым и структурным превращениям. Рассмотрим некоторые примеры.
Рекристаллизация – это диффузионный процесс образования и
роста новых равноосных зерен в деформированном поликристалле за
счет деформированных зерен. Принято различать три стадии рекристаллизационных процессов.
Первичная рекристаллизация – это образование и рост зерен с более
совершенной структурой, окруженных высокоугловыми границами, за
счет исходных деформированных зерен той же фазы. При этом в материале резко уменьшается плотность дислокаций. Основным термодинамическим стимулом первичной рекристаллизации является снижение избыточной объемной энергии, накопленной материалом в ходе
деформации. Связь между температурой порога рекристаллизации Трекр
и температурой плавления Тпл (по шкале Кельвина) впервые установлена А.А. Бочваром (1927): Трекр/Тпл = const (или Трекр = αТпл, α зависит
от степени чистоты металла). Собирательная рекристаллизация – самопроизвольный, нормальный рост зерен, образовавшихся на стадии
первичной рекристаллизации. Происходит уменьшение избыточной
поверхностной энергии за счет уменьшения суммарной поверхности
границ зерен, средняя величина зерна увеличивается. Вторичная рекристаллизация отличается от собирательной тем, что способностью к
росту обладают только немногие из образовавшихся зерен.
Рекристаллизация устраняет структурные дефекты – в первую
очередь уменьшает на несколько порядков плотность дислокаций,
изменяет размеры зерен и может изменить их кристаллографическую
ориентацию (текстуру). Рекристаллизация формирует новое равновесное состояние с большей термодинамической устойчивостью и
влияет на все структурно-чувствительные свойства деформированного материала, в том числе и способность материала к рассеянию
энергии механических колебаний.
При измерении температурных зависимостей внутреннего трения
деформированного материала в области первичной рекристаллизации характерно формирование «псевдо» пика внутреннего трения.
Пример формирования «псевдо» пика в холоднодеформированном
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Al-0,3Mg сплаве при температуре около 250 °С на кривых ТЗВТ приведены на рис. 6.18, а [68]. Пик обозначен как Р1. Положение пика
зависит от состава сплава и степени его деформации.

Рис. 6.18. Сплав Al-0,3 %Mg после холодной пластической деформации 80 %:
Р1 – «псевдо» пик ВТ, Р2 – термически активированный релаксационный пик;
а – кривые температурной зависимости ВТ; б – кривые температурной зависимости
ВТ с промежуточной 3-часовой изотермической выдержкой при 262 °С;
вставка: 15 кривых амплитудной зависимости ВТ, измеренных друг за другом
при 262 °С (f = 3 Гц)

Формирование Р1 «псевдо» пика происходит следующим образом.
Фон внутреннего трения в деформированных металлах выше, чем в
отожженном состоянии, из-за более высокой плотности дислокаций.
Интенсивный рост фона начинается также при более низких температурах, чем после отжига. Низкотемпературная часть «псевдо» пика,
представленного на рис. 6.18, есть ни что иное, как высокотемпературный фон ВТ материала, находящегося в деформированном состоянии. При нагреве образца в области температур рекристаллизации
значения внутреннего трения начинают заметно снижаться по мере
увеличения доли рекристаллизованного объема материала и соответствующего уменьшения общей плотности дислокаций в образце.
Скорость снижения уровня ВТ зависит от скорости нагрева, состава
сплава и степени его деформации. Положение Р1 пика отражает начало термодинамически необратимого перехода образца из одного состояния (деформированного) в другое, термодинамически более равновесное. Именно поэтому образующийся пик внутреннего трения
можно назвать «псевдо» пиком, так как он не является воспроизводимым эффектом неупругости в его классическом понимании, при охлаждении или повторном нагреве этого же образца он не будет более
наблюдаться, а его положение не зависит от частоты колебаний.
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Фон внутреннего трения в деформированном сплаве, формирующий «псевдо» пик, является термически активированным и его положение зависит от частоты измерения. При увеличении частоты колебаний, фон, как и термически активированные пики внутреннего
трения, смещается в область более высоких температур. По смещению фона в зависимости от частоты колебаний можно определить
эффективную энергию активации процессов, контролирующих фон
внутреннего трения в деформированном состоянии. При температурах немного выше Р1 пика виден второй, термически активированный пик внутреннего трения. Его положение также зависит от частоты измерения. В общем случае взаимное расположение Р1 и Р2 пиков может меняться в зависимости от использованной частоты колебаний при измерениях, которая влияет на положение Р2 пика, а также степени деформации сплава и скорости нагрева, которые влияют
на положение Р1 «псевдо» пика.
Если при измерении температурной зависимости ВТ остановить
нагрев при температуре рекристаллизации и проводить измерения
временной зависимости ВТ, то по снижению уровня внутреннего трения можно проанализировать кинетику процесса рекристаллизации.
Примеры измерения температурной зависимости внутреннего трения
с промежуточной изотермической выдержкой в области температуры
рекристаллизации для сплавов на основе алюминия приведены на
рис. 6.18, б (Al-0,3Mg) и на рис. 6.19 (Al-0,3Fe и Al-5Mg-0,6Mn).

Рис. 6.19. Температурные зависимости ВТ (ε0 = 5·10–5, скорость нагрева
и охлаждения 2 К/мин) с промежуточной изотермической выдержкой (1 – нагрев,
2 – охлаждение) и без изотермической выдержки (3): а – холоднодеформированный
на 80 % сплав Al-0,3Fe, изотермическая выдержка 3 ч при 350 °С, f = 0,3 Гц;
б – холоднодеформированный на 67 % сплав Al-5Mg-0,6Mn, изотермическая
выдержка 3 ч при 267 °С, f = 1 Гц; на вставках показаны временные зависимости ВТ
при изотермических выдержках 350 и 267 °С соответственно
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Для определения кинетических параметров процесса рекристаллизации возможно использовать уравнение Аврами – Коломогорова:

n(t) = 1 – exp(–Btk),

(6.19)

где n(t) – доля рекристаллизованного вещества; В – параметр, зависящий от температуры; t – время рекристаллизации; k – коэффициент, зависящий от характера зарождения и роста зерен.
Величину n в любой момент времени можно определить из данных по внутреннему трению так:

n(t) = (QiS–1 – Q–1(t))/(QiS–1 – QiF–1),

(6.20)

долю нерекристаллизованного материала как 1 – n = (Q (t) – QiF–1)/
/(QiS–1 – QiF–1) = ΔQ–1, где Q–1(t) – текущее значение внутреннего трения в момент времени t; QiS–1 – значение внутреннего трения в деформированном состоянии, то есть до начала рекристаллизации;
QiF–1 – значение внутреннего трения после завершения рекристаллизации при данной температуре. Зависимость lg(ln(1/ΔQ–1) = lg(B) +
+ klg(t) должна представлять собой прямую линию (y = a + bx), а значения lg(B) и k легко определяются по параметрам этой линии как
a = lg(B) и b = k.
Определенной трудностью для экспериментатора является определение уровня внутреннего трения, который будет достигнут при
«бесконечной» изотермической выдержке при выбранной температуре (QiF–1). Дополнительные неудобства может доставлять зернограничный пик внутреннего трения (на рис. 6.18 и 6.19 он обозначен
как Р2), так как при определенных условиях его положение окажется
сопоставимым с температурой изотермической выдержки, а высота
Р2 пика будет также изменяться при выдержке. В холоднодеформированном состоянии он может отсутствовать полностью или частично в зависимости от материала и степени деформации и вновь формироваться при протекании процесса рекристаллизации.
Кинетика снижения уровня фона внутреннего трения (его амплитудонезависимой или слабо амплитудозависимой части) при изотермической выдержке в ходе рекристаллизации хорошо коррелирует с
данными по изменению твердости материала при той же температуре. Это связано с тем, что уровень ВТ и значения твердости определяются в первую очередь плотностью и подвижностью дислокаций в
материале. Если известна плотность дислокаций в деформированном
состоянии и после отжига, то временная зависимость ВТ может быть
–1

183

«перекалибрована» на плотность дислокаций, что позволяет оценить
плотность дислокаций в любой момент времени. Если независимых
данных о плотности дислокаций (Λ) нет, то она и средний размер
дислокационного сегмента (l) могут быть оценены по нижеприведенным формулам при условии, что дислокации не образуют ячеистую или субзеренную структуру [69]:
2

Λ=

ωB ⎛ ΔE ⎞ 1
;
⎜
⎟
Gb 2 ⎝ E ⎠ Q −1

G
Q −1
.
l = 6b
ωB ΔE E
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Измерения кинетических кривых внутреннего трения при нескольких изотермических температурах, принадлежащих интервалу протекания первичной рекристаллизации, позволяют определить энергию
активации процесса рекристаллизации. Изменение плотности дислокаций и напряжение их отрыва или размножения в ходе рекристаллизации можно изучать по кривым амплитудной зависимости внутреннего трения, измеренным в изотермических условиях. Примеры кривых АЗВТ, измеренных в области температур рекристаллизации, приведены на рис. 6.18, б (вставка) и 6.20. Непосредственно после нагрева сплава до температуры начала рекристаллизации (температура Р1
пика в сплаве Al-0,3Cu 265 °С, кинетика исследовалась при 262 °С)
в выбранном интервале амплитуд деформации (ε < 5·10–4) в сплавах
Al-0,3Mg (см. рис. 6.18) и Al-0,3Cu (см. рис. 6.20) наблюдается практически линейная зависимость Q–1(ε), характеризующаяся тангенсом
угла наклона АЗВТ (tgαI).
В ходе измерения последующих 24 кривых амплитудных зависимостей ВТ, что в общей сложности потребовало 180 мин, форма кривых АЗВТ меняется, постепенно преобразуясь из одностадийной в
двухстадийную. Первая стадия АЗВТ по мере увеличения рекристаллизационного отжига укорачивается, значения tgαI этой стадии немного увеличиваются в результате облегчения движения дислокационных сегментов. Общий уровень внутреннего трения при сопоставимых амплитудах деформации уменьшается из-за уменьшения плотности дислокаций в материале при изотермическом рекристаллизационном отжиге. Критическая амплитуда перехода от первой линейной
стадии АЗВТ ко второй с более сильной амплитудной зависимостью
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(tgαII) обозначена точкой εcr2 (~3,5·10–4 для сплава Al-0,3Cu). При этом
напряжении (σ = Еεcr2) в материале начинается микропластическая
деформация в результате генерации новых дислокаций различными
источниками под действием приложенных напряжений.

Рис. 6.20. Двадцать пять последовательно измеренных кривых АЗВТ
при 262 °С холоднодеформированного (ε = 80 %) сплава Al-0,3Cu;
температура измерения соответствует температуре рекристаллизации [70]

В настоящее время все большее распространение получает интенсивная пластическая деформация, позволяющая сформировать субмикрокристаллическую или нанокристаллическую структуру в металлах и сплавах и тем самым значительно повысить комплекс эксплуатационных свойств. Процессы рекристаллизации при нагреве
ограничивают стабильность структуры и применение таких материалов. Интенсивная пластическая деформация приводит не только
к значительному росту прочностных характеристик, но и к повышению демпфирующей способности материала, а значит, к существенному повышению практически важного параметра Сугимото
(см. главу 7 и, в частности, уравнение (7.2)). Например, амплитудонезависимый фон внутреннего трения в меди и нержавеющей стали
увеличивается в 3–5 раз, также в 3–5 раз увеличивается предел текучести. Одной из точек зрения о природе повышения демпфирующей
способности материалов при интенсивной пластической деформации
является предположение о том, что оно достигается в результате зернограничного демпфирования при измельчении зерна и соответствующем увеличении объемной доли границ зерен [71].
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На рис. 6.21 приведены амплитудные зависимости внутреннего
трения технически чистой меди. С увеличением степени деформации
при равноканальном угловом прессовании (РКУП) одновременно
увеличиваются амплитудозависимое ВТ, твердость (HRF от 40 до 96)
и предел текучести (от 55 до 400 МПа). Параметр Сугимото
α = Ψ0,1σ0,2 ·σ0,2 [%·г/мм2] увеличивается от α ≈ 8 в недеформированной меди до α ≈ 600 после РКУ-прессования ( Ψ0,1σ0,2 – индекс демпфирования, то есть величина рассеянной энергии за цикл колебаний
(Ψ = 2πQ–1) при амплитуде напряжения, соответствующей 0,1 от условного предела текучести σ0,2).
На кривых ТЗВТ деформированных образцов меди РКУП-1, -4, -8
(ε = 1,15; 4,6; 9,2) наблюдается «псевдо» пик внутреннего трения,
обусловленный рекристаллизацией (Р1 пик по аналогии с рис. 6.18,
6.19), а зернограничные пики отсутствуют. При скорости υ нагрева
1 °С/мин температура пика Tm1 ≈ 216 °С для образца РКУП-1 и
≈140 °С для РКУП-4 и РКУП-8. Высота Р1 пика увеличивается вдвое
с ростом υ от 1 до 2 °С/мин и падает с увеличением частоты колебаний. Для Р1 пика Tm1 не зависит, а Qm1–1 зависит от частоты f. Tm1 зависит от скорости нагрева, пик ВТ сопровождается необратимым
ростом модуля упругости (5...7 %) [72].

Рис. 6.21. Амплитудные зависимости ВТ Cu (99,95 %) до РКУП,
РКУП-1, -4 и -8 проходов; вставка: зависимость индекса
демпфирующей способности Ψ0,1σ = 2πQ–1·100 % от величины
0 ,2

условного предела текучести σ0,2 (диаграмма Сугимото)
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Изотермическая выдержка при 125 или 138 °С образца РКУП-4
приводит к падению высоты Р1 «псевдо» пика (рис. 6.22, а) и росту
модуля упругости. Согласно законам диффузии, эффект падения
внутреннего трения при часовой выдержке при 138 °С больше, чем
при 125 °С: стартовые (QiS–1) и конечные (QiF–1) значения ВТ при изотермической выдержке указаны на рисунке. Видно, что процесс
уменьшения высоты пика проходит в два этапа и при увеличении
времени выдержки выходит на насыщение. На рис. 6.22, б показана
кинетика рекристаллизации при 138 °С в координатах модели Аврами – Колмогорова. Для первой стадии рекристаллизации (до
20...25 мин) k = 1,3. Значение k = 1 в модели Аврами – Колмогорова
соответствует выделению новых фаз (или образованию новых рекристаллизованных зерен) на границах существующих зерен. Полученные значения k близки к величине 1,14, установленной в результате
независимых диффузионных испытаний.
На рис. 6.22, в приведены кривые амплитудной зависимости внутреннего трения, измеренные при 138 °С. Общие закономерности их
изменения при изотермической выдержке при температуре рекристаллизации аналогичны тем, что были описаны выше для холоднодеформированных сплавов на основе алюминия: уровень ВТ первой
стадии АЗВТ и значение критической амплитуды начала развития
микропластичности снижаются с увеличением длительности рекристаллизационного отжига. Для сравнения приведена кривая АЗВТ
при той же температуре после отжига образца при 350 °С (кривая 11).
Зернограничный (P2) пик отсутствует на кривой ТЗВТ в ходе нагрева образцов РКУП-4 и РКУП-8 при температурах существенно
выше начала рекристаллизации и появляется только после нагрева до
температуры ТГ. Это говорит о том, что степень зернограничной релаксации определяется не только размером зерна, измельчение которого должно было бы привести к увеличению пика, но и строением
самих границ зерен. Измельчение зерна не является достаточным
условием для увеличения высоты соответствующего релаксационного максимума, и зернограничная релаксация не является причиной
повышенной демпфирующей способности ультрамелкозернистых
материалов.
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Рис. 6.22. Cu 99,95 %: а – образец РКУП-4, кривая ТЗВТ (2 К/мин, f = 1 Гц)
с непрерывным нагревом (1) и с часовой изотермической выдержкой при 125 (2)
или 138 °С (3), повторная кривая ТЗВТ после нагрева образца РКУП-4 до 380 °С
(2 К/мин, f = 1 Гц); б – кинетика процесса рекристаллизации при 138 °С
в координатах модели Аврами по данным ВТ; в – изменение АЗВТ
при изотермической выдержке при 138 °С (кривые 1–10), кривая 11 измерена
также при 138 °С, но после нагрева до 350 °С

Для оценки температуры ТГ, после нагрева до которой возникает
зернограничная релаксация, необходимо исследовать ТЗВТ образца в
ходе нескольких последовательных нагревов с постепенным увеличением температуры отжига. На рис. 6.23 приведены результаты измерений ТЗВТ для частоты 1 Гц (в эксперименте использовались
частоты 1, 3, 10 и 30 Гц) для серии последовательных нагревов образца РКУП-8, прошедшего 30-минутный отжиг при 300, 350, 400 и
450 °С. В исходном деформированном образце зернограничный пик
не наблюдается. После 30-минутного отжига при 300 °С удается выделить слабый пик в районе 250 °С. Его энергия активации достаточна низка – 1,16 эВ. Увеличение температуры отжига приводит к
формированию пика, увеличению его энергии активации (после отжига при 450...550 °С, Н ≈ 1,38 эВ) и уширению. Данные по активационным параметрам и компонентам уширения Р2 пика приведены в
табл. 6.5. Увеличение температуры и времени отжига ведет к формированию выраженного зернограничного пика, повышению его энергии активации и уширению. На фоне общего уширения пика компонента βτ0 несколько уменьшается, а компонента βH, наоборот, растет.
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Рис. 6.23. Oбразец Cu РКУП-8: серия последовательных измерений ТЗВТ
(приведены данные только для частоты 1 Гц, скорость нагрева – 2 К/мин) образца
в исходном состоянии (n1) и после нагрева до 300 (n2), 350 (n3), 400 (n4), 450 (n5)
и 550 (n6) °С с выдержкой 30 мин при указанной температуре

Вопреки классической теории, предсказывающей увеличение высоты пика с измельчением размера зерна, зернограничная релаксация
(Р2 пик) в интенсивно пластически деформированных образцах вообще не наблюдается из-за неравновесного строения границ зерен.
Более того, зернограничная релаксация подавлена также в образце,
прошедшем первичную рекристаллизацию. Она проявляется только
после отжига до температуры (ТГ), при которой строение границ зерен приближается к равновесному.
Таблица 6.5
Параметры зернограничного пика в образце РКУП-8 в серии нагревов
от 300 до 450 °С (нагрев со скоростью 2 К/мин, частота 1...30 Гц) [73]
Состояние образца
РКУ-8 в ходе 1-го нагрева до 300 °С
2-й нагрев после 30 мин при 300 °С
3-й нагрев после 30 мин при 350 °С
4-й нагрев после 30 мин при 400 °С
5-й нагрев после 30 мин при 450 °С
6-й нагрев после 30 мин при 550 °С

Параметры зернограничной релаксации (Р2)
Н, эВ
τ0 , с
βτ0
βH
βτ
Выделить Р2 пик не представляется возможным
1,17±0,03 7,9·10–14 4,2–3,8 1,24±0,04 1483±21
1,31±0,16 2,9·10–15 5,5–5,1 1,80±0,47 1874±250
1,41±0,12 8,9·10–16 6,2–5,5 1,06±1,58 3634±836
1,39±0,02 8,5·10–15 6,9–6,3 1,17±0,24 2948±129
–
–
1,38±0,08 8,7·10–15 7,0–6,4
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Аналогичные результаты получены для интенсивно пластически
деформированных сплавов на основе Mg (AZ31) и Al (Al-Mg-Mn-Zr).
В этих материалах Трекр выше температуры, при которой может иметь
место зернограничная релаксация. В отличие от меди, в сплаве AZ31
зернограничный пик (Р2) наблюдается в образцах РКУП при температуре около 150 °С, то есть ниже Р1 пика: Тm1 ≈ 220 °С для РКУП-4
(размер зерна 2,7 мкм) и ≈250 °С для образца РКУП-1 (рис. 6.24, а).
Параметры зернограничной релаксации в сплаве до деформирования:
Н ≈ 1,45 эВ, τ0 = 10–18 с, βτ = 2,7...4,5.

Рис. 6.24. Кривые ТЗВТ: а – сплав AZ31, РКУП-1, частота 0,5...32 Гц;
б – сплав Al-4Mg-1,5Mn-0,4Zr РКУП-6 при частоте 0,5...30 Гц;
область температур 175...325 °С укрупнена на вставке
для первого (вверху) и повторного (внизу) измерения ТЗВТ [74]

В сплаве Al-Mg-Mn-Zr после РКУП-6 рекристаллизационный пик
Р1 располагается при ~470 °С (рис. 6.24, б), что значительно выше,
чем возможное положение зернограничного пика. В районе 240 °С на
кривых ТЗВТ наблюдается перегиб (верхняя вставка), положение
которого не зависит от частоты колебаний. Данный перегиб почти
исчезает после отжига выше 400 °С. Зернограничный Р2 пик в образце РКУП-6 Al-Mg-Mn-Zr выделить не удается. ЗГ пик виден на кривой ТЗВТ только при повторном измерении образца РКУП-6, нагретого в ходе первого теста до 570 °С, то есть значительно выше температуры рекристаллизации (нижняя вставка). Его энергия активации
Н ≈ 2,3 эВ близка к энергии активации ЗГ пика в этом сплаве до деформации. В отличие от Cu и AZ31 в сплавах системы Al-Mg-Mn-Zr
влияние интенсивной пластической деформации на демпфирование
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при комнатной температуре меньше, что обусловлено сильным торможением дислокационного скольжения в теле зерна различными
выделениями в этой системе как в отожженном, так и деформированном состояниях.
Температурная зависимость внутреннего трения исследованных
интенсивно пластически деформированных сплавов объясняется
комбинацией двух максимумов различной природы: «псевдо» пик Р1
обусловлен структурной релаксацией при рекристаллизации деформированных образцов, а Р2 пик обязан своим появлением термически активированным релаксационным процессaм зернограничного
скольжения. Температурное положение Р2 пика, в отличие от Р1, зависит от частоты колебаний. В зависимости от химического состава,
степени деформации образцов и условий измерений (частота колебаний, скорость нагрева), эти пики могут наблюдаться раздельно (если
Тm2 > Tm1 (Cu РКУП-4, -8)), накладываться друг на друга, образуя
сложный пик (Cu РКУП-1 и деформированный Al-0,3Mg Tm1 ≈ Tm2,
AZ31 РКУП-1, -4 Tm1 > Tm2), или отсутствовать (P2 пик отсутствует в
образцах РКУП-6 Al-Mg-Mn-Zr). Вопреки классической теории зернограничной релаксации, предсказывающей увеличение высоты зернограничного пика с уменьшением размера зерна, зернограничная
релаксация (пик ВТ) в интенсивно пластически деформированных
образцах вообще не наблюдается или сильно затруднена из-за неравновесного строения границ зерен, препятствующего зернограничному проскальзованию. В ряде случаев зернограничная релаксация подавлена даже в образцах (медь), прошедших первичную рекристаллизацию, и проявляется только после отжига, при котором строение
границ зерен приближается к равновесному.
Выделение фаз – это диффузионное фазовое превращение гомогенной системы в гетерогенную. Является одним из основных способов формирования требуемого комплекса механических и технологических свойств сталей и сплавов. Если при определенной температуре T0 имеет место фазовое превращение первого рода, то при температурах Т0 ± ΔТ будут одновременно сосуществовать две фазы.
Приложенные циклические напряжения могут приводить к изменениям в степени превращения и приводить к аномалиям модулей упругости и внутреннего трения. Вблизи температуры полиморфного
превращения наблюдаются максимумы внутреннего трения или
скачкообразные изменения фона ВТ (Fe, Co, Ti, Zr, La, Tl, Nd, U).
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Максимумы фазовых превращений не имеют дебаевской формы и их
температурное положение не зависит от частоты, но имеет место его
температурный гистерезис при нагреве и охлаждении. Высота такого
нерелаксационного эффекта зависит от частоты измерения и скорости нагрева аналогично зависимости, характерной для мартенситного
превращения, так как высота пика внутреннего трения определяется
количеством вещества, претерпевшего фазовое превращение в единицу времени.
Если речь идет не об аллотропическом превращении кристаллической решетки в целом, а о диффузионном процессе образования и
роста вторичных фаз, сам по себе этот диффузионный процесс не
приводит к значительным эффектам внутреннего трения. Однако
эффект выделения или растворения фаз может существенно менять
подвижность дислокаций и через подвижность дислокаций существенно влиять на неупругие свойства материалов.
Рассмотрим одну из моделей взаимодействия между дислокациями и выделениями второй фазы – рис. 6.25 [75]. Данная модель применима для сравнительно низкочастотного нагружения, так как основным ее положением является «волочение» растворенных примесных атомов дислокацией, колеблющейся в поле приложенных напряжений. Механизм волочения возможен в том случае, если диффузионная подвижность растворенных атомов позволяет им успевать
перемещаться вслед за дислокацией, что становится невозможным
при высоких частотах нагружения. В таком случае необходимо рассматривать модели «отрыва».
Например, в двухкомпонентном сплаве, например Al-Mg, атомы
второго компонента могут частично находиться в твердом растворе
на основе кристаллической решетки металла-растворителя, а также
участвовать в образовании новой фазы (в системе Al-Mg это β-фаза
состава Al3Mg2). Из-за разницы в размерах растворенные атомы будут упруго притягиваться дислокацией (атомы Mg больше атомов Al,
образующих кристаллическую решетку). Растворенные атомы и выделения фаз, имеющие различный размер, будут тормозить движение
дислокаций, как схематично показано на рис. 6.25, а. При относительно низких температуре и приложенном напряжении сегменты
дислокации будут прогибаться между слабыми точками закрепления,
отстоящими друг от друга на расстояние l0. При повышении температуры и относительно невысокой частоте колебаний растворенные
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атомы начнут перемещаться диффузионным путем вслед за дислокациями, превращаясь в подвижные точки закрепления дислокации.
Движение дислокации вместе с движущейся за ней «атмосферой»
растворенных атомов называют «волочением», оно приводит к формированию дебаевского пика (см. уравнение (3.2)) на кривых температурной зависимости внутреннего трения. Степень и время релаксации в этом случае описываются следующими выражениями:

ΛEU b 2 2
L0 ;
12 γ
k T 2
τ= B
L0 ,
12 γDl0

Δ=

(6.22)

где Λ, γ, EU, b и D – соответственно плотность и линейное натяжение
дислокации, нерелаксированный модуль упругости, вектор Бюргерса
и коэффициент диффузии растворенных атомов.

Рис. 6.25. Схема взаимодействия дислокации с растворенными атомами
(волочение слабых точек закрепления, расстояние между атомами l0) и выделениями
фаз (сильные точки закрепления, начальное расстояние между выделениями L0) (а);
температурные зависимости ВТ, обусловленные волочением растворенных атомов
дислокацией, в зависимости от величины возвращающей силы, которая меняется
в зависимости от расстояния между неподвижными точками закрепления
L = L0[1+αD0(exp(–E/kBT))] для различных значений параметра α (б)

Противодействует изгибу дислокационного сегмента сила натяжения дислокации между неподвижными, или «сильными», точками
закрепления, которыми в рассматриваемой модели являются выделе193

ния вторичных фаз. Возвращающая сила определяется расстоянием
между сильными точками закрепления. При повышении температуры дислокация начнет либо преодолевать сильные точки закрепления, например путем их перерезания, либо, что более существенно,
выделения второй фазы начнут растворяться при нагреве. Оба этих
механизма приводят к уменьшению силы, возвращающей линии дислокации в исходное положение. Пик внутреннего трения превратится
в фон внутреннего трения, когда возвращающая сила исчезнет полностью.
Полагая, что длина дислокационного сегмента (L), первоначально
ограниченная двумя сильными точками закрепления, отстоящими
друг от друга на величину L0, увеличивается с температурой пропорционально коэффициенту диффузии D, можно записать ее зависимость от температуры в виде L = L0 (1 + αD0 exp( − E k BT )) , где D0 и
Е – соответственно предэкспоненциальный фактор и энергия активации в уравнении диффузии; α – коэффициент пропорциональности.
Зависимости степени и времени релаксации от температуры в
этом случае описываются следующими выражениями:

ΛEU b 2
(1 + αD0 exp( − E k BT )) L20 ;
Δ=
12 γ
k T (1 + αD0 exp( − E k BT )) L20
,
τ= B
12 γl0
D0 exp( − E k BT )

(6.23)

которые приводят к формированию пика ВТ, показанного на
рис. 6.25, б.
Хорошо исследованы эффекты выделения и растворения гидридов
и дейтеридов в металлах IV и V групп табл. Менделеева (V-H, V-D,
Nb-H, Ta-H, Ta-D, Ti-H, Zr-H, Zr-D, Pd-H). При нагреве и охлаждении
внутреннее трение резко возрастает при температуре начала выделения или растворения гидрида или дейтерида. Форма пика ВТ – λобразная, что обусловлено чрезвычайно высокой подвижностью атомов водорода в кристаллической решетке. Высота пика ВТ увеличивается с ростом содержания водорода или дейтерия. Во всех металлах имеется температурный гистерезис в положении пика при охлаждении и нагревании, который усиливается в ряду V-Ta-Nb-Pd-Ti.
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6.3.3. Внутреннее трение в металлических стеклах
Внимание физиков и материаловедов в последнее время привлечено к металлическим материалам с некристаллической структурой –
металлическим стеклам, приготовляемым быстрой закалкой расплава.
Этот интерес обусловлен как общими нерешенными проблемами физики некристаллических материалов, так и многочисленными возможностями технического применения металлических стекол. Если в
70-е годы прошлого столетия на заре открытия металлических стекол
характерные скорости закалки, требуемые для фиксации некристаллической структуры расплава в твердом состоянии в виде ленточных
образцов толщиной до ≈50 мкм, составляли ~106 К/с, то последующий
прогресс в понимании механизмов физики стеклообразования и методов очистки расплавов привел к появлению так называемых объемных металлических стекол, приготовляемых со скоростями 102...10–
1
К/с в виде образцов толщиной до одного сантиметра. Отсутствие
кристаллической структуры в металлических стеклах определяет особенности внутреннего трения и релаксации их упругих модулей, в
значительной степени независимо от скорости закалки расплава.
Главными из этих особенностей являются наличие большого пика
внутреннего трения и соответствующей аномалии модуля упругости
вблизи температуры кристаллизации (рис. 6.26). При нагреве за
150...250 К до температуры кристаллизации TC (равной ≈760 К для
металлического стекла Co70Fe5Si15B10 при скорости нагрева 5 К/мин)
начинается быстрый рост внутреннего трения, продолжающийся
вплоть до TC. При T > TC наблюдается падение внутреннего трения,
сопровождающееся значительным ростом (обычно на 10...30 %) модуля Юнга или модуля сдвига, в зависимости от реализуемой методики измерений, вследствие распада стекла на совокупность кристаллических фаз. Снижение частоты колебаний вызывает существенное
уменьшение уровня внутреннего трения. В целом «кристаллизационный» пик внутреннего трения формируется в результате роста фона
внутреннего трения, обусловленного термоактивируемыми атомными
перестройками в некристаллическом состоянии, и последующего
уменьшения этого фона вследствие исчезновения источников релаксации из-за кристаллизации стекла. До определенной степени можно
провести аналогию между этим эффектом и «псевдо» пиком внутреннего трения при рекристаллизации, рассмотренным в разд. 6.3.2.
Механизм затухания в металлических стеклах зависит от частоты
колебаний. При низких частотах, менее нескольких десятых долей
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герца, затухание является вязкоупругим (см. рис. 2.1, б) и может быть
интерпретировано в рамках механической четырехэлементой реологической модели. С феноменологической точки зрения вязкоупругость
реализуется посредством переходов в атомных центрах релаксации с
резко асимметричным двухъямным потенциалом [76]. На более высоких частотах затухание становится неупругим (см. рис. 2.1, а).

Рис. 6.26. Температурные зависимости внутреннего трения металлического стекла
Co70Fe5Si15B10 (кружки) и нормированного квадрата резонансной частоты (квадраты)
при нагреве со скоростью 5,5 К/мин; темные символы соответствуют измерениям,
выполненным при низкочастотных крутильных колебаниях (f0 = 1 Гц),
светлые – измерениям, выполненным при изгибных колебаниях (f0 = 287 Гц)
(Бобров О.П., Хоник В.А., 1996)

Стекло обладает повышенной энергией Гиббса, определяющей
термодинамическую движущую силу для непрерывной релаксации
стекла в сторону более упорядоченного (но все еще некристаллического) состояния. Этот процесс называется структурной релаксацией,
которая приводит к значительному снижению уровня внутреннего
трения и росту модуля упругости в пределах некристаллического состояния. В этом заключается вторая существенная особенность упругого, неупругого и вязкоупругого поведения металлических стекол.
Внутреннее трение в стеклах в условиях интенсивной структурной
релаксации зависит от скорости структурной релаксации (на частотах
менее долей герца) и от степени релаксации (на более высоких частотах). Скорость структурной релаксации определяется скоростью
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уменьшения концентрации атомных центров релаксации, а степень
структурной релаксации – собственно концентрацией этих центров.
Пластическая деформация металлических стекол в условиях кинетически заторможенной структурной релаксации при комнатной и
более низких температурах локализуется в полосах сдвига. Образование полос сдвига определяет еще одну особенность неупругого
поведения механических стекол – появление низкотемпературных (в
области 200...250 К на частотах колебаний герцевого диапазона) пиков внутреннего трения, которые по своим параметрам аналогичны
деформационным пикам Хазигути (глава 5) в кристаллических металлах [77]. Эта аналогия является веским аргументом в пользу дислокационноподобного механизма локализованной деформации металлических стекол.
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7. СПЛАВЫ ВЫСОКОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ
До сих пор мы рассматривали внутреннее трение как физическое
явление и метод исследования структуры материалов. Тем не менее
внутреннее трение – это свойство твердых материалов. И как любое
свойство, оно может иметь большие или малые значения и находить
соответствующие применения. Ниже внутреннее трение будет расматриваться именно под этим углом зрения.
Уровень возникающих в конструкциях вибраций и их отрицательное влияние на прочность и устойчивость конструкций и оборудования определяется многими факторами – мощностью источника
вибраций, жесткостью конструкций, массой колеблющихся частей,
амплитудно-частотными характеристиками циклов нагружения и т.д.
В промышленных конструкциях могут возникать различные типы
колебаний, например синусоидальные, прямоугольные, пилообразные, затухающие, нарастающие, амплитудно-модулированные, частотно-модулированные, колебания модулированные по амплитуде и
фазе, колебания, амплитуда и фаза которых – случайные функции,
беспорядочные колебания.
Требования по ограничению нежелательных вибраций и шумов
являются необходимым условием для эффективной работы многих
деталей машин и инженерных систем в целом. Вязкоупругие органические и синтетические материалы (каучук, полимеры, пластики)
обладают способностью эффективно поглощать акустические и механические колебания (рис. 7.1) [78]. Однако низкая прочность и модуль упругости не позволяют их эффективно использовать в качестве
конструкционных материалов.
Если к материалу предъявляется комплекс требований по физикомеханическим и конструкционным свойствам, то только металлические сплавы высокого демпфирования (СВД, в мировой литературе
high damping metals – Hidamets) эффективно обеспечивают демпфирование колебаний. Конструкционные металлические СВД вне зависимости от конкретного механизма рассеяния энергии должны обладать повышенной демпфирующей способностью в определенном
структурном состоянии при обеспечении других техникоэкономических показателей. Пассивное демпфирование колебаний в
самом материале в сочетании с активным, конструкционным, является основным направлением создания вибропоглощающих систем.
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Сплавы высокого демпфирования должны обеспечить эффективное затухание колебаний в широком интервале температур, частот и
амплитуд деформации. Только ограниченное количество физических
механизмов демпфирования в металлических материалах способно
обеспечить это требование. Как правило, это не термически активированные, амплитудозависимые механизмы рассеяния энергии.

Рис. 7.1. Диаграмма «демпфирующая способность – упругость»
различных материалов (M.F. Ashby [78]) (пунктирные линии –
расположение точек, для которых Q–1·E = const)

Независимо от механизма, в качестве основных инженерных характеристик демпфирующей способности наиболее часто используют относительное рассеяние энергии за цикл колебаний ψ (≅ 2πQ–1)
при вынужденных колебаниях и при свободно затухающих колебаниях – логарифмический декремент δ (= 2πQ–1).
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Внутреннее рассеяние энергии образца оценивают также по ширине резонансного пика на кривой зависимости амплитуды перемещения от частоты: Q −1 = Δω 0,5 3ω рез по ширине резонансного пика
на уровне 0,5 его высоты (ωрез – собственная частота колебаний системы). При ультразвуковых испытаниях через образец пропускают
звуковую волну, измеряя скорость ее прохождения и поглощения в
материале. Коэффициент поглощения α и величина относительного
рассеяния энергии ψ связаны между собой соотношением ψ = 4αλ,
где λ – длина волны. Различные характеристики рассеяния энергии
при малых значениях демпфирования связаны соотношением
Q −1 = tgϕ ≅ δ / π ≅ ΔW / 2πW ≅ Δω 0,5 / 3ω рез ≅ λ α / π .

(7.1)

Для систем с нелинейным сопротивлением деформации и высоким демпфированием эти пересчеты являются весьма приближенным, поэтому в уравнении (7.1) знаки «=» заменены на «условно
равны» – «≅».
Иногда инженерные характеристики демпфирования уточняются,
например: ψ40 – относительное рассеяние энергии при амплитуде напряжений 40 МПа; ψ1⋅10–4 – то же при значении амплитуды деформации 1 · 10–4. Однако наиболее общепринятой характеристикой является индекс демпфирования ψ0,1σ – относительное рассеяние энергии при
амплитуде напряжений, составляющей 0,1 от предела прочности (иногда текучести). В инженерной практике металлы и сплавы по уровню
демпфирующей способности (ДС) разделяют на низко- (ψ0,1σ ≤ 1 %),
средне- (ψ0,1σ ≤ 10 %) и высокодемпфирующие (ψ0,1σ ≥ 10 %). Значения
ψ0,1σ < 0,01 % отвечают требованиям упругих элементов многих конструкций, и материалы с таким индексом демпфирования относят к
высокодобротным cплавам.
В основу металловедческого способа классификации СВД положен следующий принцип [79]: независимо от химического состава и
сложности действующих механизмов высокое демпфирование в любом материале определяется характерной структурной особенностью его внутреннего строения (табл. 7.1). Конкретные механизмы
демпфирования в разных сплавах каждой группы могут отличаться в
деталях, зависеть от химического состава и термообработки [80], но
основная причина рассеяния энергии – структура, ответственная за
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высокий уровень демпфирования и отраженная в названии группы,
одинакова для всех сплавов данной группы. Принято выделять четыре группы: 1) материалы с высокой гетерогенностью структуры;
2) материалы с магнитными доменами; 3) материалы с термоупругим
мартенситом; 4) материалы с легкоподвижными дислокациями.
Таблица 7.1
Индекс демпфирования металлических материалов [81]

Прогресс в оценку качества демпфирующих материалов внес комплексный параметр Сугимото α, одновременно учитывающий прочностные и вибропоглощающие свойства материалов как произведение
предела прочности σB (иногда используется предел текучести σ0,2) на
индекс демпфирования ψ0,1σ. В координатах «ψ0,1σ – σB» можно сопоставить свойства металлов и сплавов с различным уровнем демпфирующей
способности относительно значений комплексного параметра α, кратных 10n, где n = 1, 2, 3. Сопоставление материалов с учетом прочностных и демпфирующих характеристик наглядно показано на рис. 7.2.
Цветные металлы располагаются вблизи значений α = 10; распространенные в машиностроении сплавы железа – вдоль линии α = 100. Для
этих материалов выполняется закономерность – с повышением прочности сплава характеристики рассеяния энергии снижаются:
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α = ψ 0,1σ0,2 ⋅ σ В .

(7.2)

Наибольший интерес вызывает класс конструкционных материалов с высоким уровнем ДС и прочностных характеристик (α = 1000).
По сравнению с другими сплавами, имеющими аналогичные механические свойства, они превышают их по уровню рассеяния энергии в
десятки и сотни раз, а высокодобротные материалы – в тысячи и десятки тысяч раз. Если к материалу предъявляются особые требования
по удельному весу, например в авиа- и судостроении, используют
модифицированный критерий Сугимото α/ρ, где ρ – плотность материала, а также другие комплексные критерии.

Рис. 7.2. Соотношение характеристик прочности и демпфирующей способности
некоторых металлов и сплавов: кружки – материалы с магнитомеханическим
демпфированием; ромбики – с дислокационным демпфированием; звездочки –
с термоупругим мартенситом; квадратики – с высокой гетерогенностью (К. Сугимото)

Среди коммерческих сплавов высокого демпфирования наибольшую известность получили: Maximum2 (Mg-0,59Zr-0,035Mn), KIXI
(Mg-0,6Zr), Sonoston (37Cu-54Mn-4Al-3Fe), Incramute I (58Cu-40Mn2Al), Incramute II (56Cu-40Mn-2Al-2Sn), Broteus (69Cu-26Zn-5Al),
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Hidas (Fe-Mn-Si, Fe-Mn-Cr), Silentalloy (Fe-12Cr-3Al), Tranqualloy
(Fe-12Cr-1,4Al-0,6Mn), Gentalloy I (Fe-<6Mo), Serena (Fe-2,4Al0,54Si), NIVCO (Co-22Ni-2Ti-1Zr) и др. Рассмотрим подробнее материалы разных групп, указанных в табл. 7.1, и некоторые альтернативные пути повышения демпфирующей способности материалов.

7.1. Демпфирующие сплавы
с выраженной гетерогенностью структуры
Сплавами с высокой гетерогенностью структуры могут быть как
литые сплавы, так и композиционные материалы. Композит – это
искусственный или естественный гетерофазный материал с заданным составом, формой и объeмным распределением фаз, составляющих элементы структуры. Различные способы получения позволяют
создавать композиты с большим разнообразием пространственного
распределения компонентов в структуре. В первом приближении,
композиционные структуры могут быть сведены к четырем видам:
глобулярной, стержневой, пластинчатой и «арматурной». Количественные данные о размере, форме, законе распределения, кристаллическом строении и свойствах фаз, образующих структуру композита
в состоянии термодинамического равновесия, являются необходимым условием для расчета характеристик и понимания природы всех
свойств композита.
Основными механизмами внутреннего рассеяния энергии в металлических материалах с резко выраженной гетерогенной структурой являются: 1) пластическая деформация «мягкой» структурной
составляющей – присутствие в сплаве включений второй фазы приводит к возникновению возмущений напряженно-деформированного
состояния матрицы вблизи включений; 2) затухание колебаний в результате трения на границах «матрица – наполнитель» и 3) локальная
деформация вблизи концентраторов напряжений. В ферромагнитной
матрице или фазе возможен дополнительный вклад магнитомеханического затухания.
Для идеально упругопластических фаз в виде включений сферической формы в сплошном каркасе пластическое состояние возникает на межфазной границе, если интенсивность касательных напряжений достигает предела текучести материала при сдвиге. Возникновение пластического состояния во включении, окруженном более жестким каркасом, затруднено по сравнению с его возникновением в
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однородном теле. С увеличением различия между упругими характеристиками включения и каркаса происходит более сильное торможение развития пластического течения во включении. Каркас, наоборот, ослабляется концентрацией напряжений на межфазной границе,
что стимулирует возникновение в нем пластического течения. В случае близости пределов текучести включения и каркаса и сильном
различии их упругих свойств возможно пластическое течение в первую очередь в более жесткой фазе.
Серые чугуны
Уровень демпфирования в широком интервале амплитуд напряжений, частот колебаний определяется количеством, формой и распределением графита в чугунах. Вклад матрицы в рассеяние энергии
колебаний не превышает 20...25 %. На рис. 7.3 представлены низкочастотные амплитудные зависимости внутреннего трения (АЗВТ)
чугунов на ферритной основе.
Высокая демпфирующая способность чугунов определяется прежде всего пластинчатой формой и распределением графитных включений (кривые 1 и 2). Декремент колебаний ферритного серого чугуна с
большим количеством выделений и укрупненной формой графитных
пластин (1) значительно превосходит таковую для ковкого (3) и высокопрочного (4) чугунов. Уже при напряжениях меньше 10 МПа имеет
место интенсивный рост уровня рассеяния энергии, и при 40 МПа значения декремента колебаний достигают более 8 %. Демпфирующая
способность серых чугунов на ферритной и перлитной основах с близкой формой включений пластинчатого, равномерно распределенного
графита различается менее чем на 10 %. Строго ориентированная
форма графитных включений для высокопрочного деформированного
чугуна способствует небольшому приросту декремента колебаний.
Наибольшей демпфирующей способностью обладают чугуны с грубой
чешуйчатой формой графитных включений, наименьшей – с шаровидным графитом. Это связано с облегченной из-за формы пластичностью чешуйчатого графита, большей площадью межфазных границ и
микроконцентрацией напряжений в матрице.
При сопоставимых уровнях амплитуд напряжений и сопоставимой форме графитных включений ферритная основа чугуна обеспечивает более высокое рассеяние энергии за счет магнитоупругого
рассеяния энергии. Чугун с ферритно-перлитной структурой занимает промежуточное место, с перлитной – имеет наименьший уровень
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демпфирования. Некоторое повышение демпфирующей способности
в чугуне с мартенситной матрицей вызвано высокими значениями
пиковых остаточных напряжений. ДC чугунов плавно уменьшается с
ростом температуры, особенно это выражено для хлопьевидного
графита. Влияние частоты колебаний в диапазоне 1...1500 Гц обнаружено только для образцов чугуна с пластинчатым графитом – при
высокочастотных испытаниях демпфирующая способность ниже.

Рис. 7.3. АЗВТ ферритных серых чугунов: 1 – с равномерно распределенным
пластинчатым графитом «завихренной» формы (l ~ 60...120 мкм); 2 – с равномерно
распределенным пластинчатым графитом гнездообразной формы (l ~ 60...120 мкм);
3 – ковкий чугун с включениями графита хлопьевидной формы (∅ 40...50 мкм);
4 – высокопрочный чугун с равномерным распределением шаровидного графита
(∅ 30...60 мкм)

Графитизированные стали
Графитизированные стали привлекают внимание из-за комбинации механизмов демпфирования магнитомеханического происхождения и структурной гетерогенности [82]. На демпфирующую способность в порядке убывания влияют: фазовый соcтав, химический
состав α-фазы, содержание и форма графита. Графит – диамагнитен,
его высокая демпфирующая способность обусловлена деформацией
молекулярных цепочек из атомов углерода.
При невысоком содержании графита (до ~1 %) основной механизм демпфирования – магнитомеханической природы (рис. 7.4). По205

этому такие стали имеют более высокие магнито-механические потери в структурах с компактным графитом. В отличие от чугунов, наиболее высокий уровень демпфирования в стали типа 120К6Ю2 с
ферритной матрицей и различной формой включений наблюдается
при компактной форме графита из-за повышения демпфирующей
способности феррита. Очевидно, что такой характер влияния графита
на демпфирование отсутствует в графитизированных сталях с аустенитной или мартенситной матрицами и слабо проявляется в сталях с
тонкопластинчатой ферритно-карбидной смесью.

Рис. 7.4. Схема влияния содержания углерода и его формы
на демпфирующую способность сталей: ГП – сталь с пластинчатым
графитом; ГК – сталь с компактным графитом; К – сталь с карбидами;
М – демпфирование, обусловленное магнитным вкладом [82]

При повышении содержания углерода выше 2 % в сплавах с некомпактным графитом происходит смена основного механизма
демпфирования: им становится микропластическая деформация. Ситуация аналогична чугунам с некомпактной формой графита. Стали
марок 120Ю2С2, 120К6Ю2, 120С2ЮД, 120С2ЮН, 30С2ЮН имеют
повышенную ДС.
Псевдосплавы на металлической основе
Известны СВД, получаемые методами порошковой металлургии и
содержащие в качестве мягкой структурной составляющей латунь,
Pb, Sn, Cu c общим содержанием последних 5...50 %. На формирование ДС оказывают влияние все факторы, обусловленные гетерогенностью структуры, и полнота заполнения образующихся при спекании пор. Влияние типа лигатуры на демпфирование при прочих равных условиях весьма значительно, роль матрицы псевдосплавов менее очевидна. Сопоставление ДС псевдосплавов на основе Fe, Mo и
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W, пропитанных Cu и Fe-Cu лигатурой при гомологических температурах (0,18 и 0,3 от Тпл) металла-матрицы, не выявило значимого
влияния основы композиции, в то время как для формирования
прочностных свойств оно оказалось существенно.
Для псевдосплавов специфическим эффектом является аномально
высокое затухание колебаний (Ψ > 30...50 %) и падение модуля упругости в интервале температур плавления легкоплавкого металланаполнителя. Для композиций Fe-Pb, Fe-Cu, Fe-латунь характерно
наличие высокотемпературного асимметричного максимума затухания и падение модуля упругости. Максимум ДС при Тпл наполнителя
обнаружен и в других структурах (Ni-Pb, Сu-Pb, Mo-(Cu+Ag)), в том
числе типа «тугоплавкий – легкоплавкий металл». Псевдосплавы высокого демпфирования нашли применение в конструкциях породоразрушающего и режущего инструмента.
Конструкции из волокнистых композиционных материалов обладают высокими удельными прочностными характеристиками, выдерживают большие силовые и температурные перегрузки. Высокая
термодемпфирующая способность гетерофазных (Fe-Cu, Pb,C) материалов использована для увеличения термостойкости газопроницаемой литейной формы из порошкового материала. Повышенный уровень демпфирования отмечен в композициях Al-бор, Al-сталь при их
термоциклировании. Интересные решения были найдены при создании композиционного материала, состоящего из Cu-Al-Ni частиц
(25...50 мкм) c термоупругим мартенситом, помещенных в матрицу
высокодемпфирующего индия или эвтектического сплава In-Sn
(рис. 7.5, а) [83]. Такой композит проявляет очень высокую демпфирующую способность в районе комнатной температуры (рис. 7.5, б).

Рис. 7.5. Структура (а) и спектр внутреннего трения (б) композита
Сu-Al-Ni – In; в структуре частиц Cu-Al-Ni видны варианты мартенсита
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Сплавы на основе алюминия и свинцовистые бронзы
До определенной степени к сплавам повышенного демпфирования можно отнести некоторые гетерогенные сплавы на основе меди и
алюминия. Сами по себе медь и алюминий не проявляют хороших
демпфирующих свойств, однако их сплавы, например Al-Zn, Al-Sn,
Al-графит, Cu-графит, Cu-Pb, могут проявлять повышенное демпфирование из-за микропластической деформации мягкой фазы: Sn
в Al-Sn сплавах, твердого раствора Al в Zn в Al-Zn сплавах, графита
в Al или Cu, Pb в Cu. Между содержанием Pb в бронзе и уровнем ДС
наблюдается линейная зависимость вплоть до 20 % Pb. При этом каждый процент Pb увеличивает ДС приблизительно на 1 %. В бронзе с
высоким уровнем ДС содержится 10...15 % Pb. В Японии разработана бронза, содержащая 5 % Sn, 5 % Zn, 4 % Pb, с равномерно распределенным в структуре чешуйчатым графитом. На основе системы
Al-Zn существует вибропоглощающий псевдосплав, содержащий
35...45 % Zn и 0,8 % Ti в качестве модификатора для создания мелкозернистой структуры.
C точки зрения формирования демпфирующих свойств алюминиево-графитовые сплавы являются аналогами серых чугунов, закономерности влияния геометрии и количества графитовых включений
на ДС такие же. Сплавы системы Al-Zn нашли применение для изготовления оконных рам высотных зданий, вибропоглощающих прокладок, алюминиево-графитовые сплавы – для изготовления подшипников скольжения. Включения второй фазы могут иметь твердость значительно большую (например, Al2O3, BN, B4C). В этом случае повышение ДС происходит в результате трения на межфазной
границе и локальной деформации матрицы. Алюминиевые сплавы с
дисперсными твердыми частицами характеризуются высоким комплексом механических свойств и повышенной ДС.
Высокопористые материалы и пенометаллы
«Когда человек хочет создать конструкцию, способную выдерживать внешние нагрузки, он использует монолитные материалы: сталь,
бетон, стекло. Когда природа делает то же самое, она, как правило,
использует пористые материалы: дерево, кость, коралл. Для этого без
сомнения должны быть веские причины» (М.Ф. Эшби)1.

–––––––––
1
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Michael F. Ashby (Cambridge, UK) – известный английский материаловед.

Высокопористые материалы, получаемые методами порошковой
металлургии, и в особенности пенометаллы, являются сравнительно
новым классом материалов, обладающих набором интересных
свойств. Когда Роберт Гук создал свой микроскоп (1664), одним из
первых исследованных им материалов была пробка. То, что он увидел, позволило ему идентифицировать элементарную единицу биологических структур, которую он назвал «the cell» – «ячейка» и впервые
дал на этой основе разумное объяснение свойствам пробки. Ячеистые
структуры будоражили на протяжении столетий умы математиков,
физиков, биологов. Ею восхищался Евклид и Плиний, а лорд Кельвин
впервые сформулировал проблему наиболее экономного заполнения
пространства ячейками (полиэдрами) одинакового размера.
Пористые материалы есть разветвленная сеть твердых перегородок или пластин, формирующих ребра и грани ячеек, объединенных
в единый ансамбль так, чтобы заполнить пространство. Чаще встречаются структуры, в которых полиэдрические ячейки более или менее равномерно распространены в пространстве. Такого типа структуру принято называть пеной. Когда ячейки, из которых образуется
пена, соединены только ребрами и имеют контакт друг с другом через грани, пену относят к структурам с открытыми ячейками. Если
грани ячеек жесткие, а каждая ячейка оказывается отделенной от соседней, структура называется закрытой. Строение пористых материалов может быть и смешанным (рис. 7.6).
Наиболее важной характеристикой твердых пористых материалов
является относительная плотность ρ*/ρs – отношение плотности пористого материала (ρ*) к плотности материала, из которого образованы грани и ребра пор (ρs). С увеличением значения ρ*/ρs толщина
стенок растет, а объем пор уменьшается, и при ρ*/ρs ≥ 0,3 следует
говорить уже не о ячеистой структуре, а о наличии изолированных
пор в структуре материала. Вспенивание твердых материалов необычайно расширяет область их применения. Снижение веса и изменение таких свойств, как термоизоляция, электросопротивление, поглощение энергии удара и шумов, происходит на уровне нескольких
порядков и не может быть достигнуто иными способами.
Пенополимеры и пеностекла широко применяются для теплоизоляции – от ненагревающихся кофейных чашек до ускорителей (1-я
ступень ракет), в строительстве, автоперевозках, противопожарных
конструкциях и т.д. Теплопроводность пеноматериалов зависит от
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доли твердого тела в объеме пены, то есть она убывает пропорционально относительной плотности пены. Способность пористых материалов противостоять разрушению и выдерживать значительные нагрузки исторически использовалась человеком в строительстве. Современное конструирование, позволяющее получать разнообразные
комбинации пено- и обычных материалов, находит применение в самолето- и ракетостроении (стекло- и углеволокнистые композиты,
разделенные наполнителями с сотовым или ячеистым строением),
спортивной индустрии (велосипеды, ракетки, яхты) и во многих других областях традиционной и новой техники.

Рис. 7.6. Структура некоторых высокопористых металлических материалов:
а – Ni губка, пористость Р ≈ 96 %; б – Zn пена, Р ≈ 88 %; в – Al пена Alporas,
Р ≈ 86 %; г – пористый Ti FZJ, Р ≈ 68 %; д – пористая сталь 316L GKN, Р ≈ 45 %;
микротрещины и другие дефекты; е – дефект на ребре губки из Al (6061);
ж – микронесплошности в стенке Zn поры; з – трещины в стенке Al-7Si пены;
и – трещина в перемычке Ni губки; к – трещина в стенке Zn поры; микро
и макропоры в спеченном порошковом Ti (FZJ) (л), двойники в высокопористой
аустенитной спеченной стали 316L (GKN) (м), структура зерен в тройном стыке
AlSiMn (н) и AlCu (o) пены, микротрещины в стенке Al-12Si пены (п) [84]
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Еще в 77 г. н. э. Плиний описывал применение пробки для рыболовецких лодок. Сегодня пенопласты с закрытыми порами находят
применение в кораблестроении из-за их высокой плавучести, практически полного отсутствия разрушения (ржавчина, коррозия). Фактор плавучести (B = (ρH2O – ρпм)/ρH2O, где ρH2O = 1000 кг/м3) используется при расчете необходимого количества пеноматериала. Типичные плавучие пенопласты имеют ρпм ≈ 40 кг/м3, что дает фактор плавучести B ≈ 0,96. В современных парусниках пеноматериалы являются сердцевиной композиционных материалов, из которых изготовляются палубы и корпус.
Из пеноматериалов делают фильтры с открытыми порами для очистки расплавов; воздушные и молекулярные мембранные фильтры
(разделение молекул раствора), фильтры для очистки газа в автомобиле. Электромагнитные свойства обеспечивают применение пен в радиотехнике. Высокое трение (неровность поверхности) используется
при создании различных нескользящих поверхностей, высокая демпфирующая способность – для звукоизоляции и гашения вибраций.
Металлические пены получают как из расплава, так и в твердом
состоянии. Металл в виде порошка смешивается с порошком гидрида
титана (или циркония), компактируется и затем нагревается до температуры плавления металла и выделения водорода в виде газа – при
этом происходит вспенивание. Возможно механическое смешивание
(до пенообразного состояния) жидкого алюминия и частиц карбида
кремния с фиксированием пены при охлаждении. Металлическая пена может быть получена через эвтектическую реакцию: расплавленный сплав находится в атмосфере водорода и охлаждается в интервале температур эвтектического превращения, при этом газ образует
отдельную фазу в металле. Существуют другие способы получения
пенометаллов через жидкую фазу. Пенистые материалы могут быть
получены также связыванием (например, спеканием) друг с другом
отдельных гранул.
Наибольшее распространение в промышленности получил пеноалюминий, при производстве которого в качестве порофора используется порошок TiH2. Основными промышленными производителями
пенометаллов являются: Fraunhofer (Germany), AEREX, ALPOROS
(Japan, Switzerland); MEPURA, LKR (Austria); DURALCAN, CYMAT,
INCO nickel foams (Canada); ASTROMET, DUOCEL, JAM Corp,
ASHURST (USA), HYDRO (Norway); CFL niсkel foams (Luxemburg).
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Высокая способность поглощать механическую энергию – одно из
наиболее важных свойств пористых материалов. Следует выделить
несколько принципиально разных с точки зрения механики деформирования твердого тела механизмов поглощения энергии в пеноматериалах.
Пеноматериалы являются эффективными поглотителями энергии
при квазистатических нагрузках, имея протяженную и пологую площадку текучести (рис. 7.7). Это свойство пен реализуется при выборе
материала для изготовления различной упаковки: площадка текучести должна располагаться при напряжениях чуть ниже тех, которые
вызывают разрушение.

Рис. 7.7. Кривые «σ − ε» полученные при единой скорости
деформирования; показана площадь W под одной из кривых
до напряжения уплотнения пен σр

Для защиты от ударной нагрузки основным критерием является
максимальное поглощение кинетической энергии движущегося объекта. В этом случае напряжения не должны превышать напряжений,
соответствующих площадке текучести. Для поглощения энергии
взрыва пеноматериал со стороны взрыва покрывают тяжелым
сплошным слоем другого материала, так как в этом случае момент
инерции играет не менее важную роль, чем поглощение энергии.
Если речь идет о поглощении шумов, то критерием являются акустические свойства. При поглощении звука пористыми материалами
задействовано несколько механизмов: это потери энергии, обусловленные периодической закачкой воздуха в/из материалов с открытыми порами и собственная способность материала рассеивать энергию
приложенных колебаний. В пеноматериалах, в особенности c откры212

тыми порами, звук многократно отражается внутри пор, поверхность
пор вибрирует, преобразуя энергию звука в тепло. Доля энергии звука, абсорбированная поверхностью, характеризуется коэффициентом
звукопоглощения – отношением интенсивности отраженного звука к
интенсивности источника звука (α). Если α = 0,8, это значит, что
80 % энергии звука поглощается, а 20 % – отражается. По данным
фирмы Alulight, максимальные значения коэффициента поглощения
звука в пеноалюминии достигают α > 85 %.
Если необходимы вибрационная или резонансная стойкость или
поглощение энергии при циклическом нагружении в упругой области деформирования для уменьшения нежелательных вибраций, то
тогда требуется повышенная демпфирующая способность.
Механическое демпфирование пеноалюминия и других высокопористых материалов изучено в широком интервале температур, амплитуд деформации, давлений [85]. Показано, что в амплитудонезависимой области основной механизм рассеяния энергии – термоупругое демпфирование за счет поперечных тепловых потоков (уравнение (3.3а). В отличие от невспененного алюминия с выраженной
пиковой частотой тепловых потоков, в пеноалюминии имеется набор
различных структурных элементов (стенки ячеек переменной ширины, стыки, толщина самого образца и т.д.), способных проводить тепловые потоки. Как следствие, имеется широкое распределение пиковых частот, которое обеспечивает высокий уровень фоновых потерь в широком интервале частот колебаний. Аналогичный эффект
имеет место и в других пеноматериалах с высоким коэффициентом
линейного теплового расширения.
Амплитудная зависимость внутреннего трения пенометаллов сильнее, чем для металлов, образующих пены. Это обусловлено локальной
пластической деформацией отдельных ячеек. При сопоставимых
уровнях общей деформации образца демпфирование выше в образцах
пенометаллов. Однако наряду с высокой повышенной демпфирующей
способностью возникает проблема усталости пеноматериалов, выражающаяся в росте демпфирования в результате распространения трещин, падении модуля упругости и, наконец, разрушении.
Возможно два варианта влияния усталостных процессов на эволюцию кривых АЗВТ высокопористых металлов (рис. 7.8). В первом
случае кривая АЗВТ в целом смещается в сторону более высоких
значений ВТ с увеличением числа колебаний из-за микропластиче213

ской деформации отдельных стенок ячеек (характерно для пеноалюминия, пеноцинка). Во втором случае, характерном для спеченных
порошковых сталей и титана (структура представлена на
рис. 7.6, д, м), на кривой АЗВТ при достаточно низких амплитудах
деформации образуется и растет пик ВТ из-за зарождения и распространения трещин в перемычках (см. рис. 7.8).

Рис. 7.8. Две возможные тенденции изменения вида кривых АЗВТ
при увеличении числа циклов нагружения (N):
а – рост ВТ при всех амплитудах деформации;
б – формирование «пика» при низких амплитудах

Модель Архипова с соавторами [86] для АЗВТ пористых материалов при распространении в них трещин основана на концепции Дагдейла о микропластических зонах в вершине трещины [87]. При монотонном нагружении длина трещины определяется как

⎛
π3σ S 4 L0
L = 2 L0 ⎜1 + 1 −
⎜
6σТ 2 K1C 2
⎝

−1

⎞
⎟ ,
⎟
⎠

(7.3)

где L0 – начальная длина трещины (при отсутствии нагрузки);
σS – амплитуда напряжения в каркасе; σТ – предел текучести нормальных напряжений; K1C – вязкость разрушения.
При циклическом нагружении длина трещины (LC) определяется по
уравнению Пэриса: LC = L(1 – αNL), где N – число циклов; L – текущая
π 3σ S 3
длина трещины при монотонном нагружении; α =
,
24(σ*Т ) 2 ( K1*С ) 2
здесь σ*Т – предел текучести нормальных напряжений в пористом
каркасе; K1*С – вязкость разрушения пористого каркаса.
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Энергия микропластической деформации при учете влияния трещин складывается из двух составляющих: 1) энергии, возникающей
при образовании или закрытии трещин; 2) энергии микропластической деформации, возникающей в зонах Дагдейла в кончике растущей трещины. При некотором критическом значении циклического
напряжения механизм раскрытия-закрытия трещин заменяется на
механизм роста трещин: этому значению соответствует максимум на
кривой АЗВТ (рис. 7.9). Несмотря на рост демпфирования в ходе
эксплуатации высокопористых материалов, их трудно отнести к перспективным конструкционным демпфирующим материалам из-за
весьма ограниченного срока службы.

Рис. 7.9. Изменение вида амплитудной зависимости ВТ (логарифмический
декремент) в высокопористой аустенитной порошковой стали 316L (пористость
Р = 29 % (а) и 45 % (б)) в зависимости от числа циклов колебаний (N)
и амплитуды колебаний (ε0) и микроструктура стали с пористостью 45 % (в)
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7.2. Демпфирующие сплавы
с магнитной составляющей в структуре
Основы теории рассеяния энергии из-за движения границ магнитных доменов рассмотрены в разд. 6.2. Ниже обсуждаются прикладные возможности, которые предоставляет этот эффект. Отметим следующую особенность СВД данной группы: механизмы формирования демпфирующих и механических свойств в них контролируются
различными элементами структуры – магнитными доменами и атомно-кристаллическим строением. Это дает возможность повышать как
характеристики прочности, так и демпфирующей способности оптимизацией составов и режимов термической обработки.
Под действием приложенных напряжений в ферромагнитном материале граница домена (ГД) сначала перемещается против возвращающей силы, способной вернуть ее к первоначальному положению. Когда
ГД достигает положения, где сила восстановления имеет максимальное
значение, равновесие становится неустойчивым и ГД делает самопроизвольный необратимый скачок в новое положение. Это – скачок Баркгаузена. В полидоменных ферромагнетиках перемещения ГД вызывают так называемый баркгаузеновский шум и необратимое изменение
доменной структуры, сопровождающиеся рассеянием энергии
(рис. 7.10). ГД первого блоховского типа: (110) 90° и (111) 90° в Fe;
(100) 71°, (110) 109°, (111) 109° в Ni характеризуются дальнодействующими полями напряжений и относительно сильным взаимодействием с дефектами кристаллического строения. Внутренние напряжения
от ГД второго типа, для которых проекция векторов намагниченности
доменов на обеих сторонах ГД находится на одной плоскости (в частности, 180° ГД в Fe, Ni, Co), располагаются непосредственно в пределах самих ГД. Поэтому второй тип ГД намного подвижнее первого. В
Fe энергия магнитной анизотропии Ек высока, приложенные напряжения могут вызвать только движение 90° ГД; в Ni она низка и напряжения вызывают как движение ГД (в основном 71 и 109°), так и вращение
вектора намагниченности MS. Величина баркгаузеновского скачка ГД
составляет 10–7...10–9 см3 в зависимости от структуры материала и
уровня внутренних напряжений, время скачка ~10–5...10–4 с. При более
высоких частотах нагружения ГД не успевают следовать за изменением напряжения и магнитоупругий гистерезис отсутствует. Магнитоупругий гистерезис представляет большой практический интерес при
разработке СВД из-за его выраженной амплитудной зависимости.
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Рис. 7.10. Размагниченное Fe: схема эволюции структуры, состоящей из четырех
90° магнитных доменов; в центре: изменение касательных напряжений τ [МПа]
с частотой 3,9 Гц (пунктирная линия); магнитномеханический шум –
скачки Баркгаузена (V, [мкВ]) (J. Degauque, 2001)

Магнитоупругий гистерезис (МУГ) обусловлен способностью
границ доменов совершать необратимые скачки Баркгаузена в поле
приложенных напряжений. МУГ представляет практический интерес
при разработке СВД не только в качестве наиболее сильного магнитомеханического механизма поглощения энергии, но еще и в связи с
его выраженной амплитудной зависимостью. Энергия ГД (WГД) в зависимости от ее положения может быть представлена как функция
координаты, содержащая чередующиеся максимумы и минимумы
внутренних напряжений σi (потенциал Релея). ГД, располагаясь в
одном из минимумов потенциала, под действием приложенных напряжений смещается, совершая скачок в новое положение равновесия через минимумы и максимумы потенциала Релея. В результате
при снятии напряжений ГД не возвращается в исходное положение, а
«застревает» в ближайшем минимуме потенциала. Важным фактором
при оценке подвижности ГД в потенциале Релея является соотношение между шириной ГД и средним периодом потенциала.
Необратимые смещения ГД приводят к повороту вектора намагниченности, из-за магнитострикции размеры образца изменяются на
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величину λσ. Магнитоупругая энергия в кубическом ферромагнитном
материале, подвергнутом однородному растягивающему напряжению σi, составляет
εf

Wλσ =

∫ σdε = − 2 λ100σ ( α1 γ 1 + α2 γ 2 + α3 γ 3 ) −

εi

3

(

2 2

2 2

2 2

(7.4)

)

−3λ111σ α1 α 2 γ 1γ 2 + α 2α3 γ 2 γ 3 + α3α1γ 3 γ 1 ,
с начальным εi и конечным εf напряжением; αi – направляющие косинусы вектора намагничивания относительно кубических осей кристалла; λ100 и λ111 – безразмерные магнитострикционные константы
вдоль различных направлений в кристалле; γi – направление косинусов σ относительно кристаллических осей. Для изотропной среды
λS = λ100 = λ111.
Экспериментальные значения λS при комнатой температуре равны
–7·10–6 для железа, –33·10–6 для никеля, 75·10–6 для Fe50Co50, 220·10–6
для Fe-18Ga (Galfenol) и фактический ноль для Fe20Ni80 (пермаллой).
Некоторые сплавы редкоземельных металлов (Terfenol-D) показывают значительную магнитострикцию ≈2000·10–6. Таким образом, к упругой деформации добавляется дополнительная деформация, пропорциональная
величине
магнитострикционного
эффекта:
εklm = (3/2)λklm. Магнитострикционная деформация обусловливает появление дефекта модуля (ΔE-эффект). Значения ΔE-эффекта велики в
материалах с высокой магнитострикцией, слабо выраженной магнитной кристаллографической анизотропией и низким уровнем внутренних напряжений (например, значение ΔE/E у отожженного Ni
достигает 20 %).
Величина потерь энергии на МУГ (ΔW) практически не зависит от
частоты колебаний до 105...106 Гц, при которых продолжительность
скачков Баркгаузена становится меньше периода колебаний, но
сильно зависит от амплитуды. В этом состоит принципиальное отличие потерь на МУГ от потерь на микровихревые токи, для возникновения которых достаточно обратимых колебаний ГД вблизи минимума потенциала Релея с частотой приложенных колебаний. При малых амплитудах напряжений изменение демпфирующей способности
ферромагнетика, обусловленной МУГ, прямо пропорционально значению внешнего напряжения σ. При больших амплитудах колебаний
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σS наступает состояние магнитоупругого насыщения (смещения ГД
предельно возможные), площадь петли гистерезиса ΔWS и, как следствие, потери на МУГ достигают предельной величины и перестают
зависеть от приложенного напряжения (рис. 7.11). В широком интервале амплитуд колебаний внутреннее трение изменяется по кривой с
максимумом, асимптотически стремясь к нулю при больших напряжениях. Переход от малых к большим амплитудам происходит при
напряжении σS ≈ μSHC/λS, где HC – коэрцитивная сила. С увеличением
напряжения петля МУГ ферромагнитных материалов постепенно
превращается из овальной в изогнутую.

Рис. 7.11. Схема изменения упругой энергии (W), рассеянной энергии (ΔW)
и демпфирующей способности (ΔW/W) ферромагнитного материала
при приложении напряжения или деформации

Амплитудные зависимости внутреннего трения в реальных ферромагнетиках имеют сложный вид, который обусловлен соотношением параметров магнитомеханического и дислокационного рассеяния энергии: напряжений σS(τS), соответствующих максимальным
значениям магнитоупругого демпфирования, и σd(τd), при которых
появляются потери, связанные с необратимым перемещением дислокаций (рис. 7.12). Максимум МУГ в Fe, Ni, Co, в некоторых малоуглеродистых и низколегированных сталях, системах Fe-Ni, Fe-Co, FeCr, Fe-Si располагается при напряжениях значительно более низких,
чем те, при которых начинается необратимое перемещение дислокаций, то есть при τS << τd. В углеродистых сталях эти значения различаются незначительно: τS ≤ τd, в ряде материалов (например, в мартенситостареющих сталях) выполняется условие τS ≥ τd.
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Рис. 7.12. Схемы возможного наложения магнитоупругих (1)
и немагнитных дислокационных (2) потерь:
а) τS << τd; б) τS ≤ τd; в) τS ≥ τd

Влияние кристаллической структуры на уровень магнитоупругого
демпфирования поликристаллического ферромагнетика можно определить так: все факторы, уменьшающие подвижность ГД, снижают
высоту и повышают амплитуду максимума внутреннего трения. Повышение значения магнитомеханического демпфирования возможно
благодаря снижению содержания атомов внедрения и легированию,
уменьшению степени дефектности и оптимизации размеров ферромагнитных фаз и т.д. Структурные несовершенства – точечные дефекты, линейные дефекты, двойники, границы зерен, макродефекты
типа пор или трещин, неметаллические включения и включения вторых фаз – вызывают изменения магнитоупругого демпфирования.
Сплавы на основе железа
Вид амплитудной зависимости технически чистого железа типичен для ферромагнетиков и характеризуется кривой с максимумом
(ψmax ≈ 8 %). Снижение уровня ДС практически во всем измеряемом
интервале амплитуд напряжений имеет место при повышении содержания углерода в отожженной стали; наиболее интенсивно падение декремента колебаний происходит в интервале до 0,2 масс. % С.
Известны низколегированные ферритные и полуферритные стали
(0,01...0,05 масс. % C), легированные Cr, Mn, Al, Si, Ti, с высоким
демпфированием колебаний.
Магнитную проницаемость и магнитострикцию, а следовательно,
и демпфирующую способность ферритных сталей можно повысить
путем легирования, например Cr, Al, Ga, Si, Со и некоторыми другими элементами. В сплавах Fe-Cr λS ≈ (20...30 · 10–6; Fe-Al)
λS ≈ (30...60)·10–6, Fe-Ga λS ≈ 150·10–6 (сплавы технической чистоты),
λS ≈ 220·10–6 (зонной очистки), λS ≈ 290·10–6 (монокристаллы).
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Двойные сплавы системы Fe-Cr, содержащие 11...13 % Сr (типа
20Х13), известны давно и до настоящего времени их модификации
являются основными при изготовлении рабочих и направляющих
лопаток турбин. Аналогами этих сталей являются стали марок 403
(США), 4024 (Германия), 56АМ (Великобритания). Стали этих марок
изготовляют также методами порошковой металлургии. Высокохромистые стали фирм «Токе Сибаури дэнки» и «Ниссин сейко к.к» характеризуются значениями максимума на АЗВТ (ψ = 30...35 %), механические свойства соответствуют свойствам конструкционных
сталей после улучшения. Наиболее перспективными показали себя
сплавы с 15...18 % Cr. Характерная кривая АЗВТ ферритного сплава
Fe-18%Cr-Ti приведена на рис. 7.13. Изучено влияние легирующих
элементов, влияние технологии выплавки, размера зерна, текстуры,
концентрационного расслоения, эффектов термомагнитной обработки на демпфирующие и механические свойства Fe-Cr сплавов.

Рис. 7.13. Типичные кривые АЗВТ
для сплава Fe-18%Cr-0,4%Ti после отжига при 1000 оС
и охлаждения с печью и после закалки в воду от 1000 °С

Для исследования доменной структуры массивных образцов в высокодемпфирующем состоянии используют комплекс методов – исследование магнитострикции, магнитных свойств, рефракции нейтронов на границах доменов, лоренцеву электронную микроскопию и
другие методики. Методом рефракции тепловых нейтронов [88] для
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высокодемпфирующих Fe-Cr сплавов установлена корреляция между
уровнем демпфирующей способности и средним размером магнитного домена (hД) в массивных образцах. Зависимость δ(hД) описывается
кривой с максимумом при hД ~ 7...9 мкм (декремент колебаний порядка 20 %), по краям распределения – в области значений hД ~ 5 и
~11 мкм ДС снижается до 3...4 %. Диапазону оптимальных размеров
магнитных доменов (7...9 мкм) соответствует интервал значений коэрцитивной силы HС = 1,8...2,8 Э. Указанный интервал средних размеров доменов (7...9 мкм) является оптимальным с точки зрения высокого демпфирования лишь для сплавов системы Fe-Cr и может
быть иным в других системах.
В тройных сплавах системы Fe-Cr-Al ДС выше, чем в двойных
сплавах. Они нашли широкое промышленное использование (cтали
типа Fe-(5...13)%Cr-(1...4)%Al – Silentalloy, Hidamet, Vacrosil 010).
Рабочие характеристики сталей типа Silentalloy: σВ = 420...450,
σ0,2 = 270...320 МПа, Е = 175...202 ГПа. В России к промышленному
внедрению предложены стали Х12Ю3, Х11Ю, Х15Ю, Х18Ю4,
16ХЮМТБ-ВИ. Из-за повышенного сочетания прочности и ДС практический интерес представляют сплавы тройной системы Fe-Cr-Mo.
В течение последних 30 лет усилия ученых и инженеров были направлены на разработку высокодемпфирующих сплавов и сталей на
основе металлических систем Fe-Al и Fe-Al-Si. Причина повышенного интереса к этим материалам заключается в том, что в СВД Fe-Al
сплавах может быть реализовано такое сочетание демпфирующих,
механических, потребительских и технологических свойств, а также
экономических аспектов производства, которое нельзя достигнуть
для других известных СВД. В дополнение к высокой ДС и высокой
технологичности, сплавы на основе системы Fe-Al выгодно отличаются от аналогов своей низкой себестоимостью благодаря отсутствию дорогостоящих компонентов и тому, что для их производства
может быть использовано высокопроизводительное оборудование
современных металлургических предприятий. Высокая себестоимость большинства известных СВД является серьезным препятствием для их массового применения в промышленности.
В конце 1980-х гг. было показано, что на концентрационной зависимости δ(%Al) для бинарных Fe-Al сплавов максимум ДС наблюдается в области составов 10...11 ат. % Al (5...6 масс. % Al) (рис. 7.14) [89],
а не в районе 24...25 ат. % Al, где наблюдаются максимальные значения
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магнитострикции Fe-Al сплавов. В сплавах Fe-Al высокий уровень ДС
реализуется в области малых амплитуд нагружения (см. рис. 6.7, б).
Данное обстоятельство является важным для практического применения, так как позволяет эффективно использовать высокую ДС этих материалов для гашения даже малых шумов и вибрации.

Рис. 7.14. Зависимость ДС Fe-Al сплавов от состава
и термообработки (И.Б. Чудаков)

СВД сплавы на основе системы Fe-Al отличаются специфической
дисперсной магнитной доменной структурой с повышенной объемной долей 90° ГД [90]. Повышение доли 90° ГД в структуре является
важным условием для формирования высокодемпфирующего состояния, так как именно их движение в поле приложенных напряжений приводит к рассеянию энергии (рис. 7.15).
В промышленных объемах высокодемпфирующие Fe-Al сплавы
производятся в Японии (в металлургических печах емкостью до 50 т)
и в России (в печах емкостью до 10 т) – это сплавы типа Serena и Intellial (Япония) и сплавы типа 01Ю5Т (Россия). Сплавы типа Intellial
появились на 10–15 лет позже, чем сплавы типа Serena и 01Ю5Т, которые были разработаны одновременно в начале 1990-х гг. Все три
сплава отличаются друг от друга по химическому составу и имеют
свои преимущества и недостатки. Сплав Serena имеет базовый химический состав Fe~2,5 %Al~0,5 %Si~0,006 %C; сплавы типа 01Ю5Т
содержат около 5,5 масс. % Al, что соответствует положению макси223

мума ДС для Fe-Al сплавов на рис. 7.14, и дополнительно легированы Ti, Mn, Si (может использоваться легирование Nb); сплавы типа
Intellial содержат около 7...8 % Al и легированы Mn и Cr. Все три
промышленных сплава имеют высокую демпфирующую способность, но по механическим свойствам Intellial превосходит 01Ю5Т, а
01Ю5Т превосходит сплав Serena. Однако сплавы типа Intellial более
хрупкие, чем Serena и 01Ю5Т. Два последних упомянутых сплава
отличаются хорошей свариваемостью, что важно для их практического применения.

Рис. 7.15. Движение ГД в материале с высоким демпфированием
и высокой плотностью 90° ГД (верхний ряд) и с низким
демпфированием и низкой плотностью 90° ГД (нижний ряд)

В ряду других СВД на основе Fe внимание привлекают сплавы
типа Gentalloy на Fe-Co, Fe-Mo, Fe-W и Fe-V основе. Амплитудные
зависимости ВТ имеют типичный вид кривых с максимумом. Влияние Co, Mo, W, V на ДС отожженных сплавов неоднозначно: увеличение Co до 25 масс. % приводит к монотонному росту демпфирующей способности (при 20 % Co ψ ≅ 40 %); легирование Mo, W и V
дает оптимально высокие значения ДС при определенных концентрациях легирующего элемента (~30 % при 6 % Mo; ~ 15 % при
14 % W; > 5 % при 5...9 % V). Разработана и предложена серия СВД
на основе низкоуглеродистых систем Fe-Cr-V.
Повышение внутренних напряжений различной локальности из-за
накопления дефектов в материале снижает потери на мaгнитоупру224

гий гистерезис за счет уменьшения подвижности ГД. Взаимодействие дефектов кристаллического строения с ГД в каждом конкретном
случае осуществляется по определенному механизму, учитывающему тип, концентрацию, топографию дефектов, энергию связи «граница домена – дефект кристаллической решетки».
Сплавы на основе кобальта и никеля
На демпфирующую способность ферромагнитных материалов на
основе кобальта большое влияние оказывает полиморфное α → ε
превращение. С увеличением содержания легирующего элемента
(Re, Nb, Zr, Ti, Fe и др.) количество низкотемпературной ε-фазы с
ГПУ решеткой уменьшается, температура ε → α превращения растет. Уровень затухания в сплавах при постоянной амплитуде напряжений тем больше, чем меньше легирующих элементов. Учитывая,
что прямое превращение в чистом Co до конца не проходит, уровень
ДС в широком интервале амплитуд напряжений зависит от количества в структуре высокотемпературной фазы. Отжиг вблизи температуры мартенситного превращения понижает остаточные напряжения
и способствует росту ДС кобальта.
Выделяют две группы легирующих элементов по воздействию на
низкотемпературную часть магнитной компоненты затухания колебаний – повышающие (Zr, Ta, V, Fe) и снижающие (Nb, Re) ее
(рис. 7.16). Бинарные сплавы на основе Co, имеющие ГцК структуру,
обладают высоким уровнем ДС до амплитуд деформаций порядка
5 · 10–4 и имеют выраженный максимум на зависимостях Q–1(ε). Характеристики демпфирования сплавов зависят от температуры, предварительной пластической деформации, величины магнитного поля.
Уровень затухания двухфазных сплавов слабо зависит от внешних
факторов и, в основном, определяется количественными соотношениями ГЦК и ГПУ фаз. Высокое затухание характерно при содержании в сплаве 40...70 % ГПУ фазы. Выделение вторичных фаз по мере
увеличения концентрации легирующего элемента приводит к снижению ДС как однофазных, так и двухфазных сплавов.
В сплавах системы Ni-Co с содержанием до 70 % Co высокий
уровень ДС наблюдается в сплавах с 10...12 и 26...30 % Co. Значение ψ при амплитудах деформации ~10–4 соответствует 30...35 %.
Систематическое исследование двойных и тройных сплавов на основе Co и Ni для лопаток паровых турбин были впервые выполнены А.
Кочардом. Высокие демпфирующие характеристики были установ225

лены для сплавов Co-35%Ni, Co-20%Fe, Co-28%Fe-7%Ni. Наиболее
широкую известность приобрел вибропоглощающий сплав НИВКО10 (0,02 % С; 73,56 % Co; 22,5 % Ni; 1,1 % Zr; 1,8 % Ti; 0,22 % Al;
0,35 % Mn; 0,3 % Fe; 0,15 % Si). Дисперсионно-твердеющий сплав
НИВКО-10 изготовляется в широкой номенклатуре, обладает хорошей технологичностью и высокими механическими cвойствами при
повышенных температурах. Декремент колебаний при напряжениях
140 МПа достигает 25 % и его значения с повышением температуры
снижаются незначительно, так как точка Кюри для сплава достаточна высока. Хорошим сочетанием демпфирующих и механических
характеристик обладают сплавы типа К63Н32, К60Н35 после закалки
и отпуска. Измерения амплитудных зависимостей ВТ аморфных
сплавов на Co-Ni основе К40Н40Б20, К30Н50Б20, полученных путем
охлаждения из жидкого состояния, показали, что основные закономерности поведения кристаллических материалов сохраняются и для
аморфного состояния. СВД системы Ni-Co в виде прутков, проволоки, ленты, проката применяют для лопаток паровых турбин, упругих
элементов, дисков и других деталей, работающих при повышенных
температурах.

Рис. 7.16. АЗВТ кобальта (1) и его сплавов: 2 – 2 % Re; 3 – 10 % Re;
4 – 1 % Zr; 5 – 8 % Zr; 6 – 1 % Nb; 7 – 10 % Nb; 8 – 8 % V; 9 – 7 % Fe;
10 – 5,65 % Mn; 11 – 10 % Mn; 12 – 5 % Cr; 13 – 15 % Cr; 14 – 25 % Cr;
15 – 65 % Ni; 16 – 10 % Mo; 17 – 2 % Ti [22]
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Сравнительные характеристики механических и демпфирующих
свойств некоторых сплавов высокого демпфирования разных систем
и с разными действующими механизмами демпфирования, полученные при аналогичных условиях испытаний (изгибные свободно затухающие колебания), приведены в табл. 7.2 по данным И.Б. Чудакова.
Аморфные магнитомягкие материалы
Особую группу прецизионных магнитомягких материалов составляют аморфные сплавы. Аморфные магнитомягкие сплавы обладают
уникальным сочетанием свойств, которое не может быть достигнуто
в кристаллических материалах, а именно: сверхнизкими потерями на
перемагничивание, высокими значениями эффективной проницаемости, гистерезисными свойствами, а также твердостью, износостойкостью, удельным электросопротивлением и сопротивлением механическим воздействиям. Магнитомягкие сплавы – ферромагнитные
сплавы с узкой петлей гистерезиса и малой коэрцитивной силой
(НС ≤ 80 А/м, а для аморфных сплавов НС ≤ 0,1 А/м).
Для большинства сплавов с аморфной структурой демпфирующая
способность в области комнатных и климатических температур невелика (ψ < 1 %). По мере приближения к температуре стеклования
(Tx) наблюдается экспоненциальный рост ДС, достигающий максимальной величины при температурах кристаллизации (ψ = 10 %).
Параметры максимума демпфирования, связанные с переходом из
аморфного состояния в кристаллическое, зависят от состава сплава и
условий формирования аморфной структуры. В ферромагнитных
магнитострикционных материалах помимо механизмов демпфирования, характерных для обычных аморфных сплавов, появляются дополнительные механизмы затухания, обусловленные изменением
намагниченности образца под действием механических напряжений
и существенно повышающие уровень демпфирования.
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Fe-Al
01Ю5Т
Fe-Al-Si
Serena
NKK (Japan)
Fe-Cr-Mo-Al
Х16МТЮБ-ВИ
Fe-Cr-Al
Silentalloy
Toshiba
Mn-40%Cu
60Г40Д
Mn-Cu
Incramute (USA)
Sonostone (UK)
Mn-60%Cu
40Г60Д
Fe-Mn-Si
Серый чугун
Ni-Co
Нивко
Магний
и его сплавы

Тип сплава
(стали)

700-800
300-350
600-1000
50-70

4-33

33-45

350-400

300

400-450

250-300

250-350

210-290

300-450

30-33
15-18

33-39

33-39

33-39

35-43

39-45

18-43

33-48

150-200

1000-1400

950-1050
500-550

500-550

550

600-650

420-440

400-490

350-500

450-600

20

30

30-35
0-1

30-35

35

20-25

22-50

35-40

45-50

15-30

40000

190000

180000
150000

120000

–

90000

–

200000

–

200000

Высокая стоимость
Немагнитен, малый
удельный вес

10–4
10–4

10–3
10–4

Немагнитен, повышенная
временная стабильность
Экономичен, немагнитен
Экономичен

Немагнитен,
широко известен

10–4~10–3
10–4~10–3

Немагнитен

Коррозионностойкий

Высокая коррозионная
стойкость

Цена металла
не выяснена

Экономичен,
технологичен

Примечания

10–4~10–3

–

10–5–9·10–4

–

10–5–9·10–4

Демпфирую- Предел
Предел
Относитель- Модуль Рекомендуещая способ- текучести, прочности, ное удлине- упругости мая область
ность ψ, % σ0,2, МПа
σВ, МПа
ние δ, %
E, МПа
амплитуд

* Разработки ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».

11

10

8*
9

7*

6

5*

4

3*

2

1*

№
п/п

Таблица 7.2
Сравнительные характеристики некоторых сплавов высокого давления и высокодемпфирующих сталей

В целом эффекты рассеяния энергии могут в аморфных металлах
быть разделены на следующие группы:
• Эффекты, связанные с термоупругим затуханием, то есть с переменным во времени градиентом температуры между противоположными гранями колеблющейся пластины – потоком тепла от более
горячих (сжатых) к более холодным (растянутым) слоям образца.
При совпадении времени прохождения теплового потока между
краями пластины с периодом колебаний наблюдается максимум термоупругого затухания. В некоторых свежезакаленных аморфных металлических материалах в области комнатных температур вклад термоупругой релаксации может достигать 6 %.
• Релаксационные эффекты, связанные со структурной релаксацией: диффузия структурных дефектов, топологическое и композиционное упорядочение ближнего порядка.
• Эффекты магнитомеханического внутреннего трения: вихревые
токи, магнитоупругое затухание. Максимальные потери, связанные с
микровихревыми токами, наблюдаются в области частот 104...105 Гц,
на частотах < 104 Гц основной вклад в затухание вносит магнитомеханический гистерезис – необратимое движение 90° границ доменов.
Высокие значения демпфирующей способности и ΔE/E-эффекта могут реализоваться при отсутствии в аморфном ферромагнетике сильных стопоров – дефектов, создающих напряжения.
Гистерезисные магнитные свойства аморфных материалов определяются анизотропией, формирующей доменную структуру, и торможением ГД дефектами атомной структуры физического или технологического происхождения. Подвижность ГД уменьшают локальные флуктуации атомной структуры, связанные с неоднородностью расплава и наследуемые аморфной фазой; локальные флуктуации структуры (< 10 Å), связанные с «вмороженными» дефектами
n- и p-типа; флуктуации микроскопического уровня (100...1000 Å) с
соответствующими микроискажениями; композиционное упорядочение – наведение локальной магнитной анизотропии; кластеры, возникающие в ходе термической обработки.
ДС аморфных металлических материалов с магнитомеханическим
рассеянием энергии может достигать 30...40 %. Оптимальные условия
для получения высокой ДС – это отжиг в температурном интервале
между температурой кристаллизации Тс и температурой стеклования
Тх с последующим быстрым охлаждением, что позволяет понизить
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уровень внутренних напряжений без стабилизации ГД. Эффект увеличения ДС дает отжиг в магнитном поле, параллельном ширине ленты. При этом формируется структура с доменными стенками, перпендикулярными продольной оси ленты, а ΔE-эффект может увеличиваться в два раза (сплав F75P15C10). В результате термомагнитной обработки осуществляется снятие напряжений, увеличение длины основных полосовых доменов (от 30 до 900 мкм) и уменьшение доли
областей с лабиринтной структурой: значения ψ для сплава Fe81B14Si5
при комнатной температуре достигают 20 %, ΔE-эффект – 144 %. При
понижении температуры ниже 25 К имеет место уменьшение демпфирования, связанное с замораживанием магнитных моментов атомов
при переходе аморфного сплава в состояние спинового стекла.
На частотах 0,15...1,5 МГц затухание упругих колебаний может
быть обусловлено магнитомеханическим гистерезисом и вихревыми
токами. Основной вклад в затухание колебаний в аморфном сплаве
типа Fe45Co45Zr10 вносят вихревые токи, возникающие при изменении
намагниченности под действием внешних механических напряжений. Уменьшение толщины образца приводит к уменьшению вихретокового затухания и увеличению ΔE-эффекта.

7.3. Демпфирующие сплавы
с термоупругим мартенситом в структуре
Источником высокого уровня демпфирующей способности конструкционных материалов этого класса являются обратимые процессы
фазовой бездиффузионной перестройки и упругого двойникования в
результате приложения внешней нагрузки. Основные теоретические
аспекты этого явления обсуждены в разд. 6.3.1. Ниже приведена
краткая информация об основных группах материалов с термоупругим мартенситом в структуре.
Нитинолы. Сплавы системы Ni-Ti (нитинолы) с эффектом памяти формы и высокой адаптационной способностью привлекают особое внимание как материалы, которые могут использоваться и для
активного, и для пассивного демпфирования. В сплавах этой системы существует также возможность поглощения чрезвычайно больших колебаний за счет механического гистерезиса в области псевдоупругой деформации. Величина сверхупругой деформации достигает
8 % (Ni-Ti), это можно использовать в строениях в сейсмически ак230

тивных областях или при низкочастотных колебаниях в космических
аппаратах, где высокая нагрузка и низкое разгрузочное плато оптимально (Ni-Ti-Nb).
Вибропоглощающие нитинолы создаются на основе твердых растворов на базе интерметаллического соединения мононикелида титана, содержащих от 48 до 54 % Ni. При закалке нитинолов высокотемпературная β-фаза с упорядоченной ОЦК решеткой переходит в мартенсит с различными модификациями укладки плотноупакованных
плоскостей. Температура мартенситного превращения зависит от состава сплавов и находится в интервале от 120 до –60 °С. Демпфирующие свойства сплавов реализуются в области температур мартенситного превращения вследствие смещения межфазных и двойниковых
границ в мартенсите. Степень демпфирования в эквиатомном Ni-Ti
сплаве прямо связана с напряжением переориентации мартенсита, названным барьерным напряжением. В области температур превращения
демпфирующая способность сплавов «нитинол» составляет при малых
амплитудах 5...10 %, при больших – 20...30 %. Сплавы коррозионностойки, с достаточно хорошим комплексом механических свойств.
Например, нитинол с 49,5 % Ni после закалки от 800 °С в воде имеет
σB = 800...850 МПа, σ0,2 = 300...350 МПа, σ–1 = 490 МПа, δ = 15 %.
Медноалюминиевые, медноцинковые и меднооловянные сплавы.
Наиболее изученные и известные системы этой группы сплавов – CuZn-Al, Cu-Al-Ni, Cu-Zn-Al – показывают очень высокую демпфирующую способность, которая обусловлена наличием в структуре
обратимого мартенсита. К медноалюминиевым сплавам высокого
демпфирования относят двойные бронзы с 10...14 % Al и тройные,
содержащие дополнительно 1...5 % Ni, Мn и других элементов. Мартенситное превращение при закалке инициирует переход упорядоченной по типу А3В решетки ОЦК сплава в гексагональную
(а = 0,260 нм, с/а ≅ 1,62). Вызванное внешней нагрузкой превращение обусловливает появление «наведенного» мартенсита с иным чередованием атомных слоев. Добавки Мп, Ni, Co в состав бронз вызывают сужение температурного интервала гистерезиса обратимого
мартенситного превращения (например, 40 °С для бронзы с
14,2 % Al; 10 °С при дополнительном легировании никелем); неоднозначно и существенно воздействие режимов и способов термической
обработки на положение температур мартенситного превращения.
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Алюминиевые, Al-Ni и Al-Mn бронзы сочетают высокие демпфирующие и механические свойства. Бронза БрАН1З-3 в закаленном от
950 °С состоянии имеет ψ = 50 % при σ ~ (0,2...0,4)σТ, σВ = 450 МПа,
δ = 5 %; после старения при 300 °С в течение 1 ч ψ ≅ 30 %, σВ до
840 МПа. Область температур использования бронзы как демпфирующего материала ограничена 40...50 °С.
Демпфирующая способность ψ латуней достигает 25...35 % при
σВ = 100...500 МПа. Во всем интервале температур ниже МS уровень
демпфирования остается высоким. Перспективным является разработка двухфазных сплавов, структура которых состоит из пластичного α-твердого раствора и β-мартенситной фазы.
Определено влияние легирования на количественное соотношение
фаз, демпфирующую способность и механические свойства (α + β)сплавов на медной основе в закаленном состоянии. В качестве легирующих элементов выбраны алюминий, олово, цинк и кремний. Задача выбора состава многокомпонентного сплава на медной основе
по демпфирующей способности была сведена к установлению зависимости декремента колебаний от фазового состава в двух- и трехкомпонентных системах. Дополнительное легирование сплавов СuAl-Zn кадмием меняет морфологию мартенсита и повышает демпфирующую способность в закаленном состоянии. В меднооловянных
сплавах демпфирующая способность реализуется в результате мартенситного превращения, связанного с перестройкой высокотемпературной, упорядоченной по типу Fe3Аl фазы с ОЦК решеткой в плотноупакованные модификации мартенсита. Область существования βфазы находится между 22 и 27 масс. % Sn.
Марганцевомедные сплавы. Сплавы этой системы получили применение в качестве материалов, обладающих высокой демпфирующей способностью, эффектами памяти формы и элинварности в климатическом интервале температур. Практическое использование в
качестве вибропоглощающих материалов находят сплавы с содержанием марганца от 60 до 85 % (например, Г75Д25, Г70Д30, Г65Д35,
Г60Д40, Г72Д23Н5 и др.), имеющие после соответствующей термической обработки структуру мартенсита с относительно устойчивой
гранецентрированной тетрагональной решеткой; механические свойства: σВ = 500...600 МПа; σ0,2 = 250...350 МПа; δ = 30 %. Для деформированных двойных марганцевомедных сплавов оптимальным ре232

жимом термической обработки, обеспечивающим высокий уровень
демпфирующей способности, является закалка с 820 °С, охлаждение
в воде и отпуск при 400 °С, 10 ч (или при 450 °С, 3 ч). Для литых
сплавов продолжительность отпуска в 2-3 раза меньше. Достигаемый
уровень демпфирования – ψ = 30...50 % при амплитуде деформации
7,5 · 10–4. Демпфирующая способность порошковых Мn-Сu сплавов
выше, чем у литых.
Источниками рассеяния энергии в Mn-Cu сплавах являются процессы обратимого двойникования, обратимого смещения границ между матричной и мартенситной фазами в области температур мартенситного превращения и границ антиферромагнитных доменов в
мартенсите. При температурах выше температур интервала обратного мартенситного превращения (100...200 °С) ДС сплавов значительно снижается. Фазовый переход сопровождается аномальными изменениями объема образцов и их упругих характеристик.
Воздействие легирующих элементов на демпфирующие свойства
Мn-Cu сплавов зависит от их взаимодействия с основными компонентами – растворяются ли они в γ-фазе или образуют новые фазы. В
первом случае их влияние невелико, во втором – более существенно.
Образование твердых и хрупких интерметаллидных включений снижает способность сплава рассеивать энергию приложенных колебаний. Свинец, находясь в свободном состоянии, способствует росту
демпфирующей способности сплавов, увеличивает их износостойкость и улучшает обрабатываемость резанием (Г66ДЗЗС, Г64Д32С4,
Г70Д20Н2, 5Ж2С).
Сплавы системы Мn-Сu обладают большой склонностью к концентрационному расслоению твердого раствора, не подавляемому
даже при закалке из гомогенной γ-области. В сплавах, содержащих
более 45 % Мn, имеет место наложение двух конкурирующих процессов: обогащения марганцем областей, обедненных им в процессе
охлаждения от температуры нагрева под закалку до значений ниже
предела растворимости в γ-твердом растворе, и процесса расслоения
матричного твердого раствора с образованием обогащенных и обедненных марганцем областей.
Сплавы на основе железа. В связи в относительной дешевизной
высокодемпфирующие Fe-Mn сплавы привлекли особый интерес в
последнее время и даже получили название Hidas (high damping
steels) [91]. В марганцевых (35Г17, 45Г18), хромоникелевых и хро233

момарганцевых сплавах (Х15Н15, 10Х18Н9, 40Х4Г18) после соответствующей термической обработки наряду с остаточным аустенитом и α-мартенситом образуются ε, ε' и χ'-модификации мартенсита.
В ряде сплавов мартенситное превращение имеет обратимый характер. Демпфирующая способность сплава железа с 18 % Мn увеличивается с повышением содержания ε-фазы в структуре до 50...60 %.
Оптимизация содержания ε-фазы в структуре достигается путем изменения технологических факторов (закалки, скорости охлаждения,
времени выдержки при нагреве), применяются также методы порошковой металлургии.

7.4. Материалы со структурным демпфированием
Подвижность дислокаций в металлах и сплавах в поле приложенных внешних напряжений – основной источник демпфирования механических колебаний в данной группе материалов. Взаимодействие
дислокаций с другими дефектами кристаллической решетки и структурными несовершенствами определяет уровень демпфирующей
способности материала. Основным недостатком высокодемпфирующих материалов этого класса является трудность достижения высоких прочностных характеристик, так как и демпфирующая способность, и пластичность контролируются одним и тем же механизмом – подвижностью дислокаций.
Чистые и технически чистые вещества. Чистые металлы могут
эффективно использоваться как материалы с заданным уровнем поглощения энергии. Значения декремента колебаний для некоторых
технически чистых металлов при гомологической температуре 0,3Тпл
(ε = 2 · 10–4, H = 400 Э) приведены ниже:
металл:
δ, % :

Mg Zn
30 20

Al
4

Ni
2

Fe
0,5

Mo Ti
0,2 0,1

Из этих данных видно, что среди приведенных материалов магний
обладает наибольшим демпфированием.
Магний и его сплавы. Чистый магний обладает весьма высоким
уровнем рассеяния энергии с типичной для дислокационного затухания амплитудной зависимостью. Движение петель дислокаций вокруг их равновесного положения в чистом Mg обусловливает демпфирующую способность в 10 раз более высокую, чем в Al. Однако
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низкие прочностные характеристики ограничивают его практическое
использование. Влияние легирующих элементов (до 5 %) на ДС
двойных сплавов на основе Mg неоднозначно: Zr, Ni практически не
снижают ДС; Mn, Si, Li, La приводят к монотонному, не резкому падению; Al, Zn, Cd, Ca, Ce, Nd резко снижают ДС магния (табл. 7.3).
Наиболее перспективным легирующим элементом является Zr. Введенный даже в количестве десятых долей процента, он способствует
формированию мелкозернистой структуры с хорошими характеристиками прочности и пластичности. В США на этой основе разработаны сплавы K1X1 и K1-A, в России – МЦИ, (0,4...0,7) % Zr.
Таблица 7.3
Свойства некоторых сплавов на основе Mg
(James, 1969, Дриц и Рохлин, 1983, Фавстов, 1984)
Сплав

σ0,2, МПа

Mg 99,9 %
Mg 99,9 %
Mg-0,6Zr
Mg-0,6Si
Mg-9,8Al-0,2Mn
Mg-9Al-2Zr-0,2Mn
Mg-3Al-1Zr-0,4Mn
Mg-3Th-1,2Mn

21
61
45
52
120
130
190
280

Ψ0,1σ

0 ,2

60
48
60
52
4
0,27
6,5
0,2

Состояние
Литое
Холоднодеформированное
Литое
Литое
Литое
Литое
Холоднодеформированное
Холоднодеформированное

Для эффективного сохранения высокого уровня демпфирования в
упрочненных сплавах на основе Mg необходимо, чтобы матрица была достаточно чиста от мелких выделений, тормозящих движение
колеблющихся дислокаций, то есть растворимость легирующего
элемента в Mg должна быть низкой. Оптимизация комплекса механических и демпфирующих свойств достигнута для эвтектики MgMg2Ni. Сплав Mg-10%Ni обеспечивает практически одинаковый уровень механических свойств по сравнению с промышленным сплавом
Mg-Al-Zn (AZ63), однако его ДС в ~40 раз выше. Создание гетерогенной двухфазной эвтектической структуры является лишь средством благоприятного сочетания механических и демпфирующих
свойств. В структуре типа «естественный композит», состоящей из
крупных дендритов практически чистого Mg и эвтектики, высокая
ДС обеспечивается кристаллитами Mg, а каркас эвтектики придает
необходимую прочность. Промышленный состав этого типа разрабо235

тан и запатентован фирмой «Осака дайгакуте» (Япония). Ограниченное применение нашли сплавы систем Mg-0,75 %Si (S1X1), Mg0,9 %Mn (MI-F). При введении ~ 1 масс % легирующей добавки ДС
сплавов убывает в следующем порядке: Mg-MM1, Mg, La, Nd, Ca,
Mn, Si, Al. Наиболее существенное снижение ДС имеет место в системах с ограниченной растворимостью.
Для сплавов Мg дислокационный механизм рассеяния энергии остается основным. При амплитудах деформации ~ 5 · 10–3 возникают
очаги локальной деформации по границам зерен, при увеличении
амплитуды деформации образуются полосы скольжения в отдельных
зернах. Высокий уровень ДС Mg не связан с процессами двойникования. СВД на основе Mg используют для широкой номенклатуры
деталей авиационной и космической техники, а также в электронных
коммуникационных устройствах.
Aлюминий и его сплавы. Бeриллий. Амплитудные зависимости
внутреннего трения сплавов алюминия с Cu, Mg, Zn, Si, Mn, Co, Cr,
Zr и другими элементами изучены достаточно подробно. Как правило, выделяют три наиболее характерных участка АЗВТ. Рост ВТ при
малых амплитудах деформаций носит линейный характер:
δ = δ0 + (αε + β), где α и β – численные коэффициенты; на втором
участке описывается степенной функцией типа δ – δ1 = βεα, где δ1 –
первая критическая точка (это подтверждается линеаризацией экспериментальных данных в координатах «log(δ–δ1) – logε»); третий участок достаточно хорошо линеаризуется в координатах Гранато –
Люкке (см. уравнение (5.10)): δ – δ0 = C1/ε0·exp(C2/ε0).
В зависимости от состава и режима обработки сплавов могут реализовываться различные механизмы:
1. В чистых сплавах с незакрепленными дислокациями и в случае
«слабых» точек закрепления третья стадия распространяется практически на всю экспериментальную кривую, то есть модель струны полностью описывает область эксперимента (например, Al-0,0003%Si).
2. В деформированных, отожженных или закаленных от не очень
высоких температур сплавах наблюдаются все три характерных участка АЗВТ (например, деформированный сплав Al-0,003%Si, деформированный и отожженый при 250 °С cплав Al-0,48%Co).

–––––––––
1
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ММ – мишметалл.

3. В случае когда дислокации сильно закреплены примесными атмосферами, обнаруживаются только два первых участка АЗВТ на
экспериментальной кривой (Al-1%Si, деформированный Al-0,48%Co
после отжига при 600 °С).
В технически чистом бериллии кривая АЗВТ также разделена на
три участка критическими амплитудами деформаций. При многократных измерениях ВТ ход кривых в интервале до 10–4 полностью
воспроизводится, то есть на первых двух участках механизм микропластического рассеяния энергии отсутствует. Для описания первого
участка АЗВТ в бериллии предложены модели колебаний дислокаций с атермическим преодолением «обобщенных сил трения» при
однородном напряженном состоянии. По мере повышения температуры последовательно реализуются следующие механизмы дислокационной неупругости: отрыв дислокаций от атомов примесей, движение дислокаций, контролируемое трубочной диффузией атомов
примесей, диффузное волочение атомов примесных атмосфер.
Стали переходного класса. Стали переходного класса – мартенситно-аустенитного
типа – 0Х13Н3Г8,
12Х12Н8Т,
20Х13Н3Г4,
30Х13Н3Г4, Х15Н5М3А, Х15Н5Д2 и другие с повышенным уровнем
демпфирования (ψ до 5 %) используются для изготовления высокотемпературных изделий и конструкций, работающих при динамических
нагрузках. Уровень демпфирования достигается за счет микропластического дислокационного рассеяния энергии в аустените, количество которого в значительной степени определяет ее величину. Максимальное
демпфирование имеет место при наличии в структуре стабильного по
отношению к γ-α превращению мелкодисперсного аустенита.
Подводя итог, можно дать следующую краткую характеристику
механизмов и свойств сплавов высокого демпфирования.

1. Материалы с высокой гетерогенностью структуры. Механизм
демпфирования: локальная пластическая деформация во включениях
мягких фаз и на межфазных границах «включение – матрица». С ростом амплитуды колебаний демпфирующая способность увеличивается, при нагреве возможны «пиковые» эффекты внутреннего трения,
обусловленные индивидуальными свойствами фаз.
2. Материалы с магнитными доменами. Механизм демпфирования: обратимое движение границ магнитных доменов (магнитомеха237

нический гистерезис), микро- и макровихревые токи. С увеличением
амплитуды колебаний демпфирование проходит через максимум,
при нагреве демпфирующая способность падает (возможны эффекты
повышения ДС в определенных температурных интервалах), обращаясь в нуль при температуре Кюри.

3. Материалы с термоупругим (обратимым) мартенситом. Механизм демпфирования: обратимое движение межфазных границ
«матрица – мартенсит», «мартенсит – мартенсит», границ двойников
и дефектов упаковки в мартенсите. С увеличением амплитуды демпфирование возрастает, достигая рекордных среди металлических материалов значений, при нагреве выше интервала термоупругого мартерситного превращения – резко падает.
4. Материалы с легкоподвижными дислокациями. Механизм
демпфирования: механический гистерезис, обусловленный перемещением дислокаций в поле других дефектов кристаллической решетки. Рост демпфирующей способности с температурой происходит изза уменьшения сопротивляемости решетки микродеформации. Имеют невысокие прочностные свойства.
Помимо этих четырех групп высокодемпфирующих материалов
необходимо отметить также следующие виды материалов:
5. Материалы с высоким содержанием водорода (сплавы на основе Pd, Zr, Ti). Механизм демпфирования – высокая диффузионная
подвижность водорода в сплавах-накопителях водорода, приводящая
к формированию релаксационного термически активированного пика
внутреннего трения с высокой степенью релаксации. Температурное
положение пика зависит от частоты колебаний и энергии активации
диффузии водорода. Практическая задача состоит в том, чтобы «расположить» пик ВТ в области климатических температур.
6. Ультрамелкокристаллические и наноматериалы, полученные
методами интенсивной пластической деформации, отличаются высокими прочностными свойствами и повышенным, но не высоким,
демпфированием. Механизм демпфирования – дислокационный, дополнительный вклад возможен из-за зернограничных эффектов.
7. Высокопористые материалы (пористость до 90 %) обладают
повышенной демпфирующей способностью. Механизм демпфирования – за счет термоупругих амплитудонезависимых потерь (сплавы с
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высокой теплопроводностью: Al, Mg) и локальной микропластической деформации. Легко разрушаются из-за развития усталостных
процессов. Могут представлять повышенный интерес при использовании каркасов из материалов с термоупругим мартенситом и магнитными доменами.
В заключение отметим, что ГОСТов на измерения характеристик
демпфирующей способности (или внутреннего трения) материалов
не существует. Демпфирующая способность или внутреннее трение
материалов измеряются по одному из соотношений, приведенных в
предисловии. Каждый из этих методов измерения имеет свои преимущества и недостатки. При высоком демпфировании надежный
пересчет демпфирующей способности из одной меры демпфирования в другую затруднителен или вообще невозможен. Это приводит
к тому, что в литературе появляются не всегда корректные данные о
демпфирующей способности тех или иных материалов. Если необходимо сравнить несколько материалов между собой, лучше делать это
в рамках одной методики измерения. Более того, необходимо помнить, что на практике изделия, от которых требуются определенные
демпфирующие свойства, часто находятся в нагруженном состоянии,
то есть на них помимо вибрационных нагрузок действуют еще и статические напряжения. Поэтому необходимо выполнение условия подобия – метод измерения должен быть по мере возможности приближен к тем условиям, в которых материал будет работать.
В большинстве установок для измерения внутреннего трения используются методы свободно затухающих и вынужденных колебаний. В этих методах заложены разные принципы измерения, обусловливающие разную точность измерений в материалах с высоким
и низким уровнем рассеяния энергии, при больших и малых амплитудах колебаний. При использовании вынужденных колебаний установки для измерения внутреннего трения характеризуются, как правило, сложностью конструкции и высокими конструктивными требованиями, однако они просты при эксплуатации. На них легко варьировать частоту, температуру, амплитуду деформации, менять режимы измерений и схемы напряженного состояния. Они достаточно
универсальны и позволяют проводить измерения ЧЗВТ, ТЗВТ, АЗВТ,
осуществлять усталостные испытания, измерять упругое последействие. В качестве меры внутреннего трения в них измеряется угол потерь φ (рис. 7.17, а). В материалах с низким внутренним трением, где
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угол потерь мал, точные измерения затруднены, поэтому приборы
данного класса не отличаются высокой точностью измерения материалов с низкой демпфирующей способностью и часто дают значительный разброс данных именно при низких амплитудах деформации. Кроме того, в силу конструкционных особенностей установки
вынужденных колебаний обладают более высоким фоном внутреннего трения по сравнению с установками, в которых используются
свободно затухающие колебания.

Рис. 7.17. Вынужденные (а) и свободно затухающие (б) колебания:
принципы измерения

Установки, в которых используются свободно затухающие колебания, отличаются конструктивной простотой, однако они не обладают универсальностью. В них используются резонансные колебания
образца (язычковый маятник) или колебательной системы в целом
(крутильный маятник). Приборы этого класса ориентированы на решение более узкого круга задач и для них часто требуется очень тщательная установка образца. Как правило, в них измеряется количество колебаний образца между двумя заранее выбранными амплитудами, например Amax и Amin, (Q–1 = ln(Amax/Amin)/πn) – рис. 7.17, б. Такое
измерение легко выполнить с высокой точностью для материалов с
невысоким демпфированием, то есть с большим количеством колебаний в выбранном интервале амплитуд, а также при низких амплитудах деформации. В материалах с высоким демпфированием или
при высоких амплитудах колебаний посчитать точное количество
колебаний образца в выбранном интервале практически невозможно.
Погрешность измерения при свободно затухающих колебаниях со240

ставляет плюс-минус одно колебание. Ясно, что погрешность в ±1
колебание при их общем числе 300 колебаний в заданном интервале
амплитуд незначительна, а при 3 или 2 колебаниях – огромна. Поэтому на кривых внутреннего трения, измеренных при свободно затухающих колебаниях и высоком рассеянии энергии, например при
высоких амплитудах деформации или высоких температурах, возникают искусственные «ступеньки», связанные с погрешностью измерения из-за перехода от одного числа колебаний к другому. Напротив, при низком рассеянии энергии точность измерений внутреннего
трения в таких установках высокая, а фон внутреннего трения – низкий, так как в них колеблется только сам образец и поэтому технический фон внутреннего трения, связанный не с образцом, а с прибором, минимальный. Более подробное описание измерительной техники можно найти в справочном издании [92].
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