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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.
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 [1, 2].
Хорошо известно, что процессы структурной перестройки, протекающие при
пластической деформации, сопровождаются акустической эмиссией [3, 4]. Классический
подход к исследованиям упруго-пластических свойств материалов, связанный с
получением и анализом деформационной зависимости напряжение-деформация (σ - ε),
констатирует акустическую эмиссию, регистрируемую в этих экспериментах, как
пассивный эффект, сопутствующий пластической деформации.
В этой связи, исследования акустического феномена были сконцентрированы в
рамках метода, позволяющего контролировать структурное состояние материалов по
регистрации звуковых волн, распространяющихся в исследуемом объекте, то есть в
качестве метода неразрушающего контроля [5]. Активная роль акустической эмиссии,
при таком подходе, не анализировалась.
В зарубежных исследованиях акустическая эмиссия также рассматривается как
эффект, сопутствующий пластической деформации и, следовательно, вопросы,
связанные с влиянием акустического волнового поля на процессы структурной
перестройки при пластической деформации, не анализируется.
К немногичисленным исследованиям, в которых рассмотрена активная роль
акустической эмиссии, принадлежат работы В.Н. Бовенко, в которых он развивает
идеологию автоколебательной модели акустической эмиссии (автоакустической
эмиссии) [6, 7]. В основе этой модели лежит идея, что структурное состояние и
акустическая эмиссия при пластической деформации и разрушении твёрдых тел
взаимодополняют друг друга таким образом, что кристаллическая структура является не
пассивной средой, отвечающей на некоторое внешнее воздействие, а активной – в
которой протекают процессы самоорганизации, при этом акустическая эмиссия и
мезоскопические эффекты деформирования становятся взаимосвязаны. Согласно
модели автоакустической эмиссии [7] скачкообразная деформация и дискретная
акустическая эмиссия свидетельствуют о пространственно-временном упорядочении
движения дефектов в кристалле.
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 [8].
Согласно Шибкову природа пространственной и временной корреляции в системе полос
деформации связана каскадным механизмом размножения полос, а фактором
корреляции выступают локализованные на границе деформационной полосы
механические напряжения и дальнодействующие напряжения изгиба. Но природа
дальнодействующих полей напряжения автором не обсуждается.
В то же время, есть косвенные данные о том, что акустическое поле, создаваемое
искусственным путём (ультразвуковыми генераторами и датчиками) в реальном режиме
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времени, приводит к скачкообразному увеличению скорости накопления деформации
алюминия при ползучести в нагруженном материале [9]. Можно предположить в этой
связи, что акустическое поле, формируемое сигналами акустической эмиссии, должно
играть активную роль в процессах пластической деформации.
Процесс пластической деформации в металлических материалах рассматривается
как волновой процесс распространения локализованных участков в деформированной
среде [10]. Эти волны связаны исключительно с генерацией и движением потоков
структурных дефектов. Локализация деформации свидетельствует о возникновении
неустойчивости атомной системы в металлах и сплавах в макроскопическом масштабе.
В рамках современного подхода процесс пластической деформации связан со
структурными объектами разного масштаба, организованными в иерархические
структуры – от микроскопического до макроскопического масштаба [10, 11].
В ходе пластического течения на мезоскопическом уровне структурным
фактором деформации являются развитие линий и полос скольжения, двойникование,
зарождение и развитие микротрещин [8, 12]. 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 [13] на мезоскопическом уровне с характерным масштабом
локализации деформации, что проявляется в неустойчивости пластического течения в
виде скачков на деформационных кривых.
Важно отметить, что самоорганизация дислокационной подсистемы
деформируемого кристалла представляется лишь как констатация явления. Нет ответа
на вопрос: Какова природа обратной связи и как организована обратная связь в
самоорганизующейся дислокационной подсистеме?
Проявления неустойчивости пластического течения металлических материалов
хорошо известны. Например, скачкообразная деформация алюминия при низкой
(гелиевой) температуре обусловлена динамикой взаимосвязанного движения
дислокационных скоплений и термостимулированным формированием дислокационных
лавин [14]. Скачкообразное пластическое течение разбавленных сплавов при комнатных
и более высоких температурах связано с эффектом Портевена-Ле Шателье [12].
Считается, что термомеханическая неустойчивость пластического течения сплавов
обусловлена кратковременным когерентным скольжением больших групп дислокаций и
пространственной корреляцией деформационных процессов в мезоскопическом
масштабе [12].
Вопрос о природе локализации деформации остаётся актуальным. В рамках
исследований неустойчивости атомной системы при пластической деформации не
разработана общая теория неустойчивости деформационного процесса.
В этой связи весьма актуальным является анализ пластических эффектов и роли
акустической эмиссии в этих процессах, а именно – акустической корреляции
элементарных деформационных актов и связанный с ней эффект монотонноскачкообразной пластической деформации.
Целью диссертационной работы является исследование активной роли
акустической эмиссии в процессах пластической деформации металлов и сплавов,
связанной с активацией элементарных деформационных актов, и их корреляции в
мезоскопическом и макроскопическом масштабе.
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Для достижения указанной цели в диссертационной работе были
сформулированы следующие задачи:
1. Исследовать двойственный характер накопления деформации – монотонный и
скачкообразный в ходе высокотемпературного механического нагружения алюминия,
меди и алюминиево-магниевых сплавов.
2. Установить взаимосвязь между колебательной энергией акустической эмиссии в
объёме 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 объём)
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 решётки
как результат совместного действия.
6. Исследовать взаимосвязь формирования полос деформации с сигналами
акустической эмиссии при высокотемпературной деформации металлических
материалов.
7. Исследовать корреляционные эффекты в процессах высокотемпературной
деформации, обусловленные высокоамплитудными сигналами акустической эмиссии.
8. Обосновать концепцию активной роли акустической эмиссии в активации и
синхронизации элементарных деформационных актов в макроскопическом масштабе.
Достоверность результатов исследования обеспечивается корректностью
постановки и решения задач, использованием современных экспериментальных методов
исследования, статистическим подходом при анализе экспериментальных результатов,
воспроизводимостью
полученных
результатов,
которые
подтверждаются
сопоставлением с литературными данными.
Научная новизна работы.
1. В ходе высокотемпературного механического нагружения металлов и сплавов
наблюдается двойственный характер накопления деформации – монотонный при низких
температурах ниже 0,5 температуры плавления и скачкообразный выше 0,5 температуры
плавления. Накопление деформации сопровождается акустической эмиссией:
монотонное накопление деформации сопровождается монотонно возрастающей
(низкоамплитудной) акустической эмиссией, а скачкообразное – единичными
(дискретными) высокоамплитудными сигналами.
2. Установлен эффект корреляции между актом скачкообразного накопления
деформации и скоростью деформации при высокотемпературной пластической
деформации металлов и сплавов. Показано, что квадрат амплитуды акустических
сигналов пропорционален скорости накопления деформации.
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3. Установлено, что переход от низкотемпературного накопления деформации к
высокотемпературному может трактоваться как деформационный структурный переход
между накоплением деформации, контролируемой термически активируемым
переползанием
дислокаций,
и
накоплением
деформации,
контролируемой
зернограничным процессом производства полных решёточных дислокаций на тройных
зернограничных стыках.
4. Установлено, что в термомеханическом цикле накопление деформации в
высокотемпературной области представляет собой квазипериодическое чередование
монотонного и скачкообразного процессов, сопровождающихся чередованием
монотонной и импульсной акустической эмиссии.
5. Показано, что состояние кристаллической решётки, именуемое как
слабоустойчивое, есть делокализация атомов и связана с критическим смещением
атомов в поле механических напряжений, тепловых флуктуаций и динамических
смещений акустического волнового поля, на макроуровне такое состояние проявляется
как аномальная пластичность.
6. Установлено, что в процессах пластической деформации формируется
акустическое поле путём трансформации первичных сигналов акустической эмиссии на
естественных резонаторах деформируемого объёма металла или сплава. Динамические
смещения стоячих волн акустического поля активируют элементарные деформационные
акты и осуществляют их корреляцию и в макроскопическом масштабе. То есть
акустическая стоячая волна, формируемая в резонаторе, связанная с деформируемым
объёмом, обеспечивает активацию, корреляцию и локализацию элементарных
деформационных актов.
7. Установлено, что активационные параметры есть функции температуры и
механического напряжения: энергия активации процессов пластической деформации
зависит от напряжения как функция с максимумом, а активационный объём
экспоненциально растёт с ростом температуры. Увеличение активационного объёма
свидетельствует об увеличении масштаба дислокационного фрагмента, участвующего в
элементарном акте пластической деформации. Снижение энергии активации
свидетельствует о переходе атомной системы в неравновесное состояние, когда
элементарный акт скольжения дислокаций осуществляется надбарьерно.
Практическая значимость исследования.
Экспериментальные результаты, полученные в работе, по монотонноскачкообразному накоплению деформации и монотонно-импульсной акустической
эмиссии в ходе температурных и силовых воздействий при деформировании металлов и
сплавов позволяют эффективно контролировать кинетику накопления деформации.
Для получения эффекта максимальной пластичности металлов и сплавов
высокотемпературный процесс деформирования должен осуществляться по достижении
деформационного структурного перехода, когда совместное действие термических
флуктуаций, механических напряжений, определяющих величину статических
смещений атомов, и колебательной энергии акустической эмиссии, определяющей
величину динамических смещений атомов в акустической стоячей волне, обеспечивает
атермическое скольжение дислокаций.
Экспериментальное определение деформационного структурного перехода в
процессах высокотемпературной деформации металлов и сплавов позволяет
контролировать смену механизма накопления деформации с дислокационного на
6

зернограничный.
Концептуальная модель волновой корреляции и активации элементарных
деформационных актов в кристаллической решётке развивает и углубляет физическое
представление о закономерностях и механизмах деформации и разрушения материалов.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Закономерности деформационного поведения и акустической эмиссии в процессах
высокотемпературной пластической деформации алюминия, меди и алюминиевомагниевого сплава в условиях термомеханического нагружения, заключающиеся в
монотонном и скачкообразном (квазипериодическом) характере накопления
деформации и переходе монотонной акустической эмиссии в дискретную (импульсную)
высокоамплитудную акустическую эмиссию.
2. Квазипериодический характер плотности полос деформации в зависимости от
температуры и механических напряжений, свидетельствующих о квазипериодическом
процессе упрочнения и разупрочнения в ходе термомеханического нагружения.
Максимум плотности полос деформации соответствует монотонному накоплению
деформации, а минимум плотности – скачкообразному.
3. Деформационный структурный переход, представляющий собой переход от
накопления деформации, связанного со слабо коррелированными элементарными
деформационными актами, на скачкообразное или квазискачкообразное накопление
деформации,
контролируемое
высококоррелированными
элементарными
деформационными актами. Деформационный структурный переход является функцией
температурно-силовых параметров и колебательной энергии поля стоячих волн
акустической эмиссии.
4. Надбарьерное скольжение дислокаций и существенное повышение масштаба
корреляции элементарных деформационных актов обусловлено существенным
снижением энергии активации и значительным ростом активационного объёма в
процессах высокотемпературной деформации алюминия, меди и алюминиевомагниевого сплава.
5. Корреляционные эффекты, проявляющиеся при скачкообразном накоплении
деформации. Амплитуда единичного сигнала акустической эмиссии является мерой
корреляции в системе элементарных деформационных актов. Квадрат амплитуды
акустических сигналов пропорционален скорости деформации на скачкообразном
участке.
6. Закономерности формирования слабоустойчивого состояния кристаллической
среды при достижении температурно-силовыми параметрами и колебательной энергией
акустической эмиссии критических значений. Слабоустойчивое состояние
кристаллической среды в условиях температурно-силового воздействия обусловлено
состоянием атомного ансамбля в поле механических напряжений, тепловых флуктуаций
и поля стоячих волн акустической эмиссии и связано с ростом ангармонической
составляющей колебательного процесса атомов.
7. Низкочастотное акустическое поле стоячих волн есть фактор активации и
корреляции элементарных деформационных актов, макроскопически проявляющихся
как эффект локализации деформации.
Апробация результатов исследования. Результаты, изложенные в диссертации,
докладывались и обсуждались на 38 российских и международных конференциях, в том
числе на XV международной конференции “Физика прочности и пластичности
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материалов” (Тольятти, 2003); на международных конференциях “Фазовые превращения
и прочность кристаллов” (Черноголовка, 2004, 2006, 2010, 2014); на VIII международной
конференции “Эволюция дефектных структур в конденсированных средах”
(Барнаул, 2005-2016); На XVI, XVII, XVIII Международных конференциях «Физика
прочности и пластичности материалов» (Самара, 2006, 2009, 2012); 17, 19
Петербургских чтениях по проблемам прочности (Санкт-Петербург, 2007, 2010);
European Science Foundation 17 (02-05 SEP., 2008, Bruno, Czech. Republic);
Международной конференции «Актуальные проблемы прочности» (Н-Новгород, 2008,
Харьков, 2011, Уфа, 2012); конференции «Перспективные технологии, оборудование и
аналитические системы для материаловедения и наноматериалов» (Усть-Каменогорск,
2008); 5, 8 Международной конференции «Микромеханизмы пластичности, разрушения
и сопутствующих явлений» (Тамбов, 2010, 2016); XII Международной конференции
«Дислокационная структура и механические свойства металлов и сплавов-ДСМСМС2014» (Екатеринбург, 2014); международной конференции «Перспективные материалы с
иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций» (Томск,
2015, 2016); 6th International Russian-China Conference “Effect of external influences on the
strength and plasticity of metals and alloys” (Barnaul-Belokurikha, Russia, 2015);
Международная конференция «Механика, ресурс и диагностика материалов и
конструкций» (Екатеринбург, 2016).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 65 научных работ в
реферируемых периодических изданиях, в том числе 30 – в изданиях рекомендованных
ВАК РФ. В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце
автореферата, личный вклад автора состоит в следующем: постановка задач, проведение
экспериментов, обработка, анализ данных и формулировка выводов.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, восьми глав
с выводами, заключения, списка литературы из 445 наименований. Работа изложена на
319 страницах, содержит 55 рисунков и 35 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи
исследования, показана научная новизна и практическая значимость работы и
сформулированы положения, выносимые на защиту. Приведены сведения об апробации
результатов работы, структуре и объёме диссертации.
Первая глава содержит аналитический обзор по пластической деформации
кристаллических тел и акустической эмиссии в процессах структурной перестройки. В
рамках современного подхода пластическая деформация представлена как совокупность
кооперативных процессов, протекающих на разных уровнях структурных превращений
в условиях термических и механических нагрузок, приводящих к сложной иерархии
диффузионных, дислокационных и зернограничных процессов. Рассмотрены основные
механизмы пластической деформации, реализующиеся на мезоскопическом уровне и
связанные с дислокационными и зернограничными процессами.
Проведён анализ закономерностей эффекта локализации деформации при
пластическом течении, связанного с генерацией и движением потоков структурных
дефектов. Локализация деформации свидетельствует о возникновении неустойчивости
атомной системы в металлах и сплавах в условиях механического нагружения,
8

своеобразно (иерархически) проявляющейся на разных стадиях пластической
деформации. Локализация неустойчивости кристаллической структуры при
пластической деформации кристаллов на мезоскопическом уровне связывается с
процессом самоорганизации дислокаций.
Во второй части обзора рассмотрены закономерности акустической эмиссии при
пластической деформации и влияние структурных факторов на параметры акустической
эмиссии.
Проанализирована активная роль акустической эмиссии в процессах
пластической деформации. В немногочисленных работах указывается на влияние
акустического волнового поля, формируемого акустической эмиссией, на процессы
эволюции дефектной структуры. Косвенные данные, например, о влиянии ультразвука
на структурное состояние кристаллической среды, свидетельствуют, что акустическое
волновое поле, искусственно создаваемое в материале, приводит к скачкообразному
увеличению скорости накопления деформации при ползучести. Делается вывод о том,
что акустическая эмиссия может выступать активным фактором в процессах
структурной перестройки кристаллической среды.
В заключение главы приведён раздел, в котором на основании сделанного обзора
литературы сформулирована цель работы, а также поставлены задачи исследования.
Во второй главе обосновывается выбор материалов для исследования,
приводятся методики испытаний.
В качестве объектов исследования были выбраны поликристаллические металлы:
алюминий, медь и алюминиево-магниевые сплавы.
В экспериментах был реализован метод термомеханических циклов, параметрами
которого являются температура и напряжение. Данный подход был реализован по двум
вариантам: 1- неизотермический цикл, при котором внешняя нагрузка в цикле,
прикладываемая к образцу, была постоянна, а температура менялась от комнатной до
температуры плавления; 2- изотермический цикл, в котором температура в цикле была
постоянна, а механическая нагрузка линейно росла от минимального до максимального
значений. Фактически такой подход позволял за один цикл проанализировать весь
спектр деформационных характеристик материала.
Для исследования пластических свойств материалов в экспериментах была
использована, так называемая, мягкая схема нагружения, которая позволяет
фиксировать деформацию при пластическом течении как функцию параметров силового
воздействия. Блок-схемы экспериментальных установок приведены на рис. 1.
Механические испытания проводили при деформировании кручением на оригинальной
установке (рис. 1 а), при растяжении – на базе установки для исследований
микроструктуры металлов и сплавов ИМАШ-5С.
Одновременно с регистрацией с помощью компьютера температуры,
механического напряжения, деформации и среднеквадратичного напряжения
акустической эмиссии, фиксировалась поверхность образца в области активной
деформации высокотемпературным микроскопом МВТ-71 и видеоконтрольным
устройством.
В работе анализировался энергетический параметр J  U i2t , характеризующий
колебательную энергию акустической эмиссии.
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Рис. 1. 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.
В третьей главе представлены результаты исследований накопления
деформации и акустической эмиссии в ГЦК-металлах (алюминий, медь) в условиях
термического и механического нагружения, реализуемого по двум вариантам. В первом
варианте (неизотермические циклы) осуществляли нагрев со скоростью около 1°С/с и
последующее охлаждение в интервале температур от комнатной до температуры
плавления при фиксированной механической нагрузке. Во втором варианте
(изотермические циклы) фиксировалась температура, а механическая нагрузка линейно
увеличивалась до максимального значения при фиксированной температуре.
Нагружение осуществляли путём приложения сдвиговой нагрузки в одном случае и
растягивающей – в другом в интервале напряжений от 0,3 до 2 пределов текучести.
Таким образом, представленная выше методика механических испытаний
позволила выявить закономерности накопления деформации и акустической эмиссии в
процессах высокотемпературной пластической деформации алюминия, меди в условиях
как неизотермического, так и изотермического циклов, заключающиеся в монотонном и
скачкообразном характере накопления деформации – переходе монотонной
акустической эмиссии в дискретную (импульсную) высокоамплитудную акустическую
эмиссию (рис. 2).
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 как
для алюминия (рис. 2 б), так и для меди (рис. 2 г). Скачкам деформации соответствуют
высокоамплитудные импульсы среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии
(рис. 2 а, в). Высокоамплитудная акустическая эмиссия свидетельствует о накоплении в
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объёме деформированного материала энергии акустического излучения в ходе
скачкообразного накопления деформации.
Амплитуды импульсов среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии
значительно больше у меди. В данном интервале нагрузок величина скачков
увеличивается с ростом напряжения, а сами скачки смещаются в область высоких
температур. Таким образом, накопление деформации в этом интервале напряжений
является квазипериодическим (монотонно-скачкообразным) процессом, а общее
накопление деформации осуществляется за счёт деформационных скачков (алюминий –
1 %, медь – 1,2 %).

Алюминий
Медь
Рис. 2. Скачкообразный характер накопления деформации (б, г) и высокоамплитудные
импульсы акустической эмиссии (а, в) при механическом напряжении вблизи предела
текучести в неизотермическом термомеханическом цикле для алюминия и меди.
1 – температурная кривая, 2 – зависимость среднеквадратичного напряжения
акустической эмиссии от времени, 3 – деформационная зависимость.
Как известно, 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 счёт процесса
зернограничного проскальзывания, осуществляемого путём скольжения зернограничных
дислокаций к тройным стыкам.
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. 3 б, г зависимость 3). Накопление деформации
осуществляется за счёт маломасштабных часто повторяющихся деформационных
скачков, о чём свидетельствует осциллирующий характер механического напряжения в
области высоких температур (область 2) (рис. 3 б, г зависимость 4). Такому накоплению
деформации
соответствуют
низкоамплитудные
перекрывающиеся
сигналы
среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, формирующие в области
высоких температур высокоамплитудный пик акустической эмиссии (рис. 3 а, в).
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Такое деформационное поведение характерно как алюминию, так и меди.
Величина накопленной деформации в алюминии за цикл почти в два раза больше, чем в
меди.
Резкое возрастание среднеквадратичного напряжения в высокотемпературной
области (область 2) (рис. 3 а, в, зависимость 2) свидетельствует о существенном
увеличении колебательной энергии акустической эмиссии в деформируемом объёме
образца (табл. 1, табл. 2). 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).

Алюминий
Медь
Рис. 3. Квазискачкообразный характер накопления деформации (б, г) и формирование
высокоамплитудного пика среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии
(а, в) при механическом напряжении выше 1,5 предела текучести в неизотермическом
термомеханическом цикле для алюминия и меди.
1 – температурная кривая, 2 – зависимость среднеквадратичного напряжения
акустической эмиссии от времени, 3 – деформационная зависимость, 4 – механическое
напряжение в цикле.
Таблица 1
Деформационные и энергетические параметры
акустической эмиссии в
неизотермическом цикле при 22 МПа для алюминия.
Деформация
Величина
Температура, °С Энергетический
деформации, %
параметр, 10-12 В2 с
Монотонная (область 1)
1,1
25 – 480
1,4
Квазискачкообразная (область 2)
7,6
480 - 640
29,3
Таблица 2
Деформационные и энергетические параметры
акустической эмиссии в
неизотермическом цикле при 43 МПа для меди.
Деформация
Величина
Температура, °С Энергетический
деформации, %
параметр, 10-12 В2 с
Монотонная (область 1)
0,4
25 – 740
12,3
Квазискачкообразная (область 2)
3,5
740 - 830
97,4
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Следующая серия экспериментов была проведена в условиях изотермического
термомеханического нагружения при постоянной температуре в цикле и линейно
возрастающей нагрузке от 0,5 предела текучести до максимальной. Температура начала
циклирования для каждого образца была 25, 100, 200, 300, 400, 500, 600°С. В
последующих циклах температура увеличивалась на 100°С.
При температурах до половины температуры плавления характер накопления
деформации макроскопически-монотонный (рис. 4 б). Такому деформационному
поведению соответствует импульсный характер среднеквадратичного напряжения
акустической эмиссии (рис. 4 а). Каждому импульсу акустической эмиссии
соответствует деформационный скачок, как показано на вставке (рис. 4 б).
Это свидетельствует, что в действительности процесс накопления деформации
представляет собой маломасштабные деформационные скачки.
Изотермические циклы
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. 5 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 объёме деформированного материала колебательной энергии
акустической эмиссии.

Рис. 4.
Квазискачкообразный
характер Рис. 5.
Квазискачкообразный
характер
накопления деформации (б) и импульсная накопления деформации (б) и существенный
акустическая эмиссия (а).
рост
среднеквадратичного
напряжения
акустической эмиссии (а)
Температура в цикле 25°С.
1 – механическое напряжение в цикле, 2 – зависимость среднеквадратичного напряжения
акустической эмиссии от времени, 3 – деформационная зависимость.

Характерно, что накопление деформации в условиях высокотемпературного
нагружения имеет явно выраженный квазипериодический, монотонно-скачкообразный
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характер – макроскопические деформационные скачки с определённой периодичностью
перемежаются с монотонными участками накопления деформации (1м – 6м) (рис. 6 б,
зависимость 3). Такой квазипериодический характер накопления деформации
сопровождается квазипериодическими единичными импульсами акустической эмиссии
высокой амплитуды (рис. 6 а, зависимость 2).
С ростом температуры временной интервал накопления деформации на
монотонных участков уменьшается от 390 до 11 с (табл. 3, рис. 7).
Таблица 3.
Временные интервалы накопления деформации на монотонных участках.
Номер монотонного
1м
2м
3м
4м
5м
6м
участка
390
95
105
64
24
11
Временной интервал, с
Температурный интервал,
25-330 330-420 420-530 530-590 590-610 610-617
°С
Такое деформационное поведение материала свидетельствует, что при высоких
температурах в области 2 квазискачкообразное накопление деформации (например
рис, 3 б, г) представляет собой скачкообразное накопление деформации с чередованием
скачков с высокой плотностью (частотой), неразрешающихся на деформационной
зависимости.

Рис. 6. Монотонно-скачкообразный
Рис. 7. Уменьшение интервалов
характер накопления деформации при
времени между последовательными
высокотемпературном нагружении.
скачками с ростом температуры.
1 – температурная кривая, 2 – зависимость среднеквадратичного напряжения
акустической эмиссии от времени, 3 – деформационная зависимость.
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,
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реализуемой в условиях действия нагрузки и температуры в виде деформационного
скачка.
Таким образом, монотонно-скачкообразный (апериодический) характер
накопления деформации (рис. 6), а также осцилляции механического напряжения
(рис. 3) в области высоких температур свидетельствуют, что основной вклад в
накопление деформации вносят скачкообразные и квазискачкообразные эффекты
накопления деформации. Каждому деформационному скачку соответствует импульс
среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, то есть в момент
деформационного скачка в объёме деформированного материала накапливается
колебательная энергия акустической эмиссии. Можно утверждать, что скачок
деформации осуществляется не только при определённых значениях температуры и
механических напряжений, но и при критическом уровне колебательной энергии
акустической эмиссии, запасённой в объёме 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).
В четвёртой главе приведены результаты исследования накопления деформации
и акустической эмиссии в алюминиево-магниевом сплаве в
условиях
термомеханического нагружения.
Алюминиево-магниевые сплавы являются классическими представителями
материалов, в которых при деформировании проявляется неустойчивость пластического
течения. Наиболее характерным является эффект Савара-Массона, проявляющийся в
виде скачков деформации в мягкой испытательной машине, и эффект Портевена-Ле
Шателье, вызывающий скачки нагрузки на классической зависимости напряжениедеформация в жёсткой испытательной машине. Сейчас оба эти эффекта известны под
общим названием «эффект Портевена – Ле Шателье».
Как следует из приведенных данных на рис. 8 а, активное накопление
деформации началось при достижении механического напряжения примерно в 70 МПа.
Однако акустическая эмиссия свидетельствует, что уже при напряжении около 30 МПа
наблюдаются отдельные акустические сигналы, характеризующие акты пластических
сдвигов в образце в квазиупругой области. Монотонное накопление деформации до
4,5%, начавшееся при напряжении около 70 МПа и закончившееся при напряжении
около 100 МПа, сопровождалось формированием пика акустической активности в этом
же интервале напряжений. Начиная от 100 МПа, последовали деформационные скачки,
сопровождаемые высокоамплитудными дискретными сигналами акустической эмиссии.
На зависимости деформации от времени наблюдается макроскопическая
последовательность деформационных скачков, перемежаемых малыми участками
монотонного накопления деформации. В табл. 4 приведены данные по величине
деформации, энергетическому параметру акустической эмиссии в первом цикле при
комнатной температуре.
В изотермическом цикле при температуре 400°С наблюдалась полная деградация
макроскопически скачкообразного характера накопления деформации и, как показано на
рис. 8 б, наблюдалось лишь монотонное накопление деформации, сопровождаемое
формированием пика акустической эмиссии. Однако характер накопления деформации
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позволяет заключить, что это скорее квазимонотонное (или даже квазискачкообразное)
накопление деформации, так как скорость накопления существенно возросла.
Квазискачкообразному накоплению деформации соответствует значительная по
величине колебательная энергия акустической эмиссии.

Рис. 8. Изотермический цикл нагружения алюминиево-магниевого сплава: а –
температура в цикле 25°С, б – температура в цикле 400°С.
1 – среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии как функция времени цикла,
2 – накопление деформации в цикле, 3 – механическое напряжение в цикле.
Таблица 4.
Значения деформации и энергетического параметра акустической эмиссии в
изотермическом цикле при 25°С.
Деформация
Величина
Напряжение, Амплитуда
Энергетический
деформации, МПа
сигналов
параметр, 10-12
%
акустической
В2 с
эмиссии, мкВ
Полная
13,9
5 - 130
Монотонная
4,1
5 - 100
4,2
239,4
(квазимонотонная)
Скачок 1
1,6
101
4,1
39,5
Скачок 2
1,7
107
3,8
18,2
Скачок 3
2,8
114
3,9
14,8
Скачок 4
2,6
122
3,5
12,96
Анализ силового воздействия в условиях неизотермических циклов показал
осциллирующий характер механического напряжения при достижении некоторой
критической температуры и переходе от монотонной деформации (область 1) к
квазискачкобразной (область 2) (рис. 9). 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 растёт 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
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последовательность деформационных скачков, разделенных малыми монотонными
промежутками.

Рис. 9. 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 всё время накопления
деформации на две области: в области 1 скорость накопления мала; в области 2
скорость накопления существенно выше.
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.
Деформационный структурный переход
Изменение скорости накопления деформации в высокотемпературной области 2
как для алюминия, меди (рис. 3 б, г), так и для алюминиево-магниевого сплава (рис. 8 б),
а также переход к осцилляции механического напряжения (рис. 9 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 объёме деформируемого
материала (например, рис. 3, рис. 6).
Для определения точки (граничной температуры) смены механизма накопления
деформации при высокотемпературном нагружении в каждом термомеханическом цикле
проведён анализ накопления деформации с помощью экспоненциальной функции:

   0   01 exp(v1t )   02 exp(v2t ) .
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. 10.
Для низкотемпературного интервала среднее значение скорости деформации v1
составляет 0,00310,0017 с-1 , в то время как для высокотемпературного – v2 =
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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. 10) между областями 1 и 2 смещается в область низких
температур с ростом механического напряжения в циклах.
Из данных проведенного анализа, как показано на рис. 10, 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.
Температурная точка перехода от низкотемпературной области 1 к
высокотемпературной области 2 на рис. 10 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 (решёточных) дислокаций на тройных
зернограничных стыках.
Зависимость 1 на рис. 10 характеризует температуру деформируемого объёма,
обеспечивающую
диффузионноконтролируемый
приток
дислокаций
путём
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. 10. 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. 11, при достижении механическими напряжениями
критического значения 90 МПа величина энергии акустической эмиссии в
деформируемом объёме 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 путём формирования
стоячих акустических волн первичными сигналами (точнее волновыми пакетами)
акустической эмиссии на естественных резонаторах в деформируемом объёме образца.
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Рис. 10. 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. 11.
Зависимость
энергии
акустической
эмиссии
в
деформируемом объёме образца от
механического
напряжения
в
высокотемпературной области 2.

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 [15], 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
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
объёме деформируемого материала.
В пятой главе проведён анализ возможных механизмов, ответственных за
накопление деформации в условиях термомеханического нагружения. Представлена
разработанная методика расчёта активационных параметров (энергии активации и
активационного объёма) по среднеквадратичному напряжению акустической эмиссии.
Согласно кинетической теории Журкова время ожидания разрыва связи зависит
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от температуры и механических напряжений, локализованных на малых структурных
объектах

 U   
  , T    0 exp

 kT  ,
согласно которому среднее время τ(σ,T) ожидания элементарного акта разрыва связи
зависит от эффективной величины потенциального барьера

U    U 0   ,
преодоление которого осуществляется термофлуктуационным путём. Величина U0 для
данного металла является константой, в то время как величина γ (активационный объём)
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 объём на порядки величины. Таким
образом, элементарный акт разрыва связи есть результат совместного действия
механических напряжений, локализованных на некотором малом атомном ансамбле, и
тепловых флуктуаций, величина которых может быть большой, особенно при
приближении к температуре плавления.
Эксперименты показали, что активационные параметры, характеризующие
эффективный порог активации, а именно энергию активации и активационный объём,
могут быть определены из анализа акустической эмиссии.
Известно [16], что мощность акустической эмиссии линейно зависит от скорости
деформации

W АЭ  

b 2
v S ln( l / b) ,
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где α = 1 для винтовых дислокаций и α = γ-4+1 для краевых дислокаций (γ – отношение
продольной и поперечной скоростей распространения волн в кристалле), ρ – плотность
материала, b – вектор Бюргерса, v – скорость перемещения дислокаций, l – размер
кристалла, S – площадь поверхности деформированной части образца, которую можно
связать с площадью деформационной полосы,  – скорость деформации.
Тогда можно записать простую связь между акустической эмиссией и скоростью
деформации:
Для деформационных скачков
Для монотонных участков

U2 ~

dJ d
~
dt
dt

d
dt

Откуда по аналогии с уравнением Журкова можно записать выражение
 H 0  bB 
J  J 0 exp  
,
RT


где

J 0

– 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 позволило рассчитать по среднеквадратическому напряжению
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акустической эмиссии энергию активации и активационный объём при
высокотемпературной деформации металлов и сплавов.
Энергия активации
Энергия активации, рассчитанная для серии циклов в одном образце при
ступенчатом возрастании напряжения при переходе к следующему циклу, зависит от
механического напряжения как функция с максимумом (рис. 12).
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. 12
показана
вставка,
Рис. 12. Зависимость
энергии
активации иллюстрирующая
зависимость
высокотемпературного деформационного процесса эффективного порога активации от
в алюминии от механического напряжения.
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 зёрен к
преимущественно диффузии по объёму 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 путём за счёт зернограничных
процессов. К таким зернограничным процессам относят зернограничное
проскальзывание, осуществляемое путём скольжения зернограничных дислокаций.
Процесс накопления деформации приобретает своеобразный квазипериодический
характер, которому соответствует квазипериодическая акустическая эмиссия,
наблюдаемая в экспериментах.
Активационный объём
Зависимость активационного объёма элементарного акта процесса накопления
деформации экспоненциально растёт (табл. 5, рис. 13) при увеличении температуры и с
высокой точностью эту зависимость можно аппроксимировать экспоненциальной
функцией
у = y0 + A exp (T/t),
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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
объёма в нм3. Величина параметра y0 на порядок превышает величину атомного объёма,
значение которого для твёрдых тел близко к 0,01 нм3.
Экспоненциальный рост активационного объёма
свидетельствует
о
существенном увеличении масштаба кооперативных атомных перемещений,
контролирующих единичный деформационный акт. Сопоставление экспоненциального
роста активационного объёма, представленного на рис. 13, и скачкообразного характера
накопления деформации, приведённого на рис. 2, свидетельствуют о росте корреляции
элементарных деформационных актов в мезоскопическом масштабе.
Таблица 5.
Активационный объём, рассчитанный из анализа мощности акустической эмиссии и
деформации от механического напряжения.
Температура в Активационный
Активационный
Коэффициент Коэффициент
цикле, °С
объём, V1·1021, см3 объём, V2·1021, см3 корреляции, r1 корреляции, r2
25
0,34±0,01
0,41±0,02
0,985
0,993
100
0,53±0,02
0,57±0,06
0,987
0,996
200
0,57±0,05
0,65±0,08
0,986
0,995
300
0,94±0,11
0,84±0,10
0,988
0,997
400
0,93±0,1
1,5±0,014
0,986
0,994
500
1,36±0,12
1,72±0,16
0,987
0,998
600
2,70±0,23
2,59±0,25
0,994
0,997
Примечание. Активационный объём V1 определён по анализу акустической эмиссии, V2
– по накоплению деформации.
Как известно, для обеспечения
деформационного процесса
убыль
дислокаций
должна
быть
скомпенсирована
дислокационными
источниками
[17],
однако
существующая
дислокационная
структура
без
привлечения
зернограничных источников не может
обеспечить
деформацию
на
скачкообразной стадии.
Активационные
параметры
показывают, что экспоненциальный
рост
активационного
объёма
сопровождается
снижением
эффективного порога активации, что в
совокупности может свидетельствовать
Рис. 13. Зависимость активационного объёма как
об
увеличении
масштаба
от температуры для первых изотермических корреляции
элементарных
циклов.
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.
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В шестой главе проводится анализ особого состояния кристаллической решётки,
которое в наших терминах представляется как слабоустойчивое.
Как было показано в литературе, кристаллическая среда, в которой
осуществляются акты разрушения, а также скачкообразной деформации, может
характеризоваться как активная среда [18]. В наших терминах это слабоустойчивое
состояние кристаллической решётки.
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 решётки, 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

 ri  rj  DKL  KL  KL exp( 2 KL ri  rj )  2 exp(  KL ri  rj ) ,







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



– радиус-

векторы атомов i и j, соответственно, DKL, αKL, βKL (табл. 6) параметры потенциала
межатомного взаимодействия между атомами сорта K и L.
Таблица 6.
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 решётки
алюминия, а также силовая характеристика межатомного взаимодействия
d r 
F r   
dr
в зависимости от смещения из положения равновесия, построенные с использованием
параметров DKL, αKL, βKL, приведены на рис. 14.
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 решётке, результирующая сила, действующая со
стороны соседних атомов, в этом положении равна нулю. Смещение атома из
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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. 14. Вид потенциала межатомного взаимодействия для
идеального кристалла алюминия.
Проведенные расчёты 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 решётки можно
рассматривать как возбуждённое, а положение атома соответствует состоянию в
промежуточной
(метастабильной)
потенциальной
яме.
Иными
словами,
слабоустойчивое состояние представляет собой особое состояние (делокализованное),
отделённое от основного состояния небольшим потенциальным барьером.
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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
решётки деформируемого металла при достижении определённых напряжений и
температуры можно характеризовать как слабоустойчивое. То есть переход
кристаллической решётки 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 температурносиловые параметры и колебательная энергия акустической эмиссии достигают
критических значений.
В седьмой главе выявлен структурный фактор акустической эмиссии в ходе
высокотемпературной деформации алюминия.
Установлено, что структурным фактором эффекта корреляции, а значит и
акустической эмиссии, являются полосы деформации, представляющие собой выход на
поверхность макроскопического ансамбля дислокаций. Плотность полос деформации
носит квазипериодический (точнее апериодический) характер в зависимости от
температуры, свидетельствующий, что в деформируемом металле конкурируют два
процесса: упрочнение (плотность полос растёт) и разупрочнение (плотность полос
уменьшается)
Характерным структурным признаком деформированной матрицы алюминия и
меди при высоких температурах являются полосы деформации, хорошо разрешимые в
оптический микроскоп (увеличение х400) (Рис. 15).

Алюминий
Медь
Рис. 15.
Полосы
деформации,
сформированные
в
условиях
сложного
термомеханического нагружения при высокотемпературной деформации алюминия
(600 0С) и меди (900 0С).
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
зёрнах, так и в их совокупности.
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Рассмотрим структуру алюминия на разных этапах накопления деформации. На
рис. 16 приведена структура деформационных полос, соответствующая скачкообразной
стадии накопления деформации при напряжении 30 МПа. Структура полос
синхронизирована с температурой 600, 620, 630 и 650°С. А на рис. 17 приведена
структура полос деформации при напряжении 40 МПа и температурах 600, 620, 640 и
650°С, соответствующая монотонному характеру накопления деформации.
Температурные точки формирования структуры соответствуют выделенным
точкам на рис. 16 и 17. Приведённые данные свидетельствуют о существенном
повышении плотности полос деформации при переходе от скачкообразного к
монотонному накоплению деформации. Измеренная плотность полос деформации для
области скачков на порядок ниже, чем плотность полос деформации для этой же
температуры, но для монотонного накопления деформации.

Рис. 16.
Структура
деформационных
полос
алюминия,
соответствующая
скачкообразной стадии накопления деформации при напряжении 30 МПа.
Эти экспериментальные результаты укладываются в представления о
преимущественно зернограничном проскальзывании, характерном для деформационных
скачков в высокотемпературной области. Согласно современным моделям
зернограничное проскальзывание есть процесс скольжения зернограничных дислокаций
к тройным стыкам, генерирования полных решёточных дислокаций с вектором
Бюргерса, лежащем в плоскости скольжения, скольжения решёточной дислокации через
зерно, поглощения скользящих дислокаций противоположной границей. Эта схема
зернограничного скольжения в нашем случае соответствует экспериментальному
минимуму плотности деформационных полос в момент деформационного скачка.
Сопоставив плотность полос деформации механическому напряжению и
температуре деформации, построили поверхность плотности деформационных полос от
температуры и механического напряжения (рис. 18). Полученная поверхность имеет
вид, характеризующийся явно выраженной периодичностью плотности полос
деформации от температуры.
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Рис. 17. Структура полос деформации алюминия при напряжении 40 МПа и
температурах 600, 620, 640, и 650°С (точки 1,2,3,4 соответственно), соответствующая
монотонному накоплению деформации.
Такому характеру распределения плотности полос деформации более всего
соответствует, очевидно, приведённая на рис. 16 и 19 последовательность
скачкообразного
и
монотонного
накопления
деформации
в
условиях
высокотемпературного нагружения.

Рис. 18. Поверхность плотности полос
деформации алюминия, построенная от
температуры
и
механического
напряжения.

Рис. 19.
Скачкообразно-монотонный
процесс накопления деформации при
механическом напряжении 25 МПа.
Скачкам деформации соответствуют
импульсы акустической эмиссии.

Сделав срез поверхности для механических напряжений, проанализировали эту
зависимость, характерную для конкретной экспериментальной ситуации. На рис. 20
показано, что температуры скачков деформации хорошо совпадают с минимумами
плотности полос для реальной экспериментальной ситуации (рис. 21).
Результаты
структурных
исследований
свидетельствуют,
что
высокотемпературная деформация осуществляется как за счёт зернограничного
проскальзывания, так и дислокационного скольжения.
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Если решёточные дислокации, генерируемые тройным зернограничным стыком,
останавливаются из-за упругого взаимодействия с противоположной границей, то в
зерне накапливается ансамбль параллельных дислокаций, выход которых на
поверхность формирует деформационную полосу. Эта ситуация соответствует
максимуму плотности полос деформации в эксперименте и накоплению деформации на
монотонном участке.

Рис. 20. Сечение поверхности плотности
полос при механическом напряжении
30 МПа. Температурные точки 1 (620°С),
2 (650°С) соответствуют минимуму
плотности полос деформации.

Рис. 21.
Скачки
деформации,
соответствующие
температурным
точкам 1 (620°С), 2 (650°С) минимумов
плотности полос деформации.

Формирование деформационной полосы осуществляется выходом на
поверхность когерентного дислокационного ансамбля, представляющего собой систему
элементарных излучателей, формирующих акустический сигнал аномально большой
амплитуды [19]. 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 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
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скачкообразном участке линейно зависит от скорости деформации.
Полагая, что на скачкообразном участке накопление деформации осуществляется
за счёт формирования системы полос в масштабе хотя бы одного зерна, был проведён
анализ связи квадрата амплитуды акустического сигнала и деформационных
характеристик процесса.
Скорость деформации определялась в точке перегиба деформационной кривой
путём дифференцирования этой кривой.

Алюминий
Медь
Рис. 22. Зависимость квадрата амплитуды акустической эмиссии от скорости
деформации на скачкообразном участке деформации для алюминия и меди.
Как следует из приведённых данных на рис. 22, 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.
Плотность
полос
деформации
носит
квазипериодический
(точнее
апериодический) характер в зависимости от температуры, свидетельствующий, что в
деформируемом металле конкурируют два процесса: упрочнение (плотность полос
растёт) и разупрочнение (плотность полос уменьшается). Максимум плотности полос
деформации соответствует переходу к монотонному накоплению деформации, минимум
плотности полос деформации – деформационным скачкам.
В восьмой главе проведён анализ низкочастотного спектра акустической
эмиссии при высокотемпературной пластической деформации алюминия, на основе
представлений об активной роли акустической эмиссии в процессах пластической
деформации.
Для анализа акустической эмиссии как фактора корреляции и активации
элементарных деформационных актов необходимо рассмотреть накопление деформации
и акустической эмиссии с учётом спектрального состава сигналов акустической
эмиссии.
Как было показано, при высокотемпературном нагружении металлов
акустическая эмиссия представляет собой две области акустической активности,
связанные с областями монотонного (область 1) и скачкообразного (область 2)
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накопления деформации (например, рис. 3).
Распространяющиеся акустические волны в кристаллической среде, а точнее
волновые пакеты, быстро затухают. Чем выше частота, тем больше коэффициент
затухания. Очевидно, что накопление колебательной энергии в объёме
деформированного материала может осуществляться только за счёт формирования
стоячих волн.
Острые резонансные пики на спектральной плотности сигналов акустической
эмиссии свидетельствуют о существовании резонансных объёмов в пластическом
деформированном материале (рис. 23), в которых может накапливаться колебательная
энергия первичных сигналов акустической эмиссии в виде стоячих акустических волн.
Проведённый анализ низкочастотного спектра акустической эмиссии при
высокотемпературной пластической деформации алюминия свидетельствует, что его
дискретный вид обусловлен перераспределением колебательной энергии первичного
акустического сигнала по резонансным колебаниям стоячих волн резонаторов.
Спектральная плотность сигналов акустической эмиссии, соответствующая
накоплению деформации при высокотемпературном нагружении образца в диапазоне от
1 Гц до 0,75 МГц, представлена на рис. 23. В высокочастотном диапазоне 1 (100 - 700
кГц) спектральная плотность мала и распределена около частот 600, 350 и 150 кГц, в
низкочастотном интервале от 10 кГц и примерно до 95 кГц колебательная энергия
существенно выше, чем в высокочастотном диапазоне. Это свидетельствует, что в
системе
образец-волновод
происходит
перераспределение
энергии
первичного
высокочастотного
(100 – 700 кГц)
акустического
сигнала
по
низкочастотным
(10 – 95 кГц)
резонаторам.
Поэтому
исследования
спектральной плотности сигналов
акустической
эмиссии
были
проведены
в
низкочастотном
диапазоне для двух вариантов
накопления
деформации,
монотонный и скачкообразный, и
двух
вариантов
проявления
Рис. 23. Спектральная плотность сигналов
акустической эмиссии, монотонный
акустической эмиссии, соответствующая
и импульсный (дискретный).
накоплению деформации при нагреве
Характерной
особенностью
образца в диапазоне до 700 кГц.
спектра
сигналов
акустической
эмиссии, полученного для монотонного накопления деформации, является его
дискретный вид, представляющий собой совокупность низкочастотных пиков
спектральной плотности сигналов акустической эмиссии, расположенных в частотном
диапазоне примерно 30 – 60 кГц (спектральный интервал 1) (рис. 24). Причём в полосе
частот 60 – 95 кГц спектральная плотность сигналов близка к спектральной плотности
шума.
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Характерной особенностью спектра сигналов акустической эмиссии для
скачкообразного накопления деформации является перераспределение спектральной
плотности в частотную область 60 – 95 кГц (спектральный интервал 2) (рис. 25).
Дискретный характер спектральной плотности сигналов акустической эмиссии
свидетельствует, что наша система образец – волновод представляет собой резонансную
систему, состоящую из нескольких резонаторов, распределяющих колебательную
энергию первичных элементарных излучателей акустической эмиссии по нашим
спектральным диапазонам. Это означает, что представленные спектры акустической
эмиссии являются вторичным эффектом по отношению к первичному акустическому
сигналу. Первичным источником акустической эмиссии является выход на поверхность
ансамбля дислокаций одной системы скольжения, формирующих одну полосу
деформации.

Рис. 24. Спектральная
плотность
Рис. 25. Спектральная
плотность
сигналов
акустической
эмиссии,
сигналов
акустической
эмиссии,
соответствующей
монотонному
соответствующая
скачкообразному
накоплению деформации при нагреве
накоплению деформации.
образца.
1, 2 – выделенные участки спектральной плотности, соответствующие резонансам на
участках волновода и концентраторе деформации.
Резонаторы связаны с геометрией системы образец – волновод, именно эти
резонаторы определяют набор длин волн исходя из условия стоячей волны L  k 2 .
Здесь L – геометрический размер резонатора, λ – длина волны, k – номер резонанса,
соответственно при k = 1 длина волны соответствует первому (основному) резонансу.
Рассчитаны геометрические параметры резонаторов исходя из условия стоячей
волны для случая распространения сигнала акустической эмиссии, как в виде
продольного волнового пакета, так и поперечного (табл. 7).
Резонансы для продольных волн в диапазоне 60 – 95 кГц соответствуют
геометрии концентратора деформации длиной 30 мм, который является областью
локализации сдвиговой деформации. Характерно, что в спектре сигналов при
монотонном накоплении деформации (область 1 на рис. 3) фактически не сформированы
резонансы в частотном диапазоне 60 – 95 кГц (рис. 24), что свидетельствует о низкой
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корреляции акустических сигналов. Таким образом, при скачкообразном накоплении
деформации в резонаторе, представляющем собой область локализации деформации,
накапливается заметная энергия колебаний стоячих волн.
Таблица 7.
Параметры акустических резонаторов системы образец - волновод для области 2.
Анализ второй гармоники, а также высших гармоник не проводится из-за их низкой
энергетики.
Номер
Частоты, Гц
L, мм,
L, мм, сдвиговая L, мм, сдвиговая
продольная
волна, k=1,
волна, k=1,
волна, k=1,
V=3040м/с
V=2530м/с
V=6420м/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
Из проведённого анализа спектральной плотности сигналов акустической
эмиссии можно заключить, что акустическая эмиссия играет активную роль в процессах
пластической деформации кристаллической среды, находящейся в слабоустойчивом
состоянии: во-первых, стоячая акустическая волна активирует элементарные
деформационные акты, во-вторых, осуществляет корреляцию элементарных
деформационных актов в макроскопическом масштабе, так как сама является
макроскопическим объектом, связанным с областью локализации деформации.
Для процессов пластического деформирования металлов и сплавов
слабоустойчивое состояние характеризуется на атомном уровне как делокализация
атомов, а на макроуровне как снижение напряжения пластического течения и появление
аномальной пластичности, проявляющееся в скачкообразном накоплении деформации.
Введение понятия слабоустойчивого состояния кристаллической решётки или активной
среды позволяет нам говорить, что возбуждение акустической стоячей волны
фактически в нелинейной среде является фактором волновой синхронизации системы
элементарных деформационных актов. Колебательные смещения акустической волны
достаточно для активации дислокационного скольжения, фактически атермического
надбарьерного скольжения.
В уравнении для времени ожидания разрыва связи следует учитывать не только
работу статических сил, но и работу Ud динамических сил
 U    U d  .
  , T    exp  0

kT


Работа динамических сил стоячей волны, в которой сконцентрирована
колебательная энергия акустической эмиссии, оказывает возмущающее действие на
совокупность систем скольжения не только в масштабе одного зерна, но и в масштабе,
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охватывающем макроскопический объём, в котором формируется акустическая стоячая
волна.
То есть эффективный порог активации уменьшается за счёт тепловых
флуктуаций, за счёт работы статических сил, локализованных на структурном элементе,
а также за счёт работы динамических сил акустической волны.
Заключение
Таким образом, анализируя всю совокупность экспериментальных результатов и
их обсуждений, можно сформулировать положения акустической волновой концепции
корреляции элементарных деформационных актов, а именно:
Дискретный характер низкочастотного спектра акустической эмиссии обусловлен
перераспределением колебательной энергии первичного акустического сигнала по
резонансным колебаниям стоячих волн резонаторов.
В слабоустойчивой кристаллической среде акустические колебания стоячей
волны активируют элементарные деформационные сдвиги в некотором объёме,
связанном с длиной стоячей волны, определяющей макроскопический масштаб
корреляции.
Коррелированные деформационные сдвиги генерируют акустические сигналы,
отвечающие условию когерентности, в результате интерференции которых формируется
единичный акустический сигнал аномально высокой амплитуды.
Эти сигналы компенсируют потери колебательной энергии в резонаторе,
обеспечивая активацию элементарных актов на скачкообразном участке накопления
деформации.
В этой связи наша система оказывается жёстко синхронизированной как в
отношении элементарных деформационных актов, так и в отношении формируемых
акустических сигналов.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Установлено, что в ходе высокотемпературного механического нагружения
металлов и сплавов наблюдается двойственный характер накопления деформации –
монотонный (в основном при низких температурах, ниже 0,5 температуры плавления и
механических напряжениях ниже 0,5 предела текучести) и скачкообразный (в основном
при высоких температурах, выше 0,5 температуры плавления и при напряжениях выше
0,5 предела текучести). Скачкообразно-монотонная кинетика накопления деформации
реализуется при определённом соотношении температуры и нагрузки в ходе
деформирования материала, что свидетельствует о пороговом характере эффекта.
2. Установлено, что процесс накопления деформации сопровождается
акустической эмиссией: монотонное накопление деформации сопровождается
монотонно
возрастающей
(низкоамплитудной)
акустической
эмиссией,
а
скачкообразное – единичными (дискретными) высокоамплитудными сигналами.
Двойственный характер акустической эмиссии свидетельствует об изменении характера
накопления деформации и переходе к локализации деформации.
3. Показано, что характер накопления деформации в условиях термического
воздействия (выше 0,5 температуры плавления) и механического напряжения выше 0,5
предела текучести представляет квазипериодический процесс, заключающийся в
чередовании монотонных участков и деформационных скачков. Такое состояние
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структуры материала в условиях действия механической нагрузки и температуры
является естественным структурным состоянием деформируемого металла при высоких
температурах, представляющим собой последовательность процессов разупрочнения и
упрочнения. Разупрочнение деформируемого металла сопровождается аномально
высокой пластичностью, реализуемой в условиях действия нагрузки и температуры в
виде деформационного скачка.
4. Обнаружен эффект силовой квазипериодичности, свидетельствующий о
скачкообразном процессе накопления деформации и о существенном уменьшении
периода квазискачкообразного процесса, вплоть до отсутствия разрешения между
отдельными скачками на зависимости деформация – время. Такой квазипериодический
характер накопления деформации свидетельствует, что эффект разупрочнения в
условиях высоких температур протекает с высокой скоростью, при которой отдельные
деформационные скачки не разрешаются.
5. Показано, что структурным фактором эффекта корреляции, а значит и
акустической эмиссии, являются полосы деформации, представляющие собой выход на
поверхность макроскопического ансамбля дислокаций. Плотность полос деформации
носит квазипериодический (точнее апериодический) характер в зависимости от
температуры, свидетельствующий, что в деформируемом металле конкурируют два
процесса: упрочнение (плотность полос растёт) и разупрочнение (плотность полос
уменьшается).
6. Обнаружен деформационный структурный переход в процессах
высокотемпературной деформации, определяющий смену дислокационного механизма
накопления деформации: в низкотемпературной области – монотонное накопление
деформации
контролируется
преимущественно
термически
активируемым
переползанием дислокаций, в высокотемпературной области накопление деформации
контролируется преимущественно зернограничными процессами генерации полных
дислокаций на тройных стыках.
7. Установлено, что экспоненциальный рост активационного объёма
сопровождается снижением эффективной энергии активации в процессах
высокотемпературной деформации металлов и сплавов, что в совокупности может
свидетельствовать как об увеличении масштаба корреляции элементарных
деформационных актов, так и о переходе деформируемого металла в состояние близкое
к надбарьерному, когда движение дислокационного сегмента осуществляется
надбарьерно, что не требует термической активации.
8. Показано, что амплитуда единичного сигнала акустической эмиссии с
достаточной точностью является мерой корреляции в системе элементарных
деформационных актов. Чем выше амплитуда акустического сигнала, тем выше эффект
корреляции (тем выше масштаб корреляции). Квадрат амплитуды акустических
сигналов пропорционален скорости деформации на скачкообразном участке.
9. Природа высокоамплитудных дискретных сигналов акустической эмиссии,
сопровождающих деформационные скачки, связана с дислокационным ансамблем,
формирующим одну деформационную полосу при выходе дислокаций на поверхность.
Дислокационный ансамбль представляет собой совокупность первичных элементарных
акустических импульсов, отвечающих условию когерентности. Тогда единичный
акустический сигнал представляет собой вторичный акустический эффект, являясь
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результатом интерференции первичных акустических сигналов (точнее волновых
пакетов).
10. Показано, что процесс пластической деформации осуществляется как
результат совместного действия тепловых флуктуаций, статических смещений атомов в
поле механических напряжений и динамических смещений атомов в поле акустических
волн, сформированных из первичных сигналов акустической эмиссии.
11. Показано, что состояние кристаллической решётки, именуемое
слабоустойчивым, обусловлено состоянием атомного ансамбля в поле механических
напряжений и тепловых флуктуаций, то есть связано с ростом ангармонической
составляющей колебательного процесса атомов. Как следует из проведенного анализа,
сильный ангармонизм проявляется уже при величине относительной деформации 0,17 –
0,20. То есть скачкообразные процессы пластического деформирования металлов и
сплавов осуществляются в состоянии кристаллической решётки, характеризуемом на
атомном уровне как делокализация атомов. Тот факт, что основной вклад в накопление
деформации вносят деформационные скачки, свидетельствует о том, что состояние
кристаллической решётки деформируемого металла при достижении определённых
напряжений и температуры можно характеризовать как слабоустойчивое.
12. Обнаружено, что спектральная плотность потока сигналов представляет
собой две частотные области: в высокочастотном интервале 100 - 1000 кГц
спектральная плотность низка и характеризует первичные сигналы акустической
эмиссии; в низкочастотном интервале 10-100 кГц спектральная плотность существенно
выше. Установлено, что низкочастотный спектр акустической эмиссии представляет
собой вторичный эффект, а его дискретный вид свидетельствует о перераспределении
колебательной энергии первичного акустического сигнала по резонансным колебаниям
стоячих волн естественных резонаторов, которые в нашем случае представляют систему
образец – волновод.
13. Показано, что стоячая акустическая волна определяет макроскопический
масштаб корреляции элементарных деформационных сдвигов. В свою очередь
коррелированный ансамбль элементарных деформационных актов формирует
единичный акустический сигнал, являющийся результатом интерференции некоторого
множества элементарных акустических сигналов, удовлетворяющих условию
когерентности. В этой связи наша система оказывается жёстко синхронизированной как
в отношении элементарных деформационных актов, так и в отношении формируемых
акустических сигналов.
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