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Проведено экспериментальное исследование предела прочности монокристалла TGS при одноос
ном сжатии в температурном интервале, включающем фазовый переход. При этом состояние кри
сталла контролировалось по скорости звука и акустической эмиссии. Наблюдаемое уменьшение
предела прочности в переходе составляло не более 10%. Результаты объясняются быстрым размно
жением дефектов в области предразрушения и совпадают по порядку величины с результатами ста
тистической теории.
Акустические методы успешно используются
для диагностики дефектов в твердых телах вбли
зи предела прочности. Увеличение количества
дефектов приводит к изменению упругих моду
лей и росту затухания звука. Начальная стадия
развития разрушения на уровне подвижных дис
локаций, трудно поддающаяся исследованию дру
гими методами, уже давно исследовалась по амп
литуднозависимому затуханию звука. Динамика
развития дефектов в области порога разрушения
также давно исследуется методами акустической
эмиссии.
Как известно, механическая теория прочности
базируется на том, что факторами, определяющи
ми прочность твердого тела, являются различного
рода дефекты структуры: дислокации, микротре
щины, микропоры и т.д. Сложность и случайность
процессов микроразрушения на различных ста
диях процесса, а также экспериментальные дан
ные, свидетельствующие о возникновении квазирегулярных макроструктур на последних стадиях
разрушения, позволили рассматривать в послед
нее время макрокинетические модели методами
синергетики.
Нелинейные модули упругости, как известно,
очень чувствительны к дефектной структуре, что
может быть принципиально использовано для не
разрушающего контроля прочностных свойств ма
териалов. Сочетание макрокинетических методов,
в частности, методов акустической эмиссии с мето
дами нелинейной акустики, как нам кажется, может
позволить существенно продвинуться в проблеме
усталости и долговечности материалов.
Как показано в работе [1], порог прочности
хрупкого тела можно оценить, используя данные
для величин эффективных модулей упругости

высшего порядка. Значения модулей третьего по
рядка можно получить, измеряя производные
скорости звука по давлению. Если записать закон
Гука с учетом членов высшего порядка по про
дольной одноосной деформации £ в виде:
а(е) = С2£ + С3£2 + ...

(1)

и считать, что выражение (1) выполняется вплоть
до критических деформаций, то при условии С3< 0,
что обычно имеет место для твердых тел, можно
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. У- обра
зец, 2 - буферы, 3 - преобразователи, 4 - нагреватель.
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предположить, что предел прочности соответст
вует экстремуму кривой с(е), т.е. точке с коорди
натами:
гт= - С 2/2Сг, ат= ~ с\/ 4С3.
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Известно, что модули упругости высших по
рядков вблизи фазовых переходов в сегнетоэлектриках значительно возрастают [2]. Поэтому по
рог прочности в области перехода должен умень
шаться.
В настоящей работе исследовались прочност
ные характеристики кристалла триглицинсульфата (TGS), чистого и легированного аланином
(LATGS), в температурной области, включающей
фазовый переход, а также акустоэмиссионные
характеристики, позволяющие исследовать про
цесс развития дефектов при разрушении.
Триглицинсульфат (TGS) является модельным
кристаллом для исследований фазовых перехо
дов второго рода. Температура фазового пере
хода составляет 49°С, однако, при прочностных
измерениях следует иметь в виду, что она смеща
ется от механического напряжения в пределах не
скольких градусов.
Для кристалла TGS при комнатной температу
ре измерена полная матрица упругих модулей
третьего порядка [3], содержащая 34 независи
мых компоненты. Для продольных деформаций
вдоль основных осей упругие модули второго и
третьего порядка имеют величину
Сц = 4.55
С2 = 3.21
С3 = 2.63
С ш = -4 7
С222 = -51
С333 = -17 (вЮ 10Па)
Вблизи фазового перехода экспериментально на
блюдалось увеличение динамических модулей уп
ругости третьего порядка, полученных путем из
мерения амплитуды второй гармоники продоль
ных звуковых волн [2]. Так, для чистых,
бездефектных кристаллов TGS модуль упругости
С 333 увеличивается, по крайней мере, на два по
рядка, а поскольку линейные упругие модули
TGS при фазовом переходе изменяются на не
сколько процентов, следует ожидать значитель
ного уменьшения прочности кристалла в перехо
де. Для одноосного напряжения вдоль оси X порог
прочности при комнатной температуре, оценен
ный по формуле (2), составляет 11 х 108 Па, для
оси Y - 5 х 108 Па, для оси Z - 7 х 108 Па при предель
ных деформациях порядка 10"2.
Схема экспериментальной установки пред
ставлена на рис. 1. Образцы кристаллов подвер
гались одноосному сжатию в гидравлическом
прессе в температурной области, включающей
фазовый переход. В процессе изменения темпе
ратуры проводились диэлектрические и акусти
ческие измерения на исследуемом образце. Так,
для контроля точки перехода по электрической
емкости кристалла определялась диэлектричес8
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Рис. 2. Акустическая эмиссия в образце TGS (У-срез)
при комнатной температуре.

кая постоянная вдоль оси Y, имеющая максимум в
точке перехода. Измерение фазовой скорости
звука на частоте 30 МГц проводилось в импульс
ном режиме с точностью 10-4 методом фиксиро
ванной фазы. Звук проходил через образец и два
алюминиевых буфера для подачи давления. Один
из преобразователей мог подключаться к каналу
измерения импульсов акустической эмиссии. Та
ким образом исследовалось влияние механичес
кого напряжения на акустические свойства TGS
и процесс размножения деф ектов вблизи по
рога разрушения при одновременном контроле
прохождения кристаллом ф азового перехода
Таблица 1

№ образца

Тэксп

d

Утеор/Р

7-разруш(°С)

1
2

5х104
З х 105
2 х 105
З х 104
5 х 104
З х 104
З х 104

27
45
55
26
55
37
66

9 х 102
1.5 х 103
1.8 х 103

20
20
20
20
67
67
67

3
4
5
6
7

8.7 х
1.8 х
1.2 х
2.2 х

102
103
103
103
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№ образца!

Таблица 2

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

а ,, 106 Па осп 10б Па Т
1разруш» °с
64
40
72
64
64
67
72
74.
62
72

72
48
80
72
72
72
77
79
66
76

22
44.2
60
60
45.7
45.1
22
60
44.8
42.6

ГфП,°с

Режим

—

—

45.1

Нагрев.

—

—

—

—

43.0
43.0

Охлажд.
Охлажд.

—

—

—

—

43.5
42.6

Охлажд.
Нагрев.

(по скорости звука или диэлектрической посто
янной), температура которого, как уже отмеча
лось, зависит от механического напряжения.
Поскольку мы не располагали данными о
прочности исследуемых кристаллов, предвари
тельно были измерены их прочностные характе
ристики вне фазового перехода. Образцы TGS в
условиях одноосного сжатия вдоль осей У и Z при
комнатной температуре имели существенно бо
лее низкую прочность, чем расчетная (см. соотноAV/V, %

■ (а)

Рис. 3. Температурная зависимость относительного
изменения скорости продольной волны вдоль оси Z в
образце TGS: а) при нагревании под давлением, б) при
охлаждении без давления (указаны значения предыду
щей нагрузки).

шения (2)). Для давления вдоль оси У на серии об
разцов был получен максимальный порог проч
ности 0.8 х 108 Па, для оси Z - 0.6 х !08 Па, что на
порядок меньше приведенных выше значений.
Оценки по формуле (2) не учитывают дефектообразования в процессе нагрузки. В работах [4, 5]
была рассмотрена статистическая задача о проч
ности твердого тела со случайным распределени
ем дефектов при учете их размножения. Если
считать, что накопление дефектов имеет экспо
ненциальный характер, то средняя концентрация
дефектов может быть представлена, как
п = п0е*,

(3)

где п0 - средняя концентрация в начальном состо
янии, у - постоянная размножения дефектов, за
висящая только от механических свойств матери
ала и типа деформации. Если учитывать только
квадратичную нелинейность в законе Гука, то за
висимость концентрации дефектов от напряже
ния может быть записана в виде:
l/ 2 -i

п(а) = л0ехр { y e ! 1 -

1-

}•

(4)

т
Рассматривая вероятность разрыва W(o) при
заданном напряжении а и считая условием
разрыва 1У(о) = 1, можно получить выражения
для определения порога разрушения осг в виде:
а „ = с т [(2Л - 1)/<П

(5)

где d = уЕт /(3, (3 = 1п(и*/л„) -1 , и* - локальная
критическая концентрация дефектов.
Видно, что порог разрушения осг не совпадает с
пределом прочности от, оцененным по формуле (2),
полученной в модели нелинейно-упругого тела.
Можно считать, что количество дефектов при раз
рушении увеличивается на несколько порядков, та
ким образом величина (3лежит в пределах 5 - 30.
Экспериментально величину у можно оценить
по акустоэмиссионным измерениям на последней
стадии разрушения (рис. 2). Повышая давление с
постоянной скоростью, достаточно малой, чтобы
процесс можно было бы рассматривать, как
равновесный, и измеряя число импульсов эмиссии
N(<J) в определенном интервале давлений, можно
определить у = d(lnN)/de. Результаты измерений
порога прочности и постоянной размножения на
нескольких образцах TGS при давлении вдоль оси У
приведены в табл. 1. В ней такж е указаны значе
ния d и уТеор/Р, рассчитанные по формуле (5).
Величина утеор становится близкой к экспери
ментальной при р - 20, что соответствует увеличе
нию объемной концентрации дефектов на 8 - 9 по
рядков. Как видно из таблицы, постоянная раз
множения акустически активных дефектов в
кристалле TGS весьма велика. В стали она, на
пример, порядка 102 [6].
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 4. Температурная зависимость относительного изменения скорости продольной волны вдоль оси Z в образце
LATGS: а - при нагревании под давлением; б - при охлаждении без давления (указаны значения предыдущей нагрузки).

Определенного влияния доменной структуры
TGS на его прочность не удалось обнаружить, хо
тя локальная концентрация дефектов повышает
ся вблизи доменных стенок, что может понизить
порог прочности. Однако из-за большого разбро
са данных для различных образцов этот эффект
не удалось заметить. Более того, в среднем в параэлектрической фазе, выше фазового перехода,
порог прочности даже немного понижается, что
может быть обусловлено приближением к темпе
ратуре разложения кристалла. В теоретической
модели также не учитывается сильная анизотро
пия TGS и наличие в этом кристалле плоскости
спайности Y.
Для того чтобы обнаружить влияние фазового
перехода на величину порога прочности использо
валась следующая схема измерений. При последо
вательных нагружениях с шагом порядка 106 Па
многократно проходилась область перехода. Уве
личение давления осуществлялось вдали от пере
хода - при комнатной температуре или значитель
но выше перехода - при 65 - 70°С. Область пе
рехода проходилась при постоянном давлении.
Скорость изменения температуры была не
больше 3 град/ч. Исследовались две группы образ
цов; на одни давление подавалось вдоль оси У, на
другие - вдоль оси Z.
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Для первой группы контроль степени одно
родности давления и точки фазового перехода
проводился путем измерения температурной за
висимости обратной диэлектрической восприим
чивости х ~2 по данным, определяемым из значе
ний емкости образца. Для одноосного давления
вдоль оси Y температура перехода понижается с
давлением, dTc/dpy < 0 [7]. В табл. 2 представлены
результаты экспериментов на 10 образцах. Пять
из них разрушились вне перехода в процессе увели
чения давления, остальные пять - при постоянном
давлении в области фазового перехода. В табл. 2
также приведены значения максимального давле
ния а , , которое выдерживал образец во всем диа
пазоне температурных измерений, напряжения
разрушения а сг, температуры разрушения Гразр,
температуры фазового перехода Гфп при давле
нии, соответствующем разрушению.
Заметим, что во всех случаях, когда образцы
разрушались в области перехода, разрушение
происходило до достижения кристаллом точки
фазового перехода, что указывает на некоторое
снижение порога прочности в этой области. Од
нако из табл. 2 ясно, что это уменьшение порога
прочности в фазовом переходе не превышает 10%.
Более точное определение снижения порога
8*
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практически не происходит. Для LATGS неболь
шое размытие перехода наблюдается после
давления 0.8асг. Эти результаты согласуются с
акустоэмиссионными измерениями и показывают,
что значительного размножения дефектов не про
исходит вплоть до напряжений, близких к осг.
Из рис. За и 4а можно заметить, что под давлени
ем фазовый переход смещается вверх (так как
dTc/dpz > 0) и размывается, что происходит глав
ным образом из-за неоднородности давления, хо
тя в принципе возможно, что образующиеся под
давлением дефекты “залечиваются” при снятии
нагрузки.
Проведенные эксперименты показали, что по
нижение порога прочности в фазовом переходе в
TGS составляет не более 10% как при давлении
вдоль оси Z, так и вдоль оси У. Это, по-видимому,
обусловлено большой хрупкостью кристалла и
высоким значением постоянной размножения
дефектов. Действительно, по оценкам, величина
d ~ 20. Тогда из выражения (5) следует, что при d > 1
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Рис. 5. Амплитуда второй гармоники продольной вол
ны вдоль оси Z в LATGS (основная частота 6 МГц).

затруднительно из-за малого числа исследован
ных образцов и значительного разброса экспери
ментальных данных, свидетельствующих о слу
чайности процесса разрушения.
При последовательных нагружениях во вто
рой группе образцов TGS и LATGS, контроль ф а
зового перехода осуществлялся по изменению
фазовой скорости продольной волны вдоль оси Z.
Давление также прикладывалось вдоль оси Z по
схеме, показанной на рис. 1.
Известно, что ширина области фазового пере
хода растет с увеличением количества дефектов,
что объясняется наличием внутренних электри
ческих и упругих полей вокруг дефектов. В слу
чае накопления достаточно большого количества
дефектов можно было бы оценить их число по
расширению области перехода. Однако за счет
неоднородности приложенного давления измеря
емые аномалии диэлектрических и акустических
параметров также могут размываться по темпе
ратуре. Поэтому эксперименты проводились сле
дующим образом: фазовый переход проходился
при нагревании под давлением, а при охлаждении
без давления для того, чтобы контролировать по
явление необратимых изменений дефектной
структуры в результате нагружения. На рис. 3
приведена температурная зависимость относи
тельного изменения скорости звука вдоль оси Z
для TGS, на рис. 4 - для LATGS. И з рис. 36 и 46
(охлаждение без давления) видно, что изменения
формы кривой ДV(T)/V(TKOMH) после нагружения

В

3

2-Г

у

( 6)

сг = С2- ( 1 - Х - ) ,

где X = С3/С 2 - отношение нелинейного модуля
упругости к линейному в отсутствие нагрузки. Ес
ли считать, что у - 104, а р - 10, то, для того чтобы
второй член стал сравним с единицей, величина X
должна увеличиться в переходе, по крайней мере,
на два порядка, иначе сильного понижения по
рога прочности в районе фазового перехода не
должно наблюдаться. Поскольку переход в иссле
дуемых кристаллах достаточно сильно размыт
из-за собственных точечных дефектов, следует
ожидать увеличения модуля С3 в переходе не бо
лее чем на порядок.
Для исследованных в экспеоименте кристал
лов LATGS амплитуда второй гармоники про
дольной волны вдоль оси Z, пропорциональн
величине X, показана на рис. 5 [8]. Эти данные по
лучены без приложения механического напряже
ния. Наблюдаемое увеличение нелинейного мо
дуля упругости соответствует уменьшению по
рога прочности на уровне 10'1.
Проведенные исследования показали, что
вблизи фазовых переходов в принципе возможно
уменьшение порога прочности за счет сильног
возрастания акустической нелинейности крис
таллов. Однако для хрупких кристаллов, под
ных TGS, несмотря на то, что в отсутствие меха
нической нагрузки модули третьего порядка в
области перехода значительно возрастают
уменьшение порога прочности в этой области со
ставляет не более 10%. Это находит свое объяс
нение в том, что вблизи порога разрушения про
исходит катастрофически быстрое размножение
дефектов, в условиях которого “память” о на
чальном структурном состоянии теряется.
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Согласие и качественное и по порядку величин
результатов экспериментов с простейшей макрокинетической моделью разрушения [5], по наше
му мнению, позволяет надеяться на перспектив
ное использование макрокинетического подхода
к проблеме разрушения. Как уже указывалось,
акустические методы при этом практически без
альтернативны и позволяют, по-видимому, кон
тролировать 'основные стадии процесса. Нам
представляется необходимым развитие теорети
ческих и экспериментальных исследований в
этом направлении.
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Acoustic Study of the Compression Strength
of Triglycine Sulfate Single Crystal near the Phase Transition
L. K. Zarembo, V. A. Krasil’nikov, V. A. Rumyantseva, and O. Yu. Serdobol’skaya
Moscow State University, Moscow, 119899 Russia
Abstract - The compression strength of uniaxially loaded TGS single crystals was studied in the temperature
interval covering the phase transition. The state of the crystal was checked by sound-velocity and acoustic emis
sion measurements. The reduction in the compression strength did not exceed 10%. The results are explained
by a rapid multiplication of defects near the breaking point and agree well in magnitude with the results pro
vided by the statistical theory.
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