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ВВЕДЕНИЕ 

В физике прочности и пластичности накопление деформации в условиях 

сложного механического и высокотемпературного нагружения обусловлено 

коллективными дислокационными процессами, протекающими на 

мезоскопическом уровне, и связано с организацией дислокаций в 

коррелированный ансамбль. Именно коллективные дислокационные процессы 

мезомасштабного уровня ответственны за многообразие деформационных 

эффектов при пластической деформации. 

Пластическая деформация, в рамках современного подхода, представляет 

собой кооперативный деформационный процесс, обусловленный 

коррелированным движением в ансамбле дислокаций кристаллической решетки 

[1]. Закономерности пластической деформации в рамках классического подхода 

изучены достаточно хорошо и представлены в обзорных работах, которые 

являются классическими [2 – 5]. 

В тоже время, большие пластические деформации невозможно описать в 

рамках моделей, в которых учитывается только аддитивный вклад отдельных 

дислокаций в деформационный процесс. В описании пластической деформации 

необходимо учитывать корреляции в системе дислокационного ансамбля, 

высокую степень кооперативности в эволюции дефектов кристалла [6, 7]. 

Хорошо известно, что процессы структурной перестройки, протекающие при 

пластической деформации, сопровождаются акустической эмиссией [8 – 13].  

Исследование прочностных характеристик материалов, в рамках 

классического подхода, предполагает анализ зависимостей напряжение – 

деформация, в которых механическое напряжение представляется как функция 

монотонной деформации [14 – 15]. Такой подход констатирует акустическую 

эмиссию, регистрируемую в этих экспериментах, как пассивное явление, 

возникающее вследствие локальной перестройки структуры материала. 

В этой связи направления исследований акустического феномена 

определялись позицией большинства исследователей на явление акустической 

эмиссии как пассивного эффекта, сопутствующего пластической деформации. 
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Таким образом, прикладные исследования акустической эмиссии активно 

развивались и развиваются в области дефектоскопии – неразрушающего контроля 

[16 – 18]. 

Однако еще Орован указал на то, что пластические свойства материала 

должны быть изучены на основании данных о скорости течения материала в 

зависимости от температуры, механического нагружения и структурного 

состояния [19]. 

Такой подход к изучению пластических свойств реализуется, в так 

называемой, мягкой схеме нагружения, в которой задается закон нагружения и 

фиксируется деформация как функция параметров силового (термического) 

воздействия. Очевидно, что такая схема нагружения в исследованиях упруго-

пластических свойств материалов позволяет приблизить эксперимент к реальным 

условиям эксплуатации устройств и конструкций в широком интервале нагрузок и 

температур. Также, анализируя акустические сигналы, полученные при 

пластической деформации металлов и сплавов в мягкой схеме нагружения 

возможно по-новому взглянуть на роль акустической эмиссии в процессах 

структурной перестройки. 

К первым работам по акустической эмиссии можно отнести работы М.В. 

Классен-Неклюдовой [20]. Скачки пластической деформации, наблюдаемые при 

экспериментах с кристаллами каменной соли при температуре, превышающей 

некоторое критическое значение, сопровождались акустическим излучением, 

напоминавшим по звуку тиканье часов. Как бы ни была мала нагрузка, 

деформация протекала не плавно, а микронными скачками, происходившими в 

течение длительного времени с неизменной частотой. 

Системные исследования акустической эмиссии как явления впервые были 

проведены еще в 40 гг. 20 века Кайзером [21], в которых он обнаружил эффект, 

заключающийся в отсутствии или существенном уменьшении акустической 

эмиссии при повторном нагружении объекта вплоть до того момента времени, 

когда нагрузка при повторном нагружении не достигнет максимального значения, 

достигнутого в предыдущем цикле. Он предположил, что акустическое излучение 
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связано с межзеренным проскальзыванием. Позднее было показано, что 

акустическое излучение связано не только с границами зерен, а может возникать 

и в монокристаллах. Однако Кайзер, в своих исследованиях, не смог ответить на 

вопрос: что является причиной акустической эмиссии? 

Основные работы, которые связывают акустическую эмиссию и 

элементарные процессы при пластической деформации, то есть дислокационные 

процессы, были проведены в 60-80 гг. Нациком В.Д. и Бойко В.С. 

Экспериментально и теоретически было показано, что акустическая эмиссия не 

является процессом, связанным с единичным элементарным дислокационным 

актом [22], а определяется коллективным процессом, в котором участвуют не 

менее 103 дислокаций. 

Несмотря на то, что разрабатывались разные схемы по генерации 

акустических сигналов, например, развитие линий скольжения, аннигиляция 

дислокаций, отрыв дислокационных петель критического размера от точек 

закрепления, наиболее вероятно процесс эмиссии акустического сигнала 

осуществляется при выходе дислокационного ансамбля на внешнюю поверхность 

кристалла [22, 23]. Эти эксперименты были проведены Бойко с соавторами на 

монокристалле кальцита. По-видимому такой эффект должен наблюдаться и при 

выходе дислокаций на внутреннюю границу – границу зерна. Позднее механизм 

генерации акустического сигнала при выходе дислокационного ансамбля на 

свободную поверхность был подтвержден в работах Мерсона Д.Л. [24]. 

Большое количество работ, опубликованных как в нашей стране [25], так и в 

зарубежных изданиях [26], посвящено изучению акустической эмиссии в 

зависимости от стадии пластической деформации. В этих работах отмечается, что 

активность акустической эмиссии совпадает с плотностью подвижных 

дислокаций в поликристаллическом алюминии при пластической деформации. 

В зарубежных исследованиях акустическая эмиссия также рассматривается 

как эффект, сопутствующий пластической деформации. Проблемы активной роли 

акустической эмиссии в процессах пластической деформации в зарубежной 

литературе не обсуждаются. 
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Исследования, в которых акустической эмиссии отводится активная роль в 

процессах пластической деформации и разрушении материалов, на сегодняшний 

день не многочисленны. К таким работам можно отнести работы Бовенко В.Н., в 

которых он развивает идеологию автоколебательной модели акустической 

эмиссии (автоакустической эмиссии) [27]. В основе этой модели лежит идея, что 

структурное состояние и акустическая эмиссия при пластической деформации и 

разрушении твердых тел взаимодополняют друг друга, таким образом, что 

кристаллическая структура является не пассивной средой, отвечающей на 

некоторое внешнее воздействие, а активной – в которой протекают процессы 

самоорганизации, при этом акустическая эмиссия и мезоскопические эффекты 

деформирования становятся взаимосвязаны. 

Бовенко В.Н. сделал предположение, что возможность пространственно-

временного упорядоченного движения в кристалле следует из анализа 

экспериментов по скачкообразной деформации и дискретной акустической 

эмиссии, а также высокоамплитудные сигналы акустической эмиссии, 

соответствующие увеличению энергетики процесса, по-видимому, определяются 

корреляционными эффектами в системе взаимодействующих структурных 

единиц. Но этот подход, связанный с влиянием акустического волнового поля на 

процессы структурной перестройки, Бовенко В.Н. не был развит. 

В работах, выполненных в последнее время группой исследователей под 

руководством Шибкова А.А., показано, что, действительно, деформационный 

скачок представляет собой пространственную и временную организацию 

деформационных полос, характеризующую пластическую неустойчивость 

нагруженного материала [28]. Природа пространственной и временной 

корреляции в системе полос деформации связана каскадным механизмом 

размножения полос, а фактором корреляции выступают локализованные на 

границе деформационной полосы механические напряжения и 

дальнодействующие напряжения изгиба. Исходя из его работ, можно 

предположить, что речь идет о напряжениях, которые формируются системой 

машина-образец. 
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В то же время, есть косвенные данные о том, что акустическое поле, 

создаваемое искусственным путем (ультразвуковыми датчиками), активно влияет 

на процессы при ползучести, когда акустическое поле приводит систему к 

переходу от монотонной деформации к скачкообразной. Особенно это активно 

исследовалось в работах Сиренко А.Ф. [29], в которых показан нестационарный 

характер пластической деформации при ползучести, когда приложенное 

акустическое поле, в реальном режиме времени, приводит к скачкообразному 

увеличению скорости накопления деформации. 

В этой связи можно предположить, что акустическое поле, формируемое 

сигналами акустической эмиссии, должно играть активную роль в процессах 

пластической деформации. 

В современных представлениях пластическая деформация кристаллических 

тел представляется как совокупность процессов протекающих на разных уровнях 

структурных превращений [30] (микро-, мезо- и макромасштабных уровнях) в 

условиях термомеханического нагружения, приводящих к сложной иерархии 

диффузионных, дислокационных и зернограничных процессов. Каждый 

структурный уровень характеризуется масштабом, определяемым природой 

структурных дефектов, ответственных за формоизменение. Формирование 

пространственно-временной структуры в деформируемом материале 

предполагает наличие активной среды. Элементами такой среды в материале 

являются концентраторы напряжений, возникающие на границах зерен, тройных 

стыках, поверхности образца и т.п., и срабатывающие при достижении некоторого 

предельного для данного типа концентраторов локального значения упругого 

напряжения. При изменении условий деформирования и при переходе на другую 

стадию пластического течения может измениться тип концентраторов 

напряжения, порождающих дефекты и ответственных за элементарный акт 

пластичности. Природа пластической деформации связана исключительно со 

структурными объектами разного масштаба, организованные в иерархические 

структуры на разных масштабах – от микроскопического и до макроскопического 

масштаба [31]. 
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Процесс пластической деформации в металлических материалах 

рассматривается как волновой процесс распространения локализованных 

участков, реализующийся на нескольких структурных уровнях [32]. Эти волны 

связаны исключительно с генерацией и движением потоков структурных 

дефектов. В этом случае процесс пластического течения содержит две 

взаимосвязанные деформационные моды, одна из которых, дислокационная, 

отвечает за трансляционный сдвиг, а вторая – ротационная (коллективная) 

отвечает за повороты, что приводит к разбиению деформируемого объема на 

некоторые элементарные фрагменты, границы которых представляют, 

организованные определенным образом, структурные дефекты [33]. При 

локализации пластического течения корреляционные эффекты описываются как 

различные варианты автоволновых процессов в активной деформируемой среде. 

Пространственно-временные корреляции в распределении и эволюции 

очагов пластической деформации обусловлены коллективным механизмом 

пластического течения материалов. Очаги пластической деформации при 

активном обычном нагружении образца перемещаются вдоль деформируемой 

зоны в виде так называемой «бегающей шейки» [34]. Следует отметить, что при 

сверхпластическом течении металлов макроскопическая локализация деформации 

в виде «бегающей шейки» не приводит к общей потере устойчивости [35]. 

Локализация деформации свидетельствует о возникновении неустойчивости 

атомной системы в металлах и сплавах в условиях механического нагружения, 

своеобразно (иерархически) проявляющейся на разных стадиях пластической 

деформации. 

В ходе пластического течения на мезоскопическом уровне структурным 

фактором деформации являются развитие линий и полос скольжения, 

двойникование, зарождение и развитие микротрещин [36]. То есть 

дислокационные ансамбли, ответственные за пластическое скольжение, 

локализованы в виде линий скольжения, полос деформации, двойников. В 

нелинейной системе, которая представляет собой ансамбль взаимодействующих 

дислокаций, взаимодействие дислокаций приводит к эффекту самоорганизации 
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[37] на мезоскопическом уровне с характерным масштабом локализации 

деформации, что проявляется в неустойчивости пластического течения в виде 

скачков на деформационных кривых. Можно отметить, что самоорганизация 

дислокационной подсистемы деформируемого кристалла представляется лишь 

как констатация явления. Нет ответа на вопрос: какова природа обратной связи и 

как организована обратная связь в самоорганизующейся дислокационной 

подсистеме? 

Неустойчивый характер накопления деформации может проявляться в виде, 

так называемых, деформационных скачков. Эффекты скачкообразной 

деформации металлических материалов хорошо известны. Например, 

скачкообразная деформация алюминия при низкой (гелиевой) температуре 

обусловлена динамикой взаимосвязанного движения дислокационных скоплений 

и термостимулированным формированием дислокационных лавин [38 – 41]. 

Скачкообразное пластическое течение разбавленных сплавов при комнатных и 

более высоких температурах связано с эффектом Портевена-Ле Шателье [42]. 

Считается, что термомеханическая неустойчивость пластического течения 

сплавов обусловлена кратковременным когерентным скольжением больших 

групп дислокаций и пространственной корреляцией деформационных процессов в 

мезоскопическом масштабе. Низкотемпературная неустойчивость пластической 

деформации определяется двумя одновременно протекающими процессами: 

первый характеризует упрочнение и определяется генерацией, перемещением и 

взаимодействием дефектов, второй характеризуется разупрочнением в результате 

специфического поведения дислокационной системы. Это специфическое 

поведение связано с возникновением больших групп движущихся надбарьерно 

(до 105) дислокаций. 

Кристаллическая среда, в которой осуществляются акты разрушения, а также 

скачкообразной деформации, может характеризоваться как активная среда, 

находящаяся в слабоустойчивом состоянии. Слабоустойчивое состояние 

кристаллической решетки, как правило, связывают с предмартенситными 

эффектами в сплавах, претерпевающими бездиффузионные фазовые превращения 
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[43 – 44]. Наиболее ярко этот эффект наблюдается в сплавах на основе никелида 

титана, в котором реализуются термоупругие мартенситные превращения. 

Слабоустойчивое состояние в никелиде титана связано с аномальным снижением 

упругих модулей при приближении к фазовому превращению. При этом 

наблюдается аномальное нарастание амплитуд некоторых фононных мод, частота 

колебаний которых при достижении критической температуры зануляется 

(замораживание фононных мод). 

В рамках кинетической теории для широкого круга веществ установлено, что 

время ожидания разрыва межатомной связи экспоненциально зависит от 

температуры [45] 

    kTUT  exp, 0 . 

Здесь U(σ) – сложная функция, зависимая от внешних и внутренних параметров 

как  

U(σ) = (U0 - γσ), 

есть эффективная энергия активации. Параметр U0 для каждого металла является 

константой, а параметр γ может меняться в широких пределах и на порядки 

величины превосходить атомный объем. Слагаемое γσ представляет работу 

внешних сил, локализованных на малом атомном ансамбле, и может меняться в 

широких пределах. В этой связи эффективный порог активации U(σ) может 

значительно снижаться (в пределе вплоть до нуля), характеризуя особое 

надбарьерное состояние атомного ансамбля. 

В рамках исследований неустойчивости атомной системы при пластической 

деформации не разработана общая теории неустойчивости деформационного 

процесса и их практической важностью (скачки деформации ухудшают 

механические свойства деталей технических изделий, особенно работающих в 

условиях сложного термомеханического нагружения). 

В этой связи весьма актуальным является анализ пластических эффектов и 

роли акустической эмиссии в этих процессах, а именно акустической корреляции 

элементарных деформационных актов и связанный с этим эффект монотонно-

скачкообразной пластической деформации 
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Целью диссертационной работы является исследование активной роли 

акустической эмиссии в процессах пластической деформации металлов и сплавов, 

связанной с активацией элементарных деформационных актов, и их корреляции в 

мезоскопическом и макроскопическом масштабе. 

Для достижения указанной цели в диссертационной работе были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Исследовать двойственный характер накопления деформации – монотонный 

и скачкообразный в ходе высокотемпературного механического нагружения 

алюминия, меди и алюминиево-магниевых сплавов. 

2. Установить взаимосвязь между колебательной энергией акустической 

эмиссии в объеме образца с температурно-силовыми параметрами, 

определяющими монотонный и скачкообразный характер накопления 

деформации. 

3. Исследовать процессы высокотемпературной деформации, определяющие 

смену дислокационного механизма накопления деформации: с 

низкотемпературного накопления, когда монотонное накопление деформации 

контролируется преимущественно термически активируемым переползанием 

дислокаций, на высокотемпературное накопление, контролируемое 

зернограничными процессами генерации полных дислокаций на тройных стыках. 

4. Исследовать активационные параметры (энергия активации, активационный 

объем) процессов высокотемпературной деформации металлов и сплавов, 

ответственных за формирование сигналов акустической эмиссии. 

5. Проанализировать влияние статических смещений поля механических 

напряжений, динамических смещений тепловых флуктуаций и динамических 

смещений акустического волнового поля на слабоустойчивое состояние 

кристаллической решетки как результат совместного действия. 

6. Исследовать взаимосвязь формирования полос деформации с сигналами 

акустической эмиссии при высокотемпературной деформации металлических 

материалов. 
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7. Исследовать корреляционные эффекты в процессах высокотемпературной 

деформации, обусловленные высокоамплитудными сигналами акустической 

эмиссии. 

8. Обосновать концепцию активной роли акустической эмиссии в активации и 

синхронизации элементарных деформационных актов в макроскопическом 

масштабе. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1.  В ходе высокотемпературного механического нагружения металлов и 

сплавов наблюдается двойственный характер накопления деформации – 

монотонный при низких температурах ниже 0,5 температуры плавления и 

скачкообразный выше 0,5 температуры плавления. Накопление деформации 

сопровождается акустической эмиссией: монотонное накопление деформации 

сопровождается монотонно возрастающей (низкоамплитудной) акустической 

эмиссией, а скачкообразное – единичными (дискретными) высокоамплитудными 

сигналами. 

2. Установлен эффект корреляции между актом скачкообразного накопления 

деформации и скоростью деформации при высокотемпературной пластической 

деформации металлов и сплавов. Показано, что квадрат амплитуды акустических 

сигналов пропорционален скорости накопления деформации. 

3. Установлено, что переход от низкотемпературного накопления деформации 

к высокотемпературному может трактоваться как деформационный структурный 

переход между накоплением деформации, контролируемой термически 

активируемым переползанием дислокаций, и накоплением деформации, 

контролируемой зернограничным процессом производства полных решеточных 

дислокаций на тройных зернограничных стыках. 

4. Установлено, что в термомеханическом цикле накопление деформации в 

высокотемпературной области представляет собой квазипериодическое 

чередование монотонного и скачкообразного процессов, сопровождающихся 

чередованием монотонной и импульсной акустической эмиссии. 
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5. Показано, что состояние кристаллической решетки, именуемое как 

слабоустойчивое, есть делокализация атомов и связана с критическим смещением 

атомов в поле механических напряжений, тепловых флуктуаций и динамических 

смещений акустического волнового поля, на макроуровне такое состояние 

проявляется как аномальная пластичность. 

6. Установлено, что в процессах пластической деформации формируется 

акустическое поле путем трансформации первичных сигналов акустической 

эмиссии на естественных резонаторах деформируемого объема металла или 

сплава. Акустическое поле динамических смещений стоячих волн активируют 

элементарные деформационные акты и осуществляют их корреляцию и в 

макроскопическом масштабе – проявляется как локализация деформации. То есть 

акустическая стоячая волна, формируемая в резонаторе, связанная с 

деформируемым объемом, обеспечивает активацию, корреляцию и локализацию 

элементарных деформационных актов. 

7. Установлено, что активационные параметры есть функции температуры и 

механического напряжения: энергия активации процессов пластической 

деформации зависит от напряжения как функция с максимумом, а активационный 

объем экспоненциально растет с ростом температуры. Увеличение 

активационного объема свидетельствует об увеличении масштаба 

дислокационного фрагмента, участвующего в элементарном акте пластической 

деформации. Снижение энергии активации свидетельствует о переходе атомной 

системы в неравновесное состояние, когда элементарный акт скольжения 

дислокаций осуществляется надбарьерно. 

Практическая значимость исследования: 

Экспериментальные результаты, полученные в работе, по монотонно-

скачкообразному накоплению деформации и монотонно-импульсной 

акустической эмиссии в ходе температурных и силовых воздействий при 

деформировании металлов и сплавов позволяют эффективно контролировать 

кинетику накопления деформации. 

Для получения эффекта максимальной пластичности металлов и сплавов 
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высокотемпературный процесс деформирования должен осуществляться по 

достижению деформационного структурного перехода, когда совместное 

действие термических флуктуаций, механических напряжений, определяющих 

величину статических смещений атомов, и колебательной энергии акустической 

эмиссии, определяющей величину динамических смещений атомов в 

акустической стоячей волне, обеспечивает атермическое скольжение дислокаций. 

Экспериментальное определение деформационного структурного перехода в 

процессах высокотемпературной деформации металлов и сплавов позволяет 

контролировать смену механизма накопления деформации с дислокационного на 

зернограничный. 

Концептуальная модель волновой корреляции и активации элементарных 

деформационных актов в кристаллической решетке развивает и углубляет 

физическое представление о закономерностях и механизмах деформации и 

разрушения материалов. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Закономерности деформационного поведения и акустической эмиссии в 

процессах высокотемпературной пластической деформации алюминия, меди и 

алюминиево-магниевого сплава в условиях термомеханического нагружения, 

заключающиеся в монотонном и скачкообразном (квазипериодическом) характере 

накопления деформации и переходе монотонной акустической эмиссии в 

дискретную (импульсную) высокоамплитудную акустическую эмиссию. 

2. Квазипериодический характер плотности полос деформации в зависимости 

от температуры и механических напряжений, свидетельствующих о 

квазипериодическом процессе упрочнения и разупрочнения в ходе 

термомеханического нагружения. Максимум плотности полос деформации 

соответствует монотонному накоплению деформации, а минимум плотности – 

скачкообразному. 

3. Деформационный структурный переход, представляющий собой переход от 

накопления деформации, связанного со слабо коррелированными элементарными 

деформационными актами, на скачкообразное или квазискачкообразное 
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накопление деформации, контролируемое высококоррелированными 

элементарными деформационными актами. Деформационный структурный 

переход является функцией температурно-силовых параметров и колебательной 

энергии поля стоячих волн акустической эмиссии. 

4. Надбарьерное скольжение дислокаций и существенное повышение масштаба 

корреляции элементарных деформационных актов обусловлено существенным 

снижением энергии активации и значительным ростом активационного объема в 

процессах высокотемпературной деформации алюминия, меди и алюминиево-

магниевого сплава. 

5. Корреляционные эффекты, проявляющиеся при скачкообразном накоплении 

деформации. Амплитуда единичного сигнала акустической эмиссии является 

мерой корреляции в системе элементарных деформационных актов. Квадрат 

амплитуды акустических сигналов пропорционален скорости деформации на 

скачкообразном участке. 

6. Закономерности формирования слабоустойчивого состояния 

кристаллической среды при достижении температурно-силовыми параметрами и 

колебательной энергией акустической эмиссии критических значений. 

Слабоустойчивое состояние кристаллической среды в условиях температурно-

силового воздействия обусловлено состоянием атомного ансамбля в поле 

механических напряжений, тепловых флуктуаций и поля стоячих волн 

акустической эмиссии и связано с ростом ангармонической составляющей 

колебательного процесса атомов. 

7. Низкочастотное акустическое поле стоячих волн есть фактор активации и 

корреляции элементарных деформационных актов макроскопически 

проявляющихся как эффект локализации деформации. 

Достоверность полученных результатов и выводов диссертационной работы 

обеспечивается корректностью постановки и решения задач, использованием 

современных экспериментальных методов исследования, статистическим 

подходом при анализе экспериментальных результатов, воспроизводимостью 
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полученных результатов, которые подтверждаются сопоставлением с 

литературными данными. 

Апробация результатов исследования. Результаты, изложенные в 

диссертации, докладывались и обсуждались на 38 российских и международных 

конференциях, в том числе на XV международной конференции “Физика 

прочности и пластичности материалов” (Тольятти, 2003); на международных 

конференциях “Фазовые превращения и прочность кристаллов” 

(Черноголовка, 2004, 2006, 2010, 2014); на VIII международной конференции 

“Эволюция дефектных структур в конденсированных средах” 

(Барнаул, 2005-2016); На XVI, XVII, XVIII Международных конференциях 

«Физика прочности и пластичности материалов» (Самара, 2006, 2009, 2012); 17, 

19 Петербургских чтениях по проблемам прочности (Санкт-Петербург, 2007, 

2010); European Science Foundation 17 (02-05 SEP., 2008, Bruno, Czech. Republic); 

Международной конференции «Актуальные проблемы прочности» (Н-Новгород, 

2008, Харьков, 2011, Уфа, 2012); конференции «Перспективные технологии, 

оборудование и аналитические системы для материаловедения и наноматериалов» 

(Усть-Каменогорск, 2008); 5, 8 Международной конференции «Микромеханизмы 

пластичности, разрушения и сопутствующих явлений» (Тамбов, 2010, 2016); XII 

Международной конференции «Дислокационная структура и механические 

свойства металлов и сплавов-ДСМСМС-2014» (Екатеринбург, 2014); 

международной конференции «Перспективные материалы с иерархической 

структурой для новых технологий и надежных конструкций» (Томск, 2015, 2016); 

6th International Russian-China Conference “Effect of external influences on the 

strength and plasticity of metals and alloys” (Barnaul-Belokurikha, Russia, 2015); 

Международная конференция «Механика, ресурс и диагностика материалов и 

конструкций» (Екатеринбург, 2016) 

Публикации. 

По результатам проведенной работы опубликовано 65 научных работ, в том 

числе 27 статей в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 



 
20 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

Общий список работ включает: 2 статьи в иностранном журнале, 13 статей в 

российских научных журналах, переводные версии которых индексируются в 

Web of Science, 12 статей в научных журналах, 2 свидетельства на программный 

продукт, 1 монография, 35 публикаций в сборниках материалов всероссийских и 

международных научных и научно-практических конференций. Список работ, 

приведенных в автореферате, отражает основные положения и содержание 

диссертационной работы. 

Личный вклад автора. 

В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце 

автореферата, личный вклад автора состоит в следующем: проведение 

экспериментов, обработка, анализ данных и формулировка выводов. Совместно с 

научным консультантом осуществлялись постановка задач, обсуждение 

результатов, формулировка выводов и положений, выносимых на защиту, 

написание научных статей по теме диссертации. 

Структура и объем диссертационной работы: 

Диссертация состоит из введения, восьми глав с выводами, заключения и 

списка используемой литературы из 456 наименований. Работа изложена на 319 

страницах, содержит 55 рисунков и 35 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 

задачи исследования, показана научная новизна и практическая значимость 

работы и сформулированы положения, выносимые на защиту. Приведены 

сведения об апробации результатов работы, структуре и объеме диссертации. 

Первая глава содержит аналитический обзор по пластической деформации 

кристаллических тел и акустической эмиссии в процессах структурной 

перестройки. В рамках современного подхода пластическая деформация 

представлена как совокупность кооперативных процессов, протекающих на 

разных уровнях структурных превращений в условиях термических и 

механических нагрузок, приводящих к сложной иерархии диффузионных, 

дислокационных и зернограничных процессов. Рассмотрены основные механизмы 
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пластической деформации, реализующиеся на мезоскопическом уровне и 

связанные с дислокационными и зернограничными процессами. 

Проведен анализ закономерностей эффекта локализации деформации при 

пластическом течении, связанного с генерацией и движением потоков 

структурных дефектов. Локализация деформации свидетельствует о 

возникновении неустойчивости атомной системы в металлах и сплавах в условиях 

механического нагружения, своеобразно (иерархически) проявляющейся на 

разных стадиях пластической деформации. Локализация неустойчивости 

кристаллической структуры при пластической деформации кристаллов на 

мезоскопическом уровне связывается с процессом самоорганизации дислокаций. 

Во второй части обзора рассмотрены закономерности акустической эмиссии 

при пластической деформации и влияние структурных факторов на параметры 

акустической эмиссии. 

Проанализирована активная роль акустической эмиссии в процессах 

пластической деформации. В немногочисленных работах указывается на влияние 

акустического волнового поля, формируемого акустической эмиссией, на 

процессы эволюции дефектной структуры. Косвенные данные, например, о 

влиянии ультразвука на структурное состояние кристаллической среды, 

свидетельствуют, что акустическое волновое поле, искусственно создаваемое в 

материале, приводит к скачкообразному увеличению скорости накопления 

деформации при ползучести. Делается вывод о том, что акустическая эмиссия 

может выступать активным фактором в процессах структурной перестройки 

кристаллической среды. 

В заключение главы приведен раздел, в котором на основании сделанного 

обзора литературы сформулирована цель работы, а также поставлены задачи 

исследования. 

Во второй главе обосновывается выбор материалов для исследования, 

приводятся методики испытаний. 

В качестве объектов исследования были выбраны поликристаллические 

металлы: алюминий, медь и алюминиево-магниевые сплавы. 
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В экспериментах был реализован метод термомеханических циклов, 

параметрами которого являются температура и напряжение. Данный подход был 

реализован по двум вариантам: 1- неизотермический цикл, при котором внешняя 

нагрузка в цикле, прикладываемая к образцу, была постоянна, а температура 

менялась от комнатной до температуры плавления; 2- изотермический цикл, в 

котором температура в цикле была постоянна, а механическая нагрузка линейно 

росла от минимального до максимального значений. Фактически такой подход 

позволял за один цикл проанализировать весь спектр деформационных 

характеристик материала. 

Для исследования пластических свойств материалов в экспериментах была 

использована, так называемая, мягкая схема нагружения, которая позволяет 

фиксировать деформацию при пластическом течении как функцию параметров 

силового воздействия. Механические испытания проводили при деформировании 

кручением на оригинальной установке, изготовленной в лабораторных условиях, 

при растяжении – на базе установки для исследования микроструктуры металлов 

и сплавов ИМАШ-5С. 

Одновременно с регистрацией с помощью компьютера температуры, 

механического напряжения, деформации и среднеквадратичного напряжения 

акустической эмиссии, фиксировалась поверхность образца в области активной 

деформации высокотемпературным микроскопом МВТ-71 и видеоконтрольным 

устройством. 

В работе анализировался энергетический параметр   tUJ i
2 , 

характеризующий колебательную энергию акустической эмиссии. 

В третьей главе представлены результаты исследований накопления 

деформации и акустической эмиссии в ГЦК-металлах (алюминий, медь) в 

условиях термического и механического нагружения, реализуемого по двум 

вариантам. В первом варианте (неизотермические циклы) осуществляли нагрев со 

скоростью около 1°С/с и последующее охлаждение в интервале температур от 

комнатной до температуры плавления при фиксированной механической 

нагрузке. Во втором варианте (изотермические циклы) фиксировалась 
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температура, а механическая нагрузка линейно увеличивалась до максимального 

значения при фиксированной температуре. Нагружение осуществляли путем 

приложения сдвиговой нагрузки в одном случае и растягивающей – в другом в 

интервале напряжений от 0,3 до 2 пределов текучести. 

Показано, что процесс накопления деформации в алюминии и меди 

осуществляется двояким образом: монотонным и макроскопически 

скачкообразным. При этом монотонный характер накопления деформации 

сопровождается монотонной акустической эмиссией, а деформационные эффекты 

в виде скачкообразного накопления деформации сопровождаются единичными 

импульсами среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии. 

Скачкообразно-монотонный характер накопления деформации реализуется 

как квазипериодический процесс и проявляется при определенном соотношении 

температуры и нагрузки в ходе деформирования материалов, что свидетельствует 

о пороговом характере эффекта. 

При значениях механического напряжения вблизи двух пределов текучести 

накопление деформации осуществляется квазискачкообразно, в виде 

маломасштабных часто повторяющихся деформационных скачков. Такому 

накоплению деформации соответствуют низкоамплитудные перекрывающиеся 

сигналы среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, формирующие 

в области высоких температур высокоамплитудный пик акустической эмиссии. 

При увеличении температуры или механического напряжения в цикле 

наблюдается существенное накопление колебательной энергии в объеме образца, 

что коррелирует с трансформацией характера накопления деформации в 

макроскопически скачкообразный и скачкообразно-монотонный. 

Особенности деформационного поведения ГЦК-металлов проявляются в 

двух температурных интервалах, характеризующихся разной скоростью 

деформации. В низкотемпературной области накоплению деформации с низкой 

скоростью соответствует низкоамплитудная монотонная акустическая эмиссия, 

что свидетельствует о низкой корреляции элементарных деформационных актов. 

В высокотемпературной области быстрое накопление деформации 
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соответствует быстрому монотонному росту высокоамплитудной акустической 

эмиссии, что приводит к формированию глобального макроскачка. Такой 

характер деформации свидетельствуют о высокой корреляции элементарных 

деформационных актов. 

В четвертой главе приведены результаты исследования накопления 

деформации и акустической эмиссии в алюминиево-магниевом сплаве в условиях 

термомеханического нагружения. 

Алюминиево-магниевые сплавы являются классическими представителями 

материалов, в которых при деформировании проявляется неустойчивость 

пластического течения. Наиболее характерным является эффект Савара-Массона, 

проявляющийся в виде скачков деформации в мягкой испытательной машине, и 

эффект Портевена-Ле Шателье, вызывающий скачки нагрузки на классической 

зависимости напряжение-деформация в жесткой испытательной машине. Сейчас 

оба эти эффекта известны под общим названием «эффект Портевена – Ле 

Шателье». 

Двойственный монотонный и скачкообразный характер накопления 

деформации в термомеханических циклах и эволюция накопления деформации в 

квазимонотонный вариант свидетельствует о скачкообразно-монотонной 

кинетике накопления деформации при высокотемпературном нагружении сплава. 

Скачкообразно-монотонная кинетика накопления деформации реализуется при 

определенном соотношении температуры и нагрузки в ходе деформирования 

материала, что свидетельствует о пороговом характере эффекта. 

Установлено, что по мере возрастания механического напряжения или 

температуры в цикле наблюдается существенное накопление колебательной 

энергии в объеме образца, что коррелирует с трансформацией характера 

накопления деформации в макроскопически скачкообразный и скачкообразно-

монотонный. 

Особенности деформационного поведения алюминиево-магниевого сплава 

проявляются в двух температурных интервалах, характеризующихся разной 

скоростью деформации. В низкотемпературной области монотонному 
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накоплению деформации соответствует низкоамплитудная монотонная 

акустическая эмиссия. Акустические сигналы малой амплитуды свидетельствуют 

о низкой корреляции элементарных деформационных актов. В 

высокотемпературной области быстрое накопление деформации соответствует 

быстрому квазискачкообразному росту высокоамплитудной акустической 

эмиссии, что приводит к формированию глобального макроскачка. Такой 

характер деформации свидетельствуют о высокой корреляции элементарных 

деформационных актов. 

Граничная температура является критической температурой 

деформационного структурного перехода между накоплением деформации, 

контролируемой термически активируемым переползанием дислокаций, и 

накоплением деформации, контролируемой зернограничным процессом 

производства полных решеточных дислокаций на тройных зернограничных 

стыках. 

Показано, что осциллирующий характер силового отклика после 

деформационного структурного перехода при достижении температурно-

силовыми параметрами и колебательной энергией акустической эмиссии 

критических значений свидетельствует о скачкообразном процессе накопления 

деформации в высокотемпературной области. Скачкообразное накопление 

деформации, обусловленное корреляцией элементарных деформационных актов 

(зарождение и расширение деформационных полос), – есть результат совместного 

действия тепловых флуктуаций, статических смещений поля механических 

напряжений и динамических смещений стоячих акустических волн в объеме 

деформируемого материала. 

В пятой главе проведен анализ возможных механизмов, ответственных за 

накопление деформации в условиях термомеханического нагружения. 

Представлена разработанная методика расчета активационных параметров 

(энергии активации и активационного объема) по среднеквадратичному 

напряжению акустической эмиссии. 
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Среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии, регистрируемое при 

высокотемпературной деформации в ходе термомеханического нагружения 

металлов, характеризует активность процессов, протекающих в ходе 

пластической деформации. Высокая чувствительность метода акустической 

эмиссии позволяет повысить точность расчета физических величин по 

среднеквадратичному напряжению акустической эмиссии. 

Используя уравнение для долговечности, записанное и экспериментально 

подтвержденное Журковым в рамках кинетической теории прочности твердых тел 

и формулу, связывающую мощность акустической эмиссии со скоростью 

деформации при формировании деформационной полосы, получено выражение 

для энергетического параметра процесса J от температуры и механического 

напряжения в условиях термомеханического нагружения, которое позволило 

рассчитать по среднеквадратическому напряжению акустической эмиссии 

энергию активации и активационный объем при высокотемпературной 

деформации алюминия, меди и алюминиево-магниевого сплава. 

Энергия активации, рассчитанная в одном образце при ступенчатом 

возрастании напряжения при переходе к следующему циклу, зависит от 

механического напряжения как функция с максимумом. Такой вид зависимости 

свидетельствует о двух конкурирующих элементарных процессах, 

контролирующих накопление деформации и продуцирование акустических 

сигналов в ходе высокотемпературного механического воздействия. Среди таких 

процессов можно выделить: 1 – диффузионноконтролируемое переползание 

дислокаций; 2 – термически активируемые зернограничные процессы. 

Рост эффективного порога активации может свидетельствовать о переходе 

диффузии, контролирующей переползание дислокаций, с преимущественно по 

границам зерен к преимущественно диффузии по объему кристаллита. 

Снижение энергии активации свидетельствует о преобладании 

диффузионного массопереноса вновь по границам зерен. Однако в этом случае 

диффузия контролирует накопление деформации лишь за счет зернограничных 

процессов. При высокой температуре начинают превалировать процессы 
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рекристаллизации, контролируемые диффузией. Процесс накопления деформации 

приобретает своеобразный квазипериодический характер, которому соответствует 

квазипериодическая акустическая эмиссия, наблюдаемая в экспериментах. 

Из анализа зависимостей мощности акустической эмиссии, а также 

деформации от механического напряжения следует, что активационный объем 

растет с увеличением температуры экспоненциально, что свидетельствует о 

существенном увеличении масштаба кооперативных атомных перемещений, 

контролирующих единичный деформационный акт. 

Экспоненциальный рост активационного объема и скачкообразный характер 

накопления деформации свидетельствуют о росте корреляции элементарных 

деформационных актов в мезоскопическом масштабе. 

В шестой главе проводится анализ особого состояния кристаллической 

решетки, которое в наших терминах представляется как слабоустойчивое. 

Кристаллическая среда, в которой осуществляются акты разрушения, а также 

скачкообразной деформации, может характеризоваться как активная среда. В 

наших терминах это слабоустойчивое состояние кристаллической решетки. 

В рамках кинетической теории прочности твердых тел из анализа 

акустической эмиссии получили сведения об активационных параметрах процесса 

накопления деформации и акустической эмиссии.  

Снижение эффективного порога активации может свидетельствовать об 

особом надбарьерном состоянии атомного ансамбля. Полученные в 

экспериментах значения эффективной энергии активации зависят от 

механического напряжения как функция с максимумом. Эти данные 

свидетельствуют, что в таком состоянии кристаллической решетки пластическое 

течение связано с локальной слабой устойчивостью (или потерей устойчивости) 

относительно сдвига в зоне действия концентраторов напряжений, когда 

движение дислокационного сегмента осуществляется надбарьерно атермическим 

путем. 

На примере потенциала межатомного взаимодействия для идеального 

кристалла алюминия показано, что на атомном уровне особое состояние 



 
28 

кристаллической решетки, именуемое слабоустойчивым, обусловлено состоянием 

атомного ансамбля в поле механических напряжений и тепловых флуктуаций, то 

есть связано с ростом ангармонической составляющей колебательного процесса 

атомов. Как следует из проведенного анализа, сильный ангармонизм проявляется 

уже при величине относительной деформации 0,17 – 0,20. Как оказалось, при 

такой деформации решетки состояние атомов можно характеризовать как 

делокализованное. 

В седьмой главе выявлен структурный фактор акустической эмиссии в ходе 

высокотемпературной деформации алюминия. 

Показано, что структура поверхности деформированных зерен представляет 

собой систему деформационных полос, причем зависимость плотности полос 

деформации от температуры имеет явно выраженный периодический характер. 

Температуры минимумов плотности соответствует температурам 

деформационных скачков, а максимум плотности соответствует монотонному 

характеру накопления деформации. 

Приведенные данные свидетельствуют о существенном повышении 

плотности полос деформации при переходе к монотонному накоплению 

деформации. Действительно, плотность полос деформации, измеренная для 

области скачков, на порядок ниже, чем плотность полос деформации для этой 

температуры, но для монотонного накопления деформации. 

Из сопоставления плотности полос деформации механическому напряжению 

и температуре деформации, построили зависимость плотности деформационных 

полос от напряжения и температуры. 

Полученная поверхность имеет вид, характеризующийся явно выраженной 

периодичностью плотности полос деформации от температуры. Такому характеру 

распределения плотности полос деформации более всего соответствует, очевидно, 

приведенная последовательность скачкообразного и монотонного накопления 

деформации при возрастающей температуре. 

Полученные экспериментальные результаты укладываются в представления 

о преимущественно зернограничном проскальзывании, характерном для 
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деформационных скачков в высокотемпературной области. Согласно 

современным моделям зернограничное проскальзывание есть процесс скольжения 

зернограничных дислокаций к тройным стыкам, генерирования полных 

решеточных дислокаций с вектором Бюргерса, лежащим в плоскости скольжения, 

скольжения решеточной дислокации через зерно, поглощения скользящих 

дислокаций противоположной границей. Эта схема зернограничного скольжения 

в нашем случае соответствует экспериментальному минимуму плотности 

деформационных полос в момент деформационного скачка. 

В восьмой главе проведен анализ низкочастотного спектра акустической 

эмиссии при высокотемпературной пластической деформации алюминия, на 

основе представлений об активной роли акустической эмиссии в процессах 

пластической деформации. 

Из проведенного анализа спектральной плотности сигналов акустической 

эмиссии можно заключить, что акустическая эмиссия играет активную роль в 

процессах пластической деформации кристаллической среды, находящейся в 

слабоустойчивом состоянии: во-первых, стоячая акустическая волна активирует 

элементарные деформационные акты, во-вторых, осуществляет корреляцию 

элементарных деформационных актов в макроскопическом масштабе, так как 

сама является макроскопическим объектом, связанным с областью локализации 

деформации. 

Для процессов пластического деформирования металлов и сплавов 

слабоустойчивое состояние характеризуется на атомном уровне как 

делокализация атомов, а на макроуровне как снижение напряжения пластического 

течения и появление аномальной пластичности, проявляющееся в скачкообразном 

накоплении деформации. Введение понятия слабоустойчивого состояния 

кристаллической решетки или активной среды позволяет нам говорить, что 

возбуждение акустической стоячей волны фактически в нелинейной среде 

является фактором волновой синхронизации системы элементарных 

деформационных актов. Колебательные смещения акустической волны 
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достаточны для активации дислокационного скольжения, фактически 

атермического надбарьерного скольжения. 

Показано, что в уравнении для времени ожидания разрыва связи следует 

учитывать не только работу статических сил, но и работу Ud динамических сил 

  





 


kT

UUT d 0exp,
. 

Работа динамических сил стоячей волны, в которой сконцентрирована 

колебательная энергия акустической эмиссии, оказывает возмущающее действие 

на совокупность систем скольжения не только в масштабе одного зерна, но и в 

масштабе, охватывающем макроскопический объем, в котором формируется 

акустическая стоячая волна. 

То есть эффективный порог активации уменьшается за счет тепловых 

флуктуаций, за счет работы статических сил, локализованных на структурном 

элементе, а также за счет работы динамических сил акустической волны. 
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ГЛАВА 1. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ МЕХАНИЧЕСКОГО И ТЕПЛОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

1.1. Закономерности пластической деформации металлов и сплавов 

1.1.1. Низкотемпературная пластическая деформация 

Низкотемпературная деформация – это пластическая деформация, которую 

обычно проводят в интервале температур ниже 0,3 – 0,5 Tпл. При этом 

диффузионные процессы развиты слабо, их роль с точки зрения вклада в 

деформацию вследствие диффузионного массопереноса незначительна. Более 

того, можно пренебречь действием в этих условиях процессов возврата. 

Низкотемпературная деформация поликристаллов обусловлена движением 

дислокаций, их накоплением, взаимодействием между собой и с границами зерен, 

что приводит к упрочнению материала, т.е. развитию "наклепа" [46]. 

Как известно, на типичной зависимости (кривой) напряжение-деформация 

при низкотемпературной деформации наблюдается несколько участков: область 

упругой и микропластической деформации, затем при достижении деформации, 

соответствующей пределу текучести (обычно это остаточная деформация 10-3), 

происходит собственно пластическое течение образца, дальнейшее увеличение 

деформации приводит к повышению действующих напряжений – 

деформационному упрочнению, а затем – разрушению [47]. 

Исследования механических свойств [48], проведенные в области 

микропластической деформации свидетельствуют, что на зависимости остаточной 

деформации от приложенного напряжения присутствуют две стадии, 

различающиеся коэффициентом упрочнения. Причем на первой стадии 

микродеформации коэффициент упрочнения не зависит от размера зерен, на 

второй стадии – он тем больше, чем меньше размер зерен. Наличие двух стадий 

микродеформации [49] связано с тем, что на первой стадии пластическая 

деформация протекает только в некоторых отдельно изолированных зернах, 

переход от первой стадии ко второй обусловлен передачей деформации от зерна к 

зерну путем пластического сдвига. Величина упрочнения на первой стадии 
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определяется подвижностью дислокаций и характером формирующейся 

дислокационной структуры, на второй стадии – также и размером зерен. 

Было установлено [50], что экспериментально измеряемое увеличение 

плотности дислокаций на границах зерен по сравнению с отожженным 

состоянием отмечается уже при напряжении 0,3σт (σт – макроскопический предел 

текучести): на фоне толщинных контуров экстинкции, типичных для отожженных 

границ, отчетливо наблюдали появление линейных дефектов дислокационного 

характера. Особенно резкое увеличение зернограничных дислокаций обнаружено 

выше уровня напряжений (0,6 – 0,7) σт, который является, очевидно, пороговым 

для их массового появления. 

При деформации поликристалла повышение плотности дислокаций в 

структуре связано с накоплением как внутризеренных, так и захваченных 

границами решеточных дислокаций. Характер образования и распределения 

дислокаций в структуре деформированного материала во многом определяется 

эффектами взаимодействия границ зерен и дислокаций решетки: действием 

границ как источников дислокаций, накоплением дислокаций в границах зерен, 

образованием на границах напряжений несоответствия, определяющих появление 

геометрически необходимых дислокаций. 

Важную роль границы зерен как источники дислокаций, очевидно, играют и 

в деформационном упрочнении поликристаллов. Существующие модели 

деформационного упрочнения, согласно которым пластическая деформация 

сводится к двум основным типам: модели торможения дислокаций 

возрастающими полями внутренних напряжений и модели исчерпания 

источников подвижных дислокаций [4]. 

В моделях первого типа полагают, что сдвиговые напряжения связаны с 

плотностью накопленных дислокаций следующим образом 

 Gb , 

где коэффициент α = 1. 

В случае зарождения дислокаций на границах зерен деформационное 

упрочнение может быть следствием затруднения их генерации при накоплении в 
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границах "вошедших" решеточных дислокаций или влияния поля напряжений от 

дислокаций вблизи границы на генерацию новых дефектов. 

 

Иерархические уровни организации пластической деформации 

Пластическая деформация твердых тел реализуется на нескольких 

структурных уровнях, каждый из которых характеризуется масштабом, 

определяемым природой структурных дефектов, ответственных за 

формоизменение [51, 52, 53]. 

Пластическая деформация протекает неоднородно, и в процесс поочередно 

вовлекаются различные области деформируемого материала, в то время как в 

других частях пластическое течение в данный момент времени отсутствует. 

Формирование пространственно-временной структуры в деформируемом 

материале предполагает наличие активной среды. Элементами такой среды в 

материале являются концентраторы напряжений, возникающие на границах зерен, 

тройных стыках, поверхности образца и т.п. и срабатывающие при достижении 

некоторого предельного для данного типа концентраторов локального значения 

упругого напряжения [54]. 

При изменении условий деформирования и при переходе на другую стадию 

пластического течения может измениться тип концентраторов напряжения, 

порождающих дефекты и ответственных за элементарный акт пластичности. В 

этом случае установившаяся картина волн должна видоизмениться, длина волны 

и период колебаний изменяется тоже [54]. 

Развитие представлений о пластической деформации как о коллективном 

процессе основано на экспериментальных результатах, свидетельствующих о 

существовании пространственно-временной корреляции в распределении и 

эволюции очагов пластического течения в объеме деформируемого тела [55]. 

Крупномасштабная пространственно-временная корреляция в распределении 

деформаций по объему образца на всех этапах пластического течения имеет 

форму волн с характерными длиной 5 < l < 10 мм и периодом ~ 100 с. 

Экспериментально наблюдаемая скорость перемещения очагов локализации 

деформации ~ 10-5 мин/с, т.е. существенно меньше скорости физических 
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процессов в деформируемой среде. Причина состоит в том, что отдельные части 

системы обмениваются информационными (управляющими) сигналами типа 

упругих волн, а скорость перемещения фронта определяется большим временем 

реализации отдельных релаксационных актов пластической деформации 

термоактивационной природы, так что эффективная скорость распространения 

деформации оказывается меньше скорости дислокаций. Как следует из 

экспериментальных данных, почти во всех случаях, когда наблюдались 

автоволны, их длина оказывалась ~ 5 – 10 мм и практически не зависела от 

условий деформирования и сорта материала. Подобная независимость является 

характерным свойством автоволновых процессов в нелинейных средах [55]. 

На основе анализа экспериментальных данных показано, что 

крупномасштабные корреляции в локализации пластического течения могут быть 

описаны как различные варианты автоволновых процессов в активной 

деформируемой среде. При этом в зависимости от механизма пластической 

деформации и стадии течения могут наблюдаться автоволны возбуждения, 

фазовые автоволны возбуждения, фазовые автоволны, стационарные 

диссипативные структуры. Формирование таких автоволновых структур 

определяется автокаталитическим и демпфирующим факторами, 

контролирующими течения деформационного процесса [55]. 

Тип распределения очагов локализации зависит от действующего на данной 

стадии пластического течения закона деформационного упрочнения. 

Возникающие зоны локализации упорядоченно располагаются в растягиваемом 

образце, и их картина определяется коэффициентом деформационного 

упрочнения. Экспериментально исследовано движение очагов локализованной 

деформации в моно- и поликристаллах металлов и сплавах на стадии легкого 

скольжения и линейного деформационного упрочнения. Определена скорость 

распространения волн и закон их дисперсии. Так скорость распространения волн 

весьма мала и во всех случаях лежит в пределах 10-5 ≤ V ≤ 10-4 мин/с [56]. 

В работе [57] установлена количественная связь между пространственным 

периодом локализации пластической деформации (длинной волны 

локализованной деформации) и характеристиками дислокационной структуры 
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циркониевого сплава. Показано, что длина волны λ локализованной деформации 

прямо пропорциональна среднему размеру элемента дислокационной 

субструктуры d, возникающей в материале на разных стадиях пластического 

течения λ = λ0 + α d, где безразмерный коэффициент пропорциональности 

α = 1,3 ∙ 104, а константа λ0 = 4,2 мм. 

При этом средний характерный размер элементов дислокационной 

субструктуры d для ячеисто-сетчатой дислокационной субструктуры определялся 

как расстояние между сгущениями дислокаций, для полосовой субструктуры – как 

расстояние между субграницами, для фрагментированной – как размер 

фрагментов [57]. 

Рассмотрение деформируемого твердого тела как нелинейной 

многоуровневой системы позволяет установить механизмы формирования 

локальных зон сильно неравновесных состояний, в которых зарождаются 

деформационные дефекты различного масштабного уровня [58]. Необходимость 

самосогласования сдвигов на различных структурно-масштабных уровнях и 

"шахматный" характер распределения растягивающих и сжимающих нормальных 

напряжений на интерфейсах структурных подсистем [59] обусловливают 

распространение в деформируемом твердом теле нелинейных волн 

каналированных локальных структурных превращений. С такими нелинейными 

волнами связано возникновение зон неравновесных состояний, релаксация 

которых происходит в результате генерации в кристаллической подсистеме 

деформационных дефектов. Эффект каналирования потоков локальных 

структурных превращений на мезо-масштабных уровнях является необходимым 

условием для распространения многоуровневых нелинейных волн с учетом 

диссипативного процесса движения дислокаций на микромасштабном уровне. 

Принципиально новой в многоуровневом подходе является концепция 

классификации поверхностных слоев и всех внутренних границ раздела не как 

планарных дефектов в кристаллах, а как функциональных нелинейных планарных 

подсистем, в которых отсутствует трансляционная инвариантность [60]. 

Первичные пластические сдвиги зарождаются не в трансляционно-инвариантном 

кристалле, а в планарных сильно возбужденных подсистемах в виде нелинейных 
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волн каналированных локальных структурных превращений. При 

распространении таких волновых потоков в планарной подсистеме генерируются 

деформационные дефекты различных видов. Согласно этим публикациям, 

периодическая эмиссия дефектов в кристаллическую подсистему развивается как 

нелинейный волновой процесс [60]. Термодинамическая стабильность 

кристаллической подсистемы в ходе пластической деформации непрерывно 

снижается, вызывая нелинейность поведения деформируемого твердого тела. 

Деформируемое твердое тело предложено рассматривать как нелинейную 

иерархически организованную систему, состоящую из двух самосогласованных 

подсистем [61]. Деформация трехмерной трансляционно-инвариантной 

кристаллической подсистемы описывается на основе теории деформационных 

дефектов. При этом следует учитывать локальные структурные превращения в 

ядрах деформационных дефектов и возрастание термодинамической 

неравновесности деформируемого кристалла. Поверхностные слои и все 

внутренние границы раздела следует рассматривать не как планарные дефекты в 

трехмерном кристалле, а как самостоятельную планарную нелинейную 

подсистему с нарушенной трансляционной инвариантностью. Первичные 

пластические сдвиги в нагруженном твердом теле связаны не с дислокациями, а с 

нелинейными волнами каналированных структурных превращений в планарной 

подсистеме. Распространение нелинейных каналированных волн сопровождается 

периодической генерацией в зонах сильной кривизны деформационных дефектов, 

эмиссия которых в кристаллическую подсистему обеспечивает пластическое 

изменение ее формы. 

Приводится теоретическое и экспериментальное обоснование развиваемой 

концепции. Показано, что развитая в [31] теория нелинейных волн 

каналированной пластической деформации удовлетворительно описывает 

закономерности развития нелинейных волновых процессов, которые определяют 

закон самосогласования пластического течения в многоуровневых иерархически 

организованных системах. Нарушение такого самосогласования вызывает 

разрушение нагруженного твердого тела. Неравновесная термодинамика 

разрушения связана со структурно-фазовым распадом конденсированного 
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состояния твердого тела в областях, где термодинамический потенциал Гиббса 

оказывается положительным. Каналированное распространение трещин в 

многоуровневых системах также развивается как нелинейный волновой процесс. 

Стадийность пластической деформации 

К настоящему времени установлено существование пяти стадий 

деформационного упрочнения на зависимостях напряжение σ – деформация ε [63 –

 69]. Эти стадии отличаются коэффициентом деформационного упрочнения 

θ = dσ/dε.  

Для поликристаллов характерны следующие стадии деформационного 

упрочнения: переходная, стадия II линейного упрочнения с высоким значением θ, 

стадия III параболического упрочнения и продолжительная стадия IV с линейным 

упрочнением, как и стадия II, но с низким значением θ. В случае монокристаллов, 

ориентированных в центре стереографического треугольника, переходной стадии 

предшествует стадия легкого скольжения – стадия I. В последнее время 

интенсивно исследуется поведение материалов на стадии V. На этой стадии, 

скорее всего, деформирующее напряжение выходит на насыщение. Описание 

природы стадий деформационного упрочнения основано на классификации 

дислокационных субструктур, определению их объемных долей и очередности 

формирования. 

Природа смены стадий при активной пластической деформации имеет 

различные аспекты: 1) изменение характера скольжения (от плоского к 

пространственному) и, соответственно, размер зоны сдвига; 2) изменение числа 

действующих систем скольжения; 3) переход от простого накопления дислокаций 

к перестройке дислокационной структуры и возрастание доли аннигилирующих 

дислокаций; 4) включение поворотных мод деформации, предпологающих 

развитие непрерывных и дискретных разориентировок; 5) субструктурные 

превращения, то есть смена одной субструктуры другой и связанные с этим 

различные механизмы торможения дислокаций. Наиболее полным является пятый 

подход, фактически включающий все предыдущие [5]. 

Установлено существование двух последовательностей субструктурных 

превращений: низкоэнергетической и высокоэнергетической [63–69]. 
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Низкоэнергетическая реализуется в чистых металлах и в разбавленных твердых 

растворах с высоким значением энергии дефекта упаковки, высокоэнергетическая 

– в концентрированных твердых растворах и в материалах с низкой энергией 

дефекта упаковки. Смена субструктур влечет за собой смену стадий. Начало 

каждой стадии четко связано с появлением нового типа дислокационной 

субструктуры. При высоких степенях деформации низкоэнергетическая 

последовательность завершается наноструктурами, высокоэнергетическая 

последовательность – аморфизацией. 

Каждая стадия характеризуется скоростью накопления различных дефектов. 

На стадии II достигает максимума скорость накопления скалярной плотности 

дислокаций. Основным механизмом размножения дислокаций на стадии II в 

поликристаллах является генерация с границ зерен (с микроуступов на них), а в 

монокристаллах – генерация со свободной поверхности. С переходом к стадии III 

начинается интенсивное поперечное скольжение, генерация дислокаций в объеме 

материала и интенсивная аннигиляция дислокаций. Вследствие этого на стадии III 

достигает максимума скорость накопления избыточной плотности дислокаций. 

Уже на стадии III начинают накапливаться частичные дислокации, находящиеся 

на концах оборванных деформационных субграниц. Этот процесс достигает 

своего максимума на стадии IV. Плотность самих субграниц интенсивно 

накапливается на протяжении всей стадии IV. Стадия V к настоящему моменту 

мало изучена [63–69]. 

 

1.1.2. Высокотемпературная пластическая деформация 

При высоких температурах деформационное поведение границ зерен 

изменяется. В отличие от низких температур, где границы при деформации 

упрочняют материал, при высоких, наоборот, они способствуют его 

разупрочнению [70–72]. Такое изменение роли границ обусловлено изменением 

действующих на границах деформационных процессов. В условиях высоких 

температур границы могут служить не только источниками, но и активными 

стоками дефектов решетки, местами ускоренной диффузии, они могут 

мигрировать и обеспечивать действие специфического механизма деформации – 
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зернограничного проскальзывания [71]. Роль этих процессов весьма многообразна 

и зависит от исходного состояния поликристалла, условий деформации. 

Электронно-микроскопическими исследованиями было установлено [72], что 

дислокационная структура образцов аустенитной стали, деформированных на 5 –

10% в интервале 273 – 823 К, практически одинакова для состояний с разным 

размером зерен, дислокации присутствуют как в теле, так и в границах зерен. 

Однако при дальнейшем повышении температуры деформации происходит 

заметное уменьшение плотности дислокаций, особенно характерное для границ 

зерен, многие из которых становятся свободными от дефектов. Плотность 

дислокаций тем меньше, чем выше температура деформации, а наименьшая их 

плотность наблюдалась в аустенитной стали с размером зерен 2 мкм. Так, после 

растяжения образцов в этом состоянии при температуре выше 973 °С в структуре 

содержатся лишь отдельные дислокации, при этом границы зерен были свободны 

от дефектов, дислокации отчетливо наблюдались лишь в границах некоторых 

исходных двойников отжига. 

Наблюдаемые изменения структуры: отсутствие дислокаций в зернах после 

деформации, при этом сохранение равноосности зерен, свидетельствуют о 

реализации в сплаве типичного сверхпластического поведения, обусловленного 

развитием зернограничного проскальзывания. По-видимому, именно изменение 

механизма деформации, когда зернограничное проскальзывание становится 

основным механизмом пластического течения, является главной причиной 

наблюдаемого резкого снижения предела текучести при высоких температурах. 

Величина предела текучести может лимитироваться процессом генерации 

дислокаций с границ зерен, а зернограничное проскальзывание способно 

облегчать этот процесс. С повышением температуры деформации происходит 

повышение интенсивности проскальзывания и, следовательно, должна 

увеличиваться роль этого процесса в снижении предела текучести [73]. 

Снижение предела текучести при повышенных температурах может быть 

также обусловлено развитием такого специфического механизма деформации как 

диффузионная ползучесть, обусловленного перемещением вакансий от границ 

зерен, подвергающихся растягивающим напряжениям, к границам, которые 
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находятся под действием сжимающих напряжений. В этом случае границы зерен 

играют роль источников вакансий. В поликристалле осуществление 

диффузионной ползучести должно происходить с участием зернограничного 

проскальзывания, необходимого для совместной деформации соседних зерен [73]. 

Вместе с тем ясно, что быстрое разупрочнение материала не может быть 

объяснено действием только диффузионной ползучести, поскольку этот процесс 

имеет очень низкую скорость и его вклад в деформацию при анализируемых 

условиях испытаний не существенен. 

Экспериментальное и теоретическое исследование действия границ зерен как 

стоков для дислокаций [74] свидетельствует, что поглощение решеточных 

дислокаций границами является сложным процессом возврата структуры границ 

зерен, включающим их диссоциацию на зернограничные дислокации, 

последующие различные перестройки зернограничных дислокаций и их 

аннигиляцию. Важно, что вследствие возврата структуры границ, могут 

изменяться их кристаллографические параметры, становясь отличными от 

параметров исходной равновесной структуры. Электронномикроскопически 

наблюдаемое "размытие" (релаксация) решеточных дислокаций в границах зерен 

является лишь начальной стадией их поглощения [74]. 

Релаксация решеточных дислокаций и возврат структуры границ зерен 

развиваются и в процессе высокотемпературной деформации. Однако важно 

отметить, что скорость возврата в границах зерен при деформации может 

существенно увеличиваться в сравнении с обычным отжигом при той же 

температуре. 

Возможная причина резкого увеличения скорости возврата в границах зерен 

при высокотемпературной деформации заключается в том, что при горячей 

деформации развивается интенсивное зернограничное проскальзывание, но 

проскальзывание может выступать в качестве микромеханизма абсорбции 

решеточных дислокаций в границах зерен. 

Увеличение размера зерен должно приводить к уменьшению времени 

поглощения решеточных дислокаций в границах зерен. Этот вывод хорошо 

согласуется с данными об уменьшении интенсивности разупрочнения в сплавах с 
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крупным зерном при их горячей деформации, что прямо связано с кинетикой 

поглощения дислокаций [75]. 

Следует отметить, что резкое разупрочнение, а также уменьшение предела 

текучести, наблюдаемое при высоких температурах, позволяет полагать, что эта 

температура является эквикогезивной для данного материала. Понятие 

"эквикогезивная температура" – температура "равнопрочности" границ и тела 

зерен было давно введено в материаловедческую литературу. С современной 

точки зрения "разупрочняющее" влияние границ зерен при повышенных 

температурах может быть рассмотрено как результат их действия в качестве 

эффективных стоков для дефектов решетки и их способности к проскальзыванию, 

в первую очередь, как следствие дислокационных перестроек в границах [76].  

В процессе высокотемпературной деформации границы зерен (это могут 

быть новые, образованные границы или старые, исходные) часто мигрируют и 

при этом активно поглощают дислокации. Развитие такого процесса возврата в 

мигрирующих границах может оказывать существенное влияние на 

деформационное поведение материала. 

Интересным примером этого эффекта является так называемая динамическая 

собирательная рекристаллизация, когда во время деформации происходит 

интенсивный рост исходных зерен. 

Как показали выполненные исследования [72], наблюдается существенное 

отличие механических свойств алюминия с разным размером зерен. Для 

деформации крупнозернистого материала характерно значительное упрочнение. 

Между тем растяжение алюминия с исходным размером зерен 6 мкм не приводит 

к заметному увеличению действующих напряжений. В то же время по данным 

структурных исследований было установлено, что микроструктура алюминия с 

мелким зерном нестабильна при температуре испытания. Нагрев образцов до 

330 °С не вызывает заметного увеличения размера зерен, но дальнейшая 

выдержка при этой температуре приводит к их значительному росту. Несколько 

иные изменения микроструктуры наблюдались при растяжении этого материала. 

В этом случае происходит еще более интенсивный рост зерен, при этом размер 

зерен в направлении растяжения больше, чем в поперечном. Здесь наблюдали 
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появление вытянутости зерен и возникновение металлографической текстуры. 

Важно отметить, что при растяжении крупнозернистого алюминия в этих 

условиях, рост зерен не происходит, хотя после деформации также появляется 

некоторая их вытянутость. 

Существенные отличия наблюдали и в дислокационной структуре 

деформированного алюминия с разным размером зерен. Для крупнозернистых 

образцов характерны повышенная плотность дислокаций, а также образование 

субструктуры. В то же время при деформации алюминия с мелким зерном 

формирование развитой субструктуры не происходит – в большинстве зерен 

удается обнаружить лишь отдельные дислокации. 

Проведенные оценки вклада внутризеренного дислокационного скольжения 

и зернограничного проскальзывания в общую деформацию показали, что на 

дислокационное скольжение приходится 78 ± 11 % и 91 ± 13 % соответственно 

для алюминия с мелким и крупным зерном, а на зернограничное проскальзывание 

– 20 ± 5 % и 11 ± 3%. 

Полученные результаты свидетельствуют, что деформация алюминия как с 

крупным, так и мелким зерном осуществляется преимущественно за счет 

внутризеренного скольжения, но в последнем случае она сопровождается 

интенсивной миграцией границ, когда происходит рост исходных зерен. Важно, 

что именно миграция границ зерен способствует резкому снижению плотности 

дислокаций в структуре. В мигрирующих границах происходит ускорение 

релаксации захваченных границами решеточных дислокаций. Очевидно, что в 

мигрирующих границах активизируется и собственно поглощение решеточных 

дислокаций [74]. 

Отсутствие деформационного упрочнения в процессе динамической 

собирательной рекристаллизации является прямым следствием отсутствия, 

образования внутризеренной дислокационной структуры при деформации в 

результате активной миграции границ и поглощения ими дислокаций. Очевидно, 

процесс поглощения дислокаций границами играет важную роль и при 

динамической первичной рекристаллизации, но здесь при рассмотрении 

деформационного поведения необходимо учитывать образование новых зерен и 



 
43 

их рост, что существенно зависит от температурно-скоростных условий 

испытаний, степени деформации. 

В заключение раздела отметим, что в сравнении с холодной деформацией 

при повышении температуры происходит существенное изменение механических 

свойств, выраженное прежде всего в уменьшении уровня действующих 

напряжений и снижении (отсутствии) деформационного упрочнения. Оба этих 

эффекта тесно связаны с процессами на границах зерен. Действие 

зернограничного проскальзывания, возможность развития диффузионной 

ползучести приводит к снижению начальных напряжений деформирования, в то 

же время уменьшение деформационного упрочнения существенно зависит от 

возврата в границах зерен, обусловленного поглощением решеточных дислокаций 

границами. 

Конечно, рассмотренные положения – это только общая схема учета роли 

границ зерен в столь сложном явлении, как высокотемпературная деформация. 

Конкретное поведение границ зерен определяется их структурой, размером зерен, 

условиями деформации и другими факторами. 

 

1.1.3. Влияние структурных дефектов разного масштабного уровня на 

процессы пластической деформации 

Взаимодействие границ зерен и решеточных дефектов 

Взаимодействие границ зерен с точечными, линейными и планарными 

дефектами решетки играет важную роль во многих процессах, определяющих 

свойства металлов. 

Активное взаимодействие вакансий и межзеренных границ проявляются в 

двух основных видах: границы зерен, во-первых, являются наиболее 

эффективными источниками вакансий в поликристаллах и, во-вторых, 

представляют собой места ускоренной диффузии [77, 78]. 

Благодаря действию границ как источников и стоков вакансий, их 

концентрация в материале становится равновесной при данной температуре. К 

настоящему времени экспериментально установлено, что эффективность действия 

как источников (стоков) вакансий зависит от типа границ: произвольные границы 
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являются высокоэффективными источниками (стоками) [72]. 

В дислокационных моделях генерации вакансий границами зерен 

предполагается, что генерация вакансий происходит при переползании в границе 

дислокации с ненулевой нормальной к плоскости границы компонентой вектора 

Бюргерса. Мак Лин еще в начале 70-х годов на основе качественного 

рассмотрения сделал вывод, что в роли таких переползающих зернограничных 

дислокаций могут выступать структурные и внесенные зернограничные 

дислокации, причем последние наиболее эффективны для абсорбции (генерации) 

вакансий. По-видимому, именно внесенные зернограничные дислокации и 

должны быть наиболее эффективны для абсорбции (эмиссии) вакансий, 

поскольку они в общем случае более подвижны, чем собственные 

зернограничные дислокации, представляющие собой элемент равновесной 

структуры. 

Под взаимодействием границ зерен с дислокациями понимают действие 

большеугловых границ как источников и стоков для дислокаций решетки. 

Решеточные дислокации, попадая в границу, остаются дискретными дефектами 

кристаллического строения и взаимодействие дислокаций с границами должно 

заключаться в достаточно сложных структурных перестройках [72, 79]. 

На самом деле просто оборваться на границе дислокация не может – она 

должна продолжиться в границе зернограничной дислокацией – одной или 

несколькими. В поликристалле решеточные дислокации вместе с 

зернограничными должны образовывать единую замкнутую систему. 

Следовательно, взаимодействие решеточных дислокаций с большеугловыми 

границами сводится, по существу, к взаимным превращениям внутризеренных и 

зернограничных дислокаций. Как и при всяких дислокационных реакциях, здесь 

действуют законы непрерывности дислокационной линии, сохранения вектора 

Бюргерса, а кроме того – правило сохранения высоты ступенек, связанных с 

зернограничными дислокациями [72]. 

Наиболее общим механизмом генерации дислокаций из границ зерен может 

быть следующий: решеточный вектор Бюргерса можно набрать в границе 

суммированием малых векторов Бюргерса зернограничных дислокаций, т.е. 
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решеточная дислокация может образоваться в границе путем слияния 

зернограничных дислокаций. Открытым, однако, остается вопрос – какие 

зернограничные дислокации могут сливаться в границе под действием 

напряжений, образуя решеточную дислокацию, – собственные или внесенные 

зернограничные дислокации, генерируемые каким-либо зернограничным 

источником. В любом случае, очевидно, что процесс генерации решеточных 

дислокаций путем слияния зернограничных дислокаций более вероятен в том 

месте границы, где имеется какая-нибудь топографическая особенность 

(ступенька, стык фасеток, тройной стык зерен) и действуют касательные 

напряжения. Процесс генерации решеточных дислокаций при слиянии 

зернограничных дислокаций должен, по существу, состоять из двух стадий: 

собственно слияния зернограничных дислокаций в границе и выхода 

образующейся решеточной дислокации из границы в зерно [72]. 

Захваченные решеточные дислокации являются неравновесными дефектами 

в границах зерен и при нагреве поглощаются зернограничной структурой. Это 

является одним из проявлений релаксационных процессов в металлах при отжиге. 

Суммируя результаты проведенных экспериментальных исследований, 

можно выделить следующие основные закономерности поведения захваченных 

границами решеточных дислокаций при нагреве: 

1. Стабильность дислокаций в границах зависит от конкретного материала 

образца. В чистых  металлах захваченные дислокации тем стабильнее, чем выше 

температура плавления металла: изображения дислокаций в произвольных 

границах в алюминии "размываются" уже при комнатной температуре, в 

большинстве других исследованных металлах они стабильны до более высоких 

температур. 

2. Наличие примесей и легирующих элементов повышает стабильность 

вошедших в границы дислокаций. В сплавах они обычно значительно стабильнее, 

чем в чистых металлах. 

3. Стабильность захваченных дислокаций зависит от конкретной структуры 

границ: в специальных границах решеточные дислокации значительно 

устойчивее, чем в произвольных, наиболее высока стабильность захваченных 
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дислокаций в двойниковых границах. Однако стабильность дислокаций несколько 

различается даже в различных произвольных границах в одном и том же 

материале. 

4. В некоторых специальных и близких к ним границах неоднократно 

наблюдали диссоциацию решеточных дислокаций на внесенные зернограничные 

дислокации. 

Для объяснения экспериментальных данных о поведении дислокаций в 

границах зерен были предложены две модели: 1 – непрерывной делокализации 

ядра решеточной дислокации в границе; 2 – диссоциация решеточной дислокации 

на дискретные зернограничные дислокации. 

 

Зернограничное проскальзывание 

Под зернограничным проскальзыванием (ЗГП) обычно понимают смещение 

одного зерна относительно другого вдоль общей поверхности границы раздела. 

ЗГП – механизм деформации, специфический для поликристаллов и играющий 

важную роль в обеспечении их механических свойств. Его проявление характерно 

для высокотемпературной деформации [73, 74, 79, 80], но имеются сообщения о 

наблюдении смещений по границам и при низких температурах [79, 80]. 

В экспериментах наблюдали весьма разнообразные проявления 

проскальзывания в зависимости от условий нагружения, кристаллогеометрии и 

топографии границ зерен, наличия примесей, и часто обнаруженные 

закономерности были противоречивы. В ранних работах полученные 

экспериментальные данные пытались объяснить исходя из представлений о 

границах зерен как аморфной прослойке. С этих позиций, по крайней мере, 

качественно удавалось понять температурную зависимость ЗГП, связывая его с 

разупрочнением границ с повышением температуры деформации. Вместе с тем 

указанный подход не мог объяснить такие экспериментальные факты как 

неоднородность ЗГП вдоль границы, его анизотропию, влияние структуры границ 

на проскальзывание, связь ЗГП с внутризеренным скольжением. Для их 

объяснения было предложено рассматривать зернограничное проскальзывание 
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как следствие специфической внутризеренной деформации вблизи границ зерен 

[80, 81]. 

Проведение экспериментов на тщательно аттестованных границах позволило 

выявить несколько разновидностей ЗГП и дать их классификацию. Это относится 

прежде всего к исследованиям бикристаллов. Более сложной является проблема 

ЗГП в поликристаллах, где проскальзывание сопровождается аккомодационными 

процессами.  

Экспериментально ЗГП обычно проявляются в образовании на полированной 

поверхности характерного деформационного рельефа вследствие относительного 

смещения зерен, а также в смещении по границам рисок (царапин), 

предварительно нанесенных на образец, например, алмазным острием или 

алмазной пластиной [74]. 

В экспериментах на бикристаллах отмечается, что скорость проскальзывания 

по границе уменьшается со временем. Однако были получены различные формы 

зависимости проскальзывания от времени. Еще в одной из первых работ по 

исследованию ЗГП в бикристаллах, выполненных на алюминии [80], наблюдали 

инкубационный период, предшествующий началу проскальзывания. В то же 

время в случае олова и меди инкубационный период не был обнаружен, а 

наблюдали скачкообразное проскальзывание в момент нагружения с 

последующим затуханием. Проскальзывание может развиваться с заметным 

инкубационным периодом, с интенсивным или небольшим упрочнением. Вместе 

с тем зависимость от времени величины проскальзывания в заданном участке 

границы часто имеет циклический характер: высокая скорость проскальзывания в 

начале процесса постепенно затухает, а затем наступает следующий цикл 

возрастания и затухания скорости смещения. 

С повышением температуры и величины сдвиговых напряжений на границе 

скорость проскальзывания обычно увеличивается, но данные измерений 

параметров процесса – энергии активации, коэффициента скоростной 

чувствительности напряжения течения весьма неоднозначны. Например, 

экспериментально установлено, что энергия активации ЗГП может быть близка 
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как к энергии зернограничной диффузии, так и к объемной [80]. В то же время из 

проведенных работ не ясно, какие факторы определяют ее величину. 

Еще одна важная особенность развития ЗГП – приграничная деформация, 

которая проявляется, в частности, в изгибе рисок, пересекающих границу. Здесь 

имеется отчетливая тенденция – при уменьшении приложенных напряжений, 

увеличении температуры деформации риски при разрыве, как правило, остаются 

прямыми, но при увеличении напряжений часто наблюдается их искривление 

вблизи границы, указывающее на значительную приграничную деформацию. 

Принята следующая классификация разновидностей ЗГП. 

Прежде всего, следует различать собственное, "истинное" проскальзывание и 

наведенное (аккомодационное) проскальзывание. Основное различие их состоит в 

том, что для собственного ЗГП движущей силой являются приложенные 

касательные напряжения в плоскости границы, и оно происходит за счет сдвига 

зерен непосредственно по границе, т.е. зерна смещаются друг относительно друга 

за счет осуществления деформации вдоль самой границы.  

Другими словами, область зернограничной деформации в этом случае, по-

видимому, сравнима с кристаллографической шириной границы. В то же время 

при наведенном ЗГП важную роль играют локальные напряжения, обусловленные 

внутризеренным скольжением. Здесь ЗГП выступает в роли аккомодационного 

процесса, вызванного развитием внутризеренного скольжения и 

компенсирующего несовместность деформации зерен – такое аккомодационное 

проскальзывание может сопровождаться деформацией в широкой приграничной 

зоне. 

Образование ступенек у границ между зернами, разрывы рисок на границе 

могут быть и результатом неодинаковой деформации зерен, расположенных по 

обе стороны от границы. 

Модель такого процесса была предложена В.М. Розенбергом еще в работе 

[81]. Суть ее заключается в следующем. Скольжение в каждом из зерен приводит 

к появлению на поверхности образца рельефа. Но так как зерна ориентированы 

различным образом относительно внешне приложенной силы, вызывающей в них 

скольжение, то рельеф в каждом из них должен быть различным. При просмотре 
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такой поверхности на интерференционном микроскопе, который фиксирует 

изменение относительного уровня отдельных участков поверхности, 

обнаруживается эффект относительного смещения. Здесь важно отметить, что при 

этом, хотя наблюдается геометрическое смещение соседних зерен относительно 

друг друга, собственно проскальзывание, т.е. сдвиг по границе, не происходит. 

По-видимому, с этих позиций могут быть объяснены структурные признаки 

относительного смещения зерен, наблюдаемые иногда, при очень низких 

температурах. 

Требуется различать, по крайней мере, две разновидности собственного ЗГП: 

"чистое" проскальзывание, т.е. ЗГП, не связанное с внутризеренной деформацией, 

и проскальзывание, развивающееся совместно с внутризеренным скольжением. 

В поликристаллах играют роль не только механизм собственно 

зернограничного проскальзывания, но и аккомодационные процессы, требующие 

согласования деформации зерен в поликристалле. 

Данные об усредненных характеристиках зернограничного проскальзывания 

в поликристаллах (величинах смещений, вклада ЗГП в общую деформацию, их 

зависимостях от температуры, приложенных напряжений, размера зерен) 

свидетельствуют о большой их разнородности и трудностях установления 

надежных закономерностей в проявлении проскальзывания [81]. Это, прежде 

всего, связано с тем, что ЗГП в поликристаллах является многофакторной 

проблемой и к числу факторов, влияющих на процесс проскальзывания, относятся 

не только внешние (температура, напряжения и т.д.), но и внутренние, 

структурные факторы, которые должны контролироваться при проведении 

экспериментов. К таким факторам можно отнести: 

1. Структура и тип границ зерен. Роль этого фактора в развитии 

проскальзывания убедительно показана в экспериментах на бикристаллах. Вместе 

с тем в исследуемых поликристаллах границы зерен обычно не аттестованы. 

Зеренная структура в них формируется, как правило, путем рекристаллизации, но 

в этом случае материал может иметь достаточно широкий спектр 

разориентировок. 
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2. Примеси и зернограничные выделения. Как свидетельствуют исследования 

[80], растворенные атомы и частицы второй фазы обычно снижают скорость ЗГП. 

Кроме того, при наличии выделений часто фиксируют инкубационный период 

проскальзывания по границам. 

3. Связь проскальзывания с миграцией границ. Надежно установлено [50], 

что в поликристаллах при развитии ЗГП может происходить одновременная 

миграция даже в сплавах с относительно стабильной микроструктурой, в которых 

при отжиге без деформации, границы неподвижны. На основании этих 

исследований высказывалось предположение, что проскальзывание и миграция 

являются взаимосвязанными процессами [81]. Однако этот эффект характерен 

именно для поликристаллов, поскольку при развитии ЗГП в бикристаллах, 

одновременная миграция наблюдается редко. 

4. Связь проскальзывания с внутризеренной деформацией. Значительное 

влияние внутризеренной деформации на развитие ЗГП наглядно иллюстрируют 

эксперименты на бикристаллах. Специальные исследования этого вопроса были 

выполнены и на поликристаллических образцах. Так в работе Гранта и др. [81] 

наблюдали, что в поликристаллических образцах β-латуни (51,2 % Zn) скорость 

удлинения и скорость проскальзывания уменьшается в несколько раз при 

понижении температуры испытаний ниже температуры упорядочения. Так как 

процессы упорядочения вызывают существенные изменения, по-видимому, в 

объеме зерен, а не в границах, то результаты этих экспериментов могут быть 

рассмотрены как свидетельство в пользу предположения о ведущей роли 

деформации в зернах. 

Данные о связи проскальзывания с деформацией зерен получены также В.М. 

Розенбергом, который изучал влияние полигонизации на ползучесть никеля. Было 

установлено, что повышение степени полигонизации, предшествующей 

испытаниям, приводит к уменьшению величины проскальзывания, причем это 

уменьшение было прямо пропорционально снижению величины общей 

деформации. Важно, что аналогичный эффект наблюдался и на монокристаллах. 

Анализ этих данных привел автора к выводу, что образование смещений по 

границам непосредственно определяется процессами деформирования, 
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происходящими в их объеме. Результаты этих и ряда других исследований 

[80, 81] свидетельствуют о тесной связи внутризеренной деформации и ЗГП в 

поликристаллических образцах. 

При пластической деформации поликристаллов зернограничное 

проскальзывание является одним из основных механизмов деформации, дающим 

вклад в формоизменение образца посредством перемещения самих зерен. Вместе 

с тем при развитии ЗГП в поликристалле играет роль не только механизм 

собственно проскальзывания, но и аккомодационные процессы, требующие 

согласования деформации зерен в поликристалле. Поэтому при анализе природы 

ЗГП в поликристалле и получении выражений для описания зависимостей 

величины и скорости проскальзывания от внешних и внутренних параметров, 

существует несколько основных проблем: природа собственно проскальзывания 

зерен по границам; роль тройных стыков при проскальзывании; вклад ЗГП в 

общую деформацию и связанное с ним перемещение и вращение зерен. 

При анализе собственно ЗГП в поликристаллах определяющее значение 

имеют результаты исследований проскальзывания в бикристаллах и в первую 

очередь установление возможности развития нескольких разновидностей 

проскальзывания, различающихся структурными признаками и феноменологией 

процесса. Проявление разных видов ЗГП определяется температурно-

скоростными условиями испытаний, структурой границы зерен, типом материала. 

В поликристаллическом образце весьма неоднородное распределение 

напряжений, что определяет различие напряжения и скорости проскальзывания на 

разных границах и может изменять феноменологию процесса. В частности, еще в 

работе Гранта [80] при исследовании соотношения между величиной 

проскальзывания вдоль индивидуальной границы в поликристалле и 

приведенным напряжением сдвига на этой границе в направлении 

проскальзывания было сделано заключение о том, что простая корреляция между 

этими величинами отсутствует. Кроме того, в реальных поликристаллах, как 

отмечалось выше, могут существовать границы с различной структурой, что 

также должно оказывать влияние на закономерности ЗГП. 
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Во многих работах экспериментально была установлена тесная связь между 

развитием ЗГП и внутризеренной деформацией [79]. Однако для поликристаллов 

проблема такой связи неоднозначна – внутризеренная деформация 

непосредственно вызывает развитие проскальзывания (по аналогии с 

экспериментами на бикристаллах) или внутризеренная деформация, обеспечивая 

аккомодацию в тройных стыках, облегчает проскальзывание по границе. При 

рассмотрении роли тройных стыков при проскальзывании зерен в поликристаллах 

исходят из того, что условия совместности деформации, налагаемые стыками 

границ, требуют, чтобы смещение в этих точках равнялось нулю. Однако 

пластическая деформация зерен, одновременное проскальзывание по соседним 

границам, образование трещин допускают определенное проскальзывание и в 

точках стыков. Действием этих аккомодационных процессов и определяется 

влияние тройных стыков на развитие ЗГП. О его важности свидетельствует тот 

факт, что при одинаковых условиях испытаний скорость проскальзывания в 

поликристалле, как правило, значительно меньше скорости ЗГП в бикристаллах. 

При растяжении поликристаллического образца в условиях, когда 

отсутствует ЗГП, происходит удлинение зерен, которое и обеспечивает всю 

деформацию. В то же время в условиях интенсивного ЗГП, например, в процессе 

сверхпластического течения происходит перераспределение зерен, причем их 

конечная форма может не изменяться. Эксперименты свидетельствуют [73], что 

при деформации зерна перемещаются, относительно смещаясь путем 

проскальзывания по границам, отходят друг от друга, меняя соседей, вращаются. 

В работе [82] исследована температурная зависимость зернограничного 

внутреннего трения у крупнозернистого и ультрамелкозернистого титана. 

Показано, что у ультрамелкозернистого титана, как и у крупнозернистых 

металлов, зернограничное внутреннее трение является следствием истинного 

зернограничного проскальзывания. Истинное зернограничное проскальзывание – 

это проскальзывание, которое не инициировано и не сопровождается 

пластической деформацией внутри зерен, и является физически самостоятельным 

первичным процессом деформации. В поликристаллах истинное зернограничное 

проскальзывание может реализоваться только в том случае, когда действующее 
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напряжение недостаточно для генерации дислокаций зернограничными 

источниками и меньше сопротивления движению дислокаций в кристаллической 

решетке. Согласно экспериментальным данным [74], при таких низких 

напряжениях сдвиг соседних зерен вдоль их границы происходит на небольшое 

расстояние (порядка 1 нм). 

При переходе от крупнозернистой структуры с совершенными границами 

зерен к ультрамелкозернистой структуре с несовершенными границами зерен 

понижаются температуры начала и интенсивного развития чистого 

зернограничного проскальзывания, а энергия активации этого процесса 

уменьшается. При обеих структурах она больше энергии активации 

зернограничной самодиффузии, соответствующей данному структурному 

состоянию границ зерен, но меньше энергии активации объемной самодиффузии 

[82]. 

 

Миграция границ 

Под миграцией границ зерен понимается перемещение границы по нормали к 

ее поверхности. Миграция границ имеет определяющее значение в развитии 

рекристаллизации [83]. 

Из термодинамики следует, что граница будет двигаться, если при этом 

уменьшается гиббсова свободная энергия системы. Поэтому движение границы 

можно интерпретировать как результат действия на границу некоторой 

"движущей силы" Р. Такой подход является общепринятым в теории 

рекристаллизации и обычно используется при анализе процесса миграции 

границы [83, 84]. 

Различают несколько типов движущих сил. Среди них наиболее важные: 

запасенная энергия холодной деформации (при первичной рекристаллизации) и 

уменьшение суммарной энергии границ зерен, обусловливающее рост зерен и 

собирательную рекристаллизацию. Создавать движущую силу могут также 

действия магнитного или электрического полей. Специальным случаем сил Р, 

которые тормозят движение границы, являются силы трения, обусловленные, 

например, взаимодействием границ с такими дефектами, как примесные атомы, 
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поры и выделения. Для каждого типа движущих сил ее значения могут колебаться 

в широких пределах [80, 83]. 

Эксперименты, выполненные на тщательно аттестованных бикристаллах 

алюминия, свинца, меди, цинка показали [85], что соотношение Аррениуса 

выполняется как в случае разбавленных растворов, так и предельно чистых 

металлах. Вместе с тем было обнаружено на температурной зависимости 

подвижности наличие двух (или даже более) интервалов скоростей движения 

границ зерен, различающихся значениями энергии активации и 

предэкспоненциального множителя. В области высоких температур наблюдается 

более низкая энергия активации. В то же время точное положение температур 

перехода зависит от ориентационных параметров границы и от концентрации 

примесных атомов. Здесь важно отметить, что в чистом цинке при повышенных 

температурах для специальных и близких к ним границ, обнаружен эффект 

безактивационного (атермического) движения границы [85]. 

Исследования, выполненные на гексагональных металлах [85] показали, что 

ориентационные зависимости подвижности обнаруживают резкую 

немонотонность, связанную с проявлением свойств специальных границ. Однако 

оказалось, что соответствующие соотношения являются довольно сложными, так 

как скорость миграции весьма чувствительна к концентрации примесных атомов, 

которая сама, в свою очередь, зависит от разориентировки кристаллов. Сложный 

характер влияния примесей на ориентационную зависимость подвижности 

иллюстрирует схема, предложенная в работе [85] на основе анализа 

многочисленных исследований миграции индивидуальных, надежно 

аттестованных границ. 

В чистом веществе величина энергии активации миграции равна энергии 

активации зернограничной самодиффузии, причем специальным границам 

соответствуют максимумы энергии активации (по аналогии с данными для 

зернограничной диффузии). Первые порции примеси, введенные в образец, 

адсорбируются в основном на границах, далеких от специальных. Это 

обусловлено тем, что число искаженных мест (адсорбционных центров) в таких 

границах существенно больше, чем в специальных границах. Кроме того, 
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поверхностное натяжение обычных границ значительно выше, чем специальных, 

а поверхностное натяжение является движущей силой адсорбции. Таким образом, 

малые концентрации примеси будут в первую очередь понижать подвижность 

(повышать энергию активации) обычных границ. По мере роста концентрации 

примеси адсорбция на обычных границах растет. Дальнейший рост концентрации 

примеси приводит к развитой адсорбции и на специальных границах, а 

следовательно, к исчезновению разницы в подвижности (энергии активации) 

между обычными и специальными границами. 

В реальных металлах миграция границ зерен обычно происходит в условиях 

их взаимодействия с дефектами решетки: вакансиями, дислокациями, примесями. 

Следует рассматривать два аспекта проблемы взаимодействия мигрирующей 

границы с вакансиями: во-первых, влияние вакансий на скорость миграции 

границы, и, во-вторых, генерацию вакансий мигрирующей границей. 

В ранних работах [80, 81] было отмечено резкое снижение скорости 

миграции при уменьшении размеров образцов, в частности, в тонких пленках, что 

связывали с выходом вакансий на свободную поверхность. Было также 

обнаружено, что в монокристаллах серебра, деформированных предварительно в 

условиях множественного скольжения, скорость миграции заметно выше, чем в 

монокристаллах, деформированных по одной системе скольжения (при близкой 

плотности дислокаций). Это, по-видимому, связано с тем, что точечные дефекты, 

образующиеся при множественном скольжении, играют важную роль в миграции 

границ зерен. Вывод об ускорении миграции за счет избыточных вакансий делают 

и авторы ряда исследований, в которых было установлено, что снижение 

температуры предварительной деформации увеличивает скорость 

рекристаллизации. По мнению авторов этих работ в образцах, деформированных 

при более низких температурах, при последующей рекристаллизации имеется 

более высокая концентрация вакансий. В целом, однако, в указанных и других 

ранних исследованиях эксперименты по влиянию вакансий на миграцию границ 

носили косвенный характер, и их трактовка не могла быть однозначной. 

Согласно современным представлениям о взаимодействии вакансий с 

границами зерен, стоками для вакансий являются ступеньки в ядрах 
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зернограничных дислокаций. Вместе с тем движение этих зернограничных 

дислокаций в соответствии с дислокационной теорией миграции приводит к 

перемещению границы. Поэтому увеличение концентрации вакансий, 

обеспечивая возможность движения зернограничных дислокаций, будет 

способствовать ускорению миграции границы. Это представление согласуется с 

отмеченными выше экспериментальными данными о повышении эффективности 

действия мигрирующей границы в сравнении со стационарной в качестве стока 

для вакансий. 

Мигрирующие границы могут также интенсивно генерировать вакансии. Это 

было установлено по данным измерений коэффициента диффузии [83]. Проблема 

взаимодействия решеточных дислокаций имеет особо важное значение для 

понимания природы рекристаллизационных процессов [83]. 

Захваченные границами решеточные дислокации при повышенных 

температурах не являются стабильными, при нагреве происходит их релаксация, 

наблюдаемая электронномикроскопически как размытие и исчезновение 

изображений дислокаций в границе. При этом процесс "размытия" является лишь 

начальной стадией поглощения дислокаций в границе, в целом их абсорбция 

является сложным процессом и может быть рассмотрена как диссоциация 

решеточных дислокаций на зернограничные с последующей их аннигиляцией и 

перестройкой. Важно, что в процессе поглощения решеточных дислокаций 

границы зерен обладают повышенной энергией и становятся неравновесными по 

своей структуре, в результате изменяются их кинетические свойства. 

Неравновесная структура границ влияет на их подвижность и движущую силу 

миграции при нормальном росте зерен поликристаллического материала. 

Энергия активации миграции при нормальном росте зерен близка к энергии 

активации зернограничной диффузии [80, 83]. 

Качественное объяснение эффекта ускоренной миграции границ при их 

взаимодействии с решеточными дислокациями можно дать исходя из 

дислокационных представлений о миграции границ и учета изменений структуры 

границ при поглощении решеточных дислокаций. 

В соответствии с дислокационной теорией миграции границ перемещение 
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границы связано с движением зернограничных дислокаций, которые содержат в 

своих ядрах ступеньки [78]. В то же время поглощение дислокаций решетки 

может быть рассмотрено как процесс их диссоциации на подвижные 

зернограничные дислокации с последующей их аннигиляцией и перестройкой. 

Причем перестройки в системе зернограничных дислокаций сопровождаются 

локальными диффузионными процессами и повышением концентрации вакансий. 

В этой связи ускорение миграции границ при поглощении решеточных 

дислокаций может быть объяснено как следствие причин – появление 

дополнительных подвижных зернограничных дислокаций со ступеньками и 

активизацией зернограничных диффузионных процессов. 

Экспериментально наблюдается корреляция между кинетикой роста зерен и 

поведением решеточных дислокаций в границах: начало укрупнения структуры 

прямо связано с релаксацией захваченных границами решеточных дислокаций 

[78]. Так как следствием релаксации дислокаций в границах является образование 

неустойчивого неравновесного состояния границ, то можно утверждать, что 

неравновесность структуры границ играет определяющую роль в аномальном 

росте зерен при рекристаллизации сплава после малых деформаций. Эта роль 

состоит, прежде всего, в увеличении подвижности границ, которая может 

привести к быстрому росту зерен даже при относительно невысокой движущей 

силе миграции. Кроме того, за счет неравновесности повышается энергия границ, 

поэтому возрастает и движущая сила роста зерен, которая пропорциональна 

зернограничной энергии. Неодинаковое повышение энергии различных границ 

(из-за неоднородного их наклепа) нарушает равновесие в тройных стыках и может 

также давать вклад в движущую силу роста зерен. 

Представления о неравновесном состоянии границ в процессе миграции дают 

обоснование беззародышевого механизма аномального роста зерен после малых 

деформаций [74], объясняющего рост зерен только ускоренной миграцией границ 

исходных зерен. В этой связи важен еще один аспект проблемы: начало миграции 

границы может начаться только с образования выступов на границе. Обычно их 

образование связывают с возникновением локальных градиентов наклепа через 

границу [83]. 
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Таким образом, результаты последних исследований указывают на важную 

роль поглощения дислокаций в миграции границ в процессах первичной 

рекристаллизации, росте зерен после малых деформаций. По-видимому, 

неравновесное состояние границ может иметь важное значение и в процессе 

нормального роста зерен при собирательной рекристаллизации. 

Как и в случае с вакансиями, другая сторона проблемы взаимодействия 

решеточных дислокаций с мигрирующей границей зерна – генерация дислокаций 

при движении границы. Косвенные доказательства этого эффекта дают 

наблюдения рекристаллизованных материалов. Однако из этих наблюдений 

нельзя однозначно сказать, образуются эти дислокации при движении границы 

или проходят через границу, являющуюся фронтом рекристаллизации, из 

деформированной матрицы в рекристаллизованное зерно. Вместе с тем второе 

объяснение, по-видимому, не всегда правомочно, поскольку образование 

дислокаций наблюдали и при миграции границы в кристалле, первоначально 

почти свободном от дислокаций. 

 

1.1.4. Структурная сверхпластичность металлов и сплавов 

Структурная сверхпластичность металлов и сплавов определяется как 

аномально высокая пластичность, которая составляет сотни и тысячи процентов 

относительного удлинения образцов до разрушения во время их деформирования 

в определенных температурно-скоростных условиях. Результаты 

экспериментальных и теоретических исследований в области структурной 

сверхпластичности  приведены во многих работах, в том числе в книгах и 

монографиях [86, 87, 73, 88, 89, 90]. Экспериментально установлено [73] 

несколько критериев сверхпластического состояния: сверхпластическая 

деформация наблюдается в интервале скоростей 10-4 
– 10-2 с-1 при температурах 

больше 0,4Тпл (Тпл – температура плавления); размер зерен при сверхпластическом 

течении должен быть мал (<10 мкм); вытянутость зерен вдоль оси растяжения в 

процессе деформации незначительна по сравнению с удлинением образца.  

То есть можно заключить, что в условиях сверхпластичности активно 

протекают процессы не внутри зерна, а в границах (зернограничное 
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проскальзывание), удельная площадь которых увеличивается с уменьшением 

размера зерна. Именно граница, в первую очередь, и определяет возможность 

сверхпластического течения. Кристаллическая структура границ зерен 

экспериментально подтверждена при изучении зернограничного проскальзывания. 

В рамках современных представлений [72, 91] граница зерен является 

двумерной кристаллической структурой, характеристики которой определяются 

разориентировкой сопряженных кристаллитов и заданием плоскости залегания 

границы. Дефект границы зерна называется зернограничной дислокацией. 

При сверхпластическом течении важно разделять зернограничное 

проскальзывание и внутризеренное скольжение. Если плоскость границы 

совпадает с плоскостью максимальных сдвиговых напряжений, внутрезеренная 

деформация оказывается полностью подавленной, и реализуется собственное 

зернограничное проскальзывание. При любой другой ориентации бикристалла 

относительно оси растяжения сдвиговые напряжения на базисных плоскостях 

кристаллитов отличны от нуля и нагружение сопровождается внутрезеренным 

скольжением. Такой вариант зернограничного проскальзывания называется 

стимулированным. Установлено, что внутризеренная деформация при 

сверхпластической деформации является аккомодационным процессом [73], 

обеспечивающим основной деформационный механизм – зернограничное 

проскальзывание. 

Считается, что сверхпластическая деформация как явление обнаруживается 

при переходе от крупнозернистых материалов с размером зерен в десятки микрон 

к материалам с размером зерен в единицы микрон. Хотя в некоторых работах 

показано, что структурная сверхпластичность сплавов может быть в образцах с 

исходным размером зерен значительно превышал 10 мкм, такими, как, например, 

сплавы системы Al – Ge [92].Каков должен быть размер, чтобы материал перешел 

в сверхпластическое состояние? Однозначного ответа на этот вопрос в настоящее 

время нет [90]. 

В рамках выработки сверхпластичности стоит задача определения размера 

зерна, при достижении которого (сверху) становится возможен режим 

сверхпластической деформации. Возможно, что сверхпластическое состояние 
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материала определяется не столько протяженностью границ зерен, сколько их 

структурным состоянием. 

 

Виды структурной сверхпластичности 

В литературе структурную сверхпластичность подразделяют на несколько 

видов: низкотемпературную, обычную микрозеренную и высокотемпературную, а 

также на низкоскоростную и высокоскоростную (по значению скорости 

деформации) [73, 93]. Установлено, что низкотемпературную и обычную 

микрозеренную сверхпластичность проявляют материалы, которые в момент 

деформирования находятся в твердом состоянии. Некоторые авторы считают, что 

высокотемпературную сверхпластичность проявляют сплавы и композитные 

материалы, которые могут находиться как в твердом, так и в твердо-жидком 

состоянии из-за наличия на межкристаллитных границах небольшого количества 

жидкой фазы, образовавшейся в результате частичного плавления сплава [94, 95]. 

Сверхпластическое течение металлических материалов с 

ультрамелкозернистой структурой, которое осуществляется при высоких 

гомологических температурах и малых скоростях деформации, может, как и в 

случае высокотемпературной ползучести, реализоваться за счет 

кооперированного развития нескольких деформационных микромеханизмов, а 

именно за счет развития внутризеренного дислокационного скольжения, 

диффузионного направленного массопереноса (диффузионная ползучесть) и 

скольжения соседних зерен друг относительно друга (зернограничное 

проскальзывание) [86, 73, 90, 72]. 

 

Микрозеренная структурная сверхпластичность 

Немногочисленные полосы скольжения, наблюдаемые в случае 

микрозеренной структурной сверхпластичности, выходили из проскальзывающих 

границ зерен или из их тройных стыков в тело зерен и входили в 

противоположные границы, что может быть косвенным подтверждением того, что 

решеточные дислокации в ходе сверхпластической деформации эффективно 

взаимодействуют с границами зерен. Это же переводит границы зерен в 
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энергетически неравновесное состояние, активизированное к осуществлению 

зернограничного проскальзывания и миграции [73, 96–98]. Комплекс 

экспериментальных и теоретических исследований, проведенных сотрудниками 

Института проблем сверхпластичности РАН под руководством О.А. Кайбышева и 

Р.З. Валиева, позволил установить, что в условиях реализации микрозеренной 

структурной сверхпластичности границы зерен являются эффективными 

источниками решеточных дислокаций и стоками для них [90, 97 – 98]. В работах 

[90, 96 – 98] было высказано предположение о том, что в процессе 

сверхпластической деформации в локальных участках межзеренных границ из-за 

скопления зернограничных дислокаций могут возникать напряжения, 

необходимые для генерирования решеточных дислокаций. Однако поскольку за 

счет осуществления интенсивного зернограничного проскальзывания и миграции 

границ в ходе сверхпластического течения зерна, источники решеточных 

дислокаций в границах зерен постоянно изменяют свое местоположение и 

ориентацию по отношению к направлению оси растяжения, то каждое из зерен в 

образце, сверхпластично деформированном до разрушения в условиях, 

оптимальных для проявления эффекта структурной сверхпластичности, заметно 

не удлиняется. Вклад внутризеренного дислокационного скольжения в общую 

деформацию сверхпластично деформируемых образцов, как показали 

исследования, проведенные многими авторами [87, 73, 88], в частности в III-

скоростном интервале все же значителен ( 30–50%). Тем не менее, 

внутризеренное дислокационное скольжение в соответствии с представлениями, 

развитыми в [87, 90], играет преимущественно аккомодационную роль, 

обеспечивая осуществление интенсивного зернограничного проскальзывания в 

рабочей части образцов, деформированных в температурно-скоростных условиях, 

оптимальных для проявления ими эффекта микрозеренной структурной 

сверхпластичности. 

С развитием диффузионной ползучести в ходе сверхпластической 

деформации обычно связывают образование вблизи границ зерен поперечных 

относительно оси растяжения зон, свободных от выделений второй фазы 

[73, 86, 88]. При сверхпластическом течении могут эффективно осуществляться 
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два вида диффузионной ползучести: ползучесть Набарро-Херринга, при которой 

потоки атомов и вакансий идут в теле зерен, и ползучесть Кобле, когда эти потоки 

идут по границам зерен. Согласно современным представлениям роль 

диффузионной ползучести в сверхпластической преимущественно сводится к 

обеспечению аккомодации зернограничных проскальзываний на 

проскальзывающих границах зерен. Ее развитие приводит к снятию или к 

снижению локальных напряжений, возникающих на границах зерен в ходе 

сверхпластической деформации при проскальзывании зерен, а также к 

осуществлению локальных деформаций. 

Представления о механизмах деформации образцов различных 

поликристаллических материалов, проявивших эффект микрозеренной 

структурной сверхпластичности в твердом состоянии и аккомодационных 

механизмах, осуществляющихся на межзеренных и межфазных границах зерен и 

в их теле в ходе сверхпластической деформации, изложены в работах многих 

авторов [72, 73, 86, 88, 90]. 

Достаточно подробно микромеханизм осуществления зернограничного 

проскальзывания в условиях микрозеренной структурной сверхпластичности был 

исследован О.А. Кайбышевым и Р.З. Валиевым [73, 96-98]. Они полагают, что 

осуществлению зернограничного проскальзывания при приложении нагрузки к 

деформируемому образцу предшествует движение зернограничных дислокаций 

по границам зерен. Когда зернограничные дислокации скапливаются в областях 

тройных стыков, у частиц второй фазы и других препятствий на границах зерен и 

в приграничной области, то это приводит к созданию локальных перенапряжений 

в этих местах. Их релаксация, по мнению авторов работ [96–98], может 

осуществляться несколькими способами, в том числе и за счет зарождения 

решеточных дислокаций. На последующих этапах развития сверхпластического 

течения образца происходит скольжение и переползание решеточных дислокаций 

в теле зерен, а затем осуществляется их стекание в противоположные границы, 

где они диссоциируют на высокоподвижные зернограничные дислокации и на 

точечные дефекты, что необходимо для развития зернограничного 

проскальзывания. Авторы работ [96–98] считают, что стадия стабильного 
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сверхпластического течения может быть реализована только при наличии 

динамического равновесия между скоростью упрочнения при образовании 

скоплений скользящих в границах зерен зернограничных дислокаций, и 

скоростью возврата, обусловленной аннигиляцией зернограничных дислокаций, 

образующихся при поглощении границами решеточных дислокаций. При этом 

осуществляется аккомодация зернограничного проскальзывания зернограничной 

диффузией. Для интенсивного развития зернограничного проскальзывания, по их 

мнению, необходимо, чтобы внутризеренное дислокационное скольжение 

осуществлялось по многим системам скольжения. 

 

Полосы кооперированного зернограничного проскальзывания 

Экспериментально показано [99 – 102], что при выходе на режим 

сверхпластического течения происходит объединение независимых сдвиговых 

участков и деформация осуществляется посредством согласованного сдвига вдоль 

поверхностей, проходящих через все поперечное сечение образца и 

ориентированных предельно близко к плоскостям с максимальными сдвиговыми 

напряжениями. В рамках современных представлений, зернограничное 

проскальзывание при сверхпластической деформации не происходит независимо 

на разных границах раздела поликристаллического материала, а вовлекает в 

единый процесс макроскопически протяженную систему сопряженных границ, по 

которой и происходит согласованный сдвиг. Это система границ получила 

название полосы кооперированного зернограничного проскальзывания [90, 103]. 

Переход от независимых процессов, происходящих в различных частях 

деформированного образца, к когерентным процессам в масштабе всего образца 

аналогичен стремлению к бесконечности радиуса корреляции в фазовых 

переходах 2-го рода. Определение условий формирования полос и оценка из 

количества при заданных условиях нагружения основаны на предположении о 

том, что формирование полосы происходит по механизму перколяционного 

перехода. Полосу рассматривают как некоторую негладкую поверхность, 

составленную из n границ зерен. Если половина из этих границ испытает 

локальную миграцию, то каждая из них вовлечет в деформацию по одной 
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соседней границе – поверхность будет работать как когерентная сдвиговая полоса. 

Как показано экспериментально [100, 101], включение в кооперацию более чем 

одной соседней границы возможно за счет дислокационного скопления, 

сформированного на некоторой границе. 

 

Высокотемпературная структурная сверхпластичность 

При высокотемпературной деформации металлов и сплавов более активной 

становится роль границ зерен, особенно в режиме сверхпластичности. В данном 

режиме включается дополнительный деформационный механизм –

 зернограничное проскальзывание, который обеспечивает деформацию материала 

на сотни процентов, а процессы аккомодации, протекающие с участием границ, 

определяют кинетику процесса сверхпластичности. 

Алюминиевые сплавы и композитные материалы на их основе при высоких 

гомологических температурах, близких к температуре их солидуса, переходя в 

твердо-жидкое состояние из-за частичного плавления сплавов испытаний, не 

охрупчиваются, а проявляют аномально высокую пластичность – 

высокотемпературную структурную сверхпластичность [104]. Особый интерес у 

исследователей вызывают структурные изменения и фазовые превращения, 

осуществляющиеся в образцах алюминиевых сплавов, сверхпластично 

деформируемых в твердо-жидком состоянии, и, прежде всего, образование и 

развитие в их рабочей части волокнистых образований, локализованных в 

приповерхностных порах и трещинах [105–106]. 

Следует отметить, что механизм высокотемпературной сверхпластичности, 

осуществляемый за счет жидкофазного состояния границ зерен, разделяется не 

многими авторами [90]. 

 

Динамическая сверхпластичность 

Динамическая сверхпластичность – деформирование в режиме 

сверхпластичности [107], который не связан с предшествующей подготовкой 

ультрамелкозернистой структуры. В таких случаях процессы 

высокотемпературной деформации совмещаются с формированием 
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ультрамелкозернистой структуры, когда структурная ситуация способствует, при 

одновременном нагреве и деформации, реализации механизма зернограничного 

проскальзывания и проявления сверхпластических свойств. Примером такого 

подхода является деформация с развитием динамической рекристаллизации 

[73, 107, 108, 109, 110]. 

Согласно [73], наличие исходной равноосной ультрамелкозернистой 

структуры не является как достаточным, так и обязательным условием перевода 

материала в сверхпластичное состояние. Предложен аналитических подход к 

определению условий начала сверхпластичности [111]. Типичной иллюстрацией 

сказанного может служить [112] случай сверхпластического деформирования 

крупнозернистого алюминия (размер зерна 130 мкм), реализуемый при кручении 

и растяжении. Установление появления сверхпластичности в монокристаллах 

[113] также заставляет пересмотреть существующие критерии сверхпластичности. 

Таким образом, структурное состояние материала можно рассматривать как 

результат температурного фактора, степени и скорости деформации. 

Температурный фактор. С точки зрения канонов классического определения 

сверхпластичности в наиболее жесткие рамки поставлен температурный фактор. 

Если придерживаться известного в теории определяющих соотношений принципа 

детерминизма [114, 115], то следует допустить существование критических 

температурных точек перехода материала в сверхпластическое состояние. 

Наложение напряжений приводит к появлению вблизи критических точек 

ограниченной области температур, соответствующей переходному процессу из 

одного структурно устойчивого состояния к другому. 

Наибольшее количество исследований посвящено микрозеренной 

сверхпластичности. В то же время известно, что многие металлические материалы 

проявляют сверхпластические свойства при грамотном подборе температурно-

скоростных условий. 

Требуются дополнительные исследования механического поведения 

материала при сильных структурных флуктуациях, обусловленные 

изменяющимися термомеханическими условиями. Это, в частности, означает, что 
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динамическая сверхпластичность не может изучаться вне связи с 

предшествующими состояниями. 

 

1.1.5. Пластическая деформация при ползучести 

Общие закономерности пластического течения металлов и сплавов при 

постоянной внешней нагрузке (ползучесть) представлены во многих обзорных 

работах [116 – 120]. 

Физический подход в описании поведения вещества заключается в 

рассмотрении структурных констант, характеризующих природу протекающих 

процессов. 

Общее определяющее уравнение часто записывают в виде [116] 

),,,(  PT  , 

где , Т, Р, – переменные внешнего состояния, описывающие состояние всей 

системы (напряжение, температура, гидростатическое давление, соответственно); 

 – переменная внутреннего состояния, учитывающая предысторию образца. 

 

 
Рис. 1.1. Накопление деформации и скорость деформации в 
процессах ползучести в металлических материалах:  - 
зависимость прироста деформации от времени;   - зависимость 
скорости деформации от времени на разных стадиях ползучести; I 
– первая стадия; II – вторая квазистационарная стадия; III – третья 
стадия ползучести. 
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Принято различать три стадии пластической деформации при ползучести в 

условиях растяжения [116 – 119] (рис.1.1): I Начальная – стадия неустановившейся 

ползучести, при которой скорость деформации непрерывно понижается; II 

Квазистационарная – на которой скорость деформации изменяется 

несущественно; III Неустойчивости – стадия ускорения ползучести, которая 

оканчивается разрушением. 

Здесь следует отметить, что квазистационарный режим обычно трактуется 

как установившейся режим, и характерная для него зависимость скорости 

ползучести от напряжения и температуры часто рассматривается как уравнение 

состояния. Однако участок деформационной кривой, соответствующий второй 

стадии, имеет точку перегиба tкр, в которой скорость минимальна (рис. 1.1). Слева 

от этой точки она уменьшается, а справа она растет. Поэтому говорить об 

однозначно определенной скорости квазистационарной ползучести можно только 

в рамках определенной погрешности. 

В рамках другого подхода к стадийности процесса ползучести можно 

выделить две стадии на деформационной кривой: I затухания – уменьшение 

скорости деформации до точки перегиба tкр; II – ускорения – увеличение скорости 

деформации до разрушения. 

 

Феноменологический и термодинамический анализ квазистационарной 

ползучести. 

Ползучесть – термически активируемый процесс. Она реализуется 

вследствие того, что имеются определенные препятствия для деформации, 

которые могут быть преодолены совместным действием приложенного 

напряжения и термических флуктуаций. Поэтому ползучесть рассматривают в 

свете теории абсолютных скоростей реакций, скорость которой подчиняется 

соотношению Аррениуса. Таким образом, уравнение состояния при данном 

напряжении , температуре Т и структурном состоянии может быть выражено в 

следующем виде [119] 







 


RT
THTA ),,(exp),,( 

, 
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где H – кажущаяся энергия активации, так что энтропия активации входит в 

предэкспоненциальную функцию А,  – структура, характеризует внутренние 

параметры, такие как плотность и распределение дефектов кристаллического 

строения (например, Э.Д.У., концентрация вакансий, плотность дислокаций, 

размер зерен и т. д.), которые изменяются в процессе деформации. 

Такое же уравнение зависимости скорости ползучести от напряжения и 

температуры получено Журковым [121] эмпирически при исследовании времени 

до разрушения  

τ = τ0 exp[(U0 - γσ)/kT]. 

Здесь (U0 – γσ) – определяет величину активационного барьера (эффективное 

значение энергии активации) в условиях механического нагружения при 

температуре Т проведения исследования, γ – активационный объем, k – 

постоянная Больцмана. 

Феноменологические параметры, выражающие зависимость скорости 

ползучести от температуры и приложенного напряжения, рассматриваются в 

рамках термодинамической теории деформации, и в тех случаях, когда это, 

возможно, проводится их сравнение с величинами, которые можно предсказать на 

основе представлений о конкретных физических процессах, контролирующих 

скорость ползучести. 

Влияние напряжения на скорость деформации 

металлов в общем виде иллюстрируется рис. 1.2. При 

низких напряжениях и сравнительно невысоких 

температурах испытания между напряжением и 

скоростью ползучести существует линейная 

зависимость    (область I). Дальнейшее 

повышение напряжения приводит уже к нелинейной 

зависимости скорости ползучести от напряжения 
n   (область II), при этом с увеличением 

напряжения увеличивается и скорость деформации. Повышение скорости 

деформации при увеличении напряжения особенно заметно при высоких 

значениях напряжения  Be  (область III) [120]. 

 
Рис.1.2. Зависимость 
скорости ползучести 
от напряжения 
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Термодинамический анализ пластической деформации с привлечением 

дислокаций берет начало из теории переходного состояния, или активируемого 

комплекса, впервые предложенной Эйрингом [116] для расчета скорости 

химических реакций. Скорость течения рассматривается как результат успешного 

действия “единиц потока”, когда носитель деформации движется путем 

преодоления энергетического барьера при помощи приложенного напряжения и 

теплового возбуждения. Единицы потока связаны с движением отдельных атомов, 

перемещением дислокаций, целых групп дислокаций, границ зерен и блоков и т.д. 

Пластическое поведение кристаллов в значительной степени определяется 

термическими флуктуациями на многих этапах эволюции дефектной структуры. 

Перестройки атомной структуры под действием термических флуктуаций 

лимитируются элементарными актами преодоления потенциальных барьеров. 

Перестройки могут быть разных типов; они связаны с движением отдельных 

атомов, перемещением дислокаций, границ блоков и зерен [122]. 

 

Диффузионная ползучесть 

Диффузионная ползучесть была теоретически предсказана еще до того, как 

ее обнаружили экспериментально. Если перенос вещества происходит путем 

объемной диффузии, то этот процесс называется ползучестью Набарро-Херринга. 

Если происходит из-за диффузии по границам зерен, то такой процесс называется 

ползучестью Кобла. 

Набарро [116] первым предложил, что негидростатическое поле напряжений 

может вызвать образование различных концентраций вакансий на поверхности 

кристалла, различно ориентированных по отношению к полю напряжений. Это 

приводит к потоку вакансий между поверхностями и потоку атомов в 

противоположном направлении. Очевидно, этот процесс может иметь значение, 

только если поток вакансий достаточно велик, т. е. существует достаточное 

количество источников (границ зерен) и подвижность вакансий довольно высока. 

Диффузионная ползучесть может происходить при очень высокой температуре 

для малых размеров зерен. Последнее требование также подразумевает, что 

источники дислокаций мало эффективны в мелких зернах, и поэтому 
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диффузионная ползучесть не будет подавлена дислокационной. Выражение, 

определяющее скорость ползучести по Набарро-Херрингу, имеет следующий вид 

[116] 

kTd
Dsd

2







, 

где  – числовой множитель, зависящий от формы зерна и граничных условий,  

Dsd – коэффициент самодиффузии,  – сдвиговое напряжение,  – атомный 

объем, d – размер зерна. 

Кобле [116] исследовал случай, когда в поликристалле массоперенос 

происходит не за счет объемной диффузии, а за счет диффузии по границам зерен. 

Предположив, что зерна имеют сферическую форму и возможно скольжение по 

границам зерен, он нашел 

kTd
Dгз

3
148


 
 , 

где Dгз – коэффициент диффузии по границам зерен, а  – толщина границ зерен. 

Важное различие между ползучестью Набарро-Херринга и Кобле заключается в 

том, что для последней скорость ползучести обратно пропорциональна d3, а не d2, 

а также зависит от диффузии по границам зерен. Поскольку энергия активации 

для диффузии по границам зерен меньше, чем для объемной диффузии, 

ползучесть Кобле может играть существенную роль при температуре меньше той, 

которая необходима для ползучести Набарро-Херринга. 

Ползучесть Набарро-Херринга была впервые обнаружена в сплаве Mg-

0,5%Zr [116]. Ползучесть Набарро-Херринга была также продемонстрирована в 

экспериментах с “нулевой ползучестью” на тонких проволоках. Позже было 

обнаружено, что ползучести Набарро-Херринга и Кобле имеют место во многих 

металлических и керамических системах [123]. 

В большинстве случаев для данного размера зерен существует переходное 

напряжение, ниже которого по сравнению с дислокационной ползучестью должна 

преобладать диффузионная. 
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Дислокационные модели ползучести 

На движущуюся по кристаллу дислокацию действует сила со стороны 

препятствий, существующих в кристаллической решетке. Можно выделить два 

различных случая [119]: 

Размер препятствий на пути дислокаций имеет порядок размера ядра 

дислокации (т.е. нескольких межатомных расстояний). Тогда их можно 

преодолеть с помощью теплового возбуждения и содействующего ему 

эффективного напряжения. При этом движение дислокаций является 

действительным термоактивируемым процессом, и энтальпия активации зависит 

от напряжения. Здесь можно выделить  два варианта: 

1) Преодолев препятствие, дислокация быстро скользит до тех пор, пока на 

расстоянии L не встретит новое препятствие. Такая ситуация может возникнуть, 

если препятствие состоит в том, что при высоком напряжении необходимо 

разъединить притянувшиеся дислокации, образовавшие сочленение, или если 

локализованные препятствия необходимо преодолевать посредством поперечного 

скольжения винтовой дислокации, как это происходит в ГЦК металлах при 

умеренных температурах. 

После преодоления препятствия дислокация скользит на расстояние L = b (b-

вектор Бюргерса) и сразу встречает новое препятствие. В этом случае можно 

говорить о ползучести, контролируемой скольжением; процессом, 

контролирующим ползучесть и производящим деформацию, здесь является само 

скольжение, а препятствием служат барьеры Пайерлса. Кинетика ползучести, 

очевидно, зависит от структуры ядра дислокации, и ее можно рассматривать 

исходя из представлений об образовании и подвижности двойных изломов или о 

размытых ядрах. При высоких температурах трение кристаллической решетки 

достаточно легко преодолевается при помощи теплового возбуждения, поэтому 

скорость деформации контролируется другими процессами. В результате 

движение дислокаций может быть косвенно термоактивируемым или 

атермическим. 

2) Препятствия слишком широки, чтобы их можно было преодолеть с 

помощью теплового возбуждения; однако они могут исчезнуть под действием 
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термоактивируемых процессов. Такая ситуация возникает, если препятствия 

создаются другими дислокациями (флуктуирующее поле внутренних напряжений 

или локализованные переплетения и барьеры, образуемые блокирующими друг 

друга дислокациями). Эти препятствия могут распадаться в результате взаимной 

аннигиляции дислокаций, которая контролируется процессом переползания 

дислокаций. Последний, в свою очередь, обусловлен диффузией, которая является 

термоактивируемым процессом. В итоге препятствия исчезают и освобождают 

дислокации со скоростью, определяемой кинетическим законом Аррениуса. 

Однако необходимо понимать, что этот процесс является лишь косвенно 

термоактивируемым, поскольку термоактивируемая стадия относится к миграции 

вакансий, а не к движению дислокаций. Энтальпия активации не зависит от 

напряжения. Мы имеем здесь ползучесть, контролируемую возвратом [124]. 

Аналогично взаимной аннигиляции краевых дислокаций путем их 

переползания [125], поперечное скольжение винтовых дислокаций друг к другу, 

которое сопровождается их взаимной аннигиляцией, также может приводить к 

исчезновению препятствий. Следовательно, этот процесс можно рассматривать 

как процесс возврата, в результате которого движение дислокаций косвенно 

активируется тепловым возбуждением. Однако в этом случае энтальпия 

активации зависит от напряжения [125]. 

В зависимости от относительных значений энтальпии активации могут 

существовать такие диапазоны температур и напряжений, в которых процесс, 

контролируемый скольжением, и процесс, контролируемый возвратом, являются 

параллельно протекающими. Если скорость ползучести действительно 

активируется тепловым возбуждением (т. е. контролируется скольжением или 

поперечным скольжением), то энергия активации зависит  от напряжения [125]. 

 

Ползучесть, обусловленная границами зерен. 

Наиболее заметная структурная особенность контролируемой возвратом 

высокотемпературной ползучести металлов состоит во "фрагментации" 

кристаллов на "субзерна". Субзерна – это блоки с постоянной кристаллической 

ориентацией, разделенные стенками дислокаций и содержащие мало дислокаций 
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[126]. Разориентация между соседними субзернами может изменяться от 

нескольких угловых секунд для свободных стенок дислокаций до 10°. Существует 

иерархия масштабов субзерен. Каждое субзерно обычно бывает разделено на 

меньшие субзерна с меньшей разорентацией. Это явление известно под названием 

полигонизация в процессе ползучести. 

Границы субзерен формируются на начальной стадии ползучести. После того 

как деформация достигает нескольких процентов, они обычно уже хорошо 

выражены и составляют стабильную, установившуюся структуру. На самом деле 

субструктура находится в состоянии динамического развития. Субграницы 

формируются и разрушаются. Однако средний размер субзерен остается 

постоянным при возрастании деформации. Он изменяется примерно в обратной 

зависимости от величины приложенного напряжения и обычно не зависит 

температуры. 

Разориентация, как правило, увеличивается с ростом деформации и может 

достичь настолько больших значений, что правильнее будет говорить уже о 

зернах, чем о субзернах. При повышении температуры и приложенного 

напряжения границы с большими углами могут мигрировать, образуя новую 

структуру рекристаллизованных зерен. Явление изменения структуры зерен в 

процессе ползучести называется динамической рекристаллизацией. 

Несмотря на то, что полигонизация практически всегда сопровождает 

высокотемпературную ползучесть, контролируемую возвратом, ее существование 

совершенно не диктуется какой-либо внутренней необходимостью, а может 

рассматриваться лишь как возможное. На самом деле границы субзерен 

составляют конфигурацию с низкой энергией для популяции избыточных 

дислокаций одного знака, которые необходимы для локального согласования 

градиентов деформации при неоднородном деформировании. Это всегда имеет 

место для поликристаллов, у которых каждое зерно деформируется по системам 

скольжения, ориентированным различным образом. Внутренние напряжения 

возрастают около границ зерен и могут быть ослаблены при высокой температуре 

за счет избыточных, или "геометрически необходимых", дислокаций [116]. По той 

же причине локальное искривление плоскостей скольжения может быть 
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осуществлено дислокациями одного знака, которые в результате медленного 

скольжения и переползания стремятся к низкоэнергетической конфигурации 

параллельных границ наклона. Граничные условия, наложенные соседними 

зернам, тоже часто вызывают поворот плоскостей скольжения в разные стороны и 

образование разориентированных областей, разделенных диффузными границами 

(деформационные полосы). Субструктура ползучести является более тонкой в тех 

областях границ зерен, где градиент деформаций больше. 

Процесс образования субструктуры идентичен для большинства кубических 

кристаллов. На первом этапе, во время первичной ползучести, образуются 

параллельные наклонные стенки дислокаций, которые расположенны по нормали 

к первоначальному направлению скольжения. При увеличении деформации 

количество дислокаций в этих стенках возрастает. Если активизируется вторичная 

система скольжения, то новые дислокационные стенки со временем разбивают 

удлиненные ячейки на более мелкие равноосные субзерна. Образующаяся в 

результате установившаяся структура уже более или менее равноосна, но не 

всегда однородна. 

Наличие в поликристаллическом состоянии развитой системы внутренних 

поверхностей раздела во многом определяет их физико-химические свойства. При 

этом контролируемые диффузией зернограничные процессы играют важную роль 

в развитии пластической деформации, деградации структуры и разрушения 

металлических поликристаллов [127, 128, 129]. В таких условиях пластическое 

формоизменение реализуется путем совместного действия различных 

механизмов: дислокационного скольжения, диффузионного переноса массы, 

скольжение по границам зерен и движения зерен как целого. 

В работе [130] проведен анализ особенностей проявления эффекта ускорения 

ползучести в обычных и ультрамелкозернистых поликристаллических металлах и 

сплавах при наличии зернограничных диффузионных потоков примеси из 

внешней среды. Характерная особенность ультрамелкозернистых материалов – 

малый размер кристаллитов и, следовательно, большая протяженность 

внутренних поверхностей раздела. В таких материалах процессы зернограничной 

диффузии играют важную роль в формировании структурно-чувствительных 
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свойств, особенно при повышенных температурах. Это, в частности, относится к 

таким диффузионно-контролируемым процессам, как рекристаллизация, 

высокотемпературная пластическая деформация, сверхпластическое течение и 

другие [130].  

В условиях воздействия диффузионными потоками атомов примесей по 

границам зерен из внешнего источника (покрытия) имеет место явление 

инициируемое диффузией зернограничное проскальзывание, которое 

наблюдается на границах зерен общего типа в поли- и бикристаллах металлов и 

сплавов с различным типом кристаллической решетки в ограниченных 

температурном и временном интервале, отвечающих реализации нестационарного 

режима диффузии. На примере сплава молибдена и железа экспериментально 

показана [130] возможность достижения состояния структурной 

сверхпластичности в металлических поликристаллах путем активации границ 

зерен диффузионными потоками примеси из внешнего источника. В указанных 

условиях пластическая деформация характеризуется всеми характерными 

признаками структурной сверхпластичности. Наблюдается корреляция между 

изменениями величины параметра скоростной чувствительности и изменением 

режима зернограничной диффузии, зависящего от скорости миграции границ. 

Эффект активации ползучести субмикрокристаллических металлов 

зернограничными диффузионными потоками атомов примеси из внешней среды 

имеет место в интервале значительно более низких температур, чем 

соответствующий для крупнозернистых. Авторы считают [130], что это 

обусловлено существенно более высокой диффузионной проницаемостью 

металлов в субмикрокристаллическом состоянии по сравнению с 

соответствующей в крупнозернистом. 

Известно, что в результате передвижения дислокаций вдоль нескольких 

плоскостей скольжения на поверхности кристаллов образуется деформационный 

рельеф. Проведенные исследования динамики линий скольжения на поверхности 

холоднокатаной полированной меди в процессе стационарной ползучести при 

комнатной температуре показали [131], что при растяжении образцов в первую 

очередь активизируются источники дислокаций в поверхностном полированном 
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слое, что приводит к образованию большого числа линий скольжения, имеющих 

вид канавок глубиной 100 – 200 нм и длиной от нескольких десятков до сотен нм. 

Затем в процесс вступают источники в более глубоких слоях, что приводит к 

образованию линий скольжения глубиной 1мкм и более и длиной до ≈ 8 – 9 мкм. 

Расстояние между источниками дислокаций в таких случаях составляет ≈ 3мкм. 

Образование, эволюция и исчезновение линий скольжения вызваны 

перемещением полос материала, ширина которых составляет несколько нм [131]. 

 

1.2. Макроскопическая локализация пластической деформации в 

условиях термического и механического воздействия 

Экспериментально наблюдаемые пространственно-временные корреляции в 

распределении и эволюции очагов пластической деформации свидетельствуют о 

коллективном механизме пластического течения материалов [132]. Такой 

характер пластического течения кристаллов известен давно [133]. 

Экспериментально было показано, что очаги пластической деформации при 

активном нагружении образца перемещаются вдоль деформируемой зоны в виде 

так называемой «бегающей шейки». Однако в большинстве случаев такие 

экспериментальные данные считались несущественными, то есть распределение 

локальных деформаций в нагруженном образце можно было считать 

квазиоднородным [134]. 

В работах [135 – 140] процесс пластической деформации в металлических 

материалах рассмотрен как волновой процесс распространения локализованных 

участков, реализующийся на нескольких структурных уровнях. Процесс 

пластического течения содержит две взаимосвязанные деформационные моды, 

одна из которых – дислокационная отвечает за трансляционный сдвиг, а вторая – 

ротационная (коллективная) отвечает за повороты, что приводит к разбиению 

деформируемого объема на некоторые элементарные фрагменты, границы 

которых представляют организованные определенным образом структурные 

дефекты [135]. Локализация пластического течения описывается как процесс 

самоорганизации в активной среде в форме автоволн в виде дифференциальных 

уравнений вида [136] 
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X = f(X) + ΔD X,      (1.1) 

где X – функция характеризующая процессы в системе (для пластического 

течения под Х следует понимать механическое напряжение σ или деформацию ε), 

D – транспортный коэффициент, имеющий размерность коэффициента диффузии 

(м2/с), Δ – лапласиан, f(X) – нелинейная функция, характеризующая зависимость 

скорости изменения Х от самого параметра Х. Запись уравнения (1.1) 

одновременно для σ и ε  

εt = χ(ε, σ) + Dε εxx и σt = φ(σ, ε) + Dσ σxx     (1.2) 

приводит к появлению двух коэффициентов Dσ и Dε соответственно для 

демпфирующего σ и автокаталитического ε факторов [136, 137]. Коэффициенты 

Dσ и Dε определяются масштабными параметрами: Dσ отвечает 

макроскопическому уровню, Dε – мезоскопическому уровню. Коэффициенты Dσ и 

Dε взаимосвязаны, свидетельствуя тем самым о взаимосвязи событий на мезо- и 

макроуровнях. Их значения определены в виде [136] 

D = ΛV,        (1.3) 

и составили величины: Dσ ~ 1 m2/s и Dε ~ 10-8 m2/s. Здесь Λ – длина свободного 

пробега (или размер неоднородности в деформруемом кристалле), V – скорость 

перераспределения напряжений или деформаций. Для Dσ параметр V имеет смысл 

скорости упругих волн Vs = (E/ρ)1/2 ≥ 103 m/s, а параметр Λ ≤ 10-3 m совпадает с 

масштабом мезоуровня. В ходе оценки коэффициента Dε  установлено, что 

параметр Λ составляет величину около 10-10 м, то есть примерно совпадает с 

вектором Бюргерса дислокаций, а скорость перераспределения деформаций 

совпадает со скоростью упругих волн в растянутом образце. 

 

1.2.1 Локализация деформации и стадии пластического течения 

 

Характерной особенностью реакции металлических материалов на 

механическое воздействие является стадийность пластического течения, 

свидетельствующая о квазипериодической смене дислокационных субструктур 

различного типа. Смена стадий пластической деформации сопровождается 

разного типа локализацией пластического течения. Причем достижение стадии, 



 
78 

характеризующейся нулевым коэффициентом упрочнения, соответствует потере 

устойчивости кристаллической решетки [139]. 

Экспериментальные данные о динамике пластической деформации ГЦК 

кристаллов на разных стадиях деформационного упрочнения приведены в работе 

[138, 140]. На стадии легкого скольжения (первая стадия деформационного 

упрочнения) пластическое течение осуществляется локализовано путем 

распространения вдоль оси растяжения со скоростью 6,5 ± 0,3 10-5 м/с очага 

пластической деформации размером 6 – 8 мм. Характерно, что перед фронтом 

деформации и за ним материал не деформируется. Стадия легкого скольжения 

заканчивается, когда очаг деформации пройдет весь образец. На стадии 

линейного упрочнения вдоль оси растяжения двигаются со скоростью 7,5±0,4 10-5 

м/с несколько очагов деформации, разделенные интервалом шириной около 8 мм. 

На стадии параболического упрочнения наблюдается локализованные в 

пространстве образца зоны пластического течения [140]. 

Экспериментальные данные [133, 138, 140], установившие соответствие 

между стадиями пластической деформации и характером пространственно-

временных картин распределения компонент тензора пластической дисторсии, 

позволяют сделать следующие выводы. Существенно, что переход от одной 

стадии пластического течения к другой реализуется через этап хаотического 

распределения компонент тензора пластической дисторсии (компонент 

продольной деформации – параметра εхх). Эволюция пространственно-временных 

картин пластической деформации завершается формированием единичного 

максимума всех компонент тензора пластической дисторсии. 

Указанные обобщения могут свидетельствовать о макроскопической 

корреляции пластического течения деформируемого кристалла. Появление 

макроскопических корреляционных эффектов обусловлено самоорганизацией на 

стадии пластического течения. Учет фактора самоорганизации на 

макроскопическом уровне при пластической деформации кристаллов приводит к 

идее существования автоволновых процессов в деформируемых средах типа 

волны переключения или фазовой волны. То есть макроскопическая 

пространственно-временная корреляция в распределении деформации по образцу 



 
79 

на всех этапах пластического течения представляет собой волну с характерной 

длиной 5 < ξ < 10 мм и периодом 102 с. Из анализа некоторых особенностей 

автоволнового процесса пластического течения кристаллов установлено, что 

наблюдается иерархическая соподчиненность макро-, мезо- и микроскопического 

уровней пластического течения, когда характерный масштаб нижележащего 

уровня определяет величину транспортного коэффициента для вышележащего 

уровня.  

 

1.2.2. Локализация деформации как автоволновой процесс 

Наблюдаемая периодичность распределения плотности дислокаций и 

деформации могут быть интерпретированы как результат самоорганизации 

деформируемой среды в виде различных типов автоволн [141]. Во всех случаях 

локализации пластического течения пространственно-временная картина 

неоднородностей имеет форму бегущей вдоль образца волны. Экспериментально 

установлено, что скорость распространения волны V(θ) обратно пропорциональна 

коэффициенту упрочнения θ 

V(θ) = V0 + J/θ,        (1.4) 

величина которой лежит в интервале значений 2 ∙ 10-5 ≤ V ≤ 7 ∙ 10-5 m/s. В 

выражении (1.4) J – коэффициент пропорциональности, размерность которого [Pa 

m/s]=[J/m2 s], имеет смысл потока энергии через деформируемую область. Как 

известно, существование потока энергии через среду делает возможными 

процессы самоорганизации в ней [142]. В рамках такого подхода линейная стадия 

деформационного упрочнения соответствует некоторому постоянному 

соотношению между автокаталитическим и демпфирующим факторами, 

контролирующими процесс самоорганизации в активной среде в виде автоволн. 

Из линейной зависимости частоты ω последовательности автоволн от волнового 

числа k=2π/λ следует дисперсионное соотношение 

V=ω/k+J/θ,       (1.5) 

из которого следует бездисперсионный характер автоволн (1.4) в 

деформированной среде. Таким образом, наблюдаемые эффекты нужно 

рассматривать как процессы самоорганизации, а количественные параметры в 
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уравнении (1.4) позволяют учесть роль управляющих факторов. Генерация очагов 

локализованной деформации осуществляется зарождением их из хаотического 

распределения локальных деформаций в ходе упорядочения деформируемой 

среды. 

Более подробно автоволновой характер распространения очагов 

локализованной деформации рассмотрен в работе [143], где проведено 

обоснование уравнения (1.4) и проанализирован закон дисперсии (зависимость 

частоты от волнового числа) волн локализации пластического течения 

ω = V(k – k0).      (1.2.6) 

Здесь V – скорость движения очагов пластического течения, k = 2π/λ – волновое 

число, ω=2π/T – частота. 

Показано, что для волн локализованной деформации наблюдается 

масштабный эффект 

λ(L) = λ* + αlnL,       (1.2.7) 

где λ* = - 21,4 мм, α = 7,8 мм. Коэффициент α имеет смысл масштабного 

параметра пространственной неоднородности пластической деформации. Из 

уравнения (1.2.7) λ=0 при L=L0≈2α. Параметр L0 определяет минимальный размер 

образца, в котором возможна локализация деформации. Естественным 

масштабным параметром выступает размер зерна поликристаллической 

структуры образца. Зависимость длины волны λ от размера зерна D нелинейна и 

подчиняется уравнению 

λ = λ0/[1+Cexp(-αD)].      (1.8) 

Из этой (1.2.8) зависимости следует, что при малых размерах зерна (10-2 ≤ D ≤ 10-1 

мм) длина волны λ ~ exp(αD), а в области макроскопических размеров зерна (D≥1 

мм) λ ~ ln(D). Такая зависимость λ от D или L в макроскопической области 

является универсальной. Таким образом, очаги локализованной деформации 

имеют длину корреляции макроскопического масштаба (λ ≈ 10 мм). Для 

микроскопических процессов, ответственных за пластичность, масштаб 

корреляции соответствует дислокационному ансамблю размером ≤10-2 мм. 
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1.2.3. Природа локализации пластического течения 

Природа эффекта локализации деформации и соотношения между 

макроскопическим масштабным параметром (длиной корреляции) λ ≈ 10 мм и 

микроскопическим радиусом корреляции (≤10-2 мм) рассмотрена как явление 

фокусировки волн акустической эмиссии на неоднородности характерного 

размера R [143]. Фокусное расстояние f такой акустической линзы равно 

f = (1-n)-1R,       (1.9) 

где n=V0/V – коэффициент преломления акустических волн, V0 и V – скорости 

акустических волн в исходной и деформированной средах. Проведенная оценка 

коэффициента преломления дает значение n ≈ 1,002. Фокусное расстояние f 

определяет параметр локализации λ. Например, для алюминия при размере 

неоднородности R≈ 0,01 мм f ≈ λ принимает значение ≈5 мм, совпадающее с 

экспериментальным значением параметра. Именно на таком расстоянии от 

источника акустической эмиссии в элементарном акте фокусируется упругая 

энергия, что повышает вероятность пластического течения в новом очаге 

пластической деформации.  

Роль акустической эмиссии в формировании автоволновой структуры 

пластической деформации рассмотрена в [144]. Рассматривая элементарный сдвиг 

в области концентрации напряжений как релаксационный процесс, 

сопровождающийся генерированием акустического сигнала, сделано 

предположение о локализованном взаимодействии статического поля напряжений 

с упругим акустическим импульсом. Флуктуации поля концентраторов 

напряжений в присутствии упругого акустического импульса (динамического 

поля напряжений) повышает вероятность релаксационных актов пластической 

деформации. Основываясь на близкой к параболической зависимости скорости 

звука от деформации на стадии параболического упрочнения, произведен расчет 

изменения волнового фронта плоской звуковой волны после прохождения очага 

пластической деформации. В результате преломления волны при прохождении 

волнового фронта смежных очагов деформации происходит фокусировка упругих 

полей напряжений акустических сигналов на оси симметрии. 
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Геометрическая интерпретация этой ситуации позволяет рассчитать 

расстояние λ до следующего очага пластической релаксации, обусловленного 

наложением упругих напряжений в зоне фокусировки динамического поля и 

статического поля. По данным работы [144] величина λ равна 

λ ≈ χ (χ/2δ)(V/ΔV).     (1.10) 

Здесь χ – протяженность блока деформации с высокой плотностью дислокаций, δ 

– толщина блока, V – скорость продольных волн, равная для алюминия 6 103 м/с, 

ΔV – изменение скорости, равное согласно [145] 10 м/с. При значении 

поперечного размера блока δ ≈ 10-7 м и отношении χ/2δ ≈ 10 величина λ будет 

равна около 6 10-3 м. Это значение близко к экспериментально наблюдаемым 

длинам автоволн (увеличение размера блока δ в ходе пластической деформации 

приводит к перемещению очага пластической деформации вдоль оси растяжения).  

Однако эта гипотеза носит исключительно дискуссионный характер, так как 

не учитывает основного экспериментально наблюдаемого акустического эффекта 

– формирование стоячих низкочастотных акустических волн как результат 

трансформации первичных сигналов акустической эмиссии в объеме 

деформируемого образца.  

Гипотеза о роли акустической эмиссии в процессах пластического течения не 

нова. Еще в 80 годы в работах обсуждалась автоколебательная модель 

акустической эмиссии при деформации и разрушении твердых тел [146 – 148], 

согласно которой кристаллическая решетка с дефектами при пластическом 

течении представляет собой автоколебательную систему с положительной 

обратной связью, обусловленной диссипативными процессами типа сухого трения 

и явлениями переноса [146]. 

 

1.3. Неустойчивость пластического течения металлов и сплавов в 

условиях термомеханического нагружения 

Пластическая деформация – это процесс, связанный с движением дислокаций 

под действием механической нагрузки. Движение дислокаций требует разрыва 

межатомных связей вдоль линии дислокации в одной плоскости и их 

восстановления в другой плоскости по эстафетному механизму. Этот процесс 
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происходит через потенциальный барьер (барьер Пайерлса), поэтому деформация 

зависит не только от внешнего нагружения, но и от воздействия термических 

флуктуаций. Термические флуктуации играют важную роль в пластической 

деформации. Существуют особые виды деформации, такие как ползучесть и 

сверхпластичность, при которых термическая активация играет решающую роль, 

в них пластическая деформация осуществляется при невысоком уровне 

напряжений за счет теплового воздействия. 

 

Скачкообразная деформация 

Скачкообразная – деформация, в процессе которой накопление деформации 

при нагружении осуществляется по сложному механизму, включающему как 

монотонную деформацию, так и скачкообразную. Скачкообразная деформация 

наблюдается во многих важных промышленных материалах, таких как сталь 

[149 –151], никелевые сплавы [152 – 154], алюминиевые сплавы [155 – 157]. 

Скачкообразное поведение в условиях нагрузки и воздействия температуры 

может значительно повлиять на многие механические свойства таких материалов. 

Изменяется напряжение течения, предел прочности, снижается пластичность и 

трещиностойкость [158 – 159]. Особенно ярко выражена скачкообразная 

деформация в алюминиевых сплавах, поэтому они во многом являются 

модельными сплавами, на которых исследуются закономерности неравномерного 

прерывистого пластического течения.  

Скачкообразная деформация впервые была обнаружена и описана в работах 

Портевена и Ле Шателье и получила название эффект Портевена – Ле Шателье 

[160]. Эффект Портевена – Ле Шателье исследовался во многих работах, однако 

его механизм в настоящее время недостаточно изучен, что связано как с 

многообразием проявлений самого процесса скачкообразной деформации, так и 

условий, при которых она происходит. Эффект Портевена – Ле Шателье 

заключается в возникновении нестабильной моды пластической деформации. При 

этом происходит локализация пластического течения в узкой полосе, через 

которую проходит, по крайней мере, 104 дислокаций что сопровождается скачком 

деформации и формированием зубчатой кривой напряжения деформации. 
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Скачкообразная деформация связана с потерей устойчивости структуры 

металла в локальных областях, в которых происходит образование полосы 

скольжения. Макроскопическая пластическая неустойчивость показывает, что в 

образце присутствует кооперативный характер движения дислокаций [161 – 162], 

то есть возникают условия, при которых пластическая деформация 

осуществляется как сложный иерархически соподчиненный процесс 

коррелированного движения дислокаций и их взаимодействия как с внутренней 

дефектной структурой, так и с образцом в целом. 

В настоящее время основным механизмом скачкообразного течения при 

пластической деформации является эффект динамического старения, т.е. 

динамического взаимодействия между атомами растворенного вещества и 

подвижными дислокациями [155, 163]. Механизм скачкообразной деформации 

заключается в том, что на дислокациях образуются атмосферы примесей, которые 

блокируют дислокации. Повышение напряжений позволяет подвижным 

дислокациям оторваться от точек закрепления и двигаться свободно, пока они не 

встретят следующее препятствие. В отличие от однородной пластической 

деформации, при которой напряжение возрастает с увеличением скорости 

деформации, скачкообразная деформация показывает аномальное поведение – 

уровень напряжения уменьшается с увеличением скорости деформации [155, 163].  

Неустойчивость, возникающая в ходе пластического течения, носит 

многообразный характер, что связано с различными формами взаимодействия 

дислокаций с атомами растворенного вещества и периодическим блокированием 

и разблокированием дислокаций от атмосфер [159, 163 – 165]. 

Многие исследования показывают, что неустойчивости, возникающие при 

деформации, оказываются синхронизированы во времени и пространстве [166 –

168]. 

Наиболее существенными внешними факторами, влияющими на 

скачкообразное пластическое течение, являются температура и скорость 

деформации. В зависимости от температуры и скорости деформации выделяют 

несколько видов скачкообразной деформации. Классическими и наиболее хорошо 

изученными являются три типа деформации: тип А, В и С [158, 169].  
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Тип А. Полоса деформации распространяется непрерывно через образец. На 

деформационной кривой возникает подъем напряжения, за которым следует 

резкое снижение ниже уровня среднего значения. Этот тип деформации 

происходит при низких температурах или при высоких скоростях деформации.  

Тип В. Полоса деформации распространяется прерывисто с периодическим 

торможением дислокаций и последующим отрывом. На кривой деформации 

регистрируются быстрые колебания напряжения около общего уровня 

напряженного состояния. Типичное поведение при высоких температурах и 

низких скоростях деформации. 

Тип С. Происходит при средних температурах и скоростях деформации, по 

сравнению с типом А и В. Колебания напряжения на деформационной 

зависимости расположены ниже среднего значения напряжения.  

Более тонкие исследования выделяют еще два вида деформации: тип D и E 

[150, 151]. 

Скачкообразное поведение пластического течения является примером 

неустойчивости структурного состояния кристалла. Эти неустойчивости 

синхронизированы как в пространстве, так и во времени, что свидетельствует о 

процессах самоорганизации. Сплавы проявляют высококооперативный характер 

пластической деформации, который обнаруживается, в частности, по сильным 

акустическим сигналам. 

 

Нестабильность пластического течения металлов и сплавов при 

растяжении вблизи абсолютного нуля 

При низких температурах особенностью пластического деформирования 

является скачкообразный характер накопления деформации. В жесткой схеме 

нагружения накопление деформации выражается в макроскопических скачках 

нагрузки на образце, наблюдаемых в условиях деформационного двойникования 

[170], а также дислокационного скольжения [171]. Обзор по этой теме сделан в 

[172]. 

К настоящему времени наиболее подробно теоретически разработана 

гипотеза термомеханической неустойчивости в условиях термически 



 
86 

активируемого пластического течения, обусловленной локальными перегревами 

материала при деформации.  

По-видимому, более продуктивной является модель, предложенная в работе 

[173], в которой модифицируется теория термомеханической неустойчивости, 

связывающая тепловую и атермическую гипотезы [174]. 

Низкотемпературная неустойчивость пластической деформации, в настоящее 

время, определяется совокупностью дислокационных и тепловых процессов. 

 

Выводы и обобщения о природе пластического течения в моно- и 

поликристаллах 

Характерной чертой пластического отклика металлических и 

неметаллических материалов на внешнее термомеханическое воздействие 

является эффект локализации деформации [30]. Локализация деформации 

свидетельствует о возникновении неустойчивости атомной системы в металлах и 

сплавах в условиях механического нагружения, своеобразно (иерархически) 

проявляющейся на разных стадиях пластической деформации. Изучение свойств 

индивидуальных дислокаций явилось важным этапом, объясняющим 

макроскопическое поведение пластически деформируемых кристаллических 

материалов. Однако модели, в которых учитывался лишь аддитивный вклад 

отдельных дислокаций в деформационный процесс, оказались не способными 

описывать большие пластические деформации [6]. Неслучаен в этой связи 

интерес к динамическому описанию пластической деформации, учитывающему 

корреляции в системе дислокационного ансамбля, высокую степень 

кооперативности в эволюции дефектов кристалла, характеризующие 

деформационное поведение системы в сильно неравновесных условиях [1]. 

Мезоскопический структурный уровень, характеризующийся переходом от 

поведения отдельной дислокации к поведению дислокационного ансамбля, 

определяет коллективные нелинейные эффекты, обусловленные 

коррелированным взаимодействием микроскопических дефектов в связи с 

высокой плотностью и подвижностью дислокаций ансамбля [30, 6]. 
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Согласно имеющимся данным в ходе пластического течения на 

мезоскопическом уровне структурным фактором деформации являются развитие 

линий и полос скольжения, двойникование, зарождение и развитие микротрещин. 

То есть дислокационные ансамбли, ответственные за пластическое скольжение, 

локализованы в виде линий скольжения, полос деформации, двойников. Таким 

образом, в нелинейной системе, которая представляет собой ансамбль 

взаимодействующих дислокаций, взаимодействие дислокаций приводит к 

эффекту самоорганизации на мезоскопическом уровне с характерным масштабом 

локализации деформации, что проявляется в неустойчивости пластического 

течения в виде скачков на деформационных кривых [37, 175]. 

Интерес к исследованиям неустойчивости атомной системы при 

пластической деформации определяется также отсутствием общей теории 

неустойчивости деформационного процесса и их практической важностью 

(скачки деформации ухудшают механические свойства деталей технических 

изделий, особенно работающих в условиях сложного термомеханического 

нагружения). 

Обзор данных о стадиях пластической деформации в ГЦК и ОЦК металлах и 

сплавах при умеренных температурах, проведенный в работе [63, 67, 68], 

позволяет сделать ряд выводов и обобщений о пластическом течении в моно и 

поликристаллах. 

Во-первых, классическая 3-стадийность пластической деформации не 

отвечает реальному эксперименту, в котором можно выделить 4 и 5 стадии. 

Отмечается, что 4 стадия в ГЦК и ОЦК кристаллах самая продолжительная. 

Отмечается также, что в ОЦК – металлах стадия 2, как правило, не фиксируется, а 

выделенная площадка текучести, которой соответствует течение металла при 

нулевом коэффициенте упрочнения, соответствует первой области локализации 

деформации, то есть соответствует потере устойчивости кристаллической 

решетки. 

Во-вторых, такой картине многостадийности пластического течения 

металлов соответствует квазипериодическая смена субструктур различного типа 

[63, 67, 68]. Окончание каждой стадии соответствует появлению нового типа 
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дислокационных субструктур. Отмечается, что включение таких 

деформационных процессов, как двойникование, зернограничное скольжение, 

мартенситные превращения, приводит к возникновению деформационных 

скачков, свидетельствующих о резком уменьшении коэффициента упрочнения 

фактически до нуля [63, 67, 68]. 

В-третьих, смена стадий пластической деформации сопровождается разного 

типа локализацией [4, 176]. Важным параметром, характеризующим изменения 

стадийности пластической деформации, является размер зерен, определяющий 

основные структурные факторы пластического течения [80]. При достижении 

критических размеров зерен отдельные стадии подавляются, и на кривых течения 

остается 5 стадия, характеризующаяся нулевым коэффициентом упрочнения, что 

также соответствует потере устойчивости кристаллической решетки. 

Фундаментальным выводом работы [63, 67, 68] является установление 

критической деформации, после достижения которой скалярная плотность 

дислокаций не является фактором упрочнения. Важную роль начинает играть 

фрагментированная субструктура и дальнодействующие поля напряжений. 

В работе также отмечается, что при высоких степенях деформации 

низкоэнергетическая последовательность субструктурных превращений 

заканчивается наноструктурным состоянием, а высокоэнергетические – 

аморфным. 

 

1.4. Акустическая эмиссия при пластической деформации 

Пластическая деформация металлов и сплавов сопровождается акустической 

эмиссией (АЭ) – генерированием упругих акустических импульсов вследствие 

локальной перестройки структуры материала [177 – 181]. 

Акустическая эмиссия является одним из каналов диссипации энергии, 

запасенной материалом [182]. Излучение упругих волн в процессах структурной 

перестройки характерно для процессов как с низкой энергией активации 

(например, мартенситные превращения [183, 191]), так и с высокой, 

контролируемых диффузией [192, 198]. 
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Излучение звука материалом при воздействии внешней нагрузки характерно 

почти для всех материалов. Но в большинстве случаев звуки (акустические 

сигналы), излучаемые материалом, не воспринимаются на слух, так как частота 

этих колебаний лежит в интервале сотен кГц, а амплитуда смещений мала. 

Поэтому изучение этого явления в физическом материаловедении началось в 

полной мере только в 50-х годах 20 века с работ Кайзера [199] с развитием 

техники, позволившей регистрировать малые смещения поверхности материала. 

Хотя еще в начале 20 века, наблюдая скачкообразную деформацию в алюминии и 

каменной соли, установили, что деформационные скачки сопровождаются 

звуковыми сигналами [200]. 

Систематическое исследование АЭ при пластической деформации 

поликристаллических металлов (цинка, алюминия, меди, свинца и стали) впервые 

выполнил Кайзер [199]. Он установил, что при повторном нагружении образца 

сигналы АЭ отсутствуют, до тех пор, пока не будет достигнуто напряжение 

предыдущего нагружения. Он предположил, что акустическое излучение связано 

с межзеренным проскальзыванием. Позднее было показано, что акустическое 

излучение связано не только с границами зерен, но может возникать и в 

монокристаллах, например в алюминии [201]. При переходе от нормальной 

пластической деформации к сверхпластической интенсивность акустической 

эмиссии резко снижается [202]. Согласно современным представлениям исчезает 

высокоамплитудная импульсная составляющая, а низкоамплитудная 

(непрерывная) остается. 

Высокий интерес к явлению АЭ связан c практическим применением его в 

качестве метода, позволяющего получать информацию о структурных 

перестройках, происходящих в материалах, на основании которой можно оценить 

состояние материала (эксплуатационный ресурс конструкций промышленных 

объектов) [178–180, 203–207]. Количество статей, сообщений, обзоров, книг и 

других материалов, посвященных различным аспектам этого метода, составляет 

несколько тысяч. Здесь отметим только те работы, в которых метод АЭ 

использовался в качестве инструмента в физических исследованиях. 
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Акустическая эмиссия материала сопровождает широкий спектр физико-

механических процессов, происходящих в материалах. К ним относятся [181]: 

пластическая деформация, фазовые превращения, образование частиц второй 

фазы, магнитомеханические эффекты, акустопластический эффект, процессы 

кристаллизации и плавления металлических материалов, разрушение 

(трещинообразование). 

Исследование АЭ в процессе пластической деформации позволяет глубже 

понять механизмы ответственные за накопление деформации. 

Обзор будет посвящен закономерностям АЭ при пластической деформации 

материалов в условиях термомеханического нагружения. 

 

1.4.1. Основные понятия и определения метода акустической эмиссии 

Основные понятия в области акустической эмиссии устанавливаются в 

государственном стандарте ГОСТ 27655-88 [177]. 

Акустическая эмиссия (acoustic emission) – испускание объектом контроля 

(испытаний) акустических волн [62]. 

Акустическая эмиссия материала (material acoustic emission) – акустическая 

эмиссия, вызванная динамической локальной перестройкой структуры материала 

[177]. 

Акустико-эмиссионный метод (acoustic emission method) – метод контроля 

(испытаний), основанный на анализе параметров упругих волн АЭ [177]. 

Метод АЭ, основанный на регистрации и обработке волн напряжений, 

возникающих в результате формирования, изменения и разрушения структур 

различных материалов, является в настоящее время наиболее эффективным для 

изучения процессов и стадий развития дефектной структуры и создания систем 

непрерывного мониторинга ответственных объектов промышленности. 

Метод АЭ основан на регистрации механических колебаний поверхности 

материала с помощью высокочувствительных датчиков. 

Основное достоинство метода АЭ заключается в том, что он позволяет 

получить информацию об объекте исследования в реальном времени (in situ), в 

отличие от других исследовательских методов (рентгеноструктурный, 
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металлографический, др.), в которых информация – post factum. К преимуществам 

этого метода при решении физических задач также можно отнести высокую 

чувствительность и простоту исполнения. 

Для описания акустической эмиссии используются следующие 

характеристики регистрируемых сигналов: 

1. Общее число импульсов, т.е. число зарегистрированных импульсов за 

исследуемый интервал времени – N . Этот параметр является характеристикой 

процессов, связанных с разрушением материала, и указывает на число отдельных 

актов зарождения и распространения дефектов в материале. Он может быть 

применен для описания потоков только неперекрывающихся импульсов. 

2.  Активность АЭ – общее число импульсов, отнесенных к единице 

времени. Информативность этого параметра такая же, как и предыдущего, но с 

большей детализацией во времени, что дает возможность наблюдать динамику 

процесса разрушения. 

3.  Суммарная АЭ – число зарегистрированных превышений сигналом 

акустической эмиссии установленного уровня ограничения (дискриминации) за 

исследуемый интервал времени. Эта величина характеризует число событий с 

энергией, превышающей некоторое пороговое значение. При подобной 

регистрации теряется значительная часть информации, поскольку регистрируются 

только высокоэнергетические составляющие процесса.  

4. Скорость счета АЭ – отношение суммарной АЭ к интервалу времени 

наблюдения. Этот параметр сильно зависит от уровня дискриминации и усиления 

системы, поскольку он является производной от предыдущего. 

5. Уровень сигналов АЭ – среднее квадратичное значение сигнала в 

рассматриваемый интервал времени – Urms . 

6. Амплитуда сигнала АЭ – максимальное значение сигнала 

акустической эмиссии в течение выбранного интервала времени – Upeak. 

Амплитуда отдельного импульса АЭ отражает энергию единичного акта АЭ. Чем 

больше величина амплитуды АЭ, тем значительнее масштаб события АЭ. 

7. Спектральная плотность АЭ – распределение по частотам энергии 

сигналов АЭ. Информативность этой характеристики обусловлена ее связью со 
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скоростью протекания процесса, инициирующего АЭ-сигналы, что позволяет 

определить природу источника акустической эмиссии. 

8. Энергия сигнала АЭ – энергия, выделяемая в месте измерений в 

исследуемой полосе частот за выбранный интервал времени – E. 

9. Мощность сигналов АЭ – энергия, выделяемая на нагрузке приемного 

преобразователя под действием механических сигналов АЭ в единицу времени. 

Здесь необходимо отметить, что деление АЭ на непрерывную и дискретную 

условно [177]. Дискретная АЭ – акустическая эмиссия, механические сигналы 

которой состоят из разрешимых во времени импульсов. Непрерывная АЭ – 

механические сигналы, инструментально не разрешимые во времени, 

представляющие непрерывное волновое поле и регистрируемые как непрерывный 

сигнал. 

 

1.4.2. Физическая природа и модели источников акустической эмиссии 

Элементарным процессом при пластической деформации кристаллов 

является дислокационный акт. Накопление деформации на разных стадиях 

деформационного упрочнения обусловлено эволюцией дислокационной 

структуры, поэтому в литературе, главным образом, рассматриваются механизмы 

акустической эмиссии, связанные с элементарными носителями пластической 

деформации – дислокациями [208 – 212]. 

По аналогии с переходным излучением электромагнитных волн заряженной 

частицы, пролетающей через границу раздела двух сред с различными 

диэлектрическими проницаемостями, В.Д. Нациком [208] был предложен 

механизм переходного излучения звука дислокациями при их выходе на 

поверхность. В момент выхода на поверхность границы двух сред, то есть на 

границу разрыва модулей, происходит скачкообразная перестройка упругого поля 

дислокации, в результате которой ближнее поле упругих смещений, связанное с 

ядром дислокации, трансформируется в дальнее поле, которое в виде волнового 

пакета распространяется самостоятельно со скоростью упругих волн уже в 

отсутствие источника напряжений. Переходное излучение возникает при 
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нормальном падении на поверхность как прямолинейных винтовых, так и краевых 

дислокаций [209]. 

Нацик В.Д. и Чишко К.А. [210 – 212] показали, что столкновение и 

последующая аннигиляция дислокаций противоположного знака сопровождается 

излучением звуковых импульсов. Это явление проанализировано на примере 

аннигиляции двух прямолинейных краевых и винтовых дислокаций. В работе 

проведен анализ спектрального состава излучения и найдена полная энергия, 

излучаемая парой прямолинейных дислокаций противоположного знака. 

Другой механизм акустической эмиссии при пластической деформации 

связан с работой источника Франка-Рида [212 - 214] в режиме свободного 

расширения дислокационной петли [213] и в режиме формирования скопления на 

стопорах [214]. При свободном режиме импульс на начальной стадии приобретает 

характерную ступенчатую форму, где каждая ступенька связана с появлением 

очередной петли. Всплески большой амплитуды обусловлены аннигиляцией 

соприкасающихся участков дислокации. После отрыва от источника петля 

приобретает форму окружности за время 10-7 с при длине генерирующего 

сегмента около 1 мкм. При остановке головной петли импульс приобретает 

пилообразную форму с чередующимися зубцами противоположной полярности. 

Эта характерная форма импульса позволяет отличать процессы, связанные с 

работой источника Франка-Рида, от работы других источников акустической 

эмиссии. 

В работах Бойко В.С. с сотрудниками выполнен цикл экспериментальных 

исследований по регистрации и анализу звуковых импульсов при выходе 

двойникующихся дислокаций на поверхность кристалла [212, 215 – 224]. 

Создавая контролируемый единичный двойник в монокристалле кальцита, 

проводили синхронную  регистрацию сигнала акустической эмиссии и 

киносъемку этапов его эволюции [216]. Было показано, что акустический сигнал 

формируется при выходе отдельного двойника на поверхность кристалла [215], 

при захлоповании его внутри кристалла [216], при образовании двойника под 

действием сосредоточенной нагрузки [221]. Чем больше длина двойника, тем 

выше амплитуда акустического сигнала. Исходя из представлений о том, что 
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тонкий двойник представляет квазиплоское скопление двойникующих 

дислокаций [217, 222], рассмотрены особые случаи в его эволюции, когда 

механизм излучения можно связать с аннигиляцией дислокаций [216], выходом 

дислокаций на поверхность кристалла [219]. Сопоставление акустических и 

оптических данных показало, что при длительности сигнала около 20 мкс время 

сокращения двойника составляет около 200 мкс [218]. Акустический сигнал 

представляет собой огибающую амплитуду всех импульсов, генерируемых при 

последовательной аннигиляции дислокационных пар в центре двойника. Если 

двойник закреплен с одного конца, то можно реализовать перемещение 

свободного конца к поверхности или от поверхности, а генерируемые сигналы 

будут иметь разную полярность. Меняется знак акустического сигнала и при 

изменения знака вектора Бюргерса дислокаций, выходящих на поверхность [220]. 

Энергетические параметры некоторых возможных элементарных источников 

АЭ, как показывают расчеты [225], составляют 10-23 – 10-18 Дж. Эти оценки, хотя и 

являются приближенными, позволяют сделать вывод о невозможности 

обнаружения элементарного источника акустического сигнала, так как 

максимальная чувствительность лучшей современной акустоэмиссионной 

аппаратуры составляет всего 10-16 Дж [225]. 

Так исследования акустической эмиссии в кальците свидетельствуют о том, 

что в формировании акустического сигнала участвуют не менее 103 – 104 

дислокаций. Поэтому принципиальным является эксперимент, где однозначно 

установлена связь между единичным дислокационным актом и акустическим 

сигналом [224]. 

В настоящее время под акустической эмиссией понимается в 

действительности вторичный процесс, представляющий собой суперпозицию 

сигналов от огромного числа элементарных источников АЭ, т.е. является 

следствием коллективных процессов структурных единиц (дефектов 

кристаллической решетки) материала. Более того, считается, что этот вторичный 

процесс есть результат интерференции первичных акустических волн, 

удовлетворяющих условию когерентности [184]. 
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Влияние структурных факторов на акустическую эмиссию 

Структурное состояние материала определяет характер пластической 

деформации и в той или иной степени сказывается и на продуцировании 

акустических сигналов. 

Исследования акустической эмиссии при пластической деформации 

термически упрочненной стали [226] показали, что зависимость плотности потока 

энергии сигналов акустической эмиссии от деформации определяется 

распределением числа источников акустической эмиссии по степени деформации, 

геометрическими размерами образцов, свойствами испытательной машины. 

Установлено существование двух типов источников акустической эмиссии – 

дискретный и «непрерывный» [226]. Считается, что первому типу источника 

соответствует трансляционный механизм скольжения, с которым связано 

формирование полос деформации. Источником акустической эмиссии второго 

типа могут быть процессы, связанные с относительным перемещением зерен, 

поворотами блоков, изменением их формы и размеров. Мы считаем, что хотя 

деление источников акустической эмиссии на непрерывный и дискретный 

условно, но предложенные механизмы структурной перестройки материала 

имеют место быть. Так в работе [227] показано, что источником акустической 

эмиссии при пластической деформации аустенитной стали, является образование 

полос скольжения. 

Влияние размера зерна поликристалла исследовано во многих работах, но в 

них получены резко противоречивые результаты. Как показано в работе 

[228, 229], суммарный счет для алюминия имеет максимум при размере зерна 350 

мкм. Однако из данных [230] можно заключить, что мощность акустической 

эмиссии монотонно возрастает с повышением размера зерна, стремясь к 

значению, отвечающему монокристаллу. Киси и др. [231] наблюдали для Al 

монотонное снижение среднеквадратичного сигнала от размера зерна. Минцер с 

сотрудниками [232] обнаружили монотонный рост суммарного счета с 

увеличением размера зерна для Cd, Cu, Ti и сплава Zn-0,4%Al. Первая 

производная зависимости суммарного счета от размера зерна у этих материалов 

положительна, но у меди и титана она увеличивается с ростом d, а у кадмия и Zn-



 
96 

0,4%Al уменьшается. Эти данные не отражают противоречивость полученных 

результатов. Напротив, они свидетельствуют об одинаковой тенденции в 

зависимости общего числа импульсов от размера зерна; для разных материалов 

эта зависимость достигает насыщения при разных размерах зерна. 

Следует учитывать, что на вид зависимости параметров акустической 

эмиссии от размера зерна Cd и сплава Zn-0,4%Al в области малых размеров зерен 

оказывает влияние сверхпластическое течение, приводящее к резкому 

уменьшению числа регистрируемых импульсов [233]. Надо полагать, что речь 

идет не об исчезновении акустической эмиссии, а о смене импульсной 

составляющей на монотонную (непрерывную). 

По данным [234], для Cu суммарный счет, его скорость и активность 

изменяются по кривой с максимумом при 70 мкм. Скраби с сотрудниками [235] в 

весьма тщательно поставленном эксперименте для разрешения указанных 

противоречивых заключений, установили для Al 99,999 монотонный рост энергии 

Е (интеграл от мощности за все время испытания) в зависимости от размера зерна 

в интервале от 0,46 до 3,96 мм. Величина Е монотонно возрастает с увеличением 

d, стремясь к значению, характерному для монокристалла. Следует уточнить, что 

в работах [233, 234] регистрируются разные параметры: в публикации [233] 

регистрируется импульсная составляющая и ее параметр – число импульсов, в то 

время как в публикации [234] речь идет о регистрации полного потока 

акустической эмиссии как импульсной, так и непрерывной составляющих. В этой 

связи сопоставление этих результатов не совсем корректно. 

У алюминия зависимость параметров акустической эмиссии от размера зерна 

имеет вид кривой с острым максимумом. Авторы работы [236] дают объяснение 

такой зависимости. Согласно их модели, уменьшение размера зерна приводит к 

увеличению барьеров и препятствий в виде границ зерен, затрудняющих 

скольжение дислокаций. Скользящие дислокации тормозятся у этих барьеров и, 

при определенном их числе в скоплении, создают напряжение на границе зерна, 

которое инициирует срабатывание источников в соседнем зерне. Регистрируемый 

параметр акустической эмиссии резко возрастает. Дальнейшее уменьшение 

размера зерна приводит к уменьшению числа дислокаций в скоплении, поскольку 
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нет достаточного пространства для их накопления. Уменьшаются и действующие 

напряжения, что снижает энергию и соответственно амплитуду акустической 

эмиссии. Следует заметить, что авторы публикации [236] не учитывают тот факт, 

что скопление дислокаций формирует поле напряжений, препятствующее 

скольжению дислокаций в этом зерне, кроме того не учитывается взаимодействие 

скользящих дислокаций с границами зерен и трансформацию полных дислокаций 

в зернограничные ( частичные или расщепленные [337]. 

Папиров с сотрудниками [238] исследовали характеристики акустической 

эмиссии при пластической деформации бериллия в зависимости от размера зерна. 

Они показали, что зависимость суммарной акустической эмиссии от размера 

зерна имеет аномалию в виде максимума в области d  55 мкм.  

Как видно, представленные результаты сильно противоречивы и не дают 

однозначного ответа о влиянии размера зерна на акустическую эмиссию. 

Неоднозначность результатов может быть связана со следующими причинами 

[239]. Во-первых, в случае непрерывной акустической эмиссии при изменении 

амплитуды сигналов скорость счета имеет низкую корреляцию с энергией 

процесса, ответственного за продуцирование акустической эмиссии. В то же 

время, среднеквадратичное напряжение, регистрируемое в эксперименте, 

позволяет характеризовать процесс по энергии. Так квадрат напряжения даст 

величину пропорциональную мощности а, рассчитав мощность на временном 

интервале, получим энергетический параметр, пропорциональный энергии 

процесса. 

Во-вторых, границы зерен являются как барьером для движущихся 

дислокаций, так и источниками новых дислокаций. Возражения, приведенные в 

наших комментариях, в целом совпадают с оценками авторов работы [99]. 

В работе [240] было исследовано явление акустической эмиссии при 

пластической деформации чистого (99,99%) поликристаллического алюминия. На 

начальной стадии деформации наблюдается два максимума скорости счета 

акустической эмиссии, расположенные вблизи деформации 2%. Положение этих 

максимумов зависят от размера зерен и чистоты образца. Скорость счета 

акустической эмиссии уменьшается с ростом зерна. Автор считает, что первый 
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максимум скорости счета акустической эмиссии связан с началом работы 

дислокационных источников в объемах отдельных зерен. Дальнейший спад 

скорости счета акустической эмиссии обусловлен образованием дислокационных 

скоплений перед границами зерен, суммарное поле напряжений которых 

препятствует скольжению дислокаций и замедляет работу дислокационных 

источников. Прорыв дислокационного скопления через границы зерен вызывает 

дальнейший рост скорости счета акустической эмиссии. Включение других 

систем скольжения приводит к понижению акустической эмиссии. 

Методом акустической эмиссии [241] было изучено распространение 

пластической деформации по глубине образца при одноосном растяжении 

высокочистой меди. Показано, что пластическая деформация начинается в 

поверхностном слое и постепенно распространяется на весь объем образца. 

Авторы делают вывод, что основным источником акустической эмиссии при 

пластической деформации скольжением является выход дислокаций на 

поверхность кристалла. 

На основании проведенного выше анализа следует, что метод акустической 

эмиссии достаточно активно применялся в исследованиях пластического течения 

металлов и сплавов. Тем не менее, для исследования прерывистой текучести 

метод акустической эмиссии используется сравнительно мало, хотя уже сейчас 

можно говорить о характерных чертах акустической эмиссии при прерывистой 

текучести [241 – 244]. Любым неоднородностям на кривой растяжения 

(различные типы зубцов, площадки, пачки зубцов) соответствуют характерные 

изменения параметров акустической эмиссии. Так в работе [242] было показано, 

что акустическая эмиссия при прерывистой текучести, в отличие от кривых 

растяжения, не зависит от компенсационного влияния скорости деформации. 

Поэтому при относительно высоких скоростях деформирования акустико-

эмиссионные диаграммы точнее, чем кривые растяжения, отражают особенности 

макролокализации деформации. 

В работе [227] исследовали закономерности акустической эмиссии при 

растяжении плоских образцов из аустенитной стали. Было показано, что между 

энергией сигналов акустической эмиссии и числом образовавшихся полос 
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скольжения существует линейная зависимость. Средняя энергия сигналов 

акустической эмиссии, выделившаяся при образовании одной полосы 

скольжения, равна 5 ∙ 10-21 Дж. 

В последнее время ультрамелкозернистые материалы привлекли большое 

внимание, главным образом, из-за сочетания высокой прочности и пластичности в 

относительно низких температурах. В работе [245] использовали метод 

акустической эмиссии для исследования пластической деформации в 

ультрамелкозернистой меди в условиях монотонного нагружения. Оказалось, что 

для ультрамелкозернистой меди активность акустической эмиссии увеличивается 

со скоростью деформации, так же как и для крупнозернистых поликристаллов. А 

на акустическую эмиссию существенно влияет структурное состояние границ 

зерен. 

В работе [246] рассмотрели микро- и макроскопические механизмы 

акустической эмиссии в поликристаллах. Установлено, что зависимость 

параметров акустической эмиссии от величины зерна не является монотонной. В 

определенной области размеров зерен активность акустической эмиссии 

снижается с ростом диаметра зерна в соответствии с соотношением Холла-Петча. 

В тоже время акустическая эмиссия резко падает при деформации образцов с 

достаточно мелким зерном, особенно в области сверхпластичности. 

 

Акустическая эмиссия при ползучести 

Акустическая эмиссия в процессах пластической деформации при ползучести 

исследована не достаточно полно. Однако такие исследования представляются 

важными как для выяснения механизмов пластической деформации в условиях 

постоянной нагрузки, так и для изучения природы акустической эмиссии. Здесь 

можно отметить общий вывод поведения акустической эмиссии при ползучести. 

Параметр акустической эмиссии в ходе ползучести затухает, стремясь к 

постоянному уровню, причем этот уровень достигается тогда, когда скорость 

ползучести тоже принимает постоянное значение. Зигель [247] изучил 

акустическую эмиссию в процессе ползучести поликристаллических Al, Cd и Pb 

при комнатной температуре. Кривая суммарного счета во всех случаях 
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качественно сходна с кривой ползучести и, следовательно, скорость счета сходна 

по виду со скоростью ползучести. 

 

Модели источников акустической эмиссии 

В рамках современного подхода к процессам пластической деформации 

развивается концепция структурных уровней деформации твердых тел. Здесь 

пластическое течение самосогласованно развивается как последовательная 

эволюция потери сдвиговой устойчивости на различных масштабных уровнях: 

микро, мезо и макро. Элементарными носителями пластического течения 

являются: дислокации, субзерна, зерна, совокупность зерен, деформационные 

домены, частицы второй фазы и т.д.  

Элементарные источники акустической эмиссии не могут быть 

зарегистрированы современной аппаратурой. Поэтому регистрируемые сигналы 

акустической эмиссии являются следствием коллективных процессов, 

протекающих в материале. Исходя из того, что элементарным актом пластической 

деформации является дислокационный акт, многими авторами был предложен 

дислокационный механизм акустической эмиссии, связанный с выходом 

дислокаций на границу раздела. Но совершенно не рассматриваются модели 

акустической эмиссии, связанные с другими структурными элементами 

(границами зерен), которые играют большую роль в процессах пластической 

деформации [187, 247, 248]. Тем не менее, во многих исследованиях [227 – 240] 

предложены дислокационные механизмы пластической деформации, 

ответственные за формирование акустического сигнала: развитие линий 

скольжении, размножение дислокаций с помощью источника Франка-Рида, 

ускоренное движение дислокаций или их движение с высокими скоростями, 

отрыв дислокационный петель критического размера от точек закрепления, выход 

дислокаций на свободную поверхность. 

Седжвик [249] пришел к выводу, что импульсы эмиссии вызываются 

лавинным размножением дислокаций по механизму поперечного скольжения в 

результате действия источников Франка-Рида с двойным закреплением и что 

скорость счета пропорциональна плотности подвижных дислокаций.  
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В работе [246] анализируется прорыв дислокаций через границу зерна как 

механизм акустической эмиссии. Реализация его возможна лишь в случае, когда 

плоскости скольжения в сопряженных зернах пересекаются на границе по 

параллельным прямым. 

По мнению авторов, вклад в высокоамплитудную акустическую эмиссию 

вносит лавинообразное аккомодационное скольжение, адекватное генерации 

дислокаций в соседнем зерне. Аккомодационные системы скольжения не 

совпадают с исходными, что приводит к скачку тензора пластической 

деформации на границе. Релаксация напряжений может происходить также за 

счет возникновения несплошностей и микротрешин. 

Очевидно, авторы работы [246] смешивают понятия аккомодация и 

релаксация.  

Согласно публикациям [250, 251] аккомодационные процессы 

сопровождаются минимальной диссипацией энергии, в то время как 

релаксационные – сопровождаются максимальной диссипацией. Разумеется, 

деление процессов на аккомодационные и релаксационные условно, в том смысле 

и те и другие ведут к уменьшению упругой энергии, но разными способами, что 

важно учитывать при анализе механизмов акустической эмиссии. 

Пластическую деформацию можно рассматривать как стохастический 

процесс [252]. Стохастические процессы характеризуются тем, что значение их на 

некотором интервале времени позволяет определить лишь вероятностные 

характеристики поведения этих процессов вне этого интервала. Случайный 

процесс представляет такие изменения во времени физического явления, которые 

заранее точно предсказать невозможно. 

Стохастическая модель, которая учитывает временную и пространственную 

прерывистость деформационного процесса, была предложена в [252]. Теория 

базируется на двух предположениях: внутренний процесс в материале, 

вызывающий акустическую эмиссию, можно трактовать как импульсный 

квазистационарный случайный процесс; пьезоэлектрический преобразователь 

механических волн напряжений в электрические сигналы можно рассматривать 

как линейную систему с резонансным откликом. Показано, что корреляционная 
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функция и спектральная плотность сигнала пропорциональны скорости 

деформации и объему рабочей части деформированного образца. Спад мощности 

сигнала акустической эмиссии за пределом текучести обусловлен фрагментацией 

кристаллической структуры. 

 

Модель автоакустической эмиссии (Бовенко В.Н.) 

Следует отдельно отметить автоколебательную модель акустической 

эмиссии при деформации и разрушении твердых тел [253 – 256]. 

Автоакустическая эмиссия – это возбуждение волн напряжений в деформируемых 

твердых телах при релаксационных колебаниях атомов вблизи дефектов [254]. 

При описании модели автоакустической эмиссии рассматриваются 

диссипативные процессы, индуцированное излучение, когерентные 

кооперативные явления. Скачкообразная деформация и дискретная акустическая 

эмиссия свидетельствуют о пространственно-временном упорядочении движения 

дефектов в кристалле. В этом случае кристалл представляет собой 

автоколебательную систему, для которой характерны мягкий либо жесткий режим 

возбуждения колебаний, микроскопические процессы происходят кооперативно и 

самосогласованно, способствуя синхронизации колебаний и возбуждения 

квазипериодических релаксационных колебаний. Формирование 

автоколебательной деформационной структуры происходит вдали от равновесия. 

Синхронизация и самосинхронизация мод излучения фактически является 

интерференцией волн напряжений с различными частотами. В основе этих 

процессов лежит корреляция элементарных излучателей в неравновесной 

(активной) среде, приводящая к формированию коротких импульсов сжатия и 

растяжения, длительность которых тем меньше, чем больше волн с различными 

частотами участвуют в интерференции. Таким образом, автоакустические 

возбуждения обусловлены интерференцией волн напряжений с различными 

частотами.  

Для установившегося процесса необратимого формоизменения кристалла 

(активное деформирование кристалла с постоянной скоростью) его можно 

рассматривать как открытую систему в состоянии динамического равновесия, для 
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которой изменение свободной энергии происходит с постоянной скоростью, 

производство энтропии поддерживается постоянным. 

Соотношение скорости υD / с, где υD – граничная скорость движения атомов, 

при которой наступает локальное нарушение кристаллической структуры 

(критическая скорость автоколебаний), с – скорость звука, определяет 

коэффициент трансформации η общей рассеянной энергии в акустическую 

энергию η ≤ υD / с. Величина коэффициента принимает значения η ≈ 10-3 – 10-2 , а 

скорость υD = 10 м/с. Фактически отношение η = Ea/E0 ≤ υD / с = kΘ/U0 

представляет собой число Маха, где Ea – энергия акустических волн, E0 – полная 

рассеянная энергия, k – постоянная Больцмана, Θ – характеристическая 

температура, U0 – энергия межатомной связи. 

При стационарном пластическом течении кристаллическая решетка с 

дефектами представляет собой автоколебательную систему, положительная 

обратная связь в которой обусловлена диссипативными процессами типа сухого 

трения и явлениями переноса [255]. При возбуждении такой системы в мягком 

режиме возникают квазигармонические колебания атомов, для жесткого режима 

характерно возбуждение релаксационных колебаний. Волны напряжений, 

возникающие при релаксационных процессах, называются автоакустической 

эмиссией. Такие волны характеризуют напряженное состояние вблизи 

структурных дефектов при внешних воздействиях. То есть разрушение – есть 

разрыв наиболее напряженных связей не только тепловыми, но и 

автоакустическими флуктуациями. Динамика таких автоволновых процессов 

может быть описана уравнениями для плотности упругой энергии ω и 

концентрации автоакустических возбуждений n: ∂ω/∂t = (1/τ)f(n, ω) + χω Δω, где τ 

– продолжительность быстрых процессов релаксации связано с 

продолжительностью T медленных процессов релаксации соотношением T/τ >>1, 

∂n/∂t = (1/T)g(n, ω), n = 1/(K3l3), K = L/l, l2=δλ, l и δ поперечный и продольный 

размер не волновой зоны источника, L – среднее расстояние между источниками, 

χω – коэффициент акустопроводности среды. Соответствующая этим уравнениям 

система представляет собой релаксационный генератор с двумя характерными 

масштабами времени – длительностью переключения τ и периодом T. 
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Согласно модели твердого тела Дебая в состоянии термодинамического 

равновесия кристаллическая структура характеризуется суперпозицией 

механических флуктуаций (акустических волн) и тепловых флуктуаций [256]. 

Учет в этой модели дефектов кристаллической решетки переводит ее в 

автоколебательную систему релаксационного типа, что соответствует жесткому 

режиму возбуждения с двумя масштабами времени релаксации: τ – время 

быстрых процессов релаксации, Т – время медленных процессов релаксации. 

Элементарный объем в окрестности дефектов решетки представляет собой 

открытую термодинамическую систему, в которой осуществляется диссипация 

энергии, поступающей от внешнего источника. 

Генерация автоакустических возбуждений является пороговой и возникает, 

если усиление волн напряжений превышает диссипацию энергии [254, 256]. Это 

означает, что дефекты решетки при автоакустическом возбуждении проявляют 

свойство тождественности к силовому воздействию и их распределение может 

быть описано распределением Больцмана. В неравновесных условиях это 

распределение содержит не равный нулю химический потенциал μ=μ(σ, pΣ), 

являющийся функцией внешнего напряжения σ и автоакустических полей pΣ μ = 

(σ + pΣ)γ, где γ – активационный объем. 

С учетом этого, cвязь между временами релаксации принимает вид 

T = τ exp[(U0 - μ)/kT], где U – энергия межатомной связи, τ = l2/ac, l2 = δλ,где l иδ 

поперечный и продольный размер неволновой зоны возбуждения, λ – 

эффективная длина волны. При l >> a μ → U0 продолжительности T и τ становятся 

одного порядка, и наступает эффект авторезонанса, характеризующийся резким 

сокращение длительности акустических импульсов и достижением амплитуды 

давления теоретической прочности твердого тела. Условие разрушения твердого 

тела за счет автовозбуждений можно записать как 

ρcV(L)1/2 = kiV, kiV = ki (1 – V2/c2)-1, 

где V – скорость движущегося источника, L – среднее расстояние между 

автовозбуждениями, ki – коэффициент интенсивности напряжений, kiV – 

коэффициент интенсивности в присутствие автовозбуждений. Таким образом, 
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разрушение есть следствие разрыва автоакустическими возбуждениями наиболее 

напряженных связей. 

Из проведенного анализа автоакустической модели акустической эмиссии 

можно заключить следующее. 

Автоакустическая эмиссия представляет собой пороговый эффект, 

состоящий в том, что коэффициент передачи энергии кристаллической решетки 

автовозбуждению зависит от соотношения скоростей источника и скорости звука. 

При приближении скорости источника к критической скорости 

формирование автовозбуждения является по существу интерференцией 

акустических волн в связи с корреляцией элементарных излучателей в большом 

масштабе. Возбуждение автоакустической эмиссии смещает динамическое 

равновесие кристаллической среды в состояние неустойчивости решетки. 

Разрушение твердого тела представляет собой разрыв наиболее напряженных 

связей не только тепловыми, но и автоакустическими флуктуациями. 

 

1.4.3. Акустическая эмиссия при монотонном и прерывистом течении в 

разбавленных твердых растворах 

Явление неустойчивого пластического течения разбавленных твердых 

растворов обычно связывают с эффектом Портевена – Ле Шателье – появление 

повторяющихся скачков разгрузки при деформировании с постоянной скоростью. 

[257]. Такая неустойчивость пластического течения может быть представлена в 

виде зубчатой кривой σ-ε. Микроскопический механизм эффекта Портевена – Ле 

Шателье довольно хорошо изучен и связан с динамическим деформационным 

старением – периодическим процессом закрепления и открепления дислокаций от 

растворенного вещества атомов [258]. Возникновение макроскопической 

неустойчивости при пластическом течении разбавленных твердых растворов 

рассматривается в рамках процессов самоорганизации дислокаций. Исследования 

в рамках такого подхода были проведены в 1980-х годах. Были предложены 

различные методы для анализа эволюции скачков напряжений [259 – 263], а также 

проведены компьютерные модельные эксперименты [259, 264 – 226]. 
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Другой подход к исследованию прерывистой текучести основан на 

использовании метода акустической эмиссии, который позволяет анализировать 

коллективные деформационные процессы на микроскопическом масштабе. 

Вследствие высокой чувствительности метода акустической эмиссии хорошо 

выявляются деформационные события в чистых металлах, даже когда процесс 

накопления деформации представлен в виде макроскопически гладкой 

деформационной кривой [267]. 

Метод акустической эмиссии, используемый в изучении эффекта Портевена 

– Ле Шателье, позволил обнаружить, что быстрое снижение напряжения при 

низкой скорости растяжения сопровождается импульсами акустической эмиссии, 

где отсчет записывается каждый раз, когда амплитуда акустических осцилляций 

превышает пороговое значение, как правило, установленное на уровне шума 

[268]. 

Примером такого скачка напряжения упоминается C тип зубцов прерывистой 

текучести [269], отвечающих наименьшим скоростям растяжения. Они, как 

правило, связаны со случайными [270] или слабо коррелируемыми [271] 

деформационными полосами. С увеличением скорости нагружения возрастают 

корреляционные эффекты в системе деформационных полос, а каждая 

последующая полоса зарождается рядом с предыдущей (полосы типа В). Каждое 

плато на диаграмме «напряжение-деформация» соответствует одной серии полос, 

заполняющей всю рабочую длину. Наибольшая активность акустической эмиссии 

характерна для полос деформации типа B, хотя их масштаб существенно меньше 

зубцов типа С [268, 272]. При высокой скорости нагружения формируются 

полосы типа A, для которых характерно квазинепрерывное распространение 

деформационных полос, так что отдельные зубцы на диаграмме σ-ε не 

разрешаются. В этом случае активность акустической эмиссии наблюдается при 

критических значениях напряжений, которые, как правило, связанны с 

зарождением новой деформационной полосы в упрочненном материале, за счет 

распространения предыдущей полосы. 

Прямая корреляция между акустической эмиссией и скачками напряжения 

свидетельствует, что неустойчивое течение сопровождается дискретными 
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сигналами акустической эмиссии. Единичный акустический сигнал связан с 

формированием дислокационного ансамбля, которому соответствует 

макроскопический размер зубцов напряжения. Отдельные дислокационные 

события, происходящие случайным образом, при макроскопически монотонной 

пластической деформации ответственны за генерирование практически 

непрерывной акустической эмиссии. 

Такая трактовка корреляционных эффектов между акустической эмиссией и 

монотонно-прерывистой текучестью была подвергнута критике [273, 274]. 

Используя обычную методику регистрации акустической эмиссии с амплитудно-

временными параметрами [273, 274], отдельные импульсы акустических сигналов 

были зарегистрированы как для монотонной, так и для прерывистой текучести в 

сплаве АМг3. Было сделано предположение, что деформационная полоса 

формируется путем синхронизации деформационных сдвигов, за счет 

распространяющейся упругой волны, что приводит к суммированию 

акустических сигналов. Эта гипотеза согласуется с результатами оптического 

наблюдения сложной эволюции формирования деформационных полос [275, 276]. 

Исследование закономерностей акустической эмиссии в процессах прерывистой 

текучести алюминиево-магниевых сплавов свидетельствует, что импульсный или 

непрерывный характер акустической эмиссии существенно зависит от временного 

масштаба измерения [277]. 

Тем не менее, основное внимание было сосредоточено на поиске 

соотношений между активностью АЭ и особенностями скачка напряжения [278 –

 281]. Обнаружено, что скачкообразная деформация А-типа характеризуется 

большим всплеском АЭ во время зарождения полосы деформации и малой 

активностью в процессе распространения полосы[281]. При прерывистом 

распространении полосы (тип В и тип С) ситуация более сложная. В этих случаях 

и зарождение, и распространение полос может иметь одинаковую активность 

[280]. Также наблюдаются случаи, когда зарождение дает больший всплеск АЭ, а 

распространение – меньший [279]. В целом АЭ хорошо выявляет скачкообразную 

деформацию типа А, фиксируя появление и исчезновение каждого зубца. В 

некоторых случаях фиксируется начало нового зубца, в то время как предыдущий 
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еще не исчез [280]. В работе [278] исследование АЭ также показывает, что АЭ 

концентрируется на зарождении полос, при движении полосы наблюдается 

относительно низкая АЭ. Таким образом, амплитуда АЭ значительно снижается 

после того как полоса деформации сформирована. 

Исследования АЭ, проведенные в последние годы, опровергают 

представление о том, что при скачкообразной деформации движение 

дислокационных лавин происходит случайным образом и генерирует практически 

непрерывную АЭ. Движение дислокаций имеет кооперативный характер, т.е. 

неустойчивости, возникающие при деформации, синхронизированы во времени и 

пространстве [282, 167]. Происходят процессы самоорганизации, 

высококооперативный характер пластической деформации обнаруживается, в 

частности, по сильным акустическим сигналам [283, 161, 162]. Предполагается, 

что дислокации в полосе деформации формируются посредством процесса 

синхронизации и скользят с близкими значениями амплитуд, которые 

суммируются и определяют высокое значение акустического сигнала. 

Однако получить такой выход энергии от простого суммирования амплитуд 

АЭ, при выходе дислокаций на поверхность, невозможно. Кроме того, остается 

невыясненным механизм образования локальной неустойчивости пластической 

деформации. Здесь надо учитывать интерференцию и образование стоячих 

акустических волн. 

 

1.4.5. Акустическая эмиссия как фундаментальное явление в процессах 

структурной перестройки 

Все многообразие экспериментальных и теоретических данных о явлении 

акустической эмиссии в процессах пластической деформации в металлах и 

сплавах, свидетельствует об отсутствии общепринятых взглядов на акустическую 

эмиссию как фундаментального явления, протекающего при структурной 

перестройке материалов. Поэтому исследование природы акустической эмиссии 

представляется актуальным на данном этапе. 

Акустическая эмиссия структурно чувствительна и сложно зависит от 

структурного состояния, а также условий внешнего воздействия на материал. 
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Поэтому метод акустической эмиссии является эффективным инструментом, 

например, для исследования эволюции дефектной структуры материалов. 

Высокий интерес к явлению АЭ связан c практическим применением его в 

качестве метода, позволяющего получать информацию о структурных 

перестройках, происходящих в материалах, на основании которой можно оценить 

состояние материала. Таким образом, регистрация АЭ в процессе пластической 

деформации позволяет глубже понять механизмы ответственные за накопление 

деформации. 

Основное достоинство метода АЭ заключается в том, что он позволяет 

получить информацию об объекте исследования в реальном времени (in situ), в 

отличие от других исследовательских методов (рентгеноструктурный, 

металлографический, др.), в которых информация – post factum. К преимуществам 

этого метода при решении физических задач также можно отнести высокую 

чувствительность и простоту исполнения. 

В настоящее время под акустической эмиссией понимается в 

действительности вторичный процесс, представляющий собой суперпозицию 

сигналов от огромного числа элементарных источников АЭ [208 – 210], т.е. 

является следствием коллективных процессов структурных единиц (дефектов 

кристаллической решетки) материала. Более того, считается, что этот вторичный 

процесс есть результат интерференции первичных акустических волн, 

удовлетворяющих условию когерентности [184]. Источником первичного 

акустического сигнала является выход дислокационного ансамбля на свободную 

поверхность [208, 218]. 

В то же время альтернативным механизмом акустической эмиссии при 

пластической деформации является отрыв дислокационных сегментов от точек 

закрепления [213]. В ряде работ продолжают использовать такой подход к 

механизму акустической эмиссии при анализе элементарных деформационных 

актов. Однако физический механизм формирования акустического сигнала при 

отрыве дислокационного сегмента от точек закрепления не обсуждается. 
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1.5. Влияние ультразвукового воздействия на пластическую 

деформацию металлов и сплавов 

Пластическую деформацию можно рассматривать как результат 

взаимодействия структурных дефектов и упругих полей. Закономерности такого 

взаимодействия определяются индивидуальными свойствами дефектов, их 

кинетикой, природой внешнего воздействия и законом изменения последнего во 

времени [284]. 

Внешнее воздействие на систему можно произвести двояким образом: 

термическим нагревом и (или) совершив механическую работу над системой [285] 

U=Q+A, где Q – теплота, переданная системе, А – механическая работа над 

системой. 

Упругие волны, несущие даже малые энергии, могут существенно влиять на 

структурное состояние материала а, следовательно, на его свойства. 

Максимальный эффект от воздействия упругих колебаний на кристаллическую 

структуру соответствует ультразвуковым частотам. Упругие колебания в 

ультразвуковом диапазоне оказывают значительное влияние на процесс 

пластического течения, а также на механические свойства металлов и сплавов. 

Исследованию влияния ультразвука на структурные дефекты и свойства 

материалов посвящено большое число работ [286 – 296], это связано как с 

фундаментальными вопросами физики твердого тела, так и с практической точкой 

зрения – использованием ультразвука в технологических процессах [287]. 

Широко известны технологические методы упрочнения металлических 

материалов путем объемной и поверхностной обработки их ультразвуком [287]. 

К первым работам в области ультразвукового воздействия можно отнести 

исследования Шмидта, в которых он показал, что воздействие ультразвука может 

приводить к понижению напряжения, необходимого для волочения проволоки 

[288]. 

В работах по изучению пластических свойств материалов при 

ультразвуковом воздействии особое внимание уделяется рассмотрению 

механизма, который контролирует изменение пластических свойств материалов 

при наложении ультразвука [289]. Уменьшение сопротивления деформированию 
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при наложении ультразвуковых колебаний связывают с нелинейным поведением 

дислокаций и точечных дефектов под действием акустических и статических 

напряжений. Структурные изменения в моно- и поликристаллах при 

ультразвуковом воздействии связаны с зонами пластической деформации, 

которые характеризуются высокой плотностью дислокаций и повышенной 

концентрацией точечных дефектов. В работе [290] проведены исследования 

деформации в условиях сверхпластичности при одновременном действии 

растягивающей нагрузки и осевых ультразвуковых колебаний. Как было показано 

[291], сверхпластическая деформация на стадии разупрочнения контролируется 

межзеренным скольжением, а на стадии упрочнения – самодиффузией в объеме 

зерен. Добавление ультразвуковых колебаний к растяжению не приводит к смене 

механизмов деформации, как на стадии упрочнения, так и на стадии 

разупрочнения. Однако ультразвуковые колебания существенно уменьшают 

действующие напряжения и смещают область перехода от стадии упрочнения к 

стадии разупрочнения в сторону больших деформаций, увеличивая тем самым 

общую деформацию образца. Это означает, что ультразвуковые колебания 

облегчают внутризеренную деформацию, которую контролируют диффузионные 

процессы в материале, и позволяют достигнуть больших деформаций на этой 

стадии, чем при простом растяжении. 

В работе [292] выделена частота ультразвука, при которой его воздействие на 

процесс деформации кристаллического материала максимально. Причиной 

данных особенностей, по мнению авторов, является резонансный эффект, 

определяемый совпадением временем образования замкнутой петли с периодом 

ультразвуковых колебаний. 

1.5.1. Акустопластический эффект 

Акустопластический эффект (АПЭ) (пластификация материалов под 

действием ультразвука), был экспериментально обнаружен на ультразвуковых 

частотах Блахом и Ланженекером [293] и представляет собой скачкообразное 

снижение напряжения однонаправленной деформации кристалла при наложении 

на него знакопеременных деформаций. Феноменологический подход для 

описания процесса пластической деформации кристаллов при АПЭ отражен во 
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многих работах [294, 295]. Акустопластический эффект наблюдается в принципе 

в широком диапазоне частот от единиц герц до мегагерц, но наиболее широкое 

применение он нашел в диапазоне 15 – 40 кГц. 

Акустопластический эффект используется, в основном, как метод 

воздействия на структуру и свойства металлов и сплавов [296, 297]. 

Ультразвуковое воздействие приводит к пластификации материала при его 

деформировании, что позволяет значительно снизить требуемые усилия и 

энергозатраты на различных стадиях технологического процесса обработки 

материала [298]. Как метод контроля структурных изменений в деформированном 

кристалле акустопластический эффект использовался в [299]. 

Вместе с тем, естественно представляет интерес использовать 

акустопластический эффект для контроля эволюции структурных параметров 

материала в процессе пластической деформации. К таким параметрам относятся, 

прежде всего, плотность дислокаций, упругие модули и активационный объем, 

который, собственно, определяется механизмом преодоления дислокациями 

потенциальных барьеров при пластической деформации. Обычно упругие модули 

металлов и сплавов измеряются с помощью методов внутреннего трения [299]. 

Однако такие методы измерения методически весьма затруднительно производить 

в процессе пластической деформации. Поэтому естественно было бы 

проанализировать возможность использования акустопластического эффекта для 

контроля упругих модулей в процессе деформации, где методические трудности 

не столь велики. В работе [299] предложена методика измерения активационного 

объема и модуля Юнга с помощью акустопластического эффекта. Обычно для 

измерения активационного объема движения дислокаций в процессе 

пластической деформации используют метод, основанный на измерении скачка 

напряжения при резком изменении скорости деформации [300]. 

Как известно, воздействие знакопеременных сил приводит к изменению 

важнейших физических свойств материалов. Например, в результате 

ультразвуковой обработки можно добиться снижения предела текучести металла, 

что позволяет путем вытяжки получить проволоку из хрупких металлов [301]. 
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В работах Северденко В.П. [302] было показано, что наряду со значительным 

снижением статического напряжения при ультразвуковом воздействии разрыв 

образца происходит при меньшем значении удлинения, чем в обычных условиях 

растяжения. Объясняется это локализацией деформации в сравнительно 

небольшой области действия максимальных напряжений. Также это связано с 

выделением тепла в процессе колебаний, приводящего к разупрочнению. 

 

1.5.2. Воздействие ультразвуком на моно- и поликристаллы в режиме 

бегущих и стоячих волн 

Как показано в публикациях, ультразвуковое воздействие на ползучесть 

металлических материалов (то есть находящихся в условиях статического 

нагружения) сопровождается возникновением знакопеременных напряжений с 

амплитудой выше некоторой пороговой [303]. Если воздействовать на образец 

продольными ультразвуковыми колебаниями, причем образец находится в 

максимуме ультразвуковых излучений (в узле стоячей волны), то наблюдается 

увеличение концентрации точечных дефектов, плотности дислокаций, 

идентификации переползания дислокаций, следствием чего является увеличение 

скорости деформации в ходе ползучести [304, 305, 306 – 308]. Результатом 

воздействие ультразвука и статического нагружения является суммирование 

статических напряжений, обусловленных нагрузкой, и динамического, 

обусловленного ультразвуковыми колебаниями [307]. Размещение образца 

именно в узле стоячей волны, где напряжения стоячей волны максимальны, 

позволяет получить существенное увеличение скорости ползучести в меди при 

воздействии продольной стоячей волны частотой 20 кГц [309]. Длина стоячей 

волны в этих условиях на порядок больше размера образца, что позволяло 

получить, практически постоянное динамическое (ультразвуковое) напряжение по 

длине образца [309]. В то же время, в более поздних публикациях переползание 

дислокаций из объема кристалла к поверхности кристалла и границе зерен 

наблюдали в пучности сформированной в нем стоячей волны [310]. Считается, 

что малые динамические напряжения имеют величину меньше чем 107 Па, 

большие динамические напряжения – более чем 107 Па [311]. В технологических 
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процессах, например прокатка, амплитуда динамических напряжений лежит в 

диапазоне 107 – 108 Па [312]. Воздействие ультразвуком осуществлялось на 

частоте 21 кГц, образец размещался в пучности ультразвуковых деформаций, где 

динамические напряжения варьировались в диапазоне 106 – 107 Па. Для 

формирования стоячей волны к ультразвуковому преобразователю к 

концентратору крепился образец, дополненный резонансным волноводом. В 

работе [313] эксперименты по изменению дислокационной структуры в меди в 

условиях статического (106 Па) и динамического нагружений проводились при 

воздействии ультразвука частотой 21 кГц и амплитудой напряжения до 3,2 108 Па. 

Образец представлял собой часть резонансной системы. Таким образом, в 

эксперименте в резонансной системе формировалась стоячая волна, причем 

деформированная часть образца находилась в пучности стоячей волн. 

 

1.5.3. Изменение дислокационной структуры кристалла под действием 

ультразвука 

Зарождение дислокаций 

Впервые в 1963 г. было показано, что зарождение новых дислокаций может 

происходить под действием ультразвука без приложения дополнительного 

постоянного внешнего напряжения [314, 315]. Опыты ставились таким образом, 

чтобы исключить постоянную нагрузку, и при таких условиях, когда тепловой 

эффект ультразвукового воздействия не мог играть существенной роли. 

При деформировании ультразвуком вначале происходит гетерогенное 

зарождение дислокаций вблизи концентраторов напряжений: ребер образцов, 

ступенек скола, макро и микро-включений, вершин двойников [316]. Кроме 

зарождения дислокаций наблюдается и их размножение, причем источники, 

генерирующие дислокации, локализованы в границах блоков. 

Методом математического моделирования в работе [317] описан механизм 

размножения дислокаций с помощью источников Франка-Рида под действием 

знакопеременных напряжений. Показано также, что число образовавшихся при 

этом дислокационных петель имеет максимум при частотах, соответствующих 
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частотам ультразвука. Это связано с тем, что время образования петли сравнимо с 

периодом ультразвуковых колебаний. 

 

Движение дислокаций под действием ультразвука 

При приложении гармонической нагрузки дислокационные сегменты 

должны совершать вынужденные колебания [318]. В реальных условиях, кроме 

периодических напряжений, необходимо учитывать неоднородные по 

пространству внутренние напряжения. При совместном действии ультразвука и 

постоянного напряжения возможно не только периодическое, но и 

поступательное движение дислокаций, приводящее к изменению их 

распределения. Смещение группы дислокаций в результате действия ультразвука 

показано в работе [319]. Проведенный анализ распределения сместившихся 

дислокаций по длине образца от распределения амплитуды напряжения в стоячей 

волне подтверждает тот факт, что движение дислокаций инициировано именно 

ультразвуком [319, 320]. Число переместившихся дислокаций коррелирует с 

распределением напряжений; смещения дислокаций наблюдаются при 

достижении определенной пороговой амплитуды ультразвука [320]. Длина 

пробега дислокаций зависит как от амплитуды, так и от времени действия 

ультразвука. 

Причинами, вызывающими перераспределение дислокаций, кроме сил их 

взаимодействия, могут быть неоднородности постоянной во времени 

составляющей поля напряжений, обусловленные присутствием как других 

дефектов (концентраторов напряжений), так и распределение амплитуды 

напряжений в стоячей ультразвуковой волне [286]. 

Опытным путем определяются лишь начальные и конечные положения 

дислокаций; выявить особенности движения дислокаций в процессе действия 

ультразвука удается только с помощью модельного эксперимента [321]. 

Дислокационная структура, сохраняющаяся после прекращения действия 

ультразвука, определяется фазой колебания в момент выключения. Если 

ультразвук выключается, когда дислокационные стенки находятся на 

максимальном удалении друг от друга, то релаксационная структура остается в 
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виде дислокационных стенок. Если ультразвук выключается в момент 

наибольшего сближения дислокаций, релаксированная структура представляет 

систему диполей и мультиполей [322]. 

Возникновение стоячей волны в образце приводит к вакансионному 

пересыщению и образованию вакансионных дислокационный петель [310]. 

Вблизи точек пучности стоячей волны происходит локальное повышение 

плотности дислокаций и возникновение дополнительных внутренних 

напряжений. В монокристаллах алюминия [323], выращенных под влиянием 

ультразвукового облучения, наблюдается существенное увеличение 

разориентировок субзерен по сравнению с монокристаллами без ультразвукового 

воздействия. Этот эффект возникает при действии ультразвука на уже 

закристаллизовавшуюся фазу [310]. Ультразвуковое воздействие на 

монокристаллы алюминия при различных температурах способствует увеличению 

плотности дислокаций [323]. С увеличением интенсивности ультразвукового 

воздействия появляются слабо разориентированные фрагменты в объеме 

монокристалла. 

Методом травления было показано [324 – 326], что ультразвуковое 

воздействие при повышенных температурах приводит к формированию новых 

дислокационных скоплений в плоскости скольжения, параллельных направлению 

распространения ультразвуковых волн в монокристалле. Кроме того, авторы 

[324 – 326] наблюдали расщепление под действием ультразвука старых 

(сформировавшихся при выращивании) субграниц. 

Методом электронной микроскопии обнаружены дислокационные диполи и 

ячеистая дислокационная структура в поликристаллическом алюминии, 

облученном ультразвуком [324, 325]. Там же показано, что в 

поликристаллическом алюминии, кроме дислокационных скоплений и клубков, 

появляется большое количество призматических петель дислокаций, 

возникающих обычно при конденсации избыточных вакансий. Таким образом, в 

зависимости от исходного состояния материала и ультразвукового облучения в 

режиме стоячей волны (интенсивность, длительность, температура) в кристалле 

формируется дефектная структура, которая включает такие элементы, как 
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ячеистая и клубковая дислокационные структуры, дислокационные диполи, 

расщепленные субграницы, ориентированные дислокационные скопления, 

призматические петли дислокаций. 

 

1.5.4. Ползучесть в условиях ультразвукового воздействия 

Ускорение ползучести в ходе ультразвукового воздействия отмечено во 

многих работах [312, 313, 327 – 329]. 

Установлено, что в ГЦК-металлах, например в меди [312, 313] и алюминии 

[327], воздействие ультразвука на образцы, находящиеся в условиях статического 

нагружения, приводит к изменению дислокационной структуры металлов. 

Наблюдается линейная зависимость плотности дислокаций от амплитуды 

напряжений ультразвуковых колебаний. Причем амплитудное значение 

динамических напряжений (100 МПа) на порядок превышало величину 

приложенных статических напряжений (60 МПа). Кроме того, отмечается 

скачкообразное увеличение скорости ползучести (скорости накопления 

деформации в наших терминах). Причем при малых амплитудах (около 1 МПа) 

увеличение скорости не сопровождается упрочнением материала, в то время как 

при больших амплитудах (более 10 МПа) ускорение ползучести сопровождается 

заметным упрочнением [313]. 

При одновременном воздействии ультразвуковых колебаний частотой 20 кГц 

и статических нагрузок в медном образце возрастает скорость установившейся 

ползучести [328]. Существенно возрастает плотность вакансий (1020 вакансий/с 

при амплитуде колебаний 1 мкм). Разрушение образцов обусловлено 

интенсивным порообразованием по границам зерен. 

В ходе исследования влияния ультразвука на ползучесть и 

сверхпластическую деформацию алюминия и его сплавов установлено, что 

скорость накопления деформации существенно (в 2 – 8 раз) возрастает [329]. 

Приложение ультразвука амплитудой напряжения 7,5 МПа увеличивает скорость 

деформации во всем диапазоне приложенных статических нагрузок. Установлено, 

что влияние ультразвука на ползучесть существенно нелинейно. Согласно 
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полученным результатам влияние ультразвука не есть простое суммирование 

статического напряжения и амплитуды ультразвуковых колебаний.  

При анализе внутреннего трения (колебательных потерь или избирательного 

поглощения) установлено, что влияние ультразвука на ползучесть существенно 

нелинейно и зависит от температуры и соотношения напряжений статического и 

динамического нагружения. Измерения эффективной энергии активации и 

активационного объема показали, что активационный объем в поле ультразвука 

уменьшается, а эффективная энергия активации при низких температурах 

уменьшается при увеличении статического напряжения, а при высоких близка к 

энергии активации самодиффузии для алюминии и энергии активации 

зернограничной диффузии для сплавов алюминия и не зависит от статического 

напряжения. Сделан вывод, что все эти результаты свидетельствуют о степенной 

зависимости скорости ползучести от статического напряжения 

dε/dt = (A/kT) exp[(-U/kT)(b/d)m(σ0/G)n]. 

Здесь A, m, n – константы, k – постоянная Больцмана, G – модуль сдвига, b – 

вектор Бюргерса, d – размер зерна. У алюминия зависимость скорости ползучести 

подчиняется экспоненциальной функции типа формулы Журкова. 

 

1.5.5. Формирование стоячей волны в образце при ультразвуковом 

воздействии в процессах пластической деформации 

В отличие от одноосного нагружения, когда в образце возникает однородная 

деформация, воздействие на образец звуковых и ультразвуковых волн вызывает 

возникновение в нем стоячей волны и неоднородную деформацию [330]. 

Под действием внешнего воздействия стоячая волна с частотой f подвергает 

объемные слои образца периодическому сжатию, причем амплитуда 

растягивающих и сжимающих напряжений будет тем больше, чем дальше от 

узловых точек стоячей волны расположен объемный слой. Вблизи точек пучности 

стоячей волны происходит локальное повышение плотности дислокаций, и 

возникают дополнительные внутренние напряжения [330]. 

В работе [331] показано, что механизм разрушения пластичных образцов при 

ультразвуковом воздействии связан с образованием вблизи свободной 
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поверхности границ зерен и поверхности пучности стоячей ультразвуковой волны 

скоплений краевых дислокаций одного знака за счет переползания дислокаций из 

объема. Характерная величина максимальных внутренних напряжений m, 

создаваемые локальной областью скопления дислокационных петель плотностью 

, имеет порядок 




44
3~

2
0


GRbk

m
, 

где G – модуль сдвига, bk – среднее значение краевой составляющей вектора 

Бюргерса дислокационной петли, R0 – средний радиус дислокационных петель в 

скоплении,  – коэффициент Пуассона. 

Для создания в материале растягивающих напряжений, близких по величине 

к разрушающему напряжению (p=0,1G), необходима плотность дислокационных 

петель m~1015см-3. 

Наличие дислокационных скоплений приводит к искажению 

кристаллической решетки и возникновению дополнительных внутренних 

напряжений. Особенно большие дополнительные растягивающие внутренние 

напряжения возникают между слоями скопления «положительных» и 

«отрицательных» краевых дислокаций, в окрестности поверхности пучности и 

вблизи границ зерен. Дополнительное растягивающее внутреннее напряжение кр, 

возникающее между слоями скопления краевых дислокаций, определяется как  




22
~ 0


Gbk

кр
, 

где bk – вектор Бюргерса,  – длина ультразвуковой волны, 0 – начальная 

плотность краевых дислокаций в кристалле до воздействия на него ультразвука 

[331]. 

При характерных значениях bk = 4 10-10 м,  = 0,2 и считая, что длина 

ультразвуковой волны =5 10-3 м разрушение образца произойдет при исходной 

плотности дислокаций ~ 109 м-2 или выше. 
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1.6. Постановка задач исследований 

Проведенный анализ литературы позволяет сформулировать несколько 

выводов о природе пластической деформации в металлах и сплавах. 

Во-первых, природа пластической деформации связана исключительно со 

структурными объектами разного масштаба, организованными в иерархические 

структуры на разных масштабах – от микроскопического масштаба и до 

макроскопического масштаба. 

Во-вторых, активация структурных объектов связывается исключительно с 

силовым механическим воздействием, за редким исключением тепловой фактор 

не анализируется, даже при констатации надбарьерного характера движения 

больших групп дислокаций. 

В-третьих, совершенно не учитывается роль низкочастотного акустического 

волнового поля. Феномен акустической эмиссии является лишь сопутствующим 

эффектом структурным перестройкам в деформируемом теле. 

В-четвертых, макроскопическая локализация деформации может 

свидетельствовать о макроскопической корреляции пластического течения 

деформируемого кристалла. 

В-пятых, физика локализации деформации не ясна, феноменологическое 

описание эффекта локализации не отвечает на главный вопрос: «В чем 

физическая суть макроскопической локализации пластического течения 

деформируемых металлов и сплавов?».  

В-шестых, самоорганизация дислокационной подсистемы деформируемого 

кристалла представляется лишь как констатация явления. Какова природа 

обратной связи и как организована обратная связь в самоорганизующейся 

дислокационной подсистеме? 

В этой связи, на основании приведенных выше выводов из обзора 

литературных данных, весьма актуальным является анализ пластических 

эффектов и роли акустической эмиссии в этих процессах, а именно акустической 

корреляции элементарных деформационных актов и связанный с этим эффект 

монотонно-скачкообразной пластической деформации. 



 
121 

Целью диссертационной работы является исследование активной роли 

акустической эмиссии в процессах пластической деформации металлов и сплавов, 

связанной с активацией элементарных деформационных актов и их корреляции в 

мезоскопическом и макроскопическом масштабе. 

Для достижения указанной цели в диссертационной работе были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Исследовать двойственный характер накопления деформации – монотонный 

и скачкообразный в ходе высокотемпературного механического нагружения 

алюминия, меди и алюминиево-магниевых сплавов. 

2. Установить взаимосвязь между колебательной энергией акустической 

эмиссии в объеме образца с температурно-силовыми параметрами, 

определяющими монотонный и скачкообразный характер накопления 

деформации. 

3. Исследовать процессы высокотемпературной деформации, определяющие 

смену дислокационного механизма накопления деформации: с 

низкотемпературного накопления, когда монотонное накопление деформации 

контролируется преимущественно термически активируемым переползанием 

дислокаций, на высокотемпературное накопление, контролируемое 

зернограничными процессами генерации полных дислокаций на тройных стыках. 

4. Исследовать активационные параметры (энергия активации, активационный 

объем) процессов высокотемпературной деформации металлов и сплавов, 

ответственных за формирование сигналов акустической эмиссии. 

5. Проанализировать влияние статических смещений поля механических 

напряжений, динамических смещений тепловых флуктуаций и динамических 

смещений акустического волнового поля на слабоустойчивое состояние 

кристаллической решетки как результат совместного действия. 

6. Исследовать взаимосвязь формирования полос деформации с сигналами 

акустической эмиссии при высокотемпературной деформации металлических 

материалов. 



 
122 

7. Исследовать корреляционные эффекты в процессах высокотемпературной 

деформации, обусловленные высокоамплитудными сигналами акустической 

эмиссии. 

8. Обосновать концепцию активной роли акустической эмиссии в активации и 

синхронизации элементарных деформационных актов в макроскопическом 

масштабе. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Материалы и образцы. 

Исследования накопления деформации и акустической эмиссии в условиях 

сложного термического и механического нагружения проводили как на 

поликристаллических металлах технической частоты – алюминия и меди, так и на 

алюминиево-магниевых сплавах. Выбор алюминия и меди для исследований 

обусловлен тем, что эти металлы являются типичными представителями ГЦК – 

металлов, активно используемые в промышленности и хорошо изучены в физике 

прочности и пластичности [19, 81, 118]. Анализ показывает [19, 83], что различие 

в поведении этих металлов обусловлено, прежде всего, различием в энергии 

дефекта упаковки. Так у алюминия, который является многовалентным металлом, 

энергия дефекта упаковки велика 0,2 Дж/м2, а у одновалентного непереходного 

металла Cu – мала (0,06 Дж/м2) (табл. 2.1). 

Энергия дефекта упаковки сильно влияет на склонность к полигонизации. 

Чем меньше энергия дефекта упаковки, тем больше ширина растянутых 

дислокаций и труднее проходят процессы переползания и поперечного 

скольжения, необходимые для полигонизации [332]. В алюминии, имеющем 

высокую энергию дефектов упаковки и, следовательно, слабо расщепленные 

дислокации, формируется типичная ячеистая структура с тонкими стенками 

ячеек, полигонизация идет сравнительно легко. В меди процесс полигонизации 

протекает труднее, интенсивного перераспределения дислокаций в их скоплениях 

не происходит вплоть до рекристаллизации, а плотность дислокаций и 

упрочнение, вызванное деформацией, медленнее снимаются при нагреве. 

Особенно устойчивые дислокационные сплетения возникают после значительных 

деформаций. В таких материалах заметное разупрочнение наступает лишь с 

началом рекристаллизации [332]. 

В ходе высокотемпературного деформирования этих металлов наблюдается 

наличие двух температурных интервалов, различающихся механизмами 

генерации дислокаций. На первом (до половины температуры плавления) – 
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основной вклад вносит диффузионно-контролируемый процесс переползания 

дислокаций [19, 81]. Во втором (выше половины температуры плавления) – 

основной вклад в накопления деформаций вносит процесс проскальзывания по 

границам зерен, и обусловленный границами механизм генерации дислокаций 

[333]. Разница в поведении этих металлов особенно заметна при низких 

температурах, когда поперечное скольжение и переползание краевых дислокаций 

контролирует процесс пластической деформации. Основные свойства 

металлических материалов алюминия и меди и алюминиево-магниевого сплава 

представлены в табл. 2.1 [334 – 336]. 

Таблица 2.1. 

Физико-механические свойства алюминия и меди. 

 Алюминий 

(Al) 

Медь (Cu) АМг6 

Тип кристаллической 

решетки  

ГЦК ГЦК ГЦК 

Параметр решетки, нм 0,404 0,3615 0,404 

Атомный объем, м3 1,66 10-29 1,18 10-29  

Вектор Бюргерса, м 2,86 10-10 2,56 10-10 2,86 10-10 

Энергия дефекта упаковки, 

Дж/м2 

0,2 0,06  

Система скольжения {111}<101> {111}<101> {111}<101> 

Температура плавления, 0С 660 1083 640 

Предел текучести, МПа 

При растяжении 

При кручении 

 

30 

15 

 

60 

30 

 

160 

80 

 

Образцы были изготовлены из технически чистых металлов алюминия марки 

А7 и меди марки М2, а также алюминиево-магниевого сплава АМг6, химический 

состав которых приведен в табл. 2.2, 2.3, 2.4, соответственно. 
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Таблица 2.2. 

Химический состав алюминия технической чистоты А7 [337]. 

Примесей (%), не более 

Кремни

й 

Железо Медь Маргане

ц 

Магни

й 

Цинк Галли

й 

Титан Прочие 

примеси 

Алюминий, 

не менее 

0,15 0,16 0,01 0,03 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 99,7 

 

Таблица 2.3. 

Химический состав поликристаллической меди технической чистоты марки М2 

[338]. 

Примесей (%), не более 

Висмут Железо Никель Олово Сурьма Мышьяк Свинец Сера Кислород Медь, 

не менее 

0,002 0,05 0,2 0,05 0,005 0,01 0,01 0,01 0,07 99,7 

 

Таблица 2.4. 

Химический состав сплава АМг6 [339]. 

Примесей (%), не более 
Кремний Марганец Железо Титан Алюминий Медь Бериллий Магний Цинк 
до 0,4 0,5-0,8 до 0,4 0,02-0,1 91,1-93,68 до 0,1 0,0002-

0,005 
5,8-6,8 до 0,2 

 

Образцы для испытаний на растяжение и кручение имели отличие, 

обусловленное, главным образом, эффективностью регистрации акустической 

эмиссии. Образцы для испытания на растяжение (рис. 2.1а) вырезали в форме 

плоских лопаток из листового проката, одна из поверхностей места локализации 

деформации полировалась для анализа микроструктуры с помощью 

высокотемпературного микроскопа МВТ-71У4.2, совмещенного с видеокамерой и 

компьютером. 

Алюминиевые и медные образцы для испытания на кручение (рис. 2.1.1б) 

изготавливались из цилиндрического стержня. Для алюминиево-магниевого 

сплава образцы вырезали из листового проката в форме квадратной балки 

размером 5 х 5 х 300 мм. Для локализации деформации на образцах как для 
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алюминиевых, медных, так и для алюминиево-магниевых образцов делалась 

проточка меньшего диаметра, а часть образца служила в качестве волновода. 

Таким образом, волновод и образец представляют собой стержень общей длиной 

около 300 мм, часть которого длиной 30 мм и диаметром 4 мм представляла собой 

участок локализации деформации, который делит волновод на две части длиной 

200 и 100 мм. Согласно геометрии системы волновод – образец в ней можно 

выделить в качестве резонаторов участок волновода в виде стержня длиной около 

200 мм, передающий акустическую энергию в пьезопреобразователь, участок 

волновода в виде стержня длиной около100 мм, которым наш образец крепится в 

устройстве нагружения, участок волновода длиной 30 мм и диаметром 4 мм, 

расположенный между этими двумя участками волновода, являющийся областью 

локализации сдвиговой деформации. 

 
Для стабилизации структуры и снятия поверхностного наклепа после 

изготовления образцы отжигали. Алюминиевые образцы отжигались на воздухе 

пять часов при 600 °С (скорость нагрева 10 °С/мин, охлаждение с печью 1°С/мин), 

медные образцы отжигались в вакууме один час при 850 °С (скорость нагрева 

10°С/мин, охлаждение с печью 6°С/мин). Образцы алюминиево-магниевого 

сплава отжигались при температуре 450°С в течении 1 часа с закалкой на воздухе. 

 

а 

 
 
 
б 

 
 
Рис.2.1. Алюминиевые и медные образцы для испытания на растяжение (а) и 
кручение (б) в условиях изотермического и неизотермического нагружения. 
(Медь: d = 10 мм, Алюминий: d = 6,5 мм) 
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2.2. Методики исследования деформационного поведения металлов и 

сплавов 

2.2.1. Методика акустической эмиссии 

Методика регистрации акустической эмиссии – обычная [10, 11, 340, 341], за 

исключением селективного режима усиления для снижения уровня шумов [342]. 

Селективный режим регистрации обоснован путем анализа спектральной 

плотности акустической эмиссии [10, 342 – 344]. Элементарная схема 

регистрации акустических сигналов представлена на рис. 2.2. 

 
 

 

 

Широкополосный способ регистрации потока сигналов акустической 

эмиссии. 

Известно, что частотный диапазон акустической эмиссии простирается от 

единиц герц до десятков мегагерц [340, 345], поэтому нередко используются 

широкополосные системы усиления и регистрации [346]. Первичные упругие 

импульсы, распространяясь в образце и волноводе, претерпевают многократные 

переотражения и преобразуются в цуг импульсов, имеющий осциллирующий вид 

[10, 347, 348]. Характер регистрируемого акустического сигнала привел к 

ошибочному выводу об осциллирующем характере первичных элементарных 

актов [348]. 

Было сделано предположение, что спектральная плотность первичного 

акустического сигнала имеет, скорее всего, гауссовскую форму [343]. Частотный 

спектр акустических сигналов при пластической деформации металлов 

ограничивается шириной частотного окна 100 – 600 кГц. 

 

 
 

Рис. 2.2. Элементарная схема регистрации 
акустических сигналов. 
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Селективный способ регистрации сигналов акустической эмиссии 

Спектральная плотность акустических сигналов. 

Если известно распределение спектральной плотности, то регистрацию 

акустической энергии можно вести в интервале частот, содержащем максимум 

спектральной плотности. При исследовании потока акустических сигналов при 

пластической деформации можно ограничить верхнюю частотную границу 400 – 

600 кГц. Для уменьшения уровня шума, приводимого к входу измерительной 

системы, необходимо снижать рабочий диапазон частот. При этом уменьшается 

плотность энергии сигнала [10] 

fWfG  /)( ,      (2.1) 

где W=p2S/c – мощность акустического излучения, определяемая давлением р, 

площадью сечения датчика S, при известных скорости звука в нем c, плотности 

материала датчика , частотного диапазона f. Одновременно снижается и 

спектральная плотность шума. Таким образом, мощность случайного процесса 

определяется однозначно, если известна его спектральная плотность. 

 

Собственные шумы системы регистрации акустических сигналов. 

Собственный (фоновый) шум связан в основном с тепловыми шумами 

пьезокерамики и первого каскада предварительного усилителя (шумом полевого 

транзистора КП303Е). Известно, что шум на выходе пьезокерамики при 

комнатной температуре можно представить [349] 

    212
0

12 2110125 вхвхвхш CRffRU  

,    (2.2) 

где Rвх – входное сопротивление, f – рабочая полоса частот, f0 – центральная 

частота полосы пропускания, Cвх – сумма физической емкости соединительного 

кабеля и монтажа. Напряжение шума первого каскада на полевом транзисторе 

[350] 

  214 fkTRU эш  .      (2.3) 

Здесь Rэ – эффективное шумовое сопротивление, Т – температура по шкале 

Кельвина, k – постоянная Больцмана. Из анализа следует, чем шире рабочая 

полоса частот измерительной системы, тем выше уровень шума Uш, приведенного 
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к входу. Уменьшением полосы f  можно значительно снизить уровень шума. 

Несложные расчеты показывают, что Uш пьезокерамики в полосе частот f = 10 

кГц, Rвх = 106 Ом, f0 = 100 кГц, Cвх = 50 пФ составляет около 0,4 мкВ, а Uш 

первого каскада при этих параметрах составило около 0,75 мкВ. В реальных 

условиях при подборе напряжения питания первого каскада усилителя уровень 

шумового напряжения удается снизить до 0,3 мкВ. 

 

Среднеквадратичное напряжение 

Узкополосный (селективный) способ регистрации потока сигналов 

акустической эмиссии при известной спектральной плотности полезного сигнала 

имеет существенные преимущества по сравнению с широкополосным, основным 

из которых является снижение уровня напряжения шума, приведенного к входу 

измерительной системы, до 0,3–0,5 мкВ. Это в десять раз меньше напряжения 

шума при широкополосном режиме. 

Мощность случайного процесса в полосе частот от f1 до f2 однозначно 

определяется его спектральной плотностью [342, 343]: 


2

1

)(
f

f
АЭ dffGW

.      (2.4) 

Здесь спектральная плотность акустических сигналов определяется по 

среднеквадратичному значению напряжения акустической эмиссии 

)/()( 2
.. fRUfG вхквср  ,     (2.5) 

где среднеквадратичное напряжение равно 

)(2
.. tUU квср  .      (2.6) 









t

t
p dttUtU ')'(1)( 22

,      (2.7) 

где Up – напряжение на выходе усилителя,  – постоянная времени, которая в 

нашем случае равна  = 0,1 с. 

Одним из регистрируемых в экспериментах параметров было 

среднеквадратичное напряжение, приведенное ко входу усилителя и связанное со 
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спектральной плотностью выражением (2.2.5). Регистрация Uср.кв позволяет 

вычислить энергетическую характеристику процесса 

 tUJ квср
2

..~ .     (2.8) 

Энергетический параметр J характеризует увеличение колебательной энергии 

акустической эмиссии в объеме деформированного материала. 

Анализ методики регистрации акустической эмиссии показал, что физически 

корректной является спектральная плотность излучения, максимум которой для 

пластической деформации лежит в интервале 100 – 300 кГц. В экспериментах с 

селективным способом регистрации акустической эмиссии геометрия 

пьезопреобразователя соответствовала центральной частоте 100 кГц, ширина 

частотного окна – 10 кГц. 

 

2.2.2. Методика механических испытаний 

Для практического применения материалы выбирают в зависимости от их 

физико-механических свойств. Основными механическими свойствами металлов 

являются прочность, упругость, пластичность. Как правило, эти свойства 

определяют при испытаниях на разрывных машинах [351]. Такие машины состоят 

из двух основных узлов: нагружающего устройства, обеспечивающего плавное 

деформирование образца с постоянной скоростью, и силоизмерительного 

механизма, с помощью которого измеряется сила сопротивления образца 

деформированию. Результатом испытаний являются параметры, 

характеризующие свойства материала, и получаемые из анализа зависимости 

напряжения от величины деформации. По диаграммам растяжения определяют 

механические свойства материалов. Таким образом, в теории пластической 

деформации исходной информацией служат зависимости напряжение-

деформация (кривые упрочнения), показывающие какое сдвиговое напряжение 

необходимо приложить, чтобы вызвать дальнейшую пластическую деформацию 

при данной плотности дислокаций и их распределении и определяются 

механизмы пластической деформации в ходе нагружения. 
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То есть зависимость напряжение-деформация получается в так называемой 

классической или жесткой схеме нагружения, в которой задается скорость 

деформации, а фиксируется механическое напряжение как силовой отклик 

системы машина-образец. Вообще говоря, скорость деформации материала в 

жесткой схеме нагружения задается без учета обратной связи со структурным 

состоянием материала, которое формируется как следствие внешнего 

детерминированного (скорость растяжения постоянна) воздействия. Согласование 

упруго-пластических свойств материала, определяемых структурными 

параметрами, и характера внешнего воздействия, возможно достичь в испытаниях 

при постоянной нагрузке, то есть на ползучесть. 

Однако следует заметить, значительную роль на многих этапах эволюции 

дефектной структуры кристаллических тел играют термические флуктуации 

[19, 122,], под действием которых осуществляется перестройка атомной 

структуры. То есть, в испытаниях при постоянной скорости деформации, 

результатом которых являются кривые упрочнения (кривые  - ) и испытаниях 

на ползучесть важно учитывать термофлуктуационный фактор. Еще Орован [352] 

указал, что пластические свойства материала невозможно описать с помощью 

кривых  -  (как это дается в теории пластичности). Напротив, это описание 

должно основываться на данных о скорости течения   при различных 

напряжениях, температурах и состояниях деформационного упрочнения, которые 

зависят не только от напряжения, но и от всей предыдущей истории нагружения 

образца [120]. Скорость пластического течения феноменологически определяется  

следующим образом [353]: 

),,(  T  ,     (2.9) 

где  – механическое напряжение, Т – температура,  – переменная внутреннего 

состояния (характеризуется структурой материала), учитывающая предысторию 

образца. 
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Метод термомеханических циклов. 

В условиях внешнего термомеханического воздействия (то есть температуры 

и механического напряжения) система проходит совокупность последовательных 

состояний, которые называются процессом. Совокупность процессов, 

возвращающих систему в первоначальное состояние, можно представить как 

термомеханический цикл, параметрами которого являются температура и 

механическое напряжение. Варьируя температурой и напряжением, 

термомеханический цикл (по аналогии с термодинамическим циклом [354]) 

можно реализовать двояким образом: в первом случае при постоянном 

механическом напряжении циклически меняется температура; во втором – при 

постоянной температуре циклически меняется механическое напряжение, 

приложенное к образцу. 

Изменение параметров и внутренней энергии системы является результатом 

обмена системы с внешней средой, в общем случае теплотой и работой. 

Балансовое уравнение изменения энергии системы в конечном процессе ее 

взаимодействия с внешней средой можно представить в виде 

ΔQ = ΔU + ΔA, 

где ΔU – изменение внутренней энергии системы; ΔQ – теплота, которой 

обменивается система с окружающей средой, ΔА – работа. Теплота, переданная 

системе, идет на изменение внутренней энергии и совершение работы системой 

над средой. С другой стороны, энергия системы может быть изменена за счет 

передачи тепла (например, путем нагрева) и работы внешних сил среды над 

системой (например, путем механического нагружения). 

Поэтому для исследования пластических свойств материалов, по аналогии с 

термодинамическим циклом, в экспериментах был реализован метод 

термомеханических циклов, параметрами которого являются температура и 

напряжение. Данный подход был реализован по двум вариантам (табл. 2.5): 1- 

неизотермический цикл, при котором внешняя нагрузка в цикле, прикладываемая 

к образцу, была постоянна, а температура менялась от комнатной до температуры 

плавления; 2- изотермический цикл, в котором температура в цикле была 
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постоянна, а механическая нагрузка линейно росла от минимального до 

максимального значений. 

Таблица. 2.5. 

Варианты нагружения образцов при исследовании накопления деформации. 

  
Фактически такой подход позволял за один цикл проанализировать весь 

спектр деформационных характеристик материала. 

 

Мягкая схема нагружения 

Как было сказано выше, для исследования пластических свойств металлов 

обычно используется схема нагружения с постоянной скоростью в жестких 

испытательных машинах, в которых измеряемой величиной является нагрузка. В 

этом случае изучение кинетики пластической деформации связано с 

необходимостью анализировать силовой отклик системы машина-образец. 

При испытаниях в мягкой деформационной машине задается закон 

нагружения и фиксируется деформация как функция параметров силового 

воздействия.  

Для многих материалов характерно 

проявление прерывистой текучести, которое 

существенно зависит от схемы нагружения [42]: 

при постоянной скорости увеличения 

приложенного напряжения 0  (мягкая 

испытательная машина) или при постоянной 

скорости деформации 0  (жесткая испытательная 

машина) [355]. Зависимость прерывистой текучести 

от типа нагружения обусловлена изменением 

формы кривой σ – ε (рис. 2.3) от зубчатой (при 
=const) к ступенчатой (при  =const). При постоянной скорости нагружения   

Термомеханические циклы 
 
 

Неизотермический цикл 
constTconst  ,  

Изотермический цикл 
constconstT  ,  

 

Рис. 2.3. Зубчатая (при 
=const) и ступенчатая 
(при  =const) кривые 
растяжения [355]. 
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релаксационные процессы приводят к резкому падению напряжения при очень 

малом приращении длины образца, а при постоянной скорости приложенного 

напряжения   – быстрое увеличение длины образца (деформации) при 

постоянном приложенном напряжении. Эти схемы нагружения не эквивалентны, 

то есть тип нагружения влияет на характер пластической деформации. 

Исследователи давно выделяют, что для анализа тонких деформационных 

процессов необходимо подбирать в жесткой машине скорость деформирования 

для разрешения этих экспериментальных особенностей [356]. 

По-видимому, в жесткой схеме нагружения важно учитывать соотношение 

между скоростью деформирования и динамикой структурных процессов, которые 

в случае прерывистой текучести представляют собой процессы упрочнения – 

разупрочнения. 

В наших экспериментах реализована мягкая схема нагружения, в которой 

основным параметром, регистрируемым в эксперименте, является деформация 

как функция времени. 

 

Экспериментальная установка 

Исследование влияния акустической эмиссии на процессы пластической 

деформации металлов и сплавов, а также выявление корреляционных эффектов 

элементарных деформационных актов на мезоскопическом и макроскопическом 

масштабе проводили при деформировании растяжением и кручением. Испытание 

на растяжение проводили на разрывной машине ИМАШ-5С-65, а испытание на 

кручение на установке, собранной в лабораторных условиях. 
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Блок-схема экспериментальных установок для регистрации акустической 

эмиссии в процессе деформирования в условиях неизотермических и 

изотермических циклов представлены на рис. 2.4. Механические испытания при 

деформировании кручением проводили на оригинальной установке, собранной в 

лабораторных условиях, схематически представленной на рис. 2.4 а, при 

растяжении – на базе разрывной машины ИМАШ-5С (рис. 2.4 б). Испытательный 

комплекс ИМАШ-5С, оборудованный высокотемпературным микроскопом, 

позволяет контролировать структуру поверхности деформируемого металла, 

непосредственно в процессе нагрева до высоких температур, а видеоконтрольное 

устройство обеспечивает фиксацию на компьютере изображения поверхности 

образцов, непосредственно в месте деформирования. 

Установки для регистрации акустической эмиссии при двух схемах 

нагружения имели конструктивные отличия, связанные главным образом, с 

эффективностью регистрации акустической эмиссии. При испытаниях на 

растяжение использовался волновод, которым служила проволока диаметром 4 

мм и длиной 400 мм из аустенитной стали. Неподвижный держатель образца 

через резьбовое отверстие акустически был связан с образцом 1. Концы 

волновода полировались и отжигались при 1200°С для снятия напряжения. При 

   
Рис. 2.4. Блок-схемы экспериментальных установок. 1 - образец, 2 - волновод, 3 
- неподвижный держатель, 4 - подвижный держатель, 5 - пьезодатчик с 
предварительным усилителем, 6 - усилитель, 7 - нагреватель, 8 - термопара, 9 
- датчик деформации, 10 - датчик нагружения, 11 - аналого-цифровой 
преобразователь, компьютер, 12 - микроскоп, 13 - видеокамера. 

а 

б 
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испытаниях на кручение длина образца составляла 35 см, что позволяло 

использовать часть образца в качестве волновода. Один конец образца 

полировался. В качестве нагревателя использовалась электропечь для 

микроанализа типа СУОЛ-0.15 4. Регистрацию температуры осуществляли с 

помощью АЦП с термопарой группы ХА 6, а контроль осуществляли 

потенциометром КСП-4 с термопарой группы ХА. Пьезопреобразователь из 

пьезокерамики ЦТС-19 был выполнен совместно с предварительным усилителем 

7, который имел коэффициент усиления около 3 и позволял размещать 

пьезопреобразователь на нужном расстоянии от основного усилителя 8 

(селективный усилитель У2-8). Общий коэффициент усиления в экспериментах 

составил 120 дБ. В качестве датчика деформации 5 использовался измеритель 

малых перемещений типа ИМП-3. 

Обработку потока сигналов проводили с помощью линейного детектора 

(селективный усилитель У2-8) 8, на выходе которого измеряли 

среднеквадратичное напряжение. Регистратором среднеквадратичного 

напряжения, сигналов с термопары и датчика деформации служил аналого-

цифровой преобразователь, совмещенный с компьютером. Регистрация потока 

экспериментальных данных в реальном режиме времени на компьютере, 

осуществлялась посредством аналого-цифрового преобразователя с помощью 

универсальной программы «Регистратор данных АЦП (dotScope)» [357] 

Одновременно с регистрацией с помощью компьютера температуры, 

механического напряжения, деформации и среднеквадратичного напряжения 

акустической эмиссии, фиксировалась поверхность образца в области активной 

деформации высокотемпературным микроскопом МВТ-71 и видеоконтрольным 

устройством. 

В работе анализировался энергетический параметр   tUJ i
2

, 

характеризующий колебательную энергию акустической эмиссии. 

 

2.2.3. Метод структурных исследований. 

Структурные исследования поверхности металлов и сплавов в условиях 

высокотемпературного деформирования в реальном режиме времени проводили с 
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помощью высокотемпературного микроскопа МВТ-71, который входит в состав 

установки ИМАШ-5С-65. Торцевая часть образца, приготовленного для 

испытаний на растяжение в виде лопатки, в месте локализации деформации 

шлифовалась и полировалась. 

Структурные исследования образцов после термомеханического нагружения, 

проводили при комнатной температуре на короткофокусном микроскопе 

NEOFOT 32. 

Для выявления микроструктуры приготовленные шлифы погружали в 

специально приготовленные реактивы: для алюминия – плавиковая кислота 10 %, 

глицерин – 55 %, вода – 35%; для меди – 10% раствор азотной кислоты в 

дистиллированной воде [358]. 

 

2.2.4. Методика спектрального анализа сигналов акустической эмиссии 

Для анализа спектральной плотности сигналов акустической эмиссии 

использовали широкополосный пьезодатчик и усилитель сигналов акустической 

эмиссии. Регистрацию акустической эмиссии осуществляли с помощью 

широкополосного пьезопреобразователя GT300 (полоса пропускания до 800 кГц). 

Сигнал акустической эмиссии усиливался каскадом GT200A-01 (коэффициент 

усиления 40 дБ, приведенный ко входу шум менее 18 мкВ) и дополнительным 

каскадом усиления с коэффициентом усиления 51 дБ с полосой пропускания до 7 

МГц. Таким образом, общий коэффициент усиления системы составлял около 

91 дБ. Усиленный сигнал акустической эмиссии поступает на вход 

широкополосного аналого-цифрового преобразователя АЦП ЛА-н150-14PCI 

(ширина полосы пропускания 500 кГц, частота дискретизации 7 МГц), его 

дальнейшая обработка осуществлялась с помощью универсальной программы 

«Регистратор данных АЦП» [357]. Программа регистрировала высокочастотный 

сигнал акустической эмиссии. Одновременно рассчитывался уровень 

среднеквадратического напряжения сигнала, по которому впоследствии можно 

было выбрать участки для быстрого преобразования Фурье. Для быстрого 

преобразования Фурье использовался стандартный алгоритм [359]. 
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Методика расчета физических величин 

Расчет активационных параметров (энергии активации и активационного 

объема) дислокационных и зернограничных процессов при высокотемпературной 

деформации металлов проводили стандартным образом  по деформационной 

зависимости, а также использовали оригинальную методику – по 

среднеквадратичному напряжению акустической эмиссии с помощью 

программного комплекса «Расчет активационных параметров (энергии активации 

и активационный объем) по среднеквадратичному напряжению акустической 

эмиссии» [360]. 
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ГЛАВА 3 НАКОПЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ И АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ 

В АЛЮМИНИИ И МЕДИ В ХОДЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО 

НАГРУЖЕНИЯ 

 

Макроскопическая пластическая деформация обусловлена протеканием в 

объеме кристаллитов большого числа дислокационных и зернограничных актов. 

Для металлов с ГЦК-решеткой дислокационные процессы в ходе пластической 

деформации проявляются в формировании следов скольжения и полос 

деформации по кристаллографической системе скольжения {111} <110> [81]. В 

частности в алюминии следы скольжения состоят из линий скольжения, 

представляющих элементарные ступеньки при выходе на поверхность кристалла 

дислокаций одной системы скольжения. При повышении температуры при 

постоянном напряжении или механического напряжения при постоянной 

температуре наблюдается возрастание числа элементарных плоскостей в следах 

скольжения и формирование полос скольжения (полос деформации). Важную 

роль в деформационных процессах играют границы зерен, которые являются 

источниками и стоками дислокаций. Именно граница зерна обеспечивает 

высокую плотность дислокаций на стадии развитой пластической деформации 

металлов. В этом случае наблюдается проскальзывание по границам зерен. 

Процесс пластической деформации металлов сопровождается акустической 

эмиссией, своеобразно связанной со стадиями пластического течения, 

исследование которых позволило сделать вывод о природе акустической эмиссии, 

связанной с продуцированием акустических сигналов при выходе 

дислокационного ансамбля на поверхность кристалла [24]. 

Пластическая деформация на микроскопическом масштабном уровне 

является дискретным процессом, кинетика которого на всех стадиях определяется 

движением элементарных носителей (дислокаций или их ансамблей) [361]. 

Очевидно, что дискретный характер движения дислокаций и их ансамблей на 

микромасштабном уровне может проявляться и на макроуровне в виде 

неустойчивого пластического течения. 



 
140 

3.1. Накопление деформации и акустическая эмиссия в алюминии в 

условиях термомеханического нагружения. 

Подготовленные образцы отжигались в вакууме при температуре 600°С в 

течение 5 часов. Средний размер зерна в отожженном алюминии составил 

dср = 338 мкм, стандартное отклонение 245 мкм. 

Металлический образец из поликристаллического алюминия (рис. 2.4), в виде 

стержня или лопатки, соединенный с волноводом акустической эмиссии 

фиксировали в устройстве для термического и механического нагружения 

(рис. 2.1). В процессе деформирования регистрировались параметры: деформация, 

а также температура в неизотермическом цикле или напряжение в 

изотермическом цикле. 

 

3.1.1. Неизотермическое нагружение при постоянной внешней нагрузки 

В данных экспериментах был реализован неизотермический вариант 

термического воздействия, который позволял за один эксперимент 

проанализировать деформационные характеристики материала во всем 

температурном диапазоне вплоть до температуры плавления. Нагружение 

осуществляли путем приложения сдвиговой нагрузки в одном случае и 

растягивающей - в другом в интервале напряжений от 0,3 до 2 пределов 

текучести. Нагрузка в каждом последующем цикле возрастала. 

 

Накопление деформации и акустическая эмиссия при деформации 

растяжением. 

В неизотермическом цикле при непрерывном нагреве (рис. 3.1 а) от 

комнатной температуры до 650°С и приложенном постоянном механическом 

напряжении 12 МПа, что ниже 0,5 предела текучести, характер накопления 

деформации монотонный (рис.3.1 в). Монотонному накоплению деформации 

соответствует монотонный рост среднеквадратичного напряжения акустической 

эмиссии (рис.3.1 б). Начало накопления деформации 200°С (рис. 3.1 а) лежит в 

низкотемпературной области 0,3Тпл и заканчивается при 650°С. 
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При возрастании механического напряжения в циклах до значений вблизи 

предела текучести характер накопления деформации меняется. В 

высокотемпературной области наблюдаются макроскопические деформационные 

скачки (рис.3.2 в). Скачкам деформации соответствуют высокоамплитудные 

импульсы среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии (рис.3.2 в). 

Монотонная область накопления деформации лежит в интервале температур 

(рис.3.2 а) 150 – 600 °С. Область скачкообразного накопления деформации лежит 

в температурном интервале 600 – 650 °С. Величина общей накопленной 

деформации за цикл составила 1,8 %, а общая величина деформационных скачков 

– 1,0 %. В данном интервале нагрузок величина скачков увеличивается с ростом 

напряжения, а сами скачки смещаются в область высоких температур. 

Таким образом, процесс накопления деформации в этом интервале 

напряжений вблизи предела текучести можно характеризовать как 

квазипериодический (монотонно-скачкообразный), а общее накопление 

 
Рис.3.1. Монотонный характер накопления деформации и 
монотонный рост среднеквадратичного напряжения акустической 
эмиссии при механическом напряжении 12 МПа в 
неизотермическом термомеханическом цикле для алюминия. 
а – зависимость температуры от времени, б – среднеквадратичное 
напряжение акустической эмиссии, в – накопление деформации. 
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деформации осуществляется за счет деформационных скачков [362 – 364].  

 
В таблице 3.1 показано, что деформационные скачки наблюдаются в циклах при 

нагрузках 27,5 – 35 МПа. 

В таблице 3.2 приведены деформационные и энергетические параметры 

неизотермического цикла накопления деформации при механическом напряжении 

30 МПа. Значение приведенного энергетического параметра J/Δt свидетельствует, 

что колебательная энергия акустической эмиссии значительно увеличивается в 

момент деформационных скачков. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2. Скачкообразный характер накопления деформации и 
высокоамплитудные импульсы акустической эмиссии при 
механическом напряжении 30 МПа в неизотермическом 
термомеханическом цикле для алюминия. 
а – зависимость температуры от времени, б – среднеквадратичное 
напряжение акустической эмиссии, в – накопление деформации. 
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Таблица 3.1. 

Монотонное и скачкообразное накопление деформации в неизотермическом 

цикле нагружения (алюминий). 

Деформация, % Номер 
цикла 

Напряжение, МПа 
εобщ, % εск, % εмон, % общ

ск




 
1 5 0,3 0 0,3 0 
2 10 0,4 0 0,4 0 
3 15 0,5 0 0,5 0 
4 20 0,6 0 0,6 0 
5 25 0,7 0 0,7 0 
6 27,5 1,0 0,2 0,8 0,20 
7 30 1,8 0,9 0,9 0,50 
8 32,5 2,6 1,4 1,2 0,54 
9 35 7,5 0,9 6,6 0,12 
10 38 9,8 0 9,8 0 

 

Таблица. 3.2 

Деформационные и энергетические параметры неизотермического цикла 

накопления деформации при напряжении 30 МПа. 

Деформация Величина 

деформации, 

% 

Температура, 
0С 

Амплитуда 

сигналов 

акустической 

эмиссии, мкВ 

Энергетический 

параметр, J/Δt, 

10-12 В2 

Полная 1,8 25 – 640  5,1 

Монотонная 0,7 25 - 600 0,3 0,3 

Скачок 1 0,4 600 0,65 2,5 

Монотонная 0,2 600-630 0,3 0,2 

Скачок 2 2,8 630 0,55 2,1 

Примечание. Энергетический параметр J рассчитан на единицу временного интервала без учета 
уровня шума, приведенного ко входу усилителя и равного 0,3 мкВ. 

 

Высокоамплитудная акустическая эмиссия свидетельствует о накоплении в 

объеме деформированного материала энергии акустического излучения в ходе 

скачкообразного накопления деформации.  

В последующих циклах, начиная с механического напряжения 38 МПа 
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(рис. 3.3), накопление деформации осуществляется квазискачкообразно, в виде 

маломасштабных часто повторяющихся деформационных скачков, чему 

свидетельствует осциллирующий характер механического напряжения в области 

высоких температур (область 2) (рис. 3.3 в зависимость 2). Такому накоплению 

деформации соответствуют низкоамплитудные перекрывающиеся сигналы 

среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, формирующие в 

области высоких температур высокоамплитудный пик акустической эмиссии.  

 
На деформационной кривой (рис.3.3.в) можно выделить два участка. Первый 

низкотемпературный (до 0,8Тпл) участок, характеризуется низким значением 

деформации до 1%. Второй высокотемпературный (0,8Тпл < Т< Тпл) участок, 

характеризуется большой величиной накопления деформации до 10%. Для 

высокотемпературной области характерен быстрый рост среднеквадратичного 

 
Рис.3.3. Квазимонотонный характер накопления деформации и 
монотонный рост среднеквадратичного напряжения акустической 
эмиссии  при механическом напряжении 38 МПа в неизотермическом 
термомеханическом цикле для алюминия. а – зависимость 
температуры от времени, б – среднеквадратичное напряжение 
акустической эмиссии, в – накопление деформации (зависимость 1) и 
механическое напряжение (зависимость 2). 
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напряжения акустической эмиссии – формирование высокоамплитудного пика 

большой мощности. Фактически, при данных условиях нагружения образец 

находится в состоянии предразрушения: скорость деформации увеличивается. 

Наблюдается образование шейки. 

Заметим, что скорость накопления деформации в цикле существенно 

меняется от температуры, а интервал накопления деформации, возможно разбить 

на две области (область 1 – низкотемпературная, область 2 – 

высокотемпературная) отличающиеся скоростью накопления деформации. 

Резкое возрастание среднеквадратичного напряжения в 

высокотемпературной области (область 2) (рис. 3.3 в) свидетельствует о 

существенном увеличении колебательной энергии акустической эмиссии в 

деформируемом объеме образца (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Деформационные и энергетические параметры акустической эмиссии в 

неизотермическом цикле при 38 МПа для алюминия. 

Деформация  Величина 
деформации, 
% 

Температура, 
0С 

Энергетический 
параметр, 10-12 
В2 с 

Монотонная 
(область 1) 

1,1 25 – 480 1,4 

Квазискачкообразная 
(область 2) 

7,6 480 - 640 29,3 

 

Накопление деформации и акустическая эмиссия в условиях сдвиговой 

деформации 

Выявление закономерностей акустической эмиссии и накопления 

деформации в неизотермических циклах осуществляли нагревом от комнатной 

температуры до 650°С (со скоростью 1 град/с) при постоянной нагрузке. 

Величина нагружения в циклах менялась от 6 МПа до 25 МПа с шагом 

нагружения около 2,5 МПа. 

Закономерности акустической эмиссии и деформационного поведения 

алюминия в неизотермических циклах в условиях сдвиговых напряжений, 
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характерные для накопления деформации кручением, приведены на рисунках 

(рис. 3.4, 3.5, 3.6). 

На рис. 3.4 представлены данные по накоплению деформации и акустической 

эмиссии в первом цикле нагрев-охлаждение при нагрузке около 6 МПа. Из 

приведенных данных следует, что при нагреве монотонному накоплению 

деформации до 0,23 % соответствует монотонный рост среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии (до 0,34 мкВ.). Монотонное накопление 

деформации осуществляется примерно от 350°С, что составляет 0,5Тпл, в то время 

как акустическая эмиссия, превышающая уровень фона, регистрируется раньше. 

 
Во втором цикле (рис.3.5) при нагрузке 11 МПа начало накопления 

деформации смещается в область высоких температур и начинается при 

Т = 450°С. В интервале температур 450 – 650 °С, как в первом цикле, 

монотонному накоплению деформации соответствует монотонный рост 

 
Рис. 3.4. Монотонный характер накопления деформации и 
монотонный рост среднеквадратичного напряжения акустической 
эмиссии при механическом напряжении 6 МПа в 
неизотермическом термомеханическом цикле для алюминия. а – 
зависимость температуры от времени, б – среднеквадратичное 
напряжение акустической эмиссии, в – накопление деформации. 
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среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии до 0,36 мкВ. 

Максимальное значение накопленной деформации за второй цикл составило 

0,42 %, что на 0,19 % выше, чем в первом цикле. 

Монотонный характер накопления деформации и акустической эмиссии 

наблюдается в циклах при нагрузках до 15 МПа (Табл. 3.4). 

Из данных, представленных на рис. 3.5, как и в случае деформации 

растяжением, следует, что при нагреве нагруженного образца наблюдается два 

участка накопления деформации (область 1, область 2). В низкотемпературной 

области 1 в температурном интервале 20 – 550 °С монотонному накоплению 

деформации величиной примерно 0,1 % соответствует акустическая эмиссия, 

характеризуемая монотонным нарастанием среднеквадратического напряжения 

акустической эмиссии при нагреве. В высокотемпературной области 2 при 

температуре около 550°С (Тгр) характер накопления деформации и акустической 

эмиссии меняется: быстрому накоплению деформации соответствует активный 

рост амплитуды среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии. Это 

может свидетельствовать, что в области 2 после 550°С активизируется новый 

механизм накопления деформации, который становится основным. 

Таблица 3.4. Параметры деформации и акустической эмиссии при 

монотонно-скачкообразной деформации в неизотермических циклах при 

нагрузках в интервале значений 6 – 25 МПа. 

Деформация, % № Цикла Нагрузка, МПа 
общ ск. мон. .

.

общ

ск







 
1 6 0,23 0 0,23 0 
2 11 0,42 0 0,42 0 
3 15 0,44 0 0,44 0 
4 17 0,51 0,25 0,26 0,49 
5 19 0,97 0,75 0,22 0,77 
6 21 1,46 1,00 0,46 0,68 
7 23 2,07 1,59 0,48 0,77 
8 25 2,87 2,34 0,53 0,82 

Примечание. В табл. 3.4 общ – величина полной деформации образца, ск.- вклад в 

деформацию за счет макроскопических скачков, мон. – вклад в деформацию за счет 

монотонной деформации. 
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При увеличении нагрузки в цикле до 17 МПа и выше характер накопления 

деформации и акустической эмиссии существенно меняются. Если в области 

низких температур (до 550 °С) сохраняется слабовыраженный монотонный 

характер накопления деформации, то в области высоких температур накопление 

деформации представляет своеобразный периодический процесс чередующихся 

монотонных и скачкообразных участков (рис. 3.6, нагрузка в цикле 19 МПа). 

Монотонное накопление деформации сопровождается монотонным ростом 

среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, а деформационные 

скачки – высокоамплитудными импульсами акустической эмиссии. Так уже при 

 
Рис. 3.6. Монотонный характер накопления деформации и 
монотонный рост среднеквадратичного напряжения 
акустической эмиссии при механическом напряжении 11 МПа 
в неизотермическом термомеханическом цикле для алюминия. 
а – зависимость температуры от времени, б – 
среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии, в – 
накопление деформации. 



 
149 

нагрузке 17 МПа накопление деформации за цикл (0,51 %) осуществлялось, как на 

монотонный участках (0,25 %), так и на скачкообразных (0,26 %) (табл. 3.4). 

В цикле с нагрузкой 19 МПа (рис. 3.6) прирост деформации осуществляется 

за счет трех деформационных скачков при 550 °С, 600 °С, 610 °С. Величина 

первого скачка составляет всего 0,05 %, в то время как для второго и третьего она 

составляет более 1 %. В этом цикле накопление деформации на скачкообразных 

участках составляет 0,75 %, что существенно превышает величину деформации на 

монотонных участках (0,22 %).  

 
В последующих циклах в области высоких температур проявляется ярко 

выраженный немонотонный (периодический) характер накопления деформации: 

участки монотонного накопления деформации, которым соответствует 

монотонный рост среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, 

 
Рис. 3.6. Монотонный характер накопления деформации и монотонный 
рост среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии при 
механическом напряжении 19 МПа в неизотермическом 
термомеханическом цикле для алюминия. а – зависимость температуры 
от времени, б – среднеквадратичное напряжение акустической 
эмиссии, в – накопление деформации. 
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чередуются с макроскопическими деформационными скачками и 

высокоамплитудной акустической эмиссией (рис. 3.6.). 

В циклах с нагрузками 19, 21, 23, 25 МПа прирост деформации 

осуществляется за счет деформационных скачков, в то время как в циклах с 

нагрузкой ниже предела текучести деформация накапливается монотонно. На 

рис. 3.7. показано изменение доли накопленной деформации на скачкообразных 

участках к общей деформации в цикле. 

 
Проведем анализ монотонно-скачкообразного характера накопления 

деформации и акустической эмиссии в неизотермическом цикле при нагрузке 

25 МПа (рис. 3.8). В данном цикле накопление деформации при нагреве до 620 °С 

осуществляется периодически в виде монотонных участков (1м – 6м ) и скачков 

деформации (1с – 5с). То есть характер накопления деформации в образце из 

алюминия имеет выраженный квазипериодический характер, когда 

макроскопические деформационные скачки с некоторой периодичностью 

перемежаются монотонными участками накопления деформации. 

Как показано в табл. 3.5, табл. 3.6 и рис. 3.8 по мере повышения температуры 

амплитуда деформационных скачков возрастала от 0,12%  до 1,05 %, а 

длительность монотонных участков уменьшалась от 100 с до 25 с. Уменьшение 

интервалов времени между последовательными скачками с ростом температуры 

 
Рис. 3.7. Доля деформационных скачков в серии 
неизотермических циклов. 
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свидетельствует об ускорении процессов возврата и о тенденции перехода в 

квазискачкообразную стадию накопления деформации. 

Так же, как и в предшествующих циклах, монотонному и скачкообразному 

характеру накопления деформации соответствует монотонный и импульсный 

характер акустической эмиссии, а скачкам деформации – единичные импульсы.  

 
Следует отметить, что амплитуда среднеквадратичного напряжения 

импульса акустической эмиссии тем выше, чем выше величина деформационного 

скачка. Как следует из приведенных данных, амплитуда импульса возрастала от 

0,41 В до 1,46 В, что коррелирует с возрастанием величины деформационных 

скачков от 0,12 % до 1,05 %.  

 
Рис. 3.8. Монотонно-скачкообразный характер накопления 
деформации и монотонно-импульсный характер акустической 
эмиссии при механическом напряжении 25 МПа в 
неизотермическом термомеханическом цикле для алюминия. 
а – зависимость температуры от времени, б – 
среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии, в – 
накопление деформации. 
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В этом цикле величина деформации, накопленной монотонным путем, 

составила 0,71, а величина деформации, накопленной за счет деформационных 

скачков, – 2,32 %.  

Переход от монотонного накопления деформации к скачкообразной 

деформации сопровождается трансформированием монотонной акустической 

эмиссии в единичные акустические сигналы большой амплитуды. В диапазоне 

нагрузок выше 0,5 предела текучести накопление деформации за счет 

деформационных скачков значительно превосходит вклад за счет монотонной 

деформации.  

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что накопление 

деформации в условиях термического воздействия и статического механического 

напряжения выше 0,5 предела текучести осуществляется преимущественно 

скачкообразным путем (рис. 3.7). Такое состояние структуры материала в 

условиях действия механической нагрузки и температуры является естественным 

структурным состоянием деформируемого металла при высоких температурах, 

представляющим собой последовательность процессов разупрочнения и 

упрочнения. Разупрочнение деформируемого металла сопровождается аномально 

высокой пластичностью, реализуемой в условиях действия нагрузки и 

температуры в виде деформационного скачка. 

Каждому скачку деформации при данных значениях температуры и 

напряжения соответствует, по-видимому, некоторый критический уровень 

колебательной энергии акустической эмиссии. 

Таблица 3.5. 

Временные интервалы накопления деформации на монотонных участках. 

Номер монотонного 

участка 

1м 2м 3м 4м 5м 6м 

Временной интервал, с 390 95 105 64 24 11 

Температурный интервал, 

°С 

25-

330 

330-

420 

420-

530 

530-

590 

590-

610 

610-

617 

Монотонно-скачкообразный характер накопления деформации однозначно 

характеризуется деформационными и акустическими параметрами (табл. 3.6): 
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величиной деформации, амплитудой сигналов акустической эмиссии, 

энергетическим параметром J, скоростью деформации. Величина накопленной 

деформации увеличивается при нагреве как для монотонных участков, так и для 

скачков деформации. 

Таблица 3.6. 

Параметры деформации и акустической эмиссии при монотонно-скачкообразной 

деформации в неизотермическом цикле при нагрузке 25 МПа (рис. 3.8). 

Деформационный 

участок 

Температу

ра, °С 

Деформа

ция, % 

Амплитуда 

сигналов 

акустической 

эмиссии, 10-6 В 

Энергетическ

ий параметр, 

J, 

10-12 В2∙с 

Скорость 

деформац

ии, с-1 

Монотонный (1м) 25-330 0,06 0,305 9,19∙10-2 * 1,3·10-4 

Скачок (1с) 330 0,12 0,41 0,13 0,03 

Монотонный (2м) 330-420 0,05 0,308 9,36∙10-2 * 5,5·10-4 

Скачок (2с) 420 0,15 0,57 0,26 0,08 

Монотонный (3м) 420-530 0,06 0,313 9,55∙10-2 * 7,5·10-4 

Скачок (3с) 530 0,51 0,81 0,43 0,12 

Монотонный (4м) 530-590 0,12 0,318 9,86∙10-2 * 1,9·10-3 

Скачок (4с) 590 0,49 0,83 0,65 0,32 

Монотонный (5м) 590-610 0,18 0,333 10,43∙10-2 * 6,3·10-3 

Скачок (5с) 610 1,05 1,46 1,33 2,1 

Монотонный (6м) 610-620 0,24 0,352 13,00∙10-2 * 0,02 

Примечание. Энергетический параметр акустической эмиссии для монотонных участков и 

скачков деформации нормирован на временной интервал. 

Интегральный параметр акустической эмиссии J пропорционален энергии 

акустической эмиссии и характеризует активность элементарных 

деформационных процессов, ответственных за формирование акустических 

сигналов. Как следует из табл.3.6, значение энергетического параметра J как для 

монотонных участков (рис. 3.9 а), так и для скачков деформации (рис. 3.9 б) 

растет при нагреве. 
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Используя экспоненциальную функцию вида 

 TAyy exp0   
в качестве аппроксимирующей зависимости (рис. 3.9), рассчитали коэффициенты 

ν для монотонных (νм=3,9 10-2 0С-1 , Тм=1/νм=25,8 0С) и скачкообразных участков 

(νс=1,2 10-2 0С-1 , Тс=1/νс=84,8 0С) деформации. Значения коэффициента ν для 

монотонных участков выше, чем для скачков, что свидетельствует о быстром 

росте J для монотонных участков в условиях нагрева. Рост параметра J в ходе 

нагрева алюминия как на монотонных участках, так и на скачкообразных 

свидетельствует об увеличении колебательной энергии в объеме образца. 

 

Скорость накопления деформации на монотонных и скачкообразных 

участках 

В табл. 3.6 приведены скорости накопления деформации на монотонных (1м 

– 6м) и скачкообразных (1с – 5с) участках (рис. 3.8). Скорость накопления 

деформации на монотонных участках при нагреве меняется в интервале от 1,3·10-4 

до 0,02 с-1, что на два порядка ниже скорости накопления деформации на 

скачкообразных участках (изменяется от 0,03 до 2,1 с-1).  

Как видно из приведенных данных, максимальная скорость накопления 

деформации на монотонных участках (0,02 с-1) близка к минимальной скорости 

деформации на участках с деформационными скачками (0,03 с-1). По-видимому, 

главным критерием разделения монотонных и скачкообразных участков может 

   
Рис. 3.9. Рост энергетического параметра J, найденного для монотонных 
участков (а) и для скачков деформации (б) в цикле нагрева при нагрузке 25 
МПа. 
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выступать критерий корреляции в системе элементарных деформационных актов 

в масштабах более чем одна деформационная полоса. 

Проведем оценку скорости накопления деформации на монотонных и 

скачкообразных участках от температуры для одного цикла. Для этого 

используем аппроксимирующую функцию экспоненциального вида 

)(0 Te     
где 0  - константа, α – параметр экспоненты. 

Данные такого анализа зависимости скорости деформации от температуры 

для монотонных (рис. 3.10 а) и скачкообразных (рис. 3.10 б) участков приведены в 

табл. 3.7.  

Таблица 3.7. 

Значения параметров аппроксимации скорости накопления деформации на 

монотонных участках и для скачков от температуры. 

Участки накопления деформации 0  α r 

Монотонные  - 0,047 0,91 

Скачки - 0,018 0,83 

r – коэффициент корреляции 

 
 

Как видно из табл. 3.7, параметр α, характеризующий величину прироста 

экспоненциальной функции, для монотонных участков (α = 0,047) больше, чем 

для деформационных скачков (α = 0,018). То есть прирост скорости накопления 

 
Рис. 3.10. Изменение скорости накопления деформации на монотонных (а) и 
скачкообразных (б) участках в неизотермическом цикле при нагрузке 25 МПа. 
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деформации с увеличением температуры в цикле на монотонных участках 

больше, чем для участков с деформационными скачками.  

Рост скорости деформации, как на монотонных, так и на скачкообразных 

участках в цикле нагрева может свидетельствовать об увеличении корреляции в 

системе элементарных деформационных актов. 

 

3.1.2. Изотермическое нагружение при переменной внешней нагрузки 

Следующая серия экспериментов была проведена в условиях 

изотермического термомеханического нагружения – при постоянной температуре 

в цикле и линейно возрастающей нагрузке. Температура в циклах была постоянна 

равная 25, 100, 200, 300, .400, 500, 600 °С. Интервал изменения механического 

нагружения составил от 0,5 предела текучести до 2,5. 

Как показано на рис. 3.11, в условиях линейного увеличения механического 

напряжения в образце при 25 °С накопление деформации начинается от 15 МПа и 

осуществляется маломасштабными деформационными скачками (вставка 

рис. 3.11 в). Такому деформационному поведению соответствует импульсный 

характер среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии (0,5-0,6 мкВ) 

(рис.3.11 б). После достижения 25 % деформации процесс нагружения 

прекращали, напряжение снижали до нулевого значения, и цикл повторялся, но 

уже при другой температуре. 

Для второго цикла рис. 3.12 (при температуре 100 0С) характерным является 

сдвиг начала активного накопления деформации к 40 МПа. Накопление 

деформации за цикл (23 %) осуществлялось в интервале высоких нагрузок 40 –

 50 МПа в виде деформационных скачков малого масштаба, которым 

соответствовали импульсы среднеквадратичного напряжения акустической 

эмиссии (0,5-0,7 мкВ). 

Для третьего и четвертого циклов при температурах 200 и 300 °С 

соответственно, активное накопление деформации осуществляется в виде 

деформационных скачков величиной 2 – 4 % в интервале высоких механических 

напряжений: 45 – 50 МПа в цикле при температуре 200 °С деформация 17 %, 44 – 

48 МПа при Т=300 °С деформация составила 21 % (табл.3.8). В то же время, для 
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этих циклов деформация в области механических напряжений приблизительно до 

44 МПа равна 1–2 %. Импульсы среднеквадратичного напряжения акустической 

эмиссии регистрируются только в области высоких механических напряжений в 

виде отдельно зарегистрированных сигналов, соответствующих деформационным 

скачкам. 

 
Для последующих циклов при температурах 400, 500, 600 °С начало 

накопления деформации смещается в область низких механических напряжений, 

но основной прирост деформации приходится на область высоких напряжений 

(рис. 3.13, рис. 3.14). При этом накопление деформации в области высоких 

напряжений в циклах при температурах выше 0,5Тпл осуществляется 

квазискачкообразно, когда интервалы между отдельными скачками сокращаются 

и деформационные скачки становятся неразличимы. Такому 

квазискачкообразному характеру накопления деформации вблизи напряжений, 

 
Рис. 3.11. Импульсный характер акустической эмиссии (б) в 
условиях макроскопически-монотонного накопления 
деформации (в) в изотермическом термомеханическом цикле. 
Температура в циклах 25 °С. Алюминий (первый цикл). 
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равных значению двух пределов текучести, соответствует формирование пика 

среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии (рис. 3.14) [365, 366]. 

 
Таблица 3.8. 

Накопление деформации в изотермическом цикле в двух областях механических 

нагрузок. 

Напряжения, МПа Деформация, % Температура 
в цикле, °С Область 1 Область 2 Область 1 Область 2 
25 10 - 15 15 - 42 0 23 
100 10 - 40 40 - 48 1 22 
200 10 - 45 45 - 50 1 17 
300 12 - 44 44 – 48 2 21 
400 12 - 43 43 - 46 3 20 
500 11 - 40 40 - 42 4 19 
600 12 - 37 37 - 40 5 18 

 

 

 

 
Рис. 3.12. Импульсный характер акустической эмиссии (б) в 
условиях макроскопически-монотонного накопления деформации 
(в) в изотермическом термомеханическом цикле. Температура в 
циклах 100 °С. Алюминий (второй цикл). 
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Как видно из приведенных данных, полученных в условиях изотермического 

нагрева, (например, рис. 3.14) процесс накопления деформации осуществляется в 

двух температурных интервалах, различающиеся скоростью накопления 

деформации. 

В первом низкоскоростном интервале (область 1) монотонному накоплению 

деформации (1 – 2 %) соответствует монотонный рост среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии (0,34 мкВ). В высокотемпературном интервале 

(области 2) при напряжениях около 35 МПа характер накопления деформации и 

акустической эмиссии меняется: быстрому накопления деформации соответствует 

активный рост амплитуды среднеквадратичного напряжения акустической 

эмиссии. Это может свидетельствовать, что в области 2 после 35 МПа действует 

другой механизм накопления деформации.  

 

  
Рис. 3.13. Квазимонотонный характер 
накопления деформации (в) и 
импульсный характер акустической 
эмиссии (б) в условиях 
изотермического термомеханического 
цикла. Температура в циклах 400 0С 
(пятый цикл). 

Рис. 3.14. Формирование 
высокоамплитудного пика 
акустической эмиссии в условиях 
квазискачкообразного характера 
накопления деформации в 
изотермическом цикле. Температура в 
циклах 600 0С (седьмой цикл). 
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3.2. Накопление деформации и акустическая эмиссия в меди в условиях 

термомеханического нагружения. 

3.2.1. Неизотермическое нагружение при постоянной внешней нагрузке. 

Эксперименты представляли собой термомеханические циклы при 

циклическом изменении температуры от комнатной до 900 °С при постоянной 

нагрузке. Для первых циклов (отожженные образцы) при напряжениях вблизи 

половины предела текучести (15 МПа) интервал начала накопления деформации 

лежит в высокотемпературной области (около 600 °С), характер накопления 

деформации монотонный (рис. 3.15 в). Монотонному накоплению деформации 

величиной 0,13 % соответствует монотонный рост среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии, максимальное значение амплитуды 

акустических сигналов составляет 0,45 мкВ (рис. 3.15 б) [367]. 

В последующих циклах при механических напряжениях вблизи предела 

текучести накопление деформации началось при 700 °С и имело монотонно-

скачкообразный характер (рис. 3.16 в). То есть процесс накопления деформации 

носит квазипериодический характер: монотонные участки чередовались с 

деформационными скачками. На монотонных участках скорость накопления 

деформации незначительна, что свидетельствует о низкой корреляции в системе 

элементарных деформационных процессов. 

Деформационные скачки соответствуют высокоамплитудным сигналам 

акустической эмиссии (рис. 3.16 б) [368]. 

В серии неизотермических циклов при постоянной внешней нагрузке в 

области низких значений механических напряжений (до 20 МПа) наблюдается 

монотонный характер накопления деформации (в первом цикле – 0,13 %, во 

втором цикле – 0,16 %) (табл. 3.9). Монотонному накоплению деформации 

соответствует монотонный рост среднеквадратичного напряжения акустической 

эмиссии. 
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С ростом механического напряжения (до значений равных 1,5 предела 

текучести) в последовательности циклов начало накопления деформации 

смещается в область более низких температур (500 °С) (рис. 3.17 в). Характер 

накопления деформации монотонный. Среднеквадратичное напряжение 

акустической эмиссии монотонно возрастает до высоких значений 1–1,5 10-6 В 

(рис. 3.17 б). Явно выраженных скачков деформации не наблюдается. 

 

  
Рис. 3.15. Монотонный характер 
накопления деформации и монотонный 
рост среднеквадратичного напряжения 
акустической эмиссии при 
механическом напряжении равном 15 
МПа в неизотермических условиях 
(медь). 

Рис. 3.16. Скачкообразный характер 
накопления деформации и 
высокоамплитудные импульсы 
акустической эмиссии при 
механическом напряжении равном 25 
МПа в неизотермических условиях 
(медь). 

а – зависимость температуры от времени, б – среднеквадратичное напряжение 
акустической эмиссии, в – накопление деформации. 
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Обобщенные данные по накоплению деформации в зависимости от 

температуры, изменяющейся в интервале от комнатной до 900 °С, при постоянной 

механической нагрузке в цикле приведены в табл. 3.9. 

Таблица 3.9. 

Монотонно-скачкообразный характер накопления деформации в 

неизотермических циклах при нагрузках в интервале значений 15 – 40 МПа. 

Деформация, % № Цикла Нагрузка, МПа 
общ ск. мон. .

.

общ

ск







 
1 15 0,13 0 0,13 0 
2 20 0,16 0 0,16 0 
3 25 0,61 0,32 0,29 0,52 
4 27 1,08 0,65 0,43 0,60 
5 30 1,85 1,27 0,58 0,69 
6 33 3,82 3,09 0,73 0,81 
7 35 4,03 3,59 0,44 0,89 
8 40 3,97 3,64 0,33 0,92 
8 43 4,00 0 4,00 0 

 
3.17. Монотонный характер накопления деформации и быстрый 
монотонный рост среднеквадратичного напряжения акустической 
эмиссии при механическом напряжении равном 43 МПа в 
неизотермических условиях (медь): а – зависимость температуры 
от времени, б – среднеквадратичное напряжение акустической 
эмиссии, в – накопление деформации. Деформация кручением. 
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Примечание. В табл. 3.9 общ – величина полной деформации образца, ск.- вклад в 

деформацию за счет макроскопических скачков, мон. – вклад в деформацию за счет 

монотонной деформации. 

В таблице показано, что при нагрузках до 20 МПа накопление деформации 

осуществляется монотонным образом, в интервале нагрузок 25–40 МПа основной 

вклад в общую деформацию образца вносят макроскопические деформационные 

скачки, нагружение после 40 МПа сопровождается существенным изменением 

характера накопления: основной вклад в общую деформацию образца вносит 

квазискачкообразная деформация (рис. 3.17). Здесь квазискачкообразная 

деформация представляет собой процесс быстрого накопления без явно 

выраженных макроскопических деформационных скачков. 

 

3.3. Дислокационные и зернограничные процессы, протекающие в ГЦК-

металлах в условиях термомеханического нагружения. 

Смена низкоамплитудной акустической эмиссии на высокоамплитудную 

(аномальную) и монотонного характера накопления деформации на 

скачкообразный при достижении критических значений температуры и 

механического напряжения свидетельствует о существенном повышении 

корреляции элементарных актов пластической деформации в термомеханическом 

цикле, ответственных за формирование акустического сигнала. 

Характерным примером скачкообразного пластического течения в сплавах 

может быть эффект Портевена – Ле Шателье, проявляющийся в периодических 

осцилляциях механического напряжения, свидетельствующих о периодичности 

изменения скорости деформации [241]. Каждый скачок напряжения связан с 

формированием локализованной полосы деформации. Дислокационный ансамбль, 

формирующий деформационную полосу, может быть представлен как 

динамическая система, коллективное поведение которой связано с когерентным 

скольжением больших групп дислокаций. Под когерентным скольжением 

понимается эффект корреляции дислокаций ансамбля одной системы скольжения 

[241]. Фактором корреляции процессов скачкообразной деформации выступает 
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упругое взаимодействие между некогерентно деформирующимися элементами 

матрицы. 

 

Дислокационные процессы 

Таким образом, формирование деформационной полосы осуществляется 

выходом на поверхность когерентного дислокационного ансамбля, 

представляющего собой систему элементарных излучателей, формирующих 

акустический сигнал аномально большой амплитуды. При увеличении 

температуры деформации происходит укрупнение полос скольжения [81], что 

соответственно сопровождается увеличением амплитуды единичного 

акустического сигнала. 

В теории термоактивируемого комплекса единичный диффузионный акт 

представляет собой процесс фактически кооперативного перемещения некоторого 

атомного коллектива, позволяющего структурному элементу перейти из 

исходного положения в новое, преодолевая потенциальный барьер [122, 369]. В 

процессах ползучести определяющая роль принадлежит термоактивируемому 

переползанию дислокаций и последующему уже атермическому скольжению в 

поле напряжений [81]. Полагая, что регистрируемая акустическая эмиссия связана 

с выходом дислокаций на поверхность, кинетика накопления деформации есть 

диффузионноконтролируемый процесс, которому соответствует процесс 

переползания дислокаций [81]. 

Скачкообразный характер накопления деформации, показанный на рис. 3.8, 

свидетельствует о росте корреляции элементарных деформационных актов в 

мезоскопическом масштабе. Как известно, для обеспечения деформационного 

процесса убыль дислокаций должна быть скомпенсирована дислокационными 

источниками [370], однако существующая дислокационная структура без 

привлечения зернограничных источников не может обеспечить деформацию на 

скачкообразной стадии. 
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Зернограничные процессы 

В области высоких температур процесс накопления деформации 

контролируется термически активируемыми зернограничными процессами – 

миграцией границ и зернограничным проскальзыванием [72, 90]. 

Согласно современным представлениям границы зерен могут содержать 

избыточное количество зернограничных дислокаций, которые являются 

носителями зернограничного скольжения [371]. В условиях нагружения 

взаимодействие зернограничных дислокаций на тройных стыках сопровождается 

эмиссией решеточных дислокаций, способных к скольжению в одном из смежных 

зерен. То есть тройной стык представляет собой источник решеточных 

дислокаций с вектором Бюргерса, лежащим в одной из плоскостей скольжения. 

Испущенные решеточные дислокации либо поглощаются противоположной 

межзеренной границей, либо накапливаются в виде ансамбля параллельных 

дислокаций, пересекающих зерно. По–видимому, такой процесс может 

охватывать большое число зерен, а факт скачкообразной деформации 

свидетельствует о высокой корреляции элементарных актов пластической 

деформации, являющихся коррелированным ансамблем элементарных 

излучателей в мезоскопическом масштабе (например, в масштабе зерна), 

формирующих акустические импульсы аномально большой амплитуды. 

 

3.4. Две области накопления деформации в алюминии в условиях 

термомеханического нагружения 

В неизотермических циклах данные по накоплению деформации и 

акустической эмиссии в образце, полученные при постоянном механическом 

напряжении величиной около 11 MПa и нагреве до 650 °С, представлены на 

рис. 3.3. Из приведенных данных следует, что при нагреве нагруженного образца 

наблюдается два участка накопление деформации (на рис. 3.3 область 1, область 

2). В низкотемпературной области 1 в температурном интервале 20 – 550 °С 

монотонному накоплению деформации величиной примерно 1 % соответствует 

акустическая эмиссия, характеризуемая монотонным нарастанием 

среднеквадратического напряжения акустической эмиссии при нагреве. 
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В высокотемпературной области 2 при температуре около 550 °С (Тгр) 

характер накопления деформации и акустической эмиссии меняется: быстрому 

накопления деформации соответствует активный рост амплитуды 

среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии. Это может 

свидетельствовать, что в области 2 после 400 °С активизируется новый механизм 

накопления деформации, который становится основным. 

Выделив две области: низкотемпературную – область 1 и 

высокотемпературную – область 2, отличающиеся скоростью накопления 

деформации, для всех изотермических и неизотермических циклов на 

деформационной зависимости можно определить температуру перехода от одной 

области в другую. Для этого проведем анализ зависимости накопления 

деформации, например, в неизотермических циклах при механических нагрузках 

в интервале от 6 до 40 МПа на двух деформационных участках с помощью 

двойной экспоненциальной функции вида: 

)exp()exp( 2021010 tvtv   . 

Здесь 01, 02 – начальные деформации, v1, v2 – скорости деформации на двух 

температурных интервалах (области 1, 2). Точка пересечения экспонент 1 и 2 

позволяет определить момент времени и граничную температуру перехода. 

Данные такого анализа зависимости деформации от времени в неизотермических 

циклах при разных механических нагрузках приведены в табл. 3.10.  

Для низкотемпературного интервала среднее значение скорости деформации 

v1 составляет 0,0036 с-1 , в то время как для высокотемпературного – v2 = 0,040 с-1. 

То есть средняя скорость накопления деформации в высокотемпературной 

области приблизительно на порядок выше средней скорости в 

низкотемпературной области. Граничная температура в табл. 3.10 представляет 

собой либо конечную температуру области 1, либо начальную температуру 

области 2. 
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Таблица 3.10  

Значения параметров аппроксимации деформационной зависимости в условиях 

неизотермического нагружения для двух температурных интервалов (деформация 

кручением). 

Температура, °С Параметры аппроксимации 
Область 1 Область 2 

Напря-
жение в 
цикле, 
МПа 

Область 1 Область 2 
01, % v1, с-1 02, % v2, с-1 

R 

5 120 - 400 400 - 610 0,045 0,0011 4,3 10-4 0,017 0,936 
6 150 - 380 380 - 630 0,034 0,0034 5,1·10-4 0,021 0,956 
7 120 - 420 420 – 620 0,054 0,0043 9,3·10-4 0,037 0,976 
8 130 - 380 380 – 620 0,067 0,003 4,2·10-4 0,03 0,974 
9 90 - 350 350 – 610 0,048 0,004 5,8·10-4 0,025 0,912 
10 150 - 425 425 – 615 0,11 0,0054 4,7·10-4 0,064 0,954 
11 110 - 425 425 – 630 0,056 0,003 3,1·10-4 0,055 0,987 
13 140 - 462 462 – 635 0,039 0,004 7,3·10-4 0,045 0,976 
14 210 - 530 530 – 605 0,083 0,006 6,9·10-4 0,043 0,956 
15 130 - 485 485 – 610 0,091 0,0052 5,2·10-4 0,045 0,934 
16 190 - 515 515 – 610 0,046 0,004 8,4·10-4 0,034 0,968 
17 130 - 485 485 - 625 0,13 0,002 6,3·10-4 0,04 0,924 
18 150 - 515 515 – 620 0,051 0,002 5,3·10-4 0,051 0,971 
19 150 - 490 490 – 630 0,38 0,003 5,7·10-4 0,038 0,939 
20 130 - 525 525 – 625 0,083 0,0042 8,6·10-4 0,042 0,934 
21 110 - 460 460 – 630 0,043 0,0032 5,5·10-4 0,027 0,928 
23 140 - 465 465 – 635 0,034 0,0031 3,5·10-4 0,039 0,973 
25 80 - 360 360 - 620 0,097 0,003 2,5·10-4 0,063 0,913 

 

Как следует из данных табл. 3.10 и рис. 3.18. значение граничной 

температурной точки (Тгр) между областями 1 и 2 изменяется в зависимости от 

величины нагрузки в циклах от 5 до 25 МПа не монотонным образом. 

Максимальное значение граничной температуры соответствует механическому 

напряжению около 17 МПа. В интервале нагрузок 5–17 МПа значение 

температуры Тгр возрастает по линейному закону (зависимость 1, табл. 3.11), в то 

время как в циклах с нагрузкой от 17 до 25 МПа наблюдается линейное снижение 

температуры Тгр (зависимость 2, табл.3.11). Значение максимальной температуры 

при 17 МПа составляет около 520 °С. 
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Таблица 3.11. 

Значения параметров аппроксимирующей функции Y=A+b*X для двух 

интервалов напряжений (рис. 3.4.1). 

 Интервал 
напряжений, 
МПа 

Параметр А Параметр b Коэффициент 
корреляции, r 

Зависимость 
1 

5 – 17 31629 11,72,2 0,869 

Зависимость 
2 

17 - 25 772150 -13,97,2 0,723 

 

 
Температурная точка перехода от низкотемпературной области 1 к 

высокотемпературной области 2 на рис. 3.18. определяет переход от 

низкоскоростного накопления деформации к высокоскоростному. Переход из 

области 1 в область 2 можно трактовать как деформационный структурный переход. 

Деформационный структурный переход от области 1 к области 2 

представляет собой смену процесса накопления деформации, контролируемого 

термически активируемым переползанием дислокаций, на процесс накопления, 

контролируемый процессом производства дислокаций на тройных 

зернограничных стыках в ходе зернограничного проскальзывания [72] и 

происходит тогда, когда температурно-силовые параметры и колебательная 

 
Рис. 3.18. Изменение граничной температуры от 
механического напряжения. 
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энергия акустической эмиссии в деформируемом объеме достигают критических 

значений. Таким образом, деформационный структурный переход есть результат 

совместного действия термических флуктуаций, механических напряжений, 

определяющих величину статических смещений атомов, и колебательной энергии 

акустической эмиссии, определяющей величину динамических смещений атомов 

в элементарном деформационном акте. Очевидно, производство полных 

дислокаций при активации зернограничного проскальзывания позволяет 

обеспечить значительное увеличение скорости накопления деформации в области 2. 

 

3.5. Заключение по главе 3 

Экспериментально проведены исследования накопления деформации и 

акустической эмиссии в ГЦК-металлах (алюминий, медь) в условиях сложного 

термомеханического нагружения, реализуемого по двум вариантам. В первом 

варианте (неизотермические циклы) осуществляли нагрев и последующее охлаждение 

со скоростью около 1 °С/с в интервале температур от комнатной до температуры 

плавления при фиксированной механической нагрузке. Во втором варианте 

(изотермические циклы) фиксировалась температура, а механическая нагрузка линейно 

увеличивалась до максимального значения при фиксированной температуре.  

Процесс накопления деформации осуществляется двояким образом: 

монотонным и макроскопически скачкообразным. При этом монотонный характер 

накопления деформации сопровождается монотонной акустической эмиссией, а 

деформационные эффекты в виде скачкообразного накопления деформации 

сопровождаются единичными импульсами среднеквадратичного напряжения 

акустической эмиссии. Под монотонной акустической эмиссией, зависимой от 

температуры, понимается квазишумовой поток акустических сигналов, 

определяемый во многих публикациях как непрерывная акустическая эмиссия, 

наряду с хорошо разрешимой импульсной компонентой излучения. Полагаем, что 

такое деление условно и непрерывная и импульсная акустическая эмиссия 

представляют поток сигналов, различающихся амплитудой и частотой появления. 

Скачкообразно-монотонный характер накопления деформации реализуется 

как квазипериодический процесс и проявляется при определенном соотношении 
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температуры и нагрузки в ходе деформирования материалов, что свидетельствует 

о пороговом характере эффекта. 

При значениях механического напряжения вблизи двух пределов текучести 

накопление деформации осуществляется квазискачкообразно, в виде 

маломасштабных часто повторяющихся деформационных скачков. Такому 

накоплению деформации соответствуют низкоамплитудные перекрывающиеся 

сигналы среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, формирующие 

в области высоких температур высокоамплитудный пик акустической эмиссии. 

При увеличении температуры или механического напряжения в цикле 

наблюдается существенное накопление колебательной энергии в объеме образца, 

что коррелирует с трансформацией характера накопления деформации в 

макроскопически скачкообразный и скачкообразно-монотонный. 

Элементарным деформационным актом при нагружении образцов является 

формирование деформационной полосы. Очевидно, монотонное накопление 

деформации обусловлено слабой корреляцией в формирующейся системе 

деформационных полос. В то же время деформационные скачки свидетельствуют 

о высокой корреляции и локализации деформационных полос в 

макроскопическом масштабе, а импульсы акустической эмиссии характеризуют 

высокую когерентность элементарных акустических сигналов от системы 

деформационных полос, интерференция которых формирует единичный 

акустический сигнал. 

Особенности деформационного поведения ГЦК-металлов проявляются в 

двух температурных интервалах, характеризующихся разной скоростью 

деформации. В низкотемпературной области накопление деформации с низкой 

скоростью соответствует низкоамплитудная монотонная акустическая эмиссия, 

что свидетельствует о низкой корреляции элементарных деформационных актов. 

В высокотемпературной области быстрое накопление деформации 

соответствует быстрому монотонному росту высокоамплитудной акустической 

эмиссии, что приводит к формированию глобального макроскачка. Такой 

характер деформации свидетельствуют о высокой корреляции элементарных 

деформационных актов. 
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ГЛАВА 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ И 

АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ В УСЛОВИЯХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО 

НАГРУЖЕНИЯ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА 

 

Алюминиево-магниевые сплавы являются классическими металлическими 

системами, в которых проявляется скачкообразный характер накопления 

деформации. Однако традиционно в экспериментах регистрировали не скачки 

деформации, а скачки напряжения (зубцы) на зависимости напряжение-

деформация. Такой подход акцентировал внимание исследователей на 

закономерностях релаксации напряжений, а не на накоплении деформации, что не 

позволило выявить наиболее характерные проявления этого эффекта. В наших 

экспериментах накопление деформации (как и другие параметры) является 

функцией времени процесса в эксперименте. Накопление деформации в ходе 

термомеханического нагружения сплава как неизотермически в условиях 

постоянной нагрузки, так и изотермически при меняющейся внешней нагрузке, 

характеризуется монотонной и скачкообразной кинетикой. При этом 

монотонному накоплению деформации соответствует монотонный рост 

среднеквадратичного напряжения, а деформационным скачкам отвечают 

высокоамплитудные импульсы среднеквадратичного напряжения акустической 

эмиссии. 

 

4.1. Деформационные характеристики алюминиево-магниевых сплавов 

В дисперсно-упрочненных сплавах, наиболее характерным является эффект 

Савара-Массона, проявляющийся в виде скачков деформации в мягкой 

испытательной машине, и эффект Портевена – Ле Шателье, вызывающий скачки 

нагрузки на классической зависимости напряжение-деформация в жесткой 

испытательной машине [372]. Сейчас оба эти эффекта известны под общим 

названием «эффект Портевена – Ле Шателье». 

Скачкообразное пластическое течение разбавленных металлических сплавов, 

реализующееся на мезомасштабном уровне, как правило, связывают с эффектом 
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Портевена – Ле Шателье [373]. Эффект заключается в повторяющемся 

возникновении локализованных или распространяющихся деформационных 

полос, вызывающих деформационные скачки в кристалле. При деформировании в 

жесткой машине с постоянной скоростью эффект проявляется макроскопически в 

виде скачков деформирующего напряжения вследствие упругого отклика образца 

[374]. По динамике полос скольжения выделяют несколько основных типов 

скачков [269], хотя в реальном эксперименте наблюдается смешивание различных 

типов и, фактически, скачки нагрузки не имеют принципиальных различий [375]. 

Микроскопический механизм данного эффекта связывают с возникновением 

аномального участка с отрицательной скоростной чувствительностью σ 

вследствие динамического деформационного старения – динамическим 

взаимодействием дислокаций с атомами примеси [376, 377]. 

Характерным откликом алюминиево-магниевых сплавов на механическое 

нагружение является эффект прерывистой текучести, проявляющийся в 

формировании полос деформации, которые представляют собой области 

локализации пластической деформации [378]. Прерывистая текучесть на 

зависимости напряжение – деформация представляет собой скачки (зубцы) 

напряжения, причем полоса деформации, ответственная за акты прерывистой 

текучести, является макроскопическим объектом и развивается из критического 

зародыша полосы. При анализе поверхностного рельефа образцов обнаружено два 

типа полос деформации: пространственно неорганизованные полосы и 

пространственно организованные. Каждый акт прерывистой текучести связан с 

появлением одной полосы деформации [379]. 

 

 

Характеристика сплава АМг6 

В табл. 4.1 приведены механические свойства и структурное состояние 

сплава при нормальных условиях. 
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Таблица 4.1. 

Механические параметры и структурное состояние сплава АМг6 при комнатной 

температуре [334]. 

Предел текучести, МПа Структурное состояние сплава 

При кручении При растяжении  - фаза  - фаза 

85 170 Твердый раствор 

Mg в Al 

Интерметаллическая 

фаза Mg2Al3 

Сплав АМг6 относится к деформируемым алюминиевым сплавам, не 

упрочняемым термической обработкой. Диаграмма состояния алюминиево-

магниевого сплава приведена на рис. 4.1 [380]. Из-за высокой устойчивости 

твердого раствора даже после медленного охлаждения они не содержат 

избыточных фаз и состоят только из  – твердого раствора. Интерметаллическая 

фаза Mg2Al3 дает с твердым раствором на основе алюминия эвтектическую 

реакцию при 450 °С. Эвтектическая точка соответствует 33 % Mg. Растворимость 

магния в алюминии составляет 17,4% Mg при 450 °С и около 1,4 % Mg при 

комнатной температуре. Хотя растворимость магния в алюминии велика, из-за 

неравновесных условий кристаллизации в сплавах, содержащих более 5–6% 

магния, могут появиться эвтектические выделения β-фазы. 

Из пластины сплава АМг6 вырезали образцы в виде стержней длиной 300 мм и 

сечением 5x5 мм, в которых были сформированы области локализации деформации 

диаметром 4 мм и длиной 30 мм. Образец предварительно отжигали при температуре 

500 °С в течение 1 часа и охлаждали с печью со скоростью 4 град/мин. 

 
Рис. 4.1. Диаграмма состояния системы Al-Mg. 
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4.2. Накопление деформации и акустическая эмиссия в изотермических 

циклах в условиях меняющейся нагрузки. 

Эксперименты по изотермическому нагружению алюминиево-магниевых 

образцов из сплава АМг6 осуществлялись в условиях термического и 

механического воздействия. 

В каждом цикле температура устанавливалась постоянной, а величина 

нагрузки менялась по линейному закону до максимального значения со средней 

скоростью 0,1 МПа/с с последующей разгрузкой до нулевого напряжения. В ходе 

эксперимента в реальном режиме времени регистрировались следующие 

параметры: среднеквадратическое значение напряжения акустической эмиссии, 

величина накопленной деформации и механической нагрузки [381, 382]. 

На рис. 4.2 представлены результаты первого изотермического эксперимента 

при комнатной температуре. 

 
 

Как следует из приведенных данных, на рис. 4.2 активное накопление 

деформации началось при достижении механического напряжения примерно в 70 

МПа. Однако акустическая эмиссия свидетельствует, что уже при напряжении 

около 30 МПа наблюдаются отдельные акустические сигналы, характеризующие 

 
Рис. 4.2. Первый цикл изотермического нагружения образца при 
25 °С: 1 –среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии 
как функция времени цикла; 2 – накопление деформации в цикле; 
3 – механическое напряжение в цикле; все параметры 
синхронизированы в одном временном масштабе. 
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акты пластических сдвигов в образце в квазиупругой области. Монотонное 

накопление деформации до 4,5 %, начавшееся при напряжении около 70 МПа и 

закончившееся при напряжении около 100 МПа, сопровождалось формированием 

пика акустической активности в этом же интервале напряжений. Начиная от 100 

МПа последовали деформационные скачки, сопровождаемые 

высокоамплитудными дискретными сигналами акустической эмиссии. На 

зависимости деформации от времени наблюдается макроскопическая 

последовательность деформационных скачков, перемежаемых малыми участками 

монотонного накопления деформации. В табл. 4.2 приведены данные по величине 

деформации, энергетическому параметру акустической эмиссии в первом цикле 

при комнатной температуре. 

Таблица 4.2. 

Значения деформации и энергетического параметра акустической эмиссии в 

изотермическом цикле при 25 0С. 

Деформация Величина 

деформации, 

% 

Напряжение, 

МПа 

Амплитуда 

сигналов 

акустической 

эмиссии, 

мкВ 

Энергетический 

параметр, 10-12 

В2 с 

Полная 13,9 5 - 130   

Монотонная 

(квазимонотонная) 
4,1 5 - 100 4,2 

 

Скачок 1 1,6 101 4,1 39,5 

Скачок 2 1,7 107 3,8 18,2 

Скачок 3 2,8 114 3,9 14,8 

Скачок 4 2,6 122 3,5 12,96 

 

Первый скачок привел к приросту деформации на 1,6 %, величина 

последующих деформационных скачков росла по мере увеличения напряжения до 

2,8%. Общий прирост деформации за все время нагружения образца составил 14%. 
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Таким образом, в основном прирост деформации осуществлялся за счет 

деформационных скачков и составил примерно 8,7 %, в то время как за счет 

квазимонотонного накопления величина деформации составила 4,1 %. Прирост 

деформации за счет квазимонотонных участков в первом цикле, рассчитанный к 

полной деформации составил 0,29. 

Из таб. 4.2 также следует, что значение энергетического параметра J 

акустической эмиссии, найденного для скачков деформации, имеет тенденцию к 

снижению с увеличением нагрузки. Такая закономерность энергетического 

параметра на скачкообразных участках может свидетельствовать, что при росте 

механического напряжения в цикле прирост деформации за счет отдельных 

скачков уменьшается, а на деформационной зависимости формируется один 

глобальный макроскачок. 

Во втором изотермическом цикле при температуре 100 °С нагружение 

осуществляли до 180 МПа. Как следует из данных рис. 4.3, линейный характер 

накопления деформации до 140МПа свидетельствует об упругой деформации. В 

интервале нагрузок 140–180 МПа отдельно монотонный участок накопления 

деформации отсутствует, монотонные и скачкообразные акты совпадают и 

представляют собой монотонно-скачкообразной вид. На квазимонотонных 

участках накопление деформации составило 3,8 %, на скачкообразных – 11,3 % 

(табл. 4.3.). Доля прироста деформации на квазимонотонных участках к полной 

деформации во втором цикле составила 0,25. 

Параметры накопления деформации в монотонных и скачкообразных актах, а 

также энергетический параметр J, соответствующий скачкам прироста 

деформации, приведены в таб. 4.3. 
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Таблица 4.3. 

Значения деформации и энергетического параметра акустической эмиссии в 

изотермическом цикле при 100 0С. 

Деформация Величина 

деформации, 

% 

Напряжение, 

МПа 

Энергетический 

параметр, 10-12 

В2 с 

Полная 15,1 5 - 180  

Монотонная 

(квазимонотонная) 

3,8   

Скачок 1 0,9 140 1,1 

Скачок 2 1,5 144 2,8 

Скачок 3 2,1 150 3,7 

Скачок 4 2,6 160 6,7 

Скачок 5 1,5 167 3,7 

Скачок 6 2,7 175 4,1 

 

Как и в таблице 4.2 по мере нарастания напряжения величина прироста 

деформации скачков менялась от 0,9 % до 2,7 %, а энергетический параметр J – 

соответственно от 1,1 до 6,7 В2∙с. Можно заключить, что в изотермическом цикле 

 
Рис. 4.3. Второй цикл изотермического нагружения образца при 100°С: 
1 – среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии как 
функция времени цикла; 2 – накопление деформации в цикле; 3 – 
механическое напряжение в цикле; все параметры синхронизированы в 
одном временном масштабе. 



 
178 

нагрузка-разгрузка при 100 °С увеличилась концентрация энергии акустической 

эмиссии в объеме деформируемого материала. 

В последующем изотермическом цикле нагрузка-разгрузка температура 

составляла 200 °С. Как и в предыдущем цикле (рис. 4.3) накопление деформации 

осуществлялось как монотонным, так и скачкообразным путем (рис. 4.4). 

Квазиупругая деформация составила величину около 2 % при 150 МПа. 

Максимальное значение нагрузки в цикле составило 202 МПа, а полная 

деформация за цикл составила около 20 %. Можно заметить, что начало 

монотонно-скачкообразных участков в цикле смещается в область высоких 

нагрузок. Как и в предыдущем цикле, монотонное и скачкообразное накопление 

деформации совпадают. Однако следует заметить, что квазиупругая область 

существенно расширилась, о чем свидетельствует акустическая эмиссия низкой 

интенсивности, а монотонный прирост деформации на квазиупругом участке 

составил примерно 2 %. Как и в предыдущем случае, деформационные скачки 

сопровождаются высокоамплитудными сигналами акустической эмиссии. В 

основном прирост деформации величиной около 14,5 % осуществлен за счет 

макроскопических деформационных скачков, в то время как на квазимонотонных 

участках накопление деформации составило 5,0 % (табл. 4.4.). 

 
 

 
Рис. 4.4. Третий цикл изотермического нагружения образца при 200 °С: 1 –
среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии как функция времени 
цикла; 2 – накопление деформации в цикле; 3 – механическое напряжение в 
цикле; все параметры синхронизированы в одном временном масштабе. 
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Таблица 4.4. 

Значения деформации и энергетического параметра акустической эмиссии в 

изотермическом цикле при 200 °С. 

Деформация Величина 

деформации, % 

Напряжение, 

МПа 

Энергетический 

параметр, 10-12 

В2 с 

Полная 19,5 9 – 202  

Монотонная 

(квазимонотонная) 
5,0  

 

Скачок 1 1,8 166 4,6 

Скачок 2 3,7 173 10,7 

Скачок 3 3,8 183 18,3 

Скачок 4 2,5 189 10,9 

Скачок 5 1,1 195 5,5 

Скачок 6 1,6 199  

 

Как следует из данных таб. 4.4 по мере нарастания напряжения величина 

прироста деформации скачков менялась от 1,8 % до 3,8 %, а затем уменьшалась 

до 1,1 %, соответственно энергетический параметр J возрастал от 4,6 до 18,3 В2∙с, 

а затем снижался до 5,5 В2∙с. Можно также заключить, что в изотермическом 

цикле нагрузка-разгрузка при 200 °С концентрации энергии акустической 

эмиссии в объеме деформируемого материала существенно увеличилась. В этом 

цикле отношение прироста монотонной деформации к полной за цикл равно 0,26. 

В неизотермическом цикле при 300 °С характер накопления деформации, как 

и в предыдущих циклах, монотонно-скачкообразный (рис. 4.5). Монотонной 

деформации соответствует монотонному росту среднеквадратичного напряжения 

акустической эмиссии, а деформационные скачки коррелируют с импульсами 

акустической эмиссии. Однако в условиях данного цикла заметно снижение 

прироста деформации за счет скачков. Прирост деформации на скачкообразном 

участке составил 5,7 % за счет трех деформационных скачков величиной 0,7, 3,7, 

1,3% при механических напряжениях 194, 198, 205 МПа соответственно 
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(Табл. 4.5). Скачки деформации формируются на фоне квазимонотонного участка 

с высокой скоростью деформации. 

 
В данном цикле становится заметным изменение характера накопления 

деформации. Доля деформационных скачков в цикле уменьшается до трех, а 

прирост деформации на квазимонотонных участках возрастает до 15 %. Общая 

деформация за цикл составила около 21%.  

Таблица 4.5. 

Значения деформации и энергетического параметра акустической эмиссии в 

изотермическом цикле при 300 °С. 

Деформация Величина 

деформации, 

% 

Напряжение, 

МПа 

Энергетический 

параметр, 10-12 

В2 с 

Полная 20,7 9 - 205  

Монотонная 15,0   

Скачок 1 0,7 194 0,63 

Скачок 2 3,7 198 10,7 

Скачок 3 1,3 205 5,38 

 
Рис. 4.5. Изотермический цикл нагружения образца при 300 °С: 1 –
среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии как функция 
времени цикла; 2 – накопление деформации в цикле; 3 – механическое 
напряжение в цикле; все параметры синхронизированы в одном временном 
масштабе. 
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Как следует из данных табл. 4.5, по мере нарастания напряжения вклад 

деформационных скачков уменьшился, соответственно уменьшилась энергия 

акустической эмиссии. Однако можно также заключить, что в изотермическом 

цикле нагрузка-разгрузка при 300 °С концентрации энергии акустической 

эмиссии в объеме деформируемого материала за счет импульсов возрастала. 

В изотермическом цикле при температуре 400 °С наблюдалась полная 

деградация макроскопически скачкообразного характера накопления деформации 

и, как показано на рис. 4.6, наблюдается квазискачкообразное накопление 

деформации, сопровождаемое формированием пика акустической эмиссии. 

Квазискачкообразная деформация характеризуется существенным увеличением 

скорости накопления деформации. Квазискачкообразному накоплению 

деформации соответствует значительная по величине колебательная энергия 

акустической эмиссии 

 
Монотонное накопление деформации без явно выраженных скачков 

сопровождается частыми, малоамплитудными сигналами акустической эмиссии. 

Это свидетельствует об уменьшении амплитуды акустических колебаний и 

увеличении их интенсивности. 

 

 

 

 
Рис. 4.6. Изотермический цикл нагружения при температуре 400 °С: 1 –
среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии как функция 
времени цикла; 2 – накопление деформации в цикле; 3 – механическое 
напряжение в цикле. 
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Таблица 4.6.  

Значения деформации и энергетического параметра акустической эмиссии в 

изотермическом цикле при 400 °С. 

Деформация Величина 

деформации, 

% 

Напряжение, 

МПа 

Энергетический 

параметр, 10-12 

В2 с 

Полная 20,8 9 - 205  

Квазискачкообразная 20,8 160-205 89,4 

В таб. 4.6 показано, что в циклах при 400 °С и выше квазискачкообразные 

области накопления деформации соответствует высокая энергия акустической 

эмиссии. Таким образом, в ходе квазискачкообразного накопления деформации 

происходит существенное насыщение деформируемого объема образца 

акустической энергией по сравнению с предыдущими циклами. Следует заметить, 

что временные зависимости накопления деформации позволяют выделить 

области монотонных и квазискачкообразных участков. 

На деформационной кривой (рис. 4.6) отдельные акты пластической 

деформации не различимы, хотя на акустической зависимости на фоне 

монотонного роста наблюдаются отдельные сигналы среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии, свидетельствующие о дискретности процесса 

накопления деформации. 

Можно утверждать, что в изотермических циклах при нагружении 

накопление деформации преимущественно осуществляется за счет 

разномасштабных деформационных скачков. В циклах при температурах 25, 100, 

200 °С прирост деформации осуществляется крупномасштабными скачками 

(величиной 1-3 %), при высоких температурах 400, 500 °С временной интервал 

между отдельными скачками уменьшается, а величина деформационных скачков 

имеет значение не более 0,2 %. Маломасштабным деформационным скачкам 

соответствуют отдельные сигналы среднеквадратичного напряжения 

акустической эмиссии.  

В табл. 4.7. и на рис. 4.7. показано, что накопление деформации в 

изотермических циклах при разных температурах эволюционирует от 
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скачкообразного характера (при температурах в циклах 25, 100, 200 °С), когда 

прирост деформации осуществляется преимущественно за счет макромасштабных 

скачков к квазискачкообразному характеру (при температурах в циклах 400, 

500 °С), при котором накопление деформации осуществляется маломасштабными 

скачками. 

Таблица 4.7.  

Величина прироста деформации в изотермических циклах на скачкообразных и 

квазискачкообразных участках. 

Т, °С 
общ

сккв




 
ск , % сккв , % общ , % 

25 0,29 8,6 5,1 13,9 

100 0,25 11,3 3,9 15,1 

200 0,26 14,5 5,0 19,5 

300 0,72 5,7 15,0 20,7 

400 1 0 20,8 20,8 

500 1 0 20,4 20,4 

 

 
Анализ перехода к квазискачкооразной деформации провели с помощью 

функции Больцмана вида 

 
Рис. 4.7. Переход к квазискачкообразной деформации в условиях 
изотермического нагружения. 
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Согласно полученным данным температура Т0=295 °С определяет точку 

перехода в область квазискачкообразной деформации, которая лежит в интервале 

шириной 2ΔТ = 22 °С. 

Таким образом, при изотермическом нагружении сплава процесс накопления 

деформации осуществляется двояким образом: монотонным путем и 

макроскопически скачкообразным путем [383 – 386]. Эта особенность 

деформационного поведения алюминиево-магниевых сплавов в цитируемых 

работах [378 – 379], к сожалению, не анализируется, в связи с анализом 

зависимости напряжение – деформация в жесткой схеме нагружения при 

постоянной скорости деформирования образца. В наших экспериментах 

анализируется зависимость деформации от времени, что позволило выявить 

двойственный характер накопления деформации в изотермических условиях. 

Кроме того, наблюдается существенное увеличение колебательной (акустической) 

энергии в объеме образца по мере перехода к скачкообразному и 

квазискачкообразному характеру накопления деформации. 

 

4.3. Накопление деформации и акустическая эмиссия в 

неизотермических циклах в условиях постоянной нагрузки. 

В неизотермических циклах нагрев образцов осуществлялся от комнатной 

температуры до 500 °С при постоянной нагрузке. В циклах величина нагружения 

менялась в интервале от 40 до 200 МПа с шагом 10 МПа. 

Характерные экспериментальные данные по накоплению деформации и 

акустической эмиссии в образце, полученные в условиях неизотермических 

циклов при постоянном механическом напряжении представлены на рис. 4.8 и 

рис. 4.9 [387, 388]. 

В неизотермических циклах в интервале нагрузок от 40 до 180 МПа характер 

накопления деформации представляет собой монотонно (область 1) и 

квазискачкообразный (область 2) (рис. 4.8). Монотонному характеру накопления 
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деформации соответствует монотонный рост среднеквадратичного напряжения 

акустической эмиссии. Так, например, в цикле при нагрузке 120 МПа (рис. 4.8) 

накопление деформации до величины 35 % сопровождается быстрым ростом 

среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии до 0,7 мкВ. На 

деформационной кривой не различимы отдельные акты пластической 

деформации, хотя на акустической зависимости на фоне монотонного роста 

наблюдаются отдельные низкоамплитудные сигналы среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии, свидетельствующие о дискретности процесса 

накопления деформации. 

 
Из приведенных данных на рис. 4.8 следует, что при нагреве нагруженного 

образца наблюдается два участка накопление деформации (область 1, область 2). 

В низкотемпературной области 1 в температурном интервале 20 – 400 °С 

монотонному накоплению деформации величиной примерно 2 % соответствует 

акустическая эмиссия, характеризуемая монотонным нарастанием 

среднеквадратичного напряжения при нагреве. 

В высокотемпературной области 2 при температуре около 400 °С (Тгр) 

характер накопления деформации и акустической эмиссии меняется: быстрому 

    
Рис.4.8. Среднеквадратичное 
напряжение акустической эмиссии 
(1) и деформация (2) в сплава АМг6 
при нагрузке 120 МПа в ходе 
неизотермического 
термомеханического цикла: 3 – 
температура в ходе нагрева.  

Рис. 4.9. Среднеквадратичное 
напряжение акустической эмиссии 
(1) и деформация (2) в сплава АМг6 
при нагрузке 200 МПа в ходе 
неизотермического 
термомеханического цикла: 3 – 
температура в ходе нагрева. 

Области: 1 – низкотемпературная, 2 – высокотемпературная. 
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(квазискачкообразному) накоплению деформации соответствует активный рост 

амплитуды среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии. Это может 

свидетельствовать, что в области 2 после 400 °С активизируется новый механизм 

накопления деформации, который становится основным. Резкое возрастание 

среднеквадратичного напряжения свидетельствует о существенном увеличении 

колебательной энергии акустической эмиссии в деформируемом объеме образца. 

При увеличении нагрузки в неизотермических циклах до 200 МПа характер 

деформации изменяется на монотонно-скачкообразный (рис. 4.9). На фоне 

монотонно возрастающей температуры возникают деформационные скачки. 

Первый деформационный скачок (0,003 %) формируется при 265 °С, ему 

соответствует импульс акустической эмиссии амплитудой 0,18 мкВ. С ростом 

температуры процесс накопления деформации приобретает квазипериодический 

характер - монотонные участки чередуются с деформационными скачками, 

которые, в свою очередь, коррелируют с высокоамплитудными сигналами 

акустической эмиссии. Температурный интервал монотонно-скачкообразной 

деформации составляет 265 – 365 °С. Отметим, что монотонно-скачкообразный 

характер деформационного поведения сплава проявляется при высоких значения 

механических напряжений около 190 - 200 МПа. Что может свидетельствовать об 

особом, структурно-упрочненном состоянии материала. 

Из данных приведенных на рис. 4.9, как и в предыдущем случае, следует, что 

при нагреве нагруженного образца наблюдается два участка накопление 

деформации (область 1, область 2). 

Анализ деформационных скачков и акустической эмиссии при монотонно-

скачкообразной деформации в неизотермических циклах показал (табл. 4.8), что с 

возрастанием температуры в цикле увеличиваются как деформационные скачки 

(от 0,003 до 1,275 %), так и амплитуда сигналов акустической эмиссии (от 0,18 до 

2,53 мкВ), а интегральный параметр акустической эмиссии J, характеризующий 

активность элементарных деформационных процессов, ответственных за 

формирование акустических сигналов, возрастает почти на два порядка. 
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Таблица 4.8. 

Параметры деформационных скачков и акустической эмиссии при монотонно-

скачкообразной деформации в неизотермическом цикле при нагрузке 200 МПа. 

Деформа

ционный 

скачок 

Температ

ура 

скачка, 0С 

Jпика,  

10-12 В2∙с 

Величина 

деформационного 

скачка, % 

Амплитуда 

сигналов 

акустической 

эмиссии, мкВ 

1 265 0,11 0,003 0,18 

2 305 0,90 0,011 1,61 

3 320 0,83 0,013 1,45 

4 345 4,21 0,623 2,45 

5 365 7,41 1,275 2,53 

Согласно данным, приведенным в табл. 4.8 и на рис. 4.9 по мере увеличения 

температуры цикле растет энергетический параметр акустической эмиссии J, как 

в области деформационных скачков, так и на монотонных участках, 

свидетельствуя об увеличении плотности акустической энергии в объеме 

деформированного материала. 

Рост амплитуды единичного сигнала акустической эмиссии свидетельствует 

о возрастании корреляции в системе элементарных деформационных актов в 

условиях сложного термомеханического нагружения [389]. 

 

4.4. Низко- и высокотемпературные участки деформации в условиях 

термомеханического нагружения. 

Введя две области: низкотемпературную – область 1 и высокотемпературную 

– область 2, отличающиеся скоростью накопления деформации, для всех 

изотермических и неизотермических циклов на деформационной зависимости 

можно определить температуру перехода от одной области в другую. Для этого 

проведем анализ зависимости накопления деформации, например, в 

неизотермических циклах при механических нагрузках в интервале от 40 до 
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200 МПа на двух деформационных участках с помощью двойной 

экспоненциальной функции вида: 

)exp()exp( 2021010 tvtv   . 

Здесь 01, 02 – начальные деформации, v1, v2 – скорости деформации на двух 

температурных интервалах (области 1, 2). Точка пересечения экспонент 1 и 2 

позволяет определить момент времени и граничную температуру перехода. 

Данные такого анализа зависимости деформации от времени в неизотермических 

циклах при разных механических нагрузках приведены в табл. 4.9. 

Для низкотемпературного интервала среднее значение скорости деформации 

v1 составляет 0,00310,0017 с-1 , в то время как для высокотемпературного - v2 = 

0,01290,0021 с-1. То есть средняя скорость накопления деформации в 

высокотемпературной области приблизительно в четыре раза выше средней 

скорости в низкотемпературной области. В области 2 температурный интервал 

составляет приблизительно 100 0С для всех механических нагрузок. При этом 

граничная температурная точка (Тгр) (рис. 4.8, рис. 3.14) между областями 1 и 2 

смещается в область низких температур с ростом механического напряжения в 

циклах. Граничная температура в табл. 4.9 представляет собой либо конечную 

температуру области 1, либо начальную температуру области 2. 

Таблица 4.9. 

Значения параметров аппроксимации деформационной зависимости в условиях 

неизотермического нагружения для двух температурных интервалов. 

Температура,0С Энергетический 

параметр J, 10-12 

В2∙с 

Параметры аппроксимации 

Область 1 Область 2 

Напря-

жение 

в 

цикле, 

МПа 
Область 1 Область 2 Область 1 Область 2 

01, % v1, с-1 02, % v2, с-1 

R 

40 210-450 450-560 5,51 12,26 0,028 0,004 0,0004 0,016 0,940 

50 190-440 440-560 8,23 18,11 0,031 0,004 0,0004 0,019 0,973 

60 220-450 450-540 7,97 16,89 0,017 0,003 0,0001 0,016 0,993 

70 190-430 430-540 15,49 35,29 0,017 0,003 0,0001 0,016 0,993 
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80 190-460 460-540 11,34 30,24 0,059 0,002 0,0005 0,019 0,997 

90 200-480 480-520 11,79 19,49 0,003 0,004 0,0002 0,014 0,994 

100 210-460 460-520 11,51 26,43 0,01 0,009 0,00006 0,013 0,998 

110 120-460 460-510 16,89 43,13 1,12 0,007 0,00003 0,016 0,996 

120 120-390 390-500 16,56 29,59 0,37 0,003 0,00081 0,019 0,998 

130 130-370 370-470 13,15 36,17 0,15 0,003 0,0004 0,015 0,998 

140 80-330 330-430 13,89 43,10 0,02 0,005 0,0024 0,015 0,999 

150 200-350 350-470 9,84 37,14 0,08 0,002 0,00163 0,021 0,995 

160 180-350 350-440 11,32 29,01 0,04 0,002 0,00006 0,017 0,996 

170 170-300 300-420 6,93 40,73 0,06 0,002 0,00002 0,016 0,996 

180 150-300 300-420 7,64 40,66 0,05 0,006 0,00005 0,019 0,997 

190 170-240 240-410 4,52 58,02 0,24 0,007 0,00038 0,024 0,995 

200 190-260 260-380 3,15 51,64 1,45 0,001 0,0010 0,019 0,998 

Как следует из данных табл. 4.10 и рис. 4.10, значение граничной 

температурной точки (Тгр) между областями 1 и 2 изменяется в зависимости от 

величины нагрузки в циклах от 40 до 200 МПа не монотонным образом. 

Максимальное значение граничной температуры соответствует механическому 

напряжению около 90 МПа. В интервале нагрузок 40-90 МПа значение 

температуры Тгр незначительно возрастает по линейному закону (зависимость 1, 

табл.4.4.2), в то время как в циклах с нагрузкой от 90 до 200 МПа наблюдается 

значительное линейное снижение температуры Тгр (зависимость 2, табл.4.10). 

Значение максимальной температуры при 90 МПа составляет около 470 °С.  

Таблица 4.10.  

Значения параметров аппроксимирующей функции Y=A+bX для двух интервалов 

напряжений (рис. 4.10). 

 Интервал 

напряжений, 

МПа 

Параметр А, 

°С 

Параметр b, 

T°C/МПа 

Коэффициент 

корреляции, r 

Зависимость 1 40 – 90 42816 0,350,21 0,562 

Зависимость 2 90 - 200 66228 -2,10,2 0,964 
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В табл. 4.9 приведены также данные по энергетическому параметру J, 

свидетельствующие о значительном росте колебательной энергии акустической 

эмиссии в области 2 в объеме деформируемого образца при увеличении 

механического напряжения в цикле. На рис.4.11 эти данные представлены. 

 
В области 1 энергия акустической эмиссии ведет себя как функция с 

максимумом, а в области 2 наблюдается монотонное нарастание колебательной 

энергии акустической эмиссии в деформируемом объеме образца при увеличении 

механического напряжения в цикле. Интегральный параметр акустической 

эмиссии J пропорционален энергии акустической эмиссии и характеризует 

   
Рис. 4.11. Зависимость энергии акустической эмиссии от механического 
напряжения в области 1 (а) и области 2 (б). 

 
Рис. 4.10. Зависимость граничной температуры от механического 
напряжения в циклах. 
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интенсивность элементарных деформационных процессов, ответственных за 

формирование акустических сигналов. Отсюда можно заключить, что при 

переходе из области 1 в область 2 значительно возрастает энергия акустической 

эмиссии в деформируемом объеме. Можно отметить также, что предельное 

значение энергии акустической эмиссии, соответствующее началу накопления 

деформации в области 2 соответствует максимальному значению энергии 

акустической миссии в области 1. 

Определим физический смысл коэффициента b в уравнении 

аппроксимирующей функции (табл. 4.10) экспериментальных данных граничной 

температуры на рис. 4.10. 

Согласно формуле Клайперона-Клаузиуса изменение температуры перехода 

между двумя структурно-фазовыми состояниями системы при изменении 

давления можно определить по уравнению [390] 

12

12

SS
VV

d
dT





 ,      (4.1) 

которое, например, в преобразованном виде используется для анализа 

квазифазового перехода стекло-жидкость [391]. Здесь S1, S2, V1, V2 – молярные 

энтропии и объемы для двух структурно-фазовых состояний. Разность S2 - S1 

может быть выражена через тепловой эффект структурно-фазового перехода 

ΔHс.п.. Подставляя ΔHс.п. = Т(S2 – S1) в формулу (1) и учитывая, что для 

металлических систем Δp = Δσ [392], получим 
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       (4.2) 

Заметим, что коэффициент b аппроксимирующей функции (табл. 4.4.1) равен 

производной температуры по механическому напряжению 

d
dTb 

.      (4.3) 

Объединяя выражения (1), (3) и (2), (3) с учетом, что ΔV ~Δ εmax [392], 

получим формулы для расчета энтропии и теплового эффекта структурного 

переходе при пластической деформации в условиях термомеханического 

нагружения 
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S пс
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,        (4.4) 

грпс T
b

H max
.. ~ 


      (4.5) 

где Тгр – граничная температура (температура структурного перехода), Δεmax – 

максимальная деформация в цикле. 

В интервале нагрузок 40-90 МПа коэффициент b положителен (табл. 4.10), то 

есть значение температуры Тгр возрастает по линейному закону (зависимость 1, 

рис. 4.10), следовательно, изменение энтропии и энтальпии положительно 

0)1(
..  псS , 0)1(

..  псH . 

Для всех процессов с диссипацией энергией характерно возрастание 

энтропии. 

В циклах с нагрузкой от 90 до 200 МПа наблюдается значительное линейное 

снижение температуры Тгр, b < 0 (табл. 4.10) (зависимость 2, рис. 4.10). Изменение 

энтропии и энтальпии в указанных циклах имеет отрицательные значения 

0)1(
..  псS , 0)1(

..  псH  

Снижение энтропии в термомеханических циклах может свидетельствовать о 

типичных процессах самоорганизации в деформируемой среде [393, 394] при 

высокотемпературной пластической деформации алюминиево-магниевого сплава. 

 

4.5. Изменение граничной температуры в серии циклов. Деформационный 

структурный переход 

Температурная точка перехода от низкотемпературной области 1 к 

высокотемпературной области 2 на рис. 4.4.1 определяет переход от 

низкоскоростного накопления деформации к высокоскоростному. Скорость 

накопления деформации в первом температурном интервале (в области 1) почти в 

четыре раза меньше скорости накопления в области 2. Переход из области 1 в 

область 2 можно трактовать как деформационный структурный переход. 

В области 1 низкая скорость накопления деформации (v1=0,0031 с-1) 

соответствует низкоамплитудной монотонной акустической эмиссии, 

свидетельствующей о низкой корреляции элементарных деформационных актов 
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[20] и низкой колебательной энергии акустической эмиссии в деформируемом 

объеме. В высокотемпературной области 2 быстрое (v2=0,0129 с-1) накопление 

деформации соответствует быстрому монотонному росту среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии, следовательно, увеличению колебательной 

энергии акустической эмиссии в объеме образца.  

Деформационный структурный переход от области 1 к области 2 

представляет собой смену накопления деформации, контролируемый термически 

активируемым переползанием дислокаций, на процесс накопления, 

контролируемый процессом производства дислокаций на тройных 

зернограничных стыках в ходе зернограничного проскальзывания [72] и 

происходит тогда, когда температурно-силовые параметры и колебательная 

энергия акустической эмиссии в деформируемом объеме достигают критических 

значений. Таким образом, деформационный структурный переход есть результат 

совместного действия термических флуктуаций, механических напряжений, 

определяющих величину статических смещений атомов, и колебательной энергии 

акустической эмиссии, определяющей величину динамических смещений атомов 

в элементарном деформационном акте. Очевидно, производство полных 

дислокаций при активации зернограничного проскальзывания позволяет 

обеспечить значительное увеличение скорости накопления деформации в области 2. 

Колебательная энергия акустической эмиссии (как отмечено выше) должна 

накапливаться в объеме деформируемого образца. Единственным процессом, 

который может обеспечить накопление колебательной энергии, является процесс 

формирования стоячих акустических волн на естественных резонаторах в системе 

образец-волновод [395]. Разумеется, бегущая волна (точнее волновой пакет) 

также характеризуется некоторой колебательной энергией, однако эта энергия 

быстро затухает при распространении волнового пакета. При формировании 

стоячей волны энергия первичных сигналов акустической эмиссии 

перераспределяется по всем резонаторам системы, однако отметим, что для нас 

важен резонатор в области локализации деформации. Именно колебательная 

энергия стоячей волны этого резонатора совместно со статическими смещениями 
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и тепловыми флуктуациями обеспечивает активацию элементарных сдвигов и их 

корреляцию в области локализации деформации. 

Рост энергии акустической эмиссии при переходе в область 2 может 

свидетельствовать о повышении корреляционных эффектов в системе 

элементарных деформационных актов [389]. Фактически процесс накопления 

деформации в области 2 контролируется акустической эмиссией (точнее 

акустическими стоячими волнами), в то время как в области 1 эта корреляция 

отсутствует. При этом с ростом температуры повышение корреляции в системе 

элементарных деформационных актов может привести к формированию 

глобального макроскачка и разрушению материала. Формирование глобального 

макроскачка свидетельствует о макроскопическом масштабе корреляции 

деформационных актов в образце. 

Известно, что элементарным деформационным актом при нагружении 

образцов алюминиево-магниевого сплава является формирование 

деформационной полосы [378 – 379]. Очевидно, монотонное накопление 

деформации обусловлено слабой корреляцией в формирующейся системе 

деформационных полос. В то же время деформационные скачки свидетельствуют 

о высокой корреляции и локализации деформационных полос в 

макроскопическом масштабе, а дискретные импульсы акустической эмиссии 

характеризуют высокую когерентность элементарных акустических сигналов 

(волновых пакетов) от системы деформационных полос, интерференция которых 

(волновых пакетов) формирует единичный акустический сигнал. 

Таким образом, деформационный структурный переход возможно 

зафиксировать по моменту времени значительного увеличения скорости 

накопления деформации в деформируемом материале, которому в соответствие 

ставится механическое напряжение и достигнутая температура. К этому моменту 

в деформируемом объеме запасается критический уровень колебательной энергии 

внутреннего акустического поля стоячих акустических волн, сформированных из 

первичных сигналов акустической эмиссии. 
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4.6. Трансформация в глобальный скачок. 

Известно, что эффект прерывистой текучести в алюминиево - магниевых 

сплавах при механическом нагружении представляет собой процесс 

формирования полос деформации, являющиеся областями локализации 

пластической деформации [379]. Прерывистая текучесть на зависимости 

напряжение – деформация проявляется в скачках (зубцах) напряжения, причем 

полоса деформации, ответственная за акты прерывистой текучести, является 

макроскопическим объектом и развивается из критического зародыша полосы. 

Наблюдаются два типа полос деформации: пространственно неорганизованные 

полосы и пространственно организованные. Каждый акт прерывистой текучести 

связан с появлением одной полосы деформации [244]. 

Проявление закономерностей прерывистой текучести и акустической 

эмиссии есть следствие так называемой «волновой природы деформации» в 

алюминиево-магниевых сплавах, волна деформации, распространяясь от 

концентратора напряжений, стимулирует образование полос деформации [28]. 

Итак, монотонное накопление деформации сопровождается монотонной 

акустической эмиссией, в то время как скачкообразное накопление 

сопровождается единичными акустическими импульсами. Исходя из анализа 

характера накопления деформации и закономерности поведения акустической 

эмиссии при различных температурах можно заключить, что наблюдаемая 

эволюция в действительности связана с уменьшением масштаба скачков и 

увеличением их количества. С увеличением температуры маломасштабные скачки 

формируют монотонный рост акустической эмиссии, а ширина линии 

среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии отражает амплитуду 

маломасштабных деформационных скачков. 

При низких температурах изотермического цикла (25 0С) характер 

накопления монотонно – скачкообразный (рис.4.2). Наряду с монотонным 

накоплением деформации наблюдаются макроскопические деформационные 

скачки, дающие существенный вклад в общую деформацию образца. В то же 

время деформационная зависимость в изотермических циклах при 400 - 500 0С не 

содержит явно выраженных деформационных скачков, хотя величина 



 
196 

накопленной деформации в 21 % достигается примерно за время в два раза 

меньшее, чем при низких температурах. Обобщенные данные по накоплению 

деформации в зависимости от температуры приведены в табл. 4.11 [384]. 

Таблица 4.11. 

Накопление деформации в изотермических циклах нагружения в интервале 

температур 25 – 500 0С. 

Деформация, % № Цикла Температура, 0С мах, МПа 

общ ск. кв.ск. 
.

..

общ

сккв






 

1 25 134 13,9 8,7 4,5 0,32 

2 100 179 14,9 10,6 5,0 0,33 

3 200 202 19,8 13,9 5,2 0,26 

4 300 205 20,7 3,8 15,2 0,73 

5 400 161 20,1 0 20,1 1 

6 500 134 20,9 0 20,9 1 

Примечание. В табл. 4.11 общ – величина полной деформации образца, ск.- вклад в 

деформацию за счет макроскопических скачков, кв.ск. – вклад в деформацию за счет 

квазискачкообразной деформационной составляющей. 

В таблице показано, что отношение макроскопически скачкообразной и 

квазискачкообразной деформации к общей представляет собой функцию с 

насыщением, характерный вид которой показан на рис. 4.12 и рис. 4.13. 

Зависимость вклада макроскопически скачкообразной и квазискачкообразной 

деформации от температуры свидетельствует, что до 300 0С основной вклад в 

общую деформацию образца вносят макроскопические деформационные скачки, 

нагружение после 300 0С сопровождается существенным изменением характера 

накопления: основной вклад в общую деформацию образца вносит 

квазискачкообразная деформация. Здесь квазискачкообразная деформация 

представляет собой процесс быстрого накопления без явно выраженных 

макроскопических деформационных скачков. 
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В табл. 4.11 также приведены значения максимального напряжения σmax, 

достигаемого в изотермическом цикле для температур 25, 100, 200, 300, 400, 

5000С. Значения максимального напряжения σmax в циклах зависят от температуры 

немонотонным образом и хорошо могут быть аппроксимированы функцией с 

максимумом (рис. 4.14.). Согласно данным по аппроксимации максимальное 

значение напряжения в 210 МПа соответствует температуре 270 0С. Эта 

температура согласно диаграмме состояния системы Al-Mg соответствует 

температуре растворения второй фазы Mg2Al3. 

Активная пластическая деформации в изотермических циклах до 

температуры приблизительно 300 0С приводит к повышению прочности 

материала за счет субструктурного упрочнения (рис. 4.14 возрастающая часть). 

Основными стопорами движущихся дислокаций выступают частицы вторичной β-

фазы. Когда температура в циклах становится выше 270 0С и начинается процесс 

растворения частиц, что приводит к снижению прочности материала и 

уменьшению максимального напряжения в цикле (рис. 4.14 ниспадающая часть). 

 

 

 
Рис. 4.12. Вклады монотонной и 
квазискачкообразной деформации 
в общую деформацию образца в 
зависимости от температуры 
изотермического цикла 

Рис. 4.13. Вклады монотонной и 
скачкообразной деформации в общую 
деформацию образца в зависимости от 
температуры изотермического цикла. 
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В высокотемпературной области накопление деформации представляет собой 

быстрый монотонный процесс. Проявление высокоскоростных эффектов и тем 

более деформационных скачков может свидетельствовать о повышении 

корреляции в системе элементарных деформационных актов. При этом с ростом 

температуры повышение корреляции в системе элементарных деформационных 

актов может привести к формированию глобального макроскачка и разрушению 

материала. Формирование глобального макроскачка свидетельствует о 

макроскопическом масштабе корреляции деформационных актов в образце. 

Как уже было показано [389], низкоамплитудная монотонная акустическая 

эмиссия свидетельствует о низкой корреляции элементарных деформационных 

актов, отвечающих за монотонный характер накопления деформации. Согласно 

публикациям [244, 379] малоамплитудная акустическая эмиссия соответствует 

малым степеням деформации образца. Высокоамплитудная акустическая эмиссия, 

для которой характерны единичные сигналы акустической эмиссии, 

характеризует повышение корреляции в системе элементарных деформационных 

актов, а макроскопический характер скачкообразного акта свидетельствует о 

макроскопическом масштабе корреляции элементарных деформационных актов 

[389]. 

 
Рис. 4.14. Максимальные напряжения в изотермических циклах. 
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Элементарным деформационным актом при нагружении образцов является 

формирование деформационной полосы [244, 378, 379]. Очевидно, монотонное 

накопление деформации обусловлено слабой корреляцией в формирующейся 

системе деформационных полос. В то же время деформационные скачки 

свидетельствуют о высокой корреляции и локализации деформационных полос в 

макроскопическом масштабе, а импульсы акустической эмиссии характеризуют 

высокую когерентность элементарных акустических сигналов от системы 

деформационных полос, интерференция которых формирует единичный 

акустический сигнал. 

 

4.7. Заключение по главе 4 

Двойственный монотонный и скачкообразный характер накопления 

деформации в термомеханических циклах и эволюция накопления деформации в 

квазимонотонный вариант свидетельствует о скачкообразно-монотонной 

кинетике накопления деформации при высокотемпературном нагружении сплава. 

Скачкообразно-монотонная кинетика накопления деформации реализуется при 

определенном соотношении температуры и нагрузки в ходе деформирования 

материала, что свидетельствует о пороговом характере эффекта. 

Установлено, что по мере возрастания механического напряжения или 

температуры в цикле наблюдается существенное накопление колебательной 

энергии в объеме образца, что коррелирует с трансформацией характера 

накопления деформации в макроскопически скачкообразный и скачкообразно-

монотонный. 

Эффект скачкообразной деформации и импульсной акустической эмиссии 

свидетельствуют как о высокой корреляции и макроскопической локализации 

элементарных деформационных актов (полос деформации), так и когерентности 

элементарных первичных сигналов акустической эмиссии. 

Особенности деформационного поведения алюминиево-магниевого сплава 

проявляются в двух температурных интервалах, характеризующиеся разной 

скоростью деформации. В низкотемпературной области накопление деформации с 

низкой скоростью соответствует низкоамплитудная монотонная акустическая 
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эмиссия, что свидетельствует о низкой корреляции элементарных 

деформационных актов. 

В высокотемпературной области быстрое накопление деформации 

соответствует быстрому монотонному росту высокоамплитудной акустической 

эмиссии, что приводит к формированию глобального макроскачка. Такой 

характер деформации свидетельствуют о высокой корреляции элементарных 

деформационных актов. 

Граничная температура является критической температурой 

деформационного структурного перехода между накоплением деформации, 

контролируемой термически активируемым переползанием дислокаций, и 

накоплением деформации, контролируемой зернограничным процессом 

производства полных решеточных дислокаций на тройных зернограничных 

стыках. 

Переход к скачкообразной или квазискачкообразной деформации является 

результатом совместного действия тепловых флуктуаций, статических смещений 

и динамических колебательных смещений стоячих звуковых волн, 

сформированных на естественных резонаторах в области локализации 

деформации образца. 
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ГЛАВА 5 АКТИВАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ В ПРОЦЕССАХ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

Пластическая деформация, связанная с эволюцией дефектной структуры 

металлов, сопровождается диссипацией акустической энергии. Можно считать, 

что акустическая эмиссия, обусловленная локальной перестройкой структуры, 

является мерой процессов, протекающих в ходе пластической деформации, где 

информативным параметром выступает амплитуда акустического сигнала. 

Высокая чувствительность метода акустической эмиссии дает возможность 

повысить точность измерения физических величин, регистрируя 

среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии. 

В частности, точность определения активационных параметров по 

среднеквадратичному напряжению акустической эмиссии, превышает результаты 

измерений этих же величин по анализу скорости деформации. 

 

5.1. Введение 

Пластическое поведение металлов в процессе высокотемпературной 

деформации (например, в условиях ползучести) определяется термически 

активируемыми дислокационными и зернограничными процессами. 

Электронномикроскопические исследования свидетельствуют, что для металлов с 

ГЦК решеткой дислокационные процессы в ходе ползучести проявляются в 

формировании следов скольжения и полос деформации (полос сброса) по 

кристаллографической системе скольжения {111} <110> [81]. В алюминии следы 

скольжения состоят из линий скольжения, представляющие элементарные 

ступеньки при выходе на поверхность кристалла большого числа дислокаций 

одной системы скольжения. При повышении температуры при постоянном 

напряжении наблюдается возрастание числа элементарных плоскостей в следах 

скольжения и формирование полос скольжения. Так как ступеньки являются 

следствием выхода дислокаций на поверхность кристалла, то согласно 
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исследованиям [378, 397] условия формирования акустических сигналов 

выполняются. 

Можно считать, что развитие каждого следа скольжения или 

деформационной полосы представляет собой выход на поверхность кристалла 

коррелированного дислокационного ансамбля мезоскопического (или даже 

макроскопического в случае полосы скольжения) масштаба. Известно, что при 

выходе дислокационных ансамблей на поверхность кристаллов продуцируется 

акустический сигнал большой амплитуды, на порядки величины превышающий 

амплитуду сигнала, обусловленного единичным актом выхода дислокации на 

поверхность [80, 397, 389]. 

Макроскопическая пластическая деформация обусловлена протеканием в 

объеме кристаллитов большого числа дислокационных событий. Лишь только 

часть из них, отвечает условиям формирования акустического сигнала, 

регистрируемого в экспериментах [397, 399]. Оценка энергии акустического 

сигнала от выхода единичной дислокации на поверхность кристалла дает 

значение около 10-15 Дж [400]. В экспериментах регистрировался акустический 

сигнал, сформированный при выходе на поверхность не менее чем 103 

дислокаций. 

 

5.2. Определение активационных параметров в ходе анализа 

среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии 

 

5.2.1. Множитель Больцмана как вероятностный фактор преодоления 

потенциальных барьеров 

В процессах пластической деформации перестройки атомной структуры 

кристалла под действием термических флуктуаций лимитируются элементарными 

актами преодоления потенциальных барьеров. Перестройки атомной структуры в 

условиях пластической деформации осуществляются за счет движения групп 

дислокаций – при низких температурах и границ зерен – при высоких 

температурах. При переходе системы из одного равновесного состояния в другое 
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требуется преодолеть потенциальный барьер, высота которого определяется ее 

структурным состоянием. 

Если система находится в тепловом равновесии, различные конфигурации 

встречаются с некоторой вероятностью, пропорциональной больцмановскому 

множителю [122, 401] 

 






 


RT
PUexp

 
Этот множитель определяет относительное время пребывания системы в 

состоянии P в процессе ее блуждания по всему пространству конфигураций под 

действием тепловых флуктуаций [122]. Такая экспоненциальная зависимость 

скорости, какого либо процесса от температуры характерна для многих явлений. 

Этот фактор управляет такими процессами как испарение, диффузия, кинетикой 

химических реакций и т.д. [402 – 404]. 

Таким образом, хаотичное тепловое движение атомов приводит к 

неравномерному распределению энергии между атомами кристаллической 

решетки [353, 405]. При этом энергия, локализованная на некоторых атомах, 

может оказаться значительно больше, чем средняя тепловая энергия kT – такое 

событие называется флуктуацией. Под действием энергетической флуктуации 

атом возбуждается и поднимается над дном потенциальной ямы, уменьшая тем 

самым высоту потенциального барьера [405]. 

При любой конечной температуре Т когерентные атомные флуктуации могут 

способствовать приложенному напряжению продвигать дислокации через 

препятствия [3]. Будем полагать, что флуктуация связана не с одним атомом, 

который должен совершить перескок, а распределяется по некоторому ансамблю 

кооперативно перемещающихся атомов. Тем более, такой подход соответствует 

такому понятию активируемому комплексу. Однако флуктуации могут помогать 

дислокациям в преодолении лишь короткодействующих препятствий. Кроме того, 

полезная энергия тепловых флуктуаций относительно мала и только для 

низкоэнергетических препятствий (Ебар  50 кТ) [406] существенно уменьшает 

энергию, которая подводится механическим путем. Таким образом, напряжение 

преодоления короткодействующих препятствий зависит от температуры, тогда 
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как напряжение преодоления фиксированных дальнодействующих препятствий 

зависит от температуры в общем только косвенно – через температурную 

зависимость модуля сдвига [407, 408]. Следовательно, возможно существование 

как термических, так и атермических препятствий. Когда в решетке имеется оба 

типа препятствий, приложенное напряжение состоит из двух компонент 

атермтерм   , где терм  - компонента зависящая от температуры; атерм  - 

атермическая компонента напряжения. 

 

5.2.2. Методика определения активационных параметров по 

среднеквадратичному напряжению акустической эмиссии 

Множитель Больцмана используют для описания многих 

термофлуктауционных процессов, в том числе и пластической деформацией. 

Множитель Больцмана входит в уравнение Журкова для долговечности [45]. 

Экспериментально было показано, что зависимость времени разрыва связи от 

механического напряжения и температуры [353, 405] 

τ(σ,T) =τ exp[U(σ)/kT],      (5.1) 

характеризует среднее время τ(σ,T) ожидания элементарного акта разрыва связи 

зависит от эффективной величины потенциального барьера  

U(σ)=U0-γσ, 

преодоление которого осуществляется термофлуктуационным путем. Величина 

U0 для данного металла является константой, в то время как величина параметра γ 

(активационный объем) может меняться в широких пределах и на порядки 

величины превосходить атомный объем [370]. Таким образом, слагаемое γσ в 

формуле (5.1), представляющее собой работу внешних сил, локализованных на 

малом атомном коллективе, также может меняться в широких пределах.  

В этой связи эффективный порог активации U(σ) может значительно 

снижаться вплоть до нуля, характеризуя особое надбарьерное состояние атомного 

ансамбля. В таком состоянии кристаллической решетки пластическое течение 

связано с локальной потерей сдвиговой устойчивости в зоне действия 

концентраторов напряжений [409], когда движение дислокационного сегмента 

осуществляется надбарьерно атермическим путем. 
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На основании обобщения подхода Журкова к анализу активационных 

параметров дислокационных процессов была разработана кинетическая теория 

прочности твердых тел [353]. Согласно этого подхода кинетика пластической 

деформации подчиняется экспоненциальной зависимости [19, 353] 







 


RT
BbH  0

0 exp
,     (5.2) 

где - H0-bB – энтальпия активации, тождественная «кажущейся энергии 

активации», H0 – энтальпия активации (при нулевом приложенном напряжении), 

bB – работа, которую совершает приложенное напряжение , помогая 

элементу дислокации преодолеть барьер, b – вектор Бюргерса, B – площадь в 

плоскости скольжения, которую заметает элемент дислокации (площадь 

активации). 

Скорость пластической деформации   является функцией двух переменных 

 , T и двух параметров bB, H0, которые называются активационными, 

характеризующие структурно-фазовое состояние материала. 

Предэкспоненциальный множитель 0 , в теории термоактивируемых 

процессов, непосредственно связан с числом структурных элементов, 

вовлекаемых в элементарный акт пластической деформации [45] 

  n       (5.3) 

Здесь n-число энергетических барьеров ΔН0 , атакуемых с частотой ν (частота 

тепловых колебаний атомов), Δε – прирост деформации за элементарный 

деформационный акт. Величина предэкспоненциального множителя может 

изменяться в широких пределах, характеризуя масштаб событий в ходе 

ползучести [1]. 

При определении активационных параметров воспользуемся формулой, 

которая связывает мощность акустической эмиссии со скоростью деформации 

при формировании деформационной полосы [24] 

)/ln(
16

2 blSvbWАЭ 



 

,     (5.4) 
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где α = 1 для винтовых дислокаций и α = γ-4+1 для краевых дислокаций (γ – 

отношение продольной и поперечной скоростей распространения волн в 

кристалле), ρ- плотность материала, b – вектор Бюргерса, v – скорость 

перемещения дислокаций, l – размер кристалла, S – площадь поверхности 

деформированной части образца, которую можно связать с площадью 

деформационной полосы,   - скорость деформации. 

Соотношение (5.4) перепишем в более компактном виде 

KWАЭ  ,      (5.5) 

где K – коэффициент, включающий микроскопические параметры. 

Мощность акустической эмиссии пропорциональна квадрату 

среднеквадратичного напряжения 

21
АЭ

вх
АЭ U

R
W 

,      (5.6) 

где 1/Rвх - коэффициент пропорциональности, равный обратному входному 

сопротивлению предварительного усилителя. Тогда соотношение, связывающее 

квадрат среднеквадратического напряжения акустической эмиссии и скорость 

деформации запишется в виде 

0
2 KU АЭ  ,      (5.7) 

где К0 =Rвх К – коэффициент пропорциональности 

Таким образом, квадрат амплитуды акустической эмиссии на 

скачкообразном участке линейно зависит от скорости деформации 

dt
dU ~2

.       (5.8) 

Для монотонных участков это соотношение запишется в виде 

dt
d

dt
dJ ~

,       (5.9) 

где J ~  Ui
2 ti – интегральный параметр, определяющий энергетику процесса, ti 

– временной интервал. 

Таким образом, используя выражение (5.9) и уравнение Журкова (5.1), 

выражение, связывающее энергетический параметр процесса J с температурой Т и 
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напряжением , можно записать как 







 


RT
BbHJJ 0

0 exp

,     (5.10) 

где 0J  – постоянная. Выражение (5.10) позволяет определить активационные 

параметры деформационных процессов: энтальпию активации ΔH, 

активационный объем bΔB или активационную площадь, заметаемой 

дислокационным сегментом. 

Из представленных экспериментальных данных по акустической эмиссии в 

системе координат ln(dJ/dt) – 103/T (рис. 5.1) и ln(dJ/dt) – σ (рис. 5.2), видно, что 

экспериментальные точки с высокой точностью можно аппроксимировать 

линейной зависимостью, что позволяет определить, через тангенс угла наклона, 

энергию активации и активационный объем соответственно. 

 

 

5.3. Эффективная энергия активации в процессах высокотемпературной 

деформации алюминия в неизотермическом термомеханическом цикле. 

В теории термоактивируемого комплекса энергия активации определяется 

высотой потенциального барьера, который преодолевает структурный элемент 

при переходе из одного равновесного (метастабильного) состояния в другое [122]. 

  
Рис. 5.1. Линейное представление 
экспериментальных данных по 
акустической эмиссии для определения 
энергии активации. Два 
температурных интервала. 

Рис. 5.2. Экспериментальные данные 
по акустической эмиссии для 
монотонного участка акустической 
кривой в условиях изменяющейся 
нагрузки. 

 



 
208 

Величина барьера, следовательно, и энергия активации зависят от структуры 

металла, свойств движущихся атомов, механизма диффузии, межатомных сил и 

т.д. Появление энергии активации связано с тепловыми колебаниями атомов, а 

поэтому вероятность того, что атом преодолеет потенциальный барьер, 

пропорциональна Больцмановскому множителю 

  RTHexp . 

Проведем анализ значений энергий активации, используемых для выяснения 

механизмов пластической деформации. Величина ΔH имеет по существу двоякий 

смысл. С одной стороны, значение энергии активации определяет энергетический 

барьер, который должен быть преодолен атомами (или группой атомов) для 

перехода из метастабильного в стабильное состояние. В этом смысле энергия 

активации ΔH – понятие, применимое к элементарному процессу. Количественное 

определение корректно, если состояние системы в областях еще не испытавших 

превращения, не меняется в ходе самого процесса. Однако пластическая 

деформация, реализующаяся на нескольких структурных уровнях, включает ряд 

элементарных процессов. Каждый предшествующий процесс, совершаясь с 

большей или меньшей полнотой, соответственно меняет условия протекания 

последующих элементарных процессов и их энергию активации. Поэтому 

энергию активации можно рассматривать лишь как эффективную, условную 

энергию активации сложного суммарного процесса. 

В наших экспериментах энергию активации определяли из неизотермических 

экспериментов при постоянной нагрузке. Соотношение (5.10) преобразовывали к виду 

RT
HJJ 

 0lnln 
.      (5.11) 

Затем в координатах TJ 1ln   (рис. 5.2) строили экспериментальные данные, 

и по наклону аппроксимирующей линейной функции определяли энергию 

активации 

)1(
ln

T
JRH







.      (5.12) 

Отметим, что здесь определялась «кажущаяся энергия активации», то есть 

энергия активации является функцией прикладываемого напряжения [19]. 
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Представляя экспериментальные данные в координатах ln (dJ/dt) – 103/T, как 

показано на рис.5.1 и рис. 5.2, определили эффективный порог активации 

процесса накопления деформации (фактически в ходе ползучести) из одного 

неизотермического эксперимента. В таблицах (таб. 5.1 и таб. 5.2) приведены 

значения активационных параметров для первого термомеханического цикла, но 

для разных значений приложенного механического напряжения и для серии 

циклов в одном образце при ступенчатом возрастании напряжения при переходе к 

следующему циклу. В таблицах указаны также температурные интервалы 

процесса накопления деформации в ходе ползучести, различающиеся величиной 

порога активации, величина механического напряжения в цикле в температурном 

интервале. В таблицах приведены также значения предэкспоненциального 

множителя А, характеризующего масштаб протекающего элементарного 

деформационного события [81]. 

Таблица 5.1.  

Энергия активации процесса накопления деформации в алюминии в первых 

термомеханических циклах. 

Нагрузка, 
МПа T1, °C T2, °C ΔН1, 

кДж/моль 
ΔН2, 

кДж/моль A1 А2 r1 r2 

5,0 100-
400 400-600 4,70,8 26,30,1 3,470,01·10-5 2,60,5·10-3 0,989 0,993 

6,0 100-
400 400-650 10,60,6 28,10,2 1,610,02·10-5 7,50,1·10-3 0,983 0,995 

7,0 100-
400 400-630 5,70,4 34,60,1 8,710,04·10-5 2,0 0,2·10-2 0,994 0,997 

8,0 100-
400 400-620 7,40,4 30,00,1 1,520,01·10-4 7,50,8·10-3 0,992 0,994 

9,0 150-
400 400-600 8,70,3 24,60,2 3,040,02·10-4 5,70,9·10-3 0,997 0,995 

10 130-
380 400-630 4,60,2 35,90,2 4,760,02·10-5 1,40,3·10-2 0,995 0,994 

Примечание. В таблице r1 и r2 коэффициенты корреляции на первом и втором температурном 

интервале соответственно. 

В теории термоактивируемого комплекса единичный диффузионный акт 

представляет собой процесс фактически кооперативного перемещения некоторого 

атомного коллектива, позволяющего структурному элементу переместиться из 

исходного положения в новое, преодолевая потенциальный барьер [122, 369]. В 
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процессах накопления деформации в ходе ползучести определяющая роль 

принадлежит термоактивируемому переползанию дислокаций и последующему 

уже атермическому скольжению в поле напряжений [81]. 

Таблица 5.2. 

Энергия активации процессов, протекающих в ходе термомеханических циклов в 

алюминии, при последовательном возрастании механического напряжения. 

Цикл 
Нагру

зка, 
МПа 

T1, °C T2, °C ΔH1, 
кДж/моль 

ΔH2, 
кДж/мол

ь 
A1 А2 r1 r2 

01 8,9 100-
400 

400-
630 14,30,06 28,90,2 0,60,5 10-3 1,00,1 10-2 0,992 0,993 

05 10,2 200-
450 

470-
640 3,20,02 52,70,3 3,70,3 10-5 1,20,4 10-1 0,996 0,991 

06 11,4 200-
400 

460-
610 3,80,02 77,80,3 5,20,2 10-5 7,40,2 0,994 0,991 

07 12,2 150-
480 

520-
620 5,80,2 95,60,5 7,30,2 10-5 604 0,998 0,992 

08 13,1 140-
520 

540-
640 7,50,4 83,50,6 1,10,2 10-4 10,40,8 0,989 0,990 

09 13,9 150-
530 

550-
640 7,40,3 1291,1 6,30,3 10-5 5,10,7 103 0,981 0,984 

10 14,7 250-
530 

550-
630 13,10,1 91,10,9 2,30,2 10-4 404,8 0,996 0,987 

11 15,5 150-
450 

580-
630 5,10,3 1020,6 4,70,1 10-5 987,8 0,990 0,994 

12 16,3 230-
500 

560-
630 13,20,5 1536,3 2,90,1 10-5 1,20,1 105 0,996 0,996 

13 17,1 220-
500 

520-
600 10,00,5 70,10,3 1,30,2 10-4 1,40,1 106 0,991 0,994 

14 17,9 220-
450 

510-
640 3,80,2 720,5 4,00,1 10-5 2,30,16 0,992 0,987 

16 19,6 200-
540 

560-
640 6,10,5 50,50,3 1,00,1 10-4 10,04 10-1 0,986 0,992 

17 20,4 180-
530 

530-
640 5,50,3 530,2 5,30,2 10-5 7,50,2 10-2 0,988 0,995 

18 21,2 160-
500 

550-
640 5,20,3 70,60,3 6,70,3 10-5 1,40,05 0,992 0,992 

21 23,7 180-
520 

530-
640 6,40,3 780,3 7,30,3 10-5 3,90,16 0,993 0,996 

22 24,5 200-
530 

540-
640 6,80,4 52,10,2 1,00,1 10-4 8,00,2 10-2 0,987 0,996 

27 28,6 100-
500 

530-
640 4,90,6 34,30,2 7,40,4 10-5 8,40,1 10-3 0,975 0,992 

28 29,4 100-
470 

500-
630 4,430,3 49,70,4 5,10,04 10-5 9,00,4 10-2 0,986 0,985 
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Как следует из анализа данных таб. 5.1, величина потенциального барьера 

близка к энергии активации диффузионных процессов. Полагая, что 

регистрируемая акустическая эмиссия связана с выходом дислокаций на 

поверхность, кинетика накопления деформации есть диффузионно-

контролируемый процесс, которому соответствует процесс переползания 

дислокаций [19, 126]. 

Из данных табл. 5.2 следует для высокотемпературного участка, что энергия 

активации зависит от механического напряжения как функция с максимумом. 

 
Такой вид зависимости свидетельствует о двух конкурирующих 

элементарных процессах, контролирующих накопление деформации и 

продуцирование акустических сигналов в ходе высокотемпературного 

механического воздействия. Среди таких процессов можно выделить: 1 – 

диффузионно-контролируемое переползание дислокаций; 2 – термически 

активируемые зернограничные процессы. На рис. 5.3 показана вставка, 

иллюстрирующая зависимость эффективного порога активации от напряжения в 

классическом представлении [120]. Можно отметить, что в обоих случаях 

снижение порога активации отмечается примерно от 15 МПа. В нашем случае 

рост эффективного порога активации начинается примерно от 30 кДж/моль (0,27 

 
Рис. 5.3. Зависимость энергии активации высокотемпературного 
деформационного процесса в алюминии от механического 
напряжения. 
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эВ), максимальные значения порога активации в экспериментах составили 

величину около 160 кДж/моль (1,5 эВ). Это может свидетельствовать о переходе 

диффузии, контролирующей переползание дислокаций, с преимущественно по 

границам зерен, к преимущественно диффузии по объему кристаллита.  

Снижение энергии активации в интервале механических напряжений 15 – 30 

МПа до величины 40 – 60 кДж/моль (0,36 – 0,55 эВ) свидетельствует о 

преобладании диффузионного массопереноса вновь по границам зерен. Однако в 

этом случае диффузия контролирует накопление деформации лишь за счет 

зернограничных процессов. К таким зернограничным процессам относят 

зернограничное проскальзывание, осуществляемое путем скольжения 

зернограничных дислокаций [370]. Зернограничное скольжение продолжается до 

тех пор, пока на тройных стыках не накопятся зернограничные дислокации, 

суммарный вектор Бюргерса которых будет равен вектору Бюргерса полной 

(решеточной) дислокации. В этом случае генерируется решеточная дислокация, 

которая пробегает по кристаллиту и поглощается смежной границей. Но этот 

процесс прекращается, так как в структуре кристаллита накапливаются 

дислокации, упругие поля которых противодействуют генерации дислокаций. 

При высокой температуре начинает превалировать процессы рекристаллизации, 

контролируемые диффузией. Процесс накопления деформации приобретает 

своеобразный квазипериодический характер, которому соответствует 

квазипериодическая акустическая эмиссия, наблюдаемая в экспериментах. 

 

5.4. Активационный объем в процессах высокотемпературной 

деформации в изотермическом термомеханическом цикле. 

В теории термоактивируемого комплекса под активационным объемом 

понимается объем, в котором работа приложенного напряжения совместно с 

«работой» флуктуации, обеспечивает преодоление потенциального барьера 

структурным элементом при переходе из одного метастабильного состояния в 

другое [122]. 

Согласно уравнению Журкова (5.1) для определения активационного объема 

b∆B или активационной площади ΔB воспользовались экспериментальными 
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данными по накоплению деформации в изотермических условиях, представив 

экспериментальные данные в координатах 

RT
V

RT
HJJ 




 0
0lnln 

.     (5.13) 

Так как температура в наших экспериментах константа, то множитель 

(ln(J0/dt) - ΔH0/RT) является константой, которую обозначим, как А. Из такого 

представления можно определить активационный объем bΔB для данной 

температуры процесса. Заметим, что в экспериментах зависимость деформации 

образца и энергетического параметра акустической эмиссии J от механического 

напряжения с высокой точностью аппроксимируются экспоненциальной 

функцией, коэффициент корреляции близок к единице. 

В табл. 5.3 представлены данные по активационному объему, полученные из 

анализа зависимостей мощности акустической эмиссии, а также деформации от 

механического напряжения. Из сопоставления активационных объемов следует, 

что в пределах экспериментальной погрешности они совпадают, свидетельствуя о 

корректности проведенного анализа. Из этих данных следует, что активационный 

объем растет с увеличением температуры эксперимента. 

Таблица 5.3  

Активационный объема в процессах накопления деформации в алюминии при 

термомеханическом циклировании. 

Температура 
термомеханич
еского цикла, 

0С 

Активацион
ный объем, 

V1 · 1021, см3 

Активационн
ый объем, V2 

· 1021, см3 

Коэффициен
т 

корреляции 
r1 

Коэффициент 
корреляции 

r2 

25 0,34±0,01 0,41±0,02 0,985 0,993 
100 0,53±0,02 0,57±0,06 0,987 0,996 
200 0,57±0,05 0,65±0,08 0,986 0,995 
300 0,94±0,11 0,84±0,10 0,988 0,997 
400 0,93±0,1 1,5±0,014 0,986 0,994 
500 1,36±0,12 1,72±0,16 0,987 0,998 
600 2,70±0,23 2,59±0,25 0,994 0,997 

Примечание. Активационный объем V1 определен по анализу акустической эмиссии, V2 – по 

накоплению деформации. 
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Как показано на рис. 5.4 зависимость объема активации от температуры 

носит нелинейный характер, с высокой точностью эту зависимость можно 

аппроксимировать экспоненциальной функцией 

 kTTAyy exp0  ,      (5.14) 

где y0 = 0,47 ± 0,12, постоянный множитель A = 0,0027 ± 0,004, температура Тk = 

130 ± 29. Коэффициент корреляции, равный 0,986, близок к единице. Размерность 

параметров A и y0 совпадает с размерностью объема в нм3. Величина параметра y0 

на порядок превышает величину атомного объема, значение которого для твердых 

тел согласно [370, 369] близко к 0,01 нм3. Параметр Tk - имеет размерность 

температуры. Ясно, что температуры T и Tk определяют тепловую энергию kT (k 

– постоянная Больцмана) атомной системы. При равенстве их, то есть при T = Tk 

параметр Аexp(T/Tk) принимает значение 0,0073 нм3, близкое по величине к 

атомному объему алюминия с учетом погрешности в определении параметра А. 

Согласно [353, 369] атомный объем алюминия составляет 0,0165 нм3, что близко 

по величине атомному объему 0,0182 нм3, определенного с учетом погрешности 

параметра А= 0,0027 ± 0,004. Таким образом, температура Tk определяет 

некоторую минимальную энергию kTk, флуктуация которой обеспечивает 

приращение активационного объема на минимальную величину, равную 

атомному объему. Температура Tk = 130 ± 29 совпадает с учетом погрешности 

определения с температурой Дебая для алюминия. Такое совпадение может 

свидетельствовать о том, что для потери устойчивости одного атома требуется 

возбуждение всех колебательных мод кристаллической среды. 

Экспоненциальный рост активационного объема свидетельствует о 

существенном увеличении масштаба кооперативных атомных перемещений, 

контролирующих единичный деформационный акт. Сопоставление 

экспоненциального роста активационного объема, представленного на рис. 5.4 и 

скачкообразного характера накопления деформации, приведенного на рис. 3.8, 

свидетельствуют о росте корреляции элементарных деформационных актов в 

мезоскопическом масштабе. Как известно для обеспечения деформационного 

процесса убыль дислокаций должна быть скомпенсирована дислокационными 
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источниками [370], однако существующая дислокационная структура без 

привлечения зернограничных источников не может обеспечить деформацию на 

скачкообразной стадии. 

 
Активационные параметры свидетельствуют, что экспоненциальный рост 

активационного объема сопровождается снижением эффективного порога 

активации, что в совокупности может свидетельствовать как об увеличении 

масштаба корреляции элементарных деформационных актов, так и о переходе 

деформируемого металла в состоянии близкого к надбарьерному состоянию. 

Когда движение дислокационного сегмента осуществляется надбарьерно, что не 

требует термической активации. 

 

5.5. Заключение по главе 5 

Среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии, регистрируемое при 

высокотемпературной деформации в ходе термомеханического нагружения 

металлов, характеризует активность процессов пластической деформации. 

Высокая чувствительность метода акустической эмиссии позволяет повысить 

точность расчета физических величин по среднеквадратичному напряжению 

акустической эмиссии. 

Используя уравнение для долговечности, полученное и экспериментально 

подтвержденное Журковым в рамках кинетической теории прочности твердых тел 

 
Рис. 5.4. Зависимость активационного объема от температуры для 
первых изотермических циклов. 
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и формулу, связывающую мощность акустической эмиссии со скоростью 

деформации при формировании деформационной полосы, получено выражение 

для энергетического параметра процесса J от температуры Т и напряжения  в 

условиях термомеханического нагружения 








 


RT
BbHJJ 0

0 exp

,    (5.2.10) 

где 0J  – постоянная. Данное выражение позволило рассчитать по 

среднеквадратическому напряжению акустической эмиссии энергию активации и 

активационный объем при высокотемпературной деформации металлов и 

сплавов. 

Энергия активации, рассчитанная в одном образце при ступенчатом 

возрастании напряжения при переходе к следующему циклу зависит от 

механического напряжения как функция с максимумом. Такой вид зависимости 

свидетельствует о двух конкурирующих элементарных процессах, 

контролирующих накопление деформации и продуцирование акустических 

сигналов в ходе высокотемпературного механического воздействия. Среди таких 

процессов можно выделить: 1 – диффузионноконтролируемое переползание 

дислокаций; 2 – термически активируемые зернограничные процессы. 

Рост эффективного порога активации может свидетельствовать о переходе 

диффузии, контролирующей переползание дислокаций, с преимущественно по 

границам зерен, к преимущественно диффузии по объему кристаллита. 

Снижение энергии активации свидетельствует о преобладании 

диффузионного массопереноса вновь по границам зерен. Однако в этом случае 

диффузия контролирует накопление деформации лишь за счет зернограничных 

процессов. При высокой температуре начинает превалировать процессы 

рекристаллизации, контролируемые диффузией. Процесс накопления деформации 

приобретает своеобразный квазипериодический характер, которому соответствует 

квазипериодическая акустическая эмиссия, наблюдаемая в экспериментах. 

Из анализа зависимостей мощности акустической эмиссии, а также 

деформации от механического напряжения следует, что активационный объем 
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растет с увеличением температуры экспоненциально, что свидетельствует о 

существенном увеличении масштаба кооперативных атомных перемещений, 

контролирующих единичный деформационный акт. 

Экспоненциальный рост активационного объема и скачкообразный характер 

накопления деформации свидетельствуют о росте корреляции элементарных 

деформационных актов в мезоскопическом масштабе. 
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ГЛАВА 6 СЛАБОУСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

РЕШЕТКИ В УСЛОВИЯХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ 

 

Слабоустойчивое состояние металлических материалов обуславливается, как 

правило, особым состоянием атомной подсистемы сплавов, претерпевающих, 

например, мартенситные превращения. Традиционно такие состояния связывают 

с аномально низкими упругими модулями, что обусловлено смягчением 

фононных мод вблизи мартенситного перехода, например В2→В19 в никелиде 

титана [43]. 

Наличие мягких сдвиговых мод {110} <110> приводят к сдвиговой 

неустойчивости решетки В2 фазы и снижению напряжения мартенситного сдвига, 

например в Au-Cd вплоть до нуля при приближении температуры к началу 

мартенситного превращения [43, 44]. В этих процессах кооперативная 

перестройка кристаллической решетки не требует разрыва межатомных связей. 

В то же время существует широкий класс явлений, для проявления которых 

необходим разрыв межатомных связей. К таким явлениям относятся процессы 

диффузии, трещинообразования, пластической деформации и др. В этих 

процессах особое состояние кристаллической решетки, именуемое 

слабоустойчивым, может быть связано с состоянием атомного ансамбля в поле 

механических напряжений и тепловых флуктуаций, совместное действие которых 

позволяет преодолеть потенциальный барьер разрыва связи [409, 353]. 

Моделирование таких флуктуаций в атомной системе позволило установить, что 

сильная флуктуация энергии атомов может представлять собой достаточно 

устойчивое, динамическое состояние, являющееся результатом интерференции 

фононов [410 – 413]. 

Особенностью тепловых колебаний атомов являются «динамические 

коллективные (кооперативные) атомные смещения», представляющие собой 

упорядоченные смещения групп атомов [412 – 413]. Внешнее механическое 

нагружение металлов (например, медь, никель, алюминий) сопровождается 
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увеличением концентрации динамических коллективных смещений и изменением 

энтальпии активации диффузионных процессов [412 – 413]. 

 

6.1. Слабоустойчивость решетки в ходе мартенситных превращений в 

ГЦК и ОЦК сплавах. 

Устойчивость кристаллической решетки 

Для предмартенситного состояния в никелиде титана характерно 

возникновение статических смещений сдвигового (или перетасовочного) типа 

плотноупакованных кристаллографических плоскостей или атомных рядов, 

обусловленных размягчением и замораживанием некоторых фононных мод [414]. 

Возникновение таких аномальных эффектов связывается с сильным 

ангармонизмом. Упругие модули, например, в условиях сжатия оказываются 

чувствительны к конфигурации напряженного состояния, то есть уменьшение 

модуля С=1/2(C11-C12) в нагруженном кристалле приводит к механической 

неустойчивости решетки. Этот эффект усиливается вблизи дефектов решетки, где 

могут создаваться критические смещения. Однако отсюда следует, что смягчение 

решетки не обязательное условие, обязательным условием является зависимость 

модуля упругости от деформации, локализованной на дефекте. Величина 

локальной деформации зависит как от самого дефекта, так и от величины 

локальных механических напряжений, определяющих дополнительную 

деформацию.  

 

Неустойчивость кристаллической решетки в ГЦК кристаллах 

В концепции волнового роста мартенситных кристаллов в ходе γ→α 

превращений на мезоскопическом масштабе должна быть создана пороговая 

деформация типа растяжения – сжатие в ортогональных направлениях [415]. 

Такая ситуация реализуется в объемном элементе в виде прямоугольного 

параллелепипеда, грани которого попарно колеблются в противофазе. 

Ортогональные направления совпадают с направлением распространения 

волновых пучков, излучаемых параллелепипедом. Кристаллическая ГЦК решетка 

теряет устойчивость при наложении волновых пучков при достижении смещения 
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атомов величины пороговой деформации. Величина пороговой деформации 

составляет величину упругой деформации (предела упругости), то есть составляет 

величину 10-4 – 10-3 [416]. При достижении пороговой деформации в ГЦК 

кристалле начинается самопроизвольный процесс деформации превращения. 

Естественно предположить, что зарождение превращения происходит в упругих 

полях дефектов (дислокаций). Для инициации превращения волновые вектора n1 

n2 должны быть коллинеарны собственным векторам тензора деформации 

упругого поля дефекта [415]. 

В ГЦК кристаллах, например, в сплавах на основе Fe-Ni, претерпевающих 

мартенситные превращения γ→α и γ→ε  характерны два типа смещений, 

приводящих к появлению ОЦК кристаллических структур:  011}110{  и  211}111{  

[414]. Ответственным за смещения  011}110{  является модуль (5С+C44), а за 

смещения  211}111{  модуль (2C+C44), снижение которых возможно в локальных 

местах, что приводит к локальной сдвиговой неустойчивости кристаллической 

решетки. 

 

Неустойчивость кристаллической решетки в ОЦК кристаллах 

За формирование предпереходного структурного состояния в ОЦК-сплавах 

ответственны два типа решеточных волн: продольные волны с волновым 

вектором k1=2/3<111> или эквивалентные им поперечные волны с вектором 

k1=1/3<112>, у которых вектора поляризации параллельны, то есть ek//<111>; 

поперечные волны с волновым вектором k2=1/3<110> и k2=1/6<110> [414].  

Смещения атомов в первом типе этих волн, имеющих дальний порядок, 

приводит к образованию метастабильной ω-фазы, наблюдаемой в ряде ОЦК-

сплавов Ti-Nb, Zr-Nb и др. [414]. Для образования ω-фазы модуль 

(2С’+C44)должен уменьшаться до некоторой пороговой величины, Смещения 

атомов в волнах второго типа связаны с волновым вектором k2=1/3<110> , 

формирующих промежуточную структуру 9R. Суперпозиция волн с волновыми 

векторами k2=1/3<110> и k2=1/6<110> приводят к координации атомов в 

структуре типа ГЦК, а суперпозиция волн с векторами k2=1/3<110> и k2=1/2<110> 

- ГПУ. 
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Слабоустойчивое состояние кристаллической решетки в сплавах на 

основе никелида-титана 

Для никелида титана предмартенситная нестабильность обусловлена 

упругоизотропным размягчением кристаллической решетки, для которой 

характерно снижение фактора анизотропии - С44/С<2. В никелиде титана на 

электронных дифрактограммах просвечивающая электронная микроскопия 

обнаруживает дифракционные эффекты, заключающиеся в появлении тяжей 

диффузного рассеяния электронов, лежащих в плоскостях {111} вдоль 

кристаллографических направлений <110> и <112> [418]. Такие эффекты могут 

быть интерпретированы как результат усиления низкочастотных акустических 

мод типа {110} <110>. Появление таких акустических мод связано с 

размягчением модулей упругости. Размягчение модулей приводит к нарастанию 

смещений атомных колебаний преимущественно в плотноупакованных 

плоскостях {110} и {112}. Нарастание амплитуд атомных смещений 

сопровождается и нарастанием корреляции в атомных плоскостях. Таким 

образом, структура доменов будет определяться суперпозицией коротковолновых 

смещений типа {110}<110> и {112}<111>.  

При достижении некоторой критической температуры на диффузных тяжах 

появляются экстрарефлексы (сателлиты) с волновыми векторами k=1/3<110>, 

k=1/3<112>, k=1/2<110>, обусловленные нарастанием кристаллографически 

упорядоченных поперечно поляризованных смещений атомов с волновыми 

векторами, указанными выше, и векторами поляризации e=<110>, e=<111>, 

e=<110>. Суперпозиция волн с волновыми векторами k1=1/3<112>и поляризацией 

ek//<111> и с k2=1/3<110> и ek//<101> или с k2=1/3<011> и ek//<011> формирует 

промежуточную R-фазу в ходе В2→В19’ мартенситном превращении. [414]. 

Эти данные свидетельствуют о возрастании амплитуд некоторых фононных 

мод, которые можно интерпретировать как квазистатические или статические 

долгоживущие образования. Такие смещения могут быть интерпретированы как 

зародыши кристаллов R-мартенсита. 
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Длинноволновые акустические моды могут осуществлять смещение атомов, 

необходимы для деформации Бейна в сплавах Au-Cd [419]. Переход В2→В19 

(В19 - орторомбическая структура) осуществляется  за счет одной моды с 

волновым вектором π/а[101]. В сплавах на основе никелида титана ситуация 

сложнее, так как в них осуществляется переход В2→В19. Для формирования 

структуры В19 необходима суперпозиция фононных мод <111> и <110>. 

Характерной особенностью сплавов на основе Ti-Ni, Au-Cd является 

существенное снижение упругих модулей при приближении к температуре начала 

превращения. Так, например, уменьшение модуля сдвига С=1/2(C11-C12) может 

свидетельствовать, что сопротивление сдвигу {110}<110> в окрестности 

температуры Мн стремится к нулю [420]. На основе анализа дифракции 

электронов в β-сплавах выделены три колебательные моды [421]: поперечная 

волна 1/3<110> с вектором поляризации  011 ; продольная волна 2/3<111> с 

вектором поляризации  011 ; поперечная волна ½<110> с вектором поляризации 
 011 . Из этого набора колебательных мод лишь волна 1/3<110> обеспечивает 

смягчение модуля 1/2(С11-С12), отвечающего за сдвиг по {110}  011  в β-фазных 

сплавах. 

Таким образом, наличие мягких сдвиговых мод {110}<110> в никелиде 

титана является основным фактором термоупругих мартенситных превращений. 

То есть при приложении очень низкого напряжения возможен сдвиг приводящий 

к появлению мартенситных фаз. 

 

6.2. Флуктуационная модель разрыва связи кристаллической решетки. 

Анализ уравнения Журкова. 

В процессах пластической деформации особое состояние кристаллической 

решетки, именуемое слабоустойчивым, может быть связано с состоянием 

атомного ансамбля в поле механических напряжений и тепловых флуктуаций, 

совместное действие которых позволяет преодолеть потенциальный барьер 

разрыва связи [409, 353]. 

Решение проблемы слабоустойчивости (или неустойчивости) связано со 

статистическим подходом к проблеме прочности. В этом подходе понятие о 
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пределе прочности связывается не только с механическим воздействием, но и 

учитывается тепловая активация [14]. Учет влияния теплового движения атомов в 

твердом теле на прочностные характеристики материалов привел к 

формированию кинетической теории прочности. Основой кинетической теории 

механического разрушения явились экспериментальные данные по временной и 

температурной зависимости прочности твердых тел. Исследования показали, что 

при заданном напряжении прочность зависит от длительности пребывания 

исследуемого материала в напряженном состоянии [353, 422]. По-видимому, 

первые системные работы по анализу температурно-временной зависимости 

прочности были проведены С.Н. Журковым с сотрудниками. 

Для твердых тел (в том числе и для металлов) зависимость времени разрыва 

связи (время разрушения) от механического напряжения σ и температуры Т 

подчиняется экспоненциальному выражению [45, 353, 423] 

   








kT
UT  exp, ,      (1) 

согласно которому среднее время τ(σ,T) ожидания элементарного акта разрыва 

связи зависит от эффективной величины потенциального барьера  

    0UU , 

преодоление которого осуществляется термофлуктуационным путем. Величина 

U0 для данного металла является константой, в то время как величина γ 

(активационный объем) может меняться в широких пределах, свидетельствуя тем 

самым об изменении эффективного порога активации U(σ) также в широких 

пределах вплоть до нуля в зависимости от величины внешнего напряжения, 

локализованного на некоторой атомной конфигурации, превосходящей атомный 

объем на порядки величины. Таким образом, элементарный акт разрыва связи 

есть результат совместного действия механических напряжений, локализованных 

на некотором малом атомном ансамбле, и тепловых флуктуаций, величина 

которых может быть большой, особенно при приближении к температуре 

плавления. 
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6.3. Проявление ангармонизма при деформации решетки. 

Элементарными носителями пластической деформации являются, 

непосредственно наблюдаемые в экспериментах, линейные дефекты 

кристаллической решетки – дислокации, характер движения которых показывает, 

что пластическому течению вообще присуща неоднородность [424].  

Как уже было сказано выше, проявление слабоустойчивости существенно 

связано с низкими упругими модулями, что сопровождается появлением 

аномальных фононных мод. Возникновение таких аномальных эффектов 

связывается с сильным ангармонизмом. Рассмотрим проявление ангармонизма в 

системе взаимодействующих атомов. 

Для нахождения потенциала межатомного взаимодействия в явном виде для 

конкретных металлов используют различные функции, параметры которых 

подбирают из ряда экспериментальных характеристик металлов. В настоящее 

время для моделирования структуры кристаллов широкое распространение 

получили эмпирические потенциалы. Для анализа нелинейных эффектов был взят 

парный межатомный потенциал Морзе, построенный для алюминия по методике 

[425]. Данный потенциал был апробирован при расчетах структуры и энергии 

границ зерен различного типа и процессов зернограничной самодиффузии и 

показал хорошее согласие рассчитанных свойств с экспериментальными 

значениями [426]. 

Зависимость потенциальной энергии взаимодействия частиц от расстояния 

описывается парными потенциальными функциями Морзе [427] 

   )exp(2)2exp( jiKLjiKLKLKLKLji rrrrDrr    , 

где φKL – потенциал межатомного взаимодействия атомов сорта K, L, ir


 и jr  - 

радиус-векторы атомов i и j, соответственно, DKL, αKL, βKL параметры потенциала 

межатомного взаимодействия между атомами сорта K и L, значения которых для 

алюминия и меди приведены в табл. 6.1 [427]. 

 

 

 



 
225 

Таблица 6.1.  

Значения параметров DKL, αKL, βKL потенциала межатомного взаимодействия для 

алюминия и меди. 

Металл αKL, Å-1 βKL DKL, эВ 

Алюминий 2,959 27,368 0,3176 

Медь 3,9278 41,598 0,3736 

Параметры потенциала Морзе определяли из набора экспериментальных 

данных по энергии сублимации, параметру решетки и объемному модулю 

упругости (табл. 6.2.).  

Таблица. 6.2. 

Экспериментальные значения физических величин для определения параметров 

потенциала Морзе. 

Металл Энергия 

сублимации, 

кДж 

Параметр 

решетки, нм 

Объемный 

модуль 

упругости, ГПа 

Алюминий 230 0,40403 75,8 

Медь 340 0,36150 137,6 

Зависимость парной потенциальной функции Морзе для идеальной 

кристаллической решетки алюминия от межатомного расстояния, построенная с 

использованием параметров DKL, αKL, βKL, приведена на рис. 6.4.1а. Вычислив 

производную  

 
dr
drF 


, 

получим зависимость силы межатомного взаимодействия от смещения атома 

относительно положения равновесия, представленной на рис. 6.1 б. 

Функция межатомного взаимодействия имеет вид сложной немонотонной 

кривой с минимумом. На рис. 6.1 а показан общий вид зависимости величины 

потенциальной энергии взаимодействия φ(r) от расстояния между двумя атомами, 

а также величина силы F (рис. 6.1 а), действующей на атом при его смещении из 

равновесного положения. При смещении атома из положения равновесия сила 

изменяется сложным образом. Линейная зависимость силы, соответствующая 
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закону Гука, существует только в узком интервале смещений вблизи положения 

равновесия, при больших смещениях линейность существенно нарушается. 

 

 
На графиках потенциала и силы межатомного взаимодействия можно 

выделить три особые точки. Положение 1 (r0 = 1,118 Å) соответствует 

равновесному положению атомов в решетке, результирующая сила, действующая 

со стороны соседних атомов, в этом положении равна нулю. Смещения атома из 

положения равновесия, как при сжатии, так и при растяжении приводит к 

линейному возрастанию силы. Это соответствует линейной области упругой 

деформации. Положение 2 (отклонение от положения равновесия равна 

Δre = 0,07 Å) показывает величину смещения, при превышении которой линейный 

характер зависимости между силой и деформацией нарушается, первая 

производная функции потенциальной энергии линейно зависит от координаты 

атома. Это область нелинейной упругой деформации. Положение 3 соответствует 

точке перегиба кривой потенциала φ(r), в которой силовая характеристика равна 

максимальному значению. При отклонении атома на расстояние большее 

Δrm = 0,234 Å сила взаимодействия начинает уменьшаться. Эта точка 

соответствует максимальному значению силы действующей на атом при 

 
Рис. 6.1. Аналитический вид потенциала межатомного 
взаимодействия для идеального кристалла алюминия. 



 
227 

растяжении кристалла и является своего рода потенциальным силовым барьером. 

Смещение атомов до величины Δrm приводит к его делокализации. 

Относительное смещение атома из положения 1 в положение 3, рассчитанное 

для кристаллической решетки алюминия, составляет δ = 0,21. Этот параметр 

удовлетворяет критерию плавления кристаллов Линдемана [428], согласно 

которому, при температуре плавления кристаллов среднеквадратичная амплитуда 

тепловых колебаний атомов достигает некоторой критической величины, 

составляющей определенную долю межатомного расстояния. Значение параметра 

Линдемана для разных кристаллов лежит в интервале δ = 0,15–0,20 [429]. Таким 

образом, как и в случае плавления кристаллов, положение 3 может 

соответствовать состоянию, когда происходит делокализация группы атомов 

[430]. Делокализованное состояние атомов может приводить к неустойчивости 

(или в наших терминах: к слабоустойчивому состоянию) кристаллической 

решетки [429]. 

 

6.4. Упругие модули кристаллической решетки в монокристаллах 

металлов и сплавов в условиях термомеханического нагружения. 

 

Упругие свойства (модули) ГЦК кристаллов. 

Рассмотрим теперь упругие модули алюминия и меди. При однородной 

деформации существует линейная связь между каждой компонентой тензора 

напряжения и каждой компонентой тензора деформации, т.е. выполняется закон 

Гука. В общем случае, для полного описания поведения тела нужно определить 36 

материальных констант (упругих констант), являющиеся коэффициентами 

пропорциональности между компонентами напряжения и деформации. 

В случае кубических кристаллов для полного описания упругой деформации 

число упругих констант равно трем c11, c12, c44. В табл. 6.3. приведены упругие 

модули (с11, с12, с44) для кубических монокристаллов (Al, Cu). 
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Таблица 6.3.  

Модули упругости монокристаллов алюминия и меди при комнатной температуре 

[431].  

Материал с11, ГПа с12, 

ГПа 

Модуль 

сдвига с44, 

ГПа 

Алюминий 105,6 63,9 28,5 

Медь 171,0 124,0 75,6 

 

Упругие волны в кубических кристаллах алюминия и меди. 

Распространение упругих волн в кристаллах описывается 

дифференциальным уравнением [432] 
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где ρ – плотность материала, u – вектор смещения в направлении оси x, Е – 

модуль Юнга. 

Решением волнового уравнения в произвольном выбранном направлении 

будут три корня, отвечающие значениям одной продольной и двух поперечных 

волн. Направления колебаний векторов механического смещения (векторов 

поляризации) трех волн ортогональны. Для продольной волны смещения будут 

совпадать с направлением волновой нормали, для поперечных волн направления 

колебаний всегда взаимно перпендикулярны, а также перпендикулярны 

направлению продольных колебаний. 

Известно, что плотноупакованными плоскостями для кубических кристаллов 

являются плоскости (100), (110), (111) элементарной атомной ячейки 

монокристалла. В случае волновой нормали, направленной вдоль направления 

[100], в кубическом кристалле распространяются продольная волна v2
(1)= c11 с 

вектором поляризации в направлении [100] и две вырожденные (направление 

колебаний в плоскости, перпендикулярной волновому вектору, является 
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неопределенным) поперечные волны v2
(2)= c44, v2

(3)= c44 [432]. То есть, 

константа c44 является сдвиговым модулем упругости. 

Распространению упругих волн в направлении диагонали грани [110] 

кубического кристалла соответствуют: продольная волна v2
(1)=0,5(c11+с12+2с44), 

для которой направление колебаний совпадает с волновой нормалью [110] и две 

сдвиговые v2
(2)=0,5(c11-с12), v2

(3)=c44. Направление колебаний для второй 

сдвиговой волны параллельно  011 , для третей - совпадает с направлением [001]. 

Таблица 6.4.  

Значения упругих констант алюминия, соответствующие выбранным 

направлениям распространения упругих волн [434]. 

Направление волновой нормали Тип волны 
[100] [110] [111] 

 Модуль, 
ГПа 

Вектор 
поляризаци
и 

Модуль, 
ГПа 

Вектор 
поляризаци
и Р 

Модуль, ГПа Р 

v1 
(продольна
я) 

с11 = 105,6 [100] 0,5(c11+с12+
2с44)=113,3 

[110] 1/3 
(c11+2с12+4с44)
=115,8 

[111] 

v2 
(сдвиговая) 

с44 = 28,5 вырождена 0,5(c11-
с12)=20,9 

 011  1/3 (c11-
с12+с44)=23,4 

 011  

v3 
(сдвиговая) 

с44 = 28,5 вырождена с44 = 28,5 [001] 1/3 (c11-
с12+с44)=23,4 

 211  

Таблица 6.5. 

Значения упругих констант меди, соответствующие выбранным направлениям 

распространения упругих волн [434]. 

Направление волновой нормали Тип 
волны [100] [110] [111] 
 Модуль, 

ГПа 
Вектор 
поляризац
ии 

Модуль, ГПа Вектор 
поляризаци
и Р 

Модуль, ГПа Р 

v1 
(продольн
ая) 

с11 = 
171,0 

[100] 0,5(c11+с12+2с44)
=223,1 

[110] 1/3 
(c11+2с12+4с44)=24
0,5 

[111] 

v2 
(сдвигова
я) 

с44 = 75,6 [100] 0,5(c11-с12)=109,0  011  1/3 (c11-
с12+с44)=40,9 

 011  

v3 
(сдвигова
я) 

с44 = 75,6 [100] с44 = 75,6 [001] 1/3 (c11-
с12+с44)=40,9 

 211  
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Для трех упругих волн распространяющихся вдоль направления [111] в 

кубическом кристалле можно записать следующие соотношения [433]:  

v2
(1)=1/3 (c11+2с12+4с44) – для продольной волны;  

v2
(2)=1/3 (c11-с12+с44) и v2

(2)=1/3 (c11-с12+с44) – для поперечных (сдвиговых) волн. 

Направление векторов поляризации для сдвиговых волн являются  011  и 
 211 . Значение упругих констант алюминия и меди для трех направлений 

распространения волн приведены в табл. 6.4, табл. 6.5 соответственно. 

Направления, в которых скорости сдвиговых волн одинаковы, называются 

акустическими осями. Распространение волн в направлениях акустических осей 

подобно случаю изотропной упругой среды, для которой существуют только две 

не равных нулю константы: С11 и С44=1/2(С11-С12). 

При 1211 СС 
 выполняется С44→0, т.е. такое твердое тело теряет способность 

противодействовать сдвиговым деформациям, и его кристаллическая решетка 

становится неустойчивой, например, в окрестности температуры плавления [434 

с.138]. 

 
Дислокационный ангармонизм 

Модули упругости твердых тел существенно зависят от структурного 

состояния кристаллической решетки, то есть от плотности дефектов. При 

пластической деформации существенно увеличивается плотность дислокаций, что 

приводит к значительным изменениям нелинейных модулей упругости, 

зависящих от вида дислокационных структур. Показано, что при статической 

деформации изгибом для монокристаллов алюминия [435] и 

поликристаллической бронзы [436] наблюдается положительный рост модуля 

Юнга в упругой области диаграммы нагружения. Исследования влияния 

решеточного и дислокационного ангармонизма на изменения модуля Юнга 

показали, что вклад решеточного ангармонизма незначителен, а наблюдаемое 

изменение модуля обусловлено дислокационным вкладом в модули упругости 

четвертого порядка [437]. 
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Температурная зависимость упругих модулей 

С изменением температуры от 0 К до температуры плавления модули 

упругости чистых металлов и большинства сплавов снижаются в 2–2,5 раза 

[431, 438]. 

Температурный коэффициент 
Металл α для Е β для G 
Алюминий 4,8∙10-4 5,2∙10-4 
Медь 3,0∙10-4 3,1∙10-4 

  

Модули упругости связаны с величиной сил взаимодействия между 

соседними атомами, при этом силы межатомного взаимодействия зависят от 

расстояния между атомами в кристаллической решетке и, следовательно, 

постоянные упругости зависят от температуры. При высоких температурах 

(д<T<0,5Тпл), то есть выше температуры Дебая TD, (для алюминия TD  =  156 0С, 

для меди TD  =  72 0С) модули упругости уменьшаются пропорционально Т 

Et=E11 (1-αТ),  Gt=G11 (1-βТ) 

где α, β – термический коэффициент модулей упругости. 

В области температур выше 0,5Тпл наблюдается отклонение температурной 

зависимости модулей упругости от линейной. Это отклонение экспоненциально 

зависит от температуры 










RT
Q

E
E exp

, 

Энергия активации дефекта модуля, близкая по величине к энергии 

активации образования вакансий [431]. 

При нагревании нагруженного тела величина деформации определяется не 

только собственно термическим расширением, но имеет и силовую компоненту, 

обусловленную температурным изменением модуля упругости. Соответственно 

при нагружении нагретого тела величина деформации определяется не только 

собственно упругим растяжением, но имеет и компоненту термического 

расширения, связанную с силовым изменением коэффициента термического 

расширения [439]. 
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Системы скольжения в металлах с ГЦК-структурой 

Плоскостями и направлениями скольжения, как правило, служат плоскости и 

направления плотнейшей упаковки. В металлах с ГЦК структурой системой 

скольжения является {111}<110>, т.е. имеется 8 плоскостей скольжения с шестью 

направлениями в каждой плоскости. 

Первичной системой скольжения в ГЦК металлах является (111)  011 . При 

пластической деформации сдвиг плоскостей (111) вдоль  011 , осуществляется за 

счет суперпозиции продольных и поперечных волн. Вдоль направления  011  

направлены векторы поляризации (смещения) следующих волн: 

распространяющихся в направлении  211  и  111  

 

Полосы сдвига в ГЦК-кристаллах 

Модель формирования деформационной полосы (полосы макросдвига) 

основана на коллективном поведении дислокаций с учетом (hkl)-ориентировок 

границ полос макросдвига [440, 441]. Согласно публикации [440] для 

формирования деформационной полосы необходимо работа первой и второй 

систем скольжения с сопряженными плоскостями )111(  и )111( . Для ориентировки 

деформационной полосы (557) необходимы дислокации во вторичной системе 

скольжения в плоскостях {111} с векторами Бюргерса b1=1/2[101] и b2=1/2[011]. 

Совокупность таких дислокаций эквивалентно сверхдислокации в первичной 

системе скольжения, что соответствует концентратору напряжений на 

мезоскопическом масштабе. Поле концентратора соответствует полю дислокации 

с линией ]011[  и векором Бюргерса вдоль ]211[ . 

Для формирования деформационной полосы необходимо движение 

дислокаций в двух системах скольжения, то есть мезоконцентратор должен 

действовать как пространственный источник супердислокации. Диполи 

мезоконцентраторов на пересечении полос первичной и вторичной систем 

рассматриваются как источники пар супердислокаций. Таким образом, 

распространение макросдвига представляется как движение совокупности 

дислокационных ансамблей, связанных с двумя плоскостями скольжения )111(  и 
)111( , формирующими мезополосы с границами )(hkl  и )( lhk . 
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Полосы макросдвига с ориентацией границ, отличающимися от плоскостей 

легкого скольжения, типичное явление в условиях больших пластических 

деформаций [442]. Их формирование связано с дислокационными ансамблями 

содержащими пары дислокаций, принадлежащими основной и сопряженной 

системам скольжения [442]. 

 

6.5. Слабоустойчивое состояние в поликристаллических металлах и 

сплавах. 

Как уже было сказано, величина упругих модулей играет основную роль при 

переходе кристаллической среды в слабоустойчивое предпереходное состояние в 

сплавах, претерпевающих термоупругие мартенситные превращения. Снижение 

модулей в этих сплавах сопровождается нарастанием амплитуды некоторых 

фононных мод, что приводит к механической неустойчивости кристаллической 

решетки этих сплавов. То есть при приложении очень низкого напряжения 

возможен сдвиг приводящий к появлению мартенситных фаз. Таким образом, 

наличие мягких сдвиговых мод {110}<110> в никелиде титана и их усиление при 

приближении к температуре фазового перехода является основным фактором 

термоупругих мартенситных превращений.  

Возникновение таких аномальных эффектов связывается с сильным 

ангармонизмом. Упругие модули, например, в условиях сжатия оказываются 

чувствительны к конфигурации напряженного состояния, то есть уменьшение 

модуля С=1/2(C11-C12) в нагруженном кристалле приводит к механической 

неустойчивости решетки. 

Снижение упругих модулей при нагреве ГЦК-кристаллов, естественно, 

приводит к нарастанию амплитуд атомных смещений, то есть к нарастанию 

ангармонической составляющей смещения атомов от положения равновесия. 

Нарастание ангармонизма может соответствовать переходу кристаллической 

среды в состояние, когда происходит делокализация группы атомов [430]. 

Делокализованное состояние атомов может приводить к неустойчивости 

кристаллической решетки. Более того, в теоретической работе [443] 

рассматривать такое состояние атомной системы как возбужденное (или 
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виртуальное), а положение атома в этом состоянии соответствует состоянию в 

промежуточной (метастабильной) потенциальной яме.  

Иными словами, предпереходное (слабоустойчивое) состояние представляет 

собой особое состояние, отделенное от основного состояния небольшим 

потенциальным барьером. 

В таком состоянии кристаллической решетки осуществление элементарного 

акта разрыва связи при пластической деформации возможно при совместном 

действии механических напряжений и положительной флуктуации энергии, 

локализованных в малом коллективе взаимодействующих атомов [353]. 

Моделирование таких флуктуаций в атомной системе позволило установить, что 

сильная флуктуация энергии атомов может представлять собой достаточно 

устойчивое, динамическое состояние, являющееся результатом интерференции 

фононов [410]. 

 

Накопление деформации при высоких температурах 

При высокотемпературном нагружении ГЦК металлов (медь, алюминий) 

наблюдается два характерных варианта накопления деформации – монотонное 

накопление при нагрузках менее 0,5 предела текучести и скачкообразное 

накопление при нагрузках выше 0,5 предела текучести. Как показано на рис. 6.2, 

монотонное накопление деформации в алюминии составляет в итоге малую 

величину (около 0,5 %), в то время как скачкообразное накопление представляет 

собой макроскопические деформационные акты величиной до 0,5 % при нагрузке 

около 19 МПа. В то же время в меди (рис. 6.3) величина скачкообразной 

деформации составляет около 0,25 % при нагрузке вблизи 40 МПа. 

Следует отметить, что монотонное накопление деформации в образцах 

наблюдается при всех температурах, причем в низкотемпературной области 

монотонное накопление характерно при любых нагрузках, а в 

высокотемпературной области деформационные скачки перемежатся с 

монотонными участками. Таким образом, накопление деформации в 

высокотемпературной области представляет собой некоторую 
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квазипериодическую последовательность макроскопических деформационных 

скачков.  

 

 
Высокотемпературный процесс накопления деформации сопровождается 

продуцированием сигналов акустической эмиссии, представляющих собой 

совокупность как низкоамплитудных, так и высокоамплитудных импульсов. 

Низкоамплитудные сигналы продуцируются в ходе монотонного накопления 

деформации, а выокоамплитудные – совпадают со скачкообразным. 

 

       
Рис. 6.2. Монотонный и 
скачкообразный характер накопления 
деформации (в) и высокоамплитудные 
импульсы акустической эмиссии (б) 
при механическом напряжении вблизи 
предела текучести в 
неизотермическом 
термомеханическом цикле для 
алюминия. 

Рис. 6.3. Монотонный и 
скачкообразный характер 
накопления деформации (в) и 
высокоамплитудные импульсы 
акустической эмиссии (б) при 
механическом напряжении вблизи 
предела текучести в 
неизотермическом 
термомеханическом цикле для меди. 
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6.6. Заключение по главе 6 

Анализ акустической эмиссии в рамках кинетической теории прочности 

твердых тел позволил получить сведения об активационных параметрах процесса 

накопления деформации и акустической эмиссии. В основе анализа лежит подход, 

согласно которому время ожидания разрыва межатомной связи экспоненциально 

зависит от температуры 

τ(σ,T) =τ exp[U(σ)/kT]. 

Здесь U(σ) – сложная функция, зависимая от внешних и внутренних параметров 

как  

U(σ) = (U0 - γσ), 

есть эффективная энергия активации. Параметр U0 для каждого металла является 

константой, а параметр γ может меняться в широких пределах и на порядки 

величины превосходить атомный объем. Слагаемое γσ представляет работу 

внешних сил, локализованных на малом атомном ансамбле, и может меняться в 

широких пределах. В этой связи эффективный порог активации U(σ) может 

значительно снижаться (в пределе вплоть до нуля), характеризуя особое 

надбарьерное состояние атомного ансамбля. Полученные в экспериментах 

значения эффективной энергии активации зависят от механического напряжения 

как функция с максимумом, причем для алюминия максимум приходится на 

напряжение около 0,5 предела текучести, а объем активации экспоненциально 

растет при повышении температуры. Эти данные свидетельствуют, что в таком 

состоянии кристаллической решетки пластическое течение связано с локальной 

слабой устойчивостью (или потерей устойчивости) относительно сдвига в зоне 

действия концентраторов напряжений, когда движение дислокационного сегмента 

осуществляется надбарьерно атермическим путем, а рост активационного объема 

свидетельствует о росте объема корреляции элементарных деформационных 

актов. 

Особое состояние кристаллической решетки, именуемое слабоустойчивым, 

обусловлено состоянием атомного ансамбля в поле механических напряжений и 

тепловых флуктуаций, то есть связано с ростом ангармонической составляющей 

колебательного процесса атомов. Как следует из проведенного анализа, сильный 
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ангармонизм проявляется уже при величине относительной деформации 0,17 – 

0,20. Как оказалось, при такой деформации решетки состояние атомов можно 

характеризовать как делокализованное. 

Слабоустойчивое состояние кристаллической решетки, как правило, 

связывают с предмартенситными эффектами в сплавах, претерпевающими 

бездиффузионные фазовые превращения. Наиболее ярко этот эффект наблюдается 

в сплавах на основе никелида титана, в котором реализуются термоупругие 

мартенситные превращения. Слабоустойчивое состояние в никелиде титана 

связано с аномальным снижением упругих модулей при приближении к фазовому 

превращению. При этом наблюдается аномальное нарастание амплитуд 

некоторых фононных мод, частота колебаний которых при достижении 

критической температуры зануляется (замораживание фононных мод). В таком 

состоянии кристаллической решетки никелида титана внешнее механическое 

воздействие провоцирует мартенситное превращение при температурах гораздо 

выше, чем в условиях без нагружения. 

Таким образом, для процессов пластического деформирования металлов и 

сплавов слабоустойчивое состояние характеризуется на атомном уровне как 

делокализация атомов, а на макроуровне как снижение напряжения пластического 

течения и появление аномальной пластичности, проявляющееся в скачкообразном 

накоплении деформации. Тот факт, что основной вклад в накопление деформации 

вносят деформационные скачки, свидетельствует о том, что состояние 

кристаллической решетки деформируемого металла при достижении 

определенных напряжений и температуры можно характеризовать как 

слабоустойчивое. Характерной особенностью такого состояния кристаллической 

решетки является квазипериодичность в следовании процессов разупрочнения и 

упрочнения. 
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ГЛАВА 7 СТРУКТУРНЫЙ ФАКТОР АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ АЛЮМИНИЯ 

 

Многочисленные экспериментальные и теоретические исследования 

свидетельствуют об иерархичности процессов пластической деформации 

металлических материалов и эффектах самоорганизации дислокационных 

ансамблей в макроскопических масштабах [1]. Об индивидуальном поведении 

дислокаций как элементарном акте пластической деформации можно говорить 

лишь на ранних стадиях деформации. При больших деформациях дислокации 

ансамбля сильно взаимодействуют, поэтому пластическая деформация 

определяется их коллективным поведением. При этом коллективное поведение 

таково, что имеет смысл говорить о когерентных кооперативных состояниях 

дислокационных ансамблей в ходе пластической деформации металлических 

материалов [444]. Например, хорошо известен эффект Портевена – Ле Шателье, 

представляющий собой неустойчивость пластического течения в условиях 

макроскопической скачкообразной деформации металлов, связанной с 

когерентным скольжением больших групп дислокаций. В ходе скачкообразной 

деформации формируется деформационная полоса, представляющая собой выход 

дислокационного ансамбля на границу [333]. 

Существенным элементом в деформационных процессах являются границы 

зерен, которые могут играть роль не только естественных барьеров для 

скольжения дислокаций, но и служить источниками и стоками дислокаций. 

Моделирование механизмов трансформации вблизи границ зерен в ГЦК металлах 

показало, что кооперативное смещения атомов при пластической деформации в 

условиях растяжения начинались, как правило, на зернограничных дислокациях 

вдоль плотноупакованных плоскостей [445, 72]. Следствием таких кооперативных 

смещений атомов является эмиссия решеточных дислокаций с границы в зерно. 

Увеличение величины деформации приводит к зернограничному 

проскальзыванию, осуществляемое преимущественно вдоль ядер зернограничных 

дислокаций [72, 445, 446]. 
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Зернограничное скольжение и эмиссия решеточных дислокаций являются 

главным элементом в модели сверхпластической деформации 

нанокристаллических материалов [72, 371]. Процесс деформации развивается как 

эмиссия большого числа решеточных дислокаций на тройных зернограничных 

стыках в поле внешних напряжений, их скольжения и поглощения 

противоположной границей [371]. Таким образом, наблюдаемая в экспериментах 

пластическая деформация представляет собой совокупность решеточного 

скольжения и зернограничного проскальзывания. 

 

7.1. Структура деформированного алюминия в циклах 

неизотермического нагружения. 

Пластические свойства алюминия в условиях сложного термомеханического 

нагружения существенно зависят от структурного состояния металла. Перед 

испытанием образцы отжигались в печи при 600 0С около 5 часов. 

Продолжительный высокотемпературный отжиг алюминиевых образчиков 

способствовал рекристаллизационным процессам, что привело к значительному 

росту зерна. Согласно распределению зерен по размерам в свежеотожженном 

образце (рис. 7.1 а) диаметр зерен лежит в диапазоне от 250 мкм до 470 мкм. 

Используя в качестве функции распределения функцию Гаусса, был найден 

средний размер зерна и среднеквадратичное отклонение, равные 338 мкм и 

245 мкм соответственно.  

На рис. 7.1 б представлены результаты анализа микроструктуры 

деформированного алюминия в условиях термомеханических циклов. Расчет 

параметров зеренной структуры с использованием функции Гаусса показал, что 

зерна имеют средний размер равный dср = 170 мкм и среднеквадратичное 

отклонение σ = 140 мкм. Из сравнения полученных микроструктурных размерных 

данных до и после деформации следует, что в процессе термомеханического 

нагружения активно протекают рекристаллизационные процессы, 

обуславливающие изменение размера зерен в нагружаемом образце. Зарождение и 

рост недеформированных зерен для металлов начинается при Трек = 0,4 Тпл, при 

этом движущей силой рекристаллизации является энергия, аккумулированная в 
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наклепанном металле. Упрочнение алюминия происходит при активной 

пластической деформации, когда вблизи границы старых зерен и тройных стыков 

увеличивается плотность дефектов кристаллического строения. 

Для алюминия температура начала рекристаллизации равна 264 0С, при 

которой начинается образование центров кристаллизации и рост новых зерен с 

неискаженной кристаллической решеткой. В результате образования новых зерен 

с неискаженной решеткой прочность понижается, что может приводить к 

активной пластической деформации, проявляющейся в виде неустойчивого 

процесса накопления дефомрации. 

 

 

 
Характерным структурным признаком деформированной матрице алюминия 

при высоких температурах являются полосы деформации, хорошо разрешимые в 

 
Алюминий Медь 

Рис. 7.2. Полосы деформации, сформированные в условиях сложного 
термомеханического нагружения при высокотемпературной деформации 
алюминия (600 0С) и меди (900 0С). 

 
Рис. 7.1. Распределение зерен в алюминии по размерам. а – распределение 
получено из анализа микроструктуры отожженного образца; б - 
распределение получено из анализа микроструктуры деформированного 
образца. 

а б 
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оптический микроскоп (увеличение х400) (рис. 7.2) 

На рисунке видно, что формирование полос деформации осуществляется как 

первичной системой скольжения, так и вторичной. В зависимости от температуры 

и механического напряжения полосы деформации могут наблюдаться как в 

отдельных зернах, так и во многих.  

Рассмотрим структуру алюминия на разных этапах накопления деформации 

[447]. Деформационное поведение алюминия в термомеханических циклах в 

условиях растяжения определяется явно выраженными монотонным и 

скачкообразным характером накопления деформации при высоких температурах 

(рис. 7.3 и рис. 7.4). Характер накопления деформации хорошо коррелирует с 

монотонной или импульсной температурной зависимостью среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии. На рис. 7.3 показано, что деформационным 

скачкам в температурном интервале выше 500 0С при нагружении механическим 

напряжением в интервале 30 – 35 МПа соответствуют акустические импульсы 

аномально большой амплитуды. Монотонному характеру накопления деформации 

в цикле отвечает монотонный рост среднеквадратичного напряжения 

акустической эмиссии. 

При превышении порога механических напряжений скачкообразный 

характер накопления деформации меняется на квазимонотонный (рис. 7.4). 

Отметим, что и при нагрузках ниже этого порога в цикле наблюдается 

монотонный характер накопления деформации. Своеобразие деформационного 

поведения алюминия в термомеханическом цикле проявляется в 

квазипериодичности скачкообразного и монотонного характера накопления 

деформации. Существенное различие в характере накопления деформации при 

высоких (выше 0,5Тпл) температурах, очевидно, связано с особенностями 

механизма пластического деформирования металла. 

Характерным структурным признаком деформированной матрицы алюминия 

при высоких температурах являются полосы деформации, хорошо разрешимые в 

оптический микроском (увеличение x400). 
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Рассмотрим структуру алюминия на разных этапах накопления деформации. 

На рис. 7.5 приведена структура деформационных полос, соответствующая 

скачкообразной стадии накопления деформации при напряжении 30 МПа. 

Структура полос синхронизирована с температурами 600, 620, 630 и 650 0С, 

отмеченными точками 1, 2, 3, 4 на рис. 7.3. На рис. 7.6 приведена структура полос 

деформации при напряжении 40 МПа и температурах 600, 620, 640 и 650 0С, 

отмеченных точками 1, 2, 3, 4 на рис. 7.1.2., соответствующая монотонному 

характеру накопления деформации. 

  
Рис. 7.3. Скачкообразный характер 
накопления деформации при 
напряжении 30 МПа. Аномально 
большие импульсы акустической 
эмиссии. Температурные точки 1 
(600 0С), 2 (620 0С), 3 (630 0С), 4 
(650 0С).  

Рис. 7.4. Монотонный характер 
накопления деформации и 
монотонный рост 
средневадратичного напряжения 
акустической эмиссии при 
механическом напряжении 40 МПа. 
Температурные точки 1 (600 0С), 2 
(620 0С), 3 (640 0С), 4 (650 0С). 

а – зависимость температуры от времени, б – среднеквадратичное 
напряжение акустической эмиссии, в – накопление деформации. 
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Приведенные данные свидетельствуют о существенном повышении 

плотности полос деформации при переходе к монотонному накоплению 

деформации. Действительно, как показано в табл. 7.1, плотность полос 

деформации, измеренная для области скачков на порядок ниже, чем плотность 

полос деформации для этой температуры, но для монотонного накопления 

деформации. 

 

 
Рис.7.6. Структура полос деформации алюминия при 
напряжении 40 МПа и температурах 600, 620, 640, и 650 0С 
(точки 1,2,3,4 соответственно), соответствующая монотонному 
накоплению деформации (рис. 7.4). 

 
Рис. 7.5. Структура деформационных полос алюминия при 
температурах 600, 620, 630, 650 0С, соответствующая 
скачкообразной стадии накопления деформации при напряжении 30 
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Таблица 7.1. 

Плотность полос деформации в алюминии в ходе термомеханических циклов. 
Напряжение 
в цикле, 
МПа 

Температура 
скачкообразной 
деформации, 0С 

Плотность 
полос 
деформации, 
106 м-1 

Температура 
монотонной 
деформации, 0С 

Плотность 
полос 
деформации, 
106 м-1 

30 610 
650 

0,022 
0,037 

- - 

33 600 0,077 - - 
35 650 0,05 580 

610 
640 

0,1 
0,13 

0,263 
40 - - 600 

620 
640 
650 

0,213 
0,256 
0,172 
0,204 

Сопоставим плотность полос деформации механическому напряжению и 

температуре деформации, построив зависимость плотности деформационных 

полос от напряжения и температуры (рис. 7.8). 

Полученная поверхность имеет вид, характеризующийся явно выраженной 

периодичностью плотности полос деформации от температуры. Такому характеру 

распределения плотности полос деформации более всего соответствует, очевидно, 

приведенная на рис.7.9 последовательность скачкообразного и монотонного 

накопления деформации при возрастающей температуре. 

 

 
Рис.7.8. Поверхность плотности полос деформации алюминия, 
построенная от температуры и механического напряжения. 
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Несмотря на то, что представленные на рис. 7.8 данные есть результат 

статистического анализа множества данных, картина характеризует динамику 

процесса деформации в одном термомеханическом цикле, состоящую из 

чередования этапов накопления деформации в условиях максимума и минимума 

плотности полос деформации. Сделав срез поверхности для механических 

напряжений, можем проанализировать эту зависимость, характерную для 

конкретной экспериментальной ситуации. На рис. 7.9 показано, что температуры 

скачков деформации хорошо совпадают с минимумами плотности полос для 

реальной экспериментальной ситуации (рис. 7.10). 

Эти экспериментальные результаты укладываются в представления о 

преимущественно зернограничном проскальзывании, характерном для 

деформационных скачков в высокотемпературной области [72, 448]. Согласно 

современным моделям [445] зернограничное проскальзывание есть процесс 

скольжения зернограничных дислокаций к тройным стыкам, генерирования 

полных решеточных дислокаций с вектором Бюргерса, лежащим в плоскости 

скольжения, скольжения решеточной дислокации через зерно, поглощения 

скользящих дислокаций противоположной границей. Эта схема зернограничного 

скольжения в нашем случае соответствует экспериментальному минимуму 

 
Рис. 7.7. Скачкообразно-монотонный процесс накопления деформации 
при механическом напряжении 27 МПа. Скачкам деформации 
соответствуют импульсы акустической эмиссии. 
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плотности деформационных полос в момент деформационного скачка. 

 
Если решеточные дислокации, генерируемые тройным зернограничным 

стыком, останавливаются из-за упругого взаимодействия с противоположной 

границей, то в зерне накапливается ансамбль параллельных дислокаций, выход 

которых на поверхность формирует деформационную полосу. Эта ситуация, по-

видимому, соответствует максимуму плотности полос деформации в 

эксперименте и соответствует накоплению деформации на монотонном участке. 

 

 
Рис. 7.10. Сечение поверхности плотности полос при механическом 
напряжении 30 МПа. Температурные точки 1 (620 0С), 2 (650 0С) 

 
Рис. 7.9. Скачки деформации, соответствующие температурным 
точкам 1 (620 0С), 2 (650 0С) минимумов плотности полос 
деформации. 
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7.2 Формирование акустических сигналов при высокотемпературной 

деформации алюминия и меди. 

Выделим главные особенности акустической эмиссии при 

высокотемпературной деформации: монотонному характеру накопления 

деформации отвечает монотонный рост среднеквадратичного напряжения 

акустической эмиссии, скачкообразному характеру накопления деформации 

соответствуют единичные сигналы аномально большой амплитуды. 

Высокоамплитудные сигналы не менее чем на порядок превышают амплитуды 

сигналов на монотонном участке. 

Скачкообразное пластическое течение в сплавах (эффект Портевена-Ле 

Шателье) проявляюется в периодических осциляциях механического напряжения, 

свидетельствующих о периодичности осцилляциях скорости деформации [333]. 

Каждый скачек напряжения связан с формированием локализованной полосы 

шириной около 1 мм. Дислокационный ансамбль, формирующий 

деформационную полосу, может быть представлен как динамическая система, 

коллективное поведение которой связано с когерентным скольжением больших 

групп дислокаций. Под когерентным скольжением понимается эффект 

корреляции дислокаций ансамбля одной системы скольжения [333]. Фактором 

корреляции процессов скачкообразной деформации выступает упругое 

взаимодействие между некогерентно деформирующимися элементами матрицы. 

Таким образом, формирование деформационной полосы осуществляется 

выходом на поверхность когерентного дислокационного ансамбля, 

представляющего собой систему элементарных излучателей, формирующих 

акустический сигнал аномально большой амплитуды. Т.е. процесс формирования 

акустического сигнала представляет собой классический (хорошо изученный) 

акустический эффект при выходе дислокационного ансамбля на границу раздела 

[398, 397, 242]. 

При увеличении температуры деформации происходит укрупнение полос 

скольжения [81], что соответственно сопровождается увеличением амплитуды 

единичного акустического сигнала. Следовательно, единичный акустический 

сигнал аномально большой амплитуды в цикле со скачкообразным накоплением 
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деформации свидетельствует либо об аномальном расширении деформационной 

полосы, например, до масштаба одного зерна, либо о существенном увеличении 

времени работы зернограничного источника решеточных дислокаций. Следует 

иметь в виду, что согласно приведенным выше рассуждениям [371], дислокации, 

генерируемые тройными стыками, структурно не проявляются, так как 

поглощаются противоположной границей. 

Таким образом, амплитуда акустического сигнала может выступать как мера 

коррелированности элементарных деформационных актов. То, что в цикле с 

монотонным накоплением деформации наблюдается монотонный рост 

среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, свидетельствует о 

нарушении корреляции при формировании системы полос деформации в 

масштабе одного зерна. 

 

7.3. Акустический критерий корреляции элементарных 

деформационных актов при высокотемпературной деформации 

В соответствии с механизмом высокотемпературной деформации, 

заключающимся в зернограничном проскальзывании и дислокационном 

скольжении генерируемых решеточных дислокаций, могут накапливаться полосы 

деформации, плотность которых (как следует из наших экспериментов) зависит от 

температуры почти по периодическому закону (квазипериодическому), 

характеризуя тем самым смену поглощения решеточных дислокаций на их 

накопление и выход на поверхность. 

Было замечено, что форма деформационного скачка существенно 

сказывается на амплитуде акустических сигналов, чем меньше угол наклона 

скачкообразной деформации, тем ниже амплитуда [365, 24]. Более того, при этом 

наблюдается существенное уширение сигнала (увеличение длительности сигнала) 

и даже трансформирование его в несколько отдельных низкоамплитудных 

сигналов. Угол наклона (точнее тангенс угла наклона) скачкообразного участка 

есть скорость процесса накопления деформации. 
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В связи с явно выраженной связью амплитуды сигнала и скорости 

накопления деформации рассмотрим зависимость амплитуды акустических 

сигналов от скорости деформации на скачкообразных участках. Скорость 

деформации определялась в точке перегиба на скачкообразном участке 

деформационной кривой. Максимум акустического сигнала с высокой точностью 

(в экспериментах погрешность определения максимума около ±50 10-3 секунды) 

совпадает с максимумом производной от функции, аппроксимирующей 

деформацию на скачкообразном участке. 

Как было показано выше в главе 5 (5.8) квадрат амплитуды акустической эмиссии 

на скачкообразном участке линейно зависит от скорости деформации dt
dU ~2

. 

 
Рис. 7.11. Скачкообразный характер накопления деформации и 
высокоамплитудные импульсы акустической эмиссии при 
механическом напряжении 25 МПа в неизотермическом 
термомеханическом цикле для алюминия. 
а – зависимость температуры от времени, б – среднеквадратичное 
напряжение акустической эмиссии, в – накопление деформации. 



 
250 

Для монотонных участков это соотношение запишется в виде (5.9) dt
d

dt
dJ ~

, 

где J ~  Ui
2 ti – интегральный параметр, определяющий энергетику 

процесса, ti – временной интервал. 

Полагая, что на скачкообразном участке накопление деформации (рис. 7.11) 

осуществляется за счет формирования системы полос в масштабе хотя бы одного 

зерна, был проведен анализ связи квадрата амплитуды акустического сигнала и 

деформационных характеристик процесса. 

Скорость деформации определялась в точке перегиба деформационной 

кривой путем дифференцирования этой кривой. Как показано на рис. 7.12 

максимум акустического пика с большой точностью совпадает с максимумом 

прироста деформации. 

В таб. 7.2 и таб. 7.3 приведены данные значений квадратов амплитуд 

среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии и величины скорости 

 
Рис. 7.12 Связь акустического сигнала со скачкообразной деформацией 
алюминия. а – зависимость температуры от времени, б – 
среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии, в – накопление 
деформации. 
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деформации для деформационных скачков для меди и алюминия соответственно. 

Таблица 7.2.  

Значения амплитуд среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии (U) в 

условиях деформационных скачков (ε) для меди. 

σ, МПа ε, % U, 10-6 
В 

dε/dt, с-1 U2, 10-12 В2 

27,3 0,02 0,75 0,05 0,56 
27,3 0,03 0,77 0,03 0,59 
27,3 0,17 1,33 0,07 1,77 
30 0,14 1,72 0,20 2,96 
30 0,13 1,1 0,05 1,21 
32,7 0,15 1,52 0,11 2,31 
32,7 0,35 1,5 0,12 2,25 
32,7 0,22 1,37 0,12 1,88 
39,8 0,25 1,06 0,12 1,12 
21,1 0,13 1,73 0,15 2,99 
21,1 0,09 1,37 0,13 1,88 
21,1 0,12 1,78 0,25 3,17 
27,3 0,17 1,47 0,19 2,16 
27,3 0,22 1,46 0,19 2,13 
30 0,06 0,91 0,11 0,83 
30 0,2 1,15 0,14 1,32 
25,1 0,09 0,91 0,08 0,83 
30 0,12 1,78 0,19 3,17 

 

Таблица 7.3  

Значения амплитуд среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии (U) в 

условиях деформационных скачков (ε) для алюминия. 

, Мпа , % U, 10-6 
В d/dt, с-1 U2, 10-12 В2 

31,16 0,6000 1,94 0,70 3,76 
33,03 0,0550 1,11 0,32 1,23 
33,03 0,4000 1,62 0,56 2,62 
33,03 0,1500 1,16 0,26 1,35 
34,79 0,5000 1,23 0,60 1,51 
34,79 0,7000 1,63 0,65 2,66 
36,55 0,6000 1,25 0,70 1,56 
37,44 0,0700 0,48 0,05 0,23 
37,44 0,3000 1,31 0,47 1,72 
37,44 0,2500 0,86 0,23 0,74 
37,44 0,6000 1,58 0,70 2,50 
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37,44 0,1500 1,27 0,35 1,61 
24,01 0,1000 1,20 0,20 1,44 
24,99 0,0800 0,40 0,01 0,16 
24,99 0,1500 1,45 0,35 2,10 
25,97 0,1500 1,13 0,26 1,28 
28,91 0,4000 1,74 0,55 3,03 
36,95 0,3500 0,86 0,36 0,74 
37,93 0,3000 0,57 0,10 0,32 
10,00 0,0040 0,42 0,03 0,18 
10,00 0,0030 0,37 0,02 0,14 
10,00 0,0035 0,40 0,02 0,16 
10,00 0,0025 0,38 0,01 0,14 
10,00 0,0025 0,45 0,07 0,20 
11,17 0,0150 0,38 0,01 0,14 
11,17 0,0450 0,59 0,02 0,35 
14,41 0,0250 0,62 0,03 0,38 
15,97 0,1200 0,44 0,01 0,19 
16,76 0,0180 0,45 0,01 0,20 
16,76 0,0080 0,40 0,01 0,16 
17,54 0,0500 0,65 0,02 0,42 
18,42 0,3000 1,80 0,45 3,24 
19,21 0,2500 1,80 0,80 3,24 
20,78 0,1500 1,75 0,35 3,06 
27,15 0,4000 1,80 0,80 3,24 
27,15 0,4000 1,80 0,70 3,24 
28,81 0,7000 1,67 0,80 2,79 
28,81 0,2500 0,70 0,16 0,49 

 

На рис. 7.13, показано что, квадрат амплитуды акустической эмиссии 

линейно зависит от скорости деформации на скачкообразных участках для 

алюминия и меди. 

Данные представленные на рис. 7.13 как для алюминия, так и для меди 

хорошо аппроксимируются линейной функцией, параметры которой приведены в 

табл. 7.4. 
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Таблица 7.4. 

Параметры аппроксимирующей линейной функции: Y = A + B*X для данных, 

приведенных на рис. 7.13. 

металл Свободный член 
регрессии A,  

Коэффициент 
регрессии, B 

Коэффициент 
корреляции 

Алюминий 0,20   ±   0,13 3,83   ±   0,31 0,90 
Медь 0,32   ±   0,31 11,87   ±   2,18 0,89 
Из анализа данных в табл. 7.13 и формулы (5.7)  

0
2 KU АЭ   

следует, что коэффициент регрессии B (или тангенс угла наклона 

аппроксимирующей функции) равен коэффициенту пропорциональности K0, 

который имеет размерность [В2∙с], что соответствует размерности 

энергетического параметра акустической эмиссии J. С учетом сказанного можно 

записать выражение (5.7) в виде 

 BJU 2
, 

где JB – коэффициент пропорциональности, который равен коэффициенту 

регрессии B. 

Таким образом, коэффициент пропорциональности JB характеризует связь 

энергии акустической эмиссии со скоростью деформации в некотором объеме 

материала. Причем, как видно из табл. 7.3.3, коэффициент регрессии для меди в 

три раза больше, чем для алюминия. Таким образом, амплитуда сигнала может 

являться фактором корреляции элементарных деформационных актов, 

 
Алюминий     Медь 

Рис. 7.13. Зависимость квадрата амплитуды акустической эмиссии от 
скорости деформации на скачкообразном участке деформации для алюминия 
и меди. 



 
254 

формирующих как минимум одну деформационную полосу. Однако из анализа 

макроскопической величины деформационных скачков можно заключить, что 

эффект корреляции охватывает объемом более чем одно зерно. 

Как было показано предэкспоненциальный множитель в формуле (5.2) ε0 в 

теории термоактивируемых процессов непосредственно связан с числом 

структурных элементов, вовлекаемых в элементарный акт пластической 

деформации [122] 

  n  
Здесь n – число энергетических барьеров ΔН0 , атакуемых с частотой ν 

(частота тепловых колебаний атомов), Δε – прирост деформации за элементарный 

деформационный акт. Величина предэкспоненциального множителя может 

изменяться в широких пределах, характеризуя масштаб событий в ходе 

ползучести [81]. 

В нашем случае деформационная полоса и представляет собой n 

элементарных событий, формирующих, как минимум, одну деформационную 

полосу. То есть представляет собой коррелированный ансамбль дислокационных 

актов, представляющих собой выход на свободную или зернограничную 

поверхность большого количества дислокаций [81, 19]. Именно выход 

коррелированного ансамбля формирует единичный акустический сигнал. 

Из приведенных экспериментальных данных следует, что в условиях 

термомеханического воздействия потеря устойчивости кристаллической решетки 

проявляется в формировании деформационных скачков, сопровождающихся 

высокоамплитудными сигналами акустической эмиссии. 

В экспериментах отмечается, что форма деформационного скачка 

существенно сказывается на амплитуде акустических сигналов. Чем меньше угол 

наклона скачкообразной деформации, тем ниже амплитуда. Более того, при этом 

наблюдается существенное уширение сигнала (увеличение длительности сигнала) 

и даже трансформирование его в несколько отдельных низкоамплитудных 

сигналов. Угол наклона (точнее тангенс угла наклона) на зависимости величины 

деформации от времени процесса на скачкообразном участке есть скорость 

процесса накопления деформации во время скачка. В связи с явно выраженной 
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связью амплитуды сигнала и скорости накопления деформации становится 

понятным, что эффект корреляции элементарных деформационных актов, с одной 

стороны, обеспечивает формирование единичного акустического сигнала 

аномально большой амплитуды, а с другой - его энергия определяет скорость 

деформации. 

Полученные данные свидетельствуют, что амплитуда сигнала может 

характеризовать плотность неслучайных, взаимозависимых элементарных 

деформационных событий при пластической деформации металлических 

материалов. 

 

7.4. Заключение по главе 7 

В ходе скачкообразной деформации формируется деформационная полоса, 

представляющая собой выход дислокационного ансамбля на границу. 

Существенным элементом в деформационных процессах являются границы зерен, 

которые могут играть роль не только естественных барьеров для скольжения 

дислокаций, но и служить источниками и стоками дислокаций. Процесс 

деформации развивается как эмиссия большого числа решеточных дислокаций на 

тройных зернограничных стыках в поле внешних напряжений, их скольжения и 

поглощения противоположной границей. Таким образом, наблюдаемая в 

экспериментах пластическая деформация представляет собой совокупность 

решеточного скольжения и зернограничного проскальзывания. Своеобразие 

деформационного поведения алюминия в термомеханическом цикле проявляется 

в квазипериодичности скачкообразного и монотонного характера накопления 

деформации. 

Структура поверхности деформированных зерен представляет собой систему 

деформационных полос, причем зависимость плотности полос деформации от 

температуры имеет явно выраженный периодический характер. Температуры 

минимумов плотности соответствует температурам деформационных скачков, а 

максимум плотности соответствует монотонному характеру накопления 

деформации. 
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Приведенные данные свидетельствуют о существенном повышении 

плотности полос деформации при переходе к монотонному накоплению 

деформации. Действительно, плотность полос деформации, измеренная для 

области скачков, на порядок ниже, чем плотность полос деформации для этой 

температуры, но для монотонного накопления деформации. 

Из сопоставления плотности полос деформации механическому напряжению 

и температуре деформации, построили зависимость плотности деформационных 

полос от напряжения и температуры. 

Полученная поверхность имеет вид, характеризующийся явно выраженной 

периодичностью плотности полос деформации от температуры. Такому характеру 

распределения плотности полос деформации более всего соответствует, очевидно, 

приведенная последовательность скачкообразного и монотонного накопления 

деформации при возрастающей температуре. 

Эти экспериментальные результаты укладываются в представления о 

преимущественно зернограничном проскальзывании, характерном для 

деформационных скачков в высокотемпературной области. Согласно 

современным моделям зернограничное проскальзывание есть процесс скольжения 

зернограничных дислокаций к тройным стыкам, генерирования полных 

решеточных дислокаций с вектором Бюргерса, лежащим в плоскости скольжения, 

скольжения решеточной дислокации через зерно, поглощения скользящих 

дислокаций противоположной границей. Эта схема зернограничного скольжения 

в нашем случае соответствует экспериментальному минимуму плотности 

деформационных полос в момент деформационного скачка. 
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ГЛАВА 8. ВОЛНОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ДЕФОРМАЦИОННЫХ АКТОВ ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО 

СПЛАВА 

 

8.1. Анализ скачкообразных эффектов и акустической эмиссии при 

термомеханическом нагружении металлов и сплавов. 

В наших работах установлено, что в условиях термомеханического 

нагружения на протяжении всего процесса нагрева наблюдается накопление 

деформации, сопровождающееся акустической эмиссией [389, 409]. Характерны 

два варианта накопления деформации – монотонное и скачкообразное и два 

варианта проявления акустической эмиссии – монотонный и импульсный 

(дискретный). Показано, что амплитуда акустического сигнала, может 

характеризовать корреляцию в ансамбле элементарных излучателей, то есть в 

ансамбле элементарных деформационных актов [362 – 365]. Существенно, что 

энергия активации (эффективная энергия активации) элементарных 

деформационных актов зависит от приложенной нагрузки как функция с 

максимумом, причем снижение эффективной энергии наблюдается после 15 МПа 

[409, 447]. Снижение эффективной энергии активации при увеличении внешней 

нагрузки может свидетельствовать о переходе кристаллической решетки в 

слабоустойчивое состояние, причем этот переход сопровождается 

экспоненциальным увеличением активационного объема при повышении 

температуры деформации [409, 447]. Был сделан вывод, что увеличение 

активационного объема обуславливает увеличение масштаба корреляции 

элементарных деформационных актов до макроскопического и корреляции 

(точнее синхронизации) сигналов акустической эмиссии [449]. Макроскопический 

масштаб скачка деформации свидетельствует, что эффект корреляции охватывает 

дислокационный ансамбль в масштабе больше, чем одна деформационная полоса 

[449, 450], более чем одно зерно. 

В рамках модели автоакустической эмиссии [27, 148] скачкообразная 

деформация и дискретная акустическая эмиссия свидетельствуют о 
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пространственно-временном упорядочении движения дефектов в кристалле. При 

этом кристалл в условиях механического воздействия переходит в особое 

состояние, именуемое активным (в слабоустойчивое состояние в наших терминах) 

и представляет собой автоколебательную систему, для которой характерно 

возбуждение колебаний, а микроскопические процессы происходят кооперативно 

и самосогласованно, способствуя синхронизации колебаний и возбуждению 

квазипериодических релаксационных колебаний [148]. 

Для анализа акустической эмиссии как фактора корреляции и активации 

элементарных деформационных актов рассмотрим накопление деформации и 

акустической эмиссии с учетом спектрального состава сигналов акустической 

эмиссии. 

На рис. 8.1 а,б представлен процесс накопления деформации (рис. 8.1 б) в 

алюминиевом образце и сопровождающая его акустическая эмиссия при 

монотонном нагреве образца до 600 0С в условиях действия сдвиговой нагрузки 

величиной 25 МПа. Процесс накопления деформации при нагреве до 560 0С носит 

монотонный характер. После 560 0С накопление деформации представляет собой 

скачкообразные акты, перемежающиеся монотонными участками. 

 
Акустическая эмиссия (рис. 8.1 а) представляет собой две области 

акустической активности, связанные с монотонным и скачкообразным областями 

накопления деформации. На рис. 8.1 б область 1 соответствует монотонному 

  
Рис. 8.1.  Акустическая эмиссия при неизотермическом нагружении 
алюминиевого образца (а). Монотонный (1) и скачкообразный (2) характер 
накопления деформации в ходе нагрева до 640 0С нагруженного сдвиговой 
нагрузкой величиной 25 МПа алюминиевого образца (б). 
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накоплению деформации, область 2 – скачкообразному. Для акустической 

эмиссии в области 2 характерны высокоамплитудные акустические сигналы, 

коррелирующие с деформационными скачками, в то время как в области 1 

амплитуды сигналов значительно ниже. 

 

8.2. Спектральный состав сигналов акустической эмиссии в ходе 

термомеханического нагружения металлических материалов. 

Проведем анализ спектрального состава сигналов акустической эмиссии при 

высокотемпературной деформации алюминия и проанализируем природу 

распределения спектральной плотности на основе представлений об активной 

роли акустической эмиссии в процессах пластической деформации. 

Из приведенных данных следует, что энергия сигналов акустической 

эмиссии распределена в двух частотных диапазонах: в высокочастотном от 100 

кГц и до 700 кГц спектральная плотность мала и распределена около частот 600, 

350 и 150 кГц; в низкочастотном в интервале от 10 кГц и примерно до 100 кГц 

колебательная энергии существенно выше, чем в высокочастотном диапазоне 

[395]. 

Низкочастотная составляющая спектра акустической эмиссии в ходе 

термомеханического нагружения металлических материалов 

Из анализа спектров сигналов акустической эмиссии в диапазоне от 1 Гц до 

0,75 МГц следует, что максимум плотности сигналов лежит в диапазоне до 

100 кГц. Поэтому в этом частотном диапазоне будут проведены исследования 

спектральной плотности сигналов акустической эмиссии. 

Спектральный анализ сигналов акустической эмиссии проведен в двух 

интервалах накопления деформации (на рис. 8.1 б это области 1 и 2). На рис. 8.2 

представлен спектр сигналов акустической эмиссии, полученный для 

монотонного накопления деформации (область 1) в ходе нагрева образца 

алюминия в условиях нагружения сдвиговой нагрузкой. Характерной 

особенностью спектра является его дискретный вид, представляющий собой 

совокупность низкочастотных пиков спектральной плотности сигналов 

акустической эмиссии, расположенных в частотном диапазоне примерно 10 - 100 
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кГц. Причем в полосе частот 60 – 100 кГц спектральная плотность сигналов 

близка к спектральной плотности шума. 

 
На рис. 8.3 представлен спектр сигналов акустической эмиссии для 

скачкообразного накопления деформации (для области 2 на рис.8.1). Характерной 

особенностью этого спектра является перераспределение спектральной плотности 

в частотную область 60 – 100 кГц. 

Кроме того, спектральная плотность потока сигналов акустической эмиссии в 

диапазоне 60 – 100 кГц на скачкообразном участке существенно (на порядок 

величины) выше, чем спектральная плотность акустической эмиссии в этом же 

диапазоне на монотонном участке накопления деформации. 

Согласно приведенным на рис.8.2 и 8.3 данным спектральная плотность 

сигналов акустической эмиссии распределена в трех диапазонах частот и 

существенно отличается от спектра шума пьезокерамики и усилительного каскада 

регистрирующей системы, спектральная плотность которого представляет собой 

слабовозрастающую функцию с максимумом, лежащим около 11 кГц. 

 
 

Рис. 8.2. Спектральная плотность сигналов акустической 
эмиссии, соответствующей монотонному накоплению 
деформации при нагреве образца. 
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Дискретный характер спектральной плотности сигналов акустической 

эмиссии свидетельствует, что наша система образец – волновод представляет 

собой резонансную систему, состоящую из нескольких резонаторов, 

распределяющих колебательную энергию первичных элементарных излучателей 

акустической эмиссии по нашим спектральным диапазонам. Это означает, что 

представленные спектры акустической эмиссии является вторичным эффектом по 

отношению к первичному акустическому сигналу. Согласно нашим публикациям 

первичным источником акустической эмиссии является выход на поверхность 

ансамбля дислокаций одной системы скольжения, формирующих одну полосу 

деформации [447]. 

 

8.3. Стоячие волны в ходе термомеханического нагружения 

металлических материалов. Роль акустической эмиссии в формировании 

стоячих волн. 

Ясно, что резонаторы связаны с геометрией системы образец – волновод, 

именно эти резонаторы определяют набор длин волн исходя из условия стоячей 

волны [286]  

L = kλ/2. 

 
Рис. 8.3. Спектральная плотность сигналов акустической эмиссии, 
соответствующая скачкообразному накоплению деформации: 1, 2, 
3 выделенные участки спектральной плотности, соответствующие 
резонансам на участках волновода и концентраторе деформации. 
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Здесь L – геометрический размер резонатора, λ – длина волны, k – номер 

резонанса, соответственно при k = 1 длина волны соответствует первому 

(основному) резонансу. 

В табл. 8.1 приведены геометрические параметры резонаторов, рассчитанные 

из условия стоячей волны, для случая распространения сигнала акустической 

эмиссии, как в виде продольного волнового пакета, так и поперечного. 

Особенностью распространения исходного волнового пакета в виде продольной 

волны является трансформация его в поперечный волновой пакет при падении на 

границу раздела под критическим углом и перераспределение колебательной 

энергии между ними [286]. 

Таблица 8.1. 

Стоячие волны в системе резонаторов образец-волновод. Геометрия 

акустического резонатора. 

Номер 
резонанса Частота, Гц 

L, мм, 
продольная 
волна, n=1, 
V=6420 м/с 
[451] 

L, мм, 
сдвиговая 
волна, n=1, 
V=3040 м/с 
[451] 

L,мм, 
сдвиговая 
волна, n=1, 
V=2530м/с 
[145] 

1.1 13531 237,0 112,3 187,0 
1.2 18420 174,0 82,5 137,4 
1.3 20214 158,8 75,2 125,2 
1.4 22045 145,6 68,9 114,8 
1.5 23016 139,5 66,0 110,0 
1.6 25284 127,0 60,1 100,1 
1.7 27557 116,5 55,2 91,8 
1.8 28417 113,0 53,5 89,0 
1.9 29132 110,0 52,2 86,8 
1.10 30303 105.9 50,2 83,5 
     
2.1 40777 78,7 37,3 62,0 
2.2 43634 73,6 34,8 58,0 
2.3 45703 70,0 33,3 55,4 
2.4 47515 67,6 32,0 53,2 
     
3.1 67382 47,6 22,6 37,5 
     
3.1 78717 40,8 19,3 32,1 
3.2 81280 39,5 18,7 31,1 
3.3 84576 38,0 18,0 30,0 
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3.4 85382 37,6 17,8 29,6 
3.5 86444 37,1 17,6 29,3 

Примечание. В таблице выделены резонансы, для которых размер резонаторов близок к 

размеру области локализации деформации. 

Таким образом, наблюдаемое множество резонансов обусловлено 

резонансами на продольных и поперечных волнах, а при высокой плотности 

энергии первичных акустических сигналов также на соответствующих кратных 

частотах. Из данных табл. 8.1 и рис. 8.4 и рис. 8.5 следует, что наблюдаются три 

резонансные области в соответствие с конфигурацией системы образец – 

волновод.  

Среди представленного многообразия резонансов в первую очередь нас 

интересуют резонансы на концентраторе деформации длиной 30 мм и диаметром 

4 мм, так как остальная часть волновода не деформировалась. Такие резонансы 

наблюдаются как на продольных, так и на поперечных волнах в диапазоне частот 

78 – 86 кГц. Характерно, что в спектре сигналов при монотонном накоплении 

деформации (участок 1 на рис. 8.1 б) фактически не сформированы резонансы в 

этом частотном диапазоне, что свидетельствует о низкой корреляции 

акустических сигналов. Таким образом, при скачкообразном накоплении 

деформации в резонаторе, представляющем собой область локализации 

деформации, накапливается заметная энергия колебаний стоячих волн. 

Следует заметить, что классические представления о механизме 

формирования стоячей волны требуют наложения прямой и отраженной бегущих 

волн [452]. В нашем случае волны представляют собой волновые пакеты, в связи с 

чем, стоячая волна может быть сформирована на короткое время, если плотность 

потока сигналов акустической эмиссии низкая. Если же плотность потока 

сигналов велика, то стоячая волна может представлять собой достаточно 

устойчивое состояние колебательной системы. 

Дискретный характер спектральной плотности сигналов акустической 

эмиссии свидетельствует, что наша система образец – волновод представляет 

собой резонансную систему, состоящую из нескольких резонаторов. По этим 

резонаторам распределяется колебательная энергия как акустического шума, так и 

первичных элементарных излучателей акустической эмиссии в виде стоячих 
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продольных и поперечных волн. Это означает, что представленные спектры 

акустической эмиссии является вторичным эффектом по отношению к 

первичному акустическому сигналу. Согласно нашим публикациям первичным 

источником акустической эмиссии является выход на поверхность ансамбля 

дислокаций одной системы скольжения, формирующих одну полосу деформации. 

Характерно, что в деформируемом участке наблюдается заметный максимум 

спектральной плотности сигналов акустической эмиссии, свидетельствующий о 

формировании достаточно устойчивой стоячей волны. Таким образом, при 

скачкообразном накоплении деформации в резонаторе, представляющем собой 

область локализации деформации, накапливается заметная энергия колебаний 

стоячих волн. 

 

8.4. Ультразвуковое воздействие на металлы как фактор активации 

элементарных деформационных актов 

В некотором приближении аналогом влияния акустической эмиссии на 

процессы в металлах является активация диффузионных, дислокационных и 

зернограничных процессов в поле ультразвука. Результатом такого воздействие 

ультразвука является увеличение на несколько порядков плотности дислокаций, 

увеличивается концентрация вакансий, ускорение диффузионных процессов 

[286, 452]. Характерно, что эти эффекты усиливаются при одновременном 

воздействии ультразвука и температуры [454]. Важным является тот факт, что 

ультразвуковое поле в кристаллах представляется стоячими волнами, пучности 

которых насыщаются дефектами [310]. Ускорение ползучести в пучности 

ультразвуковых волн описано в ряде работ [328, 329]. Характерно, что ускорение 

ползучести наблюдается при одновременном приложении статической нагрузки, 

высокой температуры и ультразвуковых колебаний в режиме стоячих волн.  

Важным проявлением ультразвукового воздействия на деформируемый 

металл является акустопластический эффект, характеризующийся 

скачкообразным снижением напряжения пластического течения в поле 

ультразвука [293]. Акустопластический эффект наблюдается в широком 

диапазоне частот ультразвукового воздействия от единиц герц до мегагерц, но 
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наиболее широкое применение он нашел в диапазоне 15–40 кГц. Физической 

интерпретации акустопластического эффекта в настоящее время нет. Разработан 

лишь феноменологический подход для описания процесса пластической 

деформации кристаллов в условиях электропластического эффекта [294, 295].  

Для интерпретации наших экспериментальных результатов по акустической 

эмиссии в ходе высокотемпературного деформирования металлов выделим 

характерное проявление акустопластичности. Во-первых, эффект наблюдается в 

широком диапазоне частот, во-вторых, необходимо обеспечить режим стоячей 

волны, в третьих, необходимо статическое нагружение наряду с воздействием 

ультразвука и наконец, в-четвертых, важнейшим параметром является 

температура, при которой осуществляется ультразвуковое воздействие.  

 

8.5. Роль акустической эмиссии в активации и синхронизации 

элементарных деформационных актов 

Накопленные в настоящее время теоретические и экспериментальные 

данные, характеризующие явление акустической эмиссии в ходе структурных и 

фазовых превращений, свидетельствуют об активной роли явления акустической 

эмиссии, например, в процессах пластической деформации [389, 409, 27, 148,447]. 

Акустическая эмиссия, представляющая собой один из каналов диссипации 

энергии, выступает как активный фактор эволюции кристаллической среды. 

Результаты многих экспериментов [136, 455] по немонотонной деформации 

кристаллических структур, позволяют считать акустическую эмиссию как фактор 

корреляции элементарных деформационных актов в процессах пластической 

деформации, активизирующей элементарные пластические сдвиги наряду с 

механическими напряжениями и тепловыми флуктуациями [449, 450]. 

Концепция активной роли акустической эмиссии в процессах пластической 

деформации кристаллической среды, находящейся в слабоустойчивом состоянии, 

позволяет обосновать основные эффекты в ходе пластического течения, 

например, эффект локализации деформации в макроскопическом масштабе, а 

также связь пластических сдвигов с действием не только тепловых флуктуаций, 

но и акустических колебаний, локализованных на этих масштабах. В этой связи 
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особое состояние кристаллической решетки, именуемое слабоустойчивым, 

которое связано с состоянием атомного ансамбля в поле механических 

напряжений и тепловых флуктуаций, совместное действие которых позволяет 

преодолеть потенциальный барьер разрыва связи [409], дополним фактором, 

связанным с акустической эмиссией.  

Слабоустойчивое состояние кристаллической решетки является 

определяющим фактором для волновой синхронизации системы элементарных 

деформационных актов. В таком состоянии колебательное смещение 

акустической волны достаточно для активации дислокационного скольжения, 

фактически атермического надбарьерного скольжения. 

Иными словами, в уравнении для времени ожидания разрыва связи [409] 

следует учитывать не только работу статических сил, но и работу Ud 

динамических сил 
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Таким образом, преодоление эффективного порога активации 

осуществляется за счет тепловых флуктуаций, за счет работы статических сил γσ, 

локализованных на структурном элементе, и также за счет работы динамических 

сил Ud акустической волны. Работа динамических сил акустического импульса 

оказывает возмущающее действие на совокупность систем скольжения не только 

в масштабе одного зерна, но и в масштабе, охватывающем макроскопический 

объем, в котором формируется акустическая стоячая волна. 

Введя понятие слабоустойчивого состояния кристаллической решетки [389], 

можем считать, как и в [148] такое состояние кристаллической среды как 

активная среда. То есть при пластическом течении кристаллическая решетка 

представляет собой колебательную систему, возбужденную в режиме стоячей 

волны, а активация элементарного деформационного акта есть результат действия 

как тепловых флуктуаций [423], так и действием акустических колебаний. Так как 

стоячая волна имеет макроскопический масштаб, то и активация элементарных 

деформационных актов осуществляется в макроскопическом масштабе в 
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некоторой совокупности плоскостей скольжения, благоприятно ориентированных 

по отношению к колебательным смещениям стоячей волны.  

В условиях слабоустойчивого состояния кристаллической решетки 

колебательные смещения активируют элементарные сдвиги, которые будут 

представлять собой коррелированный макроскопический ансамбль элементарных 

деформационных актов, формирующих макроскопический скачек деформации. 

Таким образом, стоячая акустическая волна определяет макроскопический 

масштаб корреляции элементарных деформационных сдвигов. В то же время 

стоячая волна естественно определяет и область локализации деформации, 

которая представлена в публикации [456] как область концентрации источников 

акустической эмиссии. 

В свою очередь коррелированный ансамбль элементарных деформационных 

актов формирует единичный акустический сигнал, являющийся результатом 

интерференции некоторого множества элементарных акустических сигналов, 

удовлетворяющих условию когерентности. В этой связи наша система 

оказывается жестко синхронизированной как в отношении элементарных 

деформационных актов, так и в отношении формируемых акустических сигналов. 

 

8.6. Заключение по главе 8 

Проведенный анализ низкочастотного спектра акустической эмиссии при 

высокотемпературной пластической деформации алюминия свидетельствует, что 

его дискретный вид обусловлен перераспределением колебательной энергии 

первичного акустического сигнала по резонансным колебаниям стоячих волн 

естественных резонаторов, которые в нашем случае представляют систему 

образец-волновод. В слабоустойчивой кристаллической среде колебания стоячей 

волны активируют элементарные деформационные сдвиги в некотором объеме, 

связанном с длиной стоячей волны, определяющей макроскопический масштаб 

корреляции. В то же время коррелированные деформационные сдвиги 

генерируют акустические сигналы, отвечающие условию когерентности, в 

результате интерференции которых формируется единичный акустический сигнал 

аномально высокой амплитуды. 
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Сигналам акустической эмиссии соответствуют спектры с 

высокочастотными и низкочастотными составляющими. Спектральная плотность 

высокочастотных сигналов (выше 100кГц) мала и существенно ниже 

спектральной плотности низкочастотных сигналов (ниже 100 кГц). Это может 

свидетельствовать, что в нашей системе образец-волновод происходит 

перераспределение энергии первичного высокочастотного акустического сигнала 

по низкочастотным резонаторам. В низкочастотном спектре распределена энергия 

первичного сигнала, таким образом, что возбуждается стоячая волна в резонаторе, 

в котором осуществляется локализация деформации. 

Очевидно, что в большей степени возбуждается стоячая волна в резонаторе, 

который связан с локализацией деформации, осуществляющейся на поперечных 

волнах. 

Как следует из полученных результатов, в этом резонаторе может 

накапливаться заметная энергия акустических колебаний, особенно это 

эффективно проявляется при скачкообразной деформации, в ходе которой 

формируется высокоамплитудные сигналы акустической эмиссии. Введение 

понятия слабоустойчивого состояния кристаллической решетки или активной 

среды, позволяет нам говорить, что возбуждение акустической стоячей волны 

фактически в нелинейной среде является фактором волновой синхронизации 

системы элементарных деформационных актов. Колебательные смещения 

акустической волны достаточны для активации дислокационного скольжения, 

фактически атермического надбарьерного скольжения. 

В уравнении для времени ожидания разрыва связи следует учитывать не 

только работу статических сил, но и работу Ud динамических сил 

  





 


kT

UUT d
 0exp,  

Наша система, претерпевающая пластические сдвиги в условиях 

кристаллических сдвигов, является жестко синхронизованной, в которой обратная 

связь осуществляется с помощью АЭ, поддерживающей эффект локализации 

деформации. 
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Анализ скачкообразной деформации и акустической эмиссии приводит к 

выводу об активной роли акустической эмиссии в активации, а главное в 

синхронизации элементарных деформационных актов в макроскопическом 

масштабе [450]. Макроскопический масштаб корреляции обусловлен волновой 

природой синхронизации элементарных актов в поле напряжений, формирующей 

слабоустойчивое состояние кристаллической решетки деформируемого 

материала. В этой связи определяющую роль играет интерференция волновых 

пакетов акустической эмиссии, приводящая к макроскопическому распределению 

критических колебательных смещений в слабоустойчивой кристаллической среде. 
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Заключение 

Проведенные исследования высокотемпературного деформирования 

металлов и сплавов позволяют по-новому рассмотреть процесс накопления 

деформации в условиях механического и термического (термомеханического) 

нагружения металла. В первую очередь это связано с использование мягкой 

схемы нагружения. Мягкая схема нагружения, возникшая практически в одно и то 

же время со ставшей классической жесткой схемой, основана на фиксации 

деформации как функции параметров силового воздействия, а не на фиксации 

механического напряжения. Классические зависимости напряжение – деформация 

ориентировали внимание исследователей на механическом напряжении, в то 

время как деформация представлялась в большинстве случаев как монотонный 

процесс. Не умаляя значение классической схемы нагружения, позволившей 

получить фундаментальные результаты по пластическому поведению 

металлических материалов, такие как теория дислокаций, стадийность 

пластической деформации и др., рассмотрим результаты наших исследований. 

Во-первых, отметим, что в ходе термомеханического нагружения 

наблюдается двойственный характер накопления деформации – монотонный (в 

основном при низких температурах, ниже 0,5 температуры плавления и 

механических напряжениях ниже 0,5 предела текучести) и скачкообразный (в 

основном при высоких, выше 0,5 температуры плавления и при напряжениях 

выше 0,5 предела текучести). Во-вторых, процесс накопления деформации 

сопровождается акустической эмиссией: монотонное накопление деформации 

сопровождается монотонно возрастающей (низкоамплитудной) акустической 

эмиссией, а скачкообразное – единичными высокоамплитудными сигналами. 

Двойственный характер акустической эмиссии и процесса накопления 

деформации хорошо коррелируют в одном и том же временном масштабе, 

позволяя определить количественные характеристики эффекта корреляции.  

Структурным фактором эффекта корреляции, а значит и акустической 

эмиссии, являются полосы деформации, представляющие собой выход на 

поверхность фактически макроскопического ансамбля дислокаций. Как показали 

эксперименты, плотность полос деформации имеет квазипериодический (точнее 
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апериодический) характер в зависимости от температуры. Это свидетельствует, 

что в деформируемом металле при высоких температурах идут два процесса: 

первый – упрочнение (плотность полос растет), второй – разупрочнение 

(плотность полос уменьшается).  

Установлено, что амплитуда единичного сигнала акустической эмиссии с 

достаточной точностью является мерой корреляции в системе элементарных 

деформационных актов. Чем выше амплитуда акустического сигнала, тем выше 

эффект корреляции и тем выше масштаб корреляции. С другой стороны эффект 

корреляции элементарных деформационных актов приводит к скачкообразному 

накоплению деформации (к скачку деформации). Характерно, что скачок 

деформации имеет макроскопический масштаб, то есть эффект корреляции, а 

значит и масштаб корреляции имеет также макроскопический масштаб. 

Из проведенного обобщения экспериментальных данных следует вывод о 

природе высокоамплитудных дискретных сигналах акустической эмиссии, 

сопровождающих деформационные скачки. Дислокационный ансамбль, 

формирующий одну деформационную полосу при выходе дислокаций на 

поверхность, представляет собой совокупность первичных элементарных 

акустических импульсов, отвечающих условию когерентности. Тогда единичный 

акустический сигнал представляет собой вторичный акустический эффект, 

являясь результатом интерференции первичных акустических сигналов (точнее 

волновых пакетов). Чем выше амплитуда акустического сигнала, тем точнее 

выполняется условие когерентности с одной стороны и тем выше эффект 

корреляции в ансамбле элементарных актов с другой. Однако макроскопический 

масштаб деформационного скачка, обусловленный корреляцией элементарных 

деформационных актов в макроскопическом масштабе, свидетельствует о 

выполнении условия когерентности первичных волновых пакетов в масштабе 

больше, чем одна деформационная полоса. 

Анализ акустической эмиссии в рамках кинетической теории прочности 

твердых тел позволил получить сведения об активационных параметрах процесса 

накопления деформации и акустической эмиссии. В основе анализа лежит подход, 



 
272 

согласно которому время ожидания разрыва межатомной связи экспоненциально 

зависит от температуры 

τ(σ,T) =τ exp[U(σ)/kT]. 

Здесь U(σ) – сложная функция, зависимая от внешних и внутренних 

параметров как  

U(σ) = (U0 - γσ), 

есть эффективная энергия активации. Параметр U0 для каждого металла является 

константой, а параметр γ может меняться в широких пределах и на порядки 

величины превосходить атомный объем. Слагаемое γσ представляет работу 

внешних сил, локализованных на малом атомном ансамбле, и может меняться в 

широких пределах. В этой связи эффективный порог активации U(σ) может 

значительно снижаться (в пределе вплоть до нуля), характеризуя особое 

надбарьерное состояние атомного ансамбля. Полученные в экспериментах 

значения эффективной энергии активации зависят от механического напряжения 

как функция с максимумом, причем для алюминия максимум приходится на 

напряжение около 0,5 предела текучести, а объем активации экспоненциально 

растет при повышении температуры. Эти данные свидетельствуют, что в таком 

состоянии кристаллической решетки пластическое течение связано с локальной 

слабой устойчивостью (или потерей устойчивости) относительно сдвига в зоне 

действия концентраторов напряжений, когда движение дислокационного сегмента 

осуществляется надбарьерно атермическим путем, а рост активационного объема 

свидетельствует о росте объема корреляции элементарных деформационных 

актов. 

Особое состояние кристаллической решетки, именуемое слабоустойчивым, 

обусловлено состоянием атомного ансамбля в поле механических напряжений и 

тепловых флуктуаций, то есть связано с ростом ангармонической составляющей 

колебательного процесса атомов. Как следует из проведенного анализа, сильный 

ангармонизм проявляется уже при величине относительной деформации 0,17 – 

0,20. Как оказалось, при такой деформации решетки состояние атомов можно 

характеризовать как делокализованное. 
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Слабоустойчивое состояние кристаллической решетки, как правило, 

связывают с предмартенситными эффектами в сплавах, претерпевающими 

бездиффузионные фазовые превращения. Наиболее ярко этот эффект наблюдается 

в сплавах на основе никелида титана, в котором реализуются термоупругие 

мартенситные превращения. Слабоустойчивое состояние в никелиде титана 

связано с аномальным снижением упругих модулей при приближении к фазовому 

превращению. При этом наблюдается аномальное нарастание амплитуд 

некоторых фононных мод, частота колебаний которых при достижении 

критической температуры зануляется (замораживание фононных мод). В таком 

состоянии кристаллической решетки никелида титана внешнее механическое 

воздействие провоцирует мартенситное превращение при температурах гораздо 

выше, чем в условиях без нагружения. 

Таким образом, для процессов пластического деформирования металлов и 

сплавов слабоустойчивое состояние характеризуется на атомном уровне как 

делокализация атомов, а на макроуровне как снижение напряжения пластического 

течения и появление аномальной пластичности, проявляющееся в скачкообразном 

накоплении деформации. Тот факт, что основной вклад в накопление деформации 

вносят деформационные скачки, свидетельствует о том, что состояние 

кристаллической решетки деформируемого металла при достижении 

определенных напряжений и температуры можно характеризовать как 

слабоустойчивое. Характерной особенностью такого состояния кристаллической 

решетки является квазипериодичность в следовании процессов разупрочнения и 

упрочнения. 

Как уже было отмечено, процесс накопления деформации в условиях 

термомеханического нагружения носит двойственный характер – монотонный и 

скачкообразный, сопровождаемый монотонной и дискретной (импульсной) 

акустической эмиссией. Такой характер акустической эмиссии существенно 

сказывается на спектре потока сигналов акустической эмиссии. Эксперименты 

показали, что даже в отсутствие акустической эмиссии шумовой фон в системе 

образец-волновод наблюдается в виде острого низкочастотного резонансного 

пика, обусловленного формированием стоячей продольной волной в естественном 
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резонаторе, которым является образец-волновод и в котором исходный шум 

трансформируется в стоячую волну. 

Спектральная плотность шума в системе образец-волновод существенно 

меняется, когда появляется поток сигналов акустической эмиссии, обусловленный 

пластической деформацией металла (алюминия). Если фиксируется спектр 

акустической эмиссии, связанный с монотонным накоплением деформации, то 

наблюдаются пики спектральной плотности в диапазоне частот 20 – 55 кГц. В 

связи с нарастанием интегрального потока сигналов акустической эмиссии при 

повышении температуры можно заключить, что в деформируемом объеме растет 

плотность колебательной энергии, которая перераспределяется по естественным 

резонаторам. При достижении некоторого критического для данного 

механического напряжения и температуры значения колебательной энергии в 

резонаторе, представляющем собой деформируемый объем, происходит смена 

монотонного накопления деформации на скачкообразное. Если монотонное 

накопление деформации сменяется на скачкообразное, то частотный диапазон 

потока сигналов акустической эмиссии значительно расширяется. В нем 

появляются резонансные пики в диапазоне 80 – 90 кГц. Рассчитанные 

геометрические параметры естественных резонаторов, в которых 

концентрируется колебательная энергия продольных и поперечных волн, 

свидетельствуют о формировании стоячих волн не только на волноводе, но и на 

деформируемой части волновода, то есть на образце. Формирование стоячих волн 

на деформируемой части волновода как в резонаторе осуществляется и в ходе 

монотонного накопления деформации, однако энергия потока сигналов 

акустической эмиссии недостаточна для создания в нем устойчивых стоячих волн. 

Лишь при достижении критического значения колебательной энергии и тем более 

при возникновении высокоамплитудных сигналов акустической эмиссии, 

связанных с деформационными скачками, наблюдается формирование 

устойчивых стоячих волн на деформируемом образце. Таким образом, при 

скачкообразном характере накопления деформации в резонаторе, в котором 

локализуется деформация, концентрируется заметная колебательная энергия 

стоячих волн. 



 
275 

Спектры акустической эмиссии активно изучаются во многих исследованиях  

физики протекающих в материале процессов. Однако в большинстве случаев 

внимание обращается на высокочастотную составляющую спектральной 

плотности. Выделив низкочастотную составляющую спектральной плотности, 

более того, установив эффект трансформации первичных сигналов акустической 

эмиссии в низкочастотный спектр стоячих волн, естественно сформулировать 

вопрос: Какова роль этих стоячих волн в процессах пластической деформации 

металлических материалов? 

В нашем подходе акустическая эмиссия играет активную роль в процессах 

пластической деформации: во-первых, стоячая акустическая волна стимулирует 

(активирует) элементарные деформационные акты, во-вторых, осуществляет 

корреляцию элементарных деформационных актов в макроскопическом 

масштабе, так как сама является макроскопическим объектом. 

Концепция активной роли акустической эмиссии в процессах пластической 

деформации кристаллической среды, находящейся в слабоустойчивом состоянии, 

позволяет обосновать основные эффекты в ходе пластического течения, 

например, эффект локализации деформации в макроскопическом масштабе, а 

также связь пластических сдвигов с действием не только механических 

напряжений и тепловых флуктуаций, но и акустических колебаний, 

локализованных на этих масштабах. В этой связи особое состояние 

кристаллической решетки, именуемое слабоустойчивым, которое связано с 

состоянием атомного ансамбля в поле механических напряжений и тепловых 

флуктуаций, дополним фактором, связанным с акустической эмиссией, 

совместное действие которых позволяет преодолеть потенциальный барьер 

разрыва связи.  

Иными словами, в уравнении для времени ожидания разрыва связи следует 

учитывать не только работу статических сил, но и работу Ud динамических сил 
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Работа динамических сил стоячей волны, в которой сконцентрирована 

колебательная энергия акустической эмиссии, оказывает возмущающее действие 
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на совокупность систем скольжения не только в масштабе одного зерна, но и в 

масштабе, охватывающем макроскопический объем, в котором формируется 

акустическая стоячая волна. 

Таким образом, стоячая акустическая волна определяет макроскопический 

масштаб корреляции элементарных деформационных сдвигов. В свою очередь 

коррелированный ансамбль элементарных деформационных актов формирует 

единичный акустический сигнал, являющийся результатом интерференции 

некоторого множества элементарных акустических сигналов, удовлетворяющих 

условию когерентности. В этой связи наша система оказывается жестко 

синхронизированной как в отношении элементарных деформационных актов, так 

и в отношении формируемых акустических сигналов. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что в ходе высокотемпературного механического 

нагружения металлов и сплавов наблюдается двойственный характер накопления 

деформации – монотонный (в основном при низких температурах, ниже 0,5 

температуры плавления и механических напряжениях ниже 0,5 предела 

текучести) и скачкообразный (в основном при высоких, выше 0,5 температуры 

плавления и при напряжениях выше 0,5 предела текучести). Скачкообразно-

монотонная кинетика накопления деформации реализуется при определенном 

соотношении температуры и нагрузки в ходе деформирования материала, что 

свидетельствует о пороговом характере эффекта. 

2. Установлено, что процесс накопления деформации сопровождается 

акустической эмиссией: монотонное накопление деформации сопровождается 

монотонно возрастающей (низкоамплитудной) акустической эмиссией, а 

скачкообразное – единичными (дискретными) высокоамплитудными сигналами. 

Двойственный характер акустической эмиссии свидетельствует об изменении 

характера накопления деформации и переходе к локализации деформации. 

3. Показано, что характер накопления деформации в условиях термического 

воздействия (выше 0,5 температуры плавления) и механического напряжения 

выше 0,5 предела текучести представляет квазипериодический процесс, 
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заключающийся в чередовании монотонных участков и деформационных скачков. 

Такое состояние структуры материала в условиях действия механической 

нагрузки и температуры является естественным структурным состоянием 

деформируемого металла при высоких температурах, представляющим собой 

последовательность процессов разупрочнения и упрочнения. Разупрочнение 

деформируемого металла сопровождается аномально высокой пластичностью, 

реализуемой в условиях действия нагрузки и температуры в виде 

деформационного скачка. 

4. Обнаружен эффект силовой квазипериодичности, свидетельствующий о 

скачкообразном процессе накопления деформации и о существенном уменьшении 

периода квазискачкообразного процесса, вплоть до отсутствия разрешения между 

отдельными скачками на зависимости деформация – время. Такой 

квазипериодический характер накопления деформации свидетельствует, что 

эффект разупрочнения в условиях высоких температур протекает с высокой 

скоростью, при которой отдельные деформационные скачки не разрешаются. 

5. Показано, что структурным фактором эффекта корреляции, а значит и 

акустической эмиссии, являются полосы деформации, представляющие собой 

выход на поверхность макроскопического ансамбля дислокаций. Плотность полос 

деформации носит квазипериодический (точнее апериодический) характер в 

зависимости от температуры, свидетельствующий, что в деформируемом металле 

конкурируют два процесса: упрочнение (плотность полос растет) и разупрочнение 

(плотность полос уменьшается). 

6. Обнаружен деформационный структурный переход в процессах 

высокотемпературной деформации, определяющий смену дислокационного 

механизма накопления деформации: в низкотемпературной области – монотонное 

накопление деформации контролируется преимущественно термически 

активируемым переползанием дислокаций, в высокотемпературной области 

накопление деформации контролируется преимущественно зернограничными 

процессами генерации полных дислокаций на тройных стыках. 

7. Установлено, что экспоненциальный рост активационного объема 

сопровождается снижением эффективной энергии активации в процессах 
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высокотемпературной деформации металлов и сплавов, что в совокупности может 

свидетельствовать как об увеличении масштаба корреляции элементарных 

деформационных актов, так и о переходе деформируемого металла в состояние 

близкое к надбарьерному, когда движение дислокационного сегмента 

осуществляется надбарьерно, что не требует термической активации. 

8. Показано, что амплитуда единичного сигнала акустической эмиссии с 

достаточной точностью является мерой корреляции в системе элементарных 

деформационных актов. Чем выше амплитуда акустического сигнала, тем выше 

эффект корреляции (тем выше масштаб корреляции). Квадрат амплитуды 

акустических сигналов пропорционален скорости деформации на скачкообразном 

участке. 

9. Природа высокоамплитудных дискретных сигналов акустической 

эмиссии, сопровождающих деформационные скачки, связана с дислокационным 

ансамблем, формирующим одну деформационную полосу при выходе дислокаций 

на поверхность. Дислокационный ансамбль представляет собой совокупность 

первичных элементарных акустических импульсов, отвечающих условию 

когерентности. Тогда единичный акустический сигнал представляет собой 

вторичный акустический эффект, являясь результатом интерференции первичных 

акустических сигналов (точнее волновых пакетов). 

10. Показано, что процесс пластической деформации осуществляется как 

результат совместного действия тепловых флуктуаций, статических смещений 

атомов в поле механических напряжений и динамических смещений атомов в 

поле акустических волн, сформированных из первичных сигналов акустической 

эмиссии. 

11. Показано, что состояние кристаллической решетки, именуемое 

слабоустойчивым, обусловлено состоянием атомного ансамбля в поле 

механических напряжений и тепловых флуктуаций, то есть связано с ростом 

ангармонической составляющей колебательного процесса атомов. Как следует из 

проведенного анализа, сильный ангармонизм проявляется уже при величине 

относительной деформации 0,17 – 0,20. То есть скачкообразные процессы 

пластического деформирования металлов и сплавов осуществляются в состоянии 
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кристаллической решетки, характеризуемом на атомном уровне как 

делокализация атомов. Тот факт, что основной вклад в накопление деформации 

вносят деформационные скачки, свидетельствует о том, что состояние 

кристаллической решетки деформируемого металла при достижении 

определенных напряжений и температуры можно характеризовать как 

слабоустойчивое. 

12. Обнаружено, что спектральная плотность потока сигналов 

представляет собой две частотные области: в высокочастотном интервале 100 –

 1000 кГц спектральная плотность низка и характеризует первичные сигналы 

акустической эмиссии;  в низкочастотном интервале 10 – 100 кГц спектральная 

плотность существенно выше. Установлено, что низкочастотный спектр 

акустической эмиссии представляет собой вторичный эффект, а его дискретный 

вид свидетельствует о перераспределении колебательной энергии первичного 

акустического сигнала по резонансным колебаниям стоячих волн естественных 

резонаторов, которые в нашем случае представляют систему образец – волновод. 

13. Показано, что стоячая акустическая волна определяет 

макроскопический масштаб корреляции элементарных деформационных сдвигов. 

В свою очередь коррелированный ансамбль элементарных деформационных 

актов формирует единичный акустический сигнал, являющийся результатом 

интерференции некоторого множества элементарных акустических сигналов, 

удовлетворяющих условию когерентности. В этой связи наша система 

оказывается жестко синхронизированной как в отношении элементарных 

деформационных актов, так и в отношении формируемых акустических сигналов. 
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