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Экспериментально исследован процесс ползучести поликристаллической меди под действием ультразвука. Установлено, что воздействие
знакопеременных напряжений с амплитудой 0,2-0,6 кГ/мм2 приводит
к значительному увеличению скорости ползучести как на начальном
этапе процесса, так и при установившейся ползучести. Определены зави
симости скорости ползучести от амплитуды ультразвуковых напряжений
при различных статических напряжениях. Оценена эпергия активации
ползучести в интервале температур 20 -450° С. На оспованпи измерений
плотности материала, плотности дислокаций и микротвердости образцов
высказано предположение, что ускорение процесса ползучести обуслов
лено образованием под действием знакопеременных напряжений точеч
ных дефектов типа вакансий.

Исследование процесса пластической деформации, в частности ползу
чести, под действием ультразвука представляет значительный интерес
для промышленного применения ультразвука при обработке металлов
давлением (волочение, прессование, прокатка и т. д .) .
В работе [1] было показано, что одновременное действие статиче
ских механических напряжений и динамических напряжений ультразву
ковой частоты приводит к снижению напряжения, соответствующего на
чалу течения материала. Воздействие ультразвука приводит также к ак
тивации процесса ползучести металлов при кручении [2].
В данной работе изучалось влияние продольных ультразвуковых коле
баний с частотой 19,5 кгц на ползучесть поликристаллнческой меди
(99,9% Си), отожженной в течение 5 час в вакууме при 5 5 0 °С.
Исследования проводились на специально разработанной установке,
блок-схема которой представлена на фиг. 1,а. Основой установки служила
машина для испытания материалов на высокотемпературную ползучесть
АИМА-5-1, к одной штанге которой прикреплялся питаемый от генера
тора УЗГ-10М ультразвуковой магшттострикционный нребразователь 7 с
коническим концентратором 2 . К концентратору пришшчивался одним
концом исследуемый образец 3 в виде стержня с меняющимся скачком
сечением, длина стержня Л равнялась Я,/2 = 9 6 мм (X, —длина волны в
материале образца), диаметры концов rf, = 1 9 мму диаметр средней части
d2= 7 мм. Второй конец образца привинчивался к другой стальной штан
ге машины 4, на которую действовала сила F0, вызывающая статическое
растяжение образца. В установке имелась электропечь 5 для регулирова
ния температуры обоазиа.
При включении колебапий по длине образца устанавливалось опреде
ленное распределение амплитуд колебательных смещений \т(х) (ось х
направлена вдоль образца). Зависимости §т (#) для областей I —IV (см.
фиг. 1, а) были получены из решеппй волновых уравнений с учетом гра
ничных условий. При расчетах предполагалось, что штанга 4 имеет ре575

зонансную длину h = n

(п=1,2,...,

Кг —длина волны звука в мате

риале штанги); это условие соблюдалось и в экспериментах.
В процессе опыта с помощью бесконтактного датчика [3] измерялась
амплитуда смешений вдоль образца. Результаты представлены на фиг. 1, б
(кривая 1). Там же представлено распределение амплитуд смещений, построенное для h = 3 - £

и коэффициента поглощения звука в материале

0,03
штанги
-— по расчетным данным (кривая 2). Можно отметить, что
Кг
расчетные и экспериментальные кривые удовлетворительно совпадают,

Фиг. 1

откуда следует, что расчетные выражения можно использовать для опре
деления амплитуд ультразвуковых напряжений ат в образце. Распреде
ление величины а,„ но длине образца, полученное с помощью расчетных
выражений, также дано на фиг. 1 ,6 (кривая 5 ), откуда видно, что это
распределение в топкой части образца (в процессе деформации участвует
только эта часть) неравномерно. В дальнейшем за величину о,„ прини
мается значение амплитуд напряжений, соответствующее середине образ
ца, т. е. точке х = К {/А.
Так как при воздействии ультразвука имеет место дополнительное
нагревание образца из-за поглощения звуковой энергии (основной нагрев
до нужной температуры обеспечивается электропечью), необходимо было
изучить тепловой режим. Для этого в точках а—д (см. фиг. 1,д ) в об
разец зачеркивались хромель-копелевые термопары. После включения
колебаний распределение температуры вдоль образца было неравномер
ным (кривая 7 на фиг. 1,#). Однако уж е при т ^ 2 мин, где т —время,
прошедшее с момента включения ультразвука, температура во всех точ
ках образца вследствие большой теплопроводности меди стала практиче
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ски одинаковой (кривая 2, фиг. 1, в). Поэтому при дальнейших исследо
ваниях температура контролировалась лишь в точках а и д, чтобы не
нарушать поверхности тонкой части образца.
На фиг. 2 даны зависимости от времени т относительной деформации г,
равной разности общей е0б и мгновенной ем относительных деформаций,
для ползучести меди при статическом напряжении с 0= 3 кГ/мм 2 и темпе
ратуре t = 20° С. Испытания проводились при непрерывном воздействии
ультразвука с амплитудой ат = 0 ,2 6 кГ/мм2 (кривая 1), при периодиче
ском включении колебаний (20 мин без ультразвука, затем 20 мин под
действием ультразвука с амплитудой о»,= 0 ,2 6 кГ/ мм~, затем опять 20 мин
без ультразвука и т. д.) (кривая 2 ), а также при действии одного лишь
статического напряжения (кривая 3).
I £*W 4

Из данных фиг. 2 следует, что действие ультразвуковых напряжений
при комнатной температуре приводит к резкому увеличению скорости
ползучести в основном на начальном этапе деформации (неустановившая
ся ползучесть). При непрерывном воздействии ультразвука скорость
d&-jD
установившейся ползучести £зв= —— приближается к скорости е0 в от(л/Х

сутствие ультразвука. При данных условиях скорости установившейся
ползучести для обоих случаев были близки к нулю (кривые 1 и 3). При
периодическом включении ультразвука скорость неустановившейся пол
зучести резко возрастает каждый раз после включения колебаний (кри
вая 2 ); она значительно выше, чем ё:;11 в этот же момент при непрерыв
ном действии ультразвука (кривая 7). Однако с увеличением числа цик
лов воздействие ультразвуковых напряжений сказывается все меньше и
наступает такой момент, когда включение колебаний уже не приводит к
изменению ё и скорость ползучести равна ёп. Из графиков фиг. 2 видно
также, что общая деформация при наличии ультразвуковых колебапий
значительно больше деформации, достигаемой при ползучести под дейст
вием одного статического напряжения. При этом наибольшее значение е0б
достигается в случае периодического включения ультразвука.
Ускорение процесса ползучести меди наблюдалось при различных амп
литудах ультразвуковых напряжений аш. На фиг. 3, а даны зависимости
скорости пеустановившейся ползучести ё от величины <зт для разных
статических напряжений о0 (кривая 1 - о0=0,2; 2—3; 3—6 кГ/мм2) при
г=20° С. С целью определения скорости ё па неустановившейся стадии
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ползучести зависимость деформации е от времени аппроксимировалась
известным выражением е = |}т ,/з, где р —- постоянная для фиксированных
условий опыта [4]. Все значения ё, приведенные на фиг. 3, относятся к
значению т = 1 0 мин.
Из графиков фиг. 3,а видно, что при сравнительно небольшом зна
чении Оо (кривые 1 и 2 ) скорость ползучести изменяется лишь при амп
литуде ультразвуковых напряжений, большей некоторой пороговой амп
литуды о,„р. Величина о,?/1>уменьшается с ростом статического напряжения
и при о0= б кГ/мм2 пороговая амплитуда практически равна нулю (кри
вая 5 ). Это означает, что при ползучести в условиях больших напряжений

€ ( 1/сек)*Ю6

Ф иг. 3

(больших предела текучести от= 5 кГ/мм2) воздействие ультразвуковых
напряжений очень малой амплитуды приводит к резкой активации про
цесса деформации.
йзвестпо, что с увеличением статических напряжений скорость пол
зучести возрастает [5]. При сравнительно невысокой температуре ~20° С
и небольших напряжениях а0< о т зависимость ё(о 0) обычно линейна [5].
Указанная зависимость ё(о 0) наблюдалась нами для меди при 20° С (см.
фиг. 3, 6) как в обычных условиях (кривая 1), так и под действием
ультразвука с амплитудой ат = 0 ,4 кГ/мм2 (кривая 2). Опыты показали,
что под действием ультразвука увеличение скорости неустановившейся
ползучести с ростом статического напряжения происходит несколько
быстрее (см. фиг. 3, б, кривая 2 ), чем без ультразвука.
Влияние ультразвуковых напряжений па процесс ползучести наблю
далось при различных температурах в интервале 20—450° С. На фиг. 4, а
представлепьт характерные кривые ползучести для температур 110° С
(кривые 7, 2) и 350° С (кривые 3, 4) при статическом напряжении о0=
= 3 кГ/мм\ полученные как в отсутствие ультразвукового воздействия
(кривые 7, 3), так и при от = 0 ,4 кГ/мм2 (кривые 2, 4). Из графиков
фиг. 4, а видно, что под воздействием ультразвука с амплитудой ат—
= 0 ,4 кГ/мм 2 скорость ползучести резко возрастает (кривые 2 и 4) как на
неустановившемся этапе, так и при установившейся ползучести, т. е. ког
да скорость ё постояппа.
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Если построить, как это обычно делают, зависимости In ё от 1/Т°
(ё —скорость установившейся ползучести, Т — абсолютная температура)
для образцов, подвергаемых действию ультразвуковых напряжений с
амплитудой Ош=0,4 кГ/мм 2 (кривая 1 на фиг. 4, б) и свободных от дей
ствия ультразвука (кривая 2 па фиг. 4, б), то по углу наклона кривых
можно определить энергию активации процесса в том и другом случае.
Из данных фиг. 4, б следует, что энергия активации ползучести Г/зп при
воздействии ультразвука (соответствует прямой /) несколько меньше,
чем энергия активации U 0 ползучести при одном только статическом на
пряжении (соответствует прямой 2). Таким образом, в условиях воздей
ствия ультразвука процесс ползучести облегчается.

Для объъяснения полученных результатов нами проводились преци
зионные измерения плотности материала р, определение плотности дисло
каций N и микротвердости образцов 11V после ползучести под воздействи
ем ультразвука и в обычных условиях.
Плотность измерялась методом гидростатического взвешивания, опи
санным в работе [6]. В качестве жидкости был выбран тетрабромэтан.
Относительная ошибка измерений составляла 0,001%. Выявление дисло
каций проводилось по методике, описанной в работе [7]. Выбранный ме
тод травления выявлял преимущественно дислокации с винтовой компо
нентой и выходами в направлении <111 > и в направлениях, отличающи
мися от <111 > в пределах 2°, поэтому он был особенно чувствителен к
выявлению винтовых дислокаций и дислокационных петель.
Результаты измерений р, N и 11V представлены в таблице. Из данных
таблицы видно, что в образцах, подвергнутых действию ультразвуковых
напряжений в процессе ползучести, плотность р:,„ ниже, чем плотность
Общая величина Лм пл. ультрази уТемпера пластической де ковых напряже
ний, от
тура t, °С формации после
к Г /м м ?
ползучести, %

11U
\

А

П

340
400

1,2
1,4
2,7
2,9
2,9
2,5
2,7

0
0,4
0
0,4
0,5
0
0,4

Плотность, р,
г /с м 3

Плотность дис
локации N •107,
1/см *

Средняя
микротвер
дость, I I V

8,9342*0,0001
8,7718
8,9314
8,9304
8.9284
8,9311
8,9302

3,2
4,3
4,0
4,4
3,9
4.0
4,0

75
85
86
86
85
84
85
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образцов, деформируемых в обычных условиях р0. При этом разность
плотностей Д р = р 0—рзв тем больше, чем ниже температура испытаний.
Так, при £=110° С Д р=0,1600 г / с м \ а при £=400° С Д р=0,0009 г/см3.
Известно, что уменьшение плотности материала может быть обусловлено
образованием дефектов типа вакансий и дислокаций [8]. Из таблицы сле
дует, что плотность дислокаций и микротвердость образцов в пределах
точности измерений одинаковы для каждой пары. Поэтому можно счи
тать, что сравнительно большое уменьшение плотности материала образ
цов, подвергнутых действию ультразвука, обусловлено образованием под
влиянием знакопеременных деформаций дополнительных точечных дефек
тов типа вакансий. При этом очевидно, что концентрация избыточных
вакансий при более высоких температурах ~400° С ниже, чем при 100° С
вследствие диффузии дефектов при 400° С к всевозможным стокам. На на
личие дополнительных точечных дефектов типа вакансий в образцах, под
вергнутых действию ультразвука, указывает также характер ямок травле
ния. С помощью описанной выше методики травления было показано, что
дислокационная структура меди после ультразвуковой обработки характе
ризуется присутствием мелких дислокационных петель диаметром 1—3 мк,
лежащих в плоскостях <110>; эти призматические дислокационные петли,
возникли в результате конденсации вакансий или образовались при захло
пывании дислокационных сегментов в процессе возвратно-поступательыо~
го движепия и многократного пересечения дислокаций.
Увеличение концентрации точечных дефектов, как известно [5], мо
жет привести к активации процесса ползучести. Этим механизмом, по всей
видимости, и объясняется ускорение процесса установившейся ползуче
сти меди под действием ультразвука при сравиительпо высоких темпера
турах.
Следует отметить, что образование точечных дефектов типа вакансий
под действием знакопеременных напряжений подтверждается эффектом
ускорения диффузии в металлах, образующих растворы замещения [9, 10]
(например, в системе Си—Zn) при воздействии ультразвука.
Процесс деформации при ползучести, особенно на начальном этапе
(неустаиовившаяся ползучесть), обычно объясняют развитием скольже
ния внутри зорей поликристаллическпх металлов [4]. При скольжении
движущиеся дислокации преодолевают различного рода препятствия:
поля напряжений других дислокаций, лежащих в параллельных плоско
стях скольжения, лес дислокаций, пересекающих перпендикулярно плос
кость скольжения, примесные атомы и т. д. [ И ] . Под действием знако
переменных напряжений процесс преодоления препятствий движущейся
дислокацией, по-видимому, облегчается. Это предположение подтверж
дается результатами работы [12], где наблюдалось разупрочнепие упроч
ненной поликристаллической меди при компатиои температуре под дейст
вием ультразвука.
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