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Цель учебного пособия: Изучение пластических свойств металлов и 

сплавов, а также механизмов, ответственных за накопление 

деформации, в условиях сложного термомеханического нагружения. 

Анализ акустической эмиссии при пластической деформации. 

 

Решаемые задачи: 

1. Изучить теоретический материал по пластической деформации. 

Подготовить реферат и доклад на выбранную тему. 

2. Исследовать двойственный характер накопления деформации – 

монотонный и квазискачкообразный в ходе высокотемпературного 

механического нагружения металлических материалов (алюминия, 

меди и алюминиево-магниевого сплава или др.). 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 корреляционные эффекты в процессах 

высокотемпературной деформации, обусловленные 

высокоамплитудными сигналами акустической эмиссии. 



 

 6 

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 то же 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. 

Хорошо известно, что процессы структурной перестройки, 

протекающие при пластической деформации, сопровождаются 

акустической эмиссией [6 – 7]. 

Исследование прочностных характеристик материалов, в рамках 

классического подхода, предполагает анализ зависимостей 

напряжение – деформация, в которых механическое напряжение 

представляется как функция монотонной деформации. 

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 [8]. 

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 
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эксплуатации устройств и конструкций в широком интервале нагрузок 

и температур.  

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 [9]. Природа пространственной и временной корреляции в 

системе полос деформации связана с 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. 

В современных представлениях пластическая деформация 

кристаллических тел представляется как совокупность процессов, 

протекающих на разных уровнях структурных превращений (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 – от 

микроскопического до макроскопического масштаба. 

Процесс пластической деформации в металлических материалах 

рассматривается как волновой процесс распространения 

локализованных участков, реализующийся на нескольких структурных 

уровнях [10]. Эти волны связаны исключительно с генерацией и 

движением потоков структурных дефектов. В этом случае процесс 

пластического течения содержит две взаимосвязанные 
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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. 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». Следует отметить, что при сверхпластическом 

течении металлов макроскопическая локализация деформации в виде 

«бегающей шейки» не приводит к общей потере устойчивости. 

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. 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 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 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 
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термостимулированным формированием дислокационных лавин. 

Скачкообразное пластическое течение разбавленных сплавов при 

комнатных и более высоких температурах связано с эффектом 

Портевена – Ле Шателье [11]. 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. 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 

    kTUT  exp, 0 . 

Здесь U(σ) – сложная функция, зависящая 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 



 

 10 

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 теория 

неустойчивости деформационного процесса и не определена 

практическая важность (скачки деформации ухудшают механические 

свойства деталей технических изделий, особенно работающих в 

условиях сложного термомеханического нагружения). 

В этой связи весьма актуальным является анализ пластической 

деформации с учетом корреляции элементарных деформационных 

актов и связанный с этим эффект монотонно-скачкообразной 

пластической деформации. 
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Раздел 1. Пластическая деформация металлических материалов в 

условиях термомеханического нагружения. Акустическая эмиссия 

при пластической деформации металлов и сплавов 

 

1.1. Низкотемпературная и высокотемпературная пластическая 

деформация 

 

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". 

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. 

Исследования механических свойств, 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 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 

определяется подвижностью дислокаций и характером 

формирующейся дислокационной структуры, на второй стадии – также 

и размером зерен. 



 

 12 

Было установлено, 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. 

Согласно существующим моделям деформационного упрочнения 

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 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 
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масштабом, определяемым природой структурных дефектов, 

ответственных за формоизменение. 

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. 

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. 

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 [12]. 

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 1/с, т.е. 

существенно меньше скорости физических 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 [12]. 
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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 [12]. 

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. 

Скорость распространения волн весьма мала и во всех случаях лежит в 

пределах 10-5 ≤ V ≤ 10-4 1/с. 

Количественная связь установлена между пространственным 

периодом локализации пластической деформации (длинной волны 

локализованной деформации) и характеристиками дислокационной 

структуры 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+αd, 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. 

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. Необходимость самосогласования сдвигов на 
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различных структурно-масштабных уровнях и "шахматный" характер 

распределения растягивающих и сжимающих нормальных напряжений 

на интерфейсах структурных подсистем 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. Первичные пластические 

сдвиги зарождаются не в трансляционно-инвариантном кристалле, а в 

планарных сильно возбужденных подсистемах в виде нелинейных 

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. 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. 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 
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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. Развитая 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 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, 

определение 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 
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структуры и возрастание доли аннигилирующих дислокаций; 4) 

включение поворотных мод деформации, предполагающих 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. 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. 

 

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 [13]. Такое изменение роли границ 

обусловлено изменением действующих на границах деформационных 
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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 – зернограничного 

проскальзывания. Роль этих процессов весьма многообразна и зависит 

от исходного состояния поликристалла, условий деформации. 

Электронно-микроскопическими исследованиями было 

установлено [13], 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. 

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 находятся под 

действием сжимающих напряжений. В этом случае границы зерен 
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играют роль источников вакансий. В поликристалле осуществление 

диффузионной ползучести должно происходить с участием 

зернограничного проскальзывания, необходимого для совместной 

деформации соседних зерен. 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 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. 

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 крупным зерном при их горячей 

деформации, что прямо связано с кинетикой поглощения дислокаций. 

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 
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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. 

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 [13], 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 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. 
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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. 

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 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 
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зерен определяется их структурой, размером зерен, условиями 

деформации и другими факторами. 

 

1.2. 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. 

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 источников (стоков) вакансий зависит от 

типа границ: произвольные границы являются высокоэффективными 

источниками (стоками) [13]. 

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 [13]. 

На самом деле просто оборваться на границе дислокация не 
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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 [13]. 

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. 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 [13]. 

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 
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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 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, но имеются сообщения о 

наблюдении смещений по границам и при низких температурах. 

В экспериментах свидетельствовали о разнообразных 

проявлениях 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 
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зернограничное проскальзывание как следствие специфической 

внутризеренной деформации вблизи границ зерен. 

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. 

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, фиксировали 

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 как к энергии 

зернограничной диффузии, так и к объемной. 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 
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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. 

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 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 
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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. 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. 

2. Примеси и зернограничные выделения. Как свидетельствуют 

исследования, 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, 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. 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 было показано, 

что в поликристаллических образцах β-латуни (51,2 % Zn) скорость 
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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, происходящими в их объеме. Результаты 

этих и ряда других исследований 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 
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скорости проскальзывания на разных границах и может изменять 

феноменологию процесса. В частности, еще в работе Гранта 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. 

Во многих работах экспериментально была установлена тесная 

связь между развитием ЗГП и внутризеренной деформацией. 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, что при 

деформации зерна перемещаются, относительно смещаясь путем 

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

вращаются. 

В исследованиях температурной зависимости зернограничного 

внутреннего трения у крупнозернистого и ультрамелкозернистого 

титана показано, что у ультрамелкозернистого титана, как и у 

крупнозернистых металлов, зернограничное внутреннее трение 
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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 напряжение недостаточно для генерации 

дислокаций зернограничными источниками и меньше сопротивления 

движению дислокаций в кристаллической решетке. Согласно 

экспериментальным данным, 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. 

 

Миграция границ 

Под миграцией границ зерен понимается перемещение границы 

по нормали к ее поверхности. Миграция границ имеет определяющее 

значение в развитии рекристаллизации. 

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. 

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, 

поры и выделения. Для каждого типа движущих сил ее значения могут 

колебаться в широких пределах. 
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Эксперименты, выполненные на тщательно аттестованных 

бикристаллах алюминия, свинца, меди, цинка показали, 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. 

Исследования, выполненные на гексагональных металлах 

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 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, 

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 
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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 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. Этот эффект может быть обусловлен тем, что 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 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 
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вакансии. Это было установлено по данным измерений коэффициента 

диффузии. Проблема взаимодействия решеточных дислокаций имеет 

особо важное значение для понимания природы 

рекристаллизационных процессов. 

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. 

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 границы связано с движением зернограничных 

дислокаций, которые содержат в своих ядрах ступеньки. 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 появлением 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 
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границами решеточных дислокаций. 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, 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. 

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. 
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1.3. 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 [14]. Экспериментально установлено  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 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 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, обеспечивающим 
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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 более 10 мкм, такими, как, например, сплавы системы 

Al – Ge. Каков должен быть размер, чтобы материал перешел в 

сверхпластическое состояние? Однозначного ответа на этот вопрос в 

настоящее время нет [14]. 

Таким образом, в теории пластичности актуальна задача 

определения размера зерна, при достижении которого (сверху) 

становится возможен режим сверхпластической деформации. 

Возможно, что сверхпластическое состояние 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). 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. 

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: за счет развития внутризеренного 

дислокационного скольжения, диффузионного направленного 

массопереноса (диффузионная ползучесть) и скольжения соседних 

зерен друг относительно друга (зернограничное проскальзывание) 

[14]. 
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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 энергетически 

неравновесное состояние, активизированное к осуществлению 

зернограничного проскальзывания и миграции. 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 [14]. В 

работах [14] 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, в частности в III-скоростном интервале все же 

значителен ( 30–50%). Тем не менее, внутризеренное дислокационное 

скольжение в соответствии с представлениями, развитыми в [14], 

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 
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вблизи границ зерен поперечных относительно оси растяжения зон, 

свободных от выделений второй фазы. При сверхпластическом 

течении могут эффективно осуществляться 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 [14]. 

Достаточно подробно микромеханизм осуществления 

зернограничного проскальзывания в условиях микрозеренной 

структурной сверхпластичности был исследован О.А. Кайбышевым и 

Р.З. Валиевым. 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, 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 считают, что стадия 

стабильного 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 
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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, 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. 

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 соседней границе – поверхность будет работать 

как когерентная сдвиговая полоса. Как показано экспериментально, 

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 
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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, не охрупчиваются, а проявляют аномально 

высокую пластичность – высокотемпературную структурную 

сверхпластичность. 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. 

Следует отметить, что механизм высокотемпературной 

сверхпластичности, осуществляемый за счет жидкофазного состояния 

границ зерен, разделяется не многими авторами. 

 

Динамическая сверхпластичность 

Динамическая сверхпластичность – деформирование в режиме 

сверхпластичности, который не связан с предшествующей 

подготовкой ультрамелкозернистой структуры. В таких случаях 

процессы высокотемпературной деформации совмещаются с 

формированием 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. 

Наличие исходной равноосной ультрамелкозернистой 

структуры не является достаточным условием перевода материала в 

сверхпластичное состояние. Типичной иллюстрацией сказанного 

может служить случай сверхпластического деформирования 

крупнозернистого алюминия (размер зерна 130 мкм), реализуемый при 

кручении и растяжении. Установление появления сверхпластичности в 

монокристаллах также заставляет пересмотреть существующие 

критерии сверхпластичности. 

Таким образом, структурное состояние материала можно 

рассматривать как результат температурного фактора, степени и 

скорости деформации. 
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Температурный фактор сверхпластичности 

С точки зрения канонов классического определения 

сверхпластичности в наиболее жесткие рамки поставлен 

температурный фактор. Если придерживаться известного в теории 

определяющих соотношений принципа детерминизма, 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 динамическая сверхпластичность не может 

изучаться вне связи с предшествующими состояниями. 

 

1.4. Пластическая деформация при ползучести 

Общие закономерности пластического течения металлов и 

сплавов при постоянной внешней нагрузке (ползучесть) представлены 

во многих обзорных работах [15]. 

Физический подход в описании поведения вещества 

заключается в рассмотрении структурных констант, характеризующих 

природу протекающих процессов. 

Общее определяющее уравнение часто записывают в виде 

),,,(  PT 
, 

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

состояние всей системы (напряжение, температура, гидростатическое 

давление, соответственно);  – переменная внутреннего состояния, 

учитывающая предысторию образца. 
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Принято различать три стадии пластической деформации при 

ползучести в условиях растяжения (рис. 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. 

 
Рис. 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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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  
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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 [16] 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 

 
Рис. 2. Зависимость 

скорости ползучести 

от напряжения. 
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можно предсказать на основе представлений о конкретных физических 

процессах, контролирующих скорость ползучести. 

Влияние напряжения на скорость деформации металлов в 

общем виде иллюстрируется рис. 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). 

Термодинамический анализ пластической деформации с 

привлечением дислокаций берет начало из теории переходного 

состояния, или активируемого комплекса, впервые предложенной 

Эйрингом 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. 

 

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 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 
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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 диффузионная ползучесть не 

будет подавлена дислокационной. Выражение, определяющее скорость 

ползучести по Набарро-Херрингу, имеет следующий вид  

kTd

Dsd
2







, 

где  – числовой множитель, зависящий от формы зерна и граничных 

условий,  Dsd – коэффициент самодиффузии,  – сдвиговое 

напряжение,  – атомный объем, d – размер зерна. 

Кобле 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. 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. 

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. 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 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 
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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. 

Аналогично взаимной аннигиляции краевых дислокаций путем 

их переползания, 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. 

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. 

 

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. 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 
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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. По той же причине локальное искривление плоскостей 

скольжения может быть 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. 
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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. 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. 

Во многих исследованиях анализируется эффект 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 

свойств, особенно при повышенных температурах. Это, в частности, 

относится к таким диффузионно-контролируемым процессам, как 

рекристаллизация, высокотемпературная пластическая деформация, 

сверхпластическое течение и другие. 

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 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 
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металлов зернограничными диффузионными потоками атомов 

примеси из внешней среды имеет место в интервале значительно более 

низких температур, чем соответствующий для крупнозернистых. 

Авторы считают, 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, что при растяжении образцов в 

первую очередь активизируются источники дислокаций в 

поверхностном полированном 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. 

 

1.5. 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 [17]. Такой характер пластического 

течения кристаллов известен давно [18]. 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. 

Пластическая деформация в металлических материалах 

рассматривается как волновой процесс распространения 

локализованных участков, реализующийся на нескольких структурных 

уровнях. Процесс пластического течения содержит две 

взаимосвязанные деформационные моды, одна из которых – 
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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. Локализация 

пластического течения описывается в виде дифференциальных 

уравнений вида как процесс самоорганизации в активной среде в 

форме автоволн  

X = f(X) + ΔD X, 

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. 

 

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, 

характеризующейся нулевым коэффициентом упрочнения, 

соответствует потере устойчивости кристаллической решетки. 

Рассмотрим экспериментальные данные о динамике 

пластической деформации ГЦК кристаллов на разных стадиях 

деформационного упрочнения: 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, 

разделенных интервалом шириной около 8 мм. На стадии 

параболического упрочнения наблюдается локализованные в 

пространстве образца зоны пластического течения. 

Экспериментальные данные, установившие соответствие между 

стадиями пластической деформации и характером пространственно-
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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 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.  

 

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. 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. 

Величина скорости распространения волны лежит в интервале 

значений 2 ∙ 10-5 ≤ V ≤ 7 ∙ 10-5 м/с. Величина J – коэффициент 

пропорциональности, имеет смысл потока энергии через 

деформируемую область. Как известно, существование потока энергии 

через среду делает возможными процессы самоорганизации в ней. В 
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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. 

Приведенное соотношение свидетельствует о бездисперсионном 

характере автоволн (1.4) в деформированной среде. Таким образом, 

наблюдаемые эффекты нужно рассматривать как процессы 

самоорганизации, а количественные параметры в уравнении 

позволяют учесть роль управляющих факторов. Генерация очагов 

локализованной деформации осуществляется зарождением их из 

хаотического распределения локальных деформаций в ходе 

упорядочения деформируемой среды. 

 

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. Фокусное 

расстояние f такой акустической линзы равно 

f = (1-n)-1R, 

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.  

Элементарный сдвиг в области концентрации напряжений 

может быть представлен как релаксационный процесс, 

сопровождающийся генерированием акустического сигнала. Из этого 

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 
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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. 

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. Величина λ 

равна 

λ ≈ χ (χ/2δ)(V/ΔV). 

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 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, 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. 

 

Неустойчивость пластического течения металлов и сплавов в 

условиях термомеханического нагружения 

Пластическая деформация – это процесс, связанный с 

движением дислокаций под действием механической нагрузки. 
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Движение дислокаций требует разрыва межатомных связей вдоль 

линии дислокации в одной плоскости и их восстановления в другой 

плоскости по эстафетному механизму. Этот процесс 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, никелевые сплавы, 

алюминиевые сплавы. 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. 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. 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. 

Скачкообразная деформация связана с потерей устойчивости 

структуры металла в локальных областях, в которых происходит 
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образование полосы скольжения. Макроскопическая пластическая 

неустойчивость показывает, что в образце присутствует 

кооперативный характер движения дислокаций, 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. 

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. 

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. 

Многие исследования показывают, что неустойчивости, 

возникающие при деформации, оказываются синхронизированы во 

времени и пространстве. 

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. 

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. 
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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. 

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, а также 

дислокационного скольжения. Обзор по этой теме сделан в [19]. 

К настоящему времени наиболее подробно теоретически 

разработана гипотеза термомеханической неустойчивости в условиях 

термически активируемого пластического течения, обусловленной 

локальными перегревами материала при деформации.  

По-видимому, более продуктивной является модель, в которой 

модифицируется теория термомеханической неустойчивости, 

связывающая тепловую и атермическую гипотезы. 

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. Локализация 
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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. 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. 

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. 

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 позволяет 

сделать ряд выводов и обобщений о пластическом течении в моно и 

поликристаллах. 
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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. Окончание каждой стадии соответствует 

появлению нового типа 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. 

В-третьих, смена стадий пластической деформации 

сопровождается разного типа локализацией [4]. Важным параметром, 

характеризующим изменения стадийности пластической деформации, 

является размер зерен, определяющий основные структурные факторы 

пластического течения. 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 является установление 

критической деформации, после достижения которой скалярная 

плотность дислокаций не является фактором упрочнения, важную роль 

начинает играть фрагментированная субструктура и 

дальнодействующие поля напряжений, а при высоких степенях 

деформации низкоэнергетическая последовательность субструктурных 

превращений заканчивается наноструктурным состоянием, а 

высокоэнергетические – аморфным. 

 

1.6. Акустическая эмиссия при пластической деформации 

Пластическая деформация металлов и сплавов сопровождается 

акустической эмиссией (АЭ) – генерированием упругих акустических 

импульсов вследствие локальной перестройки структуры материала 

[20]. 

Акустическая эмиссия является одним из каналов диссипации 

энергии, запасенной материалом. Излучение упругих волн в процессах 
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структурной перестройки характерно для процессов как с низкой 

энергией активации (например, мартенситные превращения), так и с 

высокой, контролируемых диффузией. 

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 с развитием техники, 

позволившей регистрировать малые смещения поверхности материала. 

Хотя еще в начале 20 века, наблюдая скачкообразную деформацию в 

алюминии и каменной соли, было установлено, что деформационные 

скачки сопровождаются звуковыми сигналами. 

Систематическое исследование АЭ при пластической 

деформации поликристаллических металлов (цинка, алюминия, меди, 

свинца и стали) впервые выполнил Кайзер. 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. При переходе от 

нормальной пластической деформации к сверхпластической 

интенсивность акустической эмиссии резко снижается. 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). 

Акустическая эмиссия материала сопровождает широкий спектр 

физико-механических процессов, происходящих в материалах. К ним 

относятся: пластическая деформация, фазовые превращения, 

образование частиц второй фазы, магнитомеханические эффекты, 

акустопластический эффект, процессы кристаллизации и плавления 

металлических материалов, разрушение (трещинообразование). 
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Исследование АЭ в процессе пластической деформации 

позволяет глубже понять механизмы, ответственные за накопление 

деформации. 

 

1.6.1. 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 [21]. 

По аналогии с переходным излучением электромагнитных волн 

заряженной частицы, пролетающей через границу раздела двух сред с 

различными диэлектрическими проницаемостями, В.Д. Нациком 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 нормальном падении на поверхность как 

прямолинейных винтовых, так и краевых дислокаций. 

Нацик В.Д. и Чишко К.А. 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 в режиме 

свободного расширения дислокационной петли и в режиме 

формирования скопления на стопорах. При свободном режиме 

импульс на начальной стадии приобретает характерную ступенчатую 

форму, где каждая ступенька связана с появлением очередной петли. 

Всплески большой амплитуды обусловлены аннигиляцией 
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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 [21]. Создавая контролируемый единичный двойник в 

монокристалле кальцита, провели синхронную  регистрацию сигнала 

акустической эмиссии и киносъемку этапов его эволюции. Было 

показано, что акустический сигнал формируется при выходе 

отдельного двойника на поверхность кристалла, при захлопывании его 

внутри кристалла, при образовании двойника под действием 

сосредоточенной нагрузки. Чем больше длина двойника, тем выше 

амплитуда акустического сигнала. Исходя из представлений о том, что 

тонкий двойник представляет квазиплоское скопление двойникующих 

дислокаций, рассмотрены особые случаи в его эволюции, когда 

механизм излучения можно связать с аннигиляцией дислокаций, 

выходом дислокаций на поверхность кристалла. Сопоставление 

акустических и оптических данных показало, что при длительности 

сигнала около 20 мкс время сокращения двойника составляет около 

200 мкс. 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 изменении знака вектора Бюргерса дислокаций, 

выходящих на поверхность. 

Энергетические параметры некоторых возможных 

элементарных источников АЭ, как показывают расчеты, 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. 

Так исследования акустической эмиссии в кальците 

свидетельствуют о том, что в формировании акустического сигнала 
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участвуют не менее 103 – 104 дислокаций. Поэтому принципиальным 

является эксперимент, где однозначно установлена связь между 

единичным дислокационным актом и акустическим сигналом. 

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. 

 

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. Тем не менее, 

во многих исследованиях 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. 

Также возможен механизм генерации акустической эмиссии, 

связанный с прорывом дислокаций через границу зерна. Реализация 
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его возможна лишь в случае, когда плоскости скольжения в 

сопряженных зернах пересекаются на границе по параллельным 

прямым. В этом случае, 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. 

Аккомодационные процессы сопровождаются минимальной 

диссипацией энергии, в то время как релаксационные – 

сопровождаются максимальной диссипацией. Разумеется, деление 

процессов на аккомодационные и релаксационные условно, оба 

процесса ведут к уменьшению упругой энергии, но разными 

способами, что важно учитывать при анализе механизмов 

акустической эмиссии. 

Пластическую деформацию можно рассматривать как 

стохастический процесс. 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. 

Теория стохастической модели, которая учитывает временную и 

пространственную прерывистость деформационного процесса, 

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 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. 

 

1.6.2. 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 
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деформировании с постоянной скоростью [8]. 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. 

Возникновение макроскопической неустойчивости при пластическом 

течении разбавленных твердых растворов рассматривается в рамках 

процессов самоорганизации дислокаций. 

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. 

Метод акустической эмиссии, используемый в изучении 

эффекта Портевена – Ле Шателье, позволил обнаружить, что быстрое 

снижение напряжения при низкой скорости растяжения 

сопровождается импульсами акустической эмиссии. Примером такого 

скачка напряжения является C тип зубцов прерывистой текучести, 

отвечающих наименьшим скоростям растяжения. Они, как правило, 

связаны со случайными или слабо коррелируемыми 

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. 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 
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сопровождается дискретными 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. Используя обычную методику регистрации акустической 

эмиссии с амплитудно-временными параметрами, 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. 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. 

Тем не менее, основное внимание было сосредоточено на 

поиске соотношений между активностью АЭ и особенностями скачка 

напряжения. Обнаружено, что скачкообразная деформация А-типа 

характеризуется большим всплеском АЭ во время зарождения полосы 

деформации и малой активностью в процессе распространения 

полосы. При прерывистом распространении полосы (тип В и тип С) 

ситуация более сложная. В этих случаях и зарождение, и 

распространение полос может иметь одинаковую активность. Также 

наблюдаются случаи, когда зарождение дает больший всплеск АЭ, а 

распространение – меньший. 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 еще не исчез. АЭ 

концентрируется на зарождении полос, при движении полосы 

наблюдается относительно низкая АЭ. Таким образом, амплитуда АЭ 

значительно снижается после того как полоса деформации 

сформирована. 
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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. 

Происходят процессы самоорганизации, высококооперативный 

характер пластической деформации обнаруживается, в частности, по 

сильным акустическим сигналам. 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. 

 

1.6.3. Акустическая эмиссия как фундаментальное явление в 

процессах структурной перестройки металлов и сплавов 

 

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. 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. 
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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, 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. Источником первичного акустического сигнала 

является выход дислокационного ансамбля на свободную поверхность. 

В то же время альтернативным механизмом акустической 

эмиссии при пластической деформации является отрыв 

дислокационных сегментов от точек закрепления. 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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Раздел 2. Экспериментальные методики и лабораторная установка 

 

Эксперименты заключаются в моделировании пластического 

течения металлов или сплавов при высоких температурах и 

механических нагрузках в условиях мягкой схемы нагружения на 

экспериментальной установке, созданной в лабораторных условиях. 

 

2.1. 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. 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 (диаграмм напряжение - деформация), с помощью 

которых 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. 

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. 

Значительную роль на многих этапах эволюции дефектной 

структуры кристаллических тел играют термические флуктуации, под 

действием которых осуществляется перестройка атомной структуры. 
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То есть в испытаниях при постоянной скорости деформации, 

результатом которых являются кривые упрочнения (кривые  - ), и 

испытаниях на ползучесть важно учитывать термофлуктуационный 

фактор. В своих работах Орован отмечал, 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. Скорость пластического 

течения феноменологически определяется следующим образом: 

),,(  T  , 

где  – механическое напряжение, Т – температура,  – переменная 

внутреннего состояния (характеризуется структурой материала), 

учитывающая предысторию образца. 

 

2.2. 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) 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, 
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Рис. 3. Зубчатая (при  =const) и 

ступенчатая (при  =const) кривые 

растяжения. 

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

путем механического нагружения). 

Поэтому для исследования пластических свойств материалов, 

по аналогии с термодинамическим циклом, будем использовать метод 

термомеханических циклов, параметрами которого являются 

температура и напряжение. Таким образом, нагружение материала 

можно осуществить в двух вариантах (табл. 1): 1- неизотермический 

цикл - внешняя нагрузка в цикле, прикладываемая к образцу, 

постоянна, а температура меняется от комнатной до температуры 

плавления; 2- изотермический цикл - температура в цикле постоянна, а 

механическая нагрузка линейно изменяется от минимального до 

максимального значений. 

 

Варианты термомеханического нагружения исследуемых материалов 

Метод термомеханических циклов позволяет проанализировать весь 

спектр деформационных характеристик материала. 

 

2.3. 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 

Термомеханические циклы 

 

 

Неизотермический цикл 

constTconst  ,  

Изотермический цикл 

constconstT  ,  
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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 при 

постоянной скорости увеличения приложенного напряжения 0  

(мягкая испытательная машина) или при постоянной скорости 

деформации 0  (жесткая испытательная машина). Зависимость 

прерывистой текучести от типа нагружения обусловлена изменением 

формы кривой σ – ε (рис. 3) от зубчатой (при  =const) к ступенчатой 

(при  = const). При постоянной скорости нагружения   

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 отмечают, что для анализа деформационных 

процессов необходимо подбирать в жесткой машине скорость 

деформирования для разрешения этих экспериментальных 

особенностей. 

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 будем использовать мягкую схему 

нагружения, в которой основным параметром, регистрируемым в 

эксперименте, является деформация как функция времени. 
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2.4. Экспериментальная установка для исследования 

пластических свойств металлов и сплавов. 

 

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 эффективно 

проводить при деформировании растяжением и кручением. Для 

испытаний на растяжение используется разрывная машина ИМАШ-

5С-65, а для испытаний на кручение – оригинальная установка, 

собранная в лабораторных условиях. 

 
Блок-схемы экспериментальных установок для регистрации 

акустической эмиссии в процессе деформирования в условиях 

неизотермических и изотермических циклов представлены на рис. 4: 

при растяжении – рис. 4а, при кручении – рис. 4б. 

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. 

 
Рис. 4а. Блок-схемы экспериментальных установок: а – для кручения, 

б – для растяжения. 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. 
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Аппаратно-программный модуль экспериментальной установки 

(рис. 4б, позиции 11-13) включает электронные блоки: контроллер, 

аналого-цифровой преобразователь, компьютер, обеспечивающие 

регистрацию значений входных сигналов физических параметров в 

реальном режиме времени (in situ): механическое нагружение, 

изменение деформации, температуру, а также среднеквадратичное 

напряжение акустической эмиссии. 

Образец 1 (рис.4б) в виде стержня из электротехнического 

алюминия, либо из алюминиево-магниевого сплава или меди длиной 

300 мм, представляет собой волновод 2, в котором сформирована 

область локализации деформации, диаметром 4 мм и длиной 30 мм. 

Образец закрепляется в установке между двумя зажимами: 

неподвижным 3 и подвижным 4. Нагружение образца, как следует из 

схемы установки (рис. 4б), осуществляется сдвиговым напряжением 

(посредством подвижного зажима 4), контролируемым датчиком 

нагружения 10. Накопленная деформация регистрируется с помощью 

оптического датчика 9. 

Нагрев образца осуществляется в области локализации 

деформации 1 с помощью электропечи 7. Температура контролируется 

 
Рис. 4б. 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 - контроллер, 12 - аналого-цифровой преобразователь, 

13 - компьютер. 
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термопарой хромель-алюмель 8. Часть стержня вне области 

локализации не нагревается, она выполняет роль волновода. Торцевая 

отполированная часть образца плотно соприкасается с 

пьезоэлектрическим преобразователем датчика акустической эмиссии 

с предварительным усилителем 5, преобразующий поток сигналов 

акустической эмиссии в высокочастотные сигналы электрического 

напряжения. Обработка потока акустических сигналов проводится с 

помощью линейного детектора (селективный усилитель У2-8) 6, на 

выходе которого измеряется среднеквадратичное напряжение 

акустической эмиссии. Аналоговый сигнал среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии преобразуется в цифровой с 

помощью аналого-цифрового преобразователя ЛА-Н150-14PCI с 

частотой дискретизации 10 МГц, обеспечивающего оцифровку сигнала 

в широком спектральном диапазоне до 1 МГц. 

Сигналы медленноменяющихся во времени величин 

(температуры, механического напряжения, деформации) 

оцифровываются с помощью разработанного в лабораторных условиях 

электронного блока на базе программируемого микроконтроллера 

Arduino. В состав электронного блока входят: программируемый 

контроллер Ардуино, 24-х битный АЦП - HX711, обеспечивающий 

адаптацию тензодатчика 10 с микроконтроллером Ардуино; конвертер 

MAX6675, выполняющий компенсацию напряжения на холодном спае 

и оцифровывающий сигнал от термопары типа хромель-алюмель 8; 

инфракрасный энкодер направления НОА-911-12 (9), работающий 

совместно с дисковым прерывателем (диск со штрихами), формирует 

сигналы, которые обрабатываются для получения информации о 

величине накопленной деформации. 

Сигналы физических величин (акустической эмиссии, 

температуры, механического напряжения, величины накопленной 

деформации), оцифрованные с помощью микроконтроллера Ардуино и 

АЦП ЛА-Н150-14PCI сохраняются на компьютере с помощью 

универсального программного обеспечения – «регистратор данных 

АЦП» (dotScope). Данная программа позволяет создавать необходимое 

количество каналов сбора данных. Настройки каналов, калибровочные 

данные и данные экспериментального журнала сохраняются в файл 

проекта (формата windows ini) с расширением chi. 

 

2.4.1. Расчет величины накопленной деформации при кручении 

 

Величина пластической деформации при растяжении или 

сжатии характеризуется степенью деформации, представляющей собой 
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отношение разности размеров образца до и после деформации к 

первоначальному размеру, выраженное в процентах. 

%100
l

l
%100

l

ll

начнач

начкон 





 ост , 

где lнач и lкон – начальная и конечная длина образца, Δlост – абсолютное 

удлинение образца, определяется измерением образца после разрыва. 

Используемая схема нагружения предполагает деформирование 

материалов не растяжением, а 

кручением. Решая задачу 

установления связи между 

деформацией растяжения 

(сжатия) ε и сдвиговой γ, путем 

несложных математических 

преобразований можно получить 

соотношение 

   111
2

1 2
  tg . 

где γ – угол сдвига (рис. 5). 

Рассмотрим методику 

регистрации деформации на 

компьютере. Для этого 

используется инфракрасный 

датчик прохождения объекта, 

энкодер скорости и направления 

механического движения 

HOA0901-012. 

Датчик состоит из 

двухканального интегрального 

детектора и ИК-излучающего диода, 

заключенных в черный корпус из 

термопластмассы. Прибор 

используется с дисковым (диск со 

штрихами) прерывателем для 

определения скорости и направления 

механического движения (рис. 6). 

При движении преграждающего 

объекта детектор генерирует два 

выходных сигнала, которые могут 

быть обработаны для получения информации о скорости и 

направлении движения. 

 
Рис. 5. Деформация образца при 

кручении. 

 
Рис. 6. Диск со штрихами. 
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К шкиву подвижного зажима 4 (рис. 4) дополнительно закреплен 

прозрачный диск диаметром чуть больше диаметра шкива, по 

окружности диска нанесены в направлении диаметров непрозрачные 

штрихи в количестве N. При повороте шкива на угол φ0=360/N 

формируется сигнал логической единицы с учетом знака (направления 

движения). 

Найдем соотношение между углом сдвига γ (tgγ) и углом 

поворота шкива (штрих-диска) на угол  

n0  ,     (1) 

где n – число штрихов, укладывающихся на дуге окружности угла φ. 

Таким образом, минимальный угол поворота шкива φ0 будет 

соответствовать единичному значению, регистрируемому на 

компьютере в виде “+1” (или “-1” в противоположном направлении). 

Согласно рис. 5 тангенс угла сдвига γ приближенно можно 

определить как 

AB

CB
tg  , 

где АВ – длина деформируемой части образца (пусть AB=l – длина 

деформируемой части образца). Очевидно, что длина дуги CB, на 

которую опирается угол φ, равна  

360
2


rCB  , 

где r – радиус сечения образца. Тогда используя выражение (1), 

получим 

N

n

l

r
tg




2
 . 

Теперь n, с учетом приведенной выше схемы регистрации 

деформации, представляет числовое значение, регистрируемое на 

компьютере и характеризующее величину накопленной сдвиговой 

деформации. 

Общее выражение для расчета накопленной деформации будет 

иметь следующий вид 
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2.4.2. Расчет касательных напряжений 

В используемой схеме нагружения деформация осуществляется 

кручением под действием внешних пар сил, расположенных в 

плоскостях, перпендикулярных к оси стержня. При кручении в любом 

поперечном сечении возникает только крутящий момент Мк, значение 

которого определяется методом сечений с учетом правила знаков. 

Крутящий момент равен алгебраической сумме внешних моментов, 

действующих на рассматриваемую часть стержня. 

При кручении в поперечном сечении стержня возникают 

касательные напряжения, распределяющиеся по площади круглого 

поперечного сечения неравномерно, нарастая по линейному закону от 

центра к периферии, поэтому наибольшие напряжения возникают по 

контуру сечения (рис. 7). 

В поперечном сечении 

исследуемого образца выделим 

элементарную площадку dA на 

расстоянии ρ от продольной оси (ось 

z) стержня. При кручении на 

площадке dA будут действовать 

касательные напряжения τ, которые 

создадут элементарный крутящий 

момент dMZ относительно оси z: 

dFdMZ   , где dAdF  . 

Тогда полный момент, возникающий 

во всем сечении, найдем как 


A

Z dAM  , 

где τ – касательное напряжение, действующее на элементарной 

площадке dA, расположенной на произвольном расстоянии (радиусе) ρ 

от центра сечения (рис. 5). 

Рассмотрим деформацию элемента стержня (круглого в сечении 

образца) длиной dz, выделенного из закручиваемого стержня в 

произвольной точке с координатой z. Примем, что левое сечение 

элемента dz остается неподвижным, а правое поворачивается на угол 

dφ, создаваемый за счет закручивания стержня на длине dz (рис. 8). 

Один из радиусов АB, оставаясь прямым, поворачивается вместе с 

сечением на угол dφ, при этом точка B переходит в положение B1, а 

образующая CB – в положение CB1, поворачиваясь на угол γ – угол 

сдвига в этой точке стержня. 

 

 
Рис. 7. Распределение 

механических напряжений 

по контуру сечения. 
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Длину дуги ВВ1 найдем из рассмотрения треугольников OВВ1

 
и CВВ1 

dzBBdBB   11 , . 

Откуда находим угол сдвига γ 

dz

d
  , 

где 
dz

d
 - относительный угол закручивания 

Запишем закон Гука, связывающий касательные напряжения с 

углом сдвига 

 G , 

где G - модуль сдвига. 

Подставим в формулу для полного момента выражение для 

касательных напряжений τ и угла сдвига γ, тогда получим 

p

AA

z J
dz

d
GdA

dz

d
GdA

dz

d
GM





  

22
, 

где 
A

p dAJ 2 – полярный момент инерции, являющийся 

геометрической характеристикой данного сечения. Величину 

касательных напряжений можно определить следующим образом 

p

z

J

M 
  . 

Касательные напряжения распределены по сечению стержня по 

линейному закону рис. 7 и достигают максимальной величины на 

 
Рис. 8. Закручивание стержня на угол dφ. 



 

 80 

поверхности вала (при ρ = ρmax), когда в точках на периферии сечения 

появляется текучесть: 

p

z

J

M max
max


  . 

Полярный момент инерции для диска равен 
4

2

1
RJ p  . 

 

2.4.3. Кручение в упругопластической стадии. Расчет величины 

внешней нагрузки 

 

Внутренний момент стремится к своему предельному значению: 

3

0R
3

2
ТпредM  , 

где R0 – радиус стержня, τТ – предел текучести материала. 

Рассчитаем величину внутреннего механического напряжения σ в 

стержне при внешнем нагружении F. Предельный момент силы равен 

стRFпредM , 

где Rст – радиус стержня (образца). Тогда величину внешней нагрузки 

можно рассчитать по формуле 

ст

3

0

R

R

3

2
ТF  . 

 

2.5. Образцы для исследований 

 

Образцы для испытаний (рис.9) на растяжение и кручение 

имеют отличие, обусловленное, главным образом, эффективностью 

регистрации акустической эмиссии. Образцы для испытания на 

растяжение (рис. 9а) вырезаются в форме плоских лопаток из 

листового проката, одна из поверхностей места локализации 

деформации полируется для анализа микроструктуры с помощью 

высокотемпературного микроскопа МВТ-71У4.2, совмещенного с 

видеокамерой и компьютером. Регистрация информации о 

поверхности образца проводится в реальном режиме времени. 
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Образцы для испытания на кручение (Рис. 9б. ) изготавливаются 

из цилиндрических стержней либо из листового проката в форме 

квадратной балки размером 5 х 5 х 300 мм. В качестве материалов для 

исследований могут быть использованы модельные металлы 

(алюминий, медь и др.) или металлические сплавы, например, 

алюминиево-магниевый сплав. Для локализации деформации на 

образцах как для алюминиевых, медных, так и для алюминиево-

магниевых сплавов делается проточка меньшего диаметра, а часть 

образца используется в качестве волновода. Таким образом, волновод 

и образец представляют собой стержень общей длиной около 350 мм, 

часть которого длиной 30 мм и диаметром 4 мм является областью 

локализации деформации (исследуемая часть образца). Область 

локализации делит систему «образец-волновод» на две части: длиной 

около 200 мм, представляющую собой направляющий канал 

акустической энергии в пьезопреобразователь, и участок волновода в 

виде стержня длиной около 100 мм, по средствам которого образец 

крепится в устройстве нагружения. Участок волновода длиной 30 мм и 

диаметром 4 мм, расположенный между этими двумя участками 

волновода, является областью локализации сдвиговой деформации. 

Для стабилизации структуры и снятия поверхностного наклепа 

материала образцы после изготовления подвергаются нагреву 

 
а 

 

 
б 

 

Рис.9. Металлические 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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(отжигу). Алюминиевые образцы отжигаются на воздухе пять часов 

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

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

нагрева 10°С/мин, охлаждение с печью 6°С/мин). Образцы 

алюминиево-магниевого сплава отжигаются при температуре 450°С в 

течении 1 часа с закалкой на воздухе. 
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Раздел 3. Изучение пластических свойств металлов и сплавов 

3.1. Теоретические задания 

3.1.1. Изучение теоретического материала по пластической 

деформации. Написание реферата и подготовка доклада на темы 

по пластической деформации. 

 

Для успешного освоения материала необходимо изучить основы 

физики прочности и пластичности металлов и сплавов, написать 

реферат и подготовить доклад по теме реферата. 

Темы рефератов и докладов: 

1. Низкотемпературная и высокотемпературная пластическая 

деформация: механизмы. 

2. Ползучесть металлов и сплавов. 

3. Сверхпластическая деформация металлов и сплавов. 

4. Неустойчивость и неоднородность пластической деформации. 

5. Пластическая деформация металлических материалов под 

действием ультразвука. 

6. Слабоустойчивые состояния в металлах и сплавах при 

пластической деформации 

 

3.2. Практические задания 

3.2.1. Закономерности накопления деформации и акустическая 

эмиссия в алюминии при термомеханическом нагружении 

 

Исследовать двойственный характер накопления деформации – 

монотонный и скачкообразный в ходе высокотемпературного 

механического нагружения металлических материалов (алюминия, 

меди и алюминиево-магниевого сплава или др.). Установить 

взаимосвязь между колебательной энергией акустической эмиссии в 

объеме образца с температурно-силовыми параметрами, 

определяющими монотонный и скачкообразный характер накопления 

деформации. 

 

Исследования накопления деформации и акустической эмиссии 

в алюминии в условиях термического и механического нагружения 

проводятся по двум вариантам: первый вариант (неизотермические 

циклы) – нагрев осуществляется со скоростью около 1°С/с с 

последующем охлаждением в интервале температур от комнатной до 

температуры плавления при фиксированной механической нагрузке; 

второй вариант (изотермические циклы) – температура фиксируется, а 

механическая нагрузка линейно увеличивается до максимального 
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значения. Нагружение осуществляется путем приложения сдвиговой 

нагрузки в интервале напряжений от 0,3 до 2 пределов текучести. 

 

Неизотермические циклы 

В неизотермических циклах при механическом напряжении вблизи 

предела текучести в области низких температур характер накопления 

деформации монотонный, чему соответствует монотонный рост 

среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии. В 

высокотемпературной области наблюдаются деформационные скачки 

(рис. 10б). Скачкам деформации соответствуют высокоамплитудные 

импульсы среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии 

(рис. 10 а, в). Высокоамплитудная акустическая эмиссия 

свидетельствует о накоплении в объеме деформированного материала 

энергии акустического излучения в ходе скачкообразного накопления 

деформации. 

На монотонных участках (низкая скорость накопления деформации) 

накопление деформации контролируется термически активированным 

переползанием дислокаций, в момент деформационного скачка 

(скорость накопления деформации высокая) накопление деформации 

происходит за счет процесса зернограничного проскальзывания, 

осуществляемого путем скольжения зернограничных дислокаций к 

тройным стыкам. 

 
Рис. 10. Скачкообразный характер накопления деформации (б) и 

высокоамплитудные импульсы акустической эмиссии (а) при 

механическом напряжении вблизи предела текучести в 

неизотермическом термомеханическом цикле для алюминия. 

1 – температурная кривая, 2 – зависимость среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии от времени, 3 – деформационная 

зависимость. 



 

 85 

По мере повышения напряжения в циклах (до значений вблизи 

1,5 предела текучести) накопление деформации смещается в область 

высоких температур и имеет квазискачкообразный характер (рис. 11б,г 

зависимость 3). Накопление деформации осуществляется за счет 

маломасштабных часто повторяющихся деформационных скачков, о 

чем свидетельствует осциллирующий характер механического 

напряжения в области высоких температур (область 2) (рис. 11б,г 

зависимость 4).  

 
Такому накоплению деформации соответствуют 

низкоамплитудные перекрывающиеся сигналы среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии, формирующие в области высоких 

температур высокоамплитудный пик акустической эмиссии 

(рис. 11а,в). 

Резкое возрастание среднеквадратичного напряжения в 

высокотемпературной области (область 2) (рис. 11а, в, зависимость 2) 

свидетельствует о существенном увеличении колебательной энергии 

акустической эмиссии в деформируемом объеме образца (табл. 1). 

Скорость накопления деформации в цикле существенно меняется от 

температуры, а интервал накопления деформации включает в себя две 

области: низкотемпературную (область 1) и высокотемпературную 

(область 2). 

 
Рис. 11. Квазискачкообразный характер накопления деформации (б) 

и формирование высокоамплитудного пика среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии (а) при механическом 

напряжении выше 1,5 предела текучести в неизотермическом 

термомеханическом цикле для алюминия. 

1 – температурная кривая, 2 – зависимость среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии от времени, 3 – деформационная 

зависимость, 4 – механическое напряжение в цикле. 
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Таблица 1 

Деформационные и энергетические параметры акустической эмиссии 

в неизотермическом цикле при 22 МПа для алюминия. 

Деформация  Величина 

деформации, 

% 

Температура, 

°С 

Энергетический 

параметр, 10-12 

В2 с 

Монотонная (область 

1) 

1,1 25 – 480 1,4 

Квазискачкообразная 

(область 2) 

7,6 480 - 640 29,3 

 

Изотермические циклы 

В экспериментах по изотермическому термомеханическому 

нагружению температура в цикле постоянна, а нагрузка линейно 

возрастает от 0,5 предела текучести до максимальной. Температура 

начала циклирования для каждого образца, как правило, составляет 25, 

100, 200, 300, 400, 500, 600°С. В последующих циклах температура 

увеличивается на 100°С. 

При температурах до половины температуры плавления 

характер накопления деформации макроскопически-монотонный 

(рис. 12б). Такому деформационному поведению соответствует 

импульсный характер среднеквадратичного напряжения акустической 

эмиссии (рис. 12а). Каждому импульсу акустической эмиссии 

соответствует деформационный скачок, как показано на вставке 

(рис. 12б). 

Это свидетельствует, что в действительности процесс 

накопления деформации представляет собой маломасштабные 

деформационные скачки. 

В изотермических циклах (при температуре выше половины 

температуры плавления) в области высоких значений механических 

напряжений квазискачкообразному накоплению деформации 

соответствует формирование пика среднеквадратичного напряжения 

акустической эмиссии (рис. 13 а, б). Для высокотемпературных циклов 

вблизи механического напряжения, равного пределу текучести, 

наблюдается переход в виде существенного нарастания скорости 

накопления деформации, а интервал накопления деформации можно 

разбить на две области: низкотемпературную (область 1) и 

высокотемпературную (область 2). Значительный рост 

среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии 

свидетельствует о накоплении в объеме деформированного материала 

колебательной энергии акустической эмиссии. 
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Характерно, что накопление деформации в условиях 

высокотемпературного нагружения имеет явно выраженный 

квазипериодический, монотонно-скачкообразный характер – 

макроскопические деформационные скачки с определенной 

периодичностью перемежаются с монотонными участками накопления 

деформации (1м – 6м) (рис. 14б, зависимость 3). Такой 

квазипериодический характер накопления деформации 

сопровождается квазипериодическими единичными импульсами 

акустической эмиссии высокой амплитуды (рис. 14 а, зависимость 2). 

С ростом температуры временной интервал накопления 

деформации на монотонных участков уменьшается от 390 до 11 с 

(табл. 2, рис. 15). 

Таблица 2. 

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 

    
Рис. 12. Квазискачкообразный 

характер накопления 

деформации (б) и импульсная 

акустическая эмиссия (а). 

Температура в цикле 25°С. 

Рис. 13. Квазискачкообразный 

характер накопления 

деформации (б) и существенный 

рост среднеквадратичного 

напряжения акустической 

эмиссии (а) 

1 – механическое напряжение в цикле, 2 – зависимость 

среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии от времени, 

3 – деформационная зависимость. 
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Такое деформационное поведение материала свидетельствует, что при 

высоких температурах в области 2 квазискачкообразное накопление 

деформации (например рис, 11б,г) представляет собой скачкообразное 

накопление деформации с чередованием скачков с высокой 

плотностью (частотой), неразрешающихся на деформационной 

зависимости. 

 
Квазискачкообразное накопление деформации в области 

высоких температур и нагрузок представляет собой 

последовательность монотонных участков, интервалы которых 

уменьшаются, и деформационных скачков, амплитуды которых растут. 

Можно заключить: 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. 

Таким образом, монотонно-скачкообразный (апериодический) 

характер накопления деформации (рис. 14), а также осцилляции 

механического напряжения (рис. 11) в области высоких температур 

свидетельствуют, что основной вклад в накопление деформации 

   
Рис. 14. Монотонно-

скачкообразный характер 

накопления деформации при 

высокотемпературном 

нагружении. 

Рис. 15. Уменьшение 

интервалов времени между 

последовательными скачками с 

ростом температуры. 

1 – температурная кривая, 2 – зависимость среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии от времени, 3 – деформационная 

зависимость. 
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вносят скачкообразные и квазискачкообразные эффекты накопления 

деформации. Каждому деформационному скачку соответствует 

импульс среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, то 

есть в момент деформационного скачка в объеме деформированного 

материала накапливается колебательная энергия акустической 

эмиссии. Можно утверждать, что скачок деформации осуществляется 

не только при определенных значениях температуры и механических 

напряжений, но и при критическом уровне колебательной энергии 

акустической эмиссии, запасенной в объеме деформированного 

материала. 

В области высоких температур (выше 0,5 температуры 

плавления) и механических напряжений (выше предела текучести) 

наблюдается значительный рост скорости накопления деформации, а 

весь интервал накопления деформации представлен в виде двух 

областей: низкотемпературной (область 1), высокотемпературной 

(область 2). 

 

3.2.2. Накопление деформации и акустическая эмиссия в 

алюминиево-магниевом сплаве. Деформационный структурный 

переход 

 

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. 

 

Провести 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». 
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Анализ силового воздействия в условиях неизотермических 

циклов для алюминиевого-магниевого сплава показал осциллирующий 

характер механического напряжения при достижении некоторой 

критической температуры и переходе от монотонной деформации 

(область 1) к квазискачкобразной (область 2) (рис. 16). При переходе в 

высокотемпературную область 2 скорость накопления деформации 

возрастает, чему соответствует быстрый рост среднеквадратичного 

напряжения акустической эмиссии. Кроме того, на фоне увеличения 

скорости накопления деформации амплитуда осцилляций растет при 

повышении температуры. Осцилляции механического напряжения 

есть реакция системы машина-образец на скачки деформации, то есть 

наблюдаемый в экспериментах квазискачкообразный характер 

накопления деформации действительно представляет 

последовательность деформационных скачков, разделенных малыми 

монотонными промежутками. 

 

 
 

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, где отдельные деформационные скачки 

не разрешаются на деформационной зависимости. 

 

 

   
Рис. 16. Акустическая эмиссия (1), температура (2), механическое 

напряжение (3) и накопление деформации (4) при нагреве образца АМг5 

в условиях действия постоянной нагрузки 100 МПа. Пунктирная линия 
делит все время накопления деформации на две области: в области 1 

скорость накопления мала; в области 2 скорость накопления существенно 

выше. 
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Деформационный структурный переход 

Изменение скорости накопления деформации в 

высокотемпературной области 2 для алюминиево-магниевого сплава, 

(рис. 16, зависимость 4), а также переход к осцилляции механического 

напряжения (рис. 16 зависимость 3) может свидетельствовать о 

существенном изменении микромеханизма, ответственного за 

накопление деформации в области высоких температур. В свою 

очередь, увеличение амплитуды акустических импульсов по мере 

повышения температуры характеризует увеличение колебательной 

энергии акустической эмиссии в объеме деформируемого материала 

(например, рис. 16). 

Для определения точки (граничной температуры) смены 

механизма накопления деформации при высокотемпературном 

нагружении в каждом термомеханическом цикле проводим анализ 

накопления деформации с помощью экспоненциальной функции: 

)exp()exp( 2021010 tvtv  
. 

Здесь 0, 01, 02 – деформационные константы, v1, v2 – скорости 

накопления деформации на двух температурных интервалах (области 

1, 2). Точка пересечения экспонент 1 и 2 соответствует моменту 

времени и граничной температуре перехода. Данные такого анализа 

зависимости деформации от времени в неизотермических циклах при 

разных механических нагрузках приведены на рис. 17. 

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 1 температурный интервал 

составляет приблизительно 100°С для всех механических нагрузок. 

При этом граничная температурная точка (Тгр) (рис. 17) между 

областями 1 и 2 смещается в область низких температур с ростом 

механического напряжения в циклах. 

Из данных проведенного анализа, как показано на рис. 17, для 

всего интервала нагрузок от 40 МПа до 200 МПа следует, что 

граничная температура перехода зависит от механического 

напряжения как функция с максимумом. Максимальное значение 

граничной температуры 470°С соответствует механическому 

напряжению около 90 МПа, которое равно пределу текучести 

алюминиево-магниевого сплава АМг6. 
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Температурная точка перехода от низкотемпературной области 

1 к высокотемпературной области 2 на рис. 15 определяет переход от 

низкоскоростного накопления деформации к высокоскоростному. 

Скорость накопления деформации в первом температурном интервале 

(в области 1), очевидно, обусловлена процессами, контролируемыми 

переползанием дислокаций, и почти в четыре раза меньше скорости 

накопления в области 2, в которой накопление деформации 

обусловлено зернограничными процессами. Таким образом, переход 

из области 1 в область 2 можно трактовать как деформационный 

структурный переход. 

Деформационный структурный переход представляет собой 

переход от накопления деформации, контролируемой термически 

активируемым переползанием дислокаций, к накоплению деформации, 

контролируемому зернограничными процессами производства полных 

(решеточных) дислокаций на тройных зернограничных стыках. 

Зависимость 1 на рис. 17 характеризует температуру 

деформируемого объема, обеспечивающую 

диффузионноконтролируемый приток дислокаций путем переползания 

в активированную плоскость скольжения при заданном уровне 

механического напряжения. Так как переползание дислокаций, 

контролируемое диффузией, является единственным процессом, 

обеспечивающим приток дислокаций в плоскости скольжения, то для 

накопления деформации в области 1 повышение температуры является 

естественным механизмом повышения интенсивности диффузионных 

процессов. 

Собственно, температура деформационного структурного 

перехода как функция механического напряжения – это зависимость 2 

на рис. 17. То есть такой переход реализуется лишь при достижении 

механическими напряжениями некоторого критического значения. В 

нашем случае величина критического напряжения составляет 

примерно 90 МПа. 

Однако, как показано на рис. 18, при достижении 

механическими напряжениями критического значения 90 МПа 

величина энергии акустической эмиссии в деформируемом объеме 

должна быть не ниже 25∙10-12 В2∙с. То есть для реализации 

деформационного структурного перехода в нашем случае из области 1 

в область 2 величина колебательной энергии акустической эмиссии 

должна быть критической. Накопление энергии акустической эмиссии 

возможно лишь путем формирования стоячих акустических волн 

первичными сигналами (точнее волновыми пакетами) акустической 
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эмиссии на естественных резонаторах в деформируемом объеме 

образца. 

 
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. 

При высокотемпературной деформации алюминия и его сплавов 

переход от монотонного накопления деформации к скачкообразной 

(квазискачкообразной) можно трактовать как деформационный 

структурный переход, представляющий собой переход от накопления 

деформации, контролируемой переползанием дислокаций [16], к 

накоплению, контролируемому преимущественно зернограничными 

процессами. 

Осциллирующий характер силового отклика после 

деформационного структурного перехода при достижении 

температурно-силовыми параметрами и колебательной энергией 

акустической эмиссии критических значений свидетельствует о 

  

Рис. 17. Зависимость граничной 

температуры деформационного 

структурного перехода от 

механического напряжения в 

циклах: 1 – температурная 

область накопления деформации, 

контролируемая переползанием 

дислокаций; 2 – температурная 

область накопления деформации, 

контролируемая 

зернограничными процессами. 

Рис. 18. Зависимость энергии 

акустической эмиссии в 

деформируемом объеме 

образца от механического 

напряжения в 

высокотемпературной 

области 2. 
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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. 

 

3.2.3. Активационные параметры в процессах 

высокотемпературной деформации металлов и сплавов 

 

Исследовать активационные параметры (энергия активации, 

активационный объем) процессов высокотемпературной деформации 

металлов и сплавов, ответственных за формирование сигналов 

акустической эмиссии. 

 

Проведем анализ возможных механизмов, ответственных за 

накопление деформации в условиях термомеханического нагружения с 

помощью методики расчета активационных параметров (энергии 

активации и активационного объема) по среднеквадратичному 

напряжению акустической эмиссии. 

Согласно кинетической теории Журкова время ожидания 

разрыва связи зависит от температуры и механических напряжений, 

локализованных на малых структурных объектах 

 
 











kT

U
T


 exp, 0

. 

Согласно приведенному выражению 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, 
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локализованных на некотором малом атомном ансамбле, и тепловых 

флуктуаций, величина которых может быть большой, особенно при 

приближении к температуре плавления. 

Эксперименты показали, что активационные параметры, 

характеризующие эффективный порог активации, а именно энергию 

активации и активационный объем, могут быть определены из анализа 

акустической эмиссии. 

Известно [17], что мощность акустической эмиссии линейно 

зависит от скорости деформации 

)/ln(
16

2 blSv
b

WАЭ 



  , 

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. 

Тогда можно записать простую связь между акустической 

эмиссией и скоростью деформации: 

Для деформационных скачков Для монотонных участков 

dt

d
U


~2

 dt

d

dt

dJ 
~

 
Откуда по аналогии с уравнением Журкова можно записать 

выражение 








 


RT

BbH
JJ

0

0 exp
 , 

где 0J
  – постоянная, H0 - bB – эффективная энергия активации, 

H0 – константа для данного металла, 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). Данное выражение позволяет рассчитать по 

среднеквадратическому напряжению акустической эмиссии энергию 

активации и активационный объем при высокотемпературной 

деформации металлов и сплавов. 
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Энергия активации 

 

Энергия активации рассчитывается по серии циклов в одном 

образце при ступенчатом возрастании напряжения при переходе к 

следующему циклу. Как показано на рис. 19, 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 – диффузионноконтролируемое переползание дислокаций; 2 – 

термически активируемые зернограничные процессы. На рис. 19 

показана вставка, иллюстрирующая зависимость эффективного порога 

активации от напряжения в классическом представлении. Можно 

отметить, что в обоих случаях снижение порога активации отмечается 

примерно от 15 МПа. 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 эффективной энергии активации после 15 МПа до 

величины 40 – 60 кДж/моль (0,36 – 0,55 эВ) свидетельствует о выходе 

атомной системы в поле напряжений и тепловых флуктуаций в 

состояние близкое к надбарьерному, когда накопление деформации 

осуществляется атермическим путем за счет зернограничных 

процессов. К таким зернограничным процессам относят 

зернограничное проскальзывание, осуществляемое путем скольжения 

зернограничных дислокаций. Процесс накопления деформации 

 
Рис. 19. Зависимость энергии активации высокотемпературного 

деформационного процесса в алюминии от механического напряжения. 
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приобретает своеобразный квазипериодический характер, которому 

соответствует квазипериодическая акустическая эмиссия, 

наблюдаемая в экспериментах. 

 

Активационный объем 

Зависимость активационного объема элементарного акта 

процесса накопления деформации экспоненциально растет (табл. 3, 

рис. 18) при увеличении температуры и с высокой точностью эту 

зависимость можно аппроксимировать экспоненциальной функцией 

у = y0 + A exp (T/t), 

где y0 = 0,47 ± 0,12, A = 0,003 ± 0,004, t = 130 ± 29. Коэффициент 

корреляции, равный 0,986, близок к единице. Размерность параметров 

y0, A совпадает с размерностью объема в нм3. Величина параметра y0 

на порядок превышает величину атомного объема, значение которого 

для твердых тел близко к 0,01 нм3. 

Экспоненциальный рост активационного объема 

свидетельствует о существенном увеличении масштаба кооперативных 

атомных перемещений, контролирующих единичный 

деформационный акт. Сопоставление экспоненциального роста 

активационного объема, представленного на рис. 20, и 

скачкообразного характера накопления деформации, приведенного на 

рис. 14, свидетельствуют о росте корреляции элементарных 

деформационных актов в мезоскопическом масштабе. 

Таблица 3. 

Активационный объем, рассчитанный из анализа мощности 

акустической эмиссии и деформации от механического напряжения. 

Температура 

в цикле, °С 

Активационный 

объем, V1·1021, 

см3 

Активационный 

объем, V2·1021, 

см3 

Коэффициент 

корреляции, 

r1 

Коэффи

циент 

корреляц

ии, 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 известно, для обеспечения деформационного процесса убыль 

дислокаций должна быть скомпенсирована дислокационными 

источниками [18], однако существующая дислокационная структура 

без привлечения зернограничных источников не может обеспечить 

деформацию на скачкообразной стадии. 

Активационные параметры показывают, 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 состояние, близкое к надбарьерному 

состоянию, когда движение дислокационного сегмента 

осуществляется надбарьерно, что не требует термической активации. 

 

3.2.4. Слабоустойчивое состояние кристаллической решетки в 

условиях деформации металлов 

 

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. 

 

Проведем анализ особого состояния кристаллической решетки, 

которое в наших терминах представляется как слабоустойчивое. 

В литературе показано, что кристаллическая среда, в которой 

осуществляются акты разрушения, а также скачкообразной 

деформации, может характеризоваться как активная среда [19]. В 

 
Рис. 20. Зависимость активационного объема от температуры для первых 

изотермических циклов. 
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наших терминах это слабоустойчивое состояние кристаллической 

решетки. 

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. 

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. 

Проявление слабоустойчивости связано с низкими упругими 

модулями, что сопровождается появлением аномальных фононных 

мод. Возникновение таких аномальных эффектов связывается с 

сильным ангармонизмом в системе взаимодействующих атомов. 

Анализ слабоустойчивого состояния провели с помощью 

зависимости потенциальной энергии взаимодействия частиц от 

смещения из положения равновесия – парной потенциальной функции 

Морзе 

   )exp(2)2exp( jiKLjiKLKLKLKLji rrrrDrr


  , 

где φKL – потенциал межатомного взаимодействия атомов сорта K и L, 

ir


 и jr


 – радиус-векторы атомов i и j, соответственно, DKL, αKL, βKL 

(табл. 4) параметры потенциала межатомного взаимодействия между 

атомами сорта K и L. 

Таблица 4. 

Значения параметров DKL, αKL, βKL потенциала межатомного 

взаимодействия для алюминия 

 αKL, Å-1 βKL DKL, эВ 

Алюминий 2,959 27,368 0,3176 

Парная потенциальная функция Морзе для идеальной 

кристаллической решетки алюминия, а также силовая характеристика 

межатомного взаимодействия  

 
 

dr

rd
rF
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в зависимости от смещения из положения равновесия, построенные с 

использованием параметров DKL, αKL, βKL, приведены на рис. 21. 

На графиках потенциала и силы межатомного взаимодействия 

можно выделить три особые точки положения атомов алюминия. 

Точка 1 (r0 = 1,118 Å) соответствует равновесному положению атомов 

в решетке, результирующая сила, действующая со стороны соседних 

атомов, в этом положении равна нулю. Смещение атома из положения 

равновесия как при сжатии, так и при растяжении приводит к 

линейному возрастанию силы. Это соответствует линейной области 

упругой деформации. Точка 2 (отклонение от положения равновесия 

равно Δre = 0,07 Å) показывает величину смещения, при превышении 

которой линейный характер зависимости между силой и деформацией 

нарушается. Это область нелинейной упругой деформации. Точка 3 

соответствует точке перегиба зависимости 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 растяжении 

кристалла, и является своего рода потенциальным силовым барьером. 

Смещение атомов до величины Δrm приводит их в состояние 

делокализации. Таким образом, делокализацию атомов при смещении 

их до величины Δrm можно трактовать как появление 

слабоустойчивого состояния кристалла. 

 

 
Рис. 21.  Вид потенциала межатомного взаимодействия для 

идеального кристалла алюминия. 
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Проведенные расчеты для алюминия свидетельствуют, что 

область линейной зависимости силы от величины смещения 

составляет 4-5% от межатомного расстояния, а величина смещений 

атомов, соответствующая максимуму силы, равна примерно 20%, то 

есть удовлетворяет критерию плавления кристаллов Линдемана. 

Согласно этому критерию при температуре плавления кристаллов 

среднеквадратичная амплитуда тепловых колебаний атомов достигает 

величины δ = 0,15-0,20, что составляет заметную долю межатомного 

расстояния для разных кристаллов. Таким образом, положение атома в 

точке 3 может характеризоваться как делокализованное. 

В то же время слабоустойчивое состояние кристаллической 

решетки можно рассматривать как возбужденное, а положение атома 

соответствует состоянию в промежуточной (метастабильной) 

потенциальной яме. Иными словами, слабоустойчивое состояние 

представляет собой особое состояние (делокализованное), отделенное 

от основного состояния небольшим потенциальным барьером. 

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. То есть переход кристаллической решетки в 

слабоустойчивое состояние при пластическом течении определяется 

деформационным структурным переходом, от низкоскоростного 

накопления деформации в низкотемпературной области 1 к 

высокоскоростному накоплению деформации в высокотемпературной 

области 2, когда температурно-силовые параметры и колебательная 

энергия акустической эмиссии достигают критических значений. 

 

3.2.5. Волновая корреляция элементарных деформационных актов 

при высокотемпературной деформации металлов и сплавов 

 

Исследовать корреляционные эффекты в процессах 

высокотемпературной деформации, обусловленные 

высокоамплитудными сигналами акустической эмиссии. Обосновать 

концепцию активной роли акустической эмиссии в активации и 
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синхронизации элементарных деформационных актов в 

макроскопическом масштабе 

 

Характерным структурным признаком деформированной 

матрицы алюминия и меди при высоких температурах являются 

полосы деформации, хорошо разрешимые в оптический микроскоп 

(увеличение х400) (рис. 22). 

 
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 в их 

совокупности. 

Формирование полосы деформации осуществляется выходом на 

поверхность когерентного дислокационного ансамбля, 

представляющего собой систему элементарных излучателей, 

формирующих акустический сигнал аномально большой амплитуды 

[20]. Под когерентным скольжением понимается эффект корреляции 

дислокаций ансамбля одной системы скольжения. То есть процесс 

формирования акустического сигнала представляет собой 

классический акустический эффект при выходе дислокационного 

ансамбля на границу раздела. 

Макроскопический масштаб деформационного скачка 

свидетельствует о том, что эффект корреляции охватывает более чем 

одну деформационную полосу или даже больше чем одно зерно 

поликристаллического агрегата. 

Такой ансамбль представляет систему элементарных 

излучателей акустических сигналов, формирующих акустические 

импульсы аномально большой амплитуды. Амплитуда акустического 

 
Алюминий Медь 

Рис. 22. Полосы деформации, сформированные в условиях сложного 

термомеханического нагружения при высокотемпературной 

деформации алюминия (600°С) и меди (900°С). 
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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. 

Было замечено, что форма деформационного скачка 

существенно сказывается на амплитуде акустических сигналов, чем 

меньше угол наклона скачкообразной деформации, тем ниже 

амплитуда. 

Как было показано выше, квадрат амплитуды акустической 

эмиссии на скачкообразном участке линейно зависит от скорости 

деформации. 

Полагая, что на скачкообразном участке накопление 

деформации 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 следует из приведенных данных на рис. 23, как для алюминия, 

так и для меди, квадрат амплитуды, с достаточной точностью, может 

характеризовать корреляцию элементарных деформационных актов. 

Чем выше скорость деформации, тем выше квадрат амплитуды и выше 

эффект корреляции в системе элементарных деформационных актов. 

Фактором корреляции выступает квадрат амплитуды акустического 

сигнала. 

   
Алюминий Медь 

Рис. 23. Зависимость квадрата амплитуды акустической эмиссии от 

скорости деформации на скачкообразном участке деформации для 

алюминия и меди. 
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Осциллирующий характер механического напряжения в области 

2 (рис. 16) свидетельствует, что накопление деформации и 

акустическая эмиссия в действительности представляют собой 

дискретные, но в эксперименте неразрешимые, деформационные и 

акустические акты. То есть в области 2 наблюдается множественный 

характер скачкообразных деформационных актов, вносящих основной 

вклад в общую деформацию сплава. Кроме того, что более важно, 

осцилляции механического напряжения свидетельствуют о 

квазипериодичности процессов упрочнения и разупрочнения, 

протекающих в деформируемом объеме материала. Действительно, 

хорошо известен эффект динамической рекристаллизации, 

заключающийся в разупрочнении металла, подвергаемого деформации 

при высоких температурах, в ходе которого параллельно 

осуществляются два конкурирующих процесса – упрочнения и 

разупрочнения [18, 19]. Отмечается, что особенно периодичность 

процессов упрочнения и разупрочнения хорошо проявляется в ходе 

ползучести металлических материалов.  

Анализ скачкообразной деформации и эффектов корреляции 

элементарных деформационных актов проведем, рассмотрев спектр 

потока сигналов акустической эмиссии. На рис. 24 представлены 

спектры акустической эмиссии, характерные для монотонного и 

скачкообразного накопления деформации. 

 

 
Согласно приведенным на рис. 24 данным, спектральная 

плотность сигналов акустической эмиссии в системе образец – 

волновод представлена системой дискретных линий, распределенных в 

низкочастотном диапазоне – 30 – 120 кГц. Дискретный характер 

спектральной плотности сигналов акустической эмиссии 

свидетельствует, что наша система образец – волновод представляет 

   
Рис. 24. Спектральный состав потока сигналов акустической эмиссии 

при накоплении деформации: а – в области 1; б – в области 2. 
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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 продольных и поперечных волн. 

Отметим, что в ходе скачкообразного накопления деформации 

спектральная плотность мощности акустических сигналов значительно 

сложнее, чем спектральная плотность для монотонного участка, что 

обусловлено существенным возрастанием плотности потока сигналов 

акустической эмиссии в области 2. Хорошо разрешаются максимумы 

спектральной плотности на частотах 48 – 54 кГц и 67 – 90 кГц, 

характеризующие формирование достаточно устойчивых стоячих волн 

в области локализации деформации, то есть в области концентрации 

напряжений длиной 30 мм. Согласно табл. 2 для резонатора длиной 

около 30 мм на частотах 48 – 54 кГц возможны резонансы на 

поперечных волнах, а на частотах 67 – 90 кГц – резонансы на 

продольных и поперечных волнах. 

Примечание: в табл. приведены данные для двух значений 

скоростей сдвиговых волн: 3040 м/с – скорость при комнатной 

температуре, 2530 м/с – скорость при температуре около 600°С. 

В табл. 5 приведены геометрические размеры 10 резонаторов 

при фиксации 10 спектральных линий.  

 

Таблица. 5 

Параметры акустических резонаторов системы образец – волновод. 

Номер 

резонанса 

Частоты, 

Hz 

L, мм, 

продольная 

волна, k=1, 

V=6420 м/с 

L, мм, 

сдвиговая 

волна, k=1, 

V=3040 м/с 

L, мм, 

сдвиговая 

волна, k=1, 

V=2530 м/с 

1 35700 89,9 42,6 35,4 

2 41500 77,3 36,6 30,5 

3 44500 72,1 34,2 28,4 

4 45800 70,1 33,2 27,6 

5 47900 67,0 31,7 26,4 

6 49400 65,0 30,8 25,6 

7 54000 59,4 28,1 23,4 

8 67400 47,6 22,6 18,8 

9 86000 37,3 17,7 14,7 

10 88500 36,3 17,2 14,3 



 

 106 

Расчет геометрических параметров резонаторов осуществляли 

исходя из условия формирования стоячей волны 2L=kλ (λ – длина 

волны, k – порядок спектра, принимающий значения 1, 2, и т.д.). 

Так как стоячая волна имеет макроскопический масштаб, то и 

активация элементарных деформационных актов осуществляется в 

макроскопическом масштабе в 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. В свою очередь 

коррелированные деформационные сдвиги генерируют акустические 

сигналы, компенсирующие потери колебательной энергии стоячих 

волн в резонаторе, связанном с областью локализации 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 

представляется и как область концентрации источников акустической 

эмиссии. 
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