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Данная статья является продолжением работ 
[1-6] и ее целью является анализ, обобщение и 
поиск возможности применения полученных ранее 
экспериментальных результатов [2-6].   

Как известно, при переходе в область больших 
скоростей перемещения дислокаций v ≥  10-2vз [1] (где 
vз – скорость звука в кристалле), их движение 
становится надбаръерным. При этом дислокации  слабо 
взаимодействуют с эффективными в области 
термоактивированного движения стопорами 
(скоплениями примесей и вакансий, радиационными 
дефектами), а их подвижность лимитируется, в 
основном, взаимодействием с газом элементарных 
возбуждений кристалла (электронами, фононами и т.д). 
При высокоскоростном движении дислокаций сила их 
торможения вязкой средой газа элементарных 
возбуждений пропорциональна скорости, а 
коэффициентом пропорциональности между ними 
является константа демпфирования В. Данный 

коэффициент включает в себя суммарный эффект всех 
тормозящих сил, действующих на дислокацию.

Щелочно-галоидные кристаллы как объекты 
исследования фононного торможения дислокаций 
являются модельными, поскольку в них, из-за 
отсутствия электронной составляющей константы 
демпфирования, можно исследовать фононную в 
чистом виде.

Основным аналитическим инструментом 
для работы с экспериментальными данными по 
исследованию подвижности дислокаций в ЩГК 
в области их надбаръерного движения является 
фундаментальная теория [1], в которой рассмотрен 
ряд фононных механизмов торможения дислокаций и 
приведены ценные рекомендации экспериментаторам, 
касающиеся выбора условий эксперимента и обработки 
полученных результатов. 

Авторами обзора [1] был проанализирован 
температурный ход каждого из фононных механизмов, 
в результате чего оказалось, что наиболее эффективный 

УДК 539.67:539.374
PACS: 62.40.+i

Методика оценки динамического торможения дислокаций  
в кристаллах 

Г.А. Петченко

Харьковская национальная академия  городского хозяйства
Украина, 61002,  г. Харьков,  ул. Революции, 12

е-mail : gdaeron@ukr.net

На основе анализа данных по температурной зависимости коэффициента вязкости В для ряда ионных кристаллов изучено 
влияние температуры Дебая на вклад механизмов фононного ветра и релаксации “медленных” фононов в динамическое 
торможение дислокаций. Предложена методика теоретической оценки температурной зависимости константы демпфирования 
В по известной температуре Дебая.   

Ключевые слова: надбаръерное движение, элементарные возбуждения кристалла, фононный ветер, релаксация 
“медленных” фононов, температура Дебая, коэффициент динамического торможения, модули упругости, затухание 
ультразвука, высокотемпературная асимптотика, постоянная Планка, вектор Бюргерса.

На основі аналізу даних з температурної залежності коефіцієнта в’язкості В для низки йонних кристалів вивчено вплив 
температури Дебая на внесок механізмів фононного вітру та релаксації “повільних” фононів у динамічне гальмування 
дислокацій. Запропоновано методику теоретичної оцінки температурної залежності константи демпфування В за відомою 
температурою Дебая.  

Ключові слова: надбар’єрний рух, елементарні збудження кристалу, фононний вітер, релаксація “повільних” фононів, 
температура Дебая, коефіцієнт динамічного гальмування, пружні модулі, згасання ультразвуку, високотемпературна 
асимптотика, стала Планка, вектор Бюргерса.

The influence of the Debye temperature to the contribution of the phonon wind and “slow” phonons relaxation mechanisms has 
been studied on а base of the analysis of the viscous coefficient temperature dependency for the various ionic crystals. The methods 
of the theoretical estimation of the damping constant B temperature dependency on the known Debye temperature has been offered. 

Keywords: above-barrier motions, elementary excitations of the crystal, phonon wind, “slow” phonons relaxation, Dedye 
temperature, dislocation damping factor, elastic moduli, ultrasound absorption, high-temperature asymptote, Planck’s constant,  
Burgers vector.

Г.А. Петченко, 2010

82 – 85



83Вісник  ХНУ, № 914, серія «Фізика»,  вип. 13, 2010

вклад в фононное торможение дислокаций в интервале 

температур от Т ~ 
10
q

 до повышенных (в который 

укладывается наиболее распространенный среди 
экспериментаторов температурный диапазон 77-300 
К), дают механизмы фононного ветра и релаксации 
“медленных” фононов. При этом температурная 
зависимость коэффициента динамического торможения 
авторами [1] представлена в виде:
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где Dе - феноменологический параметр теории, который 
определяется экспериментально, функции 

)/T(f1 q , )/T(f 2 q , )1(1f  – теоретические 

функции, приведенные в [1], 0,92)1(2 =f [1], q - 

температура Дебая исследуемого кристалла. 
Первое слагаемое формулы (1) описывает вклад 

фононного ветра, а второе - релаксации “медленных” 
фононов. Фононный ветер, по мнению авторов [1], 
больше проявляется при повышенных температурах  
Т ≥  q, и суть его заключается в следующем. Когда 
дислокация в кристалле неподвижна, ее бомбардировка 
фононами со всех сторон одинакова, и, следовательно, 
равнодействующая всех приложенных к ней сил равна 
нулю. Для движущейся дислокации это равновесие 
нарушается, так как встречных фононов становится 
больше, чем ее догоняющих, и, таким образом [1], 
возникает тормозящий эффект. С понижением 
температуры эксперимента Т<<q [1] процессы 
фононного рассеяния начинают быстро убывать (в 
силу пропорциональности Т5) и более ощутимыми 
становятся процессы релаксации (убывающие с 
температурой по более слабой зависимости). 

Для убедительной иллюстрации 
экспериментального подтверждения данного 
теоретического предсказания удобно преобразовать 
результаты исследований монокристаллов KBr [2] 
таким образом, чтобы температурный ход обоих 
фононных механизмов в температурном интервале 77 
– 300 К был представлен отдельными зависимостями. 
В этих кристаллах температура Дебая по нашим 
расчетам [2] была незначительна (174,5К) и, 
следовательно, более эффективным должен был 
оказаться фононный ветер.  Из рис.1 видно, что начиная 

с температур 
q
T

 
> 0,5 (т.е практически во всем 

интервале температур) в кристаллах бромистого калия 

действительно наблюдается существенное 
преобладание механизма фононного ветра над 
механизмом релаксации “медленных” фононов.

Согласно рекомендациям [1], для идентификации 
фононных механизмов торможения дислокаций, 
действующих в исследуемом кристалле, 
экспериментально определенную зависимость В(Т) 
строят в приведенных  координатах В(Т)/В(q ) - Т/q 
и по ее высокотемпературной асимптотике на нуль 
температур определяют безразмерный параметр Dе. Это 
дает возможность рассчитать теоретическую кривую 
и сопоставить ее с экспериментальной. Сравнивая 
данные теории и эксперимента можно судить о 
правильности предсказаний теории [1] относительно 
доминирующего вклада в фононное торможение 
дислокаций механизмов фононного ветра и релаксации 
“медленных” фононов. 

На сегодняшний день в нашей лаборатории такого 
рода работа выполнена для пяти ионных кристаллов: 
KBr [2], NaCl [3], KCl [4], CsJ [5], LiF [6]. Следует 
отметить, что результаты, полученные для всех 
перечисленных кристаллов полностью подтвердили 
предсказания теории [1]. Кроме того, авторами [2-
6] было установлено, что преимущество того или 
иного фононного механизма в исследуемом кристалле 
зависело от значения температуры Дебая кристалла. 
Чем большее значение имела θ, тем больший вклад 
в суммарное фононное торможение обеспечивал 
механизм релаксации “медленных” фононов. 
Например, для монокристаллов LiF у которых, по 
данным [6], температура Дебая составляла θ = 732 К, 
а феноменологический параметр Dе был равен 0,75, 
преобладающей в общем динамическом торможении 
дислокаций оказалась релаксация “медленных” 
фононов.

Для перечисленных выше ионных кристаллов в 
работах [2-6] по таблицам Лаунея [7] были рассчитаны 
значения температуры Дебая. Основой для этих 

Рис.1. Вклад фононного ветра x1 и релаксации 
“медленных” фононов x2 в динамическое торможение 
дислокаций в KBr.
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расчетов служили температурные зависимости 
модулей упругости Сik(Т)  кристаллов, полученные, в 
свою очередь, по данным измерений температурных 
зависимостей скорости продольной и поперечной 
УЗ-волн в направлениях <100>, <110>  и <100>  
соответственно на экспериментальной установке, 
описанной в [2-6]. Важно подчеркнуть, что 
методологии измерения скорости ультразвука и расчета 
температуры Дебая θ в работах [2-6] не менялись. 
Оставалась неизменной и методология расчета 
зависимостей В(Т), которая основалась на результатах 
температурных измерений скорости и затухания 
ультразвука в кристаллах [2-6]. Таким образом, можно 
говорить об одинаковой методологии определения 
феноменологического параметра Dе во всей серии 
опытов [2-6].   

Следует также отдельно отметить и то, что 
параметр Dе не зависит от величины предварительной 
деформации, изменяющей состояние дислокационной 
структуры исследуемых кристаллов. В пользу этого 
свидетельствуют результаты нашей недавней работы 
[8], в которой было показано, что для монокристаллов 
KBr в интервале величин предварительной деформации 
e = 0,23 – 1 % ход зависимости В(Т) а, следовательно, 
В(Т)/В(q ) - Т/q и Dе  не меняются (см. рис.2).  

С учетом сказанного, было интересно проследить 
корреляцию между параметрами Dе и θ, представленную 
на рис. 3. Кривая Dе(θ) демонстрирует монотонное 
нарастание доли релаксации “медленных” фононов 
по мере увеличения температуры Дебая исследуемого 
ЩГК. Интересно отметить то, что такая зависимость 
может оказаться весьма полезной для оценки величины 

Dе по известной температуре Дебая. К примеру, для 
еще неисследованного кристалла NaF по известной 
для него θ [7] можно оценить величину Dе и сделать 
вывод о доминировании в динамическом торможении 
дислокаций того или иного фононного механизма. 
Установление корреляционной зависимости Dе(θ), 

безусловно, ценно уже само по себе, хотя основная 
польза заключается в другом. Используя ее, можно 
восстановить теоретическую кривую В(Т)/В(q ) - 
Т/q, или, иными словами воспроизвести В(Т). Кроме 
того, зная Dе можно оценить и абсолютное значение 
В для неизвестного подобного кристалла при 
фиксированной температуре по известной формуле той 
же теоретической работы [1]:
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где n - модуль Мурнагана, π2
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Планка), кD – дебаевская граница в спектре фононов 
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дислокации), b – модуль вектора Бюргерса, 
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[1].

Выводы 

С учетом того, что уровень динамического 
торможения дислокаций для многих кристаллов до 
сих пор остается неизученным, можно ожидать, что 
предложенная в данной работе методика теоретической 

Рис.2. Зависимость В(Т)/В(q ) - Т/q [8] для кристаллов 
KBr (o, s,Î , •  - данные для образцов с e = 0,23; 
0,5; 0,75 и 1 % соответственно); линии 1 и 2 – 
теоретическая кривая и ее высокотемпературная 
асимптота соответственно. 

Рис.3. Корреляция между феноменологическим 
параметром Dе и температурой Дебая θ для ионных 
кристаллов.
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оценки температурного хода и абсолютных значений 
коэффициента В будет полезной как для научных, так и 
для инженерных расчетов. Точность данной методики, 
скорее всего, не должна зависеть от механического 
состояния изучаемого кристалла, что подтверждается 
работой [8].

Можно предположить, что источниками 
погрешности данной методики могут быть вариации 
литературных данных по величине температуры Дебая, 
вызванные использованием кристаллических образцов 
различных серий и разных методов исследований.  
Однако результаты работы [2] свидетельствуют, что 
данные калориметрических и акустических измерений 
температуры Дебая в образцах KBr разных серий 
практически не отличаются, поэтому можно надеяться, 
что это расхождение и для других кристаллов будет 
незначительным.    
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