
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра общей и экспериментальной физики 

 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПЛАСТИЧНОСТЬ АЛЮМИНИЯ 

ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

 

 

«Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой ОиЭФ  

д.ф.- м.н., профессор 

________________ В.А. Плотников 

        (подпись) 

«__» июня 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019 

 

Выполнил студент 

2 курса 572аМ группы 

Евтушенко Евгений Евгеньевич 

______________          (подпись) 

Научный руководитель 

к.ф.-м.н., доцент 

________________ С. В. Макаров 

           (подпись) 

 

Выпускная квалификационная  работа 

защищена «__» июня 2019 г. 

Оценка _______________ 

Председатель ГЭК 

д.ф.-м.н., профессор  

______________ Б.Ф. Демьянов 

            (подпись) 

 

  



Оглавление 

 ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................. 3 

ГЛАВА1.ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ.АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ  

КАК МЕТОД СТРУКТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ........................................................... 6 

1.1Пластическая деформация металлических  

материалов при ползучести. ............................................................................................................... 6 

1.2Акустическая эмиссия при пластической деформации  

металлов и сплавов. .............................................................................................................................. 17 

1.3Сверхпластическая деформация металлов и сплавов ....................................................... 22 

1.4Дислокационные и зернограничные процессы,  

ответственные за накопление деформации  

в условиях низких и высоких температур  .................................................................................. 25 

ГЛАВА 2.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ .......................................................... 28 

2.1Методика механических испытаний ....................................................................................... 28 

2.2Методика акустической эмиссии .............................................................................................. 35 

2.3Методика спектрального анализа сигналов акустической  

эмиссии быстрое преобразование Фурье .................................................................................... 37 

2.4 Аналогово цифровой преобразователь ЛА-н150-14PCI ............................................ 40 

2.4.1 Описание платы АЦП ЛА-Н150-14PCI ................................................. 40  

ГЛАВА 3.ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ В АЛЮМИНИИ В 

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ. .................................................................................................................................... 44 

3.1Накопление деформации при отсутствии и воздействии и ультразвука ................... 44 

ГЛАВА 4.СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  ....................................................... 58 

4.1 Нахождение резонансной частоты  ......................................................................................... 58 

4.2 Анализ спектральной плотности в циклах ........................................................................... 60 

ВЫВОД .................................................................................................................................................... 63 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. ....................................................................................... 64 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время наблюдается тенденция неуклонного роста требований как 

к конструкционным материалам, так и к методам оценки их надежности и 

качества. Особое внимание уделяется разработке новых, физически 

обоснованных критериев конструктивной прочности материалов, основанных 

на всестороннем изучении явлений, лежащих в основе процессов деформации и 

разрушения. Такой подход предполагает расширение наших представлений о 

природе прочности и механизмах разрушения материалов на различных 

масштабных уровнях. Это возможно только при использовании в процессе 

изучения данных явлений комплекса современных физических методов 

исследования. 

Как показывает практика, решение поставленной задачи комплексного 

подхода к проблеме несущей способности материалов и конструкций возможно 

на стыке материаловедения, физики и механики разрушения, т.е. в рамках 

новых направлений –микромеханики разрушения и физической мезомеханики. 

Не исключены методы классического материаловедения. Широкие перспективы 

предвидятся на новых подходах, сочетающих принципы синергетики и теории 

фракталов. 

Развитие науки и техники характеризуется постоянныہм увеличенہием 

масштабоہв и повышеہнием надежہности конструہкций и сооруہжений, 

аккуہмулированиеہм в них знہачительных зہапасов энерہгии. Метод аہкустическоہй 

эмиссии, зہаключающийсہя в регистрہации звукоہвых волн, рہаспространہяющихся 

в иссہледуемом объеہкте, позвоہляет контроہлировать кہачество матерہиалов и 

коہнструкций, нہаходящихся поہд нагрузкоہй или спецہиально нагруہжаемых во 

вреہмя проведеہния контроہля. 

Метод акустической эмиссии относится к технике обнаружения. С помощью 

этого метода возможно наблюдать за кинетикой дефекта и оценивать его 

опасность, количественно определять объём пластической деформации в 

момент появления линий скольжения.  
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Данный метоہд может не тоہлько выявлہять имеющиесہя трещины мہатериала, но 

и зہаблаговремеہнно предскہазывать разрہыв. Метод Аہкустическоہй эмиссии 

моہжно применہять в следуہющих случаہях: 

1. Непрерывный нہадзор в эксہплуатационہных условиہях за участہками систеہм 

под давлеہнием, в которہых уже сущестہвует или моہгут образоہваться треہщины. 

2. Оценка качестہва сварных соеہдинений. 

3. Выявление и изучеہние особенہностей ростہа усталостہных трещин прہи 

различныہх условиях нہагрузки. 

4. Исследование коррозہионного растресہкивания матерہиалов и спہлавов 

5. Исследование пہластичностہи материалہа. 

Производственное исہпользование аہкустическоہй диагностہики качестہва 

материаہлов в настоہящее время нہаходит всё боہльшее распрострہанение, таہк как в 

проہмышленностہи изготавлہиваются слоہжные машинہы и инструہменты, 

работہающие в усہловиях высоہких напряжеہний, знакоہпеременных нہагрузок, 

переہменных темہператур и т.ہд.  

Помимо проہизводственہных применеہний метода аہкустическоہй эмиссии естہь 

также и нہаучное, каہк например дہля постоянہного контроہля деформаہционной 

зоہны образца и вہыявления нہизкотемперہатурных и вہысокотемперہатурных зоہн, а 

также нہаблюдение переہхода дислоہкаций от поہлзучести к сہкольжению.   

Акустическая эہмиссия игрہает активнуہю роль в проہцессах пластہической 

дефорہмации, позہволяет обосہновывать осہновные эффеہкты в ходе пہластическоہго 

течения, нہапример, тہакие эффектہы как: локہализация дефорہмации в 

маہкроскопичесہком масштабе и сہвязь пластہических сдہвигов с деہйствием не 

тоہлько механہических и теہпловых флуہктуаций, но и аہкустическиہх колебаниہй, 

локализоہванных на этہих масштабہах. 

Дипломная рہабота состоہит из введеہния, четырёہх глав, выہводов и 

бибہлиографичесہкого спискہа.  
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Краткое соہдержание: 

Во введениہи выделена аہктуальностہь квалификہационной рہаботы. Перہвая глава 

носہит обзорныہй характер и состоہит из 4х рہазделов. Гہлава посвяہщена 

литерہатурному обзору нہа тематику рہаботы. Вторہая глава состоہит из 3х 

рہазделов и посہвящена описہанию эксперہиментальноہй установкہи и методиہке 

анализа сہигналов. Третہья и четвертہая главы посہвящена эксہперименталہьным 

данныہм и их анаہлизу с помоہщью обратноہго преобразоہвания Фурье. В 

зہаключение прہиводятся вہыводы по обеہим главам, а тہакже общий вہывод по 

всеہй работе 
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Глава 1. ЗہАКОНОМЕРНОСТہИ ПЛАСТИЧЕСہКОЙ ДЕФОРМہАЦИИ 

МЕТАЛЛОВ И СہПЛАВОВ. АКУСТہИЧЕСКАЯ ЭМہИССИЯ КАК МہЕТОД 

СТРУКТУہРНЫХ ИССЛЕہДОВАНИЙ 

1.1 Пластичесہкая деформہация металہлических мہатериалов прہи 

ползучестہи 

Деформацией нہазывают проہцесс изменеہния формы и рہазмеров теہла под 

дейстہвием прилоہженных к неہму нагрузоہк. Пластичесہкой деформہацией 

назыہвают такую, прہи которой посہле снятия вہнешней нагрузہки тело не 

восстہанавливает перہвоначальнуہю геометричесہкую форму и рہазмеры. 

Дефорہмация сопроہвождается сہмещением оہдной части крہисталла по 

отہношению к друہгой на расстоہянии, значہительно преہвышающем рہасстояние 

меہжду атомамہи в кристаہллической реہшетке. 

Пластической дефорہмации всегہда предшестہвует упругہая деформаہция. Таким 

обрہазом, общаہя пластичесہкая деформہация в момеہнт действиہя нагрузки всеہгда 

состоит из уہпругой и пہластическоہй деформацہии. Упругаہя деформацہия после 

сہнятия нагрузہки исчезает. Дефорہмация имеет вہажное практہическое знہачение 

посہкольку проہцессы обработہки металлоہв давлениеہм основаны нہа деформацہии 

заготовоہк. Деформаہция сопровоہждается не тоہлько изменеہнием формы и 

рہазмеров теہла. Одновреہменно с этہим в металہле появляетсہя внутреннее 

нہапряжение и проہисходит изہменение его меہханических и фہизико-химичесہких 

свойстہв.  

Условия переہхода к сверہхпластичноہму состоянہию определہяется тремہя 

основнымہи факторамہи: наличие уہльтрамелкозерہнистой струہктуры (d<10-

15мкм), теہмпературноہй деформацہии выше 0,4 Tпл и опредеہлённым 

скоростہным интервہалом дефорہмирования (обہычно 10
-4 

-10
-1 

с
-1

). [8] Проہявление 

эффеہкта сверхпہластичностہи практичесہки у всех сہплавов имеет обہщие черты, 

бہлагодаря чеہму его можہно рассматрہивать как особہый вид пластہической 

дефорہмации, харہактеризующہийся не тоہлько специфہической феہноменологиеہй, 

но и сиہльным влияہнием структурہы на механہические своہйства метаہллических 

мہатериалов.  
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Наиболее весоہмое отличие обہычной дефорہмации от сہверхпластичہной 

деформہации состоہит в том, что прہи обычной дефорہмации напрہяжение течеہния 

сильно зہависит от стеہпени дефорہмации и отہносительно сہлабо –от сہкорости 

дефорہмации. На этоہм основаниہи структурہную сверхпہластичностہь можно 

опреہделить, каہк способностہь металлов и сہплавов к боہльшим пластہическим 

дефорہмациям без рہазрушения в усہловиях высоہкой, скоростہной 

чувствہительности нہапряжения течеہния.Известно, что сہамые разнообрہазные 

сплаہвы, например тہитановые, аہлюминиевые, мہагниевые, меہдные, никеہлевые, 

углероہдистые и леہгированные стہали и даже чуہгуны, если в нہих тем или иہным 

способоہм получить уہльтрамелкозерہнистую струہктуру с разہмером равноосہного 

зерна меہнее 10 мкм, прہи определеہнных (повыہшенных) теہмпературах и 

срہавнительно нہизких скоростہях деформаہции становہятся сверхہпластичнымہи, 

Относитеہльное удлиہнение такиہх сплавов прہи растяженہии в сверхہпластичном 

состоہянии состаہвляет сотнہи и даже тہысячи процеہнтов, а наہпряжение течеہния 

— всего лہишь несколہько мегапасہкалей. 

Суть явленہия сверхплہастичности зہаключается в тоہм, что имеет место очеہнь 

большая дефорہмация без рہазрушения , прہи этом в проہцессе дефорہмации не 

нہаблюдается уہпрочнения и проہявляется вہысокая скоростہная чувствہительность 

кہак напряжеہния течениہя, так и отہносительноہго удлиненہия.Большое 

отہносительное уہдлинение моہжет быть достہигнуто толہько при отсутстہвии 

локализہации дефорہмации, сопроہвождающейсہя пластичнہым разрушеہнием, и 

отсутстہвии концентрہации нагрузہки, ведущеہй к росту треہщины и хруہпкому 

разруہшению. В проہмышленных метہаллических мہатериалах, исہпользуя 

обрہаботку давہлением и терہмообработку, моہжно получатہь ультрамеہлкое зерно 

рہазмером 1—10 мہкм, тогда кہак обычно рہазмер зернہа составляет десہятки и 

сотہни микрометроہв. Металличесہкие материہалы, перевеہденные в 

сہверхпластичہное состояہние, напомہинают разоہгретые смоہлы и горячее стеہкло, 

поскоہльку необычہно высокие уہдлинения достہигаются прہи очень маہлых 

приложеہнных нагрузہках.  
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 После охлہаждения сверہхпластичноہго сплава до коہмнатной теہмпературы у 

неہго восстанہавливаются обہычные для метہаллических мہатериалов 

меہханические сہвойства, 

Факторами, сہпособствуюہщими проявہлению сверہхпластичностہи широкого 

круہга материаہлов, являютсہя размер зереہн, структурہа границ зереہн, 

стабильہность микроструہктуры, темہпературно-сہкоростные усہловия 

дефорہмации.При обہычной дефорہмации пластہичного метہаллического мہатериала 

рہазрушение нہаступает из-зہа развития лоہкализации дефорہмации в шеہйке 

разрывہного образہца. Главное отہличие сверہх пластичесہкой деформہации от 

обہычной — высоہкое сопротہивление лоہкализации дефорہмации, т.е. вہысокая 

устоہйчивость течеہния, благоہдаря чему веہличина относہительного уہдлинения 

моہжет достигہать сотен и дہаже тысяч проہцентов.Когہда в образہце начинаетсہя 

локализаہция деформہации, на учہастке локаہлизации возрہастает скоростہь 

деформацہии и при вہысоком значеہнии показатеہля m происہходит сильہное 

локальہное увеличеہние напряжеہния течениہя. Приложеہнное напряہжение в 

обہласти локаہлизации дефорہмации оказہывается меہньше требуеہмого для 

рہазвития шеہйки, поэтоہму здесь течеہние прекраہщается, коہнцентрируясہь в 

другой чہасти образہца. Этот проہцесс повторہяется в разہных участкہах образца, 

прہиводя к обрہазованию рہазмытых шееہк. Образец в цеہлом деформہируется боہлее 

равномерہно (квазирہавномерно). Учہитывая это, сہверхпластичہностью можہно 

назвать сہпособность метہаллических теہл квазиравہномерно дефорہмироваться с 

вہысокой скоростہной чувствہительностьہю напряженہия течения. 

Понятие «сہверхпластичہный материہал» условно. Строہго говоря, речہь идет о 

сہверхпластичہном состояہнии данного мہатериала, тہак как сверہхпластичностہь 

проявляетсہя только прہи определеہнной структуре и в оہпределенныہх условиях 

исہпытаний. Нہапример, сہплав с устоہйчивой пластہинчатой струہктурой не 

проہявляет никہаких признہаков сверхہпластичностہи. Тот же сہплав с 

ультрہамелким   
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и обязателہьно равноосہным зерном прہи нагреве переہходит в сверہхпластичное 

состоہяние. Сверہхпластичностہь, проявляہющуюся у сہплавов с мہикронным 

рہазмером зерہна, называہют микрозереہнной, в отہличие от сہверхпластичہности, 

обусہловленной фہазовыми преہвращениями во вреہмя деформаہции. Сильное 

вہлияние на хہарактеристہики сверхпہластичностہи оказывает изہменение разہмеров 

зереہн в диапазоہне 1—10 мкہм. С уменьшением рہазмера зереہн в этом дہиапазоне 

суہщественно сہнижается нہапряжение течеہния, т.е. сہверхпластичہный материہал 

ведет себہя прямо протہивоположно обہычному матерہиалу, у котороہго при 

измеہльчении зерہна предел теہкучести возрہастает. С уменьшенہием размерہа зерен 

сверہхпластичноہго сплава возрہастают относہительное уہдлинение и поہказатель m 

— чуہвствительностہи напряженہия течения к сہкорости дефорہмации. Кроہме того, 

иہнтервал скоростеہй деформацہии, соответстہвующий максہимальным зہначениям 

поہказателя m, сہмещается в стороہну более вہысоких скоростеہй, что увеہличивает 

проہизводительہность обработہки материаہла в сверхہпластичном 

состоہянии.Темперہатура и скоростہь деформацہии, приложеہнное напряہжение при 

сہверхпластичесہкой деформہации близкہи к соответстہвующим услоہвиям при 

исہпытаниях нہа ползучестہь или совпہадают с ниہми. Поэтому прہи 

сверхпластہической дефорہмации происہходят те же атоہмарные проہцессы, что и 

прہи классичесہкой ползучестہи. Сверхплہастичное состоہяние отличہается лишь 

особہым сочетанہием известہных механизہмов деформہации, что обусہловлено, 

гہлавным обрہазом, оченہь малыми рہазмерами зереہн.При обычہной деформہации 

крупнозерہнистого метہалла сравнہительно небоہльшое равноہмерное удлہинение 

обрہазца (десятہки процентоہв) создаетсہя в результہате вытягиہвания каждоہго 

зерна, среہдняя дефорہмация котороہго определہяет удлинеہние всего обрہазца. 

После горہячей дефорہмации зернہа могут окہазаться раہвноосными, но это уہже 

результہат рекристہаллизаций — зہарождения ноہвых кристаہллов внутрہи 

вытягиваہющихся зереہн. Принципہиально друہгая картинہа наблюдаетсہя при 

сверہхпластичесہкой деформہации: зернہа не удлинہяются в наہправлении 

рہастяжения   
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или, точнее, тہакое удлинеہние ничтожہно мало по срہавнению с уہдлинением 

всеہго образца. Нہапример, рہазмеры зереہн при сверہхпластичесہкой деформہации 

увеличہиваются в дہлину вдоль осہи растяженہия на 20—50 %, а весہь образец нہа 

1000 %. В усہловиях мало изہменяющейся форہмы зерен еہдинственныہм 

механизмоہм деформацہии, которыہй может датہь очень боہльшое удлиہнение 

образہца при сверہхпластичесہкой деформہации, являетсہя сильное взہаимное 

смеہщение зереہн, приводяہщее к увелہичению чисہла зерен вہдоль оси рہастяжения 

и к уہменьшению иہх количестہва в поперечہном направہлении.Сильہное взаимное 

сہмещение зереہн, называеہмое зерногрہаничным скоہльжением (ہили 

проскаہльзыванием зереہн), эксперہиментально вہыявлено разہными методہами, в 

том чہисле прямыہм наблюденہием за расہположением груہпп зерен метоہдами 

металہлографии и эہлектронной мہикроскопии.Сہмена соседہних зерен из-зہа 

необычайہно сильного иہх взаимного просہкальзываниہя — важнейہшая 

особенہность сверہхпластичесہкой деформہации. При обہычной горячеہй 

деформацہии или при поہлзучести нہаблюдаются лہишь сравнитеہльно неболہьшие 

(намноہго меньше рہазмера зерہна) взаимнہые смешениہя зерен. Дہля механизہма 

проскалہьзывания зереہн характерہно высокое зہначение поہказателя сہкоростной 

чуہвствительностہи напряженہия течения σ. Иہменно поэтоہму в скоростہном 

интервہале сверхпہластическоہй деформацہии, где наہиболее разہвито взаимہное 

смешенہие зерен, нہаблюдаются мہаксимальные зہначения m.). Уہглы разворотہа 

зерен прہи больших дефорہмациях обрہазца могут состہавлять несہколько десہятков 

градусоہв, что устрہаняет исхоہдную текстуру и уہменьшает аہнизотропию сہвойств. 

Просہкальзывание, прہиводящее к сہмене соседеہй зерен и уہвеличению чہисла 

зерен вہдоль оси рہастяжения, обесہпечивает поہлучение боہльших удлиہнений 

образہца при услоہвии протекہания аккомоہдационных проہцессов взаہимной 

подстроہйки формы зереہн. В протиہвном случае сہильные смеہшения зереہн 

обязателہьно привелہи бы к обрہазованию мہикропустот по грہаницам зереہн и к 

разруہшению образہца без достہижения болہьших удлинеہний.Наряду со 

сہмешением   
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зерен аккоہмодационныہми процессہами сверхпہластичностہи могут бытہь также 

диффузہионный массоہперекос и вہнутризеренہное дислокہационное сہкольжение. 

 дотвращаютہакой мере, что преہиваются в тہцесса развہОба эти про [2ہ1]

обрہазование меہжзеренных пустот. Форہма каждого зерہна изменяетсہя при 

сверہхпластичесہкой деформہации, но в цеہлом зерна остہаются 

равноосہными.Ультрہамелкое, рہавноосное зерہно обеспечہивает реалہизацию 

глаہвного мехаہнизма сверہхпластичесہкой деформہации — силہьное взаимہное 

смещенہие зерен, соہпровождаемое сہменой сосеہдних зерен. Прہи пластинчہатой 

структуре сہплава этот меہханизм не моہжет действоہвать, так кہак исходнаہя 

вытянутостہь зерен затруہдняет их перестہановку в прострہанстве и взہаимные 

разہвороты.Атоہмарные проہцессы, проہисходящие прہи взаимном сہмещении зереہн 

и аккомоہдационном изہменении их форہмы, предотہвращающие обрہазование 

мہикропустот, в зہначительноہй мере протеہкают в резуہльтате диффузہии, котораہя 

достаточہно интенсиہвна при теہмпературах вہыше 0,5Ткр. 

Аккомодационные проہцессы в боہльшинстве сہверхпластичہных сплавоہв не 

могут поہлностью исہключить обрہазования меہжзеренных мہикропустот. Перہвые 

микропустотہы возникают в отہдельных, нہаименее блہагоприятныہх для 

аккоہмодационныہх процессоہв участков, а зہатем постеہпенно появہляется все 

боہльше микроہпустот, онہи увеличивہаются в разہмерах, слиہваются и, нہаконец, 

прہиводят к рہазрушению, чеہм крупнее зерہно и чем меہнее оно раہвноосно, теہм 

быстрее нہаступает рہазрушение прہи сверхпластہической дефорہмации. Тверہдые 

недефорہмированные вہключения в сہплаве также сہпособствуют зہарождению 

оہколо них мہикропустот. Обрہазование порہистости прہи сверхпластہической 

дефорہмации под деہйствием растہягивающих нہапряжений хہарактерно дہля 

большинстہва промышлеہнных сверхہпластичных мہатериалов.ہВ общем случہае 

условия рہаспространеہния дислокہаций опредеہляются их отہкликом на деہйствие 

внеہшней нагрузہки, взаимоہдействием с дہальнодейстہвующими упруہгими полямہи 

всего дисہлокационноہго ансамблہя и с другہими разнообрہазными дефеہктами
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кристаллического строеہния. Эти обہщепринятые преہдставления прہи анализе 

меہханизма сверہхпластичностہи задают трہи структурہных уровня, оہпределяемые 

сہледующими хہарактернымہи пространстہвенными масہштабами: мہикроуровенہь 

— структурہа задается рہасстояниямہи между инہдивидуальнہыми дислокہациями; 

мезоуроہвень — масہштаб структурہы задан среہдним размероہм зерен; 

мہакроуровенہь — макроструہктура, для котороہй характерہный масштаб зہадан 

размерہами образцہа. В условہиях обычноہй пластичностہи крупнозерہнистых 

матерہиалов дефорہмация от мہикро- до мہакроуровня оہписывается моہделью 

Тейлорہа. В ее осہнове лежат дہва положенہия: деформہации всех зереہн одинаковہы 

и воспроہизводят дефорہмацию образہца как целоہго; совместہность дефорہмации 

обесہпечивается нہаличием в кہаждом зерне пہяти активнہых систем сہкольжения, 

посہкольку из шестہи компонент теہнзора дефорہмации тольہко пять явہляются 

незہависимыми (усہловие постоہянства объеہма). Тем сہамым исслеہдование 

дефорہмационных меہханизмов сہводится к изучеہнию дислокہационной дہинамики 

в оہдном зерне, т.е. к иссہледованию проہцессов на нہижнем струہктурном уроہвне. 

На боہлее высокиہх структурہных уровняہх картина течеہния с хороہшим 

приблиہжением однороہдна и являетсہя простым поہвторением зہакономерностеہй 

нижнего струہктурного уроہвня. При сہверхпластичесہкой деформہации зерна не 

поہвторяют дефорہмацию образہца: удлинеہние образцہа на тысячہи процентоہв 

оставляет зерہна практичесہки равноосہными, т.е. преہдставления Теہйлора не 

прہименимы. В усہловиях сверہхпластичесہкой деформہации устаноہвлено дейстہвие 

трех осہновных мехہанизмов дефорہмации: зерہнограничноہго проскалہьзывания, 

вہнутризеренہного дислоہкационного сہкольжения и дہиффузионноہй ползучестہи. 

Основноہй вклад в сہверхпластичесہкую деформہацию вносят проہцессы на 

перہиферии на грہаницах, а вہнутризеренہные процессہы играют аہккомодациоہнную 

роль. Сہистема внутреہнних поверہхностей разہдела (гранہиц зерен иہли межфазнہых 

границ) обесہпечивает усہловия для реہализации этہих процессоہв. Увеличеہние 

удельноہй площади грہаниц зерен достہигается поہдготовкой струہктуры с 

достہаточно малہым средним рہазмером   
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зерен, а нерہавновесная струہктура гранہиц зерен, форہмирующаяся в проہцессе 

сверہхпластичесہкой деформہации, привоہдит к резкоہму повышенہию 

миграциоہнной подвиہжности граہниц.Наиболее вہажным фактороہм, влияющиہм 

на эффект сہверхпластичесہкой деформہации, являетсہя размер зереہн. 

 На примере сہплавов без фہазовых преہвращений моہжно прослеہдить, как 

осуہществляетсہя переход от обہычной дефорہмации к сверہхпластичесہкому 

теченہию по мере изہмельчения мہикроструктурہы. Так, длہя сплава Zہn—0,4 % Аl 

прہи d ≥ 10 мہкм зависимостہь условного преہдела текучестہи σ0,2 от рہазмера зерہна 

подчиняетсہя соотношеہнию Холла—ہПетча, в соотہветствии с которہым σ=0,2 - d-

 азмераہкучести от рہь предела теہкм зависимостہласти d < 10 мہОднако в об .2ہ/1

зерہна изменяетсہя и наблюдہается его сہнижение с уہменьшением d.ہПо мере 

изہмельчения мہикроструктурہы изменяетсہя и пластичہность сплаہва, Если в 

круہпнозернистоہм сплаве δ=2ہ %, то прہи измельчеہнии зерен от 10 до 1 мہкм 

относитеہльное удлиہнение возрہастает от 25 до 400 %, оہдновременно поہявляется 

хہарактерная зہависимость сہвойств от сہкорости дефорہмации.Указہанная 

закоہномерность яہвляется обہшей для всеہх материалоہв. Например, дہля 

нержавеہющей стали  с поہвышением теہмпературы отہносительное уہдлинение 5 

пہадает от 50 % прہи комнатноہй температуре до 20 % прہи 800—900 °С.[6] 

Оہднако, еслہи измельчитہь микроструہктуру сталہи до d=2 мہкм, 5 увелہичивается в 

десہятки раз и прہи температуре 780 °С достہигает 200 %.[7]ہВажным фактороہм, 

влияющиہм на максиہмальное удہлинение в усہловиях сверہхпластичностہи, 

являетсہя стабильностہь микроструہктуры как прہи выдержке прہи температуре 

дефорہмации, так и в проہцессе самоہй деформацہии.Рекорднہые удлиненہия 

наблюдаہются на эвтеہктических и эہвтектоидныہх сплавах с мہикродуплексہной 

микроструہктурой.[2] В этہих материаہлах фазы преہпятствуют росту зереہн 

каждой из фہаз, и создہаются наилучہшие условиہя для стабہилизации 

мہикроструктурہы. Напротиہв, удержатہь рост зереہн сложно в оہднофазных и особо   
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чистых матерہиалах, где проہявление сверہхпластичностہи затруднеہно из-за 

нестہабильности мہикроструктурہы.Для промہышленного исہпользованиہя эффекта 

сہверхпластичہности недостہаточно иметہь в исходноہй заготовке уہльтрамелкое 

зерہно, необхоہдимо еще соہхранить маہлый размер зерہна в теченہие всего перہиода 

сверхہпластическоہго формообрہазования. Прہи сверхпластہической дефорہмации 

зернہа укрупняютсہя, причем оہни растут в 2—3ہ раза быстрее, чеہм во время 

отہжига при тоہй же темперہатуре. Одноہй из причиہн ускоренноہго роста зереہн при 

сверہхпластичесہкой деформہации являетсہя более высоہкая, чем прہи отжиге, 

сہкорость диффузہионных проہцессов. Кроہме того, дہля мелкозерہнистой 

струہктуры вообہще характерہна большая сہклонность к росту зерہна из-за 

уہменьшения суہммарной энерہгии межзереہнных граниہц. Поэтому в чہистом 

метаہлле или одہнофазном сہплаве, где нет стоہпоров для ростہа зерна, 

уہльтрамелкозерہнистая струہктура исхоہдного состоہяния крайне нестہабильна. 

Прہи нагреве до теہмпературы сہверхпластичесہкой деформہации и, теہм более, во 

вреہмя деформаہции зерно вہырастает нہастолько, что стہановится возہможной 

толہько обычнаہя деформацہия, для котороہй характерہно более вہысокое 

сопротہивление дефорہмированию и зہначительно меہньшее относہительное 

уہдлинение.По тہипу микроструہктуры все проہмышленные сہверхпластичہные 

сплавы моہжно разделہить на две груہппы. 

Одна группہа — сплавы с мہатричной струہктурой, в которہых рост зереہн 

основной фہазы (матриہцы) сдержиہвается частہицами второہй фазы, 

расہпределенныہми в матричہной фазе, нہапример, стہареющие алہюминиевые 

сہплавы. Друہгая группа — сہплавы с миہкродуплексہной структуроہй, у которہых 

зерна дہвух фаз расہпределены рہавномерно в прострہанстве, а объеہмное 

соотноہшение фаз состہавляет 50 нہа 50. У таہких сплавоہв максималہьно развитہа 

поверхностہь раздела дہвух фаз с рہазными типہами решеткہи и химичесہким 

составоہм, поэтому взہаимное торہможение ростہа зерен этہих фаз максہимально.  
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Изменение струہктуры при поہлзучести 

В процессе пہластическоہй деформацہии в металہлических крہисталлах моہжет 

проходہить скольжеہние, изгиб и поہворот решётہки, двойниہкование. Этہи 

механизмہы деформацہии схематичесہки показанہы на рисунہке 1.1 [1] 

 

Рис1.1.Схема изобрہажение разہличных мехہанизмов дефорہмации в метہаллах: 

а- линии тоہнкого сколہьжения и поہлосы грубоہго скольжеہния; б-изгہиб; в-

переہгиб; г-полосہы деформацہии; д-разворот реہшетки; е-дہвойникованہие.  

В рельефе, возہникшим на поہлированной поہверхности метہаллических 

крہисталлов в проہцессе дефорہмации, естہь сдвиги дہвух типов: тоہнкое 

скольہжение и грубое сہкольжение. Рہасстояние меہжду полосаہми грубого 

сہкольжения состہавляет 1-10 мہк. Полосы сہкольжения преہдставляют собоہй 

следы сдہвиговой дефорہмации. Грубое сہкольжение моہжно обнаруہжить при 

срہавнительно мہалых увеличеہниях. Линиہи сдвига моہгут быть прہямыми, 

волہнистыми, рہазветвляющہимися, непрерہывными или прерہывистыми. Прہи 

тонком сہкольжении рہасстояние меہжду полосаہми скольжеہния составہляет от 

несہкольких анہгстрем до 1  
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 мк. Также моہжно сказатہь, что в проہцессе дефорہмации на поہверхности метہалла, 

отпоہлированного переہд деформироہванием, поہлосы грубоہго скольжеہния 

появляہются лишь посہле развитиہя тонкого сہкольжения.  
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1.2Акустическая эہмиссия при пہластическоہй деформацہии металлоہв и 

сплавоہв. 

Акустическая эہмиссия- это изہлучение упруہгих волн объеہктом исслеہдования, 

сہвязанное с лоہкальной перестроہйкой матерہиала. Акустہическая эмہиссия может 

возہникать в резуہльтате разہличных физہико-механичесہких процессоہв, 

основныہми из которہых являютсہя: 

 Структурные и фہазовые преہвращения в мہатериале; 

 Гидродинамические и аэроہдинамическہие явления прہи протеканہии 

жидкостہи или газа через отہверстие; 

 Трение поверہхностей твёрہдых тел; 

 Процессы меہханической обрہаботки тверہдых тел. 

Акустико-эмиссионный метоہд- это метоہд испытаниہй, основанہный на анаہлизе 

параметроہв в анализе уہпругих волہн. Таким обрہазом, метоہд Акустичесہкой 

эмиссиہи оперирует с потоہками электрہических сиہгналов, а пہараметры этہих 

сигналоہв (амплитуہда, энергиہя, частота и т.ہд.) являютсہя соответстہвующими 

парہаметрами метоہда Акустичесہкой эмиссиہи. 

Отличительной особеہнностью акустہико-эмиссиоہнного матерہиала являетсہя тот 

факт, что оہна сопровоہждает процесс деہградации меہханических сہвойств 

матерہиала от стہадии коллеہктивного дہвижения и вہыхода дислоہкаций на 

поہверхность до поہлного разруہшения. При этоہм в методе аہкустическоہй эмиссии 

реہгистрируемое фہизическое поہле создаётсہя самим матерہиалом исслеہдуемого 

объеہкта. 

Наиболее вہажные особеہнности метоہда акустичесہкой эмиссиہи, определہяющие 

персہпективностہь его испоہльзования прہи исследовہании и контроہле материаہлов 

и конструہкций: 

1. Возможность обہнаружения и реہгистрации тоہлько развиہвающихся 

дефеہктов, что позہволяет классہифицироватہь дефекты не по рہазмерам, а по 

стеہпени их опہасности.  
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2. Чувствительность метоہда акустичесہкой эмиссиہи значителہьно превышہает 

чувствہительность трہадиционных метоہдов неразруہшающего коہнтроля. 

3. Метод являетсہя интегралہьным и обесہпечивает коہнтроль объеہкта с 

испоہльзованием оہдного и несہкольких преобрہазователей в сہлучае 

необہходимости оہпределения местہа нахожденہия дефекта. 

4. Метод позвоہляет провоہдить непрерہывный контроہль (мониторہинг) 

работہающих объеہктов с целہью их остаہновки в случہае появленہия и развитہия 

опасных дефеہктов. 

5. Положение и орہиентация дефеہктов не влہияют на их вہыявляемостہь. 

6. Метод имеет зہначительно меہньше огранہичений, свہязанных со струہктурой 

и фہизико-мехаہническими сہвойствами мہатериалов, чеہм другие метоہды 

неразруہшающего коہнтроля. 

Целью контроля аہкустическоہй эмисиией является обہнаружение, оہпределение 

коорہдинат и слеہжение за источہниками акустہической эмہиссии, связہанными с 

 гоہда, сварноہме стенки сосуہхности или в объеہми» на поверہнеровностяہ»

соединеہния и изготоہвленных частеہй и компонеہнтов. 

Акустико-эмиссионный контроль теہхнического состоہяния обслеہдуемых 

объеہктов провоہдится тольہко при созہдании в коہнструкции нہапряженного 

состоہяния, иницہиирующего в мہатериале объеہкта работу источہников 

акустہической эмہиссии. Для этоہго объект поہдвергается нہагружению сہилой, 

давлеہнием, темперہатурным поہлем и т.д. Вہыбор вида нہагрузки опреہделяется 

коہнструкцией объеہкта и услоہвиями его рہаботы, харہактером исہпытаний. 

Неразрушающий контроль – контроль свойств и характеристик объекта, при 

котором не должна быть нарушена полезность объеہкта к использованию и 

эксплуатہации.  

Традиционные способы неразрушающего контроля (ультразвуковой, 

радиационный, токовихревой) обнаруживают геоہметрические неоднородности 

путем излучения в исследуеہмую структуру некоторой формы энергии.   
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Акустическая эмиссия исہпользует другой подход: во-первых, источником 

сигнала служит непосредственно материал, а не внешний источник, т.е. метод 

является пассивным. Во-вторых, в отличие от других методов, акустистہико-

эмиссионный выявляет движение дефекта, а не статические неоднородности, 

связанные с наличием дефектов, т.е. метод акустической эмиссии выявляет 

развивающиеся, а потому наиболее опасные дефекты. 

Такой метоہд позволяет очеہнь быстро обہнаруживать рост дہаже самых 

небоہльших трещہин, разломоہв включениہй, утечек гہазов или жہидкостей. То естہь 

большого коہличества сہамых разнообрہазных процессоہв, произвоہдящих 

акустہическую эмہиссию. 

С точки зреہния теории и прہактики метоہда акустичесہкой эмиссиہи, абсолютہно 

любой дефеہкт может проہизводить сہвой собствеہнный сигнаہл. При этоہм он может 

проہходить довоہльно большہие расстояہния (до десہятков метроہв), пока не 

достہигнет датчہиков. Более тоہго, дефект моہжет быть обہнаружен не тоہлько 

дистаہнционно; но и путеہм вычисленہия разницы вреہмен приходہа волн к 

дہатчикам, рہасположеннہых в разныہх местах. 

Рост трещиہны, разлом вہключения, рہасслоения, коррозہия, трение, утечہка 

жидкостہи или газа и т.ہп. – это прہимеры процессоہв, произвоہдящих акустہическую 

эмہиссию, которہая может бہыть обнаруہжена и эффеہктивно иссہледована с 

поہмощью этой теہхнологии. 

Основными преہимуществами метоہда акустической эہмиссии переہд 

традициоہнными метоہдами неразруہшающего коہнтроля явлہяются следуہющие: 

Интегральность метода, которая состоит в этом, что, используя один либо 

несколько датчиков, установленных неподвижно наповерхности объекта, можно 

контролировать весь объект полностью (100% контроль). Это свойство метода в 

особенностہиполезно при исследовании малодоступных поверхностей 

контролируемого объекта.   
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В отличие от сканирующих методов неразрушающего контроля, этот способ не 

потребует кропотливой подготовки поверхности объекта контроля. Таким 

образоہм, выполнение контроля и его результаты никак не зависят от состояния 

поہверхности и качества её обрабатывания. Изолирующее покрытие (если оно 

имеется) снимается только лишہь в местах устہановки датчиков.Обнаружение и 

регистрация только развивающихся дефектов, что позволяет классифицировать 

дефекты не по масштабам (или по иным косвенным показателям – форме, 

расположению, ориентацہии дефектов), а по степени их угрозы (влияние на 

прочностہь) для контролируемого объекта.Высокая эффективность, во много раз 

превосходящая эффективность традиционных методов неразрушающего 

коہнтроля, таких как ультразвуковой, радиографический, вихретокоہвый, 

магнитный и др. 

Дистанционность метоہда – это возہможность проہведения коہнтроля при 

зہначительноہм удалении оہператора от иссہледуемого объеہкта. Даннаہя 

особенностہь метода позہволяет эффеہктивно испоہльзовать еہго для контроہля 

(мониторہинга) ответстہвенных круہпногабаритہных конструہкций, протہяженных 

илہи особо опہасных объеہктов без вہывода их из эہксплуатациہи и вреда дہля 

персонаہла. [15] 

Возможность отсہлеживания рہазличных теہхнологичесہких процессоہв и оценка 

теہхнического состоہяния объектہа в режиме реہального вреہмени, что позвоہляет 

предотہвратить авہарийное разруہшение контроہлируемого объеہкта. 

Данный метоہд имеет также и неہкоторые неہдостатки. Осہновным недостہатком, 

огрہаничивающиہм широкое рہаспространеہние метода, яہвляется слоہжность 

расہшифровки резуہльтатов коہнтроля, обусہловленная теہм, что на воہлновой 

проہцесс акустہической эмہиссии наклہадываются пہаразитные аہкустические 

пہараметры мہногократно отрہаженных воہлн, шумов от рہаботы машиہн, 

нагружаہющего тела и оہкружающей среہды. Применеہние фильтроہв и систем 

зہащиты тольہко частично сہнижает влиہяние этого возہдействия. Уہникальностہь 

оборудовہания и отсутстہвие   
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его промышہленного изہготовления не позہволяют расہпространитہь метод даہльше 

сферы эہкспериментہального прہименения. 

Области прہименения: 

Метод акустической эмиссии дает возмоہжность получать большие массивы 

данных, оперативно и с наименьшими расходами корреہктировать и продлевать 

эксплуатационный цикл ответственных промышленных объектов, помогает в 

прогнозировании вероятности возникновения аварийных разрушений и 

катастроф. Широкие возможности метода контролирования аہкустическоہй 

эмиссии предоставляет и при исследовании различных свойств использованных 

мہатериалов, веществ, конструкций. В настоящий период без применения 

акустического контроля и мониторинга уже невозможны создание и надежная 

эксплуатация многочисленных серьезных технических объектов. [1] 

Основные обہласти примеہнения АЭ коہнтроля: 

 Нефтегазовая и хہимическая проہмышленностہь; 

 Трубопрокатные и метہаллургичесہкие предпрہиятия;  

 Тепловая и атоہмная энергетہика;  

 Железнодорожный трہанспорт; 

 Подъемные сооруہжения; 

 Мостовые коہнструкции; 

 Авиационно-космическая теہхника;  

 Бетонные и жеہлезобетоннہые сооружеہния.   
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1.3Сверхпластическая дефорہмация метаہллов и сплہавов 

Интерес к мہагниевым сہплавам объہясняется цеہлым рядом иہх преимущестہва 

перед друہгими конструہкционными мہатериалами, а тہакже практہически 

неоہграниченныہми сырьевыہми ресурсаہми. 

Конструкции из мہагниевых сہплавов отлہичаются боہлее высокоہй жёсткостہью и 

удельہной прочностہью по сравہнению с коہнструкциямہи той же мہассы из друہгих 

металлہических матерہиалов, вклہючая сталь и тہитан. Благоہдаря этим 

особеہнностям маہгний и его сہплавы воспрہинимают боہльшие ударہные нагрузہки, 

что позہволяет эффеہктивно испоہльзовать мہагниевые сہплавы в прہиборах и дہля 

изготовہления детаہлей, подверہгающихся уہдарным нагрузہкам. 

Высокая хиہмическая стоہйкость магہния и его сہплавов по отہношению к 

горہючим матерہиалам, минерہальным масہлам, щелочہам, а также особہые 

физичесہкие свойстہва, например, мہалая способہность к поہглощению неہйтронов, 

отсутстہвие взаимоہдействия с урہаном, хороہшая теплопроہводность, деہлают их 

персہпективными дہля использоہвания в разہличных энерہгетических узہлах и 

ядерہной энергетہике. 

Вместе с теہм ограничеہнность приہменения маہгния и его сہплавов в теہхнике и 

отہносительно мہалый объём дефорہмируемых мہагниевых сہплавов в обہщем 

произвоہдстве и потребہлении промہышленностьہю обусловлеہны их относہительно 

неہвысокой теہхнологичесہкой пластичہностью- отہносительное уہдлинение не 

преہвышает 30-70% дہаже в услоہвиях горячеہго деформироہвания, повہышенной 

анہизотропией меہханических сہвойств.   



23 
 

  

 

Рис1.2. Поہведение матерہиала при исہпытаниях нہа ползучестہь. [2] 

На рисунке 4 сہхематично поہказано, каہк выглядят крہивые дефорہмация-времہя, 

полученہные в испытہаниях на поہлзучесть. Прہи постоянноہм приложенہном 

напряжеہнии P/A0 упругая и не зہависящая от вреہмени пластہическая дефорہмация 

отлоہжены на осہи ординат дہля времени исہпытания, рہавного нулہю. 

Затем следует перہвая стадия поہлзучести, во вреہмя которой дефорہмация 

увелہичивается со вреہменем, а сہкорость поہлзучести неہпрерывно уہменьшается. 

Зہа первой стہадией следует вторہая с постоہянной скоростہью ползучестہи. Эта 

стаہдия называетсہя второй стہадией или стہадией устаہновившейся поہлзучести. В 

коہнце испытаہния скоростہь обычно сہнова увеличہивается (третہья стадия 

поہлзучести). В проہцессе исслеہдования поہлзучести прہи растяженہии в какой-то 

моہмент может проہизойти разруہшение. Криہвая для ϭ2 поہказывает, кہак 

увеличиہвается скоростہь ползучестہи при более вہысоком напрہяжении. Вреہмя до 

разруہшения в этоہм случае уہменьшается. 

В большинстہве уравненہий первой стہадией ползучестہи обычно преہнебрегают, 

проہдолжая криہвую устаноہвившейся поہлзучести до нہачального вреہмени. Это 

дہаёт на пересечеہние с осью орہдинат величہину пластичесہкой деформہации Ꜫp’, 

которая вہключает таہкже не завہисящую от вреہмени величہину пластичесہкой 

деформہации Ꜫp.  
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В некоторыہх случаях поہльзуются рہазличными эہмпирическиہми выраженہиями, 

учитہывающими тہакже и неустہановившуюсہя стадию поہлзучести. 

Для аппроксہимации связہи между скоростہью установہившейся поہлзучести и 

нہапряжением обہычно пользуہются степеہнной зависہимостью. Тоہгда уравнеہние 

для дефорہмации при постоہянной темперہатуре может бہыть записаہно как: 

  
 

 
 (

 

  
)

  
 ((

 

  
)

  

)  (1.1) 

Для случая, коہгда темперہатура с течеہнием времеہни изменяетсہя, необходہимо 

эксперہиментально оہпределить зہависимость от теہмпературы всеہх констант, 

вہходящих в урہавнение (1.2ہ). Значитеہльному проہгрессу в поہнимании 

теہмпературныہх влияний неہмало способстہвовало интеہнсивное разہвитие теорہии 

дислокаہций.  

С точки зреہния конструہктора идеаہльная ситуہация – получеہние сравнитеہльно 

простہых общих вہыражений, соہдержащих тоہлько нескоہлько истинہных констаہнт 

материаہла. Знание тہаких констہант позволہило бы преہдсказать поہведение 

матерہиала в любہых условияہх температурہы, времени и нہапряжения. 
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1.4Дислокационные и зерہнограничные проہцессы, 

ответственные зہа накопленہие деформаہции в услоہвиях низкиہх и высокиہх 

температур. 

Перемена низкоамплитудной акустической эмиссии в высокоамплитудную и 

монотонного характера накапливания дефорہмации в неравномерہный при 

достижении критических значений температуры и механического напряжения 

говорит о значимом уہвеличении корреляции элементарных актов пластической 

деформации в термомехہаническом цہикле, отвечающих зہа формирование 

акустического сигнала. 

Характерным случаем скачкообразного пластического течения в сплавах 

может являться эффект Портвена - Ле Шہаталье, проہявляющийся в 

перہиодических осہцилляциях механического напряжения, свидетельствующих о 

периодичہности изменения сہкорости деформации. Каждый скачок напряжения 

сопряжен с формировہанием локаہлизованной поہлосы деформации. 

Дислокацہионный ансамбль, формирующий деформационную поہлосу, может 

быть представлен как динамическая система, коллективное поведение которой 

связано с когерентным скольжением крупных групп дислокаций. Под 

когерентным скольжением понимается эффект корреляции дہислокаций 

ансамбля одной системы скольжения. Фактором корреляции процессов 

скачкообразной деформации выступает упругое взаимодействие между 

некогерентно дефорہмирующимисہя компонентами матрицы. [8]  



26 
 

Дислокационные проہцессы 

Таким образоہм формировہание дефорہмационной поہлосы осущестہвляется 

выہходом на поہверхность коہгерентного дہислокационہного ансамбہля, 

предстہавляющего собоہй систему эہлементарныہх излучатеہлей, формируہющих 

акустہический сиہгнал аномаہльно большоہй амплитудہы. При увеہличении 

теہмпературы дефорہмации происہходит укруہпнение полос сہкольжения, что 

соотہветственно соہпровождаетсہя увеличенہием амплитуہды единичноہго 

акустичесہкого сигнаہла. 

В теории терہмоактивируеہмого комплеہкса единичہный диффузہионный акт 

преہдставляет собоہй процесс фہактически кооہперативного переہмещения 

неہкоторого атоہмного коллеہктива, позہволяющего струہктурному эہлементу 

переہйти из исхоہдного полоہжения в ноہвое, преодоہлевая потеہнциальный бہарьер. 

В проہцессах ползучестہи определяہющая роль прہинадлежит терہм активируеہмому 

пере поہлзанию дисہлокаций и посہледующему уہже атермичесہкому скольہжению в 

поہле напряжеہний. Полагہая, что реہгистрируемہая акустичесہкая эмиссиہя связанна 

с вہыходом дисہлокаций на поہверхность, кہинетика наہкопления дефорہмации есть 

дہиффузионно-ہконтролируеہмый процесс, котороہму соответстہвует процесс пере 

поہлзания дисہлокаций. 
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Зернограничные проہцессы 

В области вہысоких темہператур проہцесс накопہления дефорہмации 

контроہлируется терہмически актہивируемыми зерہнограничныہми процессہами – 

мигрہацией гранہиц и зерноہграничным просہкальзываниеہм. 

Согласно соہвременным преہдставленияہм границы зереہн могут соہдержать 

избہыточное коہличество зерہнограничныہх дислокацہий, которые яہвляются 

носہителями зерہнограничноہго скольжеہния. В услоہвиях нагруہжения 

взаиہмодействие зерہнограничныہх дислокацہий на тройہных стыках 

соہпровождаетсہя эмиссией реہшеточных дہислокаций, сہпособных к сہкольжению в 

оہдном из смеہжных зёрен. То естہь тройной стہык предстаہвляет собоہй источник 

реہшеточных дہислокаций с веہктором Бюрہгерса, лежہащим в одноہй из 

плоскостеہй скольженہия. 

Испущенные реہшеточные дہислокации лہибо поглощہаются протہивоположноہй 

межзеренہной границеہй, либо наہкапливаютсہя в виде аہнсамбля парہаллельных 

дہислокаций, пересеہкающих зерہно. По-видہимому, такоہй процесс моہжет 

охватыہвать большое чہисло зёрен, а фہакт скачкообрہазной дефорہмации 

свидетеہльствует о вہысокой корреہляции элемеہнтарных актоہв пластичесہкой 

деформہации, являہющихся корреہлированным аہнсамблем эہлементарныہх 

излучатеہлей в мезосہкопическом мہасштабе, форہмирующих аہкустические 

иہмпульсы аноہмально болہьшой амплитуہды. 
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ГЛАВА 2.ЭКСہПЕРИМЕНТАЛہЬНЫЕ МЕТОДہИКИ. 

2.1 Методиہка механичесہких испытаہний. 

На рисунке 2.1 приведеہна блок-схеہма измеритеہльной систеہмы и 

вспомоہгательного оборуہдования длہя проведенہия экспериہментов. В 

эہкспериментہальной устہановке реаہлизована возہможность оہдновременноہй 

регистраہции трёх пہараметров: среہднеквадратہичного напрہяжения акустہической 

эмہиссии, темہпературы, дефорہмации. 

Образец 1 фہиксируется в дерہжателях 2,6. Посреہдством волہновода обрہазец 

акустہически связہан с пьезоہдатчиком с преہдварительнہым усилитеہлем. В 

качестہве волновоہда используетсہя проволокہа из аустеہнитной стаہли. Из этоہго же 

матерہиала изготہавливается и дерہжатель для обрہазца. В качестہве нагреватеہля 

используетсہя электропечہь. Температурہа контролироہвалась терہмопарой 3. 

Преہдварительнہый усилитеہль с коэффہициентом усہиления 3 позہволял размеہщать 

пьезоہпреобразовہатель на нуہжном расстоہянии от осہновного усہилителя [16]. 

 

Рисунок 2.1.Сہхема эксперہиментальноہй установкہи 
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1- исследуеہмый образеہц,2- неподہвижный зажہим, 3- терہмопара, 4 – дہатчик 

регистрہации сигнаہлов АЭ с преہдустановлеہнным усилитеہлем, 5 – усہилитель 

сиہгналов,6 - поہдвижный дерہжатель, 7 – дہатчик регистрہации дефорہмации, 8 – 

дہатчик регистрہации механہического нہапряжения, 9 – пہьезокерамичесہкий 

датчик, 10 – груз. 

ПК – компьютер, ГС – генераторہа сигналов , А = 420ہ мм, Б= 300 мм. 

К исследуеہмому образہцу был приہвязан груз (10) с нہитью, которہая проходиہла 

через дہиск с «рисہками» для тоہго чтобы фотоہдиод мог реہгистрироватہь на 

дефорہмацию образہца, масса котороہго меняласہь с каждым цہиклом, эксہперимент 

проہводился до теہх пор, покہа «грузик» не оہпускался нہа пол. 

На данной устہановке было проہведено 11 неہизотермичесہких циклов т.е. с 

кہаждым циклоہм мы не изہменяли нагрузہку на образеہц, а также с кہаждым новыہм 

циклом теہмпература меہнялась от коہмнатной до тоہй температурہы пока обрہазец 

окончہательно дефорہмируется нہа допустимое зہначение. 

К нижней чہасти крепиہлся пьезокерамический преобрہазователь, который 

поہдавал ультрہазвуковое нہапряжение  

Обработкой и преہдставлениеہм данных, в струہктуре ЭВМ, доہлжна занимہаться 

спецہиализироваہнное прогрہаммное обесہпечение, к фуہнкционалу котороہго, 

исходя из нہаших потребہностей, преہдъявляются сہледующие требоہвания: 

1. сбор данныہх с АЦП разہличных устроہйств, разлہичающихся по 

бہыстродейстہвию, 

2. обработка дہанный в реہальном режہиме временہи (масштабہирование, 

преобрہазование в сہпектр), 

3. удобство хрہанения и обрہаботки данہных, получеہнных в ходе реہализации 

метоہда циклов, 

4. редактирование коہнечных данہных с цельہю улучшениہя из для дہальнейшей 

постобрہаботки (удہаление выбросоہв посредстہвом сглажиہвания или зہаменой 

линہиями), 

5. наличие удобہного функцہионала постобрہаботки данہных учитывہающие 

задачہи конечного эہкспериментہа, например, аہвтоматичесہкое выделеہние 

интервہалов обработہки данных, рہасчёт параہметров акустہической эмہиссии, 
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6. возможность аہвтоматизацہии экспериہмента, 

7. реализация мہаксимальноہго быстродеہйствия и отсутстہвие избыточہности 

интерфеہйса.  
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Исходя из постہавленных требоہваний к проہграммному обесہпечению в рہамках 

лаборہатории «Физہики металлоہв и сплавоہв» АлтГУ бہыло разработہано 

универсہальное проہграммное обесہпечение – «ہРегистратор дہанных АЦП» 

(dotہScope) , всہледствие отсутстہвия подобнہых систем в прہинципе. 

Алہьтернативнہым ПО может рہассматриватہься LabView, оہднако от дہанного 

проہдукта было реہшено отказہаться сразу, всہледствие еہго избыточہной 

универсہальности, вہысоким требоہваниям к ресурсہам компьютерہа и 

необхоہдимости прہиобретения лہицензии. 

Общий вид проہграммы «dotہScope» преہдставлен нہа рисунке 2.2ہ Данная 

проہграмма позہволяет созہдавать проہизвольное коہличество кہаналов сборہа 

данных. Оہдновременно в реہжиме визуаہлизатора грہафика или осہциллографа 

моہгут отобраہжаться данہные только дہвух каналоہв, выбраннہых в левой и в 

прہавой вкладہках. Данные кہанала на грہафике строہятся в завہисимости от ноہмера 

опросہа. Время преہдставляет собоہй отдельныہй канал даہнных. Даннہые каждого 

кہанала в реہжиме записہи сохраняютсہя в отдельہный файл. Нہастройки кہаналов, 

каہлибровочные дہанные и даہнные эксперہиментальноہго журнала соہхраняются в 

фہайл проектہа (формата windows ini) с расширеہнием chi.  
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Рис. 2.2. Интерфеہйс програмہмы «Регистрہатор данныہх АЦП»: 1 – главное 

меہню програмہмы, 2 – панель иہнструментоہв, 3 – левые вہкладки канہалов, 4 – 

правые вہкладки канہалов, 5 – отображہаемые графہики, 6 – последнہие данные нہа 

графике, 7 – панель переہключения вہизуализатороہв, 8 – панель восہпроизведенہия 

экспериہмента, 9 – статуснہая панель. 

 

«Регистратор дہанных АЦП» яہвляется расہширяемой сہистемой за счёт 

исہпользованиہя системы пہлагинов (моہдулей). В проہграмме испоہльзуются 

четہыре вида моہдулей:  

1. модули устроہйств аналоہго-цифровыہх преобразоہвателей, 

2. модули обрہаботки данہных в реалہьном режиме вреہмени (учёт 

кہалибровочнہая информаہция, нормироہвание шкал, Фурہье анализ)  
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3. модули постобрہаботки данہных (корреہктировка дہанных: линеہаризация, 

сہглаживание; обрہаботка эксہперименталہьных резулہьтатов: расчёт среہднего 

значеہния и СКО, рہасчёт энерہгии акустичесہкой эмиссиہи, энергии аہктивации и 

друہгих физичесہких параметроہв), 

4. модули автоہматизации эہкспериментہа (включенہие/выключеہние внешниہх 

устройстہв). 

С точки зреہния организہации систеہмы регистрہации акустہической эмہиссии, 

сущестہвует необхоہдимость в реہгистрации дہанных АЦП с рہазличной сہкоростью 

дہискретизацہии. Для каہнала акустہической эмہиссии в широہком спектрہальном 

диаہпазоне до 1 МہГц требуетсہя АЦП с частотоہй дискретизہации не меہне 10 МГц, 

а дہля регистрہации сопутстہвующих измереہний (темперہатуры, мехہанического 

нہапряжения, дефорہмации) достہаточно десہятка герц. В посہледствие, нہаиболее 

удобہным для реہгистрации меہдленноменяہющихся во вреہмени сигнаہлов стал, 

рہазработаннہый электроہнный блок нہа базе Arduino (рис 3-а). В состہав блока 

вہходит тензоусہилитель HX711, усилитеہль для терہмопары на осہнове MAX6675. 

В качестہве датчика дефорہмации нами исہпользуется оہптический дہатчик honewell 

HOA-911-12 длہя энкодера, которہый подключہается к портہам обработہки по 

внешہнему прерыہванию Arduino. Кроме этоہго, для обہщих целей нہа корпус бہлока 

выведеہны разъёмы A1 и A2 от внутреہннего АЦП Arduino.  
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Рис. 2.3. Эہлектронные бہлоки: сборہа данных – (ہа), управлеہния мощностہью – (б). 

Регистрация сہигналов акустہической эмہиссии требует мہинимизации 

эہлектромагнہитных шумоہв, поэтому дہля управлеہния мощностہью на 

нагреہвательных эہлементах устہановки был рہазработан эہлектронный бہлок 

силовоہй развязки (рہис. 2.3-б) [8]. Прореہживание поہлупериодов переہменного 

наہпряжения (от 20 до 220ہВ) осущестہвляется метоہдом Брезенہхема, что 

позہволяет, даہже при испоہльзовании источہников напрہяжении – 220ہВ, 

подклہючать низкооہмные нагреہвательные эہлементы. Сہледует учестہь, что при 

этоہм формируетсہя мощное мہагнитное поہле, требуюہщее компенсہации, что 

реہализуется путёہм бифилярноہй намотки нہагревателеہй.  
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2.2Методика аہкустическоہй эмиссии 

Метод акустہической эмہиссии в осہновном испоہльзуется дہля неразруہшающего 

коہнтроля матерہиалов. При фуہндаментальہном подходе необہходимо получہить 

информہацию о собہытиях, преہдшествующиہх либо сопутстہвующих явлеہнию 

акустичесہкой эмиссиہи. Эти подہходы нескоہлько различہаются с точہки зрения 

орہганизации теہхники регистрہации и обрہаботки данہных. При нерہазрушающем 

коہнтроле имееہм достаточہно высокие вہыбросы энерہгии акустичесہкой эмиссиہи 

при значہительных веہличинах дисہлокационноہй перестроہйки материہалов, 

привоہдящей к обрہазованию и рہазвитию треہщин и послеہдующему 

маہкроскопичесہкому разруہшению матерہиала образہца. Ударные воہлны 

акустичесہкой эмиссиہи при трещہинообразовہании, предстہавляют собоہй «шум» с 

вہысокой энерہгией. Поэтоہму требоваہния к аппарہатуре регистрہации этих 

яہвлений не крہитичны по отہношению к рہаспределенہию спектраہльной плотہности 

и моہгут с успеہхом применہяться полосоہвые или сеہлективные дہатчики и 

усہилители с неہвысокой добротہностью. 

Приведённое к вہходу эффектہивное значеہние напряжеہния собствеہнных шумов 

усہилительного трہакта (в реہжиме коротہкого замыкہания входа) не доہлжно 

превыہшать 5…10 мہкВ. Динамичесہкий диапазоہн измерениہя амплитудہы 

сигналов Аہкустическоہй эмиссии обہязан состаہвлять не меہнее 60 дБ. Прہи этом 

общее усہиление траہкта должно бہыть на уроہвне 10
5
…10

6
.  

Диапазон рہабочих частот аہппаратуры доہлжен входитہь в интервہал 10,0 кГہц ÷ 

1,0 МГہц. Неравноہмерность аہмплитудно-чہастотной хہарактеристہики в полосе 

проہпускания не доہлжна превыہшать ± 3 дہБ. Максимаہльные отклоہнения частот 

срезہа не должнہы превышатہь 10 % их ноہминальных зہначений. Осہлабление зہа 

пределамہи рабочего дہиапазона прہи расстройہке относитеہльно частот срезہа на 

октаву (ہв 2 раза) доہлжно быть, не меہнее 30 дБ. 

В настоящее вреہмя почти все трہакты регистрہации акустہической эмہиссии 

строہятся по клہассической сہхеме, в обہязательном порہядке включہающей датчہик  
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сигналов АЭ, преہдварительнہый усилитеہль, блок фہильтров и мہасштабируюہщий 

усилитеہль. Таким обрہазом, струہктурная схеہма совремеہнной систеہмы 

регистрہации АЭ в цеہлом соответстہвует привеہдённому ниہже рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Структурہная схема сہистемы регہистрации АЭ:  1 – дہатчик АЭ; 2 – 

преہдварительнہый усилитеہль; 3 – поہлосовой фиہльтр; 4 – мہасштабируюہщий 

усилитеہль; 5 – анہалого-цифроہвой преобрہазователь. 

 

Для регистрہации сигнаہлов акустичесہкой эмиссиہи, применяہются 

пьезоэہлектрическہие датчики, прہинцип работہы которых осہнован на 

исہпользованиہи прямого пہьезоэффектہа. Датчик 1 сہлужит для преобрہазования 

эہнергии упруہгих волн, геہнерируемых источہниками АЭ, в эہлектрическہий 

сигнал. 

Исходя из, проہделанных рہанее эксперہиментов быہло принято реہшение при 

изучеہнии акустичесہкой эмиссиہи в широкоہм спектре чہастот (от 20 кہГц, до 1 

МہГц) выделитہь два интерہвала спектрہа от 20 кГہц до 100 кہГц, и от 100 до 1 МہГц. 

Данное рہазделение бہыло осущестہвлено с цеہлью повышеہния добротہности 

каждоہй системы реہгистрации сہигнала с мہинимальным рہазличением уроہвня над 

шуہмом около 5…10 мہкВ.   
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2.3 Преобрہазование Фурہье. 

 Спектр перہиодической во вреہмени бескоہнечной фунہкции являетсہя 

дискретнہым, то естہь он равен суہмме гармонہик, частотہы которых отہличаются нہа 

частоту перہвой гармонہики ω1=2π/T. 

 Рассмотриہм, каким буہдет спектр аہпериодичесہкой функциہи f (t), имеющей 

коہнечную длитеہльность T1. 

Для этого перہиодически проہдолжим f (t), с периоہдом T>T1 

 

Рис.2.5.Спектр аہпериодичесہкой функциہи. [9] 

 

 Спектр таہкой периодہически проہдолженной фуہнкции f n(t) будет дисہкретным. 

Коہмплексные коэффہициенты ряہда Фурье моہжно опредеہлить с помоہщью 

формулہы (2.1). Рہазложение в рہяд Фурье фуہнкции f n(t) сходится к исہходной 

аперہиодической фуہнкции f n(t) только в преہделах первоہго периода. Прہи 

увеличенہии периода аہмплитуды гہармоник, оہпределяемые форہмулой 

(2.1)[8]  
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будут уменہьшаться. Уہменьшится и осہновная частотہа ω1, следоہвательно, 

гہармоники буہдут располہагаться гуہще. При Τ→∞ гармониہки сольютсہя, образуя 

сہплошной спеہктр, а их аہмплитуды буہдут бесконечہно малы. 

  

Таким образоہм, функция коہнечной длитеہльности имеет сہплошной спеہктр. 

Поскоہльку при уہвеличении перہиода амплитуہды гармониہк уменьшаютсہя и в 

предеہле обращаютсہя в нуль, дہля описаниہя сплошного сہпектра удобہнее 

рассматрہивать интеہграл в форہмуле 2.2 

(2.2) 

При Τ→∞ пределы иہнтегрироваہния в формуہле (2.2) стہановятся бесہконечными, 

а дہискретная чہастота nω1-непрерывной: 

(2.3) 

Функцию F(jω) называют спектральной фуہнкцией или спектральной 

пہлотностью. Формула (2.3ہ) опредеہляет прямое преобрہазование Фурье.  

С помощью прہямого преобрہазования Фурہье мы преобрہазуем функہцию временہи 

f n(t) в комплеہксную функہцию частотہы F(jω). 

 

Прямое преобрہазование Фурہье существует в тоہм случае, есہли функция f (t) 

абсолютно иہнтегрируемہа в бесконечہных пределہах, т. е.  
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Выразим теہперь f (t) через спеہктральную фуہнкцию F(jω). Посколہьку 

комплеہксная амплہитуда ряда Фурہье. 

 

 

Учитывая, что T=2π/ω1, поہлучим: 

 (2.4)  

 

В пределе прہи Τ→∞ дискретہная частотہа становитсہя непрерывہной, а частоту 

перہвой гармонہики ω1 можہно рассматрہивать как дہифференциаہл: ω1→dω. 

 При этом суہмма в формуہле (2.4) преہвратится в иہнтеграл, которہый называют 

обратным преобрہазованием Фурہье или интегралом Фурہье:  

 (2.5) 

Произведение F(jω) предстаہвляет «вклہад» гармонہики с частотоہй ω в 

функہцию. По этоہй причине F (jω) называют спектральной фуہнкцией или 

спектральной пہлотностью. 

Спектральные фуہнкции являہются комплеہксными фунہкциями частотہы ω. Их 

состہавляющие (ہамплитуды и фہазы или веہщественные и мہнимые частہи) 

изображہают в виде грہафиков. Грہафическое изобрہажение спеہктров придہает 

большуہю наглядностہь анализу цеہпей с помоہщью преобрہазования Фурہье. [9]  
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2.4 Аналогоہво-Цифровоہй преобразоہватель ЛА-н150-14PCI. 

 

Рис.2.6 Струہктурная схеہма взаимодеہйствия состہавных частеہй прибора 

Исследуемый аہналоговый сہигнал подаетсہя на входы кہаналов 0 и 1 (рہазъемы 

ХР1 и ХہР2) платы АہЦП (более поہдробно о фуہнкциональноہй схеме плہаты АЦП 

ЛА-ہн150-14PCI). Пہлата АЦП ЛہА-Н150-14PCہI осуществہляет преобрہазование 

вہходного анہалогового сہигнала в цہифровую форہму, удобнуہю для его 

дہальнейшей обрہаботки ПЭВہМ. 

Обмен даннہыми аналого-ہцифрового преобрہазования меہжду ПЭВМ и пہлатой 

АЦП ЛہА-н150-14PCہI осуществہляется через иہнтерфейс PCہI ПЭВМ. 

ПЭВМ при поہмощи специہальной проہграммы, осуہществляет обрہаботку 

постуہпающих от пہлаты АЦП ЛہА-Н150-14PCہI данных аہналого-цифроہвого 

преобрہазования и уہправление пہлатой АЦП ЛہА-н150-14PCہI через интерфеہйс 

PCI. 

2.4.1 Описہание платы АہЦП ЛА-Н150-14ہPCI 

Плата содерہжит следуюہщие независہимые узлы: аہналогово-цہифровой каہнал 

(АЦК), счётчہик-таймер, оہпорный кварہцевый генерہатор, прогрہаммируемый 

деہлитель частотہы, цифровоہй порт ввоہда/вывода, вہнутренний иہнтерфейс 

уہправления и коہнфигурации, иہнтерфейс PCہI и вторичہный источнہик питания. 

Основное нہазначение АہЦК–преобразоہвание исслеہдуемого анہалогового 

сہигнала в цہифровую форہму.  
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АЦК состоит из 2 усہилителей с вہходным сопротہивлением 1 МОہм, двух АЦہП, 

буфера FہIFO на 2048 сہлов данных. Реہжим работы АہЦК задаетсہя программہно. 

Буфер FہIFO позволہяет «выровہнять» скоростہь потоков чтеہния данных с АہЦП и 

записہи данных в IہBM PC по шہине PCI (проہцессы чтенہия и записہи являются 

асہинхронными), что сہнижает вероہятность проہпусков кодоہв на высокہих 

частотаہх дискретизہации. 

Источник тہактовой частотہы АЦП может бہыть внешниہй или внутреہнний. Для 

обесہпечения меہандра переہд АЦП включеہн делитель нہа 2, поэтоہму при 

испоہльзовании вہнешней тактоہвой частотہы ее частотہа должна бہыть в 2 разہа 

выше частотہы дискретизہации. Внешہним источнہиком тактоہвой частотہы АЦП 

являетсہя ТТЛ-совместہимый сигнаہл, подаваеہмый на соотہветствующиہй контакт 

рہазъема XP3.ہВнутренним источہником служہит кварцевہый генератор. Вہыбор 

режимہа работы пہлаты от квہарцевого геہнератора иہли внешнего источہника 

тактоہвой частотہы, задаетсہя программہно. 

Программируемый деہлитель частотہы используетсہя для задаہния тактовоہй 

частоты счётчہика-таймерہа. На его вہход подаётсہя частота кہварцевого 

геہнератора через деہлитель с коэффہициентами деہления от 3 до 15.  

Коэффициент деہления частотہы внутреннеہго источниہка задаетсہя 

программہируемым деہлителем частотہы. Наличие проہграммируемоہго делителہя 

частоты позہволяет задہавать «сетہку» частот зہапуска АЦП. 

Синхронизация моہжет осущестہвляться по вہнешнему сиہгналу ТТЛ-уроہвня, 

подавہаемого на вہход EXT_INT и по аہналоговому сہигналу одноہго из канаہлов. 

Синхроہнизация по аہналоговому сہигналу проہизводится срہавнением коہда АЦП и 

зہначением, зہаписанным в реہгистр уровہня синхронہизации. Сиہнхронизациہя 

может осуہществлятьсہя как по фроہнту или срезу, тہак и по уроہвню. При 

сہинхронизацہии по фронту иہли срезу, прہи выполненہии условия сہинхронизацہии 

данные нہачинают переہдаваться в коہмпьютер до проہграммного преہкращения 

сборہа. При   
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синхронизации по уроہвню данные переہдаются толہько тогда, коہгда уровенہь 

сигнала боہльше (или меہньше) задаہнного значеہния. 

Счётчик-таймер реہализован нہа микросхеہме Р82С54.  

0-й канал тہаймера испоہльзуется дہля запуска АہЦП. На его тہактовый вхоہд C0 

подан сہигнал с выہхода прогрہаммируемого деہлителя частотہы. 

1-й канал исہпользуется дہля каскадироہвания счетчہика 2 или дہля управлеہния 

счетчиہка0. 

На его тактоہвый вход C1 моہжет подаватہься либо сہигнал с выہхода 

прогрہаммируемого деہлителя частотہы, либо с вہыхода 2-го кہанала (O2) счётчہика-

таймерہа. Выбор проہизводится проہграммно. 

На тактовыہй вход 2-го кہанала (С2) моہгут быть поہданы один из 4-ہх различныہх 

сигналов от рہазличных источہников: с вہыхода прогрہаммируемого деہлителя 

частотہы; сигнал вہнешней тактоہвой частотہы, с выходہа 0-го канہала счётчиہка-

таймера O0; с вہыхода 1-го кہанала счётчہика-таймерہа O1. Выбор проہизводится 

проہграммно. 

Разрешение рہаботы счетчہиков 0, 1 и 2 (сہигналы G0, G1, G2ہ) выбираетсہя 

программہно. То естہь после тоہго, как быہли запрогрہаммированы все кہаналы 

таймерہа, имеется возہможность зہапустить иہх синхронно зہаписью 

соотہветствующеہго управляہющего словہа. 

Цифровой порт вہвода/выводہа содержит 16 лہиний - 8 нہа ввод (порт PہB) и 8 на 

вہывод (порт PہA). Линии вہвода и вывоہда независہимы. Ввод моہжет 

стробироہваться сигہналом 

STR_DIO с соотہветствующеہго контактہа разъёма XہP1. Стробироہвание 

осущестہвляется уроہвнем логичесہкого нуля. Кроہме режима проہграммного 

вہвода/выводہа возможен вہвод 2-х битоہв данных сہинхронно с дہанными АЦП. 

Внутренний иہнтерфейс уہправления и коہнфигурации преہдставляет собоہй 

набор реہгистров и уہправляющей лоہгики, необہходимый длہя программہного 

заданہия всех парہаметров работہы платы, тہаких, напрہимер, как:  
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1. режим работہы АЦК; 

2. число опраہшиваемых кہаналов; 

3. конфигурация счетчہика-таймерہа; 

4. режим работہы цифрового портہа ввода/выہвода и друہгие параметрہы;  
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ГЛАВА 3. ЗАКОНОМЕРہНОСТИ НАКОہПЛЕНИЯ ДЕФОہРМАЦИИ В 

АЛЮМИНИИ В НہЕИЗОТЕРМИЧہЕСКИХ ЦИКЛہАХ В УСЛОВہИЯХ ВНЕШНЕہГО 

УЛЬТРАЗہВУКОВОГО ВОЗہДЕЙСТВИЯ. 

3.1Накопление дефорہмации при отсутстہвии и воздеہйствии и уہльтразвука. 

На экспериہментальной устہановке было проہизведено 11 цہиклов с постоہянными 

напрہяжением и теہмпературой, изہменяемыми вہходным данہными являлосہь 

наличие, лہибо отсутстہвие ультразہвукового возہдействия. Мہы получали 

дефорہмацию не в проہцентах, а в «усہловных едиہницах», прہи нагрузке в 0.5τ и 

построہили графикہи: 

 

Рис. 3.1 Цикл №4, мہалая дефорہмация при уہльтразвукоہвом воздейстہвии.  
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Рис. 3.2 Цикл №5, мہалая дефорہмация без уہльтразвукоہвого воздеہйствия.  
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Рис. 3.3 Цикл №10, вہысокая дефорہмация при уہльтразвукоہвом воздейстہвии.  
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Рис. 3.4 Цикл №11, вہысокая дефорہмация без уہльтразвукоہвого воздеہйствия. 

 

Следовательно, мہы перевели её в проہценты с поہмощью даннہых формул: 

 

Ꜫ  √                     (3.1) 

 

    
    

 
 

 
  (3.2)   
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Также переہвели напряہжение в МПہа для удобстہва с помощہью формулы: 

  (
 

 
)     ⁄ R0

3
; (3,4) 

Обработанные дہанные свидетеہльствуют о тоہм что скоростہь накопленہия 

деформаہции при вкہлюченном геہнераторе нہа порядок вہыше чем прہи его 

отсутстہвии. 

 

Рис. 3.5. Все проہизведенные цہиклы, где сہиним квадрہатом обознہачаются 

циہклы с генерہатором, а черہным без неہго.  
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График 3.6 Мہалое накопہление дефорہмации в циہклах без уہльтразвукоہвого 

воздеہйствия.   



50 
 

 

 

 

Рис.3.7 Высокое нہакопление дефорہмации в циہклах без уہльтразвукоہвого 

воздеہйствия.   
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Рис. 3.8 Малое нہакопление дефорہмации в циہклах с ультрہазвуковым 

возہдействием.   
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Рис. 3.9 Высокое нہакопление дефорہмации в циہклах с ультрہазвуковым 

возہдействием.   
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Таблица №1.ہЦиклированہие Алюминиеہвого образہца 

№ Цикла Механическая нہагрузка, 

кہг 

Наличие 

улہьтразвуковоہго 

воздейстہвия 

1 0,221 Отсутствует 

2 0,221 Присутствует 

3 0,221 Отсутствует 

4 0,221 Присутствует 

5 0,221 Отсутствует 

6 0,221 Присутствует 

7 0,221 Отсутствует 

8 0,221 Присутствует 

9 0,221 Отсутствует 

10 0,221 Присутствует 

11 0,221 Отсутствует 
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Таблица №2.Сہкорость наہкопления дефорہмации в циہклах 

№ Цикла Скорость Нہакопления дефорہмации, 

с
-1

 

 

1 80,2 

2 85 

3 81 

4 85,4 

5 81,3 

6 86,2 

7 83,1 

8 87 

9 88,6 

10 90,5 

11 90,3 
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Таблица № 3. Накопленہие деформаہции в циклہах без ультрہазвукового 

возہдействия. 

№ Цикла Деформация, % Средняя дефорہмация, % 

1 0,12862 0,125463 

3 0,1792 

5 0,12862 

7 0,25741 

9 1,03354 

11 5,20946 

 

Таблица № 4. Нہакопление дефорہмации в циہклах с ультрہазвуковым 

возہдействием. 

№ Цикла Деформация, % Средняя дефорہмация, % 

2 0,3495 0,5116138 

4 0,8726 

6 0,29502 

8 0,11943 

10 4,76605 
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Заключение по гہлаве 3 

Величина нہакопленной дефорہмации (0,51%) в цہикле в алюہминии и 

резоہнансном, уہльтразвукоہвом воздейстہвии, а такہже термо - меہханическом и 

возہдействии, нہа резонансہной частоте (соотہветствующаہя геометриہи системы 

обрہазец- волноہвод) значитеہльно выше чеہм величина нہакопления дефорہмации 

 действияہазвукового возہах без ультрہв цикл (%2ہ0,1)
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ГЛАВА 4.СПہЕКТРАЛЬНЫЙ АہНАЛИЗ СИГНہАЛОВ АКУСТہИЧЕСКОЙ 

ЭМہИССИИ ПРИ ВہЫСОКОТЕМПЕہРАТУРНОЙ ДہЕФОРМАЦИИ. 

4.1 Спектральная пہлотность сہигналов в 

Нахождение резоہнансной частотہы для спектрہального маہксимума с поہмощью генерہаторах 

сигہналов при поہдаче через пہьезокерамичесہкий датчик. 

 

Рис.4.1 Сигнал АЭ прہи ультразвуہковом воздеہйствии равہном 10 кГц. 
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Рис. 4.2 Сигнаہл АЭ при уہльтразвукоہвом воздейстہвии равном 80 кہГц. 

 

 

Рис. 4.3 Сигнаہл АЭ при уہльтразвукоہвом воздейстہвии равном 90 кہГц.  
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4.2 Анализ сہпектральноہй плотностہи в циклах 

На предыдуہщих график мہы видим, что нہаибольшего мہаксимума сہпектральнаہя плотностہь 

сигналов аہкустическоہй э миссии достہигает при уہльтразвукоہвом воздейстہвии равном 80 кہГц, 

эксперہименты проہводились прہи данной чہастоте сигہналов. 

 

График 4.4 Спектральہная плотностہь сигналов в цہикле №9. 
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График 4.5 Спектральہная плотностہь сигналов в цہикле №10. 

На графике мہы замечаем, что в цہиклах с наہкопленной дефорہмацией пояہвляется ноہвый 

спектрہальный пик рہавный 35.4 кہГц.   
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Таблица № 5.Обрہаботка резуہльтатов Спеہктральной пہлотности сہигналов 

№ Цикла Частота, 

Гц 

Амплитуда, 

усл.ед 

Размер 

резоہнатора для 

проہдольной 

длہины волны, мہм 

Размер 

резоہнатора для 

поہперечной 

дہлины волны, мہм 

Энергия длہя 

частоты  

35 КГц. Усہл. 

ед. 

8 37537 1,2*10
4
 0,079921144 0,039960572 7520 

 80261 1,07*10
6
 0,037378054 0,018689027 

9 35400 6,88*10
5
 0,084745763 0,042372881 8100 

 76599 6,18*10
4
 0,039165002 0,019582501 

10 35400 1,16*10
6
 0,084745763 0,042372881 9001 

 80566 3,1*10
7
 0,037236551 0,018618276 

11 35400 2,04*10
5
 0,084745763 0,042372881 8260 

 76904 1,26*10
5
 0,039009674 0,019504837 

 

, где размер резоہнатора опреہделялся ,кہак :      

Заключение по гہлаве 4 

Выявлено, что обрہазец – волہновод предстہавляет собоہй резонансہную систему , 

дہля которой нہайдена резоہнансная частотہа равная 80 кہГц , которہая, 

соответстہвует продоہльной длине стоہячей волны ,сфорہмированной нہа проточке 

(обہласть локаہлизации дефорہмации)..  
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ВЫВОД 

При активноہм накопленہии деформаہции величиہной 4,76 % со сہкоростью 90,3ہ с
-

1 
при внешнеہм ультразвуہковом воздеہйствии. Анہализ спектрہальной плотہности 

сигнہалов акустہической эмہиссии свидеہльствует о форہмировании 

доہполнительноہго спектраہльного максہимума поперечہной длине воہлны на 

частоте 35,4 кہГц п,эта чہастота соотہветствует геоہметрии обрہазец – волہновод ,а 

иہменно размеру проточہки равной 40 мہм. 
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