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ОБЩАЯ  ХЛРАКТЕРПСТПКЛ  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  CipvKtypa  мтерналов  при  narpjOKeiniH  может  быть  пред

ставлена  как  сложная  система,  обладающая  свойствами  пелппсйности,  иеравновесностп 
н  необратимое™.  Главный  lairepec  исследователей  в  настоящее  время  направлен  на 
шучение  дефектов  структуры  любого  обьекта,  определяющих  его  основные  эксплуата
ционные  характеристики. 

Главная  иарадтма  совремишого  материаловедения  «от  дефектов  структуры  ма
териала    к  его  свойствам»  приобрела  новое  содержашш  благодаря  рассмотретио  ие
рархии  структур  п  созданию  моделей  пластической  дефорл1ащ1и  и  разрушешм  па  мик
ро,  мезо  и  макроструктурных  >'ровнях.  Экснеримееталыше  и  теоретические  исследо
вания  мезоскопических  структурных  уровней  деформашга  привели  к  создашпо  качест
венно  новой  методолопш  описашш  дсформ1грусмого  твердого  тела  как  мпогоуровиевоп 
самоорганизующиеся  системы.  В  связи  с  этим  ншолой  под  руководством  академика  Па
шша  В.Е.  на  протяже}ип1  более  20  л и  развшается  направлешю  в  мехаш1ке  твердого  де
форшгруемого  тела   физическая  мезоыехашка.  В  его  основу  легли  разработка  и  omica
ние  нерархш!  структурных  уровней  деформащпг  твердых  тел. 

Исследования  мпогостад1шности  деформащш  и  накогшенпя  повреждешн!  метал
лических  матерналов  представлжот  шггерес  как  для  pemeiHM  теоретических,  так  и  при
кладных  проблем  материшюведешм.  С  иозшщй  фувдамеигалыюго  рассмотрения  такие 
исследования  дают  ннформащио  о  мехшшзме  деградащш  структуры  на  рашшх  стадиях 
деформационного  процесса,  а  с  поз1Щий  решения  прюсладпых  проблем  позволяют  раз
работать  новые  подходы  к  пропюзировгшшо  несущей  способности,  выявлешпо  текуще
го  мехашяеского  состояния  материала  консфукций.  Первым  известным  фактором,  оп
ределяющим  дефюрмащюшюе  поведегою  и  свойства  материала,  является  его  состав  и 
тип  кристаллтеской  решетки.  Для  для  чистых  ГЦК  кристаллов  с  выражешюй  гшощад
кой  текучести  сначала  Дж. Беллом  в  1955 г.  был  выявлен  трехстадшишй,  позднее 
Н.Л.  Коневой  в  1984 г.  четырехстадшпшй  характер  кривой  течешм,  характерной  для 
гетерогеннопластического  поведения  материалов.  Вторым  немаловажным  фактором 
является  первичное  струк1ур1юе  состошше  материала,  предшествующее  деформации. 
Если  свойства  и  поведсгаю  вдеальных  крпсталлоп  достаточ1ю  хорошо  шучены  и  теоре
тически  описаны,  то  поведение  поликристаилов  в  разшганолг  структурном  состоянии  на 
сегодняшшш  день  требует  все  более  глубокого  нзучения  и  переосмыслеши. 

Структурное  состояние  материала  при  прочих  раврхых  условиях  зачастую  может 
оказаться  наиболее  важш.ш  фактором,  влияющим  на  свойства,  и  долговечность  мате
риала.  Если  деформащюшюе  поведение  материала  на  макроуровне  можтю  описать  на 
основе  крпвых  (шапряжениедеформаши».  то  эволюшпо  дефектной  структуры  на  мик
ро)ровпе  наиболее  эффективно  можно  описать  по  ее  юмененшо.  Выбор  метода  иссле
довашм  в  этом  случае  является  достаточ1ю  важшлм. 

Исследованию  механизмов  и  особенностей  деформации  матерналов  посвящено 
мгюго  работ  и  пр1шеияется  лшожество  методик,  осповшшых  на  различных  физических 
пришдшах.  В  основу  каждого  метода  заложено  какоелибо  физическое  явлеш1е  1Ш1  эф
фект.  Совремешюе  многообразие  методов  позволяет  сделать  выбор  того  или  шюго  ме
тода  исходя  из  иоставлешагх  задач.  Несомнешю,  наиболее  простой  в  штерпретацшт, 
наглядный  и  активно  используемый   это  метод npKNroro  визуального  наблюдеши  за  ис
следуслшм  деформируемым  материалом.  Однако,  данный  метод  позволяет  судить  о 
процессах,  происходящих  в  структуре  материала,  в  основном,  по  результатам  исследо
в а т ш  поверх1юсти.  Метод  АЭ  является  одним  из  наиболее  1шформат1тных  методов 
анализа  структургшк  шменешй  на  микро>'ровне  структурно  одаорошшх  и  неоддюрод
пых  материалов  в  реальном  времени.  Дшишй  метод  регастращш  упругих  волн  при  де
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формацрш  твердых  тел,  гавестеи  с  середашы  XX века  благодаря  работам  Кайзера,  Ско
филда,  Данегана,  Поллока  л  др.  Многие  зарубежные  страны  (США,  Япония,  Англия, 
Франция,  Германия)  в  6070х  годах  XX века  проявили  большую  активность  в  развипш 
метода  АЭ  как  метода  неразрушающего  контроля  материалов  и  коиструкщш.  В  СССР 
наибольшая  активность  исследований;  в  области  АЭ  примешпельно  к  задачам  неразру
шаюшего  кошроля  и  техшяеской  диагностики  качества  материалов  и  изделий  при
шлась  на  7080е  годы  XX века  благодаря  работам  таких  ученых  как  А.Е.  Андрейкив, 
В.Н. Белов,  B.C. Бойко,  Л.Р. Ботвина,  В.А.  Грешш1ков,  О.В. Гусев,  Ю.Б.  Дробот, 
В.И. Иванов,  Н.В. Лысак,  Г.Б. Муравин,  Н.В. Новиков,  H.A. Семашко,  А.Н.  Серьезнов, 
В.М.  Финкель и др. Вместе  с  тем, шпернретаглм  результатов  проводимых  нсследовашй 
сдершшалась  отставаш1ем в размггпи  технических  средств для  регастрапии  и  обработки 
сигналов  АЭ.  Метод  АЭ  является  одним  из  нешюпгс  методов,  позволяющих  в  реа,чьно,м 
времени  проводить  исследова1ше  кшхетики  объемной  структурной  перестройки  на  раз
личных  стадиях  деформащш  материшюв. 

Актуальность  нрнмепегшя  метода  акустической  эмиссшт  для  описашм  стадшпю
сти  процессов  деформащш  материалов  вызвана,  в  том  числе,  развитием  новой  теорш! 
структурных  уровней  деформащш  твердых  тел  и  необходимостью  поиска  новых  мето
дов  ее  экспериментального  подтверждения  для  разш1Ч1шх материалов  и  условий  нагру
ження.  Проведешге  дшп1ых  исследовашш  потребовало  разработки  новых  программных 
и  аппаратных  средств,  а  также  алгоригмов  и  методов  регистращп!  и  обработки  сишалов 
АЭ.  Новые  методшш  нсследовахшя  должны  основываться  па  результатах  аналнза  из
BecTittix  и  вновь  получаемых  дашп,1х. Комплексное  применешк  нзвесишх  и  разрабаты
ваемых  методов,  в  том  числе  совмещение  метода  АЭ  и  оптикотелевизионного  метода 
оценки  деформации,  позволяет  раскрыть  взшшосвязь  структурных  переходов  в  объеме 
материала  на  шткроуровне  со  структурными  переходами  на  мезо  и  макроуровнях,  по
лучаемых  по  изображешим  поверхгюстн  деформируемого  материала,  а  также  дшпгым 
тензометрии. 

Особая  актуальность  проводимых  нсследовашп!  заключается  в  онисашш  стадий
ности  АЭ  на  различных  структурных  уровнях  деформащш  в  целях  прогнозироваши  на
стунлешм  стадш  предразрушетшя.  При  этом  переход  материала  при  исшыташш  шш 
эксплуатации  на  стадхгл  предразрушення  должен  быть  рассмотрен  в  условиях  статиче
ских  и  щпслических  нагрузок.  Одним  из  важных  критериев,  используемых  при  нрогно
зировании,  является  идеитификащи  дефектов  структуры,  развивающихся  1три деформи
ровании.  Большие  перспективы  развития  метода  АЭ  при  этом  связаны  с  техническими 
достижешмлш  и  возможностями  в  области  применения  ЭВМ  для  накоплеши  и  обработ
ки  больших  объемов  цифровой  1шформации,  получаемой  при  ретистращш сигналов  АЭ. 

Для  выявлешм  структурных  переходов  н  огакашм  стадш!  деформащш  на  основе 
дашштх,  получаемых  от  комплексного  использовашм  АЭ  и  оотикотелевнзионпого  ме
тода,  необходимо  проведение  системного  исследования  широкого  спектра  материалов 
(титшювые,  алюмшшевые  сплавы,  сплавы  железа)  с  различными  видами  объемной  и 
поверхностной  обработки и их  общая  систематизащ1я. 

Целью  работы  является  разработка  комбишфовашюго  метода  исследовашм, 
котроля  п  прогнозироваши  структурного  состояния  поштеристаиниеских  материалов 
в  условиях  различных  схем  нагружеши  на  основе  усгановлення  связи  между  эволюцией 
дефекгаой  структуры  и  кинетикой  накоплетшя  повреждений,  регистрируемых  методом 
АЭ  на  различных  стадиях пластической деформации  и  разрушения. 

Актуальность  работы  подтверждается  выполнением  научноисследовательских 
работ  в  рамках  едашого  заказнаряда.  Региональной  научнотехшиеской  программ  ре
шения  колшлексных  проблем  Дальнего  Востока  «Дальшш  Восток  России». 
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В  работе  поставлены  следующие  задачи: 
  рачработать  критерии  идептификащш  источшпсов  сигналов  АЭ,  вьшвть  наиболее 

информативные  параметры  ЛЭ  и  па  их  основе  установить  закономерности  развития 
гшастической  деформашт  и  разрушстшя  меташигческнх  материалов  с  кристаллически
ми  решетками  ОЦК, ГЦК  и  ГПУ  па  разлнчшлх  стадиях; 

  разработать  методику,  алгоритм  и  ирограмшше  обесиечехше  для  регистращш,  об
работки,  аншипа  и  пде1ггпфика1пи1  сигналов  АЭ  и  методику  комбшпфовашюго  приме
неп1и  акустикоамисспогагого,  оптикотелевшиошого  и  тешометричеекого  методов  для 
исследоваш1я  структурного  состояшш  и  эволющп!  иакоилешм  повреждегаш  образцов 
коцетрукшшшплх  материалов  и  юдел1ш  из  иих; 

  устаиовигь  связь  менаду  сталиялш  деформацшт  и  разрушеш1Я  при  статическом 
растяжешш  ц  цш<личсском  изгибе  образцов  конструкционных  материалов,  выявлешш
ми  па  осповаиип  данных  теизометрШ!,  опттеских  изображений  деформируемой  по
верхности,  метатографш)  н  АЭ,  стр)'ктуриым  состоянием  и  мехшшчесюмн  свойствали 
материалов; 

  выявить  особенности  влишшя  нокрытшт  и  коицентрагоров  наиржкешш  в  виде 
надрезов  на  регистрируемые  параметры  АЭ  при  одноосном  статическом  растяжешш 
конструкшюшшх  материалов; 

  с  применением  метода  АЭ  выявигь  влиягте  обработки  поверхиосги  на  особенно
сти  паконле}П1я  новреждешп"!  и  развотпя  усталостных  трещин  при  знакопеременном 
шшлическом  шгибе  образцов  конструкционных  материалов  и  разработать  критерии 
прогнозирования  долговечности; 

  1троБести  исследование  образцов  конетрующонных  материалов  в  состоящщ  но
сгавки,  с  термической,  х1»шкотермической,  поверхностной  электроэрозиошой  обра
боткой,  выяветь  закопомерноста  и  сгадаш  деформацлш  и  разрушешм  в  условиях  прило
жения  статических  и  циклических  нагрузок  с  кошшексшлм  применишем  АЭ  и  оптико
телевизнониого  методов. 

Научная  пошппа  работы  состоит  в  следующем: 
  разработана  методика  иденгифпкащш  тшюв  н а о ш т к о в  на  основашш  нового  па

раметра  АЭ  (частотного  коэффициента  К^  и  тфшерин  классифнкашш  сигналов  АЭ;  прп 
этом  источшш!  АЭ  классифицировапы  как  излучаемые  при  пластической  деформации 
скольжением,  двойюшовашюм,  образовшши  мшсро и  матфотрещин; 

  на  основанш!  акттшности  АЭ  выявлено  и  теоретически  обосновало  палтгаие  ста
дий деформащш  н  разрушегага  металлических  материалов  при  статическом  растяжешш: 

•  микротекучести    с  высокой  активностью  АЭ,  вызвашюп  высокой  скоростью 
роста  нанряжешп!; 
•  начала  шастической  деформащп!   с  характерным  сшскеш1ем  акгшносттг  АЭ  в 
связи  со  сшскешюм  скорости  роста  напряжешш; 

•  упрочнения    с  шпкой  актшностыо  сигналов  АЭ  в  связи  с  повьгшешгем  плот
пости  дислокаций  и  сшвкешмм  энерпш  излучешм  АЭ; 
•  текучести  или  легкого  скольжешм    с  высокой  степе{п.ю  активности  сигналов 
АЭ  дислокащюшюго  типа,  связашюи  с  генерацией  и  движешюм  днслокащш; 

•  прерывистой  текучести,  сопровождающейся  периодическими  излучениядш  сш 
палов  АЭ  днслокащюгшого  пша  с  низкой  амшиггудой; 
•  локализащш  деформашм    с  отсутствием  регистращш  АЭ  у  пластичных  мате
риалов,  с  наличием  акгивпости  АЭ  в  титаиовых  сплавах; 

  установлено,  что  при  увеличешш  скорости  испшной  деформадш!  актшность  АЭ 
увеличшается; 



6 

  установлено,  что  повышехше  активности  АЭ  дисл0кашгош10Г0  типа на  стадоя! уп
рочнения  материалов  с  иатнчием  объешго  распределенных  упрочняющих  фаз  связало  с 
генерацией  днслокашш  при  образовашщ  дислокациошшх  петель  на часпщах  дисперс
ной  фазы  и  повышешш  плотности  дислокащн"!,  пршодящнх  к  упрочнешпо  материала; 

  установлена  связь  между  скоростью  деформации  и  активностью  развития  дефек
тов  и  генерируемых  ими  сигаалов  АЭ; 

  выявлено  повышение  акпшности  сигналов  АЭ,  вызванное  повышением  активно
сти  дислокаций  при  нроявлаши  эффекта  прерывистой  текучести  ПортевенаЛе  Шате
лье,  возшжшее  за  счет  повышения  деформирующего  папряжешш  и  последующего  на
рушения  сдвиговой  устойч1шостп  дефоршфуемого  сплава  АМгбЛМ; 

  выявлено  влияние  температуры  отпуска  закалешюй  стали 45  на  нзменетше  сум
марной  ЛЭ  и  энерпш  АЭ,  вызванное изменением  тетрагоналыюсти  решепш  мартенигга 
и  образованием  карбидных  часпщ; 

  установлена  связь  между  степенью  чувствительности  к  когщентрагпш  папряже
шш,  удельной  эпергаей  сшиалов  АЭ  и  характером  интегрального  пакошеши  АЭ. 

  выявлена  и  качественно  огагсана  связь  между  стадпялш  деформащш  материалов  с 
упрощмющимп  покрытиями  разлтной  толщзшы  и  акттностью  различных  тшов  пс
Т0Ч1ШК0В  АЭ  на  разлнчттых  стадиях,  установлено  влпяшю  толщгшы  упрочняюипк  по
крытий  на  интегральные  параметры  АЭ; 

  показана  связь  между  шероховатостью  поверх1Юста,  образоватиюй  в  результате 
электроэрозиошюго  воздействия,  стад1мми  накопления  повреждешш  и  усталостного 
разрушения  образцов  при  знакоперемишом  шпшическом  изгибе  и  параметрами  регпст
рируелшх  сигаалов  АЭ, 

Практическая  значимость  работы: 
  разработан  и  изготовлен  четырсхканальный  лабораторный  комплекс  для  регист

рацш!  сигналов  АЭ;  разработана  методика  борьбы  с  шумалш  при  исследовашш  мате
риалов  с  примепешюм  АЭ  в  условиях  одноосного  статического  растяжения  и  щнсличе
ских  знакоперемешхых  нагрузок; 

  разработаны  алгоритмы  и  програм\шое  обеспечение  для  регистрации,  обработки 
и  проведения  комилекмюго  аншшза  на  основе  методов  тщфровой  обработки  сигналов 
АЭ,  классификашш  сигналов  АЭ  по  пшам  источш1ков  излучения; 

  разработана,  изготовлена  и  экспериментально  протестирована  уникальная  уста
новка  с  юпким  уровнем  акустических  шумов,  передаваемых  в  приемник  АЭ  сигналов, 
для  исследовашя  материалов  с  применением  АЭ  в  условиях  щсшиеских  знакопере
менных  изгибающих  нагрузок; 

  получены  и  систематпз1фованы  результаты  экспериментальных  исследоваишЧ 
стадий  деформацш!  и  разрушешм  широкого  круга  конструкщюнных  материалов  (стали, 
титтювые,  алюмшшевые  сплавы)  при  различшлх  схемах  пагружения; 

  сформулировантше  кртерхш  идентифнкашш  источш1ков  сигналов  АЭ  и  1фогно
зирования  долговечности  могут  быть  испол1>зованы  при  неразрушающем  котроле  ма
териалов,  шделий  и  ко)!струкций; 

  разработала  методика  определегом  местоположешм  источшшов  АЭ  с  использо
ванием одного  приемника; 

  разработшп.1  алгорит№1  выяв.лешга  полеишх  сигналов  АЭ,  излучае\шх  разви
вающшкшся  дефектами  при  деформащш  материалов,  на  фоне  шумов  и  помех  не  акусти
ческого  происхождения. 
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Реализация  работы 
Исследовак!Ш  цроводшшсь  в  рамках  Госбюджетной  тематики  но  едапюму  заказ

наряду  и  Региональной  научнотехнической  программы  решения  комплексных  проблем 
развшия  Дальнего  Востока  «Даньшш  Восток  Росяш».  Результаты  работы  были  исполь
зованы  нрп  тгдешнфикахцш  рафушения  в  процессе  испытания  валков  раздачи  слябов  па 
ОАО  «Амурметапл»,  аппаратнопрограммный  комгаекс  использовался  при  нроведеиии 
совмеспшх  на)'чных  исследовашш  с  Институтом  физша!  прочности  и  матерналоведе
1ШЯ  СО  РАН  (г.  Томск),  в  диагносттяеской  организации  ООО  «Р1ЩИС»  для  проведенм 
ш!евмагаческих  испыташш  при  проведегаш  технического  диагпостироваши  сосудов, 
работающих  под  давлешгем.  Автор  диссерташт  выражает  глубокую  признательность  н 
благодарность  доктору  тех1шческих  наук  С.В. Пшшпу  за  помощь,  оказа1Ш}то  при  поста
новке  экспер1шеит<)в  и  обсуждении  получешщх  результатов.  Разработшшое  в  процессе 
исследовшпш  оборудование,  методша!  и  результаты  исследовашм  внедрены  и  активно 
используются  в научноисследовательской  работе  и учебном  процессе  для  преподавания 
спсцианышк  дисциплин  сгудешгам  специальности  «Материаловедение  в  машшюстрое
НШ1»  и  ДТ1Я  подготовки  аспирантов  спещгальности  «Материаловедешге  (машшострое
нне)». 

Апробация  работы 
Осповные  результаты  диссерташюшюн  работы  обсуждались  ка  28  международ

ных,  всеросснйсип:  и  репгоналынлх  конферегащях,  симозиумах,  совещшшях  и  семи
парах;  3е  Собраш1е  металловедов  России,  г. Рязань,  1996 г;  Международная  научно
техническая  коцференцпя  «Проблемы  мехашш!  с и л о т ю й  среды»,  Комсомольск    па  
Амуре,  1997 г.;  Международная  конференция  «CmiepreniKa.  Самооргашвующнеся  про
цессы  в  системах  и  тех1юлоп1ях»,  КомсомольскнаАмуре,  1998 г.;  15я  Россшгская  па
учнотехш5ческая  конферехщня  «Неразрушагощ1ш  контроль  и  диагностика»,  Москва, 
1999 г.;  V&Vni  Russian    Chinese  International  Syraposium  «Advanced  Materials  and  Proc
esses»,  Baikalsk,  1999 г.,  г. Гуапгжоу,  Китай,  2005 г.;  International  Workshop  «Mesoraech
nics:  foшldations  and  applications»,  Tomsk,  2001,  2003 гг.;  9й  междувародньго  сем1шар  
выставка  «Современ1ше  методы  и  средства  перазрутпающего  когтгроля  и  техншеской 
диапюстики»,  г. Ялта,  2001 г.;  Международдшй  междщсцишшпарный  симпозиум 
«Фрассталы  и  прикладная  сшергетика  (ФпПС01,  03)»,  г. Москва,  2001,  2003 г.;  Между
народная  конферевдия  «Физическая  мезомехашгка,  ко\шьютерное  конструирование  и 
разработка  новых  материшюв  (Ме8ошесЬ2004,  2006,  2009)»,  г. Томск,  2004,  2006, 

2009  гг.;  V  Всероссийская  школасемш1ар  «Новые  материалы.  Создашге,  структура, 
свойства2005»,  г. Томск,  2005 г.;  Первая  международная  конференщш  «Деформация  и 
разрушешге  материалов  (DFM2006)»,  г. Москва,  2006  г.;  ВсероссгоЧская  научио
техшиеская  копференши  «Новые  технологш!  н  материалы.  Инновахши  и  инвеспщ1ш  в 
промышле1шост1!  Дальнего  Востока»,  г.КомсомольскнаАмуре,  2007г.;  IV  Научно
практическая  конферешдая  молодых  ученых  и  сцещ1алистов  «Исследовашм  и  перспек
тганые  разработки  в  авиахцюнной  про№ипле1шости»,  г.Москва,  2007г.;  Joint  China
Russia  Symposium  on  Advanced  Materials  and Processing  Technology  r. Хабаровск,  2007  г., 
Harbin,  2008 г.,  China;  IVя  Евразийская  научгюпрактическая  конферештия  прочность 
неоднород1ШХ  структур,  г.Москва,  2008г.;  Tlie  51  and  53  Acoustic  Emission  Working 
Group  Annual  Meeting  and  International  Symposiirai  on  Acoustic  Emission  (AE.WG  and 
lSAE2008,  AEWG2011),  Memphis2008  г., Denver2011  г.,  USA;  The  19  and  20  Interna
tional  Acoustic  Emission  Symposium  (lAES2008,  LA.ES20I1),  Kyoto2008  г.,  Kuniamoto

2010  г.,  Japan,;  12  Российская  конферевдия  по  теплофиз1иескнм  свойствам  веществ, 
Москва,  2008 г;  9я  Международная  специашпированная  выставка  и  копференщ1я  NDT, 



Г.Москва  2010г.;  World  Conference  on  Acoustic  Emission  2011  (WCAE2011),  Beijing, 
2011 г.,  China, 

Основные  результаты  работы  изложены  в  21  статье  в  рецензируемых  Ж5'рналах, 
рекомендуемых  ВАК  для  публикащга  основных  результатов  диссертаций  на  соискагше 
ученой  степени  доктора  наук,  1 патеше  на  изобретения,  4 свидетельствах  о  регистращга 
компьютер1шх  программ. 

Cxpyiciypa  и  объем  работы 
Диссертация  состоит  ш  введешм,  6 глав,  обших  результатов  и  выводов  по  работе, 

сштска  использовшшой  летературы,  приложений.  Диссертагщя  галожена  на  315  стршш
цах  маппшописиого  текста,  содержит  118  рисунков,  15  таблш1,  список  использованной 
литературы  m  230  наименованш!. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введеппн  содержтся  обоснование  актуальности  выбранной  темы  исследова

1ШЙ, сформулирована  4ej№,  отмечены  научная  новизна  и  практическая значимость  рабо
ты. 

В  первой  главе  приведен  обзор  лшературных  датшых  и  научш>1х  достижений  в 
области  исследования  деформащш  и  разрушеши  материалов.  Рассмотрено  состояшге 
вопроса  по  изучению  деформащш  как  лгаогоуровпевого  процесса.  Приведен  обзор  и 
сравнительный  анализ  методов  исследования  деформации  и  разрушешм  материалов, 
ошгеань!  возможтгость  и  преимущества  использова1шя  метода  акуспиеской  эмиссии 
примиштельно  к  теме  работы.  Рассмотрены  теоретические  аспекты  АЭ,  сопровождаю
щей  процессы  иласттеской  деформащш  и  трещннообразовашм.  Представлегш  резуль
таты  экспериментальных  работ  в  области  исследования  материалов  в  условиях  воздей
ствия  статических  и  циклических  нагрузок. 

Стадийность  деформации  по  виду  диаграм>пл  па  макроуровне  рассматривалась 
ранее  лшогиш!  авторами.  Р.В.  Херцберг  провел  кяассифшсащпо  кршых  «напряжение
деформащи»  для  различных  металлов  и  сплавов  и  выделил  характерные  типы  зависи
мостей  (Т=У(£):  тип  I    уиругоиластическое  поведете  с  площадкой  течишя  и  после
дующим  унрочнегшем,  тш! II    упругопластическое  поведегше  с  упрочнсш1ем  без  пло
щадки  течешм,  тип  Ш    упругое  гетерогешюпластическое  поведите  с  HajnrajeM  «гоь 
лообразного»  участка  кривой  на  параболическом  участке упрочнешш  (рис.  1). 
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Рис.  1  Графики  зависимостей  «напряжениедеформация»  И  «упрочнениедеформация» 
dal(k=flß)  для; а) упругопласгическое поведение с п.тощадкой течения и послед^тощим упрочнени
ем (тип I), б) упругогшастическое поведение с упрочнением без площадки течети  (тип Щ, в) упру
гое гетерогеннопластическое поведение с наличием «пилообразного» участка (тип Ш). 

Введение  Дж. Беллом  коэффшдаента  деформашюшюго  упрочнеш1я  позволило 
ему  на  зависимости  деформациогаюго  упрочнения  do/ds=ßs)  участка  кривой  течения 
г и к  кристаллов  выдешггь  три,  а  позднее  H.A. Коневой    четыре  стадии.  На  кргшых  де
формашюшюго  уирочнешм  общем  виде  с  xapaKrqjOM  поведения,  соответствующем  ти
пу /можно  выделить  6  стадш1,  т 1 ш у / 7  4  стад1ш  и  т 1 ш у Д /  5  стадий. 



Первые  две  стадии  од1шаковые  для  всех  тттов  кргоых:  I    упругости,  II    начало 
пласигаеской  деформащш.  Последующие  стадии  различны;  стадии  легкого  скольжешм 
и  лшкшюго  деформашюшюго  упрочивши  (стадшх  III  и  IV  соответствешю  на  рис.  I,  а) 
отмечены  для  к р т ы х  с  ишом  1юведеиия  I.  Деформациошюе  упрочненне,  убывающее  с 
малой  кваз1шостояшюц  скоростью,  также  присутствует  в  каждом  ш  тгаюв  деформации 
(стадвд  V  дня  Tima 1 и  стадия  III  для  типов  II  и ИТ). Стадия  П   переходная  для  т ш а  де
формации  I.  Стадия  IV  для  т ш а  деформациопного  поведешм  Ш,  проявляющаяся  в  ло
кальных  пластических  сдвигах  прп  деформащп/,  получила  назваште  эффекта  Портеве
наЛе  Шатслье. 

Изучешю  физических  явлешш,  происходяищх  в  материалах  при  циклическом 
воздействии  переменшлх  нагрузок,  представляет  собой  трудоемюш  процесс.  Это  связа
но  с  необход1шостью  остановки  эксперимента  в  рамнчные  момешы  времеш!  без  воз
можности  их  нродолжешм  для  цюведешш  аналтггических  исследовашш.  B.C.  Ивановой 
и  В.Ф.  Терентьевым  в  1975 г.  по  результатам  лшогочислешшх  эксперименталышх  дан
ных  бы.вд  предсгавле1ю  oimcaroie  стадишюсти  накоплепня  усталости  на  осповашш 
обобщешюй  диаграммы  усталости,  разработашой  B.C. Ивановой  в  1963 г.  Схема  диа
1раммы  вюпочает  четыре  периода  усталости,  выделешйк  па  основашт  исследовашш  о 
наконлеиш  иовреясдаемости  в  материалах  (рис.  2). 

Рис. 2 Схе.ма диаграммы усталоспг. 
Л'к   критическое число циклов, 
iV„   базовое число циклов, 
о;   крш!1ческое напряжение ускшосга, 
о,   напряжение текущего испытания, 

  предел устакости, 
(Г, J.  циклический предел текучести 

Информащм,  которая  может  быть  получена  ю  кртшых  течешм  и  деформшщотшо
го  упрочнешм  для  статического  нагружения  и  кривой  усталости  для  щтклического  па
гружеш1Я,  дает  представление  лишь  о  макроироявлешшх  различных  мехашпмов  дефор
мащп!  и  разрушеши.  Проводимый  в  процессе  псследовашм  и  наиболее  активно  приме
няемый  на  сегодняшншЧ  день  шнфоструктурный  и  фрактографичесиш  аналтп  позвота
ег  получ1ггь  результирующую  мформащно  о  структурном  состояншт  в  локальных  мес
тах  материала  уже  после  испытапш1  Однако,  гашетка  структурш>1х  тпмеиешгй  на  мик
роуровне  и  ее  влияше  на  механические  и  эксгауаташюшше  свойства  матерпалов  в 
ироцессе  меха1шческого  воздействия,  остается  за  рамками  рассмотрештя.  Метод  АЭ  по
зволяет  регистрировать  К1шет1жу  структуриьгх  измигешй  и  эволющгю  дефектов  и  ис
по№Зовать  нолуч[еш1уто  тгаформацшо  при  анализе  ме.хашомов  деформащш  и  разруше
ния  матерпалов  на  разлршых  структурных  уровнях. 

Исследовшшем  акусимеской  эш1ссш1  нрн  пластической  деформащп!  металлов  и 
сгшавов  aamiMajuiCb  шюгие  российские  и  зарубежные  учехше.  В.П. Чмщовым,  Ю.И. 
Фадеевым,  O.A.  Бартеневым  были  рассмотрены  вопросы  экспериментального  определе
Ш1Я основных  мехатшческих  характеристик  гфочтюсти.  Зарубежные  исследовшшя  меха
Ш13М0В пластического  течения  наиболее  ярко  представлены  работаш! П о т о к а ,  Харриса 
из  компашш  Фюикал  Акустик  Корпорейшн  (РАС,  США),  проводимых  под  руково
дством  Гарольда  Данегана.  Однако,  их  работа  максимально  были  сконцентрированы  на 
практическом  прможешш  достижешпт  АЭ  для  диагиоетики  техшнеского  состояшм 
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устройств  и  конструкщш.  Из  зарубежиььх  работ  в  области  использования  АЭ  для  иссле
довашм  механизмов  пластической  деформащш  и  юшегши  разрушения  можно  выделшь 
работы  японсмгх  ученых.  Ё. Накамура  и  К. Втм  впервые  примегаши  амплитудное  рас
пределение  сш'налов  АЭ  для  разделения  источшжов  АЭ  на  излучаемые  при  хрупком 
разрушении  и  пластической  деформации.  Канджи  Оно  (ТокшЧскин  ушшерситет)  с  груп
пой  исследователей  изучал  особенности  проявлешга  АЭ  при  пластической  деформащп! 
чистых  металлов  и  сплавов  с  целью  устшювления  ме.чашомов,  поролсдающих  АЭ  излу
чение,  и Быявлешм  их  связи  со  стр)тстурой  и  свойствами  материалов.  Большие  достиже
ния  в  области  раздележш  тшюв  источтпсов  при  исследовашш  пластического  течешм  и 
развития  тренцт  в  конструкщюнных  материалах  бьиш  достигнуты  Г.Б.  Муравнпым, 
Л.М.  Лезвшгской  в  результате  нспользовашм  частотноэнергетического  анализа  сигна
лов  АЭ.  В  результате  многолетней  работы  в  области  применения  АЭ  для  исследования 
мехашвмов  деформащш  и  разрушишя  материалов,  было  установлено,  что  метод  АЭ 
может  быть  активно  использован  во  шюгих  областях  структурного  анашпа  материалов, 
техш1ческого  состояния  конструкщш  и  прогнозировашш  разрушеш1я  техтшческкх  уст
ройств.  Однако,  отсутствуют  обобщешпле  данные,  позволяющие  системно  огогеать  ме
хашимы  влияния  структуры  па  проявлеш1е  АЭ  для  разли<шых  материалов  в  зависимо
стп  от  Т1ша  решепш  и  структурного  состояния.  На  основашш  проведетшого  анализа  в 
кшще  главы  сформул1грованы  цель  и  задачи  исследоватшя. 

Во  второй  главе  обоснован  выбор  материалов  для  исследовашм,  отшсаны  ис
пользуемые  в работе  оборудоваш1е  и экспериментальные  методики. 

Для  реа;поащш  поставленной  в  работе  цели  и  сформулировашых  задач  проводи
лись  исследоваши  при  одновремешюм  комплексном  нсгюяьзовашш  методов  тензомет
рш1,  оппгаеского  метода  построешм  карт  деформа1цш  поверхтюсти  на  базе  испытатель
ной  маш101ы  ИМА1И  2078,  оптикотелевнзионного  комшхекса  Т0М8С  п  метода  акусти
ческой  эмиссшт.  Тешометрический  метод  выбран  как  базовый для  пол>'чеш1я  первичной 
информащ;ш  о т ш е  поведения  материалов  при  деформатщи,  вьивляшя  стадий  и  их  гар
шщ.  Оптикотелевизиоштый  метод  использовался  совместно  с  методом  АЭ  как  корреля
щюшшй  для  выявлештя  связи  между  количествешплми  характеристиками  деформащш, 
рассчитан1шми  на  основашш  коррелящн!  цифровых  шобра5кеиий  поверхности  дефор
шгруемого  материала  и  эволютщей  дефектной  структуры,  выявленной  на  основашш 
дашшх  АЭ. 

В  основе  выбора  сплавов  лежала  задача  оцешгть  влияние  структурного  состояшм 
и  условш1  деформашти  па  особешюсти  накоплешм  повреждеш1й  по  регистрируемой  АЭ 
и  установить  их  связь  с  эволюш1ей  дефектов  структуры  и  механическн1.ш  свойствами 
металш1ческих  материалов.  Выбор  позволил  охваттггь  группы  конструктиюнных  мате
ришюв,  Ш1фоко  используемых  в  машиностроешш  и  авиащюшюй  промышлешюсти.  Для 
проведеш1я  исследовашш  были  подобраны  сплавы  с  различтшлш  т ш а м и  кристалш1че
ской  решегки  (ОЦК,  ГХ^К,  ГПУ),  образщ.1  подвергнуты  различным  видам  объемной  тер
М1И1еской и  поверхностной  химикотермической  обработки.  Исследоваши  проводились 
на  следующтк  широко  используемых  и  распространенных  конструкщ101шых  материа
лах; 

1.  сплавы  на  остюве  железасталтг  20,  45,  12Х18Н10Т,  ЗОХГСА  (ОЦК); 
2.  алюмшшевые  сплавы:  Д16АТ,  ЛМГ6АМ(ГЦК); 
3.  тита1ювые  сплавы:  0Т4,  ВТ20  (ГПУ). 
Кроме  того,  .для  получения  отдельных  промежуточных  резу.льтатов  и  отработтш 

новых  методик  были  проведешл  исследования  накопленш  поврежденшт  при  деформа
ции таких  материалов  как:  олово,  свиней,  сплавы  на  их  основе,  сталь  Зсп,  армкожелезо, 
медь,  щфкошш,  молибден,  вольфрам,  шпсель,  титановые  сплавы:  ВТ10,  ВТЗ1,  алюлш
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шювые  сплавы:  Д16, В95,  неметаллы  (тефлон,  оргстекло,  полиуретан,  полиэтилен),  ком
позицпо1шые  материалы  на  металлической  и  неметаллической  основах. 

С  целью  устахювлишя  связи  между  структурой,  меха1П1ческ1аш  свопствалш,  по
лученными  при  термической  обработке,  и  акустической  эш1ссней  при  деформащш  про
ведены  исследовшшя  конструкщюиных  материалов  с  разлотршми  видами  терлагасской 
обработки:  нормашпащм  (сталь  20,  45,  SOXTC^V,  12Х18Ш0Т),  закалка  и  естественное 
старешю  (Д16АТ),  отжщ  (сталь  45,  АМгб/Ш,  0Т4,  ВТ20),  р а з л т н а я  степеш.  отпуска 
(сталь 45).  Проводились  исследовашм  материалов  с  наиесешшми  различными  способа
ми  упрочняющими  покрытиями:  покрытие,  полученное  путем  нонного  газового  азоти
роваюм  (12Х18Н10Т),  поверх1Юстное  упрочнешге,  полученное  нутем  поверхносыюй  ла
зерной  закалки  (сталь 45).  Влияше  кощентращш  напряжешш  исследовалось  при  ис1ш
ташш  на  растяжеште  образцов  с  поверхностгош  надреюм.  Для  нсслсдоваши  влняши 
структуры  новерхгюсти  па  изменение  стадштности  деформашп!  и  характера  АЭ  при 
Щ1кл1гаеских  испытаниях,  формировался  профиль  шероховатой  новерхгюсти  посредст
вом  электроэрозионной  обработки  с различной  эиергней  электричесик  импульсов. 

В  работе  проводились  следующие  В1щы  мехашмеских  испытаний:  испытание  па 
одаюосное  растяжешк,  испьпшше  на  щпслнческую  выпослшюсть.  Испыташм  на  одно
осное  растяжение  проводились  на  испытательной  машш1е  INSTRON5582  и  нагружаю
щих  уетройствах  установок  для  исследовашш  образцов  в  вакууме  1ши  среде  mieprHoro 
газа  АЛЛТОО,  1ШАШ2075  и  ИМАШ2078.  Испытания  на  циюпгческую  вы|юсл1шость 
проводашн  на  уитсальной,  разработшшой  в  КнЛГТУ,  установке  с  пошшишым  уровнем 
акустических  шумов,  предназначешюй  для  щосличесюгх  испыташш  на  изгиб  образцов  с 
защемлешпдм  конгюм. 

Д.чя  испыташш  на  растяжегахе  шготавливались  плоские  образхш  с  гиощадкалт  но 
1фаям  для  захватов  испытательной  машгшы  и  установки  датчиков  АЭ  (пьезоэлектриче
ских  преобразователей  (ПЭП))  и  размерами  рабочей  части  2>;2>!42 мм  .  Рабочая  часть 
образцов  для  щпслических  испыташш  по  методщке  шгиба  с  защемлешшм  кошюм  имела 
форму  балки  равного  сопротивлещм  нагрузке:  плоские,  толнщиой  рабочей  части  2 мм  в 
форме  равпобедрешюго  треугольюша.  Такая  форма  образцов  выбрана  с целью  создашм 
в  равноудалешшх  от  средней  шюскостп  слоях  образцов  равных  нанряжешш  и  установ
леш1Я равновероятной  возмояшости  разрушешзя  по  всей  длшю  рабочей  части  образца. 

В  работе  использовались  следующие  инструментальные  методы  исследовшшя 
стадшшостп  деформащш  и  разрушетш  материалов:  тепзометрический  метод  построе
Ш1я диаграмм  нахружешхя  и  графиков  деформатшонного  упрочнешм,  оптический  метод 
регистращш  изображешш  поверхности  лгахериалов  в  процессе  деформащш,  метод  ме
таллограф1гческого  аналнза,  акустикоэшксиогшый  метод.  Построение  дпаграм\п>1  на
гружеши  и  деформащюнного  упрочнения  осуществлялось:  для  испьггаиш!  на  ушшер
сальной  машине  rNSTRON5582  па  основе  цифровых  дашшх,  постзпающих  на  ЭВМ  от 
исньггательной  машины;  для  испыташп!  на  ИМАШ2075,  ИМАШ2078  на  основе  оцнф
poBamaix  даш1ых,  изначально  полученных  при  регистращш  на  самошюце.  Оптические 
нзображешм  полировшшоп  и  дефоршфуемой  в  процессе  мехашиеского  нагружепия 
поверхности  материалов  регистрировались  с  помощью  оптикотелевизионного  юмери
те.дьного  комплекса  «TOMSC».  Металлографическш!  анализ  и  фотографироваш1е  мик
роструктур  осуществлялось  на  лшкроскопе  Микро200,  Neophot2  с  помощью  програм
мы  регистращш  и  анализа  изображений  ImagePro  Plus  5.1.  Регнстращм  и  обработка 
дшшых  АЭ  проводилпеь  с  помощью  разработанных  в  КнАГТУ  апнаратноцрмраммных 
многоканальных  акустикоэмиссиошшх  комплексов  «АЕRecorder»,  «АЕРго  2.0».  Из
мерешгя  твердости  проводились  на  твердомере  Роквелла,  микротвердости    на  микро
твердомере  ПМТ3.  Для  экспериметального  моделирования  процесса  распрострапешм 
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акустичесигх  волн  в  материалах  пспользовалось  следующее  оборудовашю:  преобразо
ватель  формирователь  акустического  поля  (ПФАП),  генератор  «пналов  специальной 
формы  Г628,  генератор  радаючастотньп!  АНР4080  (КШ^),  генератор  дашульсов  Г560, 
осциллограф  щгфровой  АСК2205  (КНР),  осщшлограф  aiianorOBbra  С183. 

Азотироваше  поверхности  образцов  осуществлялось  в  печи  с ионным  азотирова
1шем  в  аммиач1юй  среде.  Тершиеская  закалка  поверхностного  слоя  образцов  стали 45 
производилась  в  процессе  их  автоматтвированной  вырезки  по  контуру  на  лазерной  ус
тановке  Bistronic. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  работ  по  разработке  методов,  а  также 
аппаратш.1х  и  программных  средств  для  репютрации,  обработки  и  анализа  сигналов  АЭ. 

Для  проведения  исследовмшй  был  сиегдаально  разработан  уишерсальный  гфо
граммноапиараттшй  акустикоэмиссиоиньга  комплекс,  который  включает:  ЭВМ  с  уста
новлегшой  в  нее  платой  аналогохщфрового  преобразователя  (АЦП)  PCI9812  фирмы 
AdLink,  комплекта  усилителей  и  ПЭП,  источника  питашм  усгаигелей,  программное 
обеспечеш1е  (ПО)  Acoustic Eraission  Pro  v2.0.  Програгдмные  1гродукты  зарегистрированы 
в  реестре  программ  для  ЭВМ(№№  2000611310,  2003610509,  2007610113,  2011611696). 

Основными  функциями  ко\шлекса  являются:  регис1раш1я  и  визуализация  основ
а х  параметров  АЭ  (шггегральное  накоплеш1е  суммарной  АЭ  N,  акгавность  АЭ  dN/dl, 

амплитуда  U,  энергия  Е,  амплитудаюе  и  энергетическое  распределешм  сипшюв  АЭ)  в 
реальном  времеш!  в  течешю  всего  времего1  эксперимеета.  В  работе  комплекса  реализо
вана  фунгаигя  локации  сигаалов  АЭ,  основными  функщет\ш  которой  являются:  факти
ческое  определение  местоиоложишя  источшпсов  АЭ,  селекщгя  ложных  срабатывашй 
или  юлучений  сетиалов  АЭ  не  с  зощл  рабочей  части  образца. 

В  работе  отработана  методика  anajnna совокупности  параметров  сетналов  АЭ  не
хюсредствешю  в  процессе  проведения  эксперимента.  Разработано  программное  обеспе
чение  в  среде  Matlab  для  первггчной  и  постобработки  сшналов  АЭ.  Проведено  эксперп
ментальное  модежфование  распространения  акустических  волн  с  характеристиками  ре
гострируемых  сигааиов  АЭ.  Для  этого  с  помощью  генератора  импульсов  расчетшлм  и 
экспериментальным  путем  подбхфапись  параметры  возбуждающа  электртеских  сиг
налов,  шпщшгруюншх  соответствующие  различием  ишам  сигналов  АЭ  мехшшческие 
колеба1шя.  Установлено,  что  на  форшфовшше  сигнала  АЭ  оказывают  влияние  такие 
параметры  источш1ка  деформащш  как  эперпи,  выделяющаяся  гфи  деформащш,  и  вели
чина  локальной  деформащш  объема  материала.  Величина  и  скорость  деформшщи  кос
вешю  связашл  с энергией  и  частотой  упру10й  акустической  волны,  возшжающей  в  про
цессе  деформации:  энерпи  акустической  волны  частота f = B  Vb'(cijL), 
где  А  W В    коэффтщиенты  пропорщюнальности,  р    итотность  материала  среды,  S  

площадь  образующейся  поверхности  дефекта,  L    его  характерный  размер  или  переме
щение,  V   скорость  движеш1я  дефекта,  с/,    групповая  скорость  акуспиеской  волны  в 
материале.  С  другой  стороны  энергия  электрического  сетна.ча  равна 

t. 

Е  =J
̂ эл.  2 

Uitfdt, 

о 
где  и(1)   мпювешое  текущее  значение  электрического  сшиаяа  на  выходе  АЭ  ап

паратуры,  действующего  на  хфотяжешш  времегш  1с, 1    электрическш  импеданс  цепи 
АЭ  аппаратуры. 

Бели  пршгять  для  упрощения  расчетов  2=1  при  ностояшшх  электрических  пара
метрах  АЭ  аширатуры  в  рамках  серии  экспериментальных  исследовашхй,  то  энергия 
оцифрованного  электротеского  сигнала  будет  равна 
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где    частота  дискрепиащш  АЦП,  п = /^Л    число  дискретных  отсчетов  изме
рения  мгновенного  значеши  сигнала  АЭ. 

Числснная  характеристжа  частоты  сигналов  АЭ была  получена  с  исиользованием 
веПвлет преобразова1пи,  так  как  сигнаш  АЭ  априори  являются  стохастичесюши.  Лока
лизованный  во  времст!  вейвлетспектр  более  точно  описывает  трансформацио  спектра 
в  процессе  распространешм  сетпала  АЭ  в  материале  в  сравиешш  со  спектром  Фурье. 
Для  дальнейшего  аналша  был  разработан  кошиествсшмй  параметр,  пазвашп.ш  частот
ным  коэфф1щие1пом  К/, рассчитываемый  по  формулам; 

\"  1.1 

где  stdFQi    среднеквадратическое  отклонение  ^го  козфф1Щпеета  вейвлет
разложешм  сжнала  АЭ,  п   число  отсчетов  днскретюашш  сетнала  АЭ,  т ~ число  коэф
фицнешов  вейвлетразложения,  Ху,   численное  зпачего1е  1го  отсчета  /го  вейвлет
коэффшщета,  х/   среднее  значеш«  ряда  из п отсчетов jlo  вейвлеткоэффиииета. 

Физичесюш  с № с л  частотного  коэффициеета  А/можпо  опрвдетт  как  вклад  час
топшх  кокшонент  спектра  в  сигнал  АЭ  в  целом. Для  выделешм  полезшлх  сшпагюв,  ре
гистрируедшх  при  деформащш  образца,  и  их  селекщш  от  Ш5'мовых  источшхков  и  ис
точш!ков,  находящихся  за  пределалга  рабочей  части  образца  разработаны  алгоритмы  и 
програмлшое  обеспечение  но  локащш  иеточтшков  АЭ  с  у'чстом  удоншегам  образца  и 
трансформащп!  акустических  волн  в  материале  в  гфоцессе  испытшиш.  Ажгорихмы  ис
пользуют  вейвлет  разложение  сигналов  АЭ  и  основшш  на  анализе  задержки  распро
странешм  отдельных  частопшх  компонеот  относительно  других.  С  использованием 
вейвлет  аналша  также  разработана  методика  определения  местоположеши  источшшов 
АЭ  с  использовагоюм  одного  прпемшша,  которая  позволяет  проводить  локашш^)  источ
шжов  АЭ  в  местах,  где  отсутствует  возмож1ГОсть  уегатювки  ПЭП,  в  чаепюсти  при  цик
лических  исшлтатшях  с  жестко  закреплешшм  одним  ю  концов  образца  (натепт 
№2425362,  зарегистрирован  27.06.2011). 

В  четвертой  главе представлены  результаты  исследовашш,  получешпле  на  осно
ве  разработанных  методик,  по  клаесификащш  и  идетификащш  тшов  источшшов  АЭ. 

Классификация  тшюв  источшшов  АЭ  проводилась  с  целью  получештя  и  исполь
зовашгя  параметров  АЭ  для  огшсаиия  и  идентифшощи!  физтиеских  процессов  и  меха
швмов,  преобладающих  на  разлшгных  стадиях  деформащш  и  разрушешш  материалов. 
На  основашш  .литературного  анализа и  ранее  проведенных  исследованш! была  выдвгау
та  пшотеза  по  разделешпо  истошшков  АЭ  три  основшлх  ттша;  1) образовапие  и  разви
тие  треипш  (хрупкое  разрушеш1е),  2)генера1щя  и  движешк  дислокащш  (пластическая 
деформащм),  3) образование  двонш1Ков  (пластическая  деформащш).  Дополнительно 
предложено  разделить  хрупкое  разрушеше  па  ;геа  вида;  1)образоваш1е  и  развитие  мик
ротрещтш  (соизмеримых  с  размерами  зереп  и  их  грашщ),  2) образовашю  и  развитие 
макротрещ!ш  с линейным  прираще1шем>  10+20  мкм. 

Для  регистращш  образовшпхя  и  р а з в т м  эреппш  были  поставлены  два  пша  экс
периментов.  В  первом  испытанию  подвергали  образцы  с  твердыми  уттрочнякшигми  по
крытиями  (углеродистая  сталь  с  поверхтюстной  закалкот!,  легарова1шая  сталь  и  тптшю
вые  сплавы  с  азотировашшм  поверхностным  слоем).  На  предвартельно  отполирован



ной  поверхноети  фиксировали  моменты  образования  трещии  и  регистрировали  АЭ 
(рис. 3,  а).  Во  втором  регистрировалось  подрастшше  предварительно  выращенных  уста
лостных  трещин  в  различных  конструкционных  материалах:  стшп.,  титановые  и  алюми
1шевые  сплавы.  Установлено,  что  макротрещины  излучают  сигналы  АЭ  акселерацион
ного  типа  (рис.  3,  б).  После  достижения  лшссимума  следует  снижегае  a^ffiлигyды  ос
цилляции  по  релаксационному  т ш у  (затухающая  во  времени  амплитуда  осшшляций). 
Спектр  имеет  максимум  в  области  шгзюк  частот  (до  200 кГц)  (рис.  3,  в).  Амплитуда  и 
;)нсргш  сигна.11ов  АЭ :íaвиcяг  от  величины  приращения  трещины,  вызвавшей  акустиче
ский  сигнал.  Сигналу  от  трещины  могут  предшествовать  сигналы  от  дислокаций,  излу
чаемььх  пластически  деформируемой  зоной  в  ее  вершине,  В  случае  регистращш  трепит
ны,  приведенной  на  рис.  3,    это  1шастх1ческая  деформация  з о т !  материала  подложки, 
прилегающей  к поверхностноупрочненному  слою. 
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Рис. 3. Образовавшаяся при растрескивании упрочненного слоя образца стали 12X18Н10Т чре
щина а), сигнал АЭ, зарегист1Жрованный при ее образовании б), Фурье в) и вейвлет г) спекгры 
стенала АЭ. 

АЭ  при  генерации  и  движении  дислокащхй  регистрировалась  на  стадиях  легкого 
скольжешм  и  деформашюнгюго  упрочнения  сталей  (рис.  4,  а)  и  других  материалов.  Ре
гистрируелше  во  время  легкого  скольжения  сигналы  АЭ  всегда  имеют  высокочастотный 
передшш  фронт  и  достаточно  быстро  затухают  (рис. 4,  б).  Ампдатуда  и  энергия  излу
чаемых  сигналов  мшншальны.  Часто  сигна:(ы,  из.11учаемые  дислокациялет,  предшеству
ют  сигналам  другого  щгоцесса  или,  суммируясь,  могут  протекать  одаювремешю  с  ним. 
Выделить  часть  сигнала  из  общего  события  оказалось  возможным  при  помощи  вейвлет 
анализа,  который  позволяет  разделять  сигнал  и  по  частоте,  и  по  времени  (рис. 3,  г).  Сиг
налы  АЭ,  качествеюю  харакгернзуемые  как  сигналы  дислокационного  типа,  регистри
ровались  также  при  проявлешш  чисто  дислокашюнных  эффектов  в  процессе  деформа
вди  сплавов: эффекта  тферывистой  текучести  ПортевенаЛе  Шателье. 

Образование  двойников  регистрировалось  при  статических  испытаниях  растяже
нием  преимущественно  в  материалах  с  1Т1У решеткой (титановые,  циркониевые  сплавы, 
цинк).  Двойники  излучают  сигналы  с  большой  алшлитудой  и  энергией,  с  резким  перед
ним  фронтом  малой  длительности.  В  титановых  стшавах  двойники  начинают  излучать 
с!П'налы  бо.!1ьшой  энергии  уже  с  самого  начала  шастической  деформаодш  (рис.  5).  Мак
симальная  аьшлитуда  сигналов  досииается  с  первых  осциллящй  и  поддерживается  в 
болышшстве  случаев  квазтшостоянной  ияк  модулирована  нюкочастотной  составляю
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шей.  Также,  сигнал  может  иметь  сравш1тельио  коротиш  высокочастотный  передний 
фрош,  что  может бьггь  связано  с предварителышш  срывом двойЮ1кующей  дислокащш с 
места ее закреплетшя.  Спектр  Фурье  достаточно  широк  с пиком  в  швкочастотной  облас
ти,  выраженным  менее  ярко,  чем  в  сшгналах,  излучаемых  макротрещинами. 
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Рис. 4. Диагра.мма нагружешы и активность АЭ а), зарегистрированный на стадии легкого сколь
жения  сигнал АЭ б), его Ф ̂рье в) и вейвлет  г) спектры,  характерные для деформации  образца 
стали стЗсп. 
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Рис. 5. Диаграмма нагружеиия и активность АЭ а), зарегистрированный на стадии деформацион
ного упрочнения сигнал АЭ б), его Фурье в) и вейвлет г) спевяры, характерные для деформации 
обра;!ца сплава 0X4, 

Образование  микротрешин  в  квазиоднородно  пластически  деформируемых  cmia
вах  сопровождается  излучением  сигналов  АЭ  с  меньшей  энергией.  Высокая  скорость 
образования  микротрещин  (>  1000 м/с)  приводит  к  повышению  энергии  АЭ  сигналов  в 
сравнении  с  сигнала№1  дис.локационного  тша.  Однако,  микротрещхшы,  образуемые  по 
границам  зерен,  могут  иметь  сравнительно  небольшие  площади  раскрытая,  что  снижает 
уровень  энергии  излучаемых  ими  волн. Поэтому  энергия  и  спектр  сигналов  АЭ  от  мик
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ротрещгш  могут  иметь  более широкш4  диапазон  значенш!,  чем  при  образованш1  макро

тип источника АЭ 
Критерии классификации 

тип источника АЭ 
ЕАЭ, МВЧ  К,  Качествегшые кршерии 

дислокащщ  <0,5  >3,7 
высокочастотный  фронг, 
быстрое затухание, 
малая длительность сигнала < 200 мкс. 

двойники  >2  Ъ,2<К/<А,5 

малая длительность  фронга <10  мкс, 
в 0СН0В1ЮМ высокочастопщй  фронт, 
более  дшгкльное  затухание  сишала,  чем  в 
макротрещхшах. 

микротрещииы 
(соизмеримы  с 
размерами  гра

шщ зерен) 

<10 
0,5<£лэ< 10 

<3,7 
длительность  фронта  для  большхшства  сиг
налов >10 мкс, 
сравнительно  широкий  спектр  фрохгга  АЭ 
волны. 

макротрещины 
(сошмеримы  с 

размерами  зерен 
и более) 

>20  2,5<ЛГ;<4,0 

длигельпость  фронта  для  большинства  сиг
налов >15 мкс, 
большой  пик  (> 80)  мап«пуды  низкочас
тотной обласга спектра < 200 кГц. 

Од1Ш№  из  наиболее  ши юрматпвных  параметров  оценки  кштетшси  АЭ  на  различ
ных  стадиях  деформации,  как  было  установлено  на  основе  многочислешшх  экспери
менгалыа>1х  н  теоретических  исследовахшн,  являются  шггыральное  иакогшение  N  и  ак
тивность  dN/dt  аптшлов  АЭ,  суммарная  АЭ  Ж ,  суммарная  энергия  АЭ  2Е.  Поэтому  в 
работе  анализ  стадийности  деформащш  и  кшетики  накохшетюя  повреясдешсй  проводил
ся на  основашш  зависю>юстей N=J[E) и dN/dt=ße),  а количественная  оцешса связи  между 
хттегральной  эволюцией  различных  тшюв  дефектов  и  механическими  свойствами    на 
основашш  количествешп>1х  показателей  IN,  Ж 

В  пятой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследований  влия
1шя  структуры  и  внешних  факторов  на стадийность  деформапшт  и  разрушения  при  ква
зистатическом  одноосном  растяжешш  конструкшюшшх  материалов. 

5.1. Влпяяпе  типа  кристалляческоп  решетки  иа  стаднйиость  дефор.мациа  и 
разрушения  и  кииетику  акустической  эмиссии гладких  образцов. 

ОЦК  кристаллическая  решетка  (конструкционные  стали  20  и  45).  Кривые 
«иапряжениедеформахщя»  и  деформащюнного  унрочиеши,  соответствующие  новеде
шно  т1ша I,  набтподаются  у  поликристаллов  в  основном  при  деформащш  швкоуглеро
дистых  сталей  в  нормшшзовашюм  или  отожжешюм  состояшт  и  средиеуглеродистых 
сталей  в  отожжешюм  1Ш1 высокоотнущешюм  состояшш. 

На  рис.  6  приведены  зависилюстн  М=Де)  dN/dt^jle)  АЭ  при  деформащш  гладких 
образцов  стали  20. Пик  актшносги  АЭ  на  стадхш I  связан  с  михфотекучестью  в  поверх
ностных  слоях  п  высокими  скоростями  приращешм  напряжешп!  и  деформации  в  мик
ролок;шьных  областях.  Сигналы  АЭ  юлучаются  в  основном  при  образовашш  полос 
скольжешхя  и  мпкротреппш  по  грашщам  зерен.  На  стадгаШ  легкого  скольжеши  при 
средашх  скоростях  деформирования  не  менее  10"'' с"'  всегда  набшодается  максимум  ак
тивности  АЭ,  связашшй  исключительно  с  шлучешхем  анналов  АЭ  дислокациошого 
тша,  что  говорит  о  протекании  деформахщи  по  дислокахдаошюму  мехашвму.  Оконча
Ш1е стадш! III,  сменяемой  короткой  переходной  стадией  П,  сопровождается  резким  сш1
жением  акттшности  АЭ,  происходящим  в  результате  сшшехшя энерпш  голучения  упру
гих  волн  генерируемы\ш  дислокащмми.  Излучаемые  сигналы  остаются  при  этом  ниже 
порога  дискриминации  АЭ  аппаратуры. 



250  ..  ..  .  .. 
•  

200  1 1 1 / '  1  ч  ; 
лед  :  VI 

1  кю 1 

й:  50  
0  Л!:] 

1 
\ » 
1 

1  ч 

0  1 2  3 '  14  16  18  20  22 е,";» 

Рис. 6  Графики  зависимостей  N'=J{e)  Офисм  1)  п 
аЛ''йй=Д£)  сигналов  дислокационного  типа  (кривая 2)  и 
излучаемых  микротрещинамн  (кривая 3)  при  деформации 
растяжением образца стали 20. 

Снижение  энергии  излуче
ния,  по  всей  видимости,  связано  с 
образованием  «дислокаииоиного 
леса»  и  уменьшением  донмы  сво
бодного  пробега  дислокатпп!. 
Деформащюшюе  упрочнсчше  на 
стадии  IV,  может  протекать  с  не
значителып,1М  повышегшем  ак
тивности  сигиштов  АЭ  дислока
ционного  типа  и  излучаемых 
микрогрещинами.  Наличие  твер
дых  фаз  и  увеличегок  степени 
иеравповеспости  структуры  при
водит  к  р о а у  активности  ЛЭ. 

Актвность  АЭ  на  стадии  V  параболтеского  пли  убывающего  с  малой  скоростью  >11
рочпешш,  для  стали 20  практически  равна  нулю,  однако,  для  стали 45  .характеризуется 
значительной  постояшюй  активностью,  что  определяется  влиянием  более  высокой  кои

це1гтращш  твердых  фаз  цсмеипгта  в  прослойках  перлита. 

Увел1иеш1е  содержшшя  углерода 
приводит  к  увеличению  активности  АЭ  и 
росту  крутшш.1  графика  интегрального 
накопления  сигиалов  NJ[£)  (рис.  7,  а). 
Акпшное  голучише  сигаалов  АЭ  в  ста
ли 45  пачгатается  с  ca^югo  начата  дефор
мащш,  о  чем  М0Ж1Ю  суд!ш>  по  крутому 
углу  наклона  кривой М=Ле). 

В  зависимости  от  скорости  дефор
машш,  иа  стадага  макролокализащш  де
формащш,  1шенуемой  стадией  VI  (рнс.  б), 
повышеьшя  акпшности  АЭ  для  швкоут
леродистых  сталей  может  не  наблюдаться 
в  связи  с  резким  уменьшешхем  объема  де
формируемого  материала,  несмотря  на 

знашттельиое  увеличеш1е  истгашой  скорости  локальпоп  деформащ1и. 

ГПУ  кристаллическая  решетка  (титановые  сплавы  ОТ4  и  ВТ20).  Деформшщя 
сплавов  с  ГПУ  решеткой,  представшелями  которых  являются  титановые  сплавы,  при 
нормальной  температуре  протекает  с  большой  долей  двошшковаштя,  которое  обычно 
начштается  при  напряжешшх,  несколько  меньших  предела  текучести,  и  продолжается  в 
значительной  области  пластической  деформащш. 

Двошшковашге  ироисходагт  при  большем  «выбросе»  упругой  энерпш,  что  св.яза
по с гораздо  большими  по  величтше  смещешыми  оддшх  частей  кристаллов  относительно 
других.  Уровень  активности  и  энерпш  сигналов  АЭ  при  деформатщи  титана  и  его  спла
вов  более  высок,  тао  объясняется  более  высокой  лшшйной  скоростью  двойпикования  в 
сравнешш  со скольжеш1ем.  Деформащм  соответствует  деформащюнному  поведению  по 
ТШ1УII (рис.  1). Актвноеть  АЭ  на  сгашш  I микрогекучести  иачшает  расти  с  самого  на
чала  деформащш  (рис.  8).  Стадия П характерюуется  началом  иласпиеской  деформапш! 
и  максимумом  акпшности  АЭ  сшиалов  всех  тшюв.  Первым  достигается  максимум  дис
локационных  сигналов  АЭ. 

Рис. 7 Графики  зависимостей  интегрального  на
коплеши  ситиатов ЛЭ N=J{E) а) и  б);  1  
сталь 20 в состоянии поставки, 2   сталь 45 в со
стоянии поставки. 
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Рис. 8 Графики зависилюстей Л^=Де) и ££\',У/=/£) для 
сигналов  дислокационного  типа,  излучаемых  мик
ротрещипами  и  двойниками  при  деформации  рас
тяжением образца сгшава ВТ20 

СледующшТ  за  ш м  п ж  соответ
ствует  сигналам  АЭ,  идентифициро
ванным  как  т л у ч а е м ы е  микротрещи
иами.  Наиболее  вероятным  источшпса
\ш  юлучения  при  акяшной  пластиче
ской  деформащш  с  эиергаей,  превы
шающей  энерппо  дислокащюнных 
сигналов  на  даатри  порядка,  являются 
двошшки.  Однако,  сопоставление  кон
кретного  акта  пластической  деформа
ции,  вызвавшее  образоваш1е  двошшка, 
с  зарегистрированныАЯ!  сшиалалп!  АЭ 
является  практически  очень  сложной 
задачей.  Поэтому  вдентифшсация 
двойников  при  деформации  титагювых 
сплавов  была  проведена  на  основашш 

классификащго1шых  признаков,  соответствующих  теоретическим  представлешим  и  он
ределешшх  расчетным  путем.  Максимум  активности  дво&шков,  как  наиболее  «энерго
емких»  дефегаов,  наступает  позднее  осталышх  видов  классиф1ншровашшх  дефектов. 
Активность  АЭ  на  стад1ш  деформационного  упрочивши  монотошю  снижается.  Началь
ньй  этан  локаипащтп  деформации  на  завершающей  стадаш IV  продолжает  монотонное 
сшгасеште  актавиосга  АЭ.  Незадолго  до  разрушешш  п р н е = 1 0 %  происходит  повыше
ние  акпшности  АЭ  при  голучешш  дефектами  всех  пшов,  что  связано  с  у в е л т е н п е м 
скорости  ИСТ1Ш1ЮЙ деформащш  в  локализоватой  зоне  и развитием  магистральной  тре
пшны.  Деформация  сплава  ОТ4,  несмотря  на  сущесгвешое  разлшше  в  хилшческом  со
ставе  сшгавов,  качествешю  повторяет  ход  зависимостей N=fie)  и  dN/dt=fiE). 

ГЦК  кристаллическая  решетка  (алюминиевые  сплавы  Д16ЛТ  и  АМгбАМ). 

Различие  в  химическом  составе 
алюмшшевых  сплавов  Д16АТ  и 
АМгбАМ  пртодагг  к  различию  пшов 
ш  деформациогшого  поведсшм.  Дис
персиошю  упрочняемый  сплав  Д16АТ  в 
состояшш  закалки  и  естествешюго  ста
реши  дефор.мируется  по  типу  II  (рис.  1). 
С  са\юго  начала  упругой  деформащш 
на  стадш11  активность  АЭ,  вызвшшая 
микротекучестью,  протекает  с  излуче
Ш1ем  сигналов  шткротрещттами  и  дис
локациями,  достигая  шжа  к  к о щ у  ста
дии  (рис. 9).  На  стадш! II  начала  пла
стической  деформацш!  происходит  зпа
чителышй  спад  активности  АЭ.  Осо
бенность  наиболее  протяженной 

стадтатШ  сплава  Д16АТ  заключается  в  значигельном  повышеюш  и  достижешш  пшса 
активности  АЭ  тгри деформационном  у п р о ч н е т и .  По  характеру  активности  АЭ  стадия 
III  была  разделена  на  2  подстадшг  Uli    до  повышешм  активности  АЭ  н  IIb    повыше
1ше  актгганости  АЭ.  Сигналы  АЭ,  зарешстрироваштые  на  дашмй  стадаш  носят  преиму
щественно  дислока1даонш.ш  характер. 
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Рве. 9  Графики  зависимостей  №=Де)  и 
для сшналов дислокационного  типа и  изл>'чаемьтх 
микpoтpeщинa^^и для сплава Д16ЛТ 
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Рис  10  Графики  зависимостей  О=/ (Е)  И 

образцов сплава Д16АТ: кривые 1 
И 3   закаленный и состаренный, кривые 2 и 
4 отожженный. 
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Феномен  стадии  Ш  находит  объяснение  при  анализе  результатов  испытания  ото
жженного  сплава  Д16,  полученного  путем  отжига  образцов  Д16АТ  при  1 = 440 "С  с  по
следующим  старением  на воздухе  в течение  суток  (рис.  8). 

После  отжига  времешое  сопротивле
ime  сшвкастся  с  440  до  215 МПа,  незначи
TejüHO  падает  пласпгшость  до  16%.  Инте
гральное  накопление  АЭ  Ще)  на  первых  двух 
стадиях  качествешю  повторяет  вид  зависимо
сти  JV(S)  для  закаленного  и  состаренного 
Д16АТ  (рис.  10).  Суммарная  АЭ  в  начале  ста
дии  III  для  отожженного  сплава  значительно 
меньше,  чем  для  закаленного.  Сигналы  ся 
микротрепш!  в  отожжешюм  сплаве  практи
чески  не  регистрируются.  Однако,  в  отличие 
от  закаленного  сплава,  повышения  активно
сти  АЭ  на  стадаш III  не  наблюдается.  Напро
тив,  активность  АЭ  знач1ггел]>но  сшшается 
вплоть  до  разрушения  образца.  Объяснеш1е 
этому  явлению  кроется  в  механизме  дефор
мащгонного  упрочнения  сплава  Д16.  Как  из
вестно,  медьсодержащие  сплавы  алюмишм 
упрочняются  по  мехашвму  дисперсионного 

твердеш«.  На  частицах  образующейся  при  старешш  второй  фазы  при  деформагщи  про
исходит  образование  дислокашюнных  петель  с  послед>тощим  повышением  плотности 
дислокащш  и  упрочнением. 

Генерация  даслокашш,  вызванная  образоваго1ем  дислокационных  пете.ль,  приво
дит  к  значительной  акустической  эгассии,  выделяя,  таким  образом,  на  микроуровне 
стадию  дисперсионного  упрочнешш,  не  наблюдаемую  ни  на  макро,  га  на  мезо  уровнях. 
Излучаемые  при  этом  сигнаты  АЭ  имеют  незначительтшй  разброс  параметров  Е =  0,04
0,4 мВс^  4,04,5. 

Деформация  сплава  АМгбАМ  протекает  по  тгшу Ш  (рис.  1):  на  диаграмме  нагру
жения  отожжешого  сшава  наблюдаются  макроскопические  скачки  деформирующего 
напряжения,  вызванные  упругим  откликом  системы  машинаобразец    эффект  Портеве
наЛе  Шателье  (рис.  11,6).  Сутцественным  отличием  стадт11  деформащш  сплава 
АМгбАМ  (рис.  И ,  а)  является  максимальная  активность  АЭ  ( ż Ш / д а с ^  120  с"')  в  срав
нении  со  всеш!  исследовшшшми  сплавами.  Как  следует  из  ана:г(иза  оптических  изобра
жений  поверх1юсти  образцов,  каждый  скачок  связан  с  формированием  локализованной 
полосы  с  Т1ШИЧН0Й шрфиной  иорядаса  1 ь 1,5 мм.  Активность  АЭ при  этом  повьняаегся  в 
моменты  приращения  деформадаонного  упрочнегогя,  каждое  из  которых  заканчивается 
образованием  на  графике  сг^е)  своеобразньхх  «ступенек»  (рис,  11, б),  длительность  ко
торых  As  соответствует  полному  прохождению  полосы  от  одного  края  рабочей  части 
образца  до  другого.  Нарушешю  локальной  сдвтовой  устойчивости  при  полном  прохо
ждении  полосы  стмювится  возможным  лишь  при  повышешш  напряжения  на  вештчину 
приращения  Дс. 
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Рис. 11 Графики зависимостей  И С^/А^ДЕ) ДЛЯ сигна
лов дислокационного типа и излучаемых микротрещинами  а) 
и  фрагмент  диаграммы  ст=Де)  и  żЛй//=/(£)  б)  для  сплава 
АМгбАМ 

Методика  разделения 
сигналов  АЭ  позволила  уста
новить,  что  акустическая  ак
тивность  на  первых  двух  ста
диях  складывается  в  основном 
из  активности  преобладающе
го  процесса  скольжешм  и  не
значительной  активности  об
разовашш  микротрещин.  На 
стадии ГУ  щжлические  скачки 
напряжений  становятся  источ
никами  сигналов  АЭ  лишь 
дислокационного  типа 

(рис.  11,6),  что  косвешо  по
зволяет  судить  об  участии  ме
ханизма  скольжения  в  процес
се  формирования  локализо
ванных  и  эстафетно  смещаю
щихся  полос  сдвига.  Стадия 
разрушения  протекает  с  по
вышением  активности  излуче
1шя  сшналов  от  макротрещин 
в  условиях  ахстивной  нласш
ческой  деформацшг. 

5.2. Влияние  коицептрадии  напряжений  на  стадийность  деформапии  и  раз
рушения  и  кинетику  акустической  эмиссии  образцов с  надрезом. 

В  разделе  представлены  результаты  исследования  стадийности  деформащш  и 
разрушения  при  одноосном  растяжешш  обра;адов  конструкщюиных  сплавов  с  кетщен
•грагорами  напряженш,  выполненными  в  виде  надреза.  Введегохе  искусственного  кон
центрагора  иапряжешм  было  обосновахю двумя  целями: 

1) локализация  области  огггического  наблюде1шя  и  шсустического  излyчe^шя  для 
подтверждешм  возмолшости  количествешюй  оценки  полученных  результатов  при  сово
купном  использовании  различных  методов  анадиза  стадишюсти  деформации; 

2) исследование  влияния  концентраторов  напряжений  на  эволюцию  дефектной 
структуры. 

Результаты  исследовашй  показагш  неоднозначное  влия}ше  концентраторов  на
пряжений  на  характер  деформашш  на  различных  масштабных  уровнях.  Деформация 
сталей  20  и  45  протекает  по  типу  II,  подобно  как  и  для  гладах  образцов  с  налитаем 
стадий:  I    упругости,  П   начала  пластической  деформащш  и  параболического  упроч
нешм,  II   линейного  упрочнешм,  Ш    макролокализации  (рис.  12,  а).  Деформация  об
разцов  алюминиевых  сплавов,  в  отличие  от  сталей,  заканчивается  рези»!  раз])ушешем 
без  стадии  макролокализащш  (рис.  12, б). 
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Рис.  12 Графики  зависимостей  и N=J(£)  для  образцов  сгшавов:  а)  сталь 45  (кривые  1 и  3), 
сталь 20 Офивые 2 и 4); б) Д16АТ (кривые 1  и 4), АМгбАМ (кривые 2 и 3). 

Наибольшую  чувствительность  к  надрезу  проявили  титановые  сплавы.  Высокая 
активность  АЭ,  вызванная  высокой  энергией  шлучения  двошюсов  и  дислокаций,  про
явилась  с  салюго  начала  деформащш  и  имела  степенную  зависимость  (рис.  13). 

С  повышегогем  пластичности  деформтгруемых  образцов  с  надрезом  при  прочих 
равных  условиях  (скорость  деформашш,  размеры  котщентратора  и  образца  параметры 
регистращш  АЭ  и др.)  средняя  удельная  энергия  сигналов  АЭ  Е^Э  УД. y^^eньшaercя 
(рис.  12).  Установленная  количественная  связь ż'АЭУДХЗ) может  является  критерием  чув
ствите.г[ьности  материала  к  кониенгращш  напряжешш. 
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Рис. 13  Графики  зависимостей  И 
для образцов сплава Д16АТ: кривые 1  и 3   зака
ленный  и  состаренный,  кривые  2  и 4  отожжен
ный. 

На  этом  основании  представлен
ные  материалы  в  ряд>'  чувствительности  к 
концентрации  напряжений  в  порядке  по
вышения  чувствительности  можно  распо
ложить  следующим,  образом:  сталь  20, 
АМгбАМ,  сталь 45,  Д16АТ,  0Т4,  ВТ20. 
Вид  кривых  штгегрального  ншсоплмпм 
АЭ  такясе  различается.  При  деформащш 
сплавов  AMi'6AM  и  сталь 20  бы.та  полу
чены  кривые  N{t),  характерные  для  глад
ких  образцов,  имеющие  на  границе  ста
дий  микротекучести  и  начала  пластиче
ской  деформашш  вид  1рафика  N(t)  с 
большой  крутизной  угла  иаююна.  Стадии 
упрочнения  (III)  и  макролокализащш  (tV) 
сопровождались  медленным  сшшением 
активности  сигналов  АЭ  излучае№1х  в 
основном  дислокациями. 
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Рис.  14 Зависимость удельной энергии сигна
лов АЭ от пластичности сплавов ^дэуд 

Вид  кривых N(I)  ДЛЯ образцов  сплавов 
Д16АТ  и  егаль 45  отличается  от  подобных 
для  гладких  образцов  (рис.  14).  Начавшийся 
рост  активности  АЭ  резко  сшшается  при
мерно  в  середине  стадии  упругости  и  начи
нает  постепенно  повышаться  в  начале  ста
дии  текучести. 

Однако,  в  от.'шчие  от  стали 20  и 
АМгбАМ  на  стадии  упрочнения  происходит 
степенной  рост  активности  АЭ  втшоть  до 
разрушешм,  чго  говорит  о  высокой  скорости 
локалнзовашюго  развития  дефектов  в  струк
туре  деформируемого  материала.  Штрихо
выю5  л ш п т п !  на  графш<ах  N(i).  продол
жаюпдаш  разветие  интегрального  накопле

ния  сигналов  АЭ,  показан  ход  зависимостей,  характерных  для  гладких  образцов  без  над
реза.  Введение  надреза  способствует  структурному  переходу  на  следующий  уровень  де
формации  для дашшх  материалов. 

5  ^  ,  Подтверждают  это  и  исследования  с 
использовагошм  ОТИС  по  юмереншо  1ште
гральной  шттенсивности  деформации  сдвига 

(рис.  15).  На  rpainuie  сташй  I  и  II  на
блюдается  достижение  максимума  у,  связан
ное  с  началом  пластической  деформации, 
Дальнейштсй  подъем  у происходит  на  стадии 
предразрушения,  сопровождающейся  актив
ным  ростом  АЭ. 

В  результате  на  основании  энергети
ческого  аналюа  и  анализа  шггегральных  за
висимостей  N(i)  материалы  были  условно 
разделены  на  малочувствительные  и  высо
кочувствительные  к  наличию  концентрато

ров  напряжешш.  К  малочувствительным  материалам  бьиш  отнесены  нормализованная 
сталь 20  и  ачюмишквый  сплав  АМгбАМ,  к  сплавам  с  цовышешюй  чувствитетеностью 
относятся  сталь 45  и  Д16АТ.  Ттановые  сплавы  имеют  особо  высокую  чувствительность 
к  концентрации  напряжений.  На  рис,  16  приведены  фототрафии  микрорельефа  тюверх
1ЮСТИ исследоватшых  образцов  непосредственно  перед  разрушением. 

Рис. 16   Микросфуктурньш  рель
еф деформируемой поверхности, 
а) сталь 20 (£   6,5 %), б) АМгбАМ 
(£ = 4,1%), 
Надрез в вер.хней части изображе
jim. Размер изображения 
550x370 мкм. 

О  200  400  600  800  1000  f , c 
Рис, 15 Графики интегральной ишенсивности 
деформации сдвига 
1сталь45,2Д16АТ 

Ш Р 

Необходимо  отметить,  что  наиболее  крупшле  элементы  рельефа  наблюдаются  в 
более  пластичных  сплавах  исследованньгх  образцов  стали  20  и  сплава  АМгбАМ, 
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5.3. Влияние  поверхностпого  упрочнения  на  стадипиость  деформации  и  кинети
ку  АЭ. 

В  разделе  представлены  результаты  исследования  стадийности  деформации  и 
разрушения  образцов  стали  12Х18Н10']"  с упрочненным  слоем  разлтиной  толщины  (10, 
14 и ЗОмкм),  нанесенгош  на  поверхность  ионным  азотированием. 

Использованы  критерии  идентификащш  источтшков  АЭ,  связшшых  с  готастиче
ской  деформатщей  и  .хрупиш  разрушением,  на  основе  анализа  параметров  регистрируе
мых  сигаалов  АЭ.  Деформация  стали  протекает  по  типу  II  (рис.  1)  с  наличием  4х  ста
дшт. На  рис.  17 представлен  начальный  фрагмент  зависимости  до а^З  %.  Вви
ду  несовместности  упругой  деформащш  упрочнешюго  слоя и  пластической  деформащш 
матршты,  в  покрьпш4 образуется  сетка квазипериодических  грещтш с  щюсчранственным 
периодом  расгрескиватшя  I ,  а  в  подлояае   мезополос  локализовашого  сдвига  (рис.  18), 
что приводит  к появлению дополтштельной  стадш! после  сгадаш после  стадаш П. Анализ 
шменеш1я  тоггенсивности  деформации  сдвига тг/Гк),  рассчитанной  на  основашш  ана)ш
за  карт  деформащш  поверхгюсти,  показал  качестве1Ш5'Ю  схожесть  графшсов  •у(г,)  и  ЦЕ) 
для  различных  толшии  уирочнетого  слоя. 

о 

о: 

С 
Чз 

;  ш 
1 
; 

IV 

5 

в) 

о 

О  1  е,% 

Рис, 17  Стадии  деформационного  упрочнение  Рис, 18 Микрорельеф поверхности образца стали 
da/dE=J[t)  стали  12Х18Н10Т  с  азотированньш  12Х18Н10Т  с  азотированным  поверхностным 
слоем:  а)  ЗОмкм,  б)  14 мкм,  в)  Юмкм,  г)  без  слоем  толщиной  ЗОмкм  на  различных  стадиях 
слоя азотирования  деформации:  а) 1,9%;  6)2,3%,  Размер  изобра

жения 700x500 мкм. 
Существенного  изменешм  в  уровне  активности  разяичньгх  ттшов  сигналов  АЭ  на 

первых  стадиях  деформации  не  наблюдается  (рис.  19),  О.анако,  с увеличеш1ем  толщины 
уирочнешого  слоя активность  АЭ  на  стадии IV  при  генерации  дислокавдтй  снижается,  а 
активность  сигналов,  шлучаемых  макротрещтшами,  возрастает.  Скорость  развития  пла
стической  деформашш  в  локальных  местах  подложки,  где  зарождаются  трещитш,  на 
порядок  выше,  чем  в  улалешшх  от  поверхности  местах,  что  приводит  к  увеличешш 
энергш! и  актданости  АЭ  на  стадш  параболического  упрочнения  IV,  Фактором,  оиреде
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ляющим  подобную  генерашго  сигналов  АЭ,  может  являться  увеличишс  скорости  де
формации  в  локальных  объемах  образцов  с  увеличешхем  толпцтаы  упрочненного  слоя. 

. ,  I  .  20 !  ;  , ,  1 

30  м ш 

1;11;  111% IV 

! 

!  IV 

50 

Л САД.  1 

1  1 

л п 

!  V  / 

IV 
10 мкм 

Л САД.  1 

1  1 

л п 

!  V  / 

10 мкм 

Г1П 

Ш 

14 мкм 

:20 

1111;  га/ 

' 1\  '  1  '  14мкл! 
3  / 
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!  IV 

Ў /К;га/ А  10 мкм 

I  ;  IV 

0 J í щ  20^ 
III 

•!  II  ^ 
2  3  с,%  0 
а) 

П  :  И1 

б) 

в) 
3  £.°о 

Рис.  19 Графики  активности  сиг
0 мкм  налов АЭ различных типов: 

а) дислокации, 
61 микротрещины, 

3  £, %  в) макроаречшны. 

В  результате  анатгиза  установлена  связь 
интегрьшьных  кодичествешшх  характеристик  АЭ 
с  тогшданой  упрочняющих  покрытий  (рис.  20), 
Суммарный  счет  и  суммарная  энергия £Е  сш
налов  АЭ,  характерных  для  образования  мшфо
трещ1Ш,  имею!  монотоштый  рост  :н1ачений  пара
метров  при  увешиехши  толшшЫ  упрочнешюго 
слоя  покрытия.  Значеш1я  суммарного  счета  и 
энерпш  сигашюв  АЭ,  и;;лучаемых  при  образова
нии  микротрещин,  д.та  образцов  с  различной 
тотдагюй  покрытм  отличаются  незначительно. 
При  достижеотш  некоторой  толщины  покрытия, 
назовем  ее  «крмической»  (обо:значена  верти
каньиой  штриховой  линией  на  рис.  20),  актив
ность  сигналов  АЭ,  генерируемых  дислокациями 
и  »шкротрепцгшат,  сшшается,  и  рост  и  £Е 

замедляется.  Таким  обраюм,  можно  сделать  вы
вод  о  том,  чгго  нанесение  даже  незначительного 
по  толщине  упрочняющего  покрытия  высокой 
твердости  на  вязкую  подложку  оказывает  сущест
венное  влияние  на  особенности  эволющш  .дефек
тов  в  ΅триноверхностном  слое  и  на  изменение 
численных  значешп!  параметров  АЭ  при  незначи

те;(ьных  общих  измснеших  механических  свойств.  Это  подтверждает  высокую  чувстви
тельность  метода  АЭ  к  выявлешш)  фазовой  неоднородности  в  материалах  и  возмож
ность  его  использована  для  определения  толщины  и  прогнозироваши  свойств  покры
тий. 

10  20  30 
толщина  слоя, ЙЖМ 

Рис. 20 Зависимости: суммарного счета 
ż"?/(гг) и суммарной энергии ГЯ (б) сиг

наяов АЭ от толщины покрытия при 
деформации образцов стали  12Х18Н10Т 
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5.4. Влияние  термической  обработки  на  характер  АЭ  эволюцию  дефскгяой 

структуры  изучали  1фи  деформации  образцов  стали  45  с  различной  степенью  отпуска. 

Образцы  подвергали  закалке  в  воде  от  850 °С  и  отпуску  при  температурах;  200,  300,  400, 

500,  600 "С,  С  повышением  температуры  отпуска  наблюдается  закономерное  уменьше

Ш1е  измеренных  мехаштческих  свойств;  Ов и  11КСэ('рис.  21). 

19(Ю 

 КХХЮ 

100  200  .300  4iX)  500  600  700 
torn,  С 

КЮ  200  3«)  4(Ю  500  600  700 
torn,  " с 

Рне. 21 Графики изменения механических характеристик а) и интегратьиых АЭ параметров от тем
пературы отпуска стали 45 

Изменение  мехашхческих  свойств  с  повышением  температуры  отпуска  не  моно
тонно.  Эти  изменетшя  корреотруют  с  зарегистрированными  параметралпх  АЭ  при  де
формащш  образцов.  Числешше  значеши  суммарного  счета  и  энергш!  АЭ  приведены 
для  >ровня  ншфяжения  1000 МПа  для  каждого  из  исследованных  образцов.  Плавный 
рост  суммарного  счета  и  знергии  сигнадов  АЭ  смешется  их  резкиь)  увеличением  при 
те№ерат\фе  отпуска  400 °С  с  последующим  спадом  при  отпуске  500 °С.  Столь  значи
теш>ньш  рост  активности  АЭ  при  отпусхсе  400 °С  в  большей  степени  связан со  структлф
ными  и  фазовыми  превращениями  в  стали. 

При  температуре  270300  °С  начхшается  интенсивное  уменьшение  тетрагоншидо
сти  решетхш  мартенсига  с  выделешюм  ю  него  углерода,  сохфовождающееся  снижением 
внутреншгх  иапряжешш.  Дальнехшшй  рост  телшературы  отпуска  сопровождается  обра
зованием  кубической  решетки  мартенсига  и росгом  карбидных  зерен,  что  выражается  в 
выравнивашхи  графика  изменения  механических  свойств  стали 45  в  диапазоне  400
500  "С.  Графики  интегрального  накопления  сигаалов  АЭ  д,та  температуры  отпуска  до 
1=400  °С  имеют  качествешю  схожий  между  собой  вид  с  увештошающех^ся  с  reimepaTj'
рой  отпуска крутизной  графика  что  говорит о повышении  по.чвижности  дефектов, 
связахшой  с  уменьшением  тетрагональности  решетки и  восстаяовлехшем  при  i=400  °С  ее 
кубической  формы.  При  температуре  отпуска  500 °С  происходит  растворение  мелких  и 
рост  крунхшгх  карбидиых  частш(  при  сохранешш  все  ехце  малых  размеров  зерен,  чем  и 
обосновано  некоторое  снижение  подвижзтести  дефектов  и  активности  АЭ.  Дшхьнейшее 
повышение  температуры  отпуска  и  отжиг  приводят  к  образованшо  зернистого  перлита. 
При  этом  возвращается  пластичность  стали 45,  что  сказывается  на  резком  росте  актив
ности  АЭ  на  стадхш  текучести. 

Увеличение  пластичности  ул>'чшенной  стата  (отпуск  600 °С)  не  значительно 
снижает  ее  прочностные  свойства,  обеспечив  ляшь  достхавкешхе  равновесного  состоянюх 
и  некоторую  нодвижностъ  дислокахщй  в  структуре  измельченных  зерен.  Полученные 
изменеюхя  характера  АЭ  коррелируют  с  дилатометрическими  исследованиями,  а  также 
изменением  электрического  сопротивлешхя  и  магнитной  хшдукции  при  изменении  тем
пературы  отпуска. 
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В  шестой  главе представлеггы  результаты  иселедовашм  стадийности  деформации 
и  разрушения  по  данным  акустической  эмиссии  на  разшчных  стадиях  накопления  по
вреждений  в  условиях  действия  циклических  нагрузок. 

В  данной  главе  представлено  описа1ше  стадий  процесса  усталости  и  накопления 
повреждений  в  конструкцнонных  материалах  на  различных  структурных  уровнях  с  ис
пользованием  инструмента,  чувегветельного  к  анализу  на  микроуровне    акустической 
эшшсии.  В  рассматриваемом  в  работе  случае  испытаний  на  вдклическш!  изгиб,  напря
жения,  по  мере  удапения  от  поверхности  и  приближения  к  средней  лтшии  образца,  убы
вают.  В  связи  с  этим  максимальная  деформация  охватывает  поверхностные  слои,  и  на
ступление  каждой  из  стадий  уста.гюсти  в  различтшх  сечетшях  образца  по  глубине  будет 
проиеход1ггь  позднее.  Это  затрудняет  разделите  стадий  накоплештя  повреждений  по 
пар;шефам  АЭ,  но  не  делает  ее  невозможной. 

На  основашш  уже  известных  представлений  о  механизмах  усталостного  и  стати
ческого  накоплешш  повреждений  была  нредложена  гшотеза  стадийности  развития  де
фектов  и  связашюй  с  ней  стадшпюстью  акустической  эмиссии  при  цюашческом  нагру
женин.  Стадия  1 (рис.  22)  неактивного  накопле(шя  сетналов  АЭ   стадия  микротекуче
сти,  формируемая  в  основном  за  счет  локальной  подвижки  дефектов  в  приповерностпых 
слоях  в  начале  щштического  воздействия.  Стадия  Н  характеризуется  высотсой  активно
стью  АЭ  дислокационного  пша,  связанной  с  циклической  текучестью  образца. 

Рис, 22 Схема интеграаыюго накопления 
сигналов АЭ Л'л13=ДЛ1 при накоплении по
вреждений в процессе цик.чической устаяо
сти (1   шп'е1ральное накоплешк  сигналов 
АЭ дисяокадионного тши, 2    интегральное 
накопление сигналов АЭ при образовании и 
развигаи мнкротрешин) 

lgN, циклов 

Стадия  Ш  связана  с  формщэованием  иовышешой  плотности  диелокатдай  и  упроч
нешем  материала,  в  связи  с  чем  ио  аналогии  с  процессами,  происходящими  при  стати
ческом  деформировашш,  стадия  должна  сотфовождаться  сшшешюм  активности  АЭ 
дислокационного  т ш а .  Стадия  ГУ  состоит  в  образовашш  и  развиттш  первичных  млкро
трещин,  образующихся  в  утфочнешюм  материале,  В  свою  очередь,  продвигаясь  в  1'лубь 
материала,  мтюжествениые  повер.хностные  ^шкpolpeщш^ы  влекут  за  собой  развртгие 
пластетеской  зоны  при  их  верцшнах,  что  сопровождается  приращением  сшналов  АЭ 
ИСХ0ДЯ1ЦИХ  от  развития  микротрещгш  и  дислокшппт.  Активность  дислокащютшых  сиг
налов  может  быть  выше  активности  на  стадш!  текучесш  II в  связи  с  возросшей  скоро
стъю  локализова1Шой  деформа1ши  пластических  зон  в  вершинах  растущих  михфотре
шин.  Следующая  стадия  в  зависимости  от  пластичности  и чувствэтельности  материала  к 
кмщентрации  напряжений  может  быть  либо  короткой,  приводяцей  к  последующему 
разрушению  образца  с  хрупким  доломом,  либо  может  нриводигь  к  некоторому  «зати
шью»  перед  разрушением,  Сиижеште  акттшности  АЭ  может  быть  вызвано  остановкой 
развития  большей  части  образованных  поверхностных  мжротрепцш  и  дальнейшим 
продвижением  только  их  части,  Устшювлеио,  что  распределение  количества  поверхно
стных  трепшн  по  размеру  близко  к  экспонешшальному, 

6.1.  Стадийность  АЭ  при  деформации  и  разрушеиии  материалов  с  различ
ными  типами  кристалляческих  решеток  в  условиях  циклического  нагружения. 

Согласно  классическому  представлению,  шжубационный  период  устагюсти  /п 
(рис,  2)  состоит  ш  трех  последовательш.к  и  связшшых  стадий. Длительность  стадий  за
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ВИСИТ  от  материала,  его  структуры,  иаиряжегшя  и  асшмегрни  цикла  и  др.  На  рис.  23 
представлены  графики  штегрального  накопления  сетиалов  АЭ,  разделенных  по  пшам 
истошижов  излучения,  при  испыташш  изгибом  образцов  стали  20  и  сплава Д16АТ,  вы
полнешшх  в  форме úajnai  равного  сопропшлештя  нагрузке.  На  стадш! I  цшмической 
шткротекучести  происходит  незначтггельное  изл^чешю  сигналов  АЭ  в  основном  дисло
кащюшюго  типа.  Искажише  решетки  и  пластическая  деформация  происходт  в  отдель
шлх  локальных  зонах  поверхносишх  слоев  материала.  На  этой  сгашш  возможно  обра
зование  отдельных  мнкротрещш!  в  локальных  местах  образца  подобно  их  образовашю) 
прп  статическом  растяжешш  (рис. 23,  б).  Ci адия  обычно  не  превышает  нескольких  co
ren  щпслов  гфи  наиряжишях  испыташ1я  вьшге  ггредсла  усталости. 

Стадия ÍI  щ1клической  текучести  согфовождается  активной  шшстической  дефор
мащгей  по  всему  объему  поверхностных  слоев матерпш1а  Генерация  дислокащш  ириво
датт к  знашгтелыюму  повышешпо  акпшности  сигналов  АЭ  иреимуществепно  дпслока
Щ10ШЮГ0  типа.  Дщттельпость  сташш  может  составлять  Ю '   Ю"* щшлов  в  зависимости 
от  нанряжешш  цикла.  Акпшпость  АЭ  на  стадаш II для  обоих  исследованных  материалов 
близка  к  частоте  испыташш  образцов  (29 Гц),  что  говорит  об  голученш!  сигнала  АЭ 
практически  прп  каждом  щжле  изгиба.  Следующую  стадшо  III  шжлического  упрочне
шм  для  мзюпьх  материалов  достатошю  трудно  отдешпь  от  стадаш  теку'чести.  Особешю 
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Рнс. 23 Зависимоеп! юпегрального иакошхенм сигналов АЭ Л'^АЭ (а), от числа шшюв  нагружения 
N. при ЩНС1НЧССКНХ испытаниях материалов: а) сталь 20 (N=29500 циклов до разр>тпсция, макси
мальное напряжение цикла на поверхности образца 610 МПа), б,г) сплав Д16АТ (90300 циклов до 
разрушения, максимальное напряжение цикла на поверхности образца 220 МПа). 

Од1шм  из  критериев,  позволяющих  выделшь  дасшую  стадапо,  является  спад  ак
тивности  АЭ,  подобно  спаду,  происходящему  па  одаюименной  стадшт  упрочнеши  при 
статическом  растяжешш.  Длительность  стддашШ  больше,  чем  предыдущей  и  может 
достшать  10'  щиаюв  и  более.  На  стадаш  IV, называемой  пер1юдом  //п  (рис.  2)  образова
ния  сублшкросктшческих  тренцш  и  их  развишем  до  микроскопических  размеров,  про
исходагг  питенсивпое  пластическое  течеште  с  вовлечеш1ем  в  процесс  деформацш!  новых 
объемов  материала.  Об  этом  сввдстельствует  рост  активности  истошилсов  АЭ  дислока
щюшюго  тша ,  превышающий  по  уровшо  даже  стадаш  тдаклической  текучести  II.  Ин
тенс1шпое  скоплешге  дислокащш  при  пласттеской  деформашп! провоштрует  образова
ние  субмикротрещип,  которые,  сливаясь,  пртаодят  к  образовашпо  микротрещщ! 
(рис.  24),  гепертфуя  соответствуюваие  сигналы  АЭ. 

Выявить  образующиеся  мпкроскошиеские  трещшш,  не  превышающие  размер 
зерна,  огпическими  мстoдa^ffl  в  ходе  эксперимента  довольно  сложно.  Поэтому  фотогра
фировшиге  шгкроструктур  производтшось  па  каждой  из  стадаш  после  полной  остановки 
эксперимента  и  соответствующей  пробоподготовки.  Микротрещины,  выявляемые  на 
стадш!  IV,  шюгда  достшают  значительных  размеров  (рис.  23,  б,  г),  однако  сшиалов  из
лyчae^a,Ix  от  макротрепцш  не  обнаружттается. 
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Рис. 24  Фотографии  микрострук
тур  боковой  поверхности  образ
цов:  стали 20  при  атах=485 МПа 
после; 
а) Л'=10000 циклов; 
б)М"=200001шклов; 
Д16АТ  при  <5шю=220М11а  после; 
в) Я̂ ДОООО циклов; 
г) (У=80000 пйклов 

Это  связано  с  тем,  что  приращение  каждой  из  них,  регастрируемое  после  прове
дения  испытаний,  складывается  из  незначительных  приращений,  прмодящих  к  излуче
шпо  сщпалоЕ  АЭ  только  характерных  для  шжротрещш?,  согласно  ранее  проведенной 
классификации.  На  стадаш  упрочнешя  возможно  налиш1е  гхериодов  развития  дефектов, 
повторяющих  прохождйше  предыдущих  стадий,  как  это  было  отмечено  для  с т а т  20, 
где  участок  карлшы  Л'2;.vэ(N)  как  бы  повторяется  с  наличием  периодов  сшгжения  и  по
вышения  активности  АЭ.  На  вновь  образованных  поверхностях  раетуших  микротрещин 
возможно  образование  вторичных,  как  это  было  отмечено  на  сплаве  Д] 6АТ,  что  тхриво
диг  к  наложеншо  множествешгых  процессов  развигия  дефектов  па  различных  структур
1шх  уровнях  и  активной  регистрации  АЭ.  Стадия  V,  именуемая  периодом Шп  развития 
микротрещин  до  макротрещин  критического  размера,  как  иравгао,  не  имеет  высокой 
общей  актив!юсти  АЭ  при  отсутствии  внешгих  концентраторов  иапряжешш  в  материа
лах  с  равновесной  структурой.  В  случае  создания  равных  напряжешш по  длине  образца, 
как  это  бьшо  реализовано  в  данной  работе,  стадия  протекаег  с постепенным  образовани
ем  на  поверхности  сетки  или  небольшого  числа  равномерно  распределенных  микротре
щин  (рис.  24,  в) с  регистращтей  соответствующих  сигналов  АЭ. 

Длительность  стад1ш  зависти  от  уровня  напряжений,  асимметрии  цикла,  стр\т£т\'
ры  и предварительной  обработки  материала,  в  связи  с  чем,  стадия V  может  с.диться  или 
быть  не  достаточно  различима  со  стадией  ТУ. Развитие  завершающей  стадии  долома  VI 
(на  рис.  23  не  показана  ввиду  малости  масштаба)  сопровождается  стремительно  быст
рым  прорасташ1ем  одной  из  трещин  и  разрушением  образца.  Регистрир5'ются  в  основ
ном  сигнаш  АЭ  с  большой  ;шергией,  характеризуя  рост  магистральной  макротрешшы. 

По  данным  об  АЭ  активности  на  различных  стадиях  при  доведетши  образцов  до 
разрушешя  были  построены  диаграммы  усгалости.  На  рис.  25  представлена  диаграмма 
усталости  стали 20,  построенная  по  да1шым  АЭ  активности  на  разлгсчных  стадиях.  Кри
вая  усталости  Веллера,  подучена  в  резу.чьтате  испытания  образцов.  При  увеличении  на
пряжения  испытаний,  число  циклов,  приходящееся  на  каждую  стадию,  сокращается, 
приводя  к  взаимному  смещещло  и  уменьшешпо  длительности  всех  стадий  устагюстн, 
кроме  стадий V  и  VI,  длительность  которых  изменяется  меньше.  Полученш>1е  данные 
подтверждались  микроструктурными  исследованиям,  количествегаой  метшшографией, 
а  тшоке  измерениями  микротвердости.  Микротвердость,  измерешгая  в  поверхностных 
слоях  стали 20  на  различных  стадиях,  начиная  с  первых  шяаюв,  постепенно  растет,  на 
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стадшйУ  достигает  максимазаного  значения,  а  щ ж  прохождении  линии  Френча  на  ста
дии  V  снижается    происходит  разупрочнение  материала  в  результате  разрыхленхтя 
структуры. 

Интегральный  анализ  па
раметров  АЭ  для  циклических 
испытаний  стали  20  и  сгшава 
Д16АТ  показал,  что  суммарный 
счет  АЭ  является  функщгей  на
пряжения  при  циклическом  на
гружении  материалов,  имеющей 
монотонную  убывающую  зави
симость  (рис.  26).  По  лрафику  го
тегрального  накопления  сетналов 
при  исследовании  тнтанового 
сплава  0Т4  (рис.  27)  также  уда
лось  выделить  стадии;  вднслете
ской  микротекучести  (1),  текуче
сти  (II),  упрочнения  (III),  разви
тия  суб\шкротрепцш  до  размеров 

мшфотрещш  (IV),  стадш  развития  мнкротрепцш  до  размеров  макротренщн  (V). На  ста
дии  циклической  текучести  выявлена  активная  полигонизащ1я  зеренной  структуры  на 
различной  г лубине  залегания  относительно  поверхности  образцов  (рис.  28). 

10000  кккюоо  юооооооо 
к ,  циклов 

Рис. 25  Диаграмма  усталости,  построенная  иа  основании 
результатов  испытаний  и данных  АЭ,  и  зависимость  мик
ротвердости  поверх1юстных  слоев  стали 20  от  числа  цик
лов испытания при  01(2=485 МЛа 
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Рис. 26  Графгаш  изменения 
а)сталь20,б)Д16АТ. 

суммарного  счега  АЭ  от  максимального  напряжения  цикла: 

Также  обнаружено  образование  дефектов,  выявляемых  при  травлешш,  в  виде 
прямощщейнььх  участков  дтшной  1040.дам,  которые  проходили,  как  правило,  через  все 
ссчешю  вытянутых  вдоль  поверхности  полигонов  зерен,  расположеннык  под  углами 
60°  шш  ~30°  к  поверхности  (рис.  28),  что  связано,  по  всей  видимости,  с  кристаллогра
фетеским  строением  титана:  титан  имеет  Г.П.У.  решетку,  угол  наклона  одаюй  из  веро
ятных  плоскостей  скольжения  (1011)  составляет   5 7 ° .  Образованные  микронесплошно
сти  могли  образоватъся  в  результате  скопления  дислокаций  при  новторнонеремешых 
смещешшх  по  плоскостям  скозшжения  зерен  с  малой  кристаллографической  разориен
тировкой.  На  стадиях  образования  дахшых  дефектов  (стадии  II  и  Ш)  регистрировашсь 
сигналы  АЭ  преимушесгвенно  дислокашюшого  тина.  По  результатам  шмерения  мик
ротвердости  было  обнаружено  упрочнение  образцов  сплава  0Т4  начиная  со стадии  Ш. 

Стадия  VI,  оканчивающаяся  доломом,  достаточна  короткая  и  на  графике  рис.  27 
не  выделена.  Сигаалы  АЭ,  зарегистрированные  на  стадии  цшслической  текучести,  явля
ются  сшналашг  преимущественно  дислокационного  типа,  в  отдичие  от  испытщшя  об
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разцов  методом  статического  растяжения,  где  на  одноименной  стадаш  регистрируются 
сигналы,  излучаемые,  в  том  числе,  двойниками и  микротрещинами. 

поБерхнос1ъ  образца 
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'  5000 
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Рис. 27  Зависимость  интегрального  накопления  Рис. 28  Фотография  микроструктуры  боковой 
сигналов АЭ  Л'аэ и микротвердосш НУ от чис  поверхности  образца  сплава  0X4  после  испыта
ла  циклов  нагружения  титанового  сатава  0Т4  иия  на  усталость  циклическим  изгибом.  Размер 
(1 дислокаций, 2ыикрагрещины)  изображений 250x200 мкм 

Разработанная  методика  акустикоэмиссионного  анализа  стадийности  усталюсти 
не  только  позволяет  сокращать  время  и  трудоемкость  экспериментов,  но  также  позволя
ет  получить  новые  сведения  о  процессах,  происходящих  на  всех  структурных  уровнях 
накошгетшя  повреждений  в  реальном  времеш!. 

6.2,  Влияние  поверхиости  на  стадийность  накопления  повреждений  в  меха
нические  свойства  материалов  в ус,повиях  иикдического  нагружения. 

Известно,  что  состояние  поверхности  оказывает  влияаше  на  статическую  и  уста
лостную  прочность  материалов.  Ряд  деталей  сложтюй  формы,  а  также  вьшолпяемые  из 
труднообрабатываемых  материалов,  изготавливаются  электроэрозиоиным  методом.  В 
процессе  электроэрозионного  воздействия  на  поверхиости  материала  формируется  по
врежденный  слой  с  различной  шероховатостью  и  рельефом,  завис^пцгога  от  состава  ма
териалов  и  режимов  обработки. 

В  разделе  представлены  результаты  исследовашш  влияния  силы  тока  импульсно
го  воздействия  при  электроэрозиониой  обработке  цоверхтюсти  на  выносливость  н  ста
дийтюсть  накопления  повреждений  при  циклическом  деформировании  сплава  Д16АТ. 
Режимы  обработки  обеспечива.ли  раз:шчную  шероховатость; 

Д16АТ 
ток обработки, А  3  12  18  П  33 

Д16АТ 
Кг, мкм  54  90  122  137 

Для  сер1ш  образцов  сплава  Д16АТ  установлено,  что выносливость  образцов  имеет 
ие  монотонную  зависимость  от значения  тока  импульсного  воздействия  (рис.  29,  а). 

Образцы,  изготовленш.)е  с  использованием  режима  токового  воздействия  12 А 
имеют  максимальную  циклическую  выносливость.  Наиболее  низкой  выносливостью  об
ладают  образцы  с  током  обработки  3  и  33 А.  Трещины  для  образца  с  током  обработки 
12 А  равномерно  распределены  по  поверхности.  Количество  трещин,  1шк  бьшо  установ
лено  носле  разрушения  образца,  имеет  монотонно  убывающее  распределение  в  зависи
мости  от  их  размера.  Другие  же  образцы  имеют  значительное  число  трещин  размером 
600 мкм  и  более,  которые  растфеделены  локальными  группами.  Большинство  зарегаст
рировагшых  сш'налов  АЭ  для  образцов  с  током  импульсного  воздействия  12 А  дислока
ционного  типа,  а  также  излучаемые  образующимися  микротрещшами,  что  свидетельст



вует  об  штенсивном  увеличегош  плотности  дислокаций  в  период  щюшческой  текуче
сти  0  упрочнения  и  образовании  сетки  микротрещин. 

; 0  2 0  3 0  10  1 0 О  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  6 0 0  7 0 0  8 0 0 ^ 

токобрабопм..̂   размерфацин,мкм  б) 
Рис. 29  Графики  зависимостей  для  образцов  сплава  Л16АТ:  а) тисла  циклов  до  разр)™«?»»  от 
тока импульса .электроэрозионкой  обработки, б) распределения размеров поверхностных трещин 

При  .этом  тасло  сшналов АЭ,  излучаемых  макротрещинами,  достаточно  низкое,  в 
сравнении  с  образцами,  обработанными  другими  по  значеш)ю  энерпш  импульсами 
(рис,  30,  а). 
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Рис.  Графики:  а) сулшарного  счета  АЭ  разделенные  по  типам  источников,  б) зависимость 
числа  щшюв до разрушения  от числа циклов до актшлгого роста  АЭ, образцов  сплава  Д16АТ с 
различными значениями тока импульса электроэрозиоыпой  обработки. 

Однако,  наиболее  значимым  результатом,  которьш  может  быть  использован  при 
^ ^ ΅ ж я ф о в а н и и  выносливости,  является  длительность  шжубациошюго  периода.  Уста
новлено,  что  число  щшлов  ,цо  разрушения  пропоршюнально  числу  циклов  до  значи
тельного  роста  активности  АЭ  в  условиях  равных  испытательных  напряжений 
('рис,  30, б).  Установлена  гфямая  зависимость  между  длительностью  инкубационного 
периода  и  числом  циклов  до  разрушешм.  Данный  кригерий  не  зависш  от  шероховато
сти  поверхности  образцов,  полученных  электроэрозиошюй  обработкой.  Из  рис,  30,  б 
видно,  что  распределение  размеров  поверхностных  трещин  образца,  обработагшого  то
ком  12 А,  монотошо  убывает,  чго  свидете.льствует  о  малом  числе  глубоких  т}5ещш1 и  о 
большем  количестве  небольших  трещтт  до  200  мкм.  Наблюдается  определеттное  проти
воречие:  образование  меньшего  числа  равномерно  распределенных  грецщн  пршодит  к 
бо1и.шему  с^тммарному  счету  АЭ.  Однако,  это  противоречие  вполне  объяснимо. 

Из  теории  усталости  известно,  что  наличие  кощентраторов  напряжений  не  всегда 
п р т о д и т  к  разрушению,  если  локалыше  напряжения  не  превышают  некоторых  значе
ний.  Образующиеся  мжрогрещины  останавлетают  свой  рост,  досгигая  определенных 
размеров,  рядом  образовываются  новые  треппшы,  что  приводит  к  их  равномерному  рас
пределешю  по  повер.хности. 
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Все  перечислениые  совокупные 
факторы  позволяют  сделать  вывод  о 
том,  что  в  обра;адах  сплава  Д16АТ  при 
обработке  током  12 А  образовался  по
верхностный  слой  с  определешюй 
структурой  и  средней  шероховатостью 
Rz^90,  что  привело  к  повышерппо  вы
носливости. 

Представленный  на  рис.31,  яор
штрованный  график  завистости  инте
грального  накопления  сигналов  АЭ  от 
числа  циклов  исиыташя  иллюстрирует 
степею1ую  зависимость 

где  А   коэффициент  пропорцио
нальности,  определяемый  первичной 
структурой,  режимом  нагружения,  п  
показатель  степе™. 

Показате.чь  степени  п  является 
инф0рматяв1шм  параметром,  опреде

ляющим  степень  развития  дефектов,  приводящих  к  разрушению  материала.  Отмечено, 
что  увелнчеше  тока  обработки  приводит  к  увеличению  1юказателя  степени  н.  Это  объ
ясняется  более  рашшм  началом  зарождения  и  развтия  дефектов  различных  структур
ных  уровней  ири  увелтенш!  шероховатости  сплава  Д16АТ. 

ЫШпак 

Рис. 31 Нормированные  графики  зависю^юстей  ин
тегрального  накопления  АЭ  от  числа  циклов  иа
1ружения  сгшава Д16АТ,  обра
ботанного  различными  токами  импульсного  воз
действия:  1   33 А, 2   18 А, 3   12 А, 4   3 А. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны  новые  критертш  разделешш  сщиалов  АЭ  на  пшы  источников  сигналов 
АЭ:  излучаемые  при  пластической  деформашш  (даслокации  и  двойники),  излучае№1е 
при  разрушешш  (мшсро и  макротрещины). 

2.  Установлена  стадийпюсть  деформации  при  статическом  растяжении  и  на  основании 
АЭ  аншшза  выявлены  стадаш: 
2.1.  микротекучесш    с  высокой  актшностью  АЭ  сишалов  дислокащющюго  т ш а  и 

излучаемых  микротрещинами, 
2.2. начала  нластетеской  деформация    с  характерным  сшгжением  акгпшности  АЭ; 

упрочнения    с  низкой  активностью  сштхалов  АЭ  при  отсутствии  или  малой  кон
цешрацш!  в  составе  структуры  упрочняющих  твердых  фаз, 

2.3. текучести  и м  легкого  скольжешя    с  высокой  степенью  акшвности  сигналов 
АЭ  дислокащюнного  пша;  прерывистой  текучести    сопровождающейся  перио
дическими  излученлялш  сигаалов  АЭ  дислокациошого  типа  с  низкой  амплиту
дой, 

2.4. локализащш  деформащш    с  отсутствием  регистрации  АЭ  у  шастачных  мате
риалов,  с  наличием  активности  АЭ  в  титановых  сплавах. 

3.  На  основании  АЭ  анализа  выявлены  стадют  накоги:1.еш»1  повреждений  при  цшание
ской  устачости: 
3.1. циклической  микротекучести    с  низкой  активностью  АЭ, 
3.2. циклической  текучестис  активной  регистрацией  сигналов  АЭ  дислокациошюго 

типа  циклического  упрочнения    со  снижением  активности  генерации  сигналов 
АЭ. 
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3.3.  зарождения  u  развигзи  шпфотрещш!    сопровождающегося  высокой  активно
стью  сш ншюв  АЭ  днсдокащюпного  иша  и  начшюм  актшности  истощдшов  АЭ 
Tima  микротрещш!, 

3.4. развипм  м51кро1рещ1ш  до  размеров  макротрепцш    сопровождающаяся  сшоке
нпем  акт1юпостп  АЭ  всех  пшов  псточшхков, 

3.5. долома    с  шлучешгем  сигналов  АЭ  всех  тшов,  включая  регистрашпо  сшпалов 
АЭ  пша  макротрешиш. 

4.  Установлено  ключевое  влияш5е  скорости  деформащш  на  акттшность  АЭ:  при  унели
чешш  скорости  истшпюй  деформащш активность АЭ  уве.тнчивается, 

5.  Показшю  влияние  термической  обработки  ста.ти 45  на  шменение  ахаивности  АЭ  и 
суммарной  АЭ  при  испыташш  образцов  растяжешюм:  увеличеше  температуры  от
пуска  от  200  до  600  иа  400 °С  отмечено  резкое  уведгиешк  суммарной  АЭ  и  энер
пш  АЭ  п  сшскешю  мехшшческоп  прочности  и  твердости,  а  при  отпуске  500 "С   по
следуюп{ее  резкое  снилсешм  суммарной  АЭ  и  энерпш  АЭ  с  увешимшем  значсшиЧ 
мехатшческих  параметров. 

6.  Установлено,  что  с  повышешгем  чувстветельности  материала  к  копце1ггращш  напря
жений  увеличшается  удельная  энергия  излучаемых  сигналов  АЭ  и  исследовашше 
матернашл  па  этом  основашш в  ряду  чувствительности  к  конце1пращ1и  напряллчиш  в 
порядке  повышешш  чувствительности  можно  расположить  следующим  образом: 
сталь 20, AMróAM,  стшп. 45,  Д16АТ,  0Т4,  ВТ20. 

7.  Показано  наличие  обратной  завистшости  между  макспмальш.1м  иапряжешгем  цикла 
при  щшлическом  пагружешш  и  суммарной  АЭ,  зарегпстрировашюй  прп  исшгтшпмх. 

8.  Разработаны  методики  прогиозировашм  мехатшческих  свойств  и  предельного  со
СТ0Я1П1Я прп  статическом  растяжешш  и  прогпозироваш1я  усталостной  долговечности 
при  шпопиеском  гогибе  образцов ноликристаллических  материалов. 

9.  Устшювлена  прямая  зависимость  меиоду  дгагтельностью  пшсубащюшюго  периода, 
включающего  стадшт  щшшческой  мпкротекучестп,  текучести  и  упрош1еш(я,  и  щтк
шгческой  долговечности  мaтepиaJЮ8,  а  также  обратная  зависимость  между  показате
лем  степени  графика  шттефального  накоплешм  сшпалов  АЭ  и  велпчгшой  тшульс
пого  тока электроэрозиошюй  обработки. 

10.  Разработаны  акустикоэмиссиошап!  програ}.шноаппаратш.ш  комплекс  для  ис
следования  свойств,  особенностей  и  стадий  деформшцш  и  разрутпеши  материалов, 
стевд  моделироваштя  и  исследоваши  сшпалов  акустической  эмиссш!,  способ  опреде
лештя  местоположештя  источтшков  АЭ  с использованием  одного  щэнемшша. 
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