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Методом акустической эмиссии при одноосном сжатии исследовано влияние предварительного
ультразвукового воздействия на механические свойства и особенности структуры объемных метал
лических стекол на основе циркония. Результаты исследований интерпретировались в рамках поликластерной модели структуры аморфных металлических сплавов. Анализ полученных данных
позволил обосновать механизм изменения структуры и прочности металлических стекол в резуль
тате знакопеременного механического нагружения с ультразвуковой частотой 20 кГц.
объемные металлические стекла, акустическая эмиссия, ультразвуковое воздей
ствие, эффект Кайзера.
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ВВЕДЕНИЕ
Объемные металлические стекла (ОМС) явля
ются новым перспективным классом конструк
ционных материалов, обладающим уникальным
сочетанием элекгро-физических и механических
свойств. Они нашли применение в таких обла
стях, как электроника, машиностроение, авиа
строение, спортивная индустрия и др. 11). Экспе
риментальные исследования показали, что ОМС
обладают поликластерной структурой, причем
поликластеры состоят из локально регулярных
кластеров атомов, средний размер которых состав
ляет ~10 нм |2, 3]. Благодаря этому пол и кластеры
характеризуются высокой плотностью границ раз
дела в виде межкластерных границ, плотность ко
торых составляет ~106см Такие границы имеют
локально разупорядоченную структуру и подобно
фаницам раздела в кристаллических материалах
(фаницы зерен, субзерсн, двойников, фаз и др.)
могут быть областями селективного поглощения
энергии механических колебаний при ультразву
ковом воздействии (УЗВ). Прямые исследования
межкластерных границ в ОМС является проблем
ной и сложной задачей. Поэтому для исследова
ний структурных изменений в ОМС, связанных с
ультразвуковой обработкой, в настоящей работе
используется метод акустической эмиссии (ЛЭ),
который позволяет выявить процессы скольже
ния и динамику дислокаций в материале [4, 5].
Следует отмстить, что дислокации в ОМС суще
ствуют, однако их отличие от общепринятых в
кристаллических материалах связано с отсутстви
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ем трансляционной инвариантности структуры
16, 7). В граничных слоях при сдвиговых нагруз
ках, превышающих прочность границ, образуют
ся дислокации Вольтера. Такие дислокации в свя
зи с неупорядоченностью структуры не могут
скользить и размножаться, подобно дислокациям
в кристаллах, а могут лишь переползать в слоях
межкластерных границ под действием внешней
нафузки и фиксироваться при снятии таковой. В
поликластерной структуре основными источни
ками АЭ являются неравномерные сдвиги (про
скальзывания) по межкластерным границам.
Ранее было установлено, что специфика по
глощения колебательной энергии при УЗВ грани
цами раздела в металлах и сплавах наглядно про
является на материалах с остаточными двойнико
выми прослойками. Было показано | 8 —131, что
микродеформации при УЗВ локализуются на не
когерентных границах и вершинах двойников,
что приводит к перераспределению дислокаций и
релаксации напряжений в этих местах, являющих
ся местами пиковых напряжений. В результате
УЗВ таких процессов имеет место ряд эффектов,
например, подавления хладноломкости, термиче
ской стабилизации структуры из-за изменения со
отношения развития полигонизации и рекри
сталлизации и др. Можно предположить, что в
ОМС иод действием УЗВ будут, прежде всего,
происходить неупругие перестройки в гранич
ных слоях, что должно привести к изменению их
механических свойств. Следует отметить, что до
настоящего времени исследования влияния УЗВ
на механическое поведение и структуру ОМС не
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проводились. Целью настоящей работы было ис
следование влияния предварительного УЗВ на
структуру и физико-механические свойства ОМС
Zr 5 2 .5 Ti5 C u 1 7 .9 Ni | 4 6А110, Zr 46 9 5 C 114 5 2 5 AI7 .5 ET,.
МЕТОДИКА
В работе использовались образцы из сплавов
на основе циркония: Zr 4 5 .2 5 Cu 4 5 .2 5 Al7 .5 Er, и
Zr 5 2 .5 Ti5C u, 7 9N il46Al10 (диаметр 3 мм, высота
4 мм), которые вырезались электроискровым ме
тодом из объемных стержней. Стержни были из
готовлены в Институте твердого тела и материало
ведения г. Дрезден (Германия) путем плавки брус
ков из сплавов и отливки полученного расплава в
медные формы в атмосфере аргона.
УЗВ на образцы ОМС осуществлялось на уста
новке, подробно описанной в [12]. Образцы при
жимались к концу концентратора ультразвуковых
(УЗ) колебаний с нагрузкой 8 кг/мм2, что обеспе
чивало надежный акустический контакт. Ампли
туда УЗ колебаний контролировалась вибромет
ром UVM-4M с точностью до 0.1 мкм. Для сплава
Zr5 2 .5 Ti5 Cu, 7 .9 N i 1 4 .6Al10 амплитуда УЗ колебаний —
7 мкм, продолжительность озвучивания состав
ляла 5 и 7 мин. Для сплава Zr 4 6 2 5 Cu 4 5 .2 5 AI7 5 Ег, ам
плитуда УЗ колебаний — 10 мкм, продолжитель
ность озвучивания составляла от 2 до 7 мин. УЗВ
осуществлялось с частотой/ = 19.5 кГц при ком
натной температуре в импульсном режиме (про
должительность импульса 5 с).
Исследования методом АЭ проводились при
одноосном сжатии образцов до и после УЗВ при
комнатной температуре. Для этого использова
лась аппаратура, состоящая из универсальной ис
пытательной машины и многоканального акусти
ческого комплекса М400. Датчик АЭ был изготов
лен из пьезокерамики цирконата-титаната
свинца и имел резонансную частоту 180 кГц. Ско
рость сжатия образцов составляла 10- 3 с~'. Пара
метры АЭ регистрировались синхронно с реги
страцией механических характеристик.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 представлены зависимости суммы
импульсов АЭ от деформации исходного образца
ОМС Zr 52 jT i 5 C u l7 9 Ni, 4 6Al| 0 и образцов после
предварительного УЗВ. На вставке представлена
зависимость предела прочности этого материала
от времени УЗВ. Видно, что с увеличением време
ни УЗВ в образцах ОМС наблюдается подавление
АЭ и уменьшение прочности материала. Для ча
сти образцов ОМС исходных и прошедших пред
варительное УЗВ нагружение и фиксация при
этом параметров АЭ осуществлялось таким обра
зом, чтобы выявить возможную реализацию эф 
фекта Кайзера |4, 5]. Проведенные измерения па2
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Рис. 1. Зависимость суммы импульсов АЭ от деформа
ции сжатием (А/ — величина перемещения захватов в
мм) д л я сплава Zr52 5T15C11J7 9 N i , 4 6А1iq : и с х о д н ы й обра
з е ц /) и образцы,"прошедшие УЗВ в течение 2 мин (2) и
4 мин (J). На вставке: зависимость предела прочности
образцов О М С из сплава Z 1 5 2 5 T 1 5 C.U 1 7 9 N i , 4 6А1,0 от
времени предварительного УЗВ (/).

раметров АЭ при нагружении показали, что в
сплаве Zr 5 2 5 Ti5 C u | 7 9 N i 1 4 6 Al10эффект Кайзера на
блюдается. Поскольку в кристаллических мате
риалах этот эффект связывают с процессами не
равномерного скольжения дислокаций, двойникованисм, скольжением по границам и др., то в
поликластерном ОМС он может быть связан
только лишь с проскальзыванием по межкластер
ным границам и распространением зародивших
ся граничных дислокаций в соседние кластеры.
Более подробные исследования были сделаны
на образцах из сплава Zr 4 5 2 5 Cu 4 5 .2 5 Al7 .5 Er 1 . Для ре
ализации эффекта Кайзера каждый из образцов
ОМС Zr4 6 2 5 Си 4 5 2 зА17 5Ег | аналогично сплаву
Zr 32 .5Ti5 CU|7 9Ni 1 4 6А110 подвергался двум нагруже
ниям. При каждом первом нагружении регистри
ровалась активность АЭ, нагрузка останавлива
лась в области упругой деформации, а далее обра
зец разгружался и повторно нагружался.
Установлено, что при повторных нагружении об
разцов ОМС АЭ появлялась при превышении
максимальной нагрузки, достигнутой при первом
шпружении (рис. 2). Таким образом, и на образ
цах ОМС Zr 4 5 2 5 Cu4 5 .2 5 AI7 .5 Er, до и после УЗВ на
блюдается эффект Кайзера. Важно отметить, что
после УЗВ существенно изменяются параметры
АЭ (активности АЭ и сумма импульсов): имеет
место подавление активности АЭ и снижение
суммы импульсов (рис. 2 и 3). Наблюдаемый эф 
фект возрастает с ростом экспозиции предвари
тельного УЗВ.
На рис. 3 представлены зависимости суммы
импульсов АЭ от деформации исходного образца
ОМС Zr 4 5 2 5 C 1 i4 5 .2 5 Al7 .5 Er, и образцов после УЗВ
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2. Зависимость активности АЭ ОМС из сплава
Zr46 25CU45 25AI7 5Ег] от деформации сжатием: (/) —
образец в исходном состоянии; (2 ) — после УЗВ в те
чение 6 мин; (3 ) после УЗВ в течение 7 мин.
Рис.

разной продолжительности. Видно, что после
предварительного УЗВ имеет место существенное
подавление АЭ, которое увеличивается по мере
роста времени предварительного УЗВ.
Полученные результаты находят объяснение в
рамках представлений модели поликластерной
структуры ОМС [12, 13]. Циклическое нагруже
ние при УЗВ активирует знакопеременные про
скальзывания по межкластерным границам
ОМС, что приводит к структурным изменениям
последних. Реструктуризация границ кластеров
такова, что приводит к их “ размягчению”, суще
ственному снижению активности АЭ и разупроч
нению материала. Как показано в (6 , 14], сколь
жение по межкластерным границам в ОМС про
исходит, когда сдвиговая нагрузка превышает
некоторое критическое значение
CTs * crs/ 2 ,
где a s — среднее значение локальной критиче
ской сдвиговой нагрузки в граничном слое.
Прочность поликластера с “сильными” межкла
стерными границами соответствует прочности
границ
_
*
^ultimate — ^S*

Если границы “слабые” и
а theor

a S < a ci</bound) =

\ 1/2

1+

(boundj
2

а )

то тогда a ulIimate не зависит от o s
^ultimate — ^d(^bound)*

Здесь а —межатомное расстояние, ст||1еог —теорети
ческая прочность, зависящая от структуры гра
ницы, /bound - размер границы, o lheor ~ Gshear/\0n;
Gshear ~ модуль сдвига кластера, который больше,

3. Зависимости суммы импульсов АЭ от дефор
мации ОМС Zr46 25Cu45.25A,7.5Erl; (/) - ИСХОДНОГО
образца; (2) - после УЗВ в течение 2 мин; (3 ) после
УЗВ в течение 4 мин; (4) после УЗВ в течение 6 мин.
11а вставке: зависимость предела прочности образцов
ОМС Zr45_25Cu45.25Al7.5Er1 от времени предваритель
ного УЗ В.
Рис.

чем средний (макроскопический) модуль сдвига
пол и кластера. Величина a theor зависит от структу
ры границы. Поскольку a uUimyte чувствительна к
УЗВ, то исследованные сплавы принадлежат к се
мейству ОМС с “сильными” границами. Суще
ственная зависимость АЭ от времени УЗ воздей
ствия позволяет считать, что a s уменьшается в ре
зультате УЗВ. Такое “размягчение” границ
обуславливает снижение активности АЭ в ОМС.
ВЫВОДЫ
1. Установлено, что в ОМС реал изуется эффект
Кайзера, что свидетельствует о существовании
стабильных протяженных дефектов в этих мате
риалах.
2. Наблюдаемое снижение после УЗВ прочно
сти ОМС и активности АЭ свидетельствует о том,
что их сопротивление пластической деформации
определяется прочностью межкластерных гра
ниц, которые реструктуризируются и “размягча
ются” под действием ультразвукового механиче
ского нагружения.
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