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О ЗАВИСИМОСТИ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ В МЕТАЛЛАХ
ОТ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ
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Рассматриваются некоторые вопросы теории амплитудно-зависимого 
внутреннего трения и методов его измерения. В рамках модели Келера 
обсуждаются результаты экспериментального исследования внутреннего 
трения этого типа в ноликристаллическом алюминии. Отмечается несоот
ветствие экспериментального характера амплитудной зависимости внут
реннего трения предсказаниям теории Гранато и Люкке.

Внутреннее трение отожженных или слабо наклепанных металлов резг 
ко возрастает с увеличением амплитуды колебаний, начиная с очень ма
лых амплитуд деформации порядка 10~7 —10~6, когда упругие свойства 
еще не обнаруживают заметной нелинейности. Сильная амплитудная 
зависимость внутреннего трения в области малых деформаций впервые 
была обнаружена в 1940 г. Ридом [II, который предположил, что это яв
ление связано с движением дислокаций; с тех пор этот вопрос является 
предметом многих теоретических и экспериментальных исследований. 
Интерес к этому явлению во многом определяется тем обстоятельством, 
что подобные исследовании составляют основу новых ультразвуковых 
методов изучения свойств и характера распределения дефектов кристал
лической решетки (дислокации, вакансии, примесные атомы и другое) 
и механизмов взаимодействия дефектов с решеткой и между собой.

Теория амплитудно-зависимого внутреннего трения разрабатывалась 
Новиком [2], Келером [31, Мэзоном [41, Гранато и Люкке [51. Наиболь
шее признание получила детально разработанная дислокационная тео
рия Гранато и Люкке, в основе которой лежит предложенная Келером 
модель дислокации, закрепленной точечными дефектами решетки. Сог
ласно этой теории, амплитудная зависимость внутреннего трения в ме
таллах объясняется гистерезисными явлениями, связанными с отрывом 
дислокаций от точечных дефектов нод действием касательных напряже
ний, возникающих в плоскостях скольжения колеблющегося кристалла. 
Математический анализ этой модели [5], исходным пунктом которого яв
ляется предположение о беспорядочном распределении точечных де
фектов вдоль дислокации, привел к следующей зависимости внутреннего 
трения от амплитуды напряжения:

где Д(т) — амплитудно-зависимый логарифмический декремент зату
хания, т — амплитуда касательного напряжения, действующего в пло
скости скольжения в направлении сдвига, А п В  — параметры, опреде
ляемые геометрией решетки, количеством и распределением дислокаций 
и точечных дефектов в решетке и характером взаимодействия дислока-
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ций с закрепляющими точечными дефектами;

4 <1 -  v) ЛL% 
n»Ln • В.

В последних выражениях введены следующие обозначения: F — сила 
связи между дислокацией и закрепляющим дефектом, а — величина век
тора Бюргерса, Ьс — среднее расстояние между закрепляющими дефек
тами вдоль дислокации, LN — расстояние между узлами сетки дислока
ций, Л — плотность дислокаций, v — коэффици
ент Пуассона. Если закрепляющими дефектами 
являются примесные атомы, взаимодействующие 
с дислокациями согласно мехапизму Коттрелла
[6], то F ~  4pe'a4/z2, где р, — модуль сдвига 
для рассматриваемой плоскости скольжения, 
е' — относительная разность радиусов основных 
и примесных атомов, z — расстояние примесно
го атома от оси дислокации.

Теория Гранато и Люкке предсказывает так
же, что амплитудно-зависимое внутреннее трение 
не зависит от частоты колебаний, если последняя 
много меньше собственной частоты дислокации, 
лежащей обычно в области десятков или сотен 
мегагерц [5].

Теоретическое выражение (1) справедливо лишь для монокристаллов 
с одной системой скольжения, в то время как многие эксперименты, в том 
числе и обсуждаемые здесь, выполнялись па поликристаллических об
разцах, содержащих много различным образом ориентированных систем 
скольжения. Поэтому необходимо дополнить теорию Гранато и Люкке 
расчетами амплитудно-зависимого декремента затухания для поликри
сталла. Эти расчеты, выполненные ниже, исходят из двух предположений:
1) в иол икриста ллическом образце имеется множество систем скольже
ния, расположенных беспорядочным образом с равной вероятностью для 
любой ориентации; 2) дислокации равномерно распределены между всеми 
системами скольжения.

На фиг. 1 изображен элемент объема цилиндрического образца, со
вершающего продольные колебания вдоль оси. Введем в рассмотрение 
два угла: О ^  0  <^л/2 — угол между осью образца и нормалью к пло
скости скольжения, О ^ Ф  ^ я / 2  — угол между проекцией оси образца 
на плоскость скольжения и направлением сдвига. В системах скольжения 
с ориентацией в пределах от 0  иФ до 0  +  d0  и Ф +  йФ плотность дислока
ций равпа dA  =  (4/я 2)Л^0йФ, а касательные напряжения, действующие 
в направлении скольжения, определяются соотношением т(0,Ф) =  
=азтвсо5всо8Ф , где о —амплитуда нормального напряжения. Выражение 
для энергии, теряемой за период колебаний в единице объема поликри
сталла за счет этих систем скольжения, можно записать в виде

Фиг. 1

*■' {©, ф) -  ■£ А =  ехр [ - ,  « Ф .  (2)

Полная энергия, теряемая за период в единице объема, получается путем 
интегрирования выражения (2) по 0  иФ.

*/2 «/2
bW =  ^ ^ №  (0, Ф). (3)

О о
Выполнить интегрирование для произвольных значений В  и а  не уда

ется; однако в этом нет необходимости, так как асимптотическое выраже-
Ь Акустический журнал, JW 1 ^



ние (S/a —> ос) для этого интеграла хорошо определяет поведение 6 W 
в области о В, для которой только и справедливо исходное соотноше
ние (1). Находя асимптотическое выражение для интеграла (3), получаем

Поскольку колебательная энергия единицы объема равна W  = 
= о 2/2Е, где Е—модуль Юнга, то амплитудно-зависимый логарифмический 
декремент затухания поликристалла будет

Учитывая, что а =  Е й , где и — амплитуда деформации, и подставляя 
это соотношение в выражение (4), можно рассматривать декремент как 
функцию А(и) от амплитуды деформации.

В литературе уже опубликован ряд работ, в которых в той или иной 
мере экспериментально исследовалась амплитудная зависимость внутрен
него трения, однако результаты этих работ и выводы, сделанные их ав
торами, противоречат друг другу. Одной из причин этого противоречия 
является то, что в некоторых исследованиях измерения выполнялись 
в слишком малом диапазоне амплитуд деформации (амплитуда изменя
лась в 1,5—2 раза). Выводы, сделанные на основе таких измерений, не
достаточно убедительны и могут оказаться ошибочными. Другая возмож
ная причина — использование в большинстве этих работ резонансного
метода измерении, мало пригодного для исследования амплитудно-зависи
мого внутреннего трения. Резонансный метод, основанный на измерении 
относительной ширины полосы пропускания резонансного стержня или 
на измерении резонансного значения активной составляющей входного 
электрического сопротивления составного вибратора, требует слишком 
много времени для выполнения измерений. Найденные таким методом 
экспериментальные зависимости могут быть искажены за счет изменения 
внутреннего состояния образца в процессе измерения в амплитудно- 
зависимой области. Чамберс и Смолуховский [7], изучавшие изменение 
во времени внутреннего трения монокристаллов алюминия и магния при 
колебаниях образца с постоянной амплитудой деформации, пришли к вы
воду, что изменение внутреннего состояния образца в этом случае свя
зано с растворением примесных атмосфер Коттрелла и уменьшением об
щего числа закрепляющих дефектов на дислокациях. Чтобы такие эф
фекты не оказывали заметного влияния на результаты, необходимо весь 
процесс измерений завершить в течение нескольких секунд. Последнему 
требованию хорошо удовлетворяет метод свободных колебаний, который 
и был использован в данной работе.

Исследование амплитудно-зависимого внутреннего трения выполня
лось нами на ноликристаллических образцах, совершающих продольные 
колебания. Детали аппаратуры, использованной при измерениях, изло
жены в недавней работе автора 18]. После калибровки приемного тракта 
измерялась зависимость логарифмического декремента затухания А(т) 
свободных колебаний образца от максимальной амплитуды деформации 
щ  в образце. Измерения осуществлялись путем записи процесса спадания 
амплитуды свободных колебаний образца на лепте самопишущего реги
стратора уровня в логарифмическом масштабе и занимали время порядка 
нескольких секунд. Абсолютное значение начальной амплитуды дефор
мации в образце отсчитывалось гхо шкале лампового вольтметра, вклю
ченного вместе с самописцем па выходе приемного тракта. Искомая зави
симость А(и0) определялась при расшифровке полученной записи путем 
измерения наклонов б (w0) дб/сек касательных к кривой процесса спадания
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в необходимом количестве точек. Логарифмический декремент затуха
ния вычислялся по известной формуле Д(и0) =  0,115 б(а0)//0, где /о— ре
зонансная частота образца, а численный коэффициент 0,115 переводит 
децибелы в неперы.

Абсолютная калибровка приемного тракта выполнялась перед каждым 
измерением после установки образца в аппаратуре, так как чувствитель
ность приемника в сильной степени зависит от свойств образца, его поло
жения относительно приемника и частоты колебаний. Методика калибров
ки была несколько усложнена по сравнению с изложенной в работе [8]г 
с целью устранения ошибки, возникающей из-за невозмояшости доста
точно точно измерить величину зазора между образцом и возбуждающим 
электродом. При использовании квадратичного электростатического пре
образователя, возбуждающего образец па его резонансной частоте, на
пряжение на выходе приемного тракта определяется соотношением:,

где UB — амплитуда электрического напряжения между образцом и воз
буждающим электродом, d — величина зазора между образцом и электро
дом, п — номер гармоники, возбуждаемой в образце, <р — чувствитель
ность приемного тракта но деформации (отношение напряжения на выходе 
приемного тракта к максимальной амплитуде деформации в образце), 
А — логарифмический декремент затухания. Соотношение (5) по отме
ченной выше причине неудобно прямо использовать для эксперименталь
ного определения чувствительности приемного тракта, однако, используя
в нем два ряда величин £/,,, Unp и £/„, £/пр, соответствующих двум 
расстояниям d' и d" между образцом и электродом, можно получить со
отношение, выражающее чувствительность через разность d" — d', ве
личину которой легко отсчитать по нониусу микрометрического винта 
с точностью ± 0 ,0 1  мм

Поскольку выражения (5) и (6) справедливы лишь в том случае, если Д 
не зависит от амплитуды колебаний, то все измерения в процессе калиб
ровки должны проводиться при достаточно малых амплитудах деформа
ции. Выполнение этого условия контролировалось путем записи процесса 
затухания свободных колебаний на ленте самописца; одновременно опре
делялась и величина А, необходимая для расчета чувствительности при
емного тракта по формуле (6).

При исследовании амплитудно-зависимого внутреннего трения сле
дует учитывать еще и тот факт, что экспериментальная зависимость А (и0) 
характеризует свойства всего образца как некоторой колебательной си
стемы с распределенными параметрами, то есть определяется не только 
свойствами материала образца (функцией А (и)), но и распределением1 
амплитуд деформации по объему образца. Поэтому функция А(и0) дол
жна в общем случае отличаться от А (гг), причем связь между ними бу
дет зависеть от формы образца и типа деформации (сжатие, изгиб, кру
чение и так далее). Ыа то обстоятельство уже указывалось в некоторых 
работах [1, 2, 5, 9], однако в подавляющем большинстве эксперименталь
ных работ оно не учитывалось и, возможно, является одной из причин 
противоречия данных разных авторов.

Если пренебречь взаимодействием различных нормальных форм (мод) 
колебаний и изменением этих мод, связанных с нелинейностью иеупругих

(5)

ср - 8п (d" — d ' fE n А
( 6)
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свойств, что допустимо для малых декрементов д 1, то связь между 
указанными функциями может быть установлена простым энергетическим 
методом. Для свобод ого, продольно колеблющегося стержня распре
деление амплитуд деформации дается выражением:

и =  и0 s i n - p ,  (7)

где х — координата сечения стержня, I — длина стержня. Энергия, теряе
мая за период в элементе dx стержня, равпа Ей2,А (и) S  dxy .S' — площадь 
сечения стержня. Логарифмический декремент затухания свободных 
колебаний стержня определяется отношением энергии, теряемой за период 
во всем объеме стержня, к удвоенной колебательной энергии стержня 
2W  =  ESull/2, т. е.

1/2П
Д(»о) =  х   ̂ А (в) sin* Ас. (8)

6
Аналогичные соотношения приведены и в работах [1,2]. Авторы работ 
[5,9] ошибочно считали, что декремент затухания стержня может быть 
определен простым усреднением декремента затухания материала по объ
ему образца, поэтому найденная ими связь неверна.

Чтобы использовать уравнение (8) при обработке экспериментальных 
результатов, нужно решить его относительно неизвестной функции Д (и). 
Вводя новую переменную интегрирования и по формуле (7), получаем

и2Д (и) du

Последнее соотношение представляет собой интегральное уравнение 
Вольтерра первого рода и может быть решено следующим образом.
Умножая уравнение (9) на u^jV~z2— Wq, интегрируя по и0 в пределах 
от 0 до z и меняя справа порядок интегрирования, находим

(* К )  d u 0

i

Подстановкой и2 — и2 =  t (z2 — и2) легко показать, что внутренний интег
рал равеп л/2. Дифференцируя теперь уравнение (10) но z и заменяя 
аргумент z на и , получим решение интегрального уравнения (9):

и

2и2 du } 
о

и*А (м0) du0

Пользоваться этой общей формой решения при практических расчетах 
неудобно, поэтому приведем здесь некоторые другие формы записи этого 
решения.

Если экспериментальную функцию Д (м0) можно представить в виде 
конечного полинома по степеням и0

к
а  («о) =  2  

т=о
то, подставляя это выражение в решение] (И), найдем для 
функции Д (гг) полином той же степени

к

А (И) =  2  ВтАтит,
tn=0

гс/2

в т =  гп~̂  3 ( sinm+3 Ф dcp.
о

искомой
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Здесь следует особо отметить важный частный случай, когда экспери
ментальные результаты характеризуются степенной зависимостью Д (и0) =  
=  и функции Д (гг) и Д (гг0) отличаются лишь численным множи
телем Вт.

Приведем еще одну форму записи решения (И), выражая функцию 
Д (гг) через значепие функции Д (гг0) и ее производных в точке гг0 =  гг. 
Полагаем, что функция Д(гг0) может быть разложена в ряд Тейлора 
в окрестности этой точки.

со

А К )  =  2  А(т) («) К  — и)
гг

т =о

где Д(7П)(гг) — значение т-й производной функции Д(гг0) в этой точке. 
Подставляя этот ряд в решение (11), 
находим

со

4  (и) =  2  СтА(т) (и) ит, (12)
?л=0

где
л (та +  3) Dm +  mD

~  2ml
т - 1

rt/2

Во 1 Со +1

В\ 1,18 Ci +0,17810

Вг 1,33 с 2 -0,01143

в 3 1,47 С3 +0,00115

в& 1,60 с 4 —0,00012

D m = sin3 ф (sin ф — l )md(p.
о

л
- J

Численные значения первых пяти коэффициентов Вт и Ст приведены в таб
лице. Быстрое уменьшение величины коэффициентов Ст и их знакопере- 
менность делают ряд (12) очень удобным для обработки эксперименталь
ных результатов и оценки погрешности вычислений. Для практических 
расчетов оказывается вполне достаточным знание функции Д(гг0) и ее

первой производной; последняя может быть 
легко найдена графическим методом.

Экспериментальные результаты, обсуж
даемые ниже, получены на образцах поли- 
кристалличоского алюминия 99,96% чисто- 

W"*_______ _______ |_£J ты, содержащего следующие основные при
меси: Fe -0 ,0 1 % , Си -0 ,0 1 % , Mg-0 ,01% , 
S i — 0,005%. Образцы диаметром 18 мм и 
длиною 100 мм после изготовления отжига- 

70-* _______  ^  лись при температуре 350° в течение трех ча
сов с последующим медленным охлаждением 
в печи. Основная резонансная частота об
разцов была около 25 кгц.

Типичный характер экспериментальной 
Ю~5и0 зависимости логарифмического декремента

затухания образца от максимальной ампли
туды деформации показан на фиг. 2. Внут
реннее трение практически не изменяется с 

увеличением амплитуды деформации до величины около 5 -10~7 иначипает 
быстро расти при дальнейшем увеличении амплитуды. Вычитая из об
щего декремента величину амплитудно-независимого фона Д0, который 
в данной работе специально не исследовался, получим интересующую нас 
зависимость Д(гго). Эти результаты, представленные в логарифмическом 
масштабе на фиг. 3, показывают, что в достаточно широком диа
пазоне амплитуд деформации (амплитуда изменялась в 20 раз) эксперимен
тальная функция имеет квадратичный характер, т. е. Д(гго) =  Сгго2. Из
мерения, выполненные при различных начальных амплитудах деформа-
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ции, показали, что величина коэффициента С возрастает с увеличением 
начальной амплитуды и времени выдержки образца при этой амплитуде, 
в то время как характер зависимости сохраняется. Изменение коэффици
ента С объясняется, очевидно, эффектами, рассмотренными в упомянутой 
выше работе Чамберса и Смолуховского. Анализ экспериментальных дан
ных для других образцов привел к аналогичным квадратичным зависи
мостям, хотя фоновый декремент и коэффициент С изменяются от образца 
к  образцу. Квадратичный характер зависимости декремента от амплиту
ды деформации был установлен также Новиком [2] для монокристаллов 
меди. Удовлетворительно интерпретируются такой зависимостью и ре
зультаты Касвелла [10].

Согласно изложенному выше, переход от свойств образца в целом 
к свойствам материала осуществляется в этом случае простым умноже
нием функции Д (ыо) на коэффициент 82 =  1,33, так что декремент зату- 
хапия материала изменяется с амплитудой деформации тоже по квадра
тичному закону, Д(и) ~  и 2.

Сравним теперь полученные результаты с выводами теории. Если 
теоретические соотношения (1) и (4) справедливы, то экспериментальные 
величины 1пД(и), построенные в функции обратной амплитуды 1 /и, дол
жны ложиться па прямую линию. Результаты такой обработки экспери
ментальных данных, представленные на фиг. 4, показывают, что предска
зываемый теорией Гранато и Л юкке характер зависимости внутреннего 
треппя от амплитуды деформации пе подтверждается экспериментально. 
Заметим, что если бы измерения были выполнены в малом диапазоне ам
плитуд, то можно было бы говорить об удовлетворительном согласии те
ории с экспериментом, так как через любые три соседние точки на 
фиг. 4 можно провести прямую линию, отнеся некоторое несоответствие к 
ошибкам эксперимента. Оставаясь в рамках модели Келера и учитывая, 
что характер амплитудной зависимости внутреннего трения в значитель
ной степени определяется характером распределения закрепляющих то
чечных дефектов, естественно сделать вывод о неверности исходного пред
положения теории Граната и Люкке о беспорядочном распределении то
чечных дефектов вдоль дислокации.

Не в пользу гипотезы о беспорядочном распределении точечных де
фектов говорят и следующие простые рассуждения. Силы упругого вза
имодействия заставляют точечные дефекты распределяться вдоль дис
локации таким образом, чтобы предельно уменьшить искажения решетки, 
вызванные дислокациями. Поскольку в окрестности точечного дефекта 
на дислокации эти искажения уже уменыпепы, то дефекты будут стре
миться расположиться возможно дальше друг от друга, т. е. между ними 
имеет место упругое отталкивание. Поэтому равповесное распределение
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точечных дефектов вдоль дислокации должно иметь упорядоченный ха
рактер с равными расстояниями между соседями. В реальных условиях 
это равновесное распределение в определенной степени искажается теп
ловыми движениями точечных дефектов, и расстояние между соседними 
дефектами (длина дислокационной петли) будет определяться некоторой 
функцией распределения длин петель с наиболее вероятной длиной, рав
ной среднему расстоянию Lc между дефектами.

С целью проверки частотной зависимости внутреннего трения для 
всех образцов были выполнены также последовательные измерения ам
плитудно-зависимого логарифмического декремента на основной частоте 
и третьем обертоне. При выполнении этих измерений принимались все 
меры к тому, чтобы свести к минимуму побочные эффекты, связанные с от
меченным выше изменением коэффициента С. Для этого измерения па 
основной частоте и третьем обертоне проводились при одинаковой началь
ной амплитуде деформации и одинаковом числе циклов, в течение которых 
образец выдерживался перед измерением при начальной амплитуде. 
Кроме того, измерения на третьем обертоне осуществлялись через сутки 
после измерений на основной частоте, что практически исключало влияние 
возмущения внутреннего состояния образца, внесенного в процесс пер
вого измерения. Было установлено, что амплитудно-зависимые декре
менты затухапия образца, измеренные на основной частоте и третьем 
обертоне, отличаются не более чем на 30%, причем для одпих образцов 
декремент увеличивался, а для других уменьшался с частотой. Такую 
нерегулярность изменения декремента затухания образцов с частотой сле
дует рассматривать как подтверждение независимости внутреннего тре
ния этого типа от частоты. Как указывал Новик [2], который получил ана
логичные результаты для меди, эта нерегулярность может быть объясне
на неоднородностью распределения дислокаций вдоль образца, посколь
ку на разных обертонах будут возбуждаться участки образца с различ
ной плотностью дислокации.
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