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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 
Устинов В. В., Пушин В. Г.  

 
Институт физики металлов, Уральское отделение РАН, Екатеринбург, Россия,  

pushin@imp.uran.ru 
 

Представлен обзор современного состояния в области материалов, способных 
испытывать высокообратимые термоупругие мартенситные превращения. Как из-
вестно, начиная с открытия термоупругих мартенситных превращений (ТМП) и яв-
ления термоупругого равновесия советскими учеными Г.В. Курдюмовым и Л.Г. 
Хандросом, начался новый важный этап в развитии мартенситных превращений. 
Сплавы с ТМП и связанными с ними физико-механическими свойствами и эффекта-
ми памяти формы (ЭПФ) обладают необычными и подчас уникальными характери-
стиками. Важная особенность материалов данного класса заключается в том, что це-
лый ряд их фундаментальных свойств является одновременно практически привле-
кательным. Но лишь сплавы на основе никелида титана с памятью формы находят 
практическое использование, и, прежде всего, в ответственных устройствах и изде-
лиях для техники и медицины.  

Показано, что среди функциональных и конструкционных материалов, испы-
тывающих ТМП, сплавы никелида титана имеют самые высокие прочностные и пла-
стические свойства. При этом они демонстрируют уникальные по величине и вос-
производимости ЭПФ, высокую надежность и долговечность их реализации (меха-
нотермическую, механоциклическую, термоциклическую). Обладая хорошей свари-
ваемостью, коррозионной стойкостью, биологической совместимостью и простым 
химическим составом, они отличаются также технологичностью металлургического 
процесса и последующих производственных переделов. Однако и эти сплавы в 
обычном поликристаллическом литом состоянии и после тех или иных традицион-
ных термических и термомеханических обработок (ТО и ТМО) часто не обеспечи-
вают требуемых на практике физико-механических и эксплуатационных характери-
стик изделий, что существенно ограничивает возможности их широкого и разнооб-
разного применения.  

Разработка и совершенствование изделий специальной техники различного на-
значения и современного медицинского инструментария, возрастающие требования 
к надежности и миниатюризации элементов и узлов их конструкций требует повы-
шения предела текучести даже сплавов на основе никелида титана в 1,5–2 раза при 
сохранении эффектов памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичности (СЭ). Это особенно 
важно для повышения величины обратимого формоизменения при реализации дан-
ных эффектов в сплавах. В обычном микрокристаллическом (МК) состоянии ряд 
сплавов на основе TiNi обладает низкими значениями напряжения мартенситного 
сдвига (менее 200 МПа). Однако в них могут чрезмерно интенсивно протекать ре-
лаксационные процессы при формировании деформационно индуцированных мар-
тенситных фаз при нагружении образцов. Отрицательным следствием указанных 
процессов является значительный недовозврат формы и малая величина обратимой 
деформации при разгрузке (1,5–2%). Необходимым становится использование леги-
рования, специальных методов ТО и ТМО. 

В настоящем докладе представлен обзор работ, выполненных в основном в Ин-
ституте физики металлов УрО РАН, по созданию и исследованию объемных сплавов 
с памятью формы различного конструкционного и функционального назначения и 
технологий их получения. Рассмотрены исторические аспекты, классификация спла-
вов, природа и механизмы формирования предпереходных явлений и собственно 
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ТМП, их особенности при изменении температуры, приложении давления, магнит-
ного поля, деформации, влияние легирования, термических и термомеханических 
обработок (ТО и ТМО) на последующие структурные и фазовые превращения и 
ЭПФ в данных сплавах.  

Анализируются принципы и технологические подходы создания различных 
структурных состояний в сплавах с ЭПФ: обычного поликристаллического, МК, 
субмикро-, СМК, или нанокристаллического, НК, аморфного, одно- или многофаз-
ного. Обнаружено, что к эффективным способам получения объемных НК- и СМК-
высокопрочных сплавов относятся методы интенсивной пластической деформации 
(ИПД) или быстрой закалки расплава (БЗР) в сочетании с ТО и ТМО. Показано, что 
если у большинства материалов с СМК- и НК-структурами высоким значениям пре-
делов текучести и прочности отвечает пониженная пластичность при комнатной 
температуре (менее 10% относительного удлинения), то никелид титана проявляет 
необычно высокую способность к деформированию и, что особенно важно, высокое 
равномерное удлинение и сужение (до 80%) при растяжении, а также вязкость при 
разрушении и износостойкость. Реализовано предельное измельчение зерна, вплоть 
до аморфизации ряда сплавов.  

Методы БЗР и ИПД впервые нами были использованы для создания высоко-
прочных НС-сплавов на основе никелида титана с ЭПФ и сплавов Гейслера с магни-
тоуправляемыми ЭПФ. Их применение открыло новые уникальные возможности из-
менения микроструктуры, влияния на фазовые превращения и связанные с ними фи-
зико-механические свойства данных сплавов.  

Чрезвычайно полезным в фундаментальном аспекте оказалось использование 
ИПД кручением под высоким давлением (КВД). Установлено, что КВД, как и БЗР, 
может обеспечить предельное измельчение зерна, вплоть до аморфизации метаста-
бильных сплавов на основе никелида титана. Впервые было показано, что при этом 
их аморфная матрица содержит в большом количестве нанообласти размером в не-
сколько нанометров с сильно искаженной, но близкой к В2-решетке атомно-
кристаллической структурой, которые становятся центрами последующей нанокри-
сталлизации при низкотемпературном отпуске. Размерные характеристики наност-
руктуры (dз от 10 до 100 нм) легко контролируются выбором его температуры и дли-
тельности. Такие сплавы демонстрируют рекордные значения пределов прочности 
(до 3 ГПа), текучести (2 ГПа), реактивного напряжения (до 1,5 ГПа) при пластично-
сти 15–20%, сохраняя высокую термостабильность структуры и свойств при обеспе-
чении температурных, деформационных и силовых параметров ЭПФ.  

Использование ИПД методом равноканального углового прессования (РКУП) 
по разным режимам позволило впервые создать объемные НС-сплавы с ЭПФ. Ос-
новным механизмом формирования зеренной структуры (dз ∼ 200 нм) в данном слу-
чае является сочетание динамических процессов полигонизации, фрагментации и 
рекристаллизации наряду с нанофазным упрочнением. По сравнению с МК-
прототипами (dз (30–100) мкм в зависимости от методов синтеза) объемные (после 
РКУП) и длинномерные (после БЗР) НК- и СМК-сплавы никелида титана имеют су-
щественные преимущества: высокие прочностные свойства в широком интервале 
температур, комплекс предельных узкогистерезисных ЭПФ и СЭ (температурных, 
деформационных, силовых). При этом сплавы характеризуются высокими надежно-
стью при эксплуатации, изностойкостью, коррозионной стойкостью и биосовмести-
мостью, а также благоприятными пластичностью, ударной вязкостью. 

В ряде важных технически и социально значимых направлений применения в 
промышленности, спецтехнике и медицине нитинол необходим в виде прутков, по-
лос, проволоки, ленты различных типоразмеров. Поэтому как способ дальнейшего 
улучшения механических характеристик НС-сплавов TiNi с ЭПФ были разработаны 
сочетанные способы обработки, комбинирующие деформационно-термические воз-



 5 

действия, в том числе, и формообразующие, например многопроходную холодную 
или теплую прокатку или волочение. Деформация на большие накопленные степени 
переводит сплавы TiNi в сильно фрагментированное мартенситное или аустенитное 
состояние, соответственно. После суммарного обжатия на 90% сплавов в виде полос 
и проволоки в них было получено высокопрочное объемное аморфизированное со-
стояние, в котором внутри аморфной матрицы присутствуют изолированные нано-
зерна размером менее 5–10 нм. Поэтому последующий контролируемый низкотем-
пературный отжиг обеспечил их тотальный переход в одномодальное нанокристал-
лическое состояние или комплексное бимодальное нано- субмикрокристаллическое.  

Таким образом, к настоящему времени разработаны, комплексно исследованы 
и начинают производиться объемные высокопрочные и пластичные многофункцио-
нальные сплавы с термоупругими МП и связанными с ними ЭПФ с требуемыми для 
практического применения характеристиками. Основными способами получения та-
ких материалов наряду с традиционными методами легирования, термических и 
термомеханических обработок являются, с одной стороны, сочетанные методы, ос-
нованные на экстремальных воздействиях (к числу которых относятся сверхбыстрая 
закалка из расплава, интенсивная пластическая деформация, сварка и др.), а с дру-
гой, комбинированные методы создания различных композитных структур (сферо-
литных, многослойных, многожильных) типа "металл - интерметаллид", "интерме-
таллид – интерметаллид", "интерметаллид – фаза внедрения". Примерами последних 
служат микрокомпозитные твердые сплавы на основе никелида титана и карбонит-
рида титана (керметы), композитные материалы типа TiNi–Ni2MnGa, TiNi–Ti, TiNi–
Ni. 

В заключение отметим, что создание высокопрочных функциональных мате-
риалов с ЭПФ существенно расширяет возможности их разнообразного практиче-
ского использования. В докладе будут представлены примеры конкретных примене-
ний данных материалов в технике и медицине, а также рассмотрены основные мето-
ды исследований сплавов. 

 
Работа частично поддержана грантами РФФИ №11-02-00021 и программы 

Президиума РАН №12-П-2-1060. 
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СТРУКТУРА, ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И СВОЙСТВА ЛИТЫХ И  
БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ СПЛАВОВ TiNi–TiCu С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ 

 
Пушин А.В.*, Попов А.А. **, Пушин В.Г. * 

  
*Институт физики металлов УрО РАН,  Екатеринбург, Россия,  

**ФГАОУ ВПО “Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина”,  Екатеринбург, Россия,  

avpushin@rambler.ru 
 

В работе представлены результаты комплексных исследований сплавов с эф-
фектами памяти формы (ЭПФ) квазибинарного разреза TiNi–TiCu. На рис. 1 приве-
дены диаграммы термоупругих мартенситных превращений (ТМП) в данных спла-
вах. Слитки сплавов Ti–Ni–Cu выплавлены в инертной атмосфере из высокочистых 
элементов. Тонкие длинномерные ленты получены с использованием метода быст-
рой закалки расплава (БЗР) спиннингованием струи со скоростями охлаждения νзак. = 
105–106 К/с. Созданы и аттестованы новые перспективные трехкомпонентные БЗР 
сплавы на основе Ti2NiCu, химический состав которых варьировали в пределах 
±1 ат.% относительно квазибинарного разреза TiNi–TiCu по двум или трем компо-
нентам. Исследования структуры, химического и фазового состава сплавов выпол-
нены методами трансмиссионной и сканирующей электронной аналитической мик-
роскопии, дифракции электронов, рентгеноструктурного анализа. Измерены механи-
ческие свойства, удельное электросопротивление, ЭПФ сплавов. Сплавы изучены в 
литом состоянии, после БЗР и термообработки (ТО) по различным режимам. Отме-
тим, что сплавы с содержанием Cu свыше 22 ат.% при БЗР с νзак. = 106 К/с аморфи-
зуются. 

 
 

Рис. 1. Диаграммы мартенситных превращений сплавов квазибинарного разреза 
Ti50Ni25-zCu25+z; а – после обычной закалки, б – после БЗР с νзак. = 105 К/с 

 
При комнатной температуре все сплавы, за исключением малолегированных 

Cu (Cu ≤ 8 ат.%), находятся в мартенситном состоянии. Размер зерна в исходных ли-
тых сплавах составляет 50–100 мкм, в БЗР сплавах – 1.0–1.5 мкм. В сплавах Ti2NiCu 
с фиксированным содержанием Ti (50 ат.%) при изменении состава по Ni и Cu 
уменьшение среднего размера зерна <d>B2 исходного В2-аустенита коррелирует с 
отклонением от стехиометрического содержания по Ni и Cu, составляя 800, 600 и 
300 нм (для сплавов Ti50Ni25.5Cu24.5, Ti50Ni24.5Cu25.5, Ti50Ni24Cu26). К более заметному 
снижению размеров зерен В2-аустенита приводит отклонение от стехиометрии по Ti 
и Ni при фиксированном содержании Cu (25 ат.%) или по Ti и Cu при фиксирован-

а б 
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ном содержании Ni (25 ат.%). Отклонение на 0.25 и 0.50 ат.% по Ti и Ni уменьшает 
размер <d>B2 до 800 и 500 нм, соответственно. Еще большее измельчение зерен В2-
аустенита происходит в сплавах с отклонением по Ti на 1 ат.% (рис. 2). При этом 
размер <d>B2 уменьшается до 20–30 нм, т.е. более чем на порядок.  

 

 
 

Рис. 2. Светло- (а, в) и темнопольное (б) электронномикроскопические изображения и соот-
ветствующие кольцевые микроэлектронограммы (на вставках) БЗР (vзак.= 106 К/с) 

сплавовTi51Ni24Cu25 (а, б) и  Ti49Ni26Cu25 (в) после отжига при 723 К в течение 10 минут;  
б – темнопольное изображение в рефлексах типа 020В19 

 
Мартенсит в литых или микро- и субмикрокристаллических БЗР сплавах ха-

рактеризуется пакетной попарно двойниковой структурой. Нанокристаллический 
мартенсит не содержит никаких плоских дефектов (нанодвойников или дефектов 
упаковки). Микроструктура таких сплавов характеризуется однородным распреде-
лением образовавшихся В19 нанокристаллов-зерен. Данные БЗР сплавы по своему 
химическому составу, по-видимому, относятся к классу распадающихся твердых 
растворов на основе В2-соединения типа Ti2NiCu, в котором одна из подрешеток за-
нята атомами Ti, а в другой случайным образом распределены атомы Ni и Cu [1–3].  

БЗР со скоростью охлаждения 106 К/с приводит к аморфизации тройных спла-
вов с содержанием меди более 22 ат.%, а нагрев до 723 К и выше обеспечивает их 
расстекловывание по полиморфному, первичному или эвтектическому механизмам 
без изменения или с изменением химического состава при образовании поликри-
сталлической структуры В2-аустенита. Поликристаллические сплавы Ti50-xNi25+xCu25, 
Ti50-yNi25Cu25+y, Ti50Ni25-zCu25+z образуют однородные твердые растворы, испытывают 
распад и становятся дисперсионно твердеющими в зависимости от степени несте-
хиометрии. 

Анализ микроэлектронограмм наносплавов с кольцевым распределением реф-
лексов позволил идентифицировать лишние по отношению к В2- и В19-фазам отра-
жения как соответствующие избыточным фазам типа Ti2Ni, Ti3Ni4, TiCu. Практиче-
ски без изменения химического состава происходит кристаллизация и последующая 
рекристаллизация в квазибинарных сплавах - твердых растворах типа Ti50Ni25-zCu25+z 
при содержании меди меньше 25 ат.%.  

Механические свойства и ЭПФ закономерно изменяются в зависимости от от-
клонения состава сплавов от квазибинарного стехиометрического, приводящего к 
нанокристаллизации и распаду. БЗР сплавы, подвергнутые дополнительной ТО при 
температуре 723 К в течение 10 минут, имеют различную зеренную структуру и фа-
зовый состав. По мере измельчения зерна предел текучести σ0,2 возрастает от 700 до 
1200 МПа, временное сопротивление разрыву σв от 850 до 1400 МПа, реактивное на-
пряжение σR (разность предела текучести σ0,2 и предела фазовой мартенситной псев-
дотекучести σМ) от 600 до 1100 МПа. При этом несколько снижаются относительное 
удлинение δ (от 10.5 до 9.0%) и величина площадки фазовой псевдотекучести, обу-
словленной псевдоупругой деформацией мартенсита εпу (от 5.0 до 3.0%). В меньшей 
мере возрастает, оставаясь на порядок меньше предела текучести σ0,2, предел фазо-

а б в 
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вой мартенситной псевдотекучести σM (от 50 до 100 МПа). Измерения деформаци-
онных характеристик ЭПФ сплавов на изгиб показали, что полное восстановление (S 
= 100%) происходит после деформации γ вплоть до 4–5%. После больших степеней 
деформации γ (до 6–8%) величина S снижается в интервале 90–70% в зависимости от 
концентрации избыточных элементов. Дальнейшее увеличение деформации изгибом 
γ приводит к хрупкому разрушению ленты при изгибе.  

Зависимости электросопротивления от температуры ρ(Т) исследуемых сплавов 
были систематизированы в виде диаграмм ТМП, приведенных на рисунке 3. Откло-
нение квазибинарного сплава TiNi–TiCu по химическому составу по Cu и Ni в сто-
рону увеличения концентрации Cu приводит к некоторому практически линейному 
снижению критических температур (на 2–5 градусов). Иной характер имеют указан-
ные зависимости при отклонении состава от стехиометрии по Ti и Ni (рис. 3а) и Ti и 
Cu (рис. 3б). Как при увеличении содержания Ti (до 51 ат.%) и уменьшении содер-
жания Ni или Cu (до 24 ат.%), так и, напротив, при уменьшении Ti (до 49 ат.%) и 
увеличении Ni или Cu (до 26 ат.%) критические температуры начала и конца прямо-
го и обратного ТМП заметно снижаются, как и их интервал от 55–68°С до 12–30°С, 
соответственно (для Ti и Ni); от 55–68°С до 20–35°С, соответственно (для Ti и Cu). 

 
Рис. 3. Зависимости критических температур ТМП от химического состава БЗР сплавов  

Ti50-xNi25+xCu25 (а), Ti50-yNi25Cu25+y (б) (■ – Af, ♦ – Ms, ▲ – As, ● – Mf) (vзак.= 106 К/с) ,  
подвергнутых отжигу при 723 К в течение 10 минут 

 
Явление стабилизации объясняется размерным эффектом за счет измельчения 

зеренной структуры В2-аустенита, которое обусловлено барьерным влиянием дис-
персных частиц избыточных фаз при расстекловывании. 

 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 11-02-00021, программы 

Президиума РАН № 12-П-2-1060 и УрФУ на проведение научных исследований аспи-
рантами, молодыми учеными и кандидатами наук. 
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МИКРОСТРУКТУРА И СВОЙСТВА БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ СПЛАВОВ  
НА ОСНОВЕ TI-NI С ЭФФЕКТАМИ ПАМЯТИ ФОРМЫ 

 
Кунцевич Т.Э.1, Пушин А.В.1,2, Пушин В.Г.1,2  

 
1Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
2Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

kunts@inbox.ru  
 

Сплавы на основе никелида титана с эффектом памяти формы (ЭПФ) находят 
широкое практическое применение. В обычном поликристаллическом состоянии эти 
сплавы часто не обеспечивают комплекса требуемых физико-механических и экс-
плуатационных характеристик изделий, что ограничивает возможности их использо-
вания. Те же сплавы в наноструктурном состоянии характеризуются существенно 
более высокими пределами текучести, прочности при достаточном уровне пластич-
ности, а также они обладают особыми функциональными характеристиками ЭПФ. 
Нами были получены и комплексно исследованы различные бинарные и тройные 
сплавы TiNi как в исходном (после быстрой закалки расплава (БЗР)), так и в ото-
жженном состояниях [1–4], что позволило существенно расширить интервал хими-
ческих составов, используемых для практического применения. Показано, что во 
всех изученных сплавах возникающие при БЗР структурные состояния зависят от 
скорости охлаждения, последующей термообработки, содержания титана, никеля и 
легирующих элементов. В работе представлен обзор сравнительных комплексных 
исследований синтезированных методом БЗР бинарных Ti–Ni (40–60 ат.%), трех-
компонентных Ti50Ni50-xFex, Ti50Ni50-xCox, Ti50Ni50-yCuy, Ti50Ni50-zHfz и Ti50-zNi50Hfz (0 
≤ x ≤ 15, 0 ≤ y ≤ 40, 0 ≤ z ≤ 18) и ряда четырехкомпонентных сплавов.  

Рентгендифрактометрические и электронномикроскопические (TEM) исследо-
вания при комнатной температуре показали, что в зависимости от состава и скорости 
охлаждения бинарные БЗР-сплавы могут находиться в субмикрокристаллическом 
(СМК), в нанокристаллическом (НК) или в аморфном состояниях. Рентгенограммы 
поликристаллических БЗР-сплавов с повышенным содержанием титана содержат 
структурные и сверхструктурные брэгговские пики B19'-мартенсита, с повышенным 
содержанием меди – В19-мартенсита, тогда как для БЗР-сплавов, обогащенных ни-
келем, а также железом или кобальтом присутствуют лишь линии В2-аустенита, 
обычно наблюдаемые в рентгендифрактометрических исследованиях данных спла-
вов на основе никелида титана, но несколько уширенные. Рентгендифрактограммы 
аморфно-кристаллических БЗР-сплавов характеризуются спектром существенно 
уширенных максимумов с заметным убыванием их интенсивности по мере увеличе-
ния угла дифракции 2θ с более узкими пичками на их фоне. Наконец, рентгеноа-
морфные БЗР-сплавы отличаются наличием на рентгенодифрактограммах практиче-
ски единственного диффузного и очень широкого (2θ до 15°) максимума вблизи по-
ложения {110}В2 (рис. 1). Другие отражения весьма слабы или практически отсутст-
вуют. В рентгендифракционных экспериментах in situ были исследованы фазовые 
превращения при охлаждении или нагреве и определены последовательности термо-
упругих мартенситных превращений (ТМП): В2↔В19′, В2↔В19, В2↔В19↔В19′, 
В2↔R, В2↔R↔В19′ (рис. 2).  

ТЕМ-исследования БЗР-сплавов Ti60Ni40, Ti58Ni42, Ti55Ni45, Ti40Ni60, Ti32Ni50Hf18, 
Ti32Hf18Ni25Cu25 и TiNiCu с содержанием меди 25 ≤ Cu ≤ 40 ат.% также показали, что 
их исходное состояние является аморфным. Картины микродифракции электронов 
представляют собой набор убывающих по интенсивности концентрических диффуз-
ных колец вблизи положений структурных отражений {110}B2, {200}B2, {211}B2 и 
т.д. с уширенным центральным пятном (рис. 3). 
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Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы 
сплавов в исходном состоянии 

 

Рис. 2. Примеры рентгеновских дифракто-
грамм БЗР сплавов TiNi, TiNiCo и TiNiFe в 
состояниях В2 (а), R (б) и В19' (в) 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Типичные ТЕМ-
изображения (а, в) и электроно-
граммы (б, г) БЗР-сплавов 
Ti60Ni40 (а, б) и Ti50Ni32Hf18 (в, г) 
в аморфном состоянии 

 

 
ТЕМ-изображения структуры аморфных сплавов представлены совместно с 

микродифракциями. На светло- и темнопольных снимках обычно виден характерный 
достаточно однородный контраст типа ряби или "соль-перец", типичный для аморф-
ных материалов. Последующий изотермический отжиг аморфных сплавов при тем-
пературе в интервале 450–550°С уже в течение нескольких минут (2–5′) приводит к 
их кристаллизации, средний размер зерен в которой после отжига 500°С, 5мин со-
ставляет 30–35 нм (рис. 4).  
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Рис. 4. Типичные ТЕМ-
изображения в светлом (а) 
и темном (б), полученном 
в рефлексах нанофаз В19′ 
и Ti2Ni, полях и соответст-
вующая электронограмма 
(в) сплава Ti55Ni45 в нанок-
ристаллическом наноком-
позитном состоянии после 
отжига 500°С, 5 мин. 

 

Нанозерна имеют глобулярную округлую форму и, как показал темнопольный 
анализ, случайную, в том числе большеугловую разориентацию друг относительно 
друга. При ТЕМ-исследованиях in situ БЗР-сплавов, легированных железом или ко-
бальтом установлено, что в них вначале образуются тонкие монокристальные пла-
стины R-мартенсита, зарождающиеся как гетерогенно от границ СМК-зерен, так и 
гомогенно - внутри них. В БЗР-сплавах TiNi (Ni>50 ат.%), TiNiFe и TiNiCo при ох-
лаждении вслед за ТМП В2→R может происходить и ТМП В2(R)→В19′ (рис. 5).  

 

 

 
 
Рис. 5. Микроструктура R-мартенсита БЗР сплавов Ti50Ni49Fe1 (а–г) и Ti50Ni47Fe3 (д, е) и со-
ответствующие им электронограммы (б, е –(100)*В2, г – (311)*В2) при температурах Тн ≈ 
280 К (а, б), 260 К (в, г), 120 К (д, е) 

 
Морфология В19′-мартенсита в данном случае также пакетная. Тройные 

аморфные сплавы Ti50Ni50-хCuх с содержанием меди х ≤ 25 ат.% кристаллизуются с 
образованием по всему объему В2-фазы, тогда как более концентрированные по ме-
ди сплавы (25 < х ≤ 40 ат. %) также могут испытывать на завершающем этапе кри-
сталлизации распад с образованием двухфазной смеси В2(TiNi) + В11(TiCu). В зави-
симости от скорости и способа нагрева, его конечной температуры, химического со-
става сплавов механизмы и дисперсность структурных и фазовых нанопродуктов 
расстекловывания можно существенно варьировать. 
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Для определения деформационных характеристик ЭПФ в БЗР-сплавах изуча-
лось влияние деформации изгибом на восстановление их формы. Полное восстанов-
ление формы S достигается после деформации γ до 6–8 %. После больших степеней γ 
(до 10–12 %) происходит снижение величины S (до ≈ 90–55 %), затем следует хруп-
кое разрушение ленты. Спонтанный эффект обратимого запоминания формы 
(ЭОЗФ) составляет 8–15 % от величины однонаправленного ЭПФ, он обусловлен, 
очевидно, наличием кристаллографической и микроструктурной текстуры В2-
аустенита БЗР сплавов. 

 
Электронно-микроскопические исследования выполняли в Отделе электронной 

микроскопии ИФМ УрО РАН ЦКП.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ проект (11-02-00021). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ 

СИСТЕМЫ Al-Co-Cr-Cu-Fe-Ni, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ 
БЫСТРОЙ ЗАКАЛКИ ИЗ РАСПЛАВА 

 
Ивченко М.В., Коуров Н.И., Пушин В.Г., Уксусников А.Н.,  
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Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург,Россия,                        
*Helmholtz Centre Berlin for Materials and Energy, Berlin, Germany,                                    

Pushin@imp.uran.ru 
 

В последние годы исследователи все большее внимание обращают на так назы-
ваемые высокоэнтропийные сплавы (рис. 1) [1]. При наличии, по крайней мере, пяти 
металлических элементов с близкими атомными радиусам эти сплавы состава, близ-
кого к эквиатомному, способны образовать фазы на основе твердых растворов заме-
щения с ОЦК или ГЦК кристаллической структурой и отличаются благоприятным 
комплексом свойств (таких, как твердость, прочность, жаропрочность и термическая 
устойчивость метастабильных дисперсионно упрочненных структурных состояний).  

 

 
Рис. 1. Разделение мира сплавов по энтропии смешения [1] 
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Величина энтропии в высокоэнтропийных сплавах намного выше, чем в тради-
ционных сплавах, что обьясняется зависимостью Больцмана: ΔSmix = Rln(n), где R – 
газовая постоянная, а n – число химических элементов в сплаве. Энтропия смешения 
для фаз твердого раствора увеличивается с малой величины в традиционных сплавах 
до большой величины в высокоэтропийных сплавах. 

Высокоэнтропийные шестикомпонентные эквиатомные сплавы состава 
AlCoCrCuFeNi были изготовлены для исследования методами сверхбыстрой закалки  
расплава (БЗР) сплэтингованием и спиннингованием в виде плоских тонких фраг-
ментов пластин или лент. Закалка методом выстреливания капли по методу сплэт-
тинга позволяет достичь скорости охлаждения Vзак 106 К/c и выше. Метод заключает-
ся в столкновении капли расплава с охлаждающей поверхностью, в данном случае, 
медной мишенью. В устройстве используется взрывной заряд при среднем размере   
капель от 1 до 13 мкм и скорости облака из капель 300 м/c, скорость охлаждения на 
закалочной поверхности составляет 106…5×108 K/c. Этот метод позволяет получать 
образцы в виде пластин или чешуек с характерным диаметром не более нескольких 
сантиметров и толщиной, колеблющейся от 0,1 до нескольких десятков микрометров 
в пределах одного образца. [2] 
 

  
Рис. 2.  Схема разделения фаз в быстрозакаленном сплаве системы  

Al–Co–Cr–Cu–Fe–Ni 
 
Метод cпиннингования расплава  заключается в экструдировании расплава под 

давлением через сопло на вращающийся холодильник. Разливка струи на поверх-
ность дискового холодильника, вращающегося относительно вертикальной оси, по-
зволяет получать непрерывные металлические нити толщиной 1…100 мкм с линей-
ными скоростями вращения 15…300 м/с. Скорости охлаждения при этом составляют 
105…106 К/с. Вакуум или инертная среда способствуют образованию более одно-
родных лент. Исследования структуры сплавов проводили методами просвечиваю-
щей и сканирующей электронной микроскопии, измеряли также их физико-
механические свойства. 

Установлено, что применение БЗР обеспечивает в полученных поликристалли-
ческих сплавах образование атомноупорядоченного по типу B2 твердого раствора с 
однородным распределением всех элементов в пределах зерен.  
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При отпуске (Т = 550 оС, 2 часа) сплавы испытывают распад с выделением на-
ночастиц фазы, насыщенной медью до 40 атомных %. В результате более продолжи-
тельного отпуска при той же температуре  (Т =  550 оС, 5 часов) образуются наноча-
стицы трех B2 фаз: первой с однородным  распределением всех элементов, второй с 
содержанием меди до 40 атомных % и третьей, обогащенной по химическим элемен-
там Cr, Fе, Co. После отпуска при температуре 600 оС с выдержкой 2 часа в сплаве 
было обнаружено три фазы выделений с B2 решеткой: фаза, насыщенная  медью до 
90 атомных %; фаза, обогащенная Fe,Co и Cr; фаза, обогащенная Ni и Al. 

Таким образом, установлено, что исследованный высокоэнтропийный сплав  
имеет тенденцию к образованию кубических атомноупорядоченных нанокристалли-
ческих фаз (типа B2). Необходимо отметить, что тип кристаллической  решетки фаз, 
в отличие от их химического состава, в процессе отпуска не изменяется. Ранее фор-
мирование таких фаз и структурных составляющих в данных сплавах, полученных 
обычными методами кристаллизации, не наблюдалось. [2] 

Обнаружено, что твердость и модуль упругости высокоэнтропийного сплава 
после отпуска при 550оС возрастают в два раза, в отличие от исходного быстрозака-
ленного. Кроме того, обнаружено, что сплав обладает низкой ползучестью после от-
пуска. Данные свойства, очевидно, обусловлены распадом сплава, в результате кото-
рого происходит его расслоение на B2 фазы: фазу стехиометрического состава Fe-
Co–Cr–Ni–Al, фазу, обогащенную медью, и, напротив, фазу, обогащенную Fe, Co и 
Cr.  

 

  
 
Рис. 3. График зависимости твердости и 
модуля упругости от времени выдержки 
при температуре 550 oC и  различных на-
грузках в БЗР сплаве 
 

Рис. 4. График зависимости твердости и пол-
зучести от времени выдержки при темпера-
туре 550 oC и  различных нагрузках в БЗР 
сплаве 
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Среди материалов с термоупругими мартенситными превращениями и эффек-

тами памяти формы (ЭПФ) лучшие физические, химические и механические свойст-
ва демонстрируют сплавы на основе никелида титана. Они практически единствен-
ные широко используются в качестве конструкционных функциональных материа-
лов с ЭПФ в технике и медицине. В сплавах на основе никелида титана в зависимо-
сти от технологии их синтеза могут быть реализованы различные структурные со-
стояния: моно- или поликристаллическое (обычное микрокристаллическое, МК, 
субмикро-, СМК, или нанокристаллическое, НК), одно- или многофазное.  

Одним из новых в современном материаловедении является научное направ-
ление, в котором получение объемных наноструктурных конструкционных и функ-
циональных материалов, в том числе и сплавов с памятью формы, достигается мето-
дами интенсивной пластической деформации (ИПД). Метод кручения под высоким 
давлением (КВД) позволяет достигать наиболее высоких степеней деформации в ла-
бораторных условиях при сохранении цельности образцов. Варьирование режимов 
КВД и термообработок обеспечивает создание сплавов на основе никелида титана с 
различным размером нанозерен.  

В данной работе представлены результаты исследования влияния давления в 
пределах (3-8) ГПа и ИПД кручением (от 1/4 до 10 оборотов) под высоким давлени-
ем (КВД) и последующего отжига на особенности фазовых и структурных превра-
щений в сплавах Ti50,5Ni49,5, Ti50Ni50, Ti49,7Ni50,3, Ti49,5Ni50,5. Структура сплавов была 
изучена методами просвечивающей и растровой электронной микроскопии, рентге-
новского и нейтронного фазового анализа.  

Впервые определены основные стадии эволюции микроструктуры и фазового 
состава в зависимости от контролируемой химическим составом и температурой 
стабильности сплавов, внешнего давления и степени интенсивной пластической де-
формации кручением под высоким давлением. Показано, что КВД приводит к амор-
физации сплавов на основе никелида титана, находящихся в исходном метастабиль-
ном аустенитном состоянии. При этом вначале происходит индуцированное внеш-
ним давлением мартенситное превращение B2→B19', а затем в процессе деформа-
ции при КВД мультипакетная морфология B19'-мартенсита последовательно транс-
формируется в фрагментированную зеренно-субзеренную бимодальную нано- и 
субмикрокристаллическую, одномодальную нанокристаллическую и, наконец, 
аморфизированную структуру с нанокристаллическими включениями (рис. 1). Ме-
тодами электронной микроскопии высокого разрешения выявлено, что преобладаю-
щая по объему сплавов (т.е. свыше 97 масс.%) после КВД на 5 и 10 оборотов аморф-
ная матрица характеризуется высокой плотностью равномерно распределенных на-
нокристаллических, размером менее 3–5 нм, включений с искаженной атомно-
кристаллической решеткой, частично или полностью упорядоченной по типу В2-
аустенита (рис. 1). Они становятся центрами нанокристаллизации при нагреве, начи-
ная от температур, близких (200–230)°С. 
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Рис. 1. Эволюция тонкой структуры бинарных сплавов на основе никелида титана  
после кручения под высоким давлением и последующих термообработок 

 
Установлено, что В2-аустенитные сплавы, стабильные по отношению к дефор-

мационно-индуцированным мартенситным превращениям практически не аморфи-
зируются при КВД, но могут быть получены в нанокристаллическом состоянии со 
средним размером зерна от 10 до 100 нм.  

Обнаружены смена механизма распада (гомо- → гетеро-) и барьерный эффект 
зернограничных выделений при последующем расстекловывании сплавов в процессе 
их термообработки. Когда при увеличении температуры термообработки частицы 
избыточных фаз начинают частично растворяться или коагулировать и перестают 
оказывать блокирующее действие на рост зерен происходит значительное увеличе-
ние их размера. Это позволяет регулировать не только механические свойства, но и 
критические температуры реализации данных превращений и, соответственно, обес-
печиваемых ими эффектов памяти формы, варьируя режимы интенсивной пластиче-
ской деформации и, если необходимо, последующих термообработок. 

Впервые построены диаграммы термоупругих мартенситных превращений в 
исследуемых сплавах в зависимости от среднего размера зерен в пределах от обыч-
ного (30–50 мкм) до наноразмеров (10–20 нм) (рис. 2). Установлено, что в нано- и 
субмикрокристаллических сплавах Ti–Ni происходят практически те же ТМП 
(B2↔R, В2↔В19, В2↔В19'). Однако даже сплавы до- и эквиатомного состава, ис-
пытывали, как и заэквиатомные, ступенчатое прямое и обратное превращение по 
схеме B2↔R↔В19'. При этом имеет место наноразмерный эффект для ТМП B2↔R 
и R↔В19'. В зернах размером менее 15–20 нм В2-аустенит не испытывает ТМП при 
охлаждении. Температуры второго перехода R↔В19' снижаются в зависимости от 
их размера, вплоть до 50 нм, ниже которого термоупругих мартенситных превраще-
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ний не происходит. Это позволяет регулировать критические температуры реализа-
ции данного превращения и, обеспечиваемых ими эффектов памяти формы, варьи-
руя режимы деформации и, если необходимо, последующих термообработок. Данное 
явление определяет возможность получения высокопрочных нанокристаллических 
сплавов на основе никелида титана с баро- и термоупругими эффектами памяти 
формы. 

 

 
 
Рис. 2. Диаграммы зависимости критических температур В2↔R и В2↔В19' термоупругих 
мартенситных превращений при охлаждении (нагреве) от среднего размера зерен в сплавах 
Ti50Ni50 (а), Ti49,7Ni50,3 (б) и Ti49,5Ni50,5 (в)  
 

Размерный эффект имеет место и при реализации различной морфологии мар-
теситных кристаллов при ТМП в сплавах никелида итана по схеме: "В2-
наномонокристалл → R-наномонокристалл → В19'-наномонокристалл → R-
нанодвойниковый → В19'-наномонокристалл → В19′-нанодвойниковый" для раз-
личных типов нано-, субмикро- и микроструктур исследуемых сплавов.  

 
Работа частично поддержана грантами РФФИ №11-02-00021 и программы 

Президиума РАН №12-П-2-1060. 
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Стареющие промышленные сплавы типа В95 на основе системы Al–Zn–Mg–Cu 

относятся к классу наиболее прочных термически упрочняемых алюминиевых спла-
вов и широко применяются в аэрокосмической технике. Методами просвечивающей 
и сканирующей электронной микроскопии [1, 2] изучены образцы сплава типа В95, 
подвергнутые ступенчатой термической обработке под изгибающей нагрузкой в ре-
жиме ползучести и без неё [2,3].  Изучали особенности зеренной структуры, тонкой 
структуры сплава и выделение частиц упрочняющих η- и η′-фаз в теле зёрен и субзё-
рен, а также по их границам после различных термических и термомеханических об-
работок (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Типичные электронномикроскопические изображения структуры сплавов сис-
темы Al–Zn–Mg–Cu. а – светлопольное изображение, б – темнопольное изображение 

 
Систематический анализ электронно-микроскопических изображений и картин 

микродифракции показал, что зёренная структура сплава представляет собой поли-
гональную структуру с вытянутыми субзёрнами [4]. Сами зерна распределены в объ-
ёме по типу слоёного пирога – вытянуты вдоль направления прокатки и направле-
ния, ему перпендикулярного в плоскости прокатки (рис. 2). 

 Детальное изучение механизмов и кинетики распада, определение структур-
ного типа, морфологии и характерных размеров, распределения по объему упроч-
няющих фаз и их эволюции при переходе от одного режима старения к другому по-
зволило определить температурно-временные интервалы режимов низко- и высоко-
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температурного старения под нагрузкой и без неё, при которых после достижения 
оптимальной структуры в сплаве не происходит существенных значимых измене-
ний: при слабом росте средних размеров пластинчатых по форме частиц и некото-
ром увеличении их объемной доли не обнаруживается качественной разницы во 
внутризеренном гомогенном распаде, а также в характере гетерогенного выделения 
по границам зерен и субзерен [5]. 

То есть, обеспечена возможность по-
лучения термостабильной структуры, при 
которой опасность неравномерности нагрева 
и, как следствие, неоднородности распада 
пересыщенного твердого раствора и дости-
жения разного уровня механических 
свойств, в пределах одной массивной дета-
ли, сведены к минимуму. При этом ширина 
зон, свободных от выделений, после данных 
режимов старения минимизируется в преде-
лах (25–40) нм. В таком состоянии внутрен-
няя структура сплава характеризуется одно-
родным и равномерным распределением вы-
сокодисперсных (длиной 20–50 нм) частиц 
η'- и η-фаз в теле зерна и наличием на гра-
ницах зерен и субзерен достаточно крупных 
(длиной 100–500 нм) изолированных выде-
лений преимущественно η-фазы [6].  

Определены механические свойства 
сплавов и показано, что может быть достиг-
нут требуемый для практического примене-
ния уровень прочностных и пластических 
характеристик (σВ ≥ 550 МПа, σ0,2 ≥ 500 
МПа, δ ≥ 10%). Таким образом, установлена 

возможность получения структуры сплава, обеспечивающей указанные свойства, по 
режимам термической и термомеханической обработок в некоторых температурно-
временных интервалах и регламентированы эти интервалы. 
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Рис. 2. Зеренная структура сплава в 
плоскости прокатки (а) и перпендику-

лярной ей плоскости (б) 
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ПРИ ТРЕНИИ СКОЛЬЖЕНИЯ В СРЕДЕ ЖИДКОГО АЗОТА 

 
Коршунов Л.Г., Пушин В.Г., Черненко Н.Л., Макаров В.В. 

 
ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 
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 Исследованы структурные превращения и трибологические свойства при 
температуре жидкого азота сплава Ti49.4Ni50.6, находящегося в микрокристалличе-
ском и субмикрокристаллическом состояниях [1]. Показано, что исследуемый сплав 
обладает меньшим в 1.4–1.7 раз сопротивлением абразивному и адезионному изна-
шиванию, а также более высоким (до 1.7 раза) коэффициентом трения по сравнению 
с аустенитной сталью 12Х18Н9 (табл. 1, 2). Относительно невысокие трибологиче-
ские свойства никелида титана обусловлены повышенной хрупкостью данного мате-
риала в условиях инициированной фрикционным воздействием интенсивной пла-
стической деформации. 

 
Таблица 1. Абразивная износостойкость (ε), коэффициент трения (f) и микротвердость 

(Но, Ни, Ни/Но), сплава Ti49.4Ni50.6, сталей 12Х18Н9 и 40Х13 при испытании по закреплен-
ному абразиву (карбиду кремния) в жидком азоте 

 
Материал ε f Но, ГПа Ни, ГПа Ни/Но 

Ti49.4Ni50.6, закалка 800°С 2.2 0.62 2.4 5.1 2.1 

Ti49.4Ni50.6, закалка, РКУП 
450°С – 8 проходов 

2.3 0.60 2.8 4.4 1.6 

12Х18Н9, закалка 1100°С 3.2 0.38 1.6 4.8 3.0 

40Х13, закалка 1050°С, отп. 
250°С – 2 ч 

2.0 0.75 5.2 6.3 1.2 

Армко-железо 1.0 1.0 1.3 2.9 2.2 
 

Таблица 2. Интенсивность адгезионного изнашивания (Ih), коэффициент трения (f), 
микротвердость (Ни, Ни/Но) и сопротивление поверхностного слоя сдвигу τ сплава 
Ti49.4Ni50.6 и стали12Х18Н9. Трение одноименных пар в среде жидкого азота при скорости 
скольжения 0.018 м/с, нормальной нагрузке 196 Н 

 
Материал Ih, 10-7 f Ни, ГПа Ни/Но τ, ГПа 

Ti49.4Ni50.6, закалка 800°С 11.0 0.58 4.2 1.8 2.4 

Ti49.4Ni50.6, закалка, РКУП 
450°С – 8 проходов 

10.0 0.66 4.4 1.6  2.9 

12Х18Н9, закалка 1100°С 6.4 0.38 5.4 3.4  2.0 

 
Повышенная низкотемпературная хрупкость мартенситной структуры объясня-

ется, по-видимому, низкой симметрией кристаллической решетки В19′-мартенсита, 
атомноупорядоченным состоянием данной фазы, формированием вблизи поверхно-
сти трения сплава в слое толщиной несколько микрометров хрупкой аморфной фазы. 
Методом просвечивающей электронной микроскопии, показано, что исходная мар-
тенситная структура сплава Ti49.4Ni50.6 в процессе низкотемпературного изнашивания 
претерпевает значительные изменения. Вблизи поверхности трения сплава – в слое 
толщиной несколько микрометров формируется аморфная фаза (рис.1). 
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а      б 
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Рис. 1. Электронные микрофотографии структуры сплава Ti49.4Ni50.6 (СМК) после 
трения в жидком азоте, поверхностный слой толщиной несколько мкм: а, в – светлопольные 
изображения; б, г – темнопольные изображения в участке 1-го широкого диффузного коль-
ца. 

 
Возникновению сплошного аморфного слоя на поверхности трения никелида 

титана в данном случае очевидно способствует наличие у сплава мартенситной 
структуры, ее стабильность по отношению к обратному В19′→В2 превращению, а 
также высокая интенсивность деформационных процессов, происходящих в зоне 
фрикционного контакта [1–3]. Ниже полностью аморфного слоя на глубине до 10 
мкм от поверхности трения располагается смешанная аморфно-нанокристаллическая 
структура, характеризующаяся наличием аморфной и нанокристаллической состав-
ляющих [1]. Кристаллиты последней размером от нескольких до десятков наномет-
ров сильно текстурованы. Нанокристаллиты текстурованы и имеют размеры от не-
скольких до десятков нанометров. Образование кристаллитов В2-фазы в аморфизи-
рованном слое происходит, по-видимому, на стадии отогрева образцов исследуемого 
сплава до комнатной температуры. Подобная аморфно-нанокристаллическая струк-
тура возникает вблизи поверхности абразивного изнашивания сплава Ti49.4Ni50.6. На-
личие у исходного сплава Ti49.4Ni50.6 субмикрокристаллической структуры не оказа-
ло влияния на трибологические свойства и характер структурных превращений, 
инициированных в сплаве фрикционным воздействием. 

 
Электронно-микроскопическое исследование проведено в отделе электронной 

микроскопии ЦКП «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных ма-
териалов» ИФМ УрО РАН. 

Работа выполнена по плану РАН (тема «Структура») при частичной финан-
совой поддержке проекта Президиума РАН 09-П-2-1036. 
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Дентин – костная основа зуба, служит для поддержки вышележащей эмали и 
работает преимущественно на сжатие. По своему строению, он является иерархиче-
ским композитом. Принято выделять три уровня иерархии: (1) коллагеновые волокна 
(d~50нм), усиленные нанопластинками гидроксиапаптита кальция (d~10нм), которые 
(2) образуют сетку и расположены преимущественно перпендикулярно (3) дентин-
ным каналам (d~5мкм), окруженных высоко-минерализированной оболочкой, по ко-
торым циркулирует дентинная жидкость. Изучение взаимосвязи между микрострук-
турой и механическим поведением этой твердой ткани,  интересно не только для  
стоматологии, но и может позволить, создать новые материалы обладающими свой-
ствами, позволяющими функционировать зубам длительное время без разрушения. 
Целью данной работы является изучение деформационного поведения дентина при 
одноосном сжатии. 

Дентин является прочным, высокоупругим и пластичным материалом,  свойст-
ва которого зависят от геометрии образца. Его прочность изменяться от ~350МПа до 
~800МПа, упругость от ~1% до ~40%, а пластичность от ~1% до ~20%. Такое пове-
дение характерно для наполненных полимеров или высокопрочных резин, что под-
тверждается клинической практикой. Действительно, на сегодняшний день широкое 
применение получили реставрационные материалы на основе нанонаполненных по-
лимеров (SDR, Filtek Ultimate и т.д.). Свойства дентина не зависят от местоположе-
ния в зубе и ориентировки дентинных каналов в образце при данной схеме нагруже-
ния. При выдерживании дентина в различных жидких средах, в течение суток, про-
исходит снижение его прочности и упругости, тогда как пластичность увеличивает-
ся. За счет своей упругости и пластичности дентин способен эффективно подавлять 
рост трещин. Образцы дентина могли неоднократно нагружаться без разрушения, 
несмотря на наличие в них трещин. Такое поведение связано с механизмом роста 
трещины, который подобен ГЦК металлам. Рост трещины в дентине, происходит за 
счет слияния магистральной трещины с порами, формирующимися в зоне интенсив-
ной пластической деформации перед вершиной трещины.  

 
Исследования, частично поддержаны Минобрнауки РФ  (# 2.2.2.2/5579) и гран-

та АФГИР США (# RUXO-005-EK-06/ BG7305; # RUXO-005-EK-06/ BG4M05; # 
RUXO-005-EK-06/BG1305). 
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Титановые сплавы системы Ti–Al–V используются в качестве конструкцион-

ных материалов теплообменного оборудования судовых ядерных энергетических 
установок (ЯЭУ) ледоколов и плавучих АЭС. К таким материалам предъявляются 
высокие требования по прочности и коррозионной стойкости (что определяет массо-
габаритные характеристики теплообменного оборудования). 

Для повышения уровня прочностных характеристик современных титановых 
сплавов в настоящее время широко используются технологии, основанные на опти-
мизации их состава и режимов термической обработки. Одним из перспективных 
путей повышения физико-механических свойств титановых сплавов является фор-
мирование в них субмикрокристаллической (СМК) структуры за счет использования 
различных методов интенсивного пластического деформирования, и в том числе – 
равноканального углового прессования (РКУП). 

Традиционно предполагается, что повышение прочности металлов обеспечи-
вающееся за счет увеличения общей площади границ зерен и повышения плотности 
дислокаций приводит к снижению коррозионной стойкости материала. Это связано с 
тем, что граница зерна, обладающая особой структурой и являющаяся областью сег-
регации примесей, в коррозионно-активной среде образует с кристаллической ре-
шеткой микрогальваническую пару. В общем случае, высокая объемная доля таких 
микрогальванических пар в мелкозернистой структуре должна приводить к интен-
сификации коррозии. Однако, по нашему мнению, возможны условия, при которых 
коррозионная стойкость СМК материала может стать более высокой, чем стойкость 
крупнокристаллического материала. 

Такой эффект может иметь место в случае, когда коррозионная стойкость гра-
ниц зерен связана с уровнем зернограничной сегрегации – концентрации в них не-
желательных примесей, то есть концентрации в них коррозионно-активных компо-
нентов. При заданной интегральной концентрации зернограничных примесей и их 
равномерном распределении по границам, локальная концентрация примеси на гра-
нице зерна в крупнозернистом материале (с размером зерна d1) может быть в (d1/d2)

2 
раза выше, чем в СМК материале (с размером зерна d2). В этом случае, при соответ-
ствующем измельчении зерен можно добиться снижения концентрации примесей на 
границах зерен. Для достижения этого, обязательным  условием является диффузи-
онное перераспределение примесей – их уход со «старых» (исходных) границ на 
«новые» – сформировавшиеся в процессе деформации. 

Целью работы является получение СМК титановых сплавов Ti–Al–V с одно-
временно повышенной прочностью и коррозионной стойкостью. 
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В качестве объекта исследования выступал промышленный титановый дефор-
мируемый сплав ПТ3В состава Ti–4.7%Al–1.9%V. РКУП осуществлялось в инстру-
менте с углом пересечения рабочего и выходного каналов π/2 по режиму «Bc», при 
котором заготовка после каждого цикла поворачивалась на угол π/2 вокруг своей 
продольной оси. Скорость деформирования составляла 0.4 мм/с; температура РКУП 
составляла 400 оС; число циклов РКУП (N) изменялось от одного до четырёх. 

Исследования структуры сплавов проводились с использованием растрового 
электронного микроскопа Jeol JSM-6490 с рентгеновским микроанализатором INCA 
350. Рентгенофазовый анализ сплавов проводился с использованием автоматизиро-
ванного рентгеновского дифрактометра «Oxford Diffraction GEMINI S». Для иссле-
дования механических свойств титановых сплавов использовалась методика релак-
сационных испытаний, позволяющая определять в испытаниях на сжатие величину 
предела макроупругости σо и значение предела текучести σт. Твердость сплава изме-
рялась с помощью твердомера «Duramin Struers-5». 

Коррозионные испытания проводились в смеси кристаллических солей NaCl и 
KBr, взятых в соотношении 300:1, в среде атмосферного воздуха. Температура среды 
в автоклаве поддерживалась равной 250°С. Продолжительность испытаний состав-
ляла 500 ч. Степень коррозионного повреждения оценивалась по ГОСТ 9.908-85. 
Выбранная методика испытаний имитировала условия, неоднократно имевшие место 
при горячесолевой коррозии теплообменного оборудования, связанные с течью в ра-
бочую среду забортной воды и последующим осушением теплообменников. 

В исходном состоянии (до РКУП) структура сплава ПТ3В характеризуется од-
нородным распределением зерен по размерам. Средний размер зерна d = 25–30 мкм. 
Средняя величина предела макроупругости σо и предела текучести σт составляет 
450 МПа и 600 МПа, соответственно, микротвердость сплава Hv = 1.9–2.0 ГПа. 

Средний размер зерна в сплаве ПТ3В после N = 3 циклов РКУП составляет 
0.5 мкм и при дальнейшем увеличении числа циклов РКУП не изменяется [4, 10]. 

Зависимость предела макроупругости и предела текучести от числа циклов 
РКУП имеет монотонный характер – при увеличении числа циклов РКУП до N = 4 
наблюдается повышение предела макроупругости до 750 МПа, а предела текучести – 
до σт = 1100 МПа. Твердость после N = 4 циклов РКУП составляет Hv = 3.5–3.6 ГПа. 

Проведенные исследования показывают, что зависимости σо(Тотж) и σт(Тотж) 
имеют двухстадийный характер – незначительное повышение прочности на первой 
стадии отжига (Тотж ≤ 400 оС) и разупрочнение на второй стадии. При температуре 
отжига 400–450 оС в сплаве начинают протекать процессы собирательной рекри-
сталлизации, приводящие к увеличению размера зерна. Средний размер зерна сплава 
ПТ3В после отжига при температуре 700 оС составляет 10–15 мкм.  

Измерение σо и σт в исходном и рекристаллизованном материалах, имеющих 
разный размер зерен, позволяет определить значение коэффициента Холла–Петча K 
(σт = σо + Kd-1/2). В исходном материале K = 1.5 МПаּм1/2, в СМК сплаве – 
0.35 МПаּм1/2, а в рекристаллизованном сплаве после отжига 800 оС – K = 
0.70 МПаּм1/2. 

Испытания на горячую солевую коррозию сплава ПТ3В в исходном состоянии 
показывают, что глубина пораженного коррозией слоя после 500 ч испытаний со-
ставляет Lкор = 600 мкм. Коррозия имеет межкристаллитный характер. 

Аналогичные испытания СМК сплава ПТ3В показывают, что характер процес-
са коррозии не изменяется, и она, преимущественно, развивается по границам зерен. 
Однако, глубина прокорродировавшего слоя в СМК сплаве не превышает Lкор ~ 
100±50 мкм. Следовательно, однозначно можно утверждать, что измельчение зерна 
привело к заметному снижению интенсивности коррозионного процесса. 

Перейдем к качественному объяснению полученных результатов. 
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Повышенная прочность СМК сплава может быть обусловлена заметным сни-
жением размера зерна при РКУП. Однако величина наблюдаемого повышения проч-
ности не может быть вычислена с помощью соотношения Холла–Петча при посто-
янном значении коэффициента зернограничного упрочнения K – значение K в ис-
ходном сплаве заметно отличается от величины коэффициента K в СМК сплаве. (За-
метим, что указанное снижение коэффициента K при переходе от крупнокристалли-
ческого к СМК состоянию наблюдается достаточно часто [1]). 

Важно подчеркнуть, что величина K в СМК материале (0.35 МПаּм1/2) близка к 
величине K = 0.16–0.23 МПаּм1/2, наблюдаемой в чистом титане [2]. 

Как известно, величина K характеризует уровень сопротивления границ зерен 
«прохождению» через них решеточных дислокаций и существенно зависит от чисто-
ты границ зерен материала. В чистых металлах величина K редко превышает 
0.5 МПаּм1/2, однако в случае образования упрочняющих границы сегрегаций, 
величина К заметно повышается: в чистом железе, например, K = 0.5 МПаּм1/2, а в 
железе, легированном углеродом, величина K составляет 1.6 МПаּм1/2 [3]. 

В рамках таких представлений, высокое значение K в исходном состоянии, 
может быть следствием высокой концентрации атомов алюминия на границах зерен 
[4]. Это может привести к «упрочнению» границы, но одновременно присутствие 
сегрегаций Al на границах резко снижает коррозионную стойкость титана [5]. 

Во время РКУП, проходящего при повышенных температурах, и последующе-
го отжига, наряду с формированием новых границ зерен, в этих границах осуществ-
ляется диффузионное перераспределение атомов алюминия. Алюминий, концентра-
ция которого на исходных границах велика, выравнивая концентрацию в соответст-
вии с законом Фика, диффундирует (по границам) на сформированные в процессе 
РКУП «чистые» границы зерен. 

При этом концентрация атомов алюминия на границах, в силу заметного (на 
два порядка) увеличения общей площади границ становится существенно ниже. Та-
кое перераспределение может быть причиной снижения «прочности границ», выра-
жающееся в уменьшении коэффициента Холла–Петча. Однако в силу более высокой 
чистоты таких границ разность электродных потенциалов границ и тела зерна долж-
на снизиться и, следовательно, должно заметно вырасти их сопротивление коррозии. 
Это и является причиной повышения коррозионной стойкости СМК сплава. 
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В работе описаны результаты экспериментальных исследований зависимости 

предела текучести σт от размера зерна d и параметров соотношения Холла–Петча 
(предела макроупругости σо и коэффициента зернограничного упрочнения K), а 
также от температуры и времени отжига субмикрокристаллических (СМК) металлов, 
полученных методом равноканального углового прессования (РКУП). 

Для структурных исследований были использованы методики электронной и 
атомно-силовой микроскопии. Для определения предела макроупругости σо и преде-
ла текучести σт использовалась методика релаксационных испытаний. Величина ко-
эффициента K вычислялась по формуле: K = (σт – σо)⋅d1/2. 

В качестве объектов исследования использовались металлы технической чис-
тоты – армко-железо, медь (М0б, М1, М1ф), титан ВТ1-00 и промышленный алюми-
ниевый сплав АМг6. РКУП образцов меди и железа осуществлялось при комнатной 
температуре. РКУП титана и сплава АМг6 проводилось при Т = 380÷400 оС и 
200÷250 оС, соответственно. РКУП осуществлялось в инструменте с углом пересе-
чения рабочего и выходного каналов 2Ф = π/2 по режиму «Вс». 

После РКУП образцы отжигались в воздушной печи при температурах 
100÷700 оС с длительностью выдержек от 5 мин до 10 ч. Температура (Тотж) и дли-
тельность (tотж) отжига контролировались с точностью ±2 оС и ±1 мин, соответствен-
но. 

В работе установлено, что при уменьшении среднего размера зерна до некото-
рого критического d1, обычная закономерность, соответствующая соотношению 
Холла–Петча (чем меньше d, тем выше σт) нарушается: более мелкозернистый мате-
риал может иметь предел текучести более низкий, чем материал с более высоким 
размером зерна. Так, для СМК меди с размером зерен менее d1 = 0.5 мкм наблюдает-
ся уменьшение механических свойств – в меди М1 уменьшение размера зерна до 
0.25–0.3 мкм приводит к формированию структуры с более низкими механическими 
характеристиками (σо = 120 МПа, σт = 350 МПа), чем в СМК меди М1 с d = 0.4–
0.45 мкм (σо = 165 МПа, σт = 400–420 МПа).  

Показано, что величина коэффициента зернограничного упрочнения K в СМК 
металлах оказывается ниже (в 1.5–2 раза), чем в обычных отожженных крупнозерни-
стых металлах. (Это является весьма неожиданным результатом, т.к. традиционно 
предполагается, что в мелкозернистых материалах, вследствие высокой плотности 
внесенных в границы зерен дефектов, должно существенно увеличиваться «сопро-
тивление» границ зерен пластической деформации). 

Установлено, что вид зависимости σо(Тотж) связан с характером рекристаллиза-
ции СМК металлов следует разделить на две группы.  

В СМК металлах, в которых процесс рекристаллизации носит аномальный ха-
рактер (I группа – СМК медь, железо), при температурах отжига, соответствующих 
температуре начала аномального роста зерен, наблюдается эффект аномального уп-
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рочнения, заключающийся в увеличении предела макроупругости без существенного 
изменения величины предела текучести. Масштаб эффекта аномального упрочнения 
зависит от типа материала, а также температурно-временных режимов отжига и со-
ставляет от 30% до 200% от величины предела макроупругости СМК металла в со-
стоянии после РКУП. 

Для СМК металлов у которых в процессе рекристаллизации структура остается 
равномерной во всем исследованном интервале температур отжига (II группа), эф-
фект аномального упрочнения отсутствует (СМК сплав АМг6), либо его масштаб 
лежит в пределах экспериментальной ошибки (СМК титан – 10% от величины пре-
дела макроупругости СМК металла в состоянии после РКУП). 

Проведенные исследования позволили также установить, что зависимость ко-
эффициента K от температуры отжига имеет трехстадийный характер – в интервале 
температур отжига, соответствующих температурам протекания процессов возврата 
(1 область) наблюдается незначительное уменьшение величины K; отжиг СМК ме-
талла при температурах близких к температуре начала рекристаллизации приводит к 
резкому повышению параметра Холла–Петча до значений, превышающих величину 
коэффициента K в крупнозернистых металлах (область 2, см. рис. 1). При дальней-
шем повышении температуры отжига величина коэффициента K монотонно умень-
шается до значений Ko, соответствующих отожженному крупнокристаллическому 
состоянию (область 3). 

Следует отметить, что несмотря на достаточно общий вид этой зависимости, 
интенсивность изменения величины K на второй стадии отжига (соответствующей 
началу процесса рекристаллизации) существенно больше для СМК металлов в кото-
рых процесс рекристаллизации имеет аномальный характер (см. рис. 1). 

 
В работе описана модель влияния 

процессов возврата и рекристаллиза-
ции на величину предела макроупруго-
сти, предела текучести и коэффициент 
зернограничного упрочнения СМК ме-
таллов. 

Структура СМК металла после 
РКУП может быть описана следующим 
образом. Зерна СМК металла доста-
точно свободны от дислокаций. В гра-
ницах зерен СМК металла сохраняется 
значительная плотность внесенных при 
РКУП дефектов: это дислокации ори-
ентационного несоответствия (ДОН) с 
плотностью ρb, и продукты их делока-

лизации – в первую очередь, скользящие компоненты вектора Бюргерса делокализо-
ванных дислокаций wt, а также нормальные компоненты вектора Бюргерса делока-
лизованных дислокаций wn, образующие в стыках дисклинационные диполи мощно-
стью ωо.  

Эти дефекты оказывают определяющее влияние на диффузионные свойства 
границ зерен – делокализующиеся дислокации изменяют свободный объем границ и 
меняют их энергию и диффузионные свойства [1]. Кроме этого, распределенные в 
границах зерен дефекты создают поля внутренних напряжений, препятствующие 
движению дислокаций [1, 2]: 

σI = ϕ1GΔbρb + ϕ2Gwt,     (1) 

где ϕ1 и ϕ2 – константы, Δb – вектор Бюргерса ДОН, G – модуль сдвига. 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента К от тем-
пературы отжига СМК металлов. Схема. 
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Эти поля внутренних напряжений затрудняют дислокационное скольжение в 
зернах поликристалла и препятствуют образованию дислокационных скоплений у 
неравновесных границ зерен. Выражение для расчета минимального размера зерна 
dmin, при котором возможно образование дислокационных скоплений в СМК мате-
риала можно оценить по формуле [2]: 

dmin = 4bG/π(1 – ν)(σ – σi),     (2) 

где b – вектор Бюргерса, ν – коэффициент Пуассона, σ – внешнее напряжение. 
Подставляя в (2) вместо σ величину σт получим, что dmin в 2–3 раза выше зна-

чения, получаемого при традиционном анализе (см. табл. 1). Из таблицы видно, что 
минимальный размер зерна dmin может составлять ~0.2–0.7 мкм и оказывается сопос-
тавим с пределом диспергирования зерен (d*) материала при РКУП. 

 
Таблица 1. Оценка величины минимального размера зерна dmin, при котором в СМК метал-
лах возможно образование дислокационных скоплений 
 
Металл Δbρb G, ГПа b, м σi, МПа σт, МПа dmin, мкм d*, мкм 

Fe 1⋅10-2 64.0 2.48⋅10-10 640 860 0.13 0.27 

Al 1⋅10-2 25.0 2.86⋅10-10 250 275 0.54 0.51 

Cu 1⋅10-2 42.0 2.56⋅10-10 420 450 0.68 0.25-0.5 

Ni 1⋅10-2 78.9 2.49⋅10-10 790 850 0.61 0.5 

 
Полученный результат означает, что в СМК материалах в состоянии после 

РКУП, вследствие влияния дальнодействующих полей напряжений от распределен-
ных на границах зерен, может быть затруднено образование дислокационных скоп-
лений, что в соответствии с [2] приводит к уменьшению прочностных характеристик 
материала и снижению коэффициента K, рассчитываемого по формуле K =  
(σт –σо)⋅d1/2. 

Показано, что эффект аномального упрочнения и эффект повышения коэффи-
циента зернограничного упрочнения при отжиге СМК материалов связан с накопле-
нием дефектов на мигрирующих границах зерен СМК металлов. Получены выраже-
ния, позволяющие связать величину предела макроупругости и коэффициента Хол-
ла–Петча со скоростью миграции границ зерен, уровнем их неравновесности, плот-
ностью решеточных дислокаций, а также температурой и временем отжига. Прове-
дено детальное сопоставление результатов численных расчетов, проведенных на ба-
зе разработанной модели, с полученными в экспериментальными результатами. 
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В работе представлены основные подходы к описанию особенности структуры 

и физико-механических свойств микрокристаллических (МК) металлов и сплавов, 
полученных с использованием метода равноканального углового прессования 
(РКУП). 

Показано, что специфика МК-РКУП материалов, с точки зрения теории де-
фектов, состоит в том, что основные процессы, контролирующие их поведение и 
свойства разворачиваются не в кристаллической решетке (зернах), как это происхо-
дит в обычных материалах, а на границах зерен. И основным типом дефектов в МК 
материалах, определяющим характер протекания этих процессов являются не дисло-
кации и вакансии (как в обычных материалах), а внутренние границы раздела – не-
равновесные межзеренные и межфазные границы. При этом ключевые особенности 
протекания зернограничных процессов в МК-РКУП металлических материалах обу-
словлены взаимодействием границ зерен с попадающими в них из решетки дислока-
циями и точечными дефектами. 

Для описания особенностей структуры и механических свойств МК-РКУП 
материалов предложена теория неравновесных границ зерен в металлах и сплавах. 

Показано, что структура неравновесных границ зерен в МК-РКУП материалах 
может быть описана с помощью «островковой модели». При этом основным пара-
метром, характеризующим структурное состояние границ зерен, является свободный 
объем. Установлено, что аномалии в диффузионных параметрах и термодинамиче-
ских характеристиках неравновесных границ зерен МК являются следствием увели-
чения их свободного объема за счет свободного объема, вносимого попавшими в 
границы решеточными дислокациями в процессе РКУП. Получены выражения, опи-
сывающие изменение энергии границ и их диффузионных параметров при их взаи-
модействии с отдельными дислокациями и с потоками решеточных дислокаций. Оп-
ределена зависимость коэффициента зернограничной диффузии от скорости дефор-
мации и параметров структуры МК материала. 

На основе теории неравновесных границ зерен рассмотрены процессы, контро-
лируемые диффузией в неравновесных границах зерен, а также описаны особенно-
сти деформационного поведения МК-РКУП материалов при комнатной и повышен-
ной температурах – механические свойства МК материалов при комнатной темпера-
туре, а также сверхпластические свойства МК материалов при повышенных темпе-
ратурах и скоростях деформирования. 

В работе на основе подходов и моделей теории неравновесных границ зерен 
описаны особенности деформационного упрочнения в условиях сверхпластической 
деформации МК сплавов, влияние размера зерна на оптимальные характеристики 
сверхпластической деформации МК-РКУП сплавов, а также аномалии в соотноше-
нии Холла-Петча для МК материалов и эффект одновременного повышения прочно-
сти и пластичности в МК-РКУП материалах. 
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Эффективность разработанных подходов продемонстрирована на примере раз-
работки микрокристаллических алюминиевых и магниевых сплавов с повышенными 
сверхпластическими свойствами, реализуемых в условиях низкотемпературной и 
высокоскоростной сверхпластичности, а также МК-РКУП сплавов с одновременно 
повышенными прочностными и пластическими характеристиками при комнатной 
температуре 
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В настоящее время в мире большое внимание уделяется изучению механизмов 

формирования градиентных структур в поверхностных слоях различных материалов 
в результате воздействия на них потоками заряженных частиц [1]. Как показывают 
результаты этих исследований, наличие таких градиентных структур приводит к из-
менению не только поверхностных, но и интегральных, характерных для всего объ-
ема, физико-механических свойств обрабатываемых материалов.  

Целью данной работы является изучение закономерностей формирования гра-
диентных структурно-фазовых состояний в поверхностных слоях никелида титана 
после электронно-пучковой обработки.  

Сплав для исследований был выплавлен в электродуговой печи из иодидного 
титана и никеля марки НО, взятых в эквиатомном соотношении. При комнатной 
температуре исходные образцы сплава (далее – образцы TiNi) характеризовались 
двухфазным состоянием из основной фазы со структурой В2 и небольшого количе-
ства (< 5%об.) фазы Ti2Ni. Электронно-пучковая обработка заключалась в импульс-
ном (длительность одного импульса τ = 150 мкс) облучении поверхности образцов 
никелида титана низкоэнергетическим (U = 15 кВ) сильноточным (I = 70 А) элек-
тронным пучком (НСЭП) в условиях высокого вакуума (~ 10-6 Па) с безмасляной от-
качкой, при плотности энергии в пучке Е = 20 Дж/см2. Рентгеноструктурные иссле-
дования структурно-фазовых состояний в приповерхностных слоях сплава TiNi по-
сле электронно-пучковых воздействий проводили при комнатной температуре на 
дифрактометре ДРОН-7 (ЦКП «НАНОТЕХ» ИФПМ СО РАН, г. Томск) в Со-Кα из-
лучении. Для анализа фазового состава, структуры в поверхностных и более глубо-
ких слоях использовали симметричные и асимметричные схемы съемок.  

Для оценки величины остаточных напряжений в образцах TiNi после их обра-
боток электронными пучками в работе был использован рентгеновский метод оцен-
ки остаточных напряжений [2], который позволил анализировать градиентное изме-
нение деформации кристаллической решетки и модулей упругости в полях остаточ-
ных упругих напряжений [3–5]. 
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Из сравнения рентгеновских дифракционных картин, полученных при исполь-
зовании симметричной схемы съемок, от образцов TiNi до (рис. 1, а) и после 
(рис. 1, б-г) электронно-пучковой обработки видно, что после облучения кроме ди-
фракционных рефлексов от фаз В2 и Ti2Ni на дифрактограммах наблюдаются до-
полнительные рефлексы, соответствующие мартенситной фазе В19′ никелида тита-
на. 
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Рис. 1. Фрагменты рентгенограмм, полученных на исходном образце TiNi (а) и образце по-
сле электронно-пучковой обработки при плотности энергии в пучке Е=20 Дж/см2 (б-г) по 
симметричной (а-б) и асимметричным схемам съемок с углами скольжения α=6° (в) и 
α=3° (г), Co Kα− -излучение. 

  
На дифракционных картинах облученных образцов, полученных при использо-

вании асимметричных съемок, видно, что с уменьшением угла скольжения (то есть 
уменьшением толщины анализируемого слоя) интенсивность рефлексов фазы В19′ 
понижается и при минимальном угле скольжения близка к нулю (рис. 1, в-г). Кроме 
того, из дифрактограмм на рис. 2 видно, что все рефлексы фазы В2 «расщеплены» – 
со стороны малых углов имеются рефлексы, положение и интенсивности которых не 
соответствует Кα-дублету. При увеличении угла скольжения интенсивность «мало-
угловых» рефлексов уменьшается. Отсутствие новых рефлексов, кроме вышеуказан-
ных, позволяет сделать заключение, что наблюдаемая дифракционная картина есть 
суперпозиция дифракционных картин от поверхностного «быстрозакаленного» слоя 
и прилежащего к нему слоя, который не был расплавлен электронным пучком. При 
этом «малоугловые» рефлексы принадлежат новой фазе В2поверх., сохранившей 
структурный тип материнской высокотемпературной фазы В2. В работе были по-
строены графики зависимостей параметров решеток фаз В2 и В2поверх.  

[ 2 2
2 1 2(cos sin cos )Ba f ⎤= + ⎦θ θ θ θ  отдельно по положениям максимумов разделенных 

рефлексов, выявлено, что значения 2Ba  и .
2
поверх
Ba  раздельно описываются линейными 

экстраполяционными кривыми, и, для более глубоких слоев, приближаются к исход-
ному значению фазы В2, а в поверхностном слое соответствуют значению параметра 
решетки для эквиатомного состава 50ат.% Ti–50ат.% Ni [6]. Различия значений па-
раметров решеток в новом, «перекристаллизованном» и лежащем под ним слое, со-
держащем фазу В19′, появление которой не может быть обусловлено температурным 
воздействием, говорит о наличии значительных остаточных напряжений под облу-
ченной поверхностью.  
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Обнаружено, что при увеличении толщины слоя h значение ||
hklσ , рассчитанное 

с учетом изменения E и ε для рефлекса (110)В2, уменьшается от значений ~550 МПа 
до ~100 МПа. 

 

 
 

Рис. 2. Картины рентгеновской дифракции на образцах TiNi. а) «Быстрая» съемка 
(1 сек/точку), б-г) «медленная» съемка (10 сек/точку), асимметричная схема рентгеновских 
съемок с углом скольжения α = 3°, Co Kα− -излучение. 

 
 Исследования проведены в рамках Г/б проекта № III.20.2.1 и при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (Государст-
венный контракт № 16.740.11.0140). 
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Известно, что при проведении цикла термоупругих мартенситных превращений 

в никелиде титана траектории прямого В2→В19' и обратного В19'→В2 превращений  
в пространстве термодинамических параметров количество мартенситной фазы – 
температура не совпадают [1]. На зависимости концентрации мартенситной фазы от 
температуры можно наблюдать петлю гистерезиса, характеризующую рассеяние 
энергии в цикле термоупругих мартенситных превращений. 

Циклирование мартенситных превращений при циклическом изменении темпе-
ратуры приводит к эволюции процесса накопления и рассеяния энергии, то есть к 
эволюции петли гистерезиса [2,3]. В этой связи целью данной работы является ис-
следование гистерезисных эффектов при циклировании термоупругих мартенситных 
превращениях в никелиде титана в условиях действия механических напряжений. 

В экспериментах использовали сплав ТН-1В, выплавленный в НИИ медицин-
ских материалов и имплантатов с памятью формы Сибирского физико-технического 
института при Томском государственном университете. Исходное структурное со-

стояние сплава было сформировано 
отжигом при температуре 850 °С и 
охлаждением до максимальной тем-
пературы циклирования, равной 
200 °С. 

Как известно, в цикле нагрев – 
охлаждение в температурном интер-
вале, содержащем интервал мартен-
ситных превращений B2→B19' и 
B19'→B2, в условиях действия меха-
нической нагрузки наблюдается на-
копление деформации при охлажде-
нии и возврат ее при нагреве. Если 
построить зависимость накопления и 
возврата деформации как функцию 
температуры, то в цикле термоупру-
гих мартенситных превращений 
можно наблюдать петлю деформаци-
онного гистерезиса (рис. 1), свиде-

тельствующую о несовпадении траектории накопления и возврата деформации и по-
терях энергии в цикле.  Недовозврат деформации приводит к незамкнутой петле в 
температурном интервале циклирования превращений. 

Для анализа механических потерь в цикле мартенситных превращений рассчи-
тывали площадь петли гистерезиса, используя уравнение Клапейрона-Клаузиуса [4], 
модернизованную для наших экспериментов. В экспериментах для определения ме-
ханических потерь в цикле, как показано на рис. 2, нужно определяли работу по на-
коплению деформации при охлаждении W12 и работу по возврату деформации при 
нагреве W21. Площадь петли будет равна разности работ W21  и W12 , то есть: 

 
Рис. 1. Петля деформационного гистерези-
са при циклировании мартенситных пре-
вращений в условиях нагружения: a – 56 
МПа,  1 – первый и второй циклы, 2 – цикл 
насыщения. 
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 ΔW = W21 – W12. 
 
Алгоритм вычисления работ, например, работы по накоплению деформации W12 оп-
ределяется суммированием элементарных работ по всем точкам разбиения темпера-
турного интервала мартенситных превращений 

( )
2

0
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0 1

i i+ i
i i

iVW T T
T =

σ ⋅
= ε −∑ ,  

где Ti, Ti+1 – начальная и конечная температура в элементарном интервале регистри-
руемых значений от i до i+1, V0 – начальный объём образца, εi – деформация образца 

в i-ой точке. 
На рис. 3 приведены обобщен-

ные данные по площади петли гисте-
резиса в зависимости от величины 
механического напряжения. Из дан-
ных рис. 3 следует, что поведение 
деформационного гистерезиса свое-
образно. Во-первых, площадь петли в 
первом цикле растет при увеличении 
механического напряжения, во-
вторых, площадь петли насыщения 
зависит от механического напряже-
ния как функция с максимумом, при-
чем максимум функции приходится 
на область напряжений около 200 
МПа. Все это отражает как характер-
ные особенности накопления и воз-
врата деформации, так и свидетельст-
вует о двух конкурирующих процес-
сах диссипации энергии при цикли-
ровании обратимых мартенситных 
превращений в никелиде титана. 

Проанализируем рассеяние 
энергии в цикле превращений и про-
изводство энтропии в этих процессах. 
Производство энтропии в ходе мар-
тенситных превращений связано с 
действием стоков - истоков тепла, что 
обуславливает рассеяние потоков те-
пла на границах раздела. Специфика 
мартенситной структуры состоит в 
том, что мартенситный кристалл со-
держит внутренние двойники, причем 
площадь двойниковых границ на по-
рядок превосходит площадь внешних 
границ [2]. В этой связи вкладом 

внешних границ в процесс рассеяния тепла можно пренебречь, основной вклад вно-
сят двойниковые границы, то есть этот вклад в производство энтропии зависит от 
объема мартенситной фазы. Этот вклад будет постоянным в циклах, если число мар-
тенситных кристаллов не меняется при циклировании мартенситных превращений.  

Рис. 2. Расчет площади петли гистерезиса в 
одном цикле превращений. 

 

 
Рис. 3. Зависимость энергии потерь от нагрузки: 

1 – первый цикл, 2 – цикл насыщения. 
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В нашем случае число мартенситных кристаллов, участвующих в прямом-
обратном превращениях, уменьшается при многократном циклировании мартенсит-
ных превращений в связи с накоплением остаточной деформации, обусловленной 
стабилизацией мартенситной фазы [5]. 

Второй фактор производства энтропии связан с генерированием и накоплением 
кристаллографических дефектов. Накопление кристаллографических дефектов в 
цикле обуславливает накопление необратимой деформации. Эта деформация стре-
мится к насыщению при циклировании мартенситных превращений, а эффект гене-
рирования дефектов вырождается [6]. То есть  рассеяние энергии при производстве 
кристаллографических дефектов (накоплении фазового наклепа) снижается до нуля 
при циклировании мартенситных превращений, однако в первом цикле он растет при 
увеличении напряжения в связи с ростом производства общего количества кристал-
лографических дефектов. В то же время действие фактора накопления кристалло-
графических дефектов при осуществлении обратного превращения по альтернатив-
ной кристаллографической схеме действует всегда в условиях нагружения [7]. 

Рассеяние энергии акустическим путем представляет собой малый вклад в 
энергетические потери в цикле термоупругих мартенситный превращений и его 
можно не учитывать. Как было показано [3] при циклировании мартенситных пре-
вращений энергия акустической эмиссии экспоненциально снижается на порядки 
величины до некоторого уровня насыщения вблизи нуля. Таким образом, термоме-
ханический гистерезис при циклировании термоупругих мартенситных превращений 
в условиях механического нагружения обусловлен производством энтропии при 
действии стоков-истоков тепла и генерировании кристаллографических дефектов. 
Величина энергетических потерь в циклах мартенситных превращений снижается до 
насыщения. 
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Введение 
Характерные механические свойства сплавов на основе никелида титана – эф-

фект памяти и сверхэластичность есть проявление мартенситного механизма накоп-
ления и возврата деформации в цикле термоупругих мартенситных превращений 
B2→B19' и B19'→B2 [1]. Как известно за обратимое накопление деформации в ходе 
мартенситных превращений могут быть ответственны следующие механизмы: заро-
ждение и рост благоприятно ориентированных в поле напряжений мартенситных 
кристаллов; переориентация кристаллов мартенсита; раздвойникование внутренне 
двойниковой структуры мартенситных кристаллов [1]. При нагружении не весь мар-
тенсит реализуется в предпочтительном кристаллографическом варианте. Предпоч-
тительный кристаллографический вариант образует до 40% мартенситных кристал-
лов. То есть до 60 % мартенсита представляет собой аккомодационный мартенсит, 
образование которого не приводит к накоплению деформации. Образование такого 
мартенсита диктуется внутренними напряжениями (внутренним упругим полем на-
пряжений), а не внешним напряжением [2].  

В данной работе проведено исследование закономерностей накопления и воз-
врата деформации в ходе термоупругих мартенситных превращениях в никелиде ти-
тана в условиях внешнего механического нагружения. 

 
Сплавы и методика экспериментов 
В экспериментах по деформированию никелида титана использовали сплав ТН-

1В, выплавленный в НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы 
Сибирского физико-технического института при Томском государственном универ-
ситете. Эксперименты представляли собой циклы термоупругих мартенситных пре-
вращений в условиях внешнего сдвигового нагружения. Механические напряжения в 
серии циклов были постоянными, всего было проведено 11 серий циклов, в каждом 
из которых напряжение отличалось от предыдущего примерно на 25 МПа начиная с 
25 МПа и кончая 250 МПа. После каждой серии циклов проводили отжиг путем на-
грева образца до 800 0С.  

 
Результаты экспериментов 
Как показано на рис. 1 в цикле термоупругих мартенситных превращений, 

представляющих собой B2→B19' превращение при охлаждении и B19'→B2 превра-
щение при нагреве, происходит накопление и возврат деформации. 

Деформация, возврат которой осуществляется при нагреве, меньше деформа-
ции, накапливаемой при охлаждении. То есть в каждом цикле мартенситных пре-
вращений наблюдается недовозврат деформации, в связи с чем накапливается оста-
точная деформация, величина которой растет от цикла к циклу.  

Проведение серии циклов при постоянном приложенном механическом напря-
жении сопровождается существенным увеличением как обратимой, так и остаточной 
деформации, регистрируемой в цикле. При низких механических напряжениях в 
цикле обратимая деформация превосходит остаточную, при больших – остаточная 
деформация превосходит обратимую.  
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При проведении более 15 циклов обратимая деформация выходит на насыще-
ние, остаточная же продолжает прирастать в каждом цикле.  

 

 

 
Рис. 1. Накопление и возврат деформа-
ции в цикле термоупругих мартенситных 
превращений в никелиде титана при 
внешнем напряжении 200 МПа: 1 – на-
копление деформации при охлаждении 
образца; 2 – температура в цикле охлаж-
дение - нагрев образца; 3 – возврат де-
формации при нагреве образца; 4 оста-
точная деформация, накопленная в цик-
лах превращений; 5 прирост остаточной 
деформации в цикле. 
 

 
Обсуждение 
Эффект роста обратимой деформации при циклировании мартенситных пре-

вращений в условиях постоянного механического напряжения, очевидно, обуслов-
лен наличием деформационного ресурса, о котором фактически говорится в работе 
[2]. Прирост обратимой деформации в циклах может быть связан с увеличением до-
ли ориентированных мартенситных кристаллов за счет уменьшения доли аккомода-
ционного мартенсита в ходе многократных циклов. Однако одновременно с ростом 
обратимой деформации наблюдается и рост остаточной деформации. 

Величина обратимой и остаточной деформаций насыщения зависит от механи-
ческого напряжения в серии циклов. На рис. 2 показано, что по мере роста механи-
ческого напряжения в серии циклов величина остаточной деформации монотонно 
возрастает, в то время как обратимая деформация зависит от напряжения как функ-
ция с максимумом, приходящимся примерно на напряжение в 150–170 МПа. Такая 
зависимость деформации от напряжения в серии циклов свидетельствует о перерас-
пределении обратимого деформационного ресурса между остаточной и обратимой 
деформациями в цикле мартенситных превращений в пользу остаточной. Вовлече-
ние аккомодационных мартенситных кристаллов при увеличении напряжения в мар-
тенситную деформацию и перераспределение ее в остаточную может быть связано с 
фиксацией некоторой доли мартенситных кристаллов в полях напряжений, локали-
зованных в окрестности этих кристаллов. 

В ряде работ основным фактором, снижающим обратимый деформационный 
ресурс, считается пластическая релаксация напряжений (пластическая деформация, 
локализованная в окрестности мартенситного кристалла), приводящая к фазовому 
наклепу [3]. Однако позднее было установлено, что фазовый наклеп не единствен-
ный механизм снижения обратимого ресурса в никелиде титана [4,5]. Из приведен-
ной на рис. 3 зависимости следует, что в температурном интервале циклирования с 
максимальной температурой в цикле 200 0С обратимая деформация ε1 составляет 
только часть обратимой деформации. Другая ее часть представляет собой остаточ-
ную деформацию.  

В то же время, наблюдаемая остаточная деформация, как следует из проведен-
ных экспериментов, состоит из двух вкладов, обратимого высокотемпературного – 
ε2 и необратимого – εн. Обратимая высокотемпературная мода полностью обратима 
при нагреве до 600 0С. 
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Рис. 2. Зависимость обратимой (1) 
и остаточной (2) деформаций насыщения 
от механического напряжения в серии 
циклов мартенситных превращений.  

 

 

Рис. 3. Возврат деформации 
после серий циклов при механическом 
напряжении 200 МПа. 

 

  
Величина необратимой деформации остается в образце даже при нагреве до 

800 0С. Эта деформационная составляющая, очевидно, обусловлена накоплением не-
обратимых дефектов (дислокаций) в результате фазового наклепа, сюда же входит и 
деформационный вклад, который получил название механизм наследования дефек-
тов структуры в ходе прямых В2→В19(В19′) и обратных B19→B2 превращений при 
осуществлении обратного превращения по альтернативной системе [6]. 

Наблюдаемый высокотемпературный возврат части остаточной деформации ε2, 
свидетельствует о стабилизации мартенситной фазы, что проявляется в высокотем-
пературном эффекте памяти формы [4,5]. Стабилизация мартенситной фазы может 
быть связана с действием локализованных механических напряжений, накапливаю-
щихся при циклировании мартенситных превращений как без нагрузки (явление фа-
зового наклепа), так и в условиях механического нагружения, что усиливает эффект 
стабилизации мартенситной фазы. 
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Акустическая эмиссия при термоупругих мартенситных превращениях отно-

сится к фундаментальным явлениям, характеризующее диссипацию энергии в цикле 
превращений акустическим путем. 
Как показывают эксперименты в 
циклах мартенситных превращений 
в никелиде титана характерной осо-
бенность акустических сигналов 
является резко выраженная асим-
метрия энергии акустической эмис-
сии, продуцируемой при прямом 
В2→В19′ и обратном В19′→В2 
превращениях. В никелиде титана 
энергия излучения при прямом пре-
вращении превосходит энергию из-
лучения при обратном (рис. 1). 

При многократном циклиро-
вании мартенситных превращений 
энергия акустической эмиссии экс-
поненциально снижается до неко-
торого уровня насыщения, свиде-
тельствуя об изменении структур-
ного состояния никелида титана 
(рис. 2).  

 (1) 
Одним из процессов, сопро-

вождающим мартенситное превра-
щение в цикле является пластиче-
ская релаксация микронапряжений, 
генерируемых на межфазных гра-
ницах, приводящая к фазовому на-
клепу никелида титана. Было пока-
зано, что один из механизмов про-
дуцирования акустических сигна-
лов может быть связан с генериро-
ванием полных дислокаций, накап-
ливающихся в структуре сплава [1].  

В условиях механического на-
гружения циклирование превраще-
ний также сопровождается экспо-
ненциальным снижением энергии, 
однако скорость снижения сущест-
венно возрастает. 
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Рис. 2. Зависимость энергии акустической эмиссии
J от номера цикла k образца, закаленного от 850
°С: 1 - энергия акустической эмиссии при прямом
мартенситном превращении, 2 - энергия акустиче-
ской эмиссии при обратном мартенситном пре-
вращении, 3 – аппроксимация зависимости J(k)
экспоненциальной функцией (1). 

 

Рис. 1. Акустическая эмиссия в цикле 
термоупругих мартенситных превращений в 
сплаве Ti50Ni49.9Mo0.1 после закалки от 850 0С:  
1, 2 – зависимость среднеквадратичного на-
пряжения акустической эмиссии от времени 
при прямом (2) и обратном (1) превращениях;  
3 – температура в цикле нагрев-охлаждение. 
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Как было показано ранее [3] снижение энергии акустической эмиссии при цик-
лировании мартенситных превращений в условиях механического нагружения необ-
ходимо аппроксимировать двойной экспоненциальной функцией  

01 1 02 2exp expk nJ = J + J ( α k)+ J ( α k)− −    (2) 

где α1, α2 – постоянные, характеризующие корость снижения энергии акустической 
эмиссии в циклах. Значения экспоненциальных коэффициентов α1, α2 при разных 
значениях механического напряжения в цикле мартенситных превращений 
приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1. Параметры экспоненциальной функции (2). 
 

Се-
рия 

Прило-
женная 
нагруз-
ка, σ, 
МПа 

Jn ± ΔJn J01 ± ΔJ01 J02 ± ΔJ02 α 1 ± Δα1 α2 ± Δα2 R2 

1 31 24,5 ± 0 1300 ± 0 94 ± 4 2,25 ± 0,02 0,36 ± 0,05 0,998 

2 62 37,9 ± 2,6 1384 ± 169 95 ± 11 1,78 ± 0,15 0,19 ± 0,03 0,998 

3 92 62,5 ± 5,6 1000 ± 0 272 ± 37 1,94 ± 0,38 0,34 ± 0,10 0,974 

4 123 54,9 ± 6,6 2700 ± 145 183 ± 15 1,97 ± 0 0,22 ±  0 0,984 

5 154 71,5 ± 0 4592 ± 56 383 ± 55 2,02 ± 0,07 0,36 ± 0,18 0,999 

6 185 55,0 ± 2,8 5953 ± 0 5953 ± 18 2,37 ± 0,04 0,30 ± 0 0,996 

7 215 36,6 ± 1,6 23303 ± 7643 60 ± 21  3,48 ± 0,35 0,30 ± 0,11 0,997 

8 246 28,8 ± 1,2 13272 ± 15687 61 ± 8 4,18 ± 0,31 0,23 ± 0,04 0,999 

 
Из этих данных (табл. 1) видно, что коэффициент α1 растет при увеличении на-

грузки, а коэффициент α2 остается примерно постоянным. Анализ зависимости (2) 
позволяет сделать вывод о том, что снижение энергии акустической эмиссии при 
циклировании мартенситных превращений зависит от двух факторов. Первый фак-
тор, характеризуемый коэффициентом α1, зависит от внешней нагрузки, второй, ха-
рактеризуемый коэффициентом α2, не зависит от внешней нагрузки, но связан, оче-
видно, с внутренними свойствами сплава. К одному из таких свойств можно отнести 
фазовый наклеп – упрочнение сплава за счет протекания локальных пластических 
сдвигов (пластической релаксации) в окрестности единичного мартенситного кри-
сталла. Действие второго фактора связано с насыщением фазового наклепа при цик-
лировании мартенситных превращений независимо от механической нагрузки. 

Действие первого фактора более завуалировано. На рис. 3 приведены данные 
по высокотемпературному возврату деформации, свидетельствующие, что в широ-
ком интервале температур (выше температурного интервала циклирования) наблю-
дается возврат остаточной деформации. Высокотемпературный возврат деформации 
говорит нам об эффекте стабилизации мартенситной фазы в ходе циклирования мар-
тенситных превращений в условиях нагружения.  

Анализ накопления и возврата деформации показывает, что в температурном 
интервале превращений кроме обратимой деформации наблюдается остаточная де-
формация, накапливаемая от цикла к циклу.  
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Если провести отжиг никелида титана после многократных циклов превраще-
ний путем нагрева до 800 0С, то выше температурного интервала циклирования 
можно наблюдать возврат остаточной деформации. Однако полного возврата оста-
точной деформации нет, даже при нагреве до 800 0С наблюдается заметная необра-
тимая деформации. Отсюда можно заключить, что в ходе циклирования мартенсит-
ных превращений в условиях механического нагружения происходит накопление 
обратимой деформации в цикле, обратимой деформации, возврат которой осуществ-
ляется при нагреве до 600 С, и необратимой деформации.  

 

 
 
Рис. 3. Возврат деформации при нагреве до 600° С после серии циклов термоупругих 

мартенситных превращений в условиях сдвигового внешнего механического напряжения (σ 
= 160 МПа), приложенного: 1 – только при прямом превращении (правая ось), 2 – только 
при обратном, 3 – в полном цикле мартенситных превращений 

 
Сопоставляя особенности накопления и возврата деформации в цикле превра-

щений и акустическую эмиссию можно заключить, что увеличение скорости экспо-
ненциального снижения энергии обусловлено стабилизацией мартенситной фазы, 
которая уже не участвует в актах превращения в температурном интервале циклиро-
вания. О стабилизации мартенситной фазы свидетельствую ранее проведенные рент-
геновские исследования [2]. Именно стабилизация мартенситной фазы характеризует 
так называемый высокотемпературный эффект памяти формы [4].  
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При определенных условиях термической и термомеханической обработки в 
сталях может наблюдаться увеличение устойчивости аустенита по отношению к по-
следующему мартенситному превращению, что проявляется в понижении темпера-
туры начала и уменьшении степени превращения [1,2].  

Пластическая деформация стали в аустенитном состоянии при определенных 
условиях существенно влияет на развитие мартенситного превращения. Небольшая 
пластическая деформация в ряде случаев приводит к активизации мартенситного 
превращения, что проявляется в повышении мартенситной точки и увеличении ко-
личества мартенсита, образовавшегося при охлаждении. Значительная пластическая 
деформация, наоборот, затрудняет развитие мартенситного превращения, приводит к 
стабилизации аустенита. Неоднозначное влияние пластической деформации, по-
видимому, связано с тем, что малые деформации создают такие структурные нару-
шения и локальные поля напряжений в исходной фазе, которые делают энергетиче-
ски выгодным зарождение мартенсита в соответствующих участках. Большие же де-
формации приводят к таким сильным нарушениям правильного строения исходной 
фазы, которые затрудняют когерентный рост мартенситного зародыша на самых на-
чальных его стадиях. Чем выше температура деформирования и ниже предел упру-
гости исходной фазы, тем с меньших степеней деформации проявляется механиче-
ская стабилизация. 

Обычно стабилизация от пластической деформации не может быть полностью 
устранена применением обработки холодом. Наиболее сильно стабилизируется ау-
стенит в сталях, в которых мартенситное превращение протекает при отрицательных 
температурах. В зависимости, главным образом, от степени деформации аустенита 
стабилизация может быть настолько значительной, что при охлаждении мартенсит-
ное превращение оказывается полностью подавленным. Однако для активизации 
мартенситного превращения деформированного аустенита было использовано силь-
ное магнитное поле. Установлено, что как и в случае недеформированного аустени-
та, мартенситное превращение деформированного аустенита при заданной темпера-
туре начинается при некотором критическом значении магнитного поля. Показано, 
что с повышением температуры наложения поля величина критического поля увели-
чивается. 

Представляют интерес полученные результаты исследования влияния импульс-
ного магнитного поля на превращение аустенита, стабилизированного пластической 
деформацией, в сплаве 50Н26.  

Этот сплав отличается тем, что в нем под влиянием магнитного поля образует-
ся мартенсит иной морфологии, чем при охлаждении. После закалки от 1200 °С 
сплав 50Н26 при комнатной температуре находится в аустенитном состоянии, мар-
тенситное превращение начинается при охлаждении до Т = –120 °С с образованием 
линзовидного мартенсита. Предварительная деформация сплава при комнатной тем-
пературе на 50 и 70 % вызывает стабилизацию аустенита по отношению к мартен-
ситному превращению. По мере увеличения степени деформации происходит пони-
жение температуры начала мартенситного превращения по сравнению с точкой Мн 
недеформированного аустенита, величина взрыва и количество мартенсита умень-
шается (рис. 1, кривые 1–3). 
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Рис. 1. Зависимость количества 
мартенсита, полученного при ох-
лаждении (кривые 1–3) и под 
влиянием импульсного магнитно-
го поля Н = 36 МА/м (кривые 4–6) 
в сплаве 50Н26 без деформации 
(1, 4) и после деформации на: 50 
% (2, 5); 70 % (3, 6). 

 
Воздействие магнитного поля напряженностью Н = 36 МА/м привело к смеще-

нию мартенситной точки в сторону более высоких температур как недеформирован-
ного, так и деформированного аустенита на 80-83° (∼23 ° на 10 МА/м), см. рис. 1 
(кривые 5, 6). Отметим, что магнитное поле, увеличивая движущую силу превраще-
ния, оказывает одинаковое влияние для всех вариантов обработок, несмотря на то, 
что увеличение степени пластической деформации приводит к большей стабильно-
сти аустенита. 

Мартенситные кривые, полученные под действием магнитного поля, разделены 
точкой перегиба на две области. При Т = –140 °С все мартенситные кривые сходятся 
в одной точке, при этом степень развития превращения в сплаве 50Н26 в магнитном 
поле не зависит от предварительной обработки и одинакова для деформированного, 
и недеформированного аустенита. При Т = –140 °С в магнитном поле происходит 
полная дестабилизация деформированного аустенита: мартенсита образуется при-
мерно столько же, сколько при охлаждении до Т = –196 °С недеформированного 
сплава. До Т = –140 °С при воздействии магнитного поля сохраняется та же зависи-
мость развития мартенситного превращения, что и при охлаждении. Однако при 
температурах ниже Т = –140 °С ход мартенситных кривых, их взаимное расположе-
ние и кривизна меняются. Деформированный аустенит в этой области температур 
под воздействием магнитного поля испытывает более полное γ→α превращение, чем 
недеформированный. Показано, что при Т = – 196 °С под влиянием магнитного поля 
в образцах, деформированных на 70 %, образуется максимальное количество мар-
тенсита, что почти на 10 % больше, чем в недеформированных образцах. 

После обработки в магнитном поле объемная доля мартенсита возрастает за 
счет увеличения количества мартенситных кристаллов, с ростом степени деформа-
ции увеличивается дисперсность структуры мартенсита. Электронно-
микроскопические исследования показали, что кристаллы мартенсита имеют высо-
кую плотность дислокаций, которая повышается с ростом степени деформации ау-
стенита. Мартенситная структура в основном представляет группы параллельно на-
правленных кристаллов, имеющих толщину 0,04-0,76 мкм и часто разделенных про-
слойками деформированного аустенита. 
 Сложный ход мартенситных кривых в магнитном поле можно связать с влия-
нием различных факторов на процесс структурообразования: увеличением количест-
ва мартенсита за счет роста числа кристаллов и их обрастания, сменой морфологии 
мартенсита под действием магнитного поля; ориентирующим влиянием магнитного 
поля и пластической деформации.   
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Таким образом, магнитное поле, увеличивая термодинамический стимул для 
образования ферромагнитной фазы, приводит к дестабилизации аустенита, стабили-
зированного пластической деформацией. Действие магнитного поля на стабилизиро-
ванный аустенит можно рассматривать как способ повышения прочности сталей за 
счет увеличения в структуре количества мартенсита. Магнитное поле при этом по-
зволяет получить в деформированном сплаве максимально возможное количество 
мартенсита, даже большее, чем в недеформированных образцах.  

Дестабилизирующее влияние магнитного поля на аустенит необходимо учиты-
вать при подборе материалов для конструкций, работающих при криогенных темпе-
ратурах в присутствии магнитных полей. 
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Экспериментальные исследования сплавов с эффектом памяти формы (ЭПФ) 
при различном термосиловом воздействии показали, что поведение таких сплавов 
существенным образом зависит от многих факторов: режимов термообработки, чис-
ла циклов работы, механических характеристик сплава и др. [1,2]. 

Влияние режима термообработки на функциональное поведение сплава с памя-
тью формы изучалось в работах [3,4]. Было показано, что эффект термомеханиче-
ской обработки напрямую зависит от напряжений термоциклирования. Так же в ра-
ботах [3,4] было отмечено, что эффект от термомеханического воздействия просле-
живается не для всех сплавов и очевидно зависит от таких характеристик сплава, как 
фазовый предел текучести. 

В настоящей работе проведены исследования зависимости эффекта термомеха-
нической обработки (ТМО) от соотношения величин максимальных напряжений 
ТМО и фазового предела текучести (ФПТ) сплава ТН-1 под действием постоянных 
напряжений на этапах нагревания и охлаждения при кручении. 

Методика проведения экспериментальных исследований и подготовка образ-
цов к испытаниям описана в работе [5]. 

Было экспериментально установлено, что фазовый предел текучести для дан-
ного сплава не превышает 50 МПа (рис.1). Кинетика накопления и возврата дефор-
мации при изотермическом нагружении сплава ТН-1 показана на рис. 1. 

Основной эксперимент проводили в следующей последовательности: образцы 
из сплава ТН-1 до термомеханической обработки термоциклировали под постоянной 
нагрузкой на этапах нагрева и охлаждения, т.е. рабочие напряжения соответственно 
составили τраб = 50МПа и τраб = 100МПа. Затем проводили термосиловую обработку 
образца при напряжениях ТМО, больших рабочих напряжений. Затем определяли 
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деформационные отклики при рабочих напряжениях после ТМО. Эффекты памяти 
формы характеризовали величиной отношения угловых деформаций γтмо/γ. 

 
  

 
 
Рис. 1. Зависимость касательных напря-
жений от угловой деформации при изо-
термическом деформировании: τmax = 
80МПа и Т = 287 К 
 

 
Эффект ТМО для деформационных откликов, характеризующих ЭПФ показан 

на рис. 2. Для рабочих напряжений τраб = 50МПа максимальные напряжения ТМО 
соответственно были равны: τтмо = 50 МПа, τтмо = 75 МПа и τтмо = 100 МПа – кривая 1 
(рис.2); для рабочих напряжений τраб = 100МПа максимальные напряжения ТМО: 
τтмо = 100 МПа, τтмо = 150 МПа, τтмо = 200 МПа, τтмо = 250 МПа и τтмо = 300 МПа – 
кривая 2 (рис.2). 

 

 

 
 
 
Рис. 2. Зависимость 

эффекта ТМО по значениям 
ЭПФ от соотношения 
величин максимальных 
напряжений ТМО и ФПТ 
 

 
Эффект ТМО для деформационных откликов, характеризующих пластичность 

прямого превращения (ППП) представлен на рис. 3. Для рабочих напряжений 
τраб=50МПа максимальные напряжения ТМО соответственно были равны: τтмо = 50 
МПа, τтмо = 75 МПа и τтмо = 100 МПа – кривая 1 (рис.2); для рабочих напряжений 
τраб=100МПа максимальные напряжения ТМО: τтмо = 100 МПа, τтмо = 150 МПа, 
τтмо = 200 МПа, τтмо = 250 МПа и τтмо = 300 МПа – кривая 2 (рис.2). 

 

 

 
 
 
 
Рис. 3. Зависимость 

эффекта ТМО по значениям 
ЭПФ от соотношения 
величин максимальных 
напряжений ТМО и ФПТ 
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Из хода кривой 1 на рис. 2 и 3 видно, что при рабочих напряжениях τн = τо = 
50МПа эффект ТМО зависит от соотношения величин максимальных напряжений 
ТМО и ФПТ. При более высоких рабочих напряжениях τн = τо = 100 МПа эффект 
ТМО не существенен и близок к единице, о чем свидетельствуют кривая 2 на рис. 2 
и 3.  

Резюмируя, можно отметить следующее: выявлено, что термомеханическое 
воздействие при постоянной нагрузке на этапах нагревания и охлаждения практиче-
ски не оказывает влияния на деформационные характеристики при условии τраб  > 
τфпт, что может быть учтено при изготовлении из сплавов с эффектом памяти формы  
рабочих элементов исполнительных механизмов многоразового и одноразового дей-
ствия. 
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В настоящей работе предложена математическая модель и метод решения за-

дачи о распределении углерода в карбиде титана и в жидком растворе титана с угле-
родом с учетом диаграммы состояний и изменения температуры за счет фазовых пе-
реходов при фиксированной начальной температуре.  

Рассмотрим ячейку, содержащую частицу углерода размером 0r  и помещен-

ную в жидкий титан, занимающий определенный объём с характерным размером 0R . 

На границе раздела С–Ti происходит химическая реакция с образованием карбида 
титана с выделением теплоты. В сторону углерода начинает распространяться волна 
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образования TiC с координатой 1( )r t . Углерод, диффундирующий через прослойку 

TiC, вступает в реакцию с титаном с образованием карбида и тем самым обеспечива-
ется движение фронта 2 ( )r t . Таким образом, получается трехслойная структура в 

ячейке: твердый углерод – 10 r r< < , карбид титана – 1 2r r r< < , раствор углерода в 

жидком титане – 2 0r r R< <  (рис.1). Будем рассматривать случай e mT T T< < , здесь 

e m,T T – температуры эвтектики титан – карбид титана и карбид титана – графит. 

В одномерном случае (пластинка толщиной 2R0) 

V V
1 2

( , ) ( , )
, ( ) ( )i

c r t c r tD r t r r t
t r r

∂ ∂ ∂⎛ ⎞= < <⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
;     (1) 

Граничные условия на концах интервалов 
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Условия для определения координат границ 
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Начальные условия 
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( ,0)
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      (6) 

Здесь V C C Ti( )c V V V= +  – объемная доля углерода в фа-

зах, VJ – объемы соответствующих чистых компонен-
тов (J = C, Ti). На рисунке 1 изображен график атом-

ной доли C C Ti( )c N N N= +  от координаты. Переходы 

от атомной доли к объемной и обратно описываются 
формулами 

 V
C Ti Ti C

Ti C V C Ti

1 1
, .

1 11 1 1 1

c c

c c

= =
ρ μ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ρ μ− + − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ρ μ⎝ ⎠ ρ μ⎝ ⎠

    (7) 

Для коэффициентов диффузии используем различные значения в слое карбида 
1 и в слое раствора 2: 0 exp( / )i i iD D E RT= − , где 0,i iD E  – предэкспонент и энергия 

активации диффузии в соответствующих областях.  
Атомные доли углерода на границах углерод – карбид титана 1 и c1, карбид 

титана – жидкий титан c2, c3 зависят от температуры и определяются по фазовой 
диаграмме [1]. Точную диаграмму заменим приближенной. Атомную долю углерода 
в карбиде титана на границе с углеродом будем считать равной c1 = 0,5 вплоть до 
плавления Tm. Расчеты проводились при e mT T T< < . Линии солидуса и ликвидуса 

заменим прямыми для объемных долей. Соответствующая приближенная диаграмма 
изображена на рис. 2.  
 

 

 
Рис. 1. 
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Для определения температуры в ячейке, используя уравнение теплового ба-

ланса, получим 

c 1 2

0

dT T d d
dt dt dt

ν ν⎛ ⎞= + δ⎜ ⎟ν ⎝ ⎠
,     (8) 

где 

02

1 2

Ti C
1 V 2 V 0 0 V0 V0

Ti C

( ) ( , ) , ( ) ( , ) , (1 )
Rr

r r

t c r t dr t c r t dr R c c
⎛ ⎞ρ μ

ν = ν = ν = + −⎜ ⎟μ ρ⎝ ⎠
∫ ∫ ,  (9) 

Здесь ( 1,2i = ), 1 2 0, ,ν ν ν – величины, пропорциональные числам молей углерода в 

карбиде титана и в растворе и общему числу молей в начальный момент времени с 
одинаковым коэффициентом пропорционально-
сти. V0 0 0( )c r R=  – начальная объемная концен-

трация углерода в системе, ρJ и μJ – плотность и 
молярная масса компонента J (J = C, Ti), T – тем-
пература ячейки, c 1 0T Q C= , где 0C  – средняя 

молярная теплоемкость ячейки, 2 1Q Qδ = , где Qi 

– молярная теплота образования карбида титана 
(1) и растворения углерода в жидком титане (2). 

Поставленная математическая задача (1–9) 
решается численно. Результаты численных расче-
тов были проведены при следующих параметрах 
[1–4]: D10 = 45,4·10-4 м2/с, E1 = 447,5·103 Дж/моль, 
D20 = 38,5·10-4 м2/с, E2 = 22,4·103 Дж/моль, 

2ec = 0,31, e 1926 КT = , m 3346 КT = , Q1 = 

231,7 кДж/моль, δ = 0,1, r0 = 10 нм, R0 = 50 нм.  
Некоторые результаты расчетов приведены на рисунках 3–6. На рис. 3, 5 при-

ведены зависимости температуры и радиуса графитового включения от времени, на 
рис. 4 – атомной доли углерода в зависимости от 0x r r= . На рис. 6 приведена зави-

симость времени растворения графита t1 от начальной температуры T0. 
Видно, что для нанометрового диапазона размеров ячейки время растворения 

имеет порядок микросекунд. Это время резко уменьшается с ростом начальной тем-
пературы. 

 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 

 
Рис. 2. 
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Рис. 5. Рис. 6. 
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Повышение механических свойств и создание устойчивой структуры металлов 

в процессе термо-механического воздействия была и до настоящего времени остает-
ся актуальной задачей металлофизики. 

В данной работе представлено исследование структурного состояния техниче-
ски чистого никеля, полученной в процессе температурного воздействия, влияющей 
на электро-механические свойства. 

Нагрев до 1200°С образцов под закалку в воду при 0°С осуществлялся в печи 
«Nobertherm P330» и в ней же производился отжиг образцов при температурах в 
диапазоне 20–600оС в течение 10 минут. 

На электроэрозионном станке «Sodick AQ300L»  вырезались никелевые образ-
цы в виде лопаток с шириной рабочей части 2 мм и длиной 12 мм, приспособленных  
для определения механических характеристик на универсальной испытательной ма-
шине «Instron 5882» в процессе статического растяжения со скоростью нагружения 
1,5 мм/мин. 
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Образцы подвергались механической шлифовке и полировке, а затем с целью 
выявления структуры протравливались. Морфология поверхности образцов исследо-
валась с помощью микроскопа «OLYMPUS G71». Измерение микротвердости про-
изводили микротвердомером «DM-8B» с использованием пирамидки Виккерса с на-
грузкой на индентор 50 грамм. 

Определение удельного электрического сопротивления проводилось четырех-
зондовым методом в диапазоне температур 20оС - 600оС. Измерения проводились 
при токе 10 мА. Данные о падении напряжения на измерительных зондах поступали 
на цифровой нановольтметр «Agilent 34420A», с которого эти данные передавались 
на компьютер. Результаты измерений представлены на рис. 1. 

 
 
 
 

Рис.1. График зави-
симости электриче-
ских (а), механиче-
ских (б) свойств, 
микротвердости (в) и 
размера зерна (г) от 
температуры отжига. 
 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в диапа-
зоне 20–250°С, в процессе активного перемещения вакансий и взаимодействия их с 
дислокациями происходит не только повышение удельного электрического сопро-
тивления (рис.1 а), но и повышение механических характеристик (прочности, мик-
ротвердости) при переходе от стадии возврата в стадию первичной рекристаллиза-
ции (рис.1 б,в). 

Отжиг в температурном диапазоне 250–300°С приводит к резкому снижению 
микротвердости и удельного электрического сопротивления, это связывается с ак-
тивным объединением закалочных вакансий и образованием крупных вакансионных 
комплексов. 

Повышения твердости и удельного электрического сопротивления наблюдает-
ся в диапазоне 350°С-450°С. Этот температурный интервал совпадает с температу-
рой ферромагнитного превращения для поликристаллического никеля [1] и обуслов-
лено процессом упрочнения за счет накопленных зернограничных дислокаций, обра-
зующихся при ферромагнитном превращении [2]. 

В диапазоне 500°С-600°С изменение микротвердости, прочности и значение 
удельного электрического сопротивления коррелируют с эволюцией структуры. 

Таким образом, в процессе проведенных исследований было установлено 
влияние закалочных дефектов на структурные и электро-механические свойства тех-
нически чистого никеля. 
 

Работа выполнена в центре коллективного пользования НИУ БелГУ. 
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Сталь 08Х18Н10Т перед облучением является поликристаллическим материа-

лом, зерна которого содержат микродвойники и дислокационную субструктуру (<ρ> 
~ 4,75·1010 см-2). В объеме и вдоль границ зерен, а также в виде строчек дендритной 
ликвации располагаются частицы карбидной фазы; размеры карбидных частиц из-
меняются в пределах 10–100 нм. 

Электронно-пучковая обработка (ЭПО) поверхности стали сопровождается 
преобразованием структуры поверхностного слоя, заключающемся: в существенном 
(в 1,5…2 раза) снижении среднего размера зерен; в формировании ячеек дендритной 
кристаллизации; в полном растворении частиц исходной карбидной фазы; в выделе-
нии наноразмерных частиц второй фазы. 

Увеличение плотности энергии пучка электронов с 15 до 25 Дж/см2 приводит к 
формированию структуры, характеризующейся меньшей величиной скалярной 
плотности дислокаций, линейной плотности микродвойников и изгибных экстинк-
ционных контуров. Нагрев поверхностного слоя стали до предплавильных темпера-
тур, реализующийся при плотности энергии пучка электронов ES = 15 Дж/см2, при-
водит к протеканию в поверхностном слое динамической рекристаллизации. Данный 
процесс приводит к измельчению зеренной структуры стали. Установлено, что сред-
ний поперечный размер зерен D = 8,2 ± 3,0 мкм; средний продольный размер зерен L 
= 18,0±7,3 мкм. 

ЭПО при плотности энергии пучка электронов 15 Дж/см2 сопровождается мик-
родвойникованием стали, а также размножением и скольжением дислокаций. Неза-
висимо от размера зерна в объеме зерен наблюдаются одна – две системы двойни-
ков, которые располагаются параллельными рядами, либо формируют плотные пач-
ки параллельных пластинок. Дислокации, наблюдающиеся в поверхностном слое 
облученной стали, распределены хаотически по объему зерна, либо формируют сет-
чатую субструктуру (<ρ>= 7·1010 см-2).  

ЭПО стали и при плотности энергии пучка электронов 15 Дж/см2 и, тем более, 
при плотности энергии пучка электронов 25 Дж/см2 приводит к практически полно-
му растворению частиц первичной карбидной фазы (частиц М23С6). Одновременно с 
растворением частиц исходной карбидной фазы в стали фиксируется формирование 
новых (вторичных) частиц карбида титана состава TiC с размерами от 70 до 100 нм. 
В поверхностном слое стали, обработанной электронным пучком при плотности 
энергии пучка электронов 15 Дж/см2, местами образования частиц карбида титана 
являются преимущественно границы зерен.  

Увеличение плотности энергии пучка электронов до 25 Дж/см2 приводит к 
формированию структуры дендритной (ячеистой) кристаллизации со средними раз-
мерами 318 ± 66,3 нм. В данной структуре вторичные частицы выявлены преимуще-
ственно вдоль границ ячеек кристаллизации и в объеме ячеек. Частицы (карбид ти-
тана TiC и соединение Cr15Fe9) имеют округлую форму. В объеме ячеек кристалли-
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зации наблюдается дислокационная субструктура в виде хаотически распределенных 
дислокаций (<ρ> = 3,6·1010 см-2). 

 

 
 

Рис. 1.  Зависимости параметров дефектной субструктуры от расстояния до поверхно-
сти электронно-пучковой обработки стали 08Х18Н10Т. (а, г)  ρ – скалярная плотность 
дислокаций (кривая 1), ΔV – объем материала, занятого микродвойниками (кривая 2); 
(б, д) h – средняя ширина изгибного экстинкционного контура (кривая 1), ρк – средняя 
плотность изгибных экстинкционных контуров (кривая 2); (в, е) d – средний размер 
частиц карбида М23С6 (кривая 1), λ – плотность частиц карбида М23С6 (кривая 2). (а, б, 
в) ES = 15 Дж/см2, (г, д, е) ES = 15 Дж/см2 

 
Внутризеренная структура облученной стали, независимо от толщины анали-

зируемого слоя (в пределах 80 мкм) представлена микродвойниками и дислокация-
ми. В зернах, независимо от их размеров, может наблюдаться до трех систем микро-
двойников. Выявлено, что в слое расположенном на глубине 10 мкм присутствуют 
преимущественно пакеты микродвойников, пластины которых намного шире меж-
двойниковых слоев; в слое, примыкающем к поверхности облучения и в слое распо-
ложенном на глубине ~80 мкм, пакеты сформированы сравнительно тонкими пла-
стинами микродвойников. Это можно выразить функциональной зависимостью объ-
ема зерна, занятого микродвойниками, от расстояния до поверхности облучения 
(рис. 1). 

Дислокации поверхностного слоя облученной стали, независимо от расстояния 
до поверхности обработки, формируют сетчатую субструктуру. Скалярная плот-
ность дислокаций в слое, примыкающем к поверхности облучения, в зернах микрон-
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ных размеров 7,5·1010 см-2, в зернах субмикронных размеров 5,8·1010 см-2. С увеличе-
нием расстояния от поверхности облучения скалярная плотность дислокаций снижа-
ется. Выявлено в зернах, содержащих микродвойники, присутствие разориентиро-
ванных областей, размеры которых существенным образом зависят от расстояния до 
поверхности ЭПО. В слое, расположенном на глубине ~10 мкм, плотность изгибных 
экстинкционных контуров в ~2 раза выше, чем в исходном материале. ЭПО сопро-
вождается растворением частиц первичной карбидной фазы (частиц типа М23С6). По 
мере приближения к поверхности облучения средние размеры и плотность частиц 
снижается. 

ЭПО стали в режиме плавления поверхностного слоя (ES = 25 Дж/см2) приво-
дит к формированию структуры дендритной (ячеистой) кристаллизации. Ячейки 
кристаллизации имеют равноосную форму, средние размеры ячеек D = 318±66,3 нм. 
Преимущественно вдоль границ ячеек кристаллизации и, значительно реже, в объе-
ме ячеек, наблюдаются частицы вторичных фаз (карбид титана состава TiC и соеди-
нение Cr15Fe9) со средними размерами 18,5 нм. В объеме ячеек кристаллизации фор-
мируется дислокационная субструктура в виде хаотически распределенных дислока-
ций (<ρ> =  3,6·1010 см-2). 

Слой со структурой дендритной кристаллизации переходит в объем материала 
с поликристаллической структурой. Средний размер зерен D = 9,4 мкм. В объеме зе-
рен выявляются микродвойники деформационного происхождения и дислокацион-
ная субструктура в виде хаоса и сеток.  

Установлено, что с увеличением расстояния от поверхности облучения скаляр-
ная плотность дислокаций изменяется немонотонным образом, достигая относитель-
ного максимума в слое, расположенном на глубине ~10 мкм. В качестве параметра, 
характеризующего процесс двойникования стали, использовали величину объема 
зерна, занятого микродвойниками. Данный параметр структуры стали изменяется 
немонотонным образом по мере удаления от поверхности облучения, достигая отно-
сительного максимума, подобно скалярной плотности дислокаций, в слое, располо-
женном на глубине ~10 мкм. Микродвойникование стали, как правило, сопровожда-
ется формированием разориентированных областей. Средние размеры таких облас-
тей с увеличением расстояния от поверхности облучения изменяются немонотонным 
образом, достигая минимального значения в слое, расположенном на глубине 
~10 мкм. 

Установлено, что изгибные экстинкционные контуры начинаются и заканчи-
ваются у границ зерен и микродвойников, частиц карбидной фазы. Следовательно, 
источниками напряжений являются внутрифазные границы раздела и межфазные 
границы раздела. Средняя ширина изгибного экстинкционного контура максимальна 
в поверхностном слое (в слое толщиной ~10 мкм) и снижается по мере удаления 
вглубь материала. Следовательно, уровень внутренних полей напряжений облучен-
ного материала в поверхностном слое в ~1,7 раза превышает данные характеристики 
структуры стали исходного состояния. В поверхностном слое стали, обработанной 
электронным пучком, плотность изгибных экстинкционных контуров в ~2,5 раза 
ниже, чем в исходном материале.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 г.г.» (гос. контракт 
№02.740.11.0538). 
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Целью настоящей работы является анализ фазового состава и состояния де-

фектной субструктуры, выявление механизма усталостного разрушения стали аусте-
нитного класса 20Х23Н18, подвергнутой обработке высокоинтенсивным электрон-
ным пучком в режиме оплавления поверхности.  

В качестве материала исследования была использована сталь аустенитного 
класса состава 20Х23Н18. Перед усталостными испытаниями часть образцов подвер-
гали облучению высокоинтенсивным электронным пучком на установке «СОЛО» 
при следующих параметрах: энергия электронов 18 кэВ; плотность энергии пучка 
электронов 40 Дж/см2; длительность и частота следования импульсов воздействия 
пучка электронов 150 мкс и 0,3 Гц; количество импульсов воздействия пучка элек-
тронов – 3. Облучение осуществляли при остаточном давлении аргона в рабочей ка-
мере установки, равном ~0,02 Па. Исследования структуры стали в исходном со-
стоянии и после усталостных испытаний осуществляли методами сканирующей (по-
верхность облучения, фрактография поверхности разрушения) и просвечивающей 
электронной дифракционной микроскопии. Методами просвечивающей электронной 
дифракционной микроскопии изучали фольги, расположенные на расстоянии ~10 и 
~80 мкм от поверхности, а также фольги, включающие саму поверхность облучения. 

Сталь 20Х23Н18 перед облучением высокоинтенсивным электронным пучком 
являлась поликристаллическим агрегатом. В объеме зерен выявлены микродвойни-
ки, группирующиеся в пачки параллельных пластин. В объеме зерна, свободного от 
микродвойников, наблюдается сетчатая дислокационная субструктура; скалярная 
плотность дислокаций ~4,0⋅1010 см-2. Вдоль границ зерен и, реже, в объеме зерна 
располагаются частицы карбидной фазы (карбиды на основе хрома состава М23С6). 

Высокоинтенсивная электронно-пучковая обработка поверхности стали сопро-
вождалась высокоскоростными плавлением и кристаллизацией поверхностного слоя 
толщиной до 10 мкм. Анализ поверхности облучения, выполненный методами ска-
нирующей электронной микроскопии, выявил формирование разнозернистой струк-
туры. Размеры зерен поверхностного слоя изменяются в пределах от 10 мкм до 
70 мкм. В объеме зерен обнаруживается структура ячеистой кристаллизации, разме-
ры ячеек изменяются в пределах от 300 нм до 400 нм. 

Последующие усталостные испытания привели к разрушению образцов после 
~2,2⋅105 циклов нагружения, что в ~1,5 раза превышает усталостную долговечность 
стали, не подвергавшейся обработке электронным пучком.  

Из анализа изображений поверхности разрушения стали, полученных методами 
сканирующей электронной микроскопии, следует, что в результате обработки высо-
коинтенсивным электронным пучком и последующих усталостных испытаний фор-
мируется многослойная структура, организованная определенным образом. Выявля-
ется поверхностный слой толщиной (50…70) мкм, отделенный от основного объема 
материала цепочкой микропор и микротрещин. Данный слой имеет несколько под-
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слоев, а именно, поверхностный, толщиной десятые доли микрометра, и следующий 
за ним подслой толщиной до 10 мкм, имеющий столбчатую структуру. Очевидно, 
что данный подслой сформировался в результате обработки стали электронным пуч-
ком и последующего усталостного нагружения.  

Основываясь на результатах анализа поверхности разрушения, фазовый состав 
и состояние дефектной субструктуры разрушенных образцов изучали, используя ме-
тоды просвечивающей электронной дифракционной микроскопии, путем анализа 
тонких фольг, расположенных вблизи поверхности образца, на глубине ~10 мкм и 
~80 мкм. Каждый из данных подслоев отчетливо выделяется при изучении фракто-
графии поверхности разрушения.  

В результате электронно-пучковой обработки в поверхностном слое формиру-
ется поликристаллическая структура, в объеме зерен которой выявляются ячейки 
высокоскоростной кристаллизации. Структура ячеек кристаллизации выявляется в 
поверхностном слое стали и после усталостных испытании. Размеры ячеек изменя-
ются в пределах от 450 нм до 550 нм, что близко к размерам ячеек, выявленных при 
анализе поверхности стали методами сканирующей электронной микроскопии. В 
объеме ячеек присутствует дислокационная субструктура в виде хаотически распре-
деленных дислокаций или сеток. Скалярная плотность дислокаций ~1,8⋅1010 см-2. 
Вдоль границ и в стыках границ ячеек кристаллизации выявляются частицы второй 
фазы (α-хром). 

Наряду с дислокационной субструктурой в объеме зерен поверхностного слоя 
стали присутствуют микродвойники, которые располагаются в зерне отдельными 
пластинками, либо пакетами по 2–4 микродвойника. В отдельных случаях выявля-
ются системы взаимодействующих микродвойников. Структура, формирующаяся на 
глубине ~10 мкм, отличается от структуры поверхностного слоя. Во-первых, выяв-
ляется множественное микродвойникование. во-вторых, внутризеренная структура 
характеризуется присутствием полосовой субструктуры. Полосы деформации фраг-
ментированы, размеры фрагментов изменяются в пределах от 50 до 100 нм. В-
третьих, в стыках и вдоль границ зерен наблюдается формированием субзерен. Суб-
зерна имеют округлую форму; размеры субзерен изменяются в пределах от 100 до 
400 нм. В объемах материала, содержащих полосовую и субзеренную структуру, вы-
являются микротрещины, указывающие на высокий уровень внутренних напряже-
ний, присутствующих в стали. В слое, расположенном на глубине ~80 мкм, выявля-
ется весьма разнообразная структура. А именно, зерна, в которых наблюдается пре-
имущественно сетчатая дислокационная субструктура (скалярная плотность дисло-
каций ~4,5⋅1010 см-2); зерна, в которых присутствуют пакеты пластин микродвойни-
ков и взаимодействующие микродвойники нескольких систем двойникования; об-
ласти с нанокристаллической структурой (размеры кристаллитов изменяются от 40 
до 80 нм), характеризующейся кольцевой микроэлектронограммой. Подобные зерна 
с нанокристаллической структурой не наблюдались в слое, примыкающем к поверх-
ности электронно-пучковой обработки, т.е. в слое, кристаллизующемся при скорост-
ном охлаждении, наблюдались в единичных случаях в слое, расположенном на глу-
бине ~10 мкм, и выявляются в слое, расположенном в зоне термического влияния.  

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ 

(проекты № 12-02-00092-а) и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России на 2009-2013 г.г.» (гос. контракт №02.740.11.0538). 
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Целью работы является исследование структуры поверхности предварительно 

закаленной стали 20Х13, подвергнутой электронно-пучковой обработке. В качестве 
материала исследования использовали сталь марки 20Х13, являющейся поликри-
сталлическим агрегатом, в объеме зерен которого, была сформирована мартенситная 
структура.  

Усталостные испытания образцов стали 20Х13 в исходном состоянии и после 
электронно-пучковой обработки лицевой поверхности выявили существенное уве-
личение усталостной долговечности стали, обработанной электронным пучком, и 
явно выраженную зависимость числа циклов до разрушения от плотности энергии 
пучка электронов. Усталостные трещины, как показали многочисленные экспери-
менты, преимущественно зарождаются в приповерхностном слое металла.  

После обработки стали при плотности энергии пучка электронов ES = 
10 Дж/см2 на поверхности стали формируется слой, размер зерен которого изменяет-
ся в пределах от 1,5 до 4 мкм. Также электронно-пучковая обработка приводит к об-
разованию на поверхности стали кратеров, причиной чего могут быть легкоплавкие 
включения. Электронно-пучковая обработка поверхности стали при плотности энер-
гии пучка электронов ES = 20 Дж/см2, приводит к формированию структуры ячеи-
стой кристаллизации, в подповерхностном слое стали протекает мартенситное пре-
вращение, о чем свидетельствует характерный микрорельеф. Увеличение плотности 
энергии пучка электронов не приводит к существенным изменениям структуры по-
верхности обработки, формируется структура ячеистой кристаллизации с несколько 
меньшим размеров ячеек. Электронно-пучковая обработка стали в режиме плавле-
ния поверхностного слоя приводит к снижению концентрации хрома. Зеренная 
структура, формирующаяся в поверхностном слое стали в результате обработки при 
малой плотности энергии пучка электронов, является продуктом высокоскоростной 
динамической рекристаллизации. При обработке стали электронным пучком с плот-
ностью энергии пучка электронов ≥ 15 Дж/см2 зеренная структура поверхностного 
слоя формируется в результате кристаллизации и последующего высокоскоростного 
охлаждения стали. Обработка поверхности предварительно закаленной стали 20Х13 
высокоинтенсивным электронным пучком субмиллисекундной длительности воз-
действия: приводит к существенному (в ~1,9 раза) увеличению усталостной долго-
вечности материала; измельчению зеренной и субзеренной структуры поверхностно-
го слоя; некоторому снижению концентрации хрома в поверхностном слое. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 г.г.» (гос. контракт 
№02.740.11.0538). 
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Известно, что магнитное поле влияет на прочностные и пластические характе-

ристики разнообразных диа- и парамагнитных материалов. Особенно эффективно 
магнитное поле влияет на ферромагнетики. В данной связи проведение исследова-
ний, направленных на установление влияния магнитного поля на парамагнитный ме-
талл с разным содержанием ферромагнитных примесей становится актуальным. 

Целью настоящей работы является исследование характера изменения микро-
твёрдости алюминия с разным содержанием примесей при воздействии слабым маг-
нитным полем. 

В качестве материала исследований был использован поликристаллический 
алюминий разных марок. В работе использовались образцы с разным содержанием 
Fe, имеющие размеры 0,5х2х1 см3. Предварительная подготовка образцов заключа-
лась в отжиге при температуре 773 К в течение 2 часов с последующим охлаждением 
в печи. В качестве источника магнитного поля использовали электромагнит, с воз-
можностью регулирования индукции магнитного поля. Геометрия магнитного поля 
не изменялась во всех испытаниях. 

В ходе измерений установлено, что характер влияния магнитного поля заклю-
чается в снижении микротвёрдости с последующим возвращением её значения к ис-
ходному. Следует отметить, что для образцов Al с содержанием Fe 0,59% возвраще-
ние значения микротвёрдости происходит немонотонно. 

 

 
 
Рис. 1. Зависимость относительного изменения микротвердости Al (δ) от содержания Fe 

 
Выполненный анализ показывает, что каждая последующая обработка приво-

дит к снижению начального эффекта магнитного воздействия. Зависимость относи-
тельного изменения микротвёрдости от содержания Fe в образцах Al имеет экстре-
мальный характер. Максимальное снижения значения микротвёрдости наблюдалось 
при содержании Fe 0,26% (рис. 1). 



58 

Характер зависимостей относительного изменения микротвёрдости от содер-
жания Fе менялся при уменьшении времени воздействия магнитным полем с 2 часов 
до 0,25 часа. Зависимость δ(m) для Fe, показывает, что в интервале значений 
0,1255% < m < 0,26% эффект магнитного воздействия незначителен и составляет 1%, 
что укладывается в погрешность измерения микротвердости. Дальнейшее увеличе-
ние массового содержания Fe приводит к линейному возрастанию эффекта. Макси-
мальный эффект влияния магнитного поля для различного времени выдержки на-
блюдается в образцах алюминия с содержанием железа 0,001% и 0,26%. 

В процессе пластической деформации происходят непрерывные взаимодейст-
вия дислокаций друг с другом и с точечными дефектами. Если предположить, что 
эти взаимодействия носят не только упругий характер, а сопровождаются образова-
нием и разрывом ковалентной связи, то это является дополнительным фактором 
торможения дислокации. Из этого следует, что процесс пластической деформации 
сопровождают многократно повторяющиеся химические реакции.  

Полученные экспериментальные данные указывают на сложный характер 
влияния магнитного поля на микротвёрдость алюминия разной степени чистоты. По-
видимому, для однозначного объяснения эффекта влияния магнитного поля на Al 
разной чистоты необходимо выполнение прецизионных исследований с привлечени-
ем современных методов физического материаловедения. 
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 Эта работа является развитием и углублением экспериментальных и теорети-
ческих исследований, рассмотренных в [1]. В [1] проведены эксперименты по иссле-
дованию ползучести в магнитном поле, т.е. проведено рассмотрение магнитопласти-
ческого эффекта (МПЭ), В настоящей работе нами исследовалась зависимость отно-

сительного изменения скорости ползучести ( )0 00/ξ = ε − ε ε   ( 0,ε ε − скорости изме-

нения деформации с полем и без поля) от индукции магнитного поля В. Зависимость 
( )Bξ  имеет обычный вид [1] в интервале значений В от 0,15 Тл до 0,3 Тл: на первом 

участке максимальное значение ξ= 55% достигается при В = 0,07 Тл, а на втором 
участке происходит снижение до минимального значения ξ  = –55% при В = 0,3 Тл. 
В своих исследованиях мы использовали образцы из алюминиевой проволоки (тех-
нически чистый алюминий А85) с радиусом сечения r = 0,25 см.  На линейной ста-
дии ползучести (деформация ε  = 15%) плотность дислокаций ρ  растет от 

0,55⋅1014 м-2 до ρ  = 1,65⋅1014 м-2 в нулевом магнитном поле, а при B = 0,3 Тл − ρ  = 

2,2⋅1014 м-2. Смена знака ξ  при B ≈ 0,14 Тл связывается нами (см.[1]) с наличием по-

рогового значения 0B = 0,1 Тл для открепления дислокаций от парамагнитных цен-

тров. С этим связан факт ярко выраженного скольжения дислокаций на первом уча-
стке зависимости ( )Bξ  и стопорения дислокаций – на втором. 
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Расчеты теоретических значений ξ  по активационной формуле для скорости 
деформации при ползучести в рамках представлений М.И. Молоцкого об МПЭ дают 
аналогично [1] для первого и второго участков зависимости ( )Bξ  значения I

thξ =0,5 и 
II
thξ  = –0,5 для магнитных полей с B  = 0,07 Тл и B = 0,3 Тл, соответственно. При этом 

плотности дислокаций для величин Iξ  и IIξ  близки к экспериментальным. 

Таким образом, теория и эксперимент неплохо согласуются друг с другом. 
 
Работа выполнялась при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 г.г.» (госконтракт 
16.740.11.0314).  
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В последние годы получили развитие методы упрочнения поверхности ме-
таллов и сплавов с использованием концентрированных потоков энергии. Одним из 
таких методов является электровзрывное легирование (ЭВЛ), заключающееся в мо-
дификации структурно-фазовых состояний путем электрического взрыва проводни-
ков, формировании из продуктов взрыва многофазной плазменной струи, оплавле-
нии ею поверхности и насыщении расплава продуктами взрыва с последующей са-
мозакалкой. Его важная особенность заключается в том, что источником легирую-
щих элементов является сама многофазная струя продуктов взрыва, а результаты об-
работки определяются совместным действием теплового, силового и химического 
факторов воздействия на поверхность. При этом на поверхности зоны легирования 
формируется покрытие с высокоразвитым рельефом, образованное конденсирован-
ными частицами продуктов взрыва проводников и порошков, вводимыми в область 
взрыва, которые располагаются в тылу струи [1]. Для улучшения качества поверхно-
сти после ЭВЛ применяется последующая электронно-пучковая обработка (ЭПО), 
вызывающая переплавление покрытия [2]. Целью настоящей работы явилось иссле-
дование градиента структуры поверхностных слоев стали 45 после электровзрывно-
го боромеднения и последующей ЭПО. 

ЭВЛ проводили в режиме, который обеспечивает поглощаемую плотность 
мощности, равную 8,6 ГВт/м2. Взрываемая медная фольга имела толщину 20 мкм и 
массу 35 мг. В области взрыва размещали порошок аморфного бора массой 20 мг. 
При этом отношение атомных концентраций бора и меди в струе составляло 3,5.  
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Последующую ЭПО поверхности легирования осуществляли на установке 
«Соло» Института сильноточной электроники СО РАН при следующих основных 
параметрах облучения: поглощаемая плотность мощности пучка электронов qe = 2,5 
и 3,0 ГВт/м2, длительность импульсов τ = 200 мкс; частота их следования f = 0,3 Гц; 
число импульсов N = 5. Обработку осуществляли в среде аргона при давлении 
0,02 Па.  

Исследования показали, что строение зоны обработки характеризуется слои-
стой  структурой, как после электровзрывного боромеднения и последующей элек-
тронно-пучковой обработки. После электровзрывного боромеднения  (рис. 1, а) раз-
личаются на поверхности покрытие из конденсированных частиц продуктов взрыва 
проводников, зона легирования, зона термического влияния, переходящая в основу. 
Средняя толщина зоны легирования при n = 3,4 и qp = 6,5 ГВт/м2 составляет 10 мкм, 
толщина зоны термического влияния равна 12 мкм. После дополнительной ЭПО 
(рис. 1, б) обработки покрытие из конденсированных частиц продуктов взрыва не 
наблюдается. При этом также наблюдается зона легирования и зона термического 
влияния. Средняя толщина слоя в выбранном режиме, упрочненного электровзрыв-
ным боромеднением и последующей ЭПО, составляет 21 мкм, толщина зоны терми-
ческого влияния равна 12 мкм.  

После электровзрывного боромеднения в зоне термического влияния наблю-
даются кристаллы мартенсита пластинчатой морфологии (рис. 2, а). После ЭПО кри-
сталлы мартенсита пластинчатой и пакетной морфологии наблюдаются как в зоне 
упрочнения, так и в зоне термического влияния. При увеличении поглощаемой 
плотности мощности qe размер кристаллов мартенсита увеличивается (рис. 2, б, в). 
Это согласуется с данными статьи [3], в которой показано, что увеличение погло-
щаемой плотности мощности и времени воздействия электронного пучка в исследо-
ванном диапазоне параметров воздействия приводят к росту размеров структурных 
составляющих слоя. 

 

 
 

Рис. 1 Структура поперечного шлифа стали 45, подвергнутой электровзрывному боромед-
нению при n = 3,5 и qp = 6,5 ГВт/м2 (а) и последующей электронно-пучковой обработке при 

N = 5 имп., qe = 2,5 ГВт/м2 и τ = 200 мкс (б).  
Сканирующая электронная микроскопия 
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Рис. 2. Структура поверхностных слоев 45 после электровзрывного боромеднения при n = 
3.4 и qp =  ГВт/м2 (a) и последующей ЭПО,  при N = 10 имп., τ = 200 мкс, qe = 2 ГВт/м2 (б) и 

qe = 2,5 ГВт/м2 (в). Сканирующая электронная микроскопия 
 

После электровзрывного боромеднения на границе зоны легирования с зоной 
термического влияния наблюдается прослойка толщиной 1…2 мкм (рис. 3, а). После 
ЭПО данная прослойка также наблюдается (рис. 3, б), это может быть связано с тем, 
что глубина проплавления электронного пучка меньше глубины электровзрывного 
боромеднения. 

 

 
 

Рис. 3. Прослойка между зоной легирования и зоной термического влияния после ЭВЛ при 
массе порошковой навески 20 мг, массе медной фольги 35 мг и поглощаемой плотности 

мощности 8,6 ГВт/м2 (a) и последующей ЭПО при N = 10 имп., τ = 200 мкс, qe = 2 ГВт/м2 (б) 
и qe = 2 ГВт/м2 (в). Стрелкой показана прослойка между зоной легирования и зоной терми-

ческого влияния.  Сканирующая электронная микроскопия 
 
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-
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2011. 
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В последние годы получили развитие исследования в области упрочнения по-

верхности при электровзрывном легировании, при котором изменение структурно-
фазовых состояний поверхностных слоёв металлов и сплавов с целью повышения их 
свойств достигается путём оплавления и насыщения поверхности продуктами элек-
трического взрыва проводников и порошковых навесок различных веществ, разме-
щаемых в области взрыва, с последующей самозакалкой. Целью настоящей работы 
явилось исследование структуры и фазового состава образцов технически чистого 
титана, подвергнутых науглероживанию электровзрывом углеграфитовых волокон, с 
размещенными на них порошковыми частицами оксида циркония.  

Масса взрываемых волокон составляла 70 мг, масса навески порошка – 50 мг. 
Поглощаемая плотность мощности 5,5 ГВт/м2. Исследование морфологии и эле-
ментного состава поверхности обработки осуществляли методами сканирующей 
электронной микроскопии. 

Исследования показали, что морфология поверхности обработки, характеризу-
ется высоким уровнем шероховатости и большим разнообразием структурных эле-
ментов. Среди них выделяются следующие: микропоры; микрократеры; микротре-
щины; наплывы, обусловленные радиальным течением металла; наслоения, образо-
вавшихся в результате выплескивания металла при попадании в расплав частиц по-
рошка или волокон; объемы, сформированные высокодисперсными образованиями 
(частицами) округлой формы; стержни различных размеров; образований с сотовой 
структурой с размерами в пределах от 80 до 300 нм (рис. 1).  

Формирующееся на поверхности образца покрытие характеризуется высоким 
уровнем неоднородности распределения легирующих элементов – углерода и цир-
кония. Анализ структуры поверхности методами сканирующей электронной микро-
скопии, осуществленный в обратно отраженных электронах, выявил различающиеся 
по контрасту участки поверхности (рис. 2). Отчетливо видно, что на изображении 
поверхности образца выделяются участки, окрашенные в белый цвет (размеры уча-
стков изменяются в пределах от 5 до 30 мкм) (рис. 2, а), и стержни темного цвета 
длиной от 10 мкм до 50 мкм и толщиной от 2 мкм до 4 мкм (рис. 2, б). При съемках в 
обратно отраженных электронах более светлыми являются участки материала, обо-
гащенные атомами с большим атомным весом, и наоборот, более темными являются 
участки поверхности, обогащенные атомами с относительно малым атомным весом. 
В нашем случае наиболее высоким атомным весом обладает цирконий, следователь-
но, области глобулярной формы обогащены атомами циркония. Относительно ма-
лым атомным весом обладает углерод, следовательно, стержневидные образования 
являются частицы углеграфитовых волокон, разрушившихся при электрическом 
взрыве. 

В спектре характеристического рентгеновского излучения, полученном с об-
ласти поверхностного слоя, выделяющейся светлым контрастом при анализе по-
верхности в обратно отраженных электронах, излучение атомов циркония является 
преобладающим и, наоборот, в спектре характеристического рентгеновского излуче-
ния участка поверхности, не содержащего светлых областей, преобладающим явля-
ется излучение атомов титана. 
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Рис. 1. Морфология поверхности технически чистого титана ВТ1-0  

после электровзрывного науглероживания совместно с оксидом циркония. Сканирующая 
электронная микроскопия 

 
 

 
 

Рис. 2. Структура поверхности технически чистого титана ВТ1-0 после электровзрывного 
науглероживания совместно с оксидом циркония. Сканирующая электронная микроскопия. 

Стрелками указаны области, обогащенные цирконием (а) и углеродом (б) 
 

 
Таким образом, электровзрывное науглероживание технически чистого титана 

с оксидом циркония сопровождается формированием поверхностного слоя, характе-
ризующегося высокоразвитым рельефом и неоднородным распределением леги-
рующих элементов. Опыт показывает, что качество такой поверхности может быть 
улучшено последующей электронно-пучковой обработкой с переправлением по-
верхности легирования.  

 
Работа выполнена при поддержке грантами РФФИ (проекты №11-02-12091-

офи-м-2011, №11-08-98020-р_сибирь_а и №11-08-98036-р_сибирь_а). 
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Одним из путей оптимизации свойства бетона является применение дисперс-
ных минеральных наполнителей, модифицирующих структуру цементного камня, 
позволяющие придать бетону специальные свойства. В последнее время особенно 
актуально использование в качестве наполнителей различных природных минераль-
ных добавок.  

Наиболее распространенным является наполнение вяжущего, что позволяет 
экономить цемент - самый дорогостоящей компонент бетона. Однако значительная 
экономия может быть достигнута только за счет применения определенных видов 
наполнителя, отличающихся высокой поверхностной активностью. Более эффектив-
ным видится введение в бетон наполнителей в составе заполнителей. В этом случае 
наполнитель оказывает влияние на структурообразование бетона на всех уровнях. 
Для активного управления структурой и свойствами бетонной смеси и бетона, наря-
ду с химическими добавками применяют минеральные добавки (МД), представляю-
щие порошки различной минеральной природы, получаемые из природного (пер-
лить, вулканический пепел, трас) или техногенного сырья: зол, молотых шлаков, 
горных пород и др. [1].  

Минеральные добавки отличаются от заполнителя мелкими размерами зерен 
(менее 0,16 мм, а чаще еще меньше), а от химических модификаторов тем, что они 
не растворяются в воде. Располагаясь вместе с цементом в пустотах наполнителя, 
они уплотняют структуру бетона, в ряде случаев позволяя уменьшить расход цемен-
та. Поэтому МД часто называют минеральными наполнителями. Если оценивать МД 
по их влиянию на структуру и свойства цемента и бетона, то в зависимости от дис-
персности их можно разделить на МД-разбавители цемента и МД-уплотнители: 1) 
МД-разбавители, например зола, имеют гранулометрический состав, близкий к це-
менту (удельную поверхность 0,2–0,5 м2/г), 2) МД-уплотнители, например, микро-
кремнезем, имеют частички примерно в 100 раз меньше зерен цемента (удельная по-
верхность 20–30 м2/г) и являются более эффективной добавкой, так как способны 
заполнять пустоты между зернами цемента и обладают повышенной реакционной 
способностью. 

Природные минеральные добавки получают тонким измельчением различных 
горных пород вулканического (туфы, пеплы, трассы, вулканические пеплы) или оса-
дочного (диатомит, трепел, опока) происхождения. Именно к туфу первоначально 
был применен термин «пуццоланы» по названию итальянского местечка, где он до-
бывался. Впоследствии этот термин распространили и на другие активные природ-
ные минеральные добавки. МД вулканического или осадочного происхождения со-
стоят в основном из кремнезема и глинозема (70–90%), которые в известной мере 
определяют их пуццолановую активность. Эти добавки широко применяются при 
производстве цемента. К их недостаткам следует отнести повышенную водопотреб-
ность. Влияние тонкодисперсных минеральных наполнителей на процессы гидрата-
ции портландцемента рассматривается в работах [2,3]. По результатам этих исследо-
ваний установлено, что при введении в состав вяжущего как инертного, так и актив-
ного наполнителя с удельной поверхностью выше, чем у портландцемента, степень 
гидратации цемента увеличивается.  
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Предполагается, что период замедления гидратации С3S заканчивается, когда 
фазы C-S-H, образующиеся  на активных центрах поверхности частиц цемента, дос-
тигают критического размера. При добавлении наполнителя в портландцемент воз-
растает количество центров кристаллизации, что приводит к замедлению роста кри-
сталлов. В свою очередь, это увеличивает протяженность периода замедления гидра-
тации. Усиление гидратации цемента объясняется раздвижкой частиц цемента и 
расширением пространства для оседания продуктов гидратации. Наполнители также 
могут влиять на скорость гидратации посредством изменения химического состава 
жидкой фазы, что в большей мере относится к химически активным наполнителям. 
Повышение степени гидратации цемента и упрочнение межчастичных контактов 
может явиться следствием действия зерен наполнителя как активных структурных 
центров, когда (в случае превышения поверхностной энергии наполнителя над энер-
гией вяжущего) происходит объединение вокруг частиц наполнителя зерен вяжуще-
го. 

Микрокремнезем является отходом производства кремнийсодержащих спла-
вов: ферросилиция, кристаллического кремния и др. В процессе плавления шихты и 
восстановления кварца при температуре свыше 1800°C образуется газообразный 
кремний, который при охлаждении и контакте с воздухом окисляется до SiO2 и кон-
денсируется в виде сверхмелких частиц кремнезема. Содержание SiO2 в микрокрем-
неземе составляет 85–98%. От других активных минеральных добавок микрокремне-
зем отличается очень малым размером частичек (0,1–0,5 мкм) и высокой удельной 
поверхностью (18–25 м2/г). Располагаясь в бетоне в порах цементного камня, он спо-
собствует повышению плотности и соответственно прочности, непроницаемости и 
долговечности бетона. Обычный расход микрокремнезема в бетоне составляет 5–
15% от массы цемента, что меньше, чем при применении других минеральных доба-
вок. Кроме того, в этом случае взаимодействие в бетоне Са(ОН)2 и SiO2 сравнитель-
но ограничено и в нем длительное время сохраняется необходимая для защиты арма-
туры от коррозии щелочная среда. В сухом виде из-за сверхвысокой дисперсности 
насыпная плотность микрокремнезема составляет всего 0,15–0,2 т/м3, что затрудняет 
его транспортировку и применение, поэтому в производстве бетона обычно исполь-
зуют лишенный этих недостатков предварительно гранулированный или брикетиро-
ванный микрокремнезем. 

Показано, что минеральные наполнители способствуют повышению стойкости 
бетонов при многократном увлажнении, высушивании, замораживании и оттаива-
нии. При этом выявлено, что определяющим фактором стойкости бетонов является 
дисперсность наполнителя. Оптимальная величина удельной поверхности, согласно 
проведенным исследованиям, составляет 200 м /кг. Эффект микронаполнителя объ-
ясняется следующими процессами: 

• повышением степени гидратации цемента; 
• связыванием продуктов гидратации в низкоосновные соединения; 
• уменьшением объемных деформаций композиций; 
• снижением пористости цементного камня; 
• улучшением качества контактной зоны; 
• выравниванием внутренних напряжений системы. 
Из сказанного выше следует, что успех применения того или иного вида на-

полнителя вытекает из соблюдения определяющих факторов - степень наполнения 
и дисперсности (а точнее гранулометрического состава) наполнителя. Показано, что 
механизм воздействия дисперсных минеральных веществ на свойства бетонов в 
большей степени рассматривается в свете взаимодействия частиц наполнителя со 
структурными элементами связующего.  
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Органо-минеральные добавки получают, объединяя в единую систему органи-
ческий и минеральный компоненты, обладающие конкретным модифицирующим 
эффектом. Исследования показали, что тонкодисперсные минеральные добавки по-
вышают эффективность действия пластификаторов и, наоборот, последние способ-
ствуют положительному действию минеральных наполнителей на структуру бетон-
ной смеси и бетона. НИИЖБ предложил органо-минеральный комплексный моди-
фикатор структуры и свойств бетона полифункционального действия МБ-01, вклю-
чающий суперпластификатор С-3 (6–12% по массе) и микрокремнезем. Он представ-
ляет собой порошкообразный продукт насыпной плотностью 750–800 кг/м3 с разме-
ром гранул до 100 мкм. В качестве регулятора твердения (РТ) в МБ-01 вводят фос-
форорганический комплекс. При применении этой добавки возрастает сохраняе-
мость консистенции бетонной смеси, появляется возможность получать бетоны с 
прочностью свыше 100 МПа, низкой проницаемостью и высокой долговечностью. 

По аналогичному принципу создан органо-минеральный модификатор содер-
жащий природные минеральные добавки. Он включает суперпластификатор САС, 
микрокремнезем и вулканический пепель Джебраильского месторождения Азербай-
джанской Республики (50% микрокремнезема заменено вулканическим пеплом, 
причем без заметного снижения эффективности добавки) [4]. Как правило, органо-
минеральные добавки выпускаются в порошкообразном виде, что облегчает их вве-
дение в бетонную смесь. 

При проектировании применения добавок необходимо проведение технико-
экономических расчетов для прогнозирования ожидаемого эффекта. При этом сле-
дует учитывать, что использование добавок при производстве бетона требует допол-
нительных затрат для создания складов добавок, транспортных магистралей, узлов 
подготовки добавок, дополнительных дозаторов в бетоносмесительных цехах. Неко-
торые добавки имеют сравнительно высокую стоимость и еще дефицитны. Поэтому 
необходимо использовать добавки в первую очередь там, где их применение дает 
наибольший технико-экономический эффект. 

 
Список литературы 
 
1. Гувалов А.А.,Мамедова Р.Д. Высокоэффективные бесцементные вяжущие на 

основе Джейранчельского пепла. Научные труды АзАСУ, №1, Баку 1998, 
Стр.130  

2. Mehta, P.K. and Gjorv, O.E., Properties of Portland Cement Containing Fly Ash and 
Condensed Silica Fume, Cement and Concrete Research:587-596/1982 

3. Walter. A. Gutteridge and John A. Dalziel. Filler cement: the effect of the secondary 
component on the hydration of portland cement. Part II. Cement and Concrete 
Research, Vol. 20, pp. 853-861,1990 

4. Гувалов А.А. Влияние органо-минеральных модификаторов на прочность бето-
на. VI Международная научная конференция «Прочность и разрушение мате-
риалов и конструкций»: материалы конференции. – 20-22 октября 2010 г. Орен-
бург, Россия /Науч. Ред. С.Н.Летута, Г.В.Клевцов: ОГУ, 2010. Стр.281-285  

 



67

Рис. 1. Схема нагружения. Распреде-
ление продольных деформаций 
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Введение. Большая часть современных механических сооружений эксплуати-

руется в экстремальных предкритических состояниях. Частые аварийные ситуации 
сложных технических систем непосредственно связаны с исчерпанием несущей спо-
собности отдельных элементов конструкций, обусловленной накоплением скрытых 
повреждений материала. Отсюда возникает задача о точном расчете запасов прочно-
сти деформируемых тел и определении истинных параметров их разрушения. Одним 
из возможных путей ее решения является учет в расчетах закритической стадии де-
формирования, характеризующей неустойчивое состояние материала, которое про-
является в резком падении несущей способности вследствие множественных повре-
ждений материала микропорами и микротрещинами. 
  

Постановка задачи. К торцам достаточно длинной балки высотой 2h, 
поперечное сечение которой ограничивает контур Γ(y), симметричный относительно 
вертикальной оси Oy (в плоскости Oyz),  одновременно прикладывается изгибающий 
момент M и растягивающая сила с равнодействующей Q (рис. 1) таким образом, что 
реализуется комбинация состояний чистого изгиба и  продольного растяжения. В 
этом случае единственной ненулевой компонентой тензора напряжений является 

продольное напряжение σx = σ(y) а 
продольные деформации в соответствии с 
принципом параллельных сечений линейно 
распределены по высоте балки 

( )  ( )x y y aε = ε = κ + , [ ]; ,y h h∈ −  κ – 

кривизна балки, a – расстояние от 
нейтральной линии, где нулевые 
напряжения и деформации, до оси 
симметрии Ox. 

Свойства материала полагаем одинако-
выми при растяжении и при сжатии. Их оп-
ределяет полная диаграмма деформирова-

ния,  обладающая восходящей и падающей до нуля ветвями. Далее в расчетах будем 
использовать следующую зависимость между напряжениями и деформациями 

( ) exp( / )BEσ ε = ε −ε ε . Здесь E = 2·104кГ/мм2  – модуль Юнга, 0,01Bε =  – деформа-

ции предела прочности. Считаем, что  при достижении деформации 0,09Zε =  мате-
риал полностью разрушен трещинами. Наклон диаграммы растяжения характеризует 
функция / ,PE d d= σ ε  имеющая смысл касательного модуля. Ее знак определяет со-

стояние материала: при 0pE >  имеет место упрочнение, при 0pE <  – разупрочне-
ние материала.  
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Устойчивость процесса деформирования балки. Выпишем функцию полной 
энергии механической системы относительно параметров управления (Q, M) и пара-
метров состояния (a, κ): 

0

( , ; , ) ( ( )) ( ( )) .
F F

Q M a L G y a dF L Md L W y a dF
κ

Π κ = κ + − κ − κ +∫∫ ∫ ∫∫  

Здесь 
0

( ) ( )G e de
ε

ε = σ∫  – потенциал напряжений, равный работе деформаций матери-

ального элемента, 
0

( ) ( )W q e de
ξ

ε = ∫  – работа растягивающей силы 
Qq
F

= , распреде-

ленной по поперечному сечению с площадью 2 ( )
h

h

F y dy
−

= Γ∫  и равнодействующей 

Q, ( )a y Lξ = κ ⋅ + ⋅   – удлинение балки. Преобразуем функцию Π для балки единич-
ной длины: 
 

( )

0 0

( , ; , ) 2 ( ) ( ) 2 ( ) ( )
y ah h

h h

Q M a y e de dy Md q y y a dy
κ + κ

− −

⎛ ⎞
Π κ = Γ σ − κ − Γ κ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ∫ ∫ ∫ , (1) 

Функция энергии (1) определяет двухпараметрическое семейство функций парамет-
ров состояний. Ее частные производные после преобразований равны: 

, 2 ( ) ( ( )) ,
h
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y y a dy Q
−

Π = κ Γ σ κ + − κ∫    , 2 ( ) ( ( ))
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Jy y a ydy M Q
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Π = Γ σ κ + − − ⋅∫ , 

где 2 ( )
h

Z
h

J y y dy
−

= Γ∫  – статический момент инерции поперечного сечения. 

 Тогда критические точки функции Π определяют уравнения 

2 ( ) ( ( ))
h

h

y y a dy Q
−

Γ σ κ + =∫ ,  2 ( ) ( ( )
h

h

y y a ydy M
−

Γ σ κ + =∫ ,  (2) 

где ZJM M Q
F

= + ⋅  – обобщенный момент, возникающий при совместном воздейст-

вии изгиба и растяжения. Соотношения (2)  совпадают со статическими уравнениями 
равновесия и связывают параметры управления и состояния системы в устойчивых и 
неустойчивых положениях равновесия. Для определения вырожденных критических 
точек, в которых происходит смена типов равновесия, выписывается матрица устой-
чивости (матрица Гессе) механической системы: 

, ,

, ,

aa a

a
H κ

κ κ κ

Π Π⎛ ⎞
= ⎜ ⎟Π Π⎝ ⎠

 

и совместно с (2) решается уравнение 
det 0.H =      (3) 

В начале процесса нагружения напряженно-деформированное состояние балки 
устойчивое. В каждой точке сечения 0pE >  и det 0H > . При постепенном возраста-
нии нагрузки согласно принципу максимального промедления [1] балка будет со-
хранять устойчивое равновесие до тех пор, пока определитель матрицы Гессе не об-
ратится в нуль. В этот момент критическая точка, отвечающая данному положению 
равновесия, становится вырожденной и процесс нагружения скачкообразно теряет 
устойчивость. Потеря устойчивости процесса нагружения сопровождается разруше-
нием балки микротрещинами. Таким образом, условие (3) можно рассматривать как 
критерий разрушения механической системы. 
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Расчет предельной нагрузки. Зная критерий устойчивости, можно определить 
критическую (предельную) нагрузку. Рассмотрим в частности треугольную балку с 
основанием b = 1мм, поперечное сечение которой ограничивает контур 

( ) ( ) / 4y b y h hΓ = + . На плоскости параметров состояния (a, κ) условие потери устой-
чивости (3), выписанное для рассматриваемого балочного элемента, определяет 
множество критических точек Γ1 и Γ2 на (рис. 2). Отображая посредством уравнений  
 (2) Γ1 на множество параметров управления (Q, M), которое сужается до области 
AOB, получаем сепаратрису S потенциальной функции механической системы (рис. 
3). Образ Γ2 не принадлежит области AOB, поэтому далее не учитывается. Сепарат-
риса S разделяет пространство допустимых управлений на области, значения из ко-
торых отвечают либо устойчивым равновесиям балки (область I), либо неустойчи-
вым (область II).  
 
 
          κ, мм-1              M, кГ·м 
 
       A        1      2  
             
             Γ1 

 
     Γ2                     S   II      3  
                L1      L2 
 
       I          L3         B  
 
  
        
                                                             a, мм       Q·102, кГ 
 

    Рис. 2.      Рис.3. 
  

Далее задаем путь нагружения (например, 1, 2 или 3) и находим точку пересе-
чения кривой нагружения с сеператрисой (L1, L2 или L3), которая и определяет кри-
тическую нагрузку (Q*, M*). Решив уравнения (2), записанные для (Q*, M*), получаем 
предельные параметры балки (a*, κ*). Именно они отвечают разрушению системы.   
 Для выбранных путей нагружения были проведены расчеты предельной несу-
щей способности треугольного балочного элемента. Полученные численные значе-
ния приведены в таблице. 

 
Путь нагружения Q*·102, кГ  M*, кГ·м a*, мм  κ*, мм-1 

1 (M = 2Q) 2,31829 4,63658 1,56358 0,0014685 

2 (M = Q) 3,889 3,889 2,41169 0,00125915 

3 (M = Q/2) 5,95863 2,979315 5,58855 0,000861097 

 
 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 10-08-00135) и под-
держке научного молодежного гранта УрО РАН № 11-1-НП-523. 

 
1. Gilmore R. Catastrophe Theory for Scientists and Engineers. - New York: Dover, 1993. - 666 

p.; русск. пер.: Гилмор Р. Прикладная теория катастроф: В 2-х книгах; Кн. 1. - М.: Мир, 
1984. - 350 c. 
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Фазовые полиморфные превращения в переходных металлах, происходящие в 
твердом состояние кристаллографически упорядоченным механизмом перестройки 
кристаллической решетки высокотемпературной фазы в низкотемпературную, часто 
приводят к формированию вполне закономерных группировок кристаллов образую-
щейся фазы в объеме исходного зерна (или монокристалла). Ранее нами при иссле-
довании структуры, образующейся в монокристалле чистого иодидного циркония, 
было показано, что при ОЦК→ГПУ превращении, формируются структурные ан-
самбли - пакеты с одной или двумя (в зависимости от скорости охлаждения) ориен-
тировками кристаллов ГПУ-фазы [1]. В титане также как и в цирконии при охлажде-
нии происходит полиморфное β→α (ОЦК→ГПУ) превращение, при котором между 
кристаллическими решетками исходной высокотемпературной и низкотемператур-
ной фаз реализуются ориентационные соотношения Бюргерса.  

В настоящей работе исследовали морфологию и кристаллогеометрию α-фазы в 
монокристалле титана при β→α (ОЦК→ГПУ) превращении, а именно: варианты 
выполнения ориентационных соотношений Бюгрерса в макроскопических областях 
– пакетах, внутреннее строение отдельных реек α−фазы в пакете и изменение мор-
фологии α−кристаллов при изменении скорости охлаждения.  

Монокристалл титана был получен методом бестигельной электронно-лучевой 
зонной плавки при двух последовательных проходах и в исходном состоянии пред-
ставлял собой цилиндрический слиток длиной около 100 мм переменного сечения 
диаметром от 8 до 11 мм по длине. Показано, что исходный ОЦК-монокристалл ти-
тана при охлаждении ниже температуры полиморфного β→α перехода превращается 
в псевдомонокристалл, состоящий из макроскопических пакетов ГПУ-кристаллов 
реечной морфологии, имеющих величину в различных сечении кристалла от 0.1 до 
0.5 см2. Каждый пакет состоит из реек α-фазы только одной ориентации, разделен-
ных малоугловыми дислокационными границами. Всего в объеме псевдомонокри-
сталла реализуется шесть различающихся вариантов пакета в соответствии с ориен-
тационным соотношениям Бюргерса. Подтвержден факт структурной наследствен-
ности в псевдомонокристалле титана после цикла α→β→α превращений со скоро-
стью нагрева в интервале фазового превращения ∼5 К/с. После закалки псевдомо-
нокристалла титана от температуры 960°С со скоростью охлаждения ∼600 К/с пакет-
ная структура α-фазы сохраняется, ширина реек при этом уменьшается в ∼4 раза. 
Электронно-микроскопическое изучение реечной структуры исходного псевдомо-
нокристалла титана показало, что в пределах пакета разориентировка между отдель-
ными рейками не превышает 1 град. После закалки монокристалла титана разориен-
тация отдельных реек в пакете увеличивается до 4-5 град.  
 
 
1. Хлебникова Ю.В., Сазонова В.А., Родионов Д.П. и др. // ФММ. 2009. Т.108. № 3. С. 267-

275. 
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В качестве материала исследования использовали алюминиевый сплав 1570С, с 
химическим составом: Mg–6,4%, Mn–0,4%, Sc–0,2%, Zr–0,08%; который является 
модификацией сплава 1570. Изменение химического состава позволяют повысить 
механические свойства и параметры циклической трещиностойкости сплава. Соче-
тание данных характеристик с хорошей свариваемостью и коррозионной стойкостью 
делают использование сплава 1570С перспективным в самолетостроении. Однако, 
для повышения конкурентоспособности сплава необходимо дополнительное увели-
чение его характеристик, особенно прочности. Одним из способов увеличения проч-
ностных свойств является формирование в материале мелкозернистой структуры ме-
тодами интенсивной пластической деформации. В многочисленных работах было 
показано, что равноканальное угловое прессование (РКУП) обеспечивает формиро-
вание ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры в высокопрочных алюминиевых 
сплавах [1–3]. Уменьшение размера зерна позволяет одновременно увеличить проч-
ность и пластичность материала. 

В авиастроении в основном применяются катаные алюминиевые листы. Одна-
ко влияние изотермической прокатки на структуру и свойства алюминиевого сплава 
1570С с предварительно сформированной УМЗ структурой изучено слабо. Ранее бы-
ло установлено, что сочетание равноканального углового прессования и холодной 
прокатки позволяет сформировать в сплаве 1570 микроструктуру, состоящую из 
трех элементов: 1) ультрамелкие зерна, содержащие относительно низкую плотность 
дислокаций, 2) крупные зерна с высокой плотностью дислокаций и 3) ультрамелкие 
зерна с высокой плотностью дислокаций [4]. Полученная структура показала высо-
кие показатели прочности, при хорошей пластичности.  

Целью данной работы является определить влияние изотермической прокатки 
при 300°С со степенью обжатия 80% на микроструктуру и механические свойства 
материала в крупнозернистом и ультрамелкозернистом состояниях сплава 1570С. 

Исходная структура алюминиевого сплава состоит из крупных деформирован-
ных и мелких рекристаллизованных зерен (рис. 1а). Деформированные зерна имеют 
размер около 85 мкм в продольном и 24 мкм в поперечном направлениях и коэффи-
циент формы 3,5. Объемная доля рекристаллизованных зерен равна 2%. Доля высо-
коугловых границ и средний угол разориентировки составляют 27% и 14°, соответ-
ственно. Плотность дислокаций соответствует слабодеформированному состоянию 
(6×1012 м-2). 

Ультрамелкозернистая структура в сплаве 1570С была сформирована методом 
РКУП при температуре 300°С до степени деформации ~12 по маршруту Вс. В ре-
зультате в сплаве была получена однородная рекристаллизованная структура со 
средним размером зерна 600 нм и объемной долей 90% (рис.1 б). Значения доли вы-
сокоугловых границ и среднего угла разорентировки значительно выше, чем в мате-
риале с исходной структурой, и составляют 93% и 38°, соответственно. Плотность 
дислокаций равна 5×10-13 м-2, что на порядок выше в сравнении с материалом с круп-
нозернистой (КЗ) структурой. 

После изотермической прокатки КЗ материала, исходные зерна в микрострук-
туре сплава сильно вытягиваются вдоль направления деформации до значения 430 
мкм, в поперечном направлении наблюдается сужение зерен до 6,4 мкм. Коэффици-
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ент формы зерен составляет 67. Вдоль исходных границ и в тройных стыках присут-
ствуют мелкие рекристаллизованные зерна со средним размером около 1,4 мкм и 
объемной долей 9% (рис. 1в). Доля высокоугловых границ и среднего угла разорен-
тировки увеличились, по сравнению с исходным состоянием, и составляют 39% и 
19°, соответственно. Средняя плотность дислокаций возросла и стала равна  
4×1013м-2. 

На рис. 1г представлена микроструктура сплава 1570С в УМЗ состоянии после 
изотермической прокатки со степенью обжатия 80%. Средний размер зерен состав-
ляет 1,0 и 0,42 мкм в продольном и поперечном направлениях, соответственно. Ко-
эффициент формы зерен равен 2,4. Доля большеугловых границ уменьшается, по 
сравнению с материалом с УМЗ структурой, до 84%, а средний угол разориентиров-
ки до 34°. Плотность дислокаций составляет ~7×1013 м-2. 

 

 
 

Рис. 1. Карты разориентировок сплава 1570С  а) исходного состояния, б) после РКУП,  
в) после ИП, г) после РКУП и ИП. 

 
 
Сплав с КЗ структурой обладает следующими механическими свойствами: 

предел текучести равен 275 МПа, предел прочности 415 МПа, относительное удли-
нение 22,5%, микротвердость составляет 110HV (Таблица 1). Механические испыта-
ния образцов после изотермической прокатки демонстрируют увеличение прочности 
сплава, при снижении пластичности. Значения предела текучести увеличилось до 
305 МПа, предела прочности до 420 МПа и микротвердости до 123HV. Относитель-
ное удлинение уменьшилось до 17%. Упрочнения сплава в результате ИП обуслав-
ливается формированием в материале нерекристаллизованной структуры с повы-
шенной плотностью дислокаций. 
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Таблица 1. Механические свойства сплава 1570С 
 

Состояние σ0,2, МПа σВ, МПа δ,% ψ, % Твердость, HV 

Исходное (КЗ) 275 415 22,5 15,5 110±1 

РКУП ε~12 355 420 28,0 36,0 128±2 

ИП ε ~80% 305 420 17,0 11,0 123±3 

РКУП ε ~12+ 
ИП ε ~80% 

370 430 10,5 20,5 129±3 

 
Сплав 1570С с УМЗ структурой демонстрирует более высокие показатели 

прочности (особенно предела текучести) и пластичности, по сравнению со сплавом в 
КЗ состоянии. Материал обладает следующими механическими свойствами: предел 
текучести равен 355 МПа, предел прочности 420 МПа, относительное удлинение 
28,0%, микротвердость составляет 128HV. После изотермической прокатки листов с 
УМЗ структурой со степенью обжатия 80% наблюдается увеличение прочности 
сплава: предела текучести до 370 МПа и предела прочности до 430 МПа. Однако при 
этом пластичность сплава значительно уменьшается до 10,5%. Микротвердость 
сплава после прокатки меняется слабо. Увеличение прочности материала после 
РКУП и РКУП с последующей ИП связанно с зернограничным упрочнением по за-
кону Холла-Петча.  

На всех кривых растяжения наблюдается осцилляция по напряжению, что ха-
рактерно для эффекта Портевена–Ле-Шателье. Данная осцилляция может быть свя-
зана с влиянием магния, присутствующим в твердом растворе и вызывающим де-
формационное старение. 

 
Выводы 
Изотермическая прокатка сплава 1570С в крупнозернистом состоянии позволя-

ет повысить предел текучести до 305 МПа, тогда как предел прочности и относи-
тельное удлинение меняются незначительно. Повышение прочности сплава в круп-
нозернистом состоянии связано с повышенной плотностью дислокаций. 

Изотермическая прокатка сплава после равноканального углового прессования 
приводит к значительному повышению предела текучести (370 МПа), в то время как 
относительное удлинение уменьшается в два раза. Повышение прочности материала 
связанно с зернограничным упрочнением. 
 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП НИУ «БелГУ» при финансовой под-
держке Министерства образования и науки Российской Федерации, государствен-
ный контракт № П654. 
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Для повышения контрастности физико-химических и технологических (флота-
ционных) свойств минерального сырья используются различные виды энергетиче-
ских воздействий на минералы, минеральные суспензии и воду, а именно: электро-
химическая, СВЧ-, электроимпульсная, магнитно-импульсная обработка, воздейст-
вие потоком ускоренных электронов, мощными наносекундными электромагнитны-
ми импульсами (МЭМИ) [1–4]. 

В работах [5–10] рассмотрены следующие возможные механизмы структурно-
химических преобразований поверхности сульфидных минералов (пирита, арсено-
пирита, пирротина, пентландита) при воздействии электромагнитных импульсных 
полей высокой напряженности ~107 В/м: активация страдийного процесса окисления 
поверхности сульфидов [5, 6], изменение химического и фазового состава поверхно-
сти сульфидов при активном участии озона, образующегося при электроимпульсном 
воздействии и инициирующего окислительно-восстановительные процессы в мине-
ральной суспензии [7, 8], а также истечение разогретого газа из каналов пробоя в 
процессе электроимпульсной дезинтеграции сульфидных минералов [9, 10]. 

Эффективность нетеплового воздействия [11] мощными наносекундными им-
пульсами на геоматериалы была продемонстрирована применительно к процессам 
селективной дезинтеграции и вскрытия тонкодисперсных минеральных комплексов 
и извлечения микро- и наночастиц благородных металлов из упорных руд 
[3, 4, 12, 13]. Теоретически и экспериментально показано, что электрические пробои 
могут играть важную роль в технологии наносекундной импульсной обработки из-
мельченных минералов (сульфидов, кварца) с размером частиц от 100 мкм до 2-3 мм, 
являющихся носителями тонковкрапленного золота и других ценных компонентов 
(размером менее 10 мкм). Электрические разряды в неоднородных (тонкодисперс-
ных) минеральных средах сопровождаются нарушениями сплошности матрицы ми-
нерала-хозяина в виде каналов пробоя и системы трещин вокруг этих каналов. Раз-
витие зон наведенной трещиноватости вокруг каналов [3, 12, 13] определяется дав-
лением испаренного вещества в канале пробоя. При мгновенном энерговыделении в 
канале (в случае наносекундных разрядов) изменение его поперечного размера, 
плотности и давления газа в нем определяется, во-первых, радиальным движением 
волны испарения, во-вторых, радиальным расширением канала, а также истечением 
разогретого газа из канала. 

В докладе рассмотрен процесс истечения газа из каналов наносекундного про-
боя сульфидных минералов (пирита – FeS2) при воздействии наносекундных элек-
тромагнитных импульсов с учетом конденсации паров железа и серы. Предполагает-
ся, что к началу истечения газа из канала пробоя его плотность составляет величину 
порядка 0.1 от плотности твердого тела за счет расширения стенок канала; радиус 
канала – 4 мкм, длина канала – 160 мкм; начальная плотность газа – 0.3·103 кг/м3, на-
чальная плотность энергии газа в канале 107 Дж/кг. Газ считался одноатомным со 
средней атомной массой 40, γ = 1.67. Истечение происходит в воздух при нормаль-
ных значениях давления и температуры. 
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В результате численных газодинамических расчетов показано [9], что макси-
мальная скорость истечения газа ~7 км/с; в струе, вышедшей из канала, скорость 
увеличивается до 10 км/с за счет расширения в среду с меньшей плотностью. Учет 
вязкости несколько увеличивает время истечения, тем не менее, за время 1 мкс исте-
кает 90% исходной массы газа в канале.  Анализ распределения плотности и темпе-
ратуры в струе истекающего газа через 50 нс после пробоя показал, что температура 
газа в канале к этому моменту уменьшается от начальной, равной 21000 К, до 
13000 К. В головной части струи выходящей из канала, температура достигает 
15000 K.  За время порядка 1 мкс температура в канале уменьшается до ~ 5000 K.  
По крайней мере, для Fe-составляющей пирита, при плотности порядка 10 кг/м3 это 
соответствует переходу вещества в двухфазное состояние, и далее возможна ее кон-
денсация. 

В [10] рассмотрено истечение газа из канала с учетом конденсации паров желе-
за. Для расчета концентрации зародышей критического размера была использована 
классическая модель «испарения–конденсации». Частицы конденсированного веще-
ства переносятся вместе с потоком газа. В результате испарения из канала пробоя 
истекает газ, состоящий из смеси одноатомных железа и серы. Плотность сконден-
сированного вещества в каждой ячейке расчетной сетки рассчитывалась как /crn m V , 

где crn – концентрация частиц критического размера, m – масса атома Fe, 

2V r r z= π Δ Δ  – объем ячейки. 
Вначале струя газа, выходящая из канала, расширяется в область малой плот-

ности, увлекает и разгоняет воздух перед собой.  В течение ~100 нс профили плот-
ности вещества канала и полной плотности с учетом воздуха, вовлеченного в движе-
ние, практически идентичны. Затем струя начинает тормозиться, а перед ней форми-
руется воздушная ударная волна. В момент 300t =  нс все вещество канала остается 
за ее фронтом.  Конденсация начинается в основном в области разрежения за фрон-
том струи. Когда все вещество канала оказывается за фронтом и начинается дефраг-
ментация струи, процесс конденсации охватывает всю струю. Из распределений 
температуры (максимальная температура – более 5000 К) и плотности конденсиро-
ванного вещества в области струи в момент времени 0.8 мкс видно, что конденсация 
максимальна в области минимальной температуры. В области, где температура ме-
нее 1000 К, практически все пары железа сконденсированы. 

По мере разрушения струи, она распадается на фрагменты вследствие образо-
вания локальных вихрей. Степень конденсации на этом этапе приближается к 1 вез-
де, кроме приосевой области, куда продолжают поступать остатки газа, истекающего 
из канала пробоя. Получены оценки для размеров фрагментов сконденсированного 
вещества 0,01–0,1 мм, характерной плотности сконденсированных паров железа в 
этих фрагментах 0,01–0,02 кг/м3, размеров конденсированных частиц 0.1–3 мкм и 
радиуса области вокруг устья канала пробоя ≤0.3 мм, в которой происходит осажде-
ние сконденсированных частиц железа. 

В области разрежения, где плотность и температура сильно понижаются, кон-
денсация серы также возможна. Кроме этого возможны реакции серы с железом, как 
в газообразном, так и в конденсированном состоянии с образованием различных со-
единений, в том числе и неравновесных, а также физическая конденсация (оседание) 
серы на частицах железа. Взаимодействие частиц железа с кислородом воздуха воз-
можно только на внешней границе струи или после торможения и развала струи и 
перемешивания ее с воздухом, т.е. при 1t >  мкс. Учитывая крайнюю термодинами-
ческую неравновесность условий электроимпульсного воздействия, в процессе окис-
ления поверхности железосодержащих сульфидов [5–8] возможно образование мно-
гочисленных промежуточных разнообразных по составу окисных фаз и, предполо-
жительно, халькогенидных полупроводниковых стекол. 
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Рентгенографический анализ образцов пирита показал, что в результате нетеп-
лового воздействия МЭМИ на рентгенограммах образцов появляются слабые пики 
гематита Fe2O3 (d = 2,69 и 2,52 Å). Это свидетельствует о существенном локальном 
повышении температуры в местах соприкосновения минеральных частиц друг с дру-
гом и в областях неоднородности их поверхности [13]. Методами аналитической 
электронной микроскопии на поверхности сульфидов обнаружены три типа новооб-
разований, отвечающих процессам структурно-химических преобразований поверх-
ности сульфидных минералов в результате воздействия МЭМИ: - трещиновато-
пористые «покровы» (~50 мкм) с локальными утолщениями натечной и неправиль-
ной сферообразной формы. Вторая фаза, представленная сфероидальными образова-
ниями (< 3 мкм), приурочена преимущественно к областям пробоя. Тончайшие низ-
коразмерные пленки третьей фазы, предположительно, безводных сульфатов железа 
(II/III), диагностируемые методами сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ –
 АСМ), равномерно покрывают поверхность сульфидов преимущественно в областях 
локализации кратеров и эрозионных лунок каналов пробоя и микротрещин. 

Таким образом, показано, что конденсация вещества в истекающей струе газа 
из каналов наносекундного пробоя сульфидных минералов является одним из меха-
низмов структурно-химических преобразований их поверхности, а воздействие 
МЭМИ – эффективным способом направленного изменения физико-химических и 
технологических свойств геоматериалов. 
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Бейнит в сталях – продукт превращения переохлажденного аустенита при тем-
пературах, когда практически подавлена самодиффузия железа, но еще весьма зна-
чима диффузия углерода. Бейнит образуется в форме кластеров ферритных кристал-
лов пластинчатой  или реечной формы с прослойками цементита и остаточного ау-
стенита. Кристаллы бейнитного феррита,  могут, в свою очередь, состоять из более 
мелких субкристаллов. Ниже , в основном, будут рассматриваться  стали со  сравни-
тельно низкими концентрациями углерода (до 0.6 мас.%), когда в результате бей-
нитного превращения (см. например,  [1–4]) образуется смесь относительно крупных 
реек феррита, чередующихся с прослойками карбида железа (верхний или высоко-
температурный бейнит) либо из более мелких реек, включающих мелкие частицы 
карбидов (нижний или низкотемпературный бейнит). Реечная составляющая бейнита 
имеет черты подобия с рейками пакетного мартенсита [5], образующегося при за-
калке аустенита до более низких температур, при которых практически подавлена и 
диффузия углерода  

Говоря о морфологических признаках реечных компонент бейнита и мартенси-
та, следует отметить, что в обоих случаях, кроме подобия форм кристаллов (и габи-
тусов, близких к {hhl}γ  типу),  наблюдается и сходство в появлении поверхностного 
рельефа, свидетельствующее о формировании макросдвига в области реечного кри-
сталла, а также межфазных ориентационных соотношений (ОС). Наличие указанных 
однозначно связанных между собой морфологических признаков типично для коо-
перативного варианта превращения по мартенситному механизму, поэтому имеются 
основания рассматривать реечные  компоненты бейнита как кристаллы, формирую-
щиеся (по крайней мере, на первом этапе) по механизму, аналогичному случаю реек 
пакетного мартенсита. В связи с этим считается, что отдельные рейки и субрейки 
бейнитного феррита образуются бездиффузионно, а их быстрый рост адекватно опи-
сывается в рамках концепции управляющего волнового процесса (УВП) [6,7].  

Старту бейнитной реакции предшествует инкубационный  период (с некоторой 
длительностью τi), в течение которого реализуется первый этап перераспределения 
углерода. В результате  формирование реечных компонент бейнита происходит в 
областях аустенита, предварительно обедненных углеродом (см. например, [1-3] ). 
Тогда химический состав стали указанных областей соответствует более высокой 
температуре начала мартенситного превращения Ms(сb) (с концентрацией углерода 
сb) по сравнению с температурой Ms(са) в исходном аустените с равномерным рас-
пределением углерода по объему образца (с концентрацией са > сb). Последующие 
этапы перераспределения углерода связаны как с созданием дополнительных обед-
ненных по углероду областей аустенита, так и с диффузией углерода из пересыщен-
ного феррита в остаточный аустенит с образованием карбидных выделений.  

Если отдельные рейки в ходе последовательных кратковременных актов роста 
(со сверхзвуковой скоростью в течение времени τg), разделенных сравнительно дли-
тельными паузами τp, сливаются в пластиноподобные области, то рост таких облас-
тей при визуальной фиксации, воспринимается как сравнительно медленный и не-
прерывный с некоторой эффективной скоростью vef.  
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Покажем, что длительность паузы между двумя последовательными актами 
образования реек, с одной стороны, во много превышает время роста отдельной рей-
ки, а с другой стороны, во много меньше времени инкубационного периода: 

τg <<τp << τi.      (1) 

Из динамической теории формирования мартенситного кристалла [6,7] следу-
ет,  что управляемому волнами росту соответствует специфика гетерогенного заро-
ждения, связанного с возникновением в упругом поле дефекта (как правило, отдель-
ной дислокации) начального возбужденного (колебательного) состояния (в форме 
вытянутого прямоугольного параллелепипеда). Пары волновых пучков, распростра-
няющихся из области возбужденного состояния, инициируют пороговую деформа-
цию типа «растяжение-сжатие» в ортогональных направлениях, задаваемых собст-
венными векторами ξ1,2 тензора деформации упругого поля дефекта в области воз-
никновения начального возбужденного состояния (НВС). Тогда в рамках концепции 
УВП можно оценить характерные времена, входящие в (1) .  

1. Если принять соотношения размеров рейки 1:3:10, типичное для реечного 
мартенсита [8], и учесть, что толщина рейки меньше, но близка к половине длины 
волны λΔ продольных волн вдоль оси симметрии четвертого порядка, то τg ≈3 λΔ /2 v, 
где v ≈ vΔ√2, а vΔ –соответствующая скорость продольных волн. Значит, τg ≈ TΔ, где 
ТΔ – период колебания с длиной волны λΔ. При λΔ ≈ 1 мкм и vΔ ≈5·103 м/c получаем 
ТΔ ≈ 2·10–10с.  

2. Минимально необходимый масштаб времени, задающий инкубационный пе-
риод τi , обусловлен временем объемной диффузии (c коэффициентом диффузии 
D(Bs)) углерода при температуре Bs = Ms(сb) начала роста бейнитного феррита, тре-
буемым для понижения концентрации углерода на масштабе порядка поперечного 
размера d возникающего НВС. Следовательно, 

τi ~ d2 /4D(Bs) ≈ (λΔ/2)2 /4D(Bs).           (2) 

При  значении удельной энергии активации для углерода в стали Q = 
31.5ккал/моль = 133.56 кДж/моль, предэкспоненциальном множителе D0 = 5·10−6 м2/c 
и Bs =700К из формулы  

D(Т) =  D0 exp(Q/RT),      (3) 

где R = 8.31Дж/моль, находим D(Bs) ≈ 5·10−16 м2/c . Тогда из (2) получаем оценку 
τi~102с, то есть речь идет о минутах. Заметим, что снижение Bs до 600 К при неиз-
менных остальных параметрах увеличивает  τi в 50 раз. 

3. Поскольку температура сравнительно высока, акт скачкообразного роста 
рейки (как и субреек) должен сопровождаться значительными напряжениями и их 
интенсивной релаксацией в прилегающем аустените за счет образования дислокаций 
(как и внутри рейки). Именно эта свежеобразованная дислокационная структура 
способна резко увеличивать коэффициент диффузии углерода, что обезуглероживает 
ближнюю зону возникшей рейки, стимулируя формирование карбидов в аустените. 
Для старта роста рейки достаточно, как и при завершении инкубационного периода, 
освободить от углерода зону с поперечником d ~ (λΔ/2). Тогда время τp  оценивается 
из аналогичного (2) соотношения: 

τp ~ d2 /4Def(Bs),      (4) 

где Def(Bs) –эффективный коэффициент диффузии углерода, учитывающий и  диф-
фузию вдоль дислокационных ядер. В пользу подобной трактовки свидетельствует 
факт резкого ускорения бейнитной реакции именно в ходе пластической деформа-
ции [3], когда вновь образующиеся дислокации, не успевшие насытиться углеродом, 
играют роль «трубок» с повышенным коэффициентом диффузии. Если считать, как 
это допускается при оценках (по литературным данным), что величина Def(Bs) по-
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рядка коэффициента объемной диффузии при температуре 103 (0С), то можно пола-
гать Def(Bs) ~10–11 м2 /c . При формальном использовании (3) это означает, что  дви-
жение вдоль дислокационных ядер связано со сниженной (примерно в два раза) 
энергией активации, поэтому и двукратное снижение температуры не сказывается на 
величине D.Тогда из (4) находим τp ~ 6·10–3 с. Поскольку  τp>>τg, то величина эффек-
тивной скорости vef оценивается соотношением ширины рейки к τp, то есть vef  ~3d/τp. 
При d ≈ 0.5 мкм имеем vef ~4·102 мкм/c.  

Разумеется, при диффузии углерода вдоль ядер дислокаций коэффициент Def 
может зависеть от температуры слабее, чем в традиционной форме (3). Заметим так-
же, что, используя  киносъемку с частотой не ниже 103 с–1, можно  измерить значе-
ния τp, после чего, зная толщину рейки d, легко установить значения Def(Bs)  для лю-
бого состава стали (при конкретной температуре Bs). Измерение же vef  позволяет 
осуществить независимую проверку. Аналогично данные о длительности τi можно 
использовать для уточнения значений коэффициента объемной диффузии D(Bs). 

В отдельной работе будет  показано, что кристаллографические особенности 
наблюдаемого бейнитного реечного феррита [9] хорошо согласуются с выводами 
динамической теории при условии, что роль дислокационного центра зарождения, 
как и в случае пакетного мартенсита, выполняют прямолинейные сегменты дислока-
ционных петель, коллинеарные <110>γ . 

  Таким образом, c позиций динамической теории мартенситных превращений 
рост бейнитной «макропластины» представляет самоорганизующийся процесс, в ко-
тором быстрые (за время порядка τg ~ 10–10 с) скачкообразные акты формирования 
реек (с шириной ~ 3d) и субреек реализуются бездиффузионно в сверхзвуковом ре-
жиме, а последовательные акты роста разделены паузами с длительностью τp >> τg.  
В итоге можно ожидать, что эффективная скорость роста бейнитной «макропласти-
ны» будет порядка 102 мкм/c. 
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Ранее [1] отмечалось, что при увеличении диссипативных свойств (увеличении 
модуля механических потерь)  полимерной матрицы, можно существенно, на 20–
25% по деформации, затянуть процесс разрушения углепластика и реализовать в 
композите более высокие значения прочности волокон. Представлялось  важным и 
интересным выяснить к каким последствиям могут привести накапливаемые при де-
формировании композита повреждения в виде разрывов волокон и локальная де-
формация матрицы в их окрестности. 

Объектами исследования являлись углепластики на основе угольной ленты 
ЭЛУР и связующего ЭДТ-10. Для изучения изменения вязкоупругих свойств матри-
цы в процессе деформирования углепластика использовали сочетание метода АЭ в 
варианте линейной локации  с  методом свободно затухающих крутильных колеба-
ний [2].  Регистрация сигналов АЭ от разрывов волокон по длине образца  дает воз-
можность определить участки углеплас- тика с разной активностью разрывов воло-
кон (рис.2) и оценить изменение вязкоупругих свойств матрицы на этом участке с 
помощью метода крутильного маятника. Для этого образец углепластика (полоска 
100х25хО.4 mm) нагружался на разрывной машине 1958У-10-1 до 0.9σр (разрывного 
напряжения) и из областей с минимальной и максимальной активностью вырезали 
образцы размером 25х5хО.4 mm для крутильного маятника.  

По методу свободно затухающих крутильных колебаний на крутильном маят-
нике МК-002, определяли изменение максимума модуля механических потерь tgδ с 
температурой в диапазоне температур 20-300 °С. Крайне важным являлось точное 
определение температуры максимума модуля механических потерь углепластика Тм, 
близкой, как показано в [2] к Tg чистого связующего в блоке, если исключить эффек-
ты, связанные с деформацией объема матрицы при кручении углепластика путем 
выбора соответствующих размеров образца. Для образцов, вырезанных из разных 
мест пластины углепластика размером 100х80х0.4 mm точность определения Тм со-
ставляла 2–3°С.  Поскольку способ получения углепластика может существенно 
влиять на его вязкоупругий спектр, а также Tg, то образцы углепластика перед про-
ведением экспериментов по деформированию отжигали выше температуры стекло-
вания связующего. После этого отжига вязкоупругий спектр матрицы в углепластике 
становился подобным спектру связующего в блоке. 

Наблюдаемое на рис.1 снижение Тм углепластика в процессе его деформирова-
ния (сопровождающимся разрывами волокон), в первую очередь связано с повыше-
нием концентрации сдвиговых напряжений от разрывов волокон из-за пластической 
деформации при образовании микро/мезо пустот в матрице. В таком случае, по-
видимому, возможно частичное восстановление вязкоупругого спектра углепластика 
при отжиге его выше Tg связующего. Действительно,  нагрев образцов углепласти-
ков из активной и пассивной зон приводит к восстановлению их Тм почти до Тм кон-
трольного (ненагруженного) образца (рис.2), Причем, повышение Тм образца из аку-
стически активной зоны больше, чем из акустически пассивной зоны, что свидетель-
стует о том, что матрица в области активного разрушения волокон сильнее перегру-
жена по сравнению с другими областями углепластика.   
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Рис. 1. Температурные зависимости тангенса 
угла механических потерь углепластика: 1 – 
исходный образец; 2 – образец из акустически 
пассивной зоны; 3 – образец из акустически 
активной зоны. 

Рис.2. Температурные зависимости тан-
генса угла механических потерь углепла-
стика из зоны разрушения: 1– образец до 
отжига; 2 – образец после отжига при 
100 °С в течение 1 часа 

 
   

В таком случае можно ожидать, что частичное восстановление  релаксацион-
ных свойств матрицы в сильно разрушенных зонах композита может затормозить в 
них дальнейший процесс разрывов волокон. Для проверки гипотезы о том, что отжиг 
углепластика на основе ЭДТ-10 выше Tg связующего после предварительного де-
формирования может изменить кинетику задержанного разрушения (накопления 
разрывов волокон) при повторном нагружении и улучшить в целом прочностные 
свойства композита вследствие восстановления вязкоупругих свойств матрицы в 
особо разрушенных областях, были проведены следующие опыты. Образцы угле-
пластика на основе ЭДТ-10 (объемная доля волокон ∼55%) были разделены на три 
серии (по 5 образцов в каждой). Первая серия (а) образцов углепластиков разруша-
лась полностью за один раз (однократное нагружение). Вторая серия (б) образцов 
доводилась до 0,9σр, но повторно нагружалась без предвари тельного прогрева, а 
сразу после разгрузки углепластика от 0,9σр до 0. Третья серия (в) образцов также 
доводилась до 0,9σр и только после прогрева при 100 °С (выше Tg) в течение 1 часа 
следовало повторное деформирование образцов этой серии до полного разрушения.  

На рис.3 показана  кинетика накопления разрывов волокон образцов серий  а, б,  
в. На рис.3а приведена кинетическая кривая нагружения образца серии а) до разры-
ва. Для образцов углепластиков на основе эпоксидных связующих с достаточно вы-
соким уровнем диссипативных свойств характерным является постепенное накопле-
ние разрывов волокон и появление коррелированных разрывов (и одновременно 
трещин расслоения) только в конце нагружения, уже перед самым разрывом образца, 
что отмечалось, в частности, в [1]. 

Следует также отметить, что кинетические кривые предварительного деформи-
рования образцов серии б и в до 0,9σр практически не отличаются друг от друга. В 
образцах углепластиков можно выделить одну или две зоны, в которых наиболее ак-
тивно идут разрывы волокон и в которых наиболее вероятно должен произойти 
окончательный разрыв образца. Однако повторное нагружение образцов серии б и в 
существенно отличается от предыдущего (рис.3,б, в). Так, для образцов серии б (без 
прогрева) характерным является практическое отсутствие дробления волокон до 
уровня напряжения 0.9σр и восстановление активности разрушения при σ > 0.9σр 
(рис.3,в), что не противоречит известному эффекту Кайзера [3]. Причем, разрушение 
происходит, как правило, в уже наметившейся при первом нагружении зоне актив-
ного разрыва волокон. 
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В то же время для образцов серии в (с 
отжигом) характерным является как 
бы восстановление активности раз-
рыва волокон при повторном нагру-
жении и не после 0,9σр, а практиче-
ски с самого начала деформирования, 
что входит в некоторое противоречие 
с эффектом Кайзера. Дробление во-
локон при повторном нагружении в 
образцах серии в) идет более актив-
но, при этом уже в других зонах об-
разца. Причем, после 0,9σр наиболее 
активной может стать зона, соседняя 
с активной зоной при первом дефор-
мировании. 
       Смена активности соседних зон, 
по-видимому, и означает не только 
частичное восстановление релакса-
ционных свойств матрицы в местах 
"массового" разрыва волокон, но, и 
вследствие именно последнего об-
стоятельства, уменьшение локально-
го эффективного модуля упругости. 
Поэтому в условиях совместности 
деформирования в процесс  включа-
ются соседние, еще неповрежденные 
области. 
       Естественным следствием этого 
является возрастание активности 
других менее дефектных участков 
композита и повышение его прочно-
сти после второго нагружения. Дей-
ствительно, средняя прочность угле-
пластика на основе ЭДТ-10, равная  
870±30 МПа, повышается после 
предварительного нагружения с от-
жигом до примерно 1040 ±20 МПа 
(по результатам 5 испытаний в каж-
дой серии), т.е. на 19,5%. Это не-

смотря на появление в композите большого числа разрывов волокон, т.е. трещин 
размером в несколько диаметров волокна, что в известных пределах может способ-
ствовать возрастанию диссипативных композитной структуры в целом [4].  
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Для учета влияния температурных нагрузок трехпараметрическая модель [1-2], 
предназначенная для моделирования поведения упругопластического материала под 
воздействием циклического нагружения при постоянных температурах, обобщена на 
случай неизотермического нагружения. Подход позволяет учитывать в процессе не-
изотермического циклического нагружения изменение эффекта Баушингера, нели-
нейного участка кривой деформирования и модуля упругости.  

Модель использует допущения деформационной теории пластичности [3,4]: 
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Принято, что независимо от закона изменения температуры в цикле, конечные 
точки диаграмм неизотермического и изотермического деформирования совпадают в 
координатах σ – ε  при одинаковых значениях температуры и накопленной пластиче-
ской деформации [5].  

Для описания кривых циклического деформирования использован подход, по-
лучивший экспериментальное подтверждение для ряда конструкционных материа-
лов при постоянной температуре [1–2]: в каждом полуцикле нагружения параметры 
кривых деформирования в локальных координатах зависят от структурного пара-

метра, в качестве которого использован параметр Одквиста 
n

p
i

i
χ = ∑ε . Для моделиро-

вания кривых циклического деформирования в условиях неизотермического нагру-
жения использовано понятие введенной в [5] термомеханической поверхности: 

( , )pF Tσ = ε . (2) 

При циклическом или сложном неизотермическом нагружении предлагается 
рассмотреть текущую поверхность неизотермического деформирования, участок ко-
торой между изотермическими кривыми циклического деформирования, соответст-
вующих температурам 1 2,T T  при текущем значении параметра Одквиста, определя-

ется следующими соотношениями: 
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где σ* и ε* – соответственно напряжения и деформации в локальной системе коор-
динат; aχ  – размер упругой зоны поверхности нагружения; bχ  – коэффициент пре-

образования нелинейного участка кривой деформирования;  dχ  –  коэффициент из-

менения модуля упругой разгрузки; εs и σs – деформации и напряжения предела уп-
ругости первоначальной кривой, E – первоначальный модуль  упругости. 

Для моделирования кривых циклического деформирования при неизотермиче-
ском циклическом нагружении на каждом k-м полуцикле необходимо построить 
термомеханическую поверхность для текущего полуцикла по изотермическим кри-
вым деформирования в данном полуцикле (рис. 1) в пространстве напряжений, тем-
ператур и деформаций и по ней построить неизотермическую кривую циклического 
деформирования. 

 

 
Рис. 1. Семейство термомеханических поверхностей: 1) исходная;  
2) на втором полуцикле; 3) на k  полуцикле; 4) на k+1 полуцикле 

 
Для моделирования кривых деформирования при неизотермическом нагруже-

нии необходимо определить параметры материала, зависящие от накопленной пла-
стической деформации и температуры. Параметры модели определяются из испыта-
ний при постоянных температурах на основе экспериментальных кривых цикличе-
ского деформирования при жестком или мягком нагружении следующим образом: 
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Модель реализована в конечно-элементном комплексе РОТОР [6], предназна-
ченном для расчета напряженно-деформированного состояния деталей конструкций. 
Для реализации модели использован шаговый алгоритм с коррекцией погрешности 
[7]. 

Решение нелинейной упругопластической задачи удовлетворяет следующему 
соотношению: 

( ) = 0ijmn ij ij mn m m ms ms
SF

c T F u d F u dS
Ω

⎡ ⎤− − Ω −⎣ ⎦∫ ∫ε δ α δε δ δ , (8) 

где mF  – вектор объемных сил, заданных в теле Ω ; mSF  – вектор поверхностных сил, 

заданных на поверхности FS ; mu  – компоненты вектора перемещений. 

Система уравнений МКЭ для решения задач деформационной теории пластич-
ности методом последовательных нагружений с коррекцией погрешности на n+1 ша-
ге имеет следующий вид [7]: 
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{ } { } { } { }11

[ ] ( [ ] )k n n n c nn nK u F F K u+Ω + Ω
Δ = Δ − −β , (9) 

где [ ]k nK  – касательная матрица жесткости, [ ]c nK  – секущая матрица жесткости, вы-

численные при { } { } n
u u

Ω Ω
= ;{ }nF  – общий вектор нагрузок после n-го шага, q – па-

раметр нагружения. Решая (9), находим состояние системы при 1nq q += : 

{ } { } { }1 1n n nu u uΩ + Ω Ω += + Δ
. (10) 

После этого возможен переход к следующему шагу по qΔ . 
В работе [8] модель проверена при циклах, симметричных по пластическим де-

формациям для стали Х18Н10. Для проверки модели в условиях жесткого нагруже-
ния использованы экспериментальные результаты работы [9]. Рассмотрен материал 
IN738LC. Сравнение проводилось на первых циклах при жестком изотермическом 
(950°) и неизотермическом (750°–950°) нагружениях. Амплитуда деформаций со-
ставляла 0.5%. 

Сравнение результатов моделирования, приведенное на рис. 2, показало хоро-
шее соответствие расчетных и экспериментальных данных. 

 

 
 

Рис. 2. Полуциклы при изотермическом (а) и неизотермическом (б) нагружении 
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Исследована кинетика развития реактивных сил в материале сферического 

сегмента и их релаксация после прощёлкивания с ударом о препятствие при нагреве 
предварительно сдеформированного (прогнутого) сегмента в мартенсите зеркально 
исходной форме. Показано, что для сегментов заданного состава существует крити-
ческая температура (Ткр), до которой реактивные силы возрастают, достигая макси-
мальных значений. Целью данной работы является исследование закономерностей 
генерации и релаксации реактивных сил, развивающихся в материале сферических 
сегментов после прощёлкивания с хлопком и ударом о препятствие. 

 
Материалы и экспериментальная методика 
Сплавы никелида титана были получены на предприятии Промышленного цен-

тра «МАТЭКС» (Москва) в виде листов толщиной 1.0 мм (Ti–50.4ат%Ni) и 0.78 мм 
(Ti–50.0ат%Ni). Последующая прокатка до толщины 0.43–0.48 мм осуществлялась 
на двухвалковом стане с промежуточными отжигами при 600°С в течение 5 мин. 
Круглые пластинки диаметром 17 мм вырезались на электроискровом станке. Затем 
они деформировались в пресс-форме и жёстко защемлялись для придания сфериче-
ской формы и задания памяти при температуре 420°С, 1.5 часа. Температуры мар-
тенситных превращений определялись методом чистого изгиба образцов-свидетелей 
в виде полосок с размерами l×b×h=35×1.5×(0.43–0.48). 

 
Температуры МП после отжига 420°С, 1.5 часа 

 

Состав сплава, ат% Ni Ms, °С Mf, °С As, °С Af, °С 

Ti–50.0 39 18 54 73 

Ti–50.4 21 10 36 47 

 
Эксперименты по генерации реактивных сил и их релаксации при нагреве до 

заданных температур после прощёлкивания выполнялись с помощью разрывной 
машины FPZ-1.0. На нижней траверсе разрывной машины устанавливалось специ-
альное нагревательное устройство в виде пресс-формы. Сферический сегмент, по-
мещённый в пресс-форму, прогибался в мартенситном состоянии зеркально исход-
ному очертанию. Последующий нагрев до аустенитного состояния завершался воз-
вратом заданной формы с хлопком, а в случае запрета свободного восстановления 
формы при наличии препятствия – с ударом. В результате сферический сегмент ис-
пытывает условия стеснённого эффекта памяти формы (SMA). В таком состоянии в 
материале сегмента генерируют реактивные силы. Их уровень определяется геомет-
рией сферических сегментов. В работе [3] приведены численные значения основных 
соотношений между параметрами D, h, R, при которых всегда проявляется взрывной 
характер восстановления формы сферических сегментов с хлопком. Из сопоставле-
ния условий механического поведения сферических сегментов при прогибе в мар-
тенсите и отогреве до аустенитного состояния можно, используя диаграмму нагру-
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жения [4], определить вероятность прощёлкивания сегмента с хлопком. При этом, 
чем меньше численное значение отношения Pн/Pв, тем выше вероятность взрывного 
возврата формы сегмента при отогреве. 

 
Результаты и обсуждение 
Анализ экспериментальных данных, выполненных на большом количестве об-

разцов (сферических сегментов), позволил найти простое выражение в виде lс.в.=
2/3lп, 

где lс.в. – свободное восстановление формы сегмента, инициируемое нагревом, до 
препятствия, установленного в области Pв диаграммы нагружения; lп = (fM + fA)−h – 
величина полного прогиба сферического сегмента в мартенсите, где fM – стрела 
подъёма сегмента после прогиба в мартенсите, fA – соответственно, после отогрева, h 
– толщина пластинки. Полученное выражение представляется чрезвычайно важным 
с практической точки зрения, поскольку по известной диаграмме прогиба сегмента 
легко рассчитать величину свободного возврата формы (lс.в.) при нагреве для произ-
вольных значений стрелы подъёма сегмента (fA) и толщины пластинки (h). 

На рис.1 показана кинетика генерации реактивных сил после удара о препятст-
вие. Видно, что после удара реактивные силы развиваются до температуры ∼200°С. 
Заметная релаксация реактивных сил наблюдается с температуры нагрева ≥300°С. 
Доказательством этому являются исследования изотермической релаксации реак-
тивных сил, выполненные на сферических сегментах из сплава Ti–50.4ат%Ni.  

Эксперименты выполнялись в следующей последовательности. Сферические 
сегменты, прогнутые в мартенситном состоянии зеркально исходной форме, поме-
щались в пресс-форму для отогрева до состояния аустенита. Для реализации условия 
прощёлкивания сегмента с ударом в пресс-форме создавался зазор (z) для свободно-
го восстановления формы z=lс.в.=

2/3lп до столкновения с препятствием в процессе на-
грева. При нагреве до Тпу≈Af сферический сегмент прощёлкивает с хлопком и уда-
ром о препятствие. Продолжение нагрева сопровождалось развитием реактивных 
сил до температур 180-200°С. Изотермическая выдержка в течение 0.5 часа при бо-
лее высоких температурах (300°С, 400°С, 500°С) приводила к снижению уровня ре-
активных сил (Рис.2). Эффект релаксации реактивных сил после указанных испыта-
ний оценивался по силе удара сегмента о силоизмеритель разрывной машины при 
повторном прогибе с отогревом. 

 

 
Рис. 1. Усредненные кривые генерации (ab) и 
релаксации (bcd) реактивных сил после  про-
щелкивания сферических сегментов с ударом 
о препятствие максимальной силы для сег-
ментов d×R×h = (16.6–16.8)×(19–22)×(0.43–
0.48). Сплав Ti–50,4ат%Ni 
 

Рис. 2. Релаксация реактивных сил по-
сле прощелкивания с хлопком и ударом 
о препятствие, при постоянных темпе-
ратурах с выдержкой в течение 30 мин 
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Интенсивность процесса релаксации зависит от степени защемления сфериче-
ского сегмента и температуры. Сегменты, зафиксированные в пресс-форме с беско-
нечной жёсткостью (k→∞), при температуре выше Af на 50-100°С теряют способ-
ность к обратимому формоизменению. В данной работе состояние сферического 
сегмента представляется не как защемлённое, а стеснённое, поэтому способность к 
формовосстановлению частично сохраняется, тогда как остаточная (необратимая) 
деформация по мере повышения температуры сегмента возрастает, что приводит к 
изменению первоначальной формы сегмента и снижению уровня реактивных сил. 
По данным [4] наблюдаемое снижение относительной величины реактивных сил 
(Pr

к/Pr
н) связано с релаксацией внутренних напряжений, созданных предварительным 

деформированием в мартенсите. Анализ экспериментальных данных показывает, что 
процесс релаксации реактивных сил в изотермических условиях протекает в две ста-
дии (рис.1). На первой стадии происходит наибольшее формоизменение сферическо-
го сегмента, обусловленное релаксацией ориентированных микронапряжений, в том 
числе межфазных. Это обстоятельство приводит к частичному подавлению эффекта 
обратимости формы сегмента. На второй стадии неупругая деформация частично 
переходит в пластическую за счёт того, что уровень реактивных напряжений (σr) 
превышает предел текучести аустенита (σтА). Эта часть деформации не восстанавли-
вается после изотермических отжигов. 

Релаксацию реактивных сил можно оценить по аналогии с [5], используя вы-
ражение R = Pr

к/Pr
н⋅100, где R – ресурс реактивных усилий. Например, зная началь-

ное усилие до испытаний Pr
н, можно определить Pr

к при допустимом ресурсе реак-
тивных сил. 

 
Заключение 
1. Установлена критическая температура 200–220°С, выше которой имеет ме-

сто релаксация реактивных усилий, развивающихся в материале сферических сег-
ментов, изготовленных из сплавов TiNi. 

2. Даются размерные выражения для определения величин свободного формо-
восстановления до соответствующих положений препятствия, при которых сегмент 
теряет устойчивость (lс.в.≈1/3lп) и совершает удар максимальной силы о препятствие 
(lс.в.≈2/3lп). 

3. При повышении температуры и увеличении длительности релаксации эф-
фект памяти формы заметно подавляется. 

4. Показано, что ресурс сферических сегментов (R), определяемый по измене-
нию уровня силовых характеристик сферических сегментов (Pr

к/Pr
н⋅100%=R), может 

использоваться в практических целях в качестве критерия работоспособности. 
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Тенденции развития современного материаловедения многие годы были скон-

центрированы на получении гомогенных качественных сплавов и других металличе-
ских материалов, в которых формировалась установка на постоянные заданные 
свойства и эксплуатационные характеристики. Встающие проблемы создания мате-
риалов с высоким комплексом физико - механических свойств способствовали появ-
лению интереса к композиционным материалам и металлам с градиентной структу-
рой (ГСФС) в твердых телах. Во многих случаях наличие градиентной структуры 
позволяет материалу приобрести новые, ранее неизвестные свойства. 

В работе приведены некоторые результаты исследования ГСФС, реализую-
щихся на микромасштабном уровне (сотни нанометров – единицы микрометров) в 
процессе формирования структуры при электронно-пучковой обработке. В исходном 
состоянии фиксировались хаотически расположенные в объеме зерен α-фазы части-
цы глобулярного цементита (размеры частиц в большинстве случаев изменялись в 
пределах 0,3–0,5 мкм). Электронно-пучковая обработка стали приводит к преобразо-
ванию структуры и фазового состава стали, том числе, к растворению глобул цемен-
тита. В зависимости от количества теплоты, передаваемой материалу электронным 
пучком, удается зафиксировать и подвергнуть исследованиям методами электронной 
дифракционной микроскопии различные стадии растворения глобул цементита и, 
следовательно, различные стадии преобразования структуры объема α-фазы, приле-
гающего к растворяющейся глобуле цементита. Размеры зоны преобразования 
структуры α-фазы, фиксируемые методами электронной дифракционной микроско-
пии, составляли единицы микрометров; формирующиеся градиенты, таким образом, 
относятся к разряду микромасштабных. Начальные стадии преобразования глобу-
лярных частиц цементита под воздействием тепла, передаваемого электронным пуч-
ком обрабатываемой стали, заключаются в формировании в частице вдоль границы 
раздела с матрицей дефектного слоя, толщина которого достигает ~100 нм. 

Результаты, полученные методами электронной дифракционной микроскопии, 
позволяют говорить о формировании в слое, располагающемся на границе раздела 
частица/матрица, градиента плотности дислокаций и градиента упругих полей на-
пряжений (рис. 1). Пример формирования микроградиента фазового состояния стали 
приведен на рис. 2, из которого  следует, что вокруг частицы формируется двух- 
(много-) слойная структура с толщиной переходной зоны более 200 нм. 

Многослойное строение переходного слоя, формирующееся на данной стадии, 
связано с присутствием как жидкофазного, так и твердофазного механизмов раство-
рения. Подслой, примыкающий к частице, формируется в результате жидкофазного 
механизма растворения, т.е. в результате контактного плавления стали вдоль грани-
цы раздела карбид / матрица. Высокоскоростная кристаллизация расплава привела к 
формированию наноразмерных кристаллитов α-Fe и островков γ-фазы. 
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Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение структуры, формирующейся вблизи 
границы раздела частица цементита / α-фаза. Стрелкой обозначено направление изменения 

(градиент) плотности дислокаций 
 

 
Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры, формирующейся 

вблизи границы раздела частица цементита / α-фаза; а – светлопольное изображение; б, в – 
темные поля, полученное  в рефлексах [110]α - Fe и [002]γ - Fe, соответственно;  
г – микроэлектронограмма, стрелками указаны рефлексы темного поля. Стрелкой на 

(а) указано направление изменение фазового состава  
 

 
 
 

100нм 

Fe3С   

Fe3C 

а б в

г

100 нм 

2

21

1



 91 

ФРАГМЕНТАЦИЯ ЗЕРЕН В ПОЛОСАХ СДВИГА ПРИ УДАРНОМ  
НАГРУЖЕНИИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ. 

 
Гуткин М. Ю.1–3, Ржавцев Е.А.1 

 
1 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  

Санкт-Петербург, Россия 
2 Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия 

3 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
m.y.gutkin@gmail.com; generalmotors1@rambler.ru 

 
Фрагментация зерен представляет собой одну из основных стадий 

пластической деформации при активном нагружении металлов и сплавов [1]. 
Созданию различных компьютерных и теоретических моделей фрагментации 
посвящено значительное число исследований, однако некоторые моменты все же 
требуют выяснения. В частности,  понимание физических механизмов фрагментации 
необходимо для объяснения поведения материала при высоких скоростях 
деформации. В экспериментах по высокоскоростному сжатию образцов 
алюминиевого сплава Д16 [2, 3] было показано, что при определенных условиях 
материал в полосах сдвига испытывает динамическую рекристаллизацию, ведущую 
к значительному измельчению зерна. Теоретическая модель этого явления была 
предложена в работе [4], авторы которой показали, что фрагментация может 
служить промежуточной стадией в динамической рекристаллизации полос сдвига. 
По схеме [4], по мере нарастания деформации на фронте ударной волны из хаотично 
распределенных дислокаций сначала образуются удлиненные эллипсоидальные 
субзерна, которые затем распадаются на более мелкие субзерна за счет образования 
из дислокаций границ наклона. Процессы формирования и распада эллипсоидальных 
субзерен являются типичными процессами фрагментации структуры 
деформируемого металла. Затем малоугловые границы насыщаются решеточными 
дислокациями и превращаюся в большеугловые границы зерен, завершая этим 
процесс динамической рекристаллизации в полосах сдвига.  Несмотря на достаточно 
подробное качественное описание, авторы [4] никак не объяснили процесс распада 
эллипсоидальных субзерен на более мелкие субзерна (фрагменты). 

Целью данной работы является построение компьютерной модели, которая бы 
наглядно демонстрировала физические механизмы фрагментации удлиненных суб-
зерен при ударных нагрузках. Для достижения поставленной цели использовался ме-
тод двумерной дислокационно-дисклинационной динамики, который ранее приме-
нялся для описания деформационных процессов в условиях квазистатического на-
гружения [5–9]. Поскольку образование удлиненных субзерен происходит в сильно 
неравновесных условиях прохождения ударной волны сжатия, естественно предпо-
ложить, что на границах этих субзерен имеются скачки угла разориентировки, кото-
рые эффективно описываются как места залегания частичных клиновых дисклина-
ций [10]. Можно предположить, далее, что с помощью своих упругих полей эти дис-
клинационные структуры будут «захватывать» скользящие мимо них дислокации, 
формируя новые устойчивые дислокационные конфигурации типа оборванных сте-
нок и понижая общую энергию начальной дисклинационной структуры. Формиро-
вание подобных стенок представляет собой физический механизм фрагментации уд-
линенных субзерен. 
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Моделирование проводилось для различных конфигураций дисклинационных 
структур с нулевым суммарным вектором Франка [10]. Расчетная ячейка 
представляла собой прямоугольное субзерно с размерами 170×100 нм и 
характеристиками алюминиевого сплава Д16 (рис.1). На большом удалении от 
дисклинационных конфигураций, на линии 50x = − нм в момент времени 0t =  под 
действием приложенного сдвигового напряжения τ  начиналась генерация краевых 
дислокаций одного знака с векторами Бюргерса b, направленными вдоль оси x. 
Распределение дислокаций вдоль оси у и моменты их появления задавались 
генератором случайных чисел, а плоскости y const=  служили плоскостями 
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Рис.1. Формирование дислокационных стенок в упругих полях зерногранич-
ных дисклинаций: (а–в) диполя, (г–е) произвольного октуполя (рядом с дис-
клинациями проставлена их мощность) 
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скольжения дислокаций. Каждая дислокация в представленной модели испытывает 
действие сил, вызванных приложенным сдвиговым напряжением τ , полями 
напряжений дисклинаций и других дислокаций. Уравнение движения i-й дислокации 
бралось в обычном виде [5]: ,i i imx x F+ β = 1,2,..... ,i N=  где m – эффективная масса 

дислокации, xi – ее координата, β – коэффициент динамического трения, Fi – 
суммарная сила, действующая на дислокацию, N – общее число дислокаций, 
генерированных за время проведения одного численного эксперимента. Первая 
производная в этом уравнении учитывает динамическое трение дислокации при ее 
скольжении в кристаллической решетке.  

Рассмотрим сначала самую простую из возможных дисклинационных конфи-
гураций – двухосный диполь мощностью 0.1ω =  с плечом 100 нм, расположенный в 
точке 0x =  (рис. 1, а–в). Уровень приложенного напряжения τ  выберем равным 
0.4 ГПа, что соответствует условиям ударных экспериментов [2, 3]. Под действием 
такого напряжения происходит циклическая перестройка дислокационной структу-
ры вблизи дисклинационного диполя, в результате чего из потока скользящих сквозь 
него дислокаций формируется несколько малоугловых границ наклона. Можно вы-
делить следующие основные стадии этого процесса: 1) формирование первой дисло-
кационной стенки на линии 15x ≈  нм (рис.1, а); 2) смещение этой дислокационной 
стенки под действием вновь генерируемых дислокаций дальше «за» дисклинацион-
ный диполь, примерно на линию 45 50x ≈ ÷  нм, и начало формирования второй дис-
локационной стенки практически на линии диполя (рис.1,б); 3) образование сле-
дующей дислокационной стенки (рис.1, в) и т. д. Аналогичные изменения дислока-
ционной структуры наблюдались для любой мультипольной конфигурации дискли-
наций, в частности, октупольной (рис. 1, г–е). Отличие было лишь в длине и устой-
чивости генерируемых стенок, изменяющихся в зависимости от величины внешнего 
напряжения и упругих полей напряжения самих дисклинаций. Стенки эстафетно пе-
ремещались вдоль вытянутого зерна от одного неподвижного диполя к другому и к 
моменту окончания действия импульса сдвиговых напряжений успевали полностью 
заполнить все пространство зерна, поскольку длительность этого импульса в экспе-
риментах [2] была порядка 650 нс, что для 0.4τ =  ГПа примерно в 1000 раз больше 
характерного времени формирования одной дислокационной стенки. Предложенная 
компьютерная модель наглядно демонстрирует основные стадии фрагментации в 
полосе сдвига ударно нагруженного металла и позволяет оценить характерное время 
ее развития в зависимости от приложенного сдвигового напряжения или от скорости 
нагружения образца. 
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Одним из основных механизмов деформации нанокристаллических металлов 

(НКМ) является деформационное двойникование. Довольно часто оно происходит 
путем образования простых двойниковых прослоек в отдельных нанозернах, но ино-
гда наблюдаются двойники с более сложным строением. Особый интерес представ-
ляют пятикратные двойники, из-за их запрещенной в кристаллографии симметрии 5-
го порядка. Такие двойники экспериментально стали наблюдаться в составе НКМ не 
так давно [1–5], хотя изолированные пентагональные частицы наблюдаются уже 
около полувека [6]. Физический механизм образования пятикратных двойников в 
объемных НКМ пока не ясен, и четкой теоретической модели, позволяющей полу-
чать какие-либо количественные оценки, пока не создано. Существуют лишь общие 
соображения и геометрические схемы, описывающие отдельные этапы формирова-
ния трех- и пятикратных двойников в ГЦК металлах [7, 8]. 

Предлагаемая модель включает в себя девять этапов (рис.1), каждый из кото-
рых состоит в скольжении группы двойникующих 90° дислокаций Шокли по сосед-
ним плоскостям скольжения в пределах выбранного нанозерна, которое в начальном 
состоянии содержит одну двойниковую границу. Скольжение каждой такой группы 
дислокаций, эквивалентное образованию двойниковой прослойки, приводит к ло-
кальной переориентации кристаллической решетки в области, охваченной скольже-
нием, и к формированию нового дислокационно-дисклинационного ансамбля на 
внешних и внутренних границах нанозерна. На последнем (девятом) этапе в нано-
зерне образуется пятикратный двойник с частичной положительной клиновой дис-
клинацией мощностью 7,28° на стыке пяти двойниковых границ, а на границах нано-
зерна – ансамбль зернограничных дислокаций и дисклинаций, причем суммарная 
мощность всех дисклинаций, включая центральную, оказывается равна нулю. Для 
выполнения всех этапов модели необходимо наличие в рассматриваемом зерне на-
чальной конфигурации дефектов, которые создают поля напряжений. В качестве та-
кой конфигурации можно взять диполь клиновых дисклинаций мощностью ω0 ≈ 39°, 
находящийся на правой границе, и дислокационный ряд, находящийся на нижней 
границе (рис. 2,а). Вектор Бюргерса дислокаций этого ряда равен b0 = 0.115 нм, рас-
стояние между ними – l0 = 0.332 нм. Диполь мог появиться на границе зерна (рис. 
2,б) после образования в соседнем зерне деформационного двойника, а дислокаци-
онный ряд мог образоваться в результате зернограничного скольжения. 

Ориентировка внешнего сдвигового напряжения τ (рис. 2,в) выбиралась таким 
образом, чтобы оно создавало движущую силу для дислокаций в наибольшем коли-
честве рассматриваемых плоскостей скольжения. 

Для того, чтобы убедиться в реальности предлагаемой модели, на каждом ее 
этапе проводилась специальная проверка, которая состояла в построении карт сдви-
говых напряжений (рис. 3,а), созданных дефектами, образовавшимися на всех пре-
дыдущих этапах, в плоскостях скольжения дислокаций Шокли на данном этапе.  
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Рис. 1. Этапы образования пятикратного двойника. Номеру этапа соответствует номер 
строчки. В столбце (а) указаны скольжения дислокаций, в столбце (б) – дефекты, поя-
вившиеся на соответствующем этапе, в столбце (в) – кристаллическая решетка нанозер-
на после выполнения соответствующего этапа. ДГ – двойниковая граница. 
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Убедившись, что эти напряжения способствуют дислокационному скольжению 

в требуемом направлении, и выбрав ту область границ, где эти напряжения макси-
мальны, строились графики (рис. 3,б) зависимостей ( )W pΔ  изменений энергии, со-
провождающих зарождение и скольжение в этой области первых трех соседних 
двойникующих дислокаций. Из анализа  этих графиков следует вывод: выполнение 
каждого этапа модели сопровождается понижением полной энергии системы в том 
случае, когда внешнее напряжение  (имеющее выбранную ориентировку) не превы-
шает 1.5ГПа или отсутствует. При другой ориентировке внешнего напряжения его 
предельное значение тоже будет другим. 

 
Таким образом, в настоящей работе предложен механизм образования пяти-

кратных двойников в НКМ, все этапы которого контролируются большими внутрен-
ними напряжениями. Для его срабатывания необходимо наличие на границах зерна 
определенной конфигурации дефектов, создающей эти напряжения. Ориентировка и 
величина внешнего напряжения особо важной роли не играют. 
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Разработка, изучение и использование композитных наночастиц относятся се-

годня к одной из наиболее динамично развивающихся областей на стыке материало-
ведения, химии, физики твердого тела, биологии и медицины [1–4]. Значительную 
долю этих наночастиц составляют композиции в виде монокристаллических ядра и 
оболочки. Контакт разных материалов, обладающих различными кристаллическими 
решетками, вызывает упругие деформации и напряжения несоответствия. На прак-
тике обычно параметр несоответствия f, равный относительному изменению пара-
метров решетки при переходе через гетерограницу, называют просто «несоответст-
вием» и выражают в процентах. В реальных наночастицах типа «ядро-оболочка» не-
соответствие может меняться в широком диапазоне – от 0.001 % до более 10 %. При 
заданном несоответствии возникает задача определения критических размеров ядра 
и оболочки, при которых когерентное состояние границы между ними становится 
энергетически невыгодным, и в системе начинаются различные релаксационные 
процессы, связанные либо с потерей когерентности границы и образованием дефек-
тов, частично компенсирующих несоответствие f, либо с изменением самой геомет-
рии системы. В первом случае наиболее известным процессом является образование 
дислокаций несоответствия (ДН) и переход границы в полукогерентное состояние. 
Во втором – процессы формоизменения наночастицы, например, коробление по-
верхности ее оболочки, растрескивание и отслоение оболочки и т. п.  

Расчет упругих полей несоответствия в упруго-неоднородных наночастицах 
типа «ядро-оболочка» был сделан в работе [5], где обсуждался вопрос о возможных 
путях релаксации напряжений несоответствия, исходя из особенностей их распреде-
ления в наночастице. Однако количественных оценок критических параметров сис-
темы сделано не было, и до сих пор вопрос о механизмах релаксации напряжений 
несоответствия в композитных наночастицах остается практически неизученным [3].  

Цель настоящей работы – приближенный расчет критических условий релакса-
ции напряжений несоответствия в упруго-неоднородной наночастице типа «ядро-
оболочка» за счет образования в ее экваториальном 
сечении круговой призматической петли ДН.   

Пусть неоднородная наночастица состоит из уп-
ругих ядра и оболочки, и обладает сферической сим-
метрией. В качестве упругой модели такой системы 
можно в первом приближении взять упругий шар 1 с 
начальным радиусом r0, вставленный в полость, рас-
положенную в центре упругого шара 2 с внешним ра-
диусом R (рис. 1). Предполагается, что начальный ра-
диус полости в шаре 2 не равен r0, хотя их различие не 
слишком велико, чтобы можно было пользоваться 
классической линейной теорией упругости. Решение 
этой упругой задачи приведено в [6]. Рассмотрим, при 
каких условиях когерентное напряженное состояние 

Рис. 1. Круговая петля дис-
локации несоответствия в 
наночастице типа «ядро-
оболочка»  

1 

2 

b 
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окажется энергетически невыгодным по сравнению с полукогерентным, соответст-
вующим появлению на границе ДН. В силу сферической геометрии ядра 1 естест-
венно ожидать образования вокруг него круговой призматической дислокационной 
петли с радиусом порядка r0 и вектором Бюргерса b.  

При образовании такой петли полная энергия системы изменится на величину 
ΔW = Wel + Wc + Wint, где Wel – упругая энергия дислокационной петли в двухфазной 
наночастице 1–2, Wc – энергия ядра этой петли, Wint – энергия взаимодействия петли 
с упругим полем несоответствия. Точный расчет первого слагаемого в общем случае 
возможен, но чрезвычайно громоздок, поскольку предполагает строгий учет гранич-
ных условий на внешней поверхности оболочки 2 и на межфазной границе 1–2. По-
этому мы ограничимся изучением двух частных случаев, которые наиболее интерес-
ны с точки зрения практики и допускают использование приближенных расчетов. 

В первом случае толщина оболочки h = R – r0 намного меньше ее радиуса R: 
.h R<<  Такая ситуация соответствует начальной стадии послойного роста оболочки 

на ядре. В этом предельном случае упругую энергию дислокационной петли в двух-
фазной наночастице можно приближенно оценить по формуле Wel ≈ 2πr0wel, где wel                                 
– погонная энергия краевой дислокации на границе тонкой пленки и полубесконеч-
ной подложки [7]. Энергию дислокационного ядра этой петли можно записать как 
Wc = 2πr0wс, где wс – погонная энергия ядра краевой дислокации, которая оценивает-
ся по аналогии со случаем однородной среды: wс ≈ 0.5D2b2(2 – A – B)Z. Здесь D2 = G2/ 
[π(k2 + 1)], ki = 3 – 4νi, 1, 2i = ; b – величина вектора Бюргерса, A = (1 – Γ)/(1 + k2Γ), B 

= = (k1 – k2Γ)/(k1 + Γ), Γ = G1/G2, Gi – модуль сдвига i-й фазы, 1Z ≈ . Энергию взаимо-
действия дислокационной петли с упругим полем несоответствия Wint легко найти 
как работу по ее зарождению в поле напряжения несоответствия [6]. Для зарождения 
дислокационной петли необходимо, чтобы это было энергетически выгодно, т. е. 
чтобы 0WΔ < . Тогда критические условия ее зарождения можно определить из ра-
венства 0,WΔ =  которое сразу дает критическое несоответствие: 

3
el c 2 1 2

cr 3 3
2 0 0 1 2 2

( ) 3 (1 )(1 2 ) 1 2
( ) 2 ,

8 (1 ) (1 )(1 ) 1

w w b Rf h R
r R r

⎧ ⎫⎛ ⎞+ + ν − ν − ν⎪ ⎪<< ≈ + −⎨ ⎬⎜ ⎟π + ν − Γ + ν − ν − ν⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
           (1) 

где elw =  wel/(D2b2) и cw =  wc/(D2b2). 

Во втором частном случае толщина оболочки h и eе радиус R существенно 
больше радиуса ядра r0: (h, R) > r0, так что влиянием свободной поверхности на уп-
ругую энергию петли можно пренебречь. Однако и в этом случае точный расчет сла-
гаемого Wel весьма сложен. Поэтому опять используем грубое представление Wel  
через погонную энергию, в качестве которой возьмем упругую энергию краевой 
дислокации, залегающей на границе раздела двух полубесконечных сред с разными 
упругими модулями: wel ≈ 0.5D2b2(2 – A – B)ln(r0/b). Остальные слагаемые ΔW нахо-
дятся по аналогии с первым случаем, и из уравнения 0=ΔW  получаем  

3
0 2 1 2

cr 0 3 3
2 0 0 1 2 2

(2 ) 3 (1 )(1 2 ) 1 2
( , ) ln 2

16 (1 ) (1 )(1 ) 1

A B b r Rf h R r Z
r b R r

⎧ ⎫⎛ ⎞− − + ν − ν − ν⎪ ⎪⎛ ⎞> = + + −⎨ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟π + ν − Γ + ν − ν − ν⎝ ⎠ ⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
.    

(2) 
Полученные результаты удобно свести на одну общую диаграмму (рис. 2, a), на 

которой в области относительно малых r0/R поместим кривые (2), а в области отно-
сительно больших – кривые (1). Решения (1) и (2) хорошо стыкуются на линии, про-
ходящей через точку r0/R = 0.55. Каждая из составных кривых делит пространство на 
две области: под кривой, где образование петли дислокации несоответствия энерге-
тически не выгодно, и над кривой, где – выгодно. Положение кривой – границы ме-
жду этими областями – зависит от параметров системы: радиуса наночастицы R и 
отношения G1/G2.  
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Предположим, например, что несоответствие f в системе ядро-оболочка равно 
1.4 %. Соответствующая этому значению штриховая горизонтальная линия на рис. 
2(а) проходит ниже кривой, соответствующей (при G1 = G2) радиусу 50 ,R b=  и пере-
секает кривые, построенные для 100 ,R b=  200b и 500b. Это означает, что при таком f 
зарождение ДН в относительно малых наночастицах радиусом bR 50≤  не выгодно. 
В наночастицах большего радиуса (здесь – при 100 )R b≥  оно выгодно, если радиус 
ядра не слишком мал и не слишком велик, а попадает в интервал r0,cr1 < r0 < r0,cr2, в 
котором f > fcr. Например, при 100R b=  границы этого интервала равны примерно 
28b и 92b. Чем больше R, тем шире раздвигаются эти границы. Отношение модулей 
сдвига ядра и оболочки G1/G2 также влияет на положение этих границ: чем больше 
G1/G2, тем ближе они сдвигаются, см. рис. 2(б).  

Таким образом, зарождение петли ДН вокруг ядра в композитной наночастице 
возможно в том случае, если параметры этой системы попадают в определенные ин-
тервалы, определяемые с помощью формул (1) и (2) соответственно для случаев ма-
лого и большого ядра. В случае среднего по размеру ядра (область стыка кривых на 
рис. 2) эти формулы не точны и пригодны только для приблизительных оценок. 
Важно подчеркнуть, что они к тому же определяют только необходимые, но не дос-
таточные условия образования ДН. Достаточные условия определить в рамках по-
добного квазиравновесного энергетического подхода в принципе невозможно, для 
этого необходимо описывать кинетику формирования ДН.  
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Рис. 2. Зависимость критического несоответствия fcr от отношения радиуса ядра r0 к ра-
диусу наночастицы R: а – при G1= G2 и разных значениях отношения R/b, б – при R =100b 
и разных значениях отношения G1/G2. Кривые построены для ν1 =ν2 = 0.3 и Z = 1. 
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Методы фрактолюминесценции (FL), акустической (AE) и электромагнитной 

(EE) эмиссий широко используется для исследования механизма разрушения твер-
дых тел. В данной работе описаны результаты исследования разрушения гранита и 
мрамора этими методами.  

Образцы имели вид кубов с полированными гранями. Все три вида излучения 
возбуждали ударом груза массой 100 G, падающего с высоты ≈ 10 cm на стальной 
боек на поверхности образца. FL фоконом фокусировалось на катод фотоэлектрон-
ного умножителя PEM-136. Для измерения профиля и скорости волны деформации 
(AE), образующейся в образце, на его поверхность устанавливали квадратную пла-
стину из пьезокерамики CTS – 19. Для исследования EE на расстоянии 5 cm от об-
разца помещали диполь Герца с длиной плеча ≈ 50 cm. Спектры излучения получали 
при трении образцов о стальной валик. Электрическое напряжение на выходе PEM-
136, пластине CTS – 19 и диполе Герца подавалось на входы аналогово-цифрового 
преобразователя (ADC) ASK – 3106 фирмы “АКТАКОМ” с полосой пропускания 
100 MHz. Система запускалась в момент касания груза по бойку. Напряжение на вы-
ходе ADC через каждые 10 ns записывалось в память компьютера.  
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Рис. 1. Спектры FL гранита (a) и мрамора (b). 

 
В спектре FL гранита наблюдается 2 максимума – 1,9 eV и 2,6 eV и серия сла-

бых узких полос – 3,06, 3,46 и 3,78 eV. Полосы 1,9 и 2,6 eV приписаны возбужден-
ным свободным радикалам Si-O≡ •  и центрам Si :≡ , которые появляются при раз-
рывах связей SiOSi. Слабые полосы 3,1, 3,47 и 3,78 eV, соответствуют ионам азота 
воздуха, возбужденным под влиянием разряда при разрушении. Их интенсивность 
значительно меньше, чем полос 1,9 и 2,6 eV. В спектре мрамора наблюдается полоса 
1,81 eV. Она приписана радикалам CO2

-, которые образуются при разрыве CaOC свя-
зей. Отсюда следует, что основной вклад в интенсивность FL гранита и мрамора да-
ют полосы, соответствующие свободным радикалам, возникающим в результате раз-
рыва химических связей.  

Временные зависимости FL (рис. 2) содержат несколько тысяч вспышек разной 
интенсивности. Каждая вспышка соответствует рождению микротрещины, а ее ин-
тенсивность I пропорциональна площади S микротрещины: I qS≈ , где q – коэффи-

циент пропорциональности. Для гранита q ≈ 3,5⋅10-4 V/μm2 и мрамора q ≈ 



 101 

1,25⋅104 V/(s·μm2). Линейный размер микротрещин в граните можно оценить как L 
(μm) ≈ 0,02(I)1/2, и в мраморе L (μm) ≈ 0,01(I)1/2. Оказалось, что размер самых круп-
ных, средних и самых мелких трещин в граните составил  30, 10 и 8 μm, а мраморе – 
47, 9 и 2 μm, соответственно. 
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Рис. 2. Временные зависимости FL (1) и деформации (2) поверхности гранита с размером 
зерен полевого шпата – 1 mm (a) и мрамора (b) после удара. 

 
В отличие от мрамора в граните трещины образуются сериями – по 102 штук в 

каждой. Длительность серий задана скоростью пробега волны деформации через 
зерно полевого шпата. При увеличении размеров зерна от 1 до 5 mm число микро-
трещин в нем растет на порядок и их размеры - в несколько раз. Растрескивание зе-
рен вызывает их мелкомасштабные собственные колебания. Затем возникают мощ-
ные крупномасштабные колебания образца.  

 

 
Рис. 3. Временные зависимости FL и EE после удара по поверхности гранита. На рис. 3b по-
казаны срывы EE при образовании крупных (длина больше 30 μm) трещин. 
 

Т.к. гранит является пъезоэлектриком, появление волны деформации приводит 
к электромагнитной эмиссии (EE). Появление крупных микротрещин c размером 
больше 30 μm приводит к срывам монотонной зависимости EE (на рис. 3 они пока-
заны стрелками). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (гранты № 10-05-00256-а и № 11-05-00320-а). 
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В работе приводятся результаты исследования динамики образования микро-

трещин в матрице – полифениленсульфиде (PPS) и композите – матрица PPS, напол-
нитель - угольные волокна. Такие композиты перспективны для создания подшип-
ников работающих в условиях сухого трения или смазки водой.  

Образцами являлись прямоугольные пластинки из матрицы и композита с ли-
нейными размерами: 20х20х10 mm. Волокна располагали параллельно, перпендику-
лярно или хаотично относительно поверхности трения. Для исследования динамики 
трещин при трении образцы прижимали к стальному валу диаметром 4 cm. Частота 
вращения – 27 Hz. Возникающее излучение через световод направляли на поверх-
ность фотокатода фотоэлектронного умножителя PEU – 136, сигналы с которого по-
ступали на вход аналогово-цифрового преобразователя (ADC) АСК – 3106 фирмы 
“ACTACOM”. Напряжение на его выходе через каждые 10 ns, записывалось в память 
компьютера. Чтобы получить спектр люминесценции, излучение через световод на-
правляли на входную щель монохроматора SPM-2. В этом случае PEU располагали 
за выходной щелью монохроматора.  

Временная зависимость люминесценции имеет вид вспышек, каждая из кото-
рых соответствует рождению микротрещины. Их форма одинакова (рис.1): за ≈ 10 ns 
интенсивность достигает максимума I, а затем уменьшается экспоненциально от вре-
мени со средним временем затухания 30 ns. Постоянство этих значений обусловлено 
особенностями прибора: время оцифровки сигнала PEU при появлении вспышки со-
ставляет 10 ns, а его уменьшения после прекращения свечения (определяемое вели-
чиной паразитной емкости и сопротивлением нагрузки) – 30 ns.  

Для исследования динамики трещин представляют интерес только максималь-
ная интенсивность вспышки I, которая пропорциональна площади S микротрещин. 
Измерив ее, можно найти линейные размеры L микротрещин: L ≈ (I/q)1/2, где q – ко-
эффициент пропорциональности. Для нашей установки q = 20 V/μm2. Измерив сред-
нюю, максимальную и минимальную интенсивности вспышек, нашли, что размеры 
микротрещин в исследованных композитах составляют: средний ≈ 5, максимальный 
≈ 16 и минимальный ≈ 0,3 μm. 

Для измерения профиля и скорости (в направлении перпендикулярном волок-
нам она равна 500 m/s) волн деформации, возникающих при ударе, на поверхность 
образцов устанавливали квадратные пластины из пьезокерамики CTS – 19. Электри-
ческое напряжение на пластине, пропорциональное изгибу поверхности при дефор-
мации, подавалось на второй вход АЦП. Там оно оцифровывалось и записывалось в 
память компьютера.  

Спектр люминесценции композита при трении состоит из 4 перекрывающихся 
полос (рис.2). Полосы 2,13, 2,32 и 2,73 приписаны переходу π* → π в ароматическом 
кольце около свободных радикалов R–C* в углероде. Полоса 3,03 eV приписана та-
кому же переходу в таком же кольце около радикала R–S* в PPS. (R – часть молеку-
лы, прилегающая к свободному радикалу.). Из рис. 2 следует, что сумма интенсив-
ностей полос 2,13, 2,32 и 2,73 eV на порядок больше, чем 3,03 eV. Это означает, что 
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интенсивность люминесценции композита в основном пропорциональна числу «ра-
зорванных» угольных волокон. 
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Рис. 1. Вспышка люминесценции композита 

при трении. 
 

Рис. 2. Спектр люминесценции композита 
при трении. 

 
 
Временные зависимости интенсивности вспышек люминесценции при трении 

матрицы и композита, в котором волокна направлены перпендикулярно плоскости 
скольжения, приведены на рис. 3.  
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Рис. 3. Временные зависимости люминесценции матрицы (a) и композита (b). Стрелкой по-
казана серия, которая более подробно изображена на рис. 4а. 
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Рис. 4. Серия вспышек (a) и один из ее членов, показанный стрелкой (b). 
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При других ориентациях волокон наблюдались такие же временные зависимо-
сти. Для всех исследованных образцов вспышки появлялись только внутри опреде-
ленных временных интервалов, длиной в  несколько десятков μs а промежуток вре-
мени между ними варьировал от 50 до 800 μs. Корреляция между интервалами от-
сутствовала.  

Внутри каждого из интервалов наблюдали несколько серий вспышек, коррели-
рованных во времени: следующая вспышка всегда появлялась через 3–4 μs после 
предыдущей (рис. 4a). Серии состояли из нескольких, наложенных друг на друга 
вспышек, возникающих последовательно, друг за другом, через 20 ns (рис.4b). Т.к. 
каждая вспышка соответствует микротрещине, заключаем, что микротрещины рож-
даются не непрерывно, а внутри определенных временных интервалов. Каждый из 
интервалов состоит из серий, разделенных временным промежутком – 3–4 μs, в пре-
делах которого микротрещины не образуются. Внутри каждой из серий микротре-
щины образуются последовательно друг за другом, через ≈ 20 ns. Это позволяет 
предположить, рождение каждой из них вызывает образование следующей. Точно 
также, появление одной из серий, вероятно, служит причиной появления следующей. 

Известно, что в слоях прилегающих к зоне трения, полимеры деформируются в 
направлении трения. Этот процесс включает разрушение очагов перенапряжений 
путем образование микротрещин. При этом уменьшаются напряжения в областях 
тела, расположенных последовательно за их поверхностями, но, одновременно, уве-
личиваются около ее вершин. Это стимулирует появление следующих, близко ле-
жащих микротрещин.  

Как уже упоминалось, скорость волн деформации, которая определяет скорость 
перераспределения напряжений, составляет ≈ 500 m/s, а время между двумя актами 
рождения микротрещин ≈ 20 ns. Это позволяет оценить расстояние между двумя по-
следовательно рождающимися микротрещинами – ≈ 10 μm, что близко к среднему 
размеру микротрещин  ≈ 5 μm.  

Микротрещины, расположенные на таких расстояниях образуют кластер. Т.к. 
число последовательно рождающихся микротрещин достигает ≈ 30, его линейные 
размеры – 30*10 ≈ 300 μm. Появление кластера вызывает увеличение напряжений в 
соседних областях композита и рождение там новых кластеров микротрещин. Т.к. 
кластеры рождаются последовательно, друг за другом с интервалом 3–4 μs, можно 
оценить среднее расстояние между ними ≈ 2 mm.  

 
Заключение 
Микротрещины в композите при трении рождаются не непрерывно, а внутри 

определенных временных интервалов, составляющих несколько десятков μm. Внут-
ри каждого интервалов микротрещины рождаются сериями, разделенными проме-
жутком 3–4 μs, за пределами которых рождение микротрещин не наблюдалось. 
Внутри каждой из серий последовательно друг за другом, через ≈ 20 ns, рождается 
до 30 микротрещин. Коррелированное образование микротрещин объяснено пере-
распределением напряжений в процессе их образования при трении. 

 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (гранты № 10-05-00256-а и № 11-05-00320-а). 
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В данной работе изложены результаты исследований методами рамановской и 
инфракрасной (ИК) спектроскопии нанокристаллов, образовавшихся в образцах гор-
ных пород под влиянием трения и повышения температуры.  

Образцы выпилены из монокристаллов кварца, песчаника и псевдотахилита. 
Они представляли собой пластинки с размерами ≈ 3х20х20 mm. ИК-спектры отра-
жения записывались на Фурье-спектрометре IR-21 “Prestige”, а Рамановские – на 
спектрометре Ramalog-5. Коэффициент затухания ИК – излучения рассчитывали, 
используя соотношения Крамерса – Кронига. 

Известно, что при перемещении блоков горных пород относительно друг друга 
на их поверхностях образуются гладкие поверхности, называемые зеркалами сколь-
жения. Ниже изложены результаты исследования зеркала скольжения на поверхно-
сти песчаника ПВ-364. 
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Рис.1. Электронно-микроскопический сни-
мок песчаника ПВ – 364 в характеристиче-
ском излучении кремния. 
 

Рис. 2. Спектры затухания ε”(ν) ИК излуче-
ния в зеркале скольжения (1) и монтморил-
лоните (2)  
 

  
На рис. 1 показана электронная фотография поперечного распила образца пес-

чаника ПВ 364. Объем образца содержит кристаллы кварца (белые), бейделита, нон-
тронита, полевого шпата (серые) и анатаза (черные). На поверхности образца суще-
ствует слой - зеркало скольжения, толщиной ≈ 200 μm. Упомянутые кристаллы, кро-
ме анатаза, в нем отсутствуют. Чтобы выяснить его строение, рассмотрим спектр ко-
эффициента затухания ε”(ν) ИК-излучения в нем (рис.2). Видно, что спектры ε”(ν) 
зеркала скольжения и монтмориллонита совпадают. Монтмориллонит образовался в 
результате размола силикатных соединений при трении. Он построен из трехслой-
ных алюмокремнекислородных пакетов с продольными размерами в несколько де-
сятков nm и воды между ними. Такое строение обуславливает малое сопротивление 
сдвигу.  
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При изменении продольных размеров L пакетов частота полосы 1028,5 см-1 
смещается. Зависимость смещения частоты Δν от L имеет вид [1]: Δν(cm-1) ≈ 59– 
1060/L(nm). Подставив в это уравнение измеренное значение Δν = –13 см-1, находим, 
что L ≈ 15 нм. С другой стороны, смещение частоты колебаний вызвано деформаци-
ей ε кристаллической решетки: Δν = –Gν0ε, где G – параметр Грюнайзена, а ν0 – час-
тота колебаний недеформированной решетки. Для полосы 1028,5 см-1 Gν0 = 0,5. От-
сюда получаем, что деформация растяжения кристаллической решетки монтморил-
лонита в зеркале составляет ε = Δν/Gν0 ≈ 2,5%.  

Известно, что монтмориллонит образуется при температурах T < 100 °C и дав-
лениях [2] P < (1–2) ГПа, а выше 300°С он необратимо превращается в иллит [3]. По-
этому можно заключить, что температура в зоне трения друг с другом земных плит 
не превышала 300 0С. Как отмечалось, монтмориллонит легко деформируется и на 
поверхности породы играет роль своеобразной смазки. Это приводит к уменьшению 
коэффициент трения блоков горных пород на порядок. 

 
Влияние температуры на фазовый состав нанокристаллов горных пород 
На рис. 3 показана полоса 694 см-1 в спектре ε” псевдотахилита (продукта ин-

тенсивного размола гранита в очаге землетрясения) при различных температурах. На 
рис. 4 показана зависимость интегральной интенсивности полосы от температуры. 
Видно, что она плавно уменьшается с ростом температуры и при 620 К становится 
на порядок меньше, чем при 297 К. Температура перехода из α в β фазу в макрокри-
сталле кварца - 846 К. Это показывает, что переход α→β в нанокристаллах кварца не 
имеет фиксированного значения температуры. Он завершается при температуре на ≈ 
200 К ниже, чем в макрокристалле кварца. Одна из причин такого перестроения кри-
сталлической решетки – наличие развитой поверхности у нанокристаллов кварца. 
Чтобы проверить это предположение исследовали температурные зависимости кон-
центрации ячеек α фазы на различной глубине от поверхности монокристалла квар-
ца. Она приписана колебаниям α фазы кристаллической решетки кварца [4]. Видно, 
что полоса асимметрична со стороны низких частот. Это явление вызвано рассеяни-
ем фононов на границах нанокристаллов. Используя методику, развитую в работах, 
нашли, что линейный размер нанокристаллов кварца в псевдотахилите ≈ 21– 28 nm. 
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Рис. 3. Полоса 694 cm1 в спектре ε”(ν) псев-
дотахилита при температурах, К: 1 – 295; 
2 – 373; 3 – 573; 4 – 673; 5 – 773.  
 

Рис. 4. Зависимость интегральной интенсив-
ности полосы 674 cm-1 в спектре ε”(ν) псев-
дотахилита от температуры. 
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На рис. 5 приведены температурные зависимости интегральной интенсивности 
полос 694, 797 и 1160 cm-1, приписанных α фазе кристаллической решетки кварца 
[4], имеют существенно различающуюся интенсивность. По этой причине ИК-
излучение проникает от поверхности вглубь кристалла на различную величину. Бы-
ли рассчитаны величины отношений интенсивности полос при температуре T - A(T) 
комнатной температуре A(20).  
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Рис. 5. Температурные зависимости 
отношения концентрации ячеек α фазы 
при температуре T и 297 К на различ-
ной глубине от поверхности макрокри-
сталла кварца, μm: 1 – 5; 2 – 1,5; 3 – 1.  
 

 
Т.к. интенсивность пропорциональна концентрации, они равны отношению 

концентраций С(Е)/С(0) ячеек α фазы при температуре T и 20 С. Оказалось (рис. 5), 
что, чем меньше глубина проникновения света в образец, тем быстрее уменьшается 
концентрация ячеек α фазы. Это означает, что вблизи поверхности α фаза неустой-
чива. Уже при температуре, близкой к комнатной она трансформируется в β фазу. 
По-видимому, этот эффект вызван перестройкой фононного спектра около поверх-
ности твердых тел. Известно, что в поверхностных слоях существуют «поверхност-
ные» колебания, отсутствующие в объеме твердого тела. Одновременно часть «объ-
емных» колебаний рассеивается на поверхности, что приводит к их исчезновению. 
Эти факторы, вероятно, и приводят к большей устойчивости β- чем α-фазы в поверх-
ностном слое. 

 
Выводы 
1. При трении земных плит относительно друг друга при температуре не выше 

100 С в присутствии воды составляющие их кристаллы «размалываются» до нано-
размеров и на их месте образуется материал с малым сопротивлением сдвигу, в дан-
ном случае – монтмориллонит.  

2. α фаза кварца вблизи от поверхности макрокристаллов и в нанокристаллах 
неустойчива по отношению к интенсивности теплового движения и легко переходит 
в β фазу уже при температурах близких к комнатным.  
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 Дифракционные решетки для инфракрасной (ИК), видимой, ультрафиолетовой 
(УФ) областей света, а также вакуумного ультрафиолета (ВУФ) и мягкого рентгена 
(МР) изготавливаются либо механической нарезкой штрихов, либо литографическим 
способом. Решетки, изготовленные нарезкой, устойчивы к интенсивным потокам 
света и рентгеновского излучения. Они хорошо работают в ИК, видимом и ближнем 
ультрафиолетовом (БУФ) диапазонах. Однако, при переходе к ВУФ и МР диапазо-
нам эффективность таких решеток понижается. Это происходит из-за того, что на-
резкой нельзя сделать период решетки меньше, чем 1\5000 мм. Решетки, изготовлен-
ные методом литографии, могут иметь меньший период, но большинство из них не 
устойчивы к высоким температурам и интенсивному излучению [1,2]. В настоящей 
работе делается попытка предложить новый  способ изготовления решеток. 

Способ основан на приготовлении гофрированных структур на поверхности 
тонких платиновых фольг. Фольги приготовляются методом холодной прокатки, по-
лировки поверхности, ее предварительной очистки в спирте, ацетоне и нормальном 
гептане. Окончательная очистка и рекристаллизации поверхности с контролем мето-
дами Оже спектроскопии (ЭОС) и дифракции медленных электронов (ДМЭ) проис-
ходит в сверхвысоком вакууме (СВВ).  

На рис.1а,b показана картина ДМЭ поверхности фольги Pt (111), на которой 
расположены однонаправленные гофры различных масштабов. Видно, что рефлексы 
расщеплены на несколько градусов. Расщепление рефлексов происходит из-за ди-
фракции на гофрированных структурах [3,4]. Получение поверхности с однонаправ-
ленными гофрами различных масштабов подтверждает метод атомной силовой мик-
роскопии. 

 

 
а      b 

Рис.1. Дифракционная картина при Ер=167eV (а);    
Расщепление рефлекса (0 2) в направлении [1 -2 1] (b). 
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Это демонстрирует рис.2. Направление [1 -2 1] перпендикулярно гофрам.  

 
Рис.2.  Оптическое изображение поверхности платины (а) и  

АСМ топограммы поверхности платины в различных масштабах (b,c,d) 
 

 
Возможность использования гофрированных поверхностей платиновых фольг 

в качестве дифракционных решеток демонстрирует рисунок 3. Спектры получены 
для видимой области и ближнего ультрафиолета. Для получения спектров в ВУФ и 
МР диапазонах необходимо работать в вакууме, что предполагается сделать. 
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Рис.3. Схема установки (а); часть спектра галогенной лампы (b);  

часть спектра лампы ПРК-4 (c) 
 
   

Необходимо отметить, что полученные таки образом решетки устойчивы к вы-
соким температурам. Так, нагрев в СВВ до 1800 K c последующим остыванием не 
нарушает поверхностные гофрированные структуры. Кроме того, на наш взгляд, од-
на такая решетка может работать в диапазоне излучения от инфракрасного до рент-
геновского.  
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Экспериментально установлено, что термоэлектрическое воздействие на по-
верхности ионных кристаллов различной кристаллографической ориентации приво-
дит к появлению структурных изменений в виде новообразований аморфного веще-
ства. 

Целью данной работы является исследование структуры и свойств ионных 
кристаллов, легированных металлом при термоэлектрическом воздействии. 

Исследованию подвергались образцы NaCl, LiF размером 20×8×(2–3)мм, кото-
рые выкалывались из крупных кристаллов по плоскостям спайности. Каждый обра-
зец раскалывали на две части по плоскости (001), между которыми помещали золо-
тую проволочку диаметром ≈ 40 мкм. Затем образец закрепляли между электродами. 
Электрическое поле было ориентировано нормально к плоскости (001). Комплекс 
«кристалл-металл» помещался в печь, где осуществлялся его нагрев до 873 К со ско-
ростью 200 К/ч. После чего образец в течение часа выдерживали при заданной тем-
пературе и напряжении между электродами 400 В. Сила тока при этом составляла 
10-20мА. Охлаждали образцы со скоростью 50 К/ч вместе с печью.  

При исследовании поверхностей (100) было обнаружено, что Au диффундирует 
в кристалл. Далее были исследованы механические свойства кристаллов с внедрен-
ными частицами металла. Исследования проведены на жесткой испытательной ма-
шине Instron 5565. Образцы NaCl, LiF с частицами испытывали на сжатие со скоро-
стью движения траверсы 0,1 мм/мин.  

Различие образцов (исходных и термообработанных с частицами) сказывается 
на деформационных параметрах, таких как предел упругости, предел прочности, 
общая величина деформации и среднее значение коэффициента упрочнения (для об-
разцов с частицами Au изменяются в сторону увеличения).  

При сжатии ЩГК пластическое течение локализуется в определенных зонах. 
Выделяют [1] несколько стадий, на каждой из которых развитие разрушения обу-
словлено движением очагов пластического течения с различными скоростями, ха-
рактерными для каждой стадии. В случае исследования ионных кристаллов с части-
цами Au, вероятно, происходит замедление движения таких зон локализованной 
пластической деформации. В результате чего имеют место эффекты упрочнения и 
увеличения общей деформации исследуемых образцов. 
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Аморфные металлические сплавы (АМС) или металлические стекла, находят 

широкое применение в различных отраслях промышленности. В том числе они ис-
пользуются в условиях действия нескольких воздействий. Изучение закономерно-
стей изменения механических свойств при таких условиях является актуальной за-
дачей. 

В настоящей работе рассмотрено влияние импульсного электрического воздей-
ствия на изменения механических свойств АМС, предварительно подвергнутых дей-
ствию наводороживающей среды. 

В качестве экспериментального материала были выбраны аморфные металли-
ческие стекла на основе Co (АМАГ–172, АМАГ– 180) и нанокристаллический сплав 
на основе Fe (АМАГ–200). Размеры образцов: ∼3,5×0,02×40 мм.  

Наводороживание исследуемых материалов производилось в растворах  
NACE + 100 мг/л H2S и NACE + 400 мг/л H2S в течение 24 часов. Одноосное растя-
жение образцов производилось на разрывной машине Instron-5565 (рис.1) при одно-
временном воздействии импульсов электрического тока длительностью  
τ = 5 мс. Измерение температуры образцов осуществлялось дистанционным измери-
телем Testo-845. 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  
1 – ПК, 2 – Testo-845, 3 – Instron 5565, 4 – образец 

 
Как известно [1, 2], пропускание импульсного тока высокой плотности в про-

водящих материалах вызывает спад механического напряжения в материале. Экспе-
риментально установлено, что характер деформации наводороженных образцов не 
отличается от образцов не подвергнутых этому влиянию. 
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Однако при воздействии раствора NACE + 400 мг/л H2S наблюдается увеличе-
ние спадов механического напряжения (Δσ ≈ 10%) на сплаве на основе Fe по отно-
шению к образцам не подвергнутых наводороживанию (рис.2 а). Причем данный 
эффект имеет место и при воздействии раствора NACE + 100 мг/л H2S. Таким обра-
зом, концентрация раствора не влияет на величину Δσ 

 
а) 

 
б)       в) 

 
Рис. 2 Зависимость спада механической нагрузки от приложенного напряжения на сплаве 

АМАГ – 200 (а), АМАГ – 172 (б) и АМАГ – 180 (в) 
 
На сплавах на основе Co зависимости спада механической нагрузки от прило-

женного электрического напряжения практически совпадают, т.о. наводороживаю-
щая среда не оказывает на них значительного влияния (рис. 2 б, в). 

Получены зависимости спада механического напряжения от температуры, ко-
торые совпадают для образцов подвергнутых и не подвергнутых влиянию наводо-
роживающей среды для всех исследованных сплавов. Для каждого сплава характер 
изменения температуры и величины спадов механической нагрузки в результате 
пропускания импульсного электрического тока практически не отличается для наво-
дороженных и ненаводороженных образцов. 

Отжиг образцов аморфных сплавов существенно меняет состояние поверхно-
сти, а именно при температурах Т ≈ 800 К приводит не только к охрупчиванию ис-
следуемых сплавов, но и выделению на их поверхностях различных новообразова-
ний в основном состоящих из оксидов марганца, которые при последующем дейст-
вии наводороживающих сред могут быть центрами роста кристаллов из водных рас-
творов [3]. 

Наводороживание аморфных сплавов раствором NACE + H2S подтвердило это 
предположение. Обнаружен рост на поверхностях дендритообразующих скоплений, 
состоящих из кристаллов NaCl (рис. 3). Размер кристаллов меняется в зависимости 
от концентрации сероводорода в коррозионных средах. 
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С увеличением концентрации сероводорода от 100 мл/л до 400 мл/л наблюдается 
увеличение размеров кристаллов NaCl на поверхности в 5–10 раз. 

Установлено, что на поверхностях АМС подвергнутых наводороживанию в кор-
розионных средах NACE+H2S наблюдаются также сульфидные пленки. 

 

 
 

Рис. 3. Поверхности сплавов АМАГ-180 после воздействия коррозионными средами 
NACE+H2S (100 мл/л) 

 
Таким образом, наводороживающая среда изменяет механические свойства 

только на нанокристаллическом сплаве на основе Fe, а именно вызывает увеличение 
спадов механического напряжения, независимо от концентрации используемого рас-
твора. Отмеченные поверхностные изменения, изменяют свойства материала, что 
проявляется в изменении механических свойств наводороженных сплавов. Таким 
образом, свойства могут изменяться не только за счет насыщения сплавов водоро-
дом, локализующемся в свободном объеме, но и за счет изменения состояния по-
верхности. 
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В качестве источника лазерного излучения использовалась установка ЛТА-4-1, 
с активным элементом на основе иттрий-алюминиевого граната легированного не-
одимом. Длина волны излучения 1,064 мкм. Использовалась прямоугольная 
временнáя форма импульса. В работе исследовались пластины ОЦК сплава Fe-Si 
(массовая доля Si ≈ 3,4 %) с размерами 30×15×0,27 мм. Регистрация эрозионного фа-
кела производилось с помощью фотоэлемента Ф-14 (полоса пропускания в видимой 
области). Во время воздействия лазерного излучения на образец формируется эрози-
онный факел. Зависимость фотоэдс от времени представлена на рис.1 а). Видно, что 
в верхней части сигнала появляются осцилляции. Поэтому, данный сигнал подвер-
гался разложению в спектр Фурье.  

 

  
а                                                                    б 

Рис. 1.  Вид сигнала фотоэдс (а);  разложение сигнала в спектр Фурье (б) 
 
Спектр сигнала, представленный на рис. 1 б содержит насколько характерный 

частот: 2 кГц, 3,4 кГц, 4,7 кГц, 6,1 кГц – эти частоты можно отнести к автоколеба-
тельному режиму эрозионного факела. Частота 9,5 кГц кратна частоте 4,7 кГц, по-
этому она является одной из гармоник автоколебаний. Известно [1], что в случае по-
явления эрозионного факела возможна экранировка лазерного излучения. В резуль-
тате к поверхности образца прекращается доступ лазерного излучения. Это обстоя-
тельство может служить причиной волнового квазипериодического рельефа, на по-
верхности кратера, наблюдавшееся в работе [2], где в качестве характеристики рель-
ефа вводится волновое число (количество волн на единицу длинны). Модуляция 
рельефа кратера может быть связано с периодическим воздействием лазерного излу-
чения. Если предположить, что рельеф кратера образуется благодаря только автоко-
лебаниям факела, то, волновое число на лицевой стороне должно составлять ~ 20–
30 мм-1, но в результате эксперимента волновое число, как правило, равно 50–
100 мм-1, что в 2,5–3 раза больше. Таким образом,  автоколебания не вносят сущест-
венный вклад в образование рельефа кратера. 
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Уровень требований к свойствам и надежности изделий из аморфных и нанок-

ристаллических сплавов чрезвычайно возрос в последнее время. Для разработки но-
вых аморфных, аморфно-кристаллических и нанокристаллических материалов, оп-
тимизации их уникальных свойств и успешной эксплуатации готовых изделий из 
них необходимо знание физико-механических процессов, как на макро-, так и на 
микро- уровнях. Изучение изменения свойств аморфных металлических сплавов под 
действием внешних воздействий является актуальной задачей. Особый интерес 
представляют исследования влияния когерентного излучения на свойства металли-
ческих стекол [1-3]. 

Цель работы: исследовать изменение микротвёрдости зон воздействия в зави-
симости от энергии импульса и элементного состава аморфных металлических спла-
вов (АМС). 

Для проведения экспериментов использовали ленты аморфных сплавов на ос-
нове Сo: АМАГ-170, АМАГ-172, АМАГ-179, АМАГ-180, АМАГ-183, АМАГ-186; и 
ленты нанокристаллического сплава на основе железа АМАГ-200, полученные мето-
дом спиннингования. Размеры образцов: ∼3,5×0,02×40 мм. Элементный состав ис-
следуемых образцов приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1. Элементный состав исследуемых сплавов 

 

Тип сплава Al, % Si, % Cr, % Mn, % Fe, % Co, % Ni, % Cu, % Nb, % La, % 

АМАГ-170 0,22 9,14 1,44 7,05 4,60 68,20 9,35 – – – 

АМАГ-172 0,33 8,50 1,60 1,31 5,08 72,38 10,80 – – – 

АМАГ-179 0,22 11,74 1,42 1,89 6,26 70,42 8,06 – – – 

АМАГ-180 0,32 8,78 1,64 2,30 4,09 77,92 4,96 – – – 

АМАГ-183 0,23 8,81 1,42 4,43 2,34 82,77 – – – – 

АМАГ-186 0,37 6,04 0,85 2,57 3,73 86,44 – – – – 

АМАГ-200 0,25 9,28 0,06 – 82,54 – – 1,53 5,72 0,62 
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Образцы сплавов АМАГ-170, АМАГ-172, АМАГ-179, АМАГ-180, АМАГ-183 и 
АМАГ-200 были закреплены на стальной подложке при помощи эпоксидной смолы 
и подвергнуты лазерному облучению. Воздействие лазерного излучения на поверх-
ность АМС осуществляли на лазерной установке «ЛТА-4-1» с длиной волны излуче-
ния λ = 1064 нм. Длительность импульса лазерного излучения τ = 3 мс, форма им-
пульса – колокол, энергия импульса на единицу площади составляла 0,5 Дж/мм2, 
0,6 Дж/мм2, 0,73 Дж/мм2 и 0,23 Дж/мм2. Часть образцов предварительно была под-
вержена термической обработке в печи с выдержкой 10 мин при температуре  
~ 673 K. Для изучения механических свойств МС использовали микротвердомер 
ПМТ-3. Разрушение образцов ленточных МС осуществляли на разрывной машине 
Instron 5565 со скоростью движения захватов v = 0,1 мм/мин. 

В результате воздействия сфокусированного импульсного лазерного излучения 
на поверхность металлических стекол, формируются локальные зоны облученного 
материала, типичная картина которых представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Зона воздействия лазерного излучения (0,5 Дж/мм2). 
 

При малой площади облучаемой поверхности и достаточной энергии излуче-
ния, образуется проплав в центре зоны воздействия. Размеры зон проплава изменя-
ются в зависимости от энергии импульса и площади облучаемой поверхности. При 
большей площади облучаемой поверхности и равномерном распределении энергии, 
зона проплава отсутствует. Граница представляет собой «корону», состоящую из на-
слоений выплавленного из центра зоны воздействия материала. Выделяются зона 
оплавления и зона термического влияния. В редких случаях, в области воздействия 
появляются трещины, выходящие из зоны проплава. Отмечено, что проплав, наблю-
даемый на образцах, находящихся в исходном состоянии образуется при меньших 
энергиях лазерного импульса в сравнении с отожженными образцами.  

Исследованием микротвердости МС после воздействия лазерного излучения 
установлены параметры и механические свойства зон оплавления и термического 
влияния. Микротвердость измерялась вблизи зоны воздействия, за начало отсчета по 
оси абсцисс принималась граница зоны оплавления. Индентирование осуществля-
лось в зоне термического влияния и за ее пределами. 

По результатам измерений микротвёрдости, были построены зависимости мик-
ротвёрдости от расстояния до границы зоны оплавления для различных сплавов. 
Микротвердость максимальна у границы зоны воздействия лазера и постепенно 
уменьшается по мере удаления от нее (зона термического влияния) и на расстоянии 
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~ 5 мкм, принимает значения, характерные для необлученного сплава, для всех ис-
следованных образцов.  

Можно сделать вывод, что область, расположенная вблизи границы зоны оп-
лавления прогрелась до температуры, равной либо выше температуры кристаллиза-
ции, которая согласно данным ДСК составляет в среднем для исследованных образ-
цов 5550С. Из литературных данных [4] известно, что данная температура соответст-
вует второй стадии падения пластичности, проведенный в этой работе рентгенофа-
зовый анализ отожженных сплавов показал, что при малых выдержках 5 мин в спла-
ве происходит кристаллизация кобальта, никеля и железа, а также образуются со-
единения Co3Fe, Co7Fe3, SiO2, а при больших временах сложные соединения 
Cr15Co9Si6, перрит ((Ni97Fe3)8(Si79)), появляющиеся на второй стадии. Приведенные 
кристаллические фазы ответственны за изменение микротвердости в вблизи зоны 
оплавления. По мере удаления от центра зоны воздействия, уменьшается степень 
термического влияния, микротвердость постепенно восстанавливается к значениям, 
соответствующим необлученному сплаву. 
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В условиях внешних и интенсивных воздействий на материалы происходит ак-

тивная динамическая перестройка структуры, которая характеризуется элементами 
самоорганизации и диссипации. В качестве инициаторов интенсивных внешних воз-
действий могут служить высокоскоростная деформация, ультразвуковое, радиаци-
онное воздействие, в том числе и такие процессы как ионная имплантация, плазмен-
ное и детонационное напыление. При таких воздействиях на материал в результате 
процессов диссипации и самоорганизации, происходящих в локальных областях ма-
териала, на уровне наноструктуры происходит выход системы из некоторого перво-
начального равновесного или квазиравновесного состояния с образованием актив-
ных динамических структур со своими, новыми параметрами порядка.  
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Образуемые новые структуры могут иметь новые физические и физико-
механические свойства. Динамические процессы, происходящие в материалах, раз-
вивающиеся с высокими скоростями, на атомном уровне предпочтительно исследо-
вать с использованием методов компьютерного моделирования. 

В настоящей работе представлен обзор новых результатов по исследованию 
динамических процессов, при которых возникают в материалах эффекты самоорга-
низации, приводящие к образованию диссипативных структур в материалах при 
внешних воздействиях. Основные методы компьютерного эксперимента – метод мо-
лекулярной динамики, метод Монте-Карло, комбинированные методы с использова-
нием процедур построения генетических алгоритмов. Как правило, инициаторами 
процессов динамических диффузионных и бездиффузионных трансформаций в ма-
териалах являются области локального нарушения свободного объема, причем как 
со знаком «+» – области локального разряжения (вакансии и их комплексы), так и со 
знаком «–» – области локального сжатия (межузельные атомы). Скопления таких об-
ластей наблюдаются вблизи фаз и зерен. 

В результате компьютерных экспериментов установлены следующие законо-
мерности. 

1. Процесс релаксации кристаллической структуры содержащей точечные де-
фекты состоит из нескольких этапов. Начальным этапом является возникновение 
ударных смещений атомов в упругих полях дефектов. Данные смещения формируют 
ударную волну, которая в дальнейшем трансформируется в продольную звуковую 
волну. Заключительный этап процесса релаксации представляет собой эстафетные 
атомные смещения по направлению от межузельных атомов к вакансиям. 

2. При наличии в структуре одиночной пары Френкеля, эстафетные атомные 
смещения создает межузельный атом. В случае комплекса дефектов, данные смеще-
ния инициирует продольная волна, порожденная рядом межузельных атомов. 

3. Скорость передачи импульса при эстафетных смещениях значительно пре-
вышает скорость звука в рассматриваемом материале. Для объемной модели ско-
рость массопереноса оказывается ниже, по сравнению с двумерной моделью. Это 
связано с более плотной упаковкой атомов в случае трехмерного кристалла. 

4. Время рекомбинации пары Френкеля начинает стремительно расти при уве-
личении расстояния между дефектами. При расположении межузельного атома в 
тетраэдрической пустоте, время рекомбинации дефектов значительно меньше, чем в 
случае размещения его в октаэдрической пустоте. 

5. Скорость массопереноса у разных ГЦК кристаллов убывает от более легко-
го по атомной массе металла, к более тяжелому. 

6. Всестороннее сжатие расчетного блока приводит к увеличению ударных 
смещений, скорости ударной волны и скорости массопереноса. 

7. Внесенные точечные дефекты в границах кручения располагаются преиму-
щественно в узлах дислокационной сетки. Расчет энергии связи точечных дефектов с 
границами зерен показал, что из рассмотренных границ наибольшей сорбционной 
способностью по отношению к точечным дефектам обладают границы (110), наи-
меньшей – границы (111). 

8. Для структурно «чистых» (т.е. не содержащих внесенных дефектов) границ 
кручения (100) и (110) в Ni, Cu, Al получены характеристики зернограничной само-
диффузии. Структурно «чистые» границы кручения (111) обладают чрезвычайно 
низкой диффузионной проницаемостью по сравнению с другими границами: диффу-
зия вдоль них в модели не наблюдалась. 

9. Внесенные вакансии играют важную роль в диффузии по границам зерен 
кручения. Вклад в диффузию, обусловленный миграцией внесенных вакансий, суще-
ственно выше других вкладов (миграции атомов по структурно «чистым» границам, 
миграции внесенных междоузельных атомов). 
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10. Диффузия по малоугловым границам кручения осуществляется посредст-
вом кооперативного смещения атомов вдоль ядер зернограничных винтовых дисло-
каций с образованием цепочек смещенных атомов, начинающихся и заканчиваю-
щихся в узлах дислокационной сетки. В структурно «чистых» границах цепочки 
смещенных атомов зачастую имеют замкнутую форму. 

11. Растяжение бикристалла вдоль плоскости границы кручения приводит к ин-
тенсификации зернограничной диффузии, обусловленной трансформацией 
дислокационной сетки. Деформация в направлении перпендикулярном границе 
влияет на диффузию слабее. 

12. В сплавах стехиометрии A3B возможно существование нелинейных локали-
зованных мод большой амплитуды (дискретных бризеров) при достаточном разбросе 
масс атомов компонент сплава. Значительная разница масс атомов компонент сплава 
обеспечивает широкую щель в фононном спектре кристалла, в которой находятся 
частоты нелинейных локализованных мод. Примером сплава, в котором возможно 
существование ДБ, может служить Pt3Al. Так же возможно существование ДБ в 
Ni3Al, но для этого необходимо искусственно занизить массу Al в 5 раз, либо соот-
ветственно увеличить массу Ni в 5 раз. 

13. Периодическое воздействие на границу расчетной ячейки Pt3Al вызывает 
возбуждение ДБ вблизи зоны воздействия в том случае, если частота периодическо-
го воздействия близка к собственным частотам дискретных бризеров в данном со-
единении. 

14. Установлены значения скоростей краудиона в двумерном и трехмерном Ni, 
при которых условия стабильности и подвижности выполнены одновременно. Выяв-
лено, что при столкновении краудиона с дислокацией несоответствия на границе 
биметалла Ni–Al происходит формирование продольной волны и так же наблюдается 
диссипативное движение дислокации несоответствиям на одно межатомное расстоя-
ние вглубь Al. Подобная волна приводит к направленному дрейфу единичных вакан-
сий вдоль плотноупакованного ряда в сторону ближайшей дислокации несоответст-
вия на одно межатомное расстояние. 

15. Исследованы краудионные и фокусирующие столкновения в упорядоченно-
го сплава CuAu со сверхструктурой L11. Установлено, что в диапазоне энергий от 
350 до 400 эВ в биатомном упорядоченном сплаве CuAu наблюдались эффекты, не 
свойственные кристаллу моноатомного Cu. При значении угла 0θ  порядка 0,044–

0,05 радиан на месте первого атома и следующего за ним соседа рождалась пара ва-
кансий, соответственно, в плотноупакованном ряду появлялись два краудиона. 

16. Показано, что единичный межузельный атом вблизи дислокаций несоответ-
ствия на границе биметалла Ni-Al вызывает направленные атомные смещение в сто-
рону ближайшей дислокации несоответствия. При этом происходит переползание 
дислокации на одно межатомное расстояние вглубь Al. Скорость эстафетных атом-
ных смещений зависит от места внедрения атома и удаленности от дислокации несо-
ответствия. Так например, в случае внедрения атома в краудионной конфигурации 
скорость может достигать 12 км/с. 

17. Подтверждена роль дислокаций, как стоков для точечных дефектов, на 
примере дислокаций несоответствия. Показано, что наличие точечного дефекта в ви-
де вакансии или атома замещения на границе биметалла уменьшает подвижность 
дислокаций несоответствия и на начальных этапах может приводить к ее диссипа-
тивному движению. 

18. Установлено, что на границе биметалла Pt-Al ядра вершинных дислокаций 
несоответствия при наличии точечного дефекта замещения в виде легкой компонен-
ты могут служить аккумуляторами энергии нелинейных колебаний при отсутствии 
ее диссипации в течение продолжительного времени. 
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19. Показана возможность возбуждения уединенной поперечной волны в рас-
сматриваемых моделях при рекомбинации пар Френкеля. Установлено, что такая 
волна способна вызывать дрейф агрегатов точечных дефектов. При прохождении 
границы биметалла Ni-Al уединенная поперечная волна вызывает движение дисло-
каций несоответствия. 
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В последнее время в акустических исследованиях неустойчивой деформации 
наметились два сравнительно новых направления: 1) изучение по сигналу АЭ стати-
стики дислокационных лавин в твердых телах, в основном, на мезоскопическом  
структурном уровне и 2) исследование методом АЭ прерывистой деформации ме-
таллов. 

Цель настоящей работы состояла в исследовании in situ различных стадий эво-
люции полосы Людерса в промышленном алюминий-магниевом сплаве АМг6 мето-
дами акустической эмиссии и видеосъемки со скоростью 500 кадр/с распространяю-
щихся полос деформации синхронно с регистрацией скачков деформации. 

Поликристаллические образцы сплава АМг6 (Al–5.92 вес.% Mg–
0.61 вес. % Mn) размерами 6 3 1.2× ×  мм вырезали из листового проката и деформи-
ровали одноосным растяжением при температуре 20° С в условиях проявления эф-
фекта Савара–Массона [1, 2], т.е. скачкообразной деформации при нагружении с по-
стоянной скоростью роста напряжения ( 0σ  = 0.2 МПа/с). Предварительно образцы 

подвергались часовому отжигу при температуре 450 °С и закалке для получения 
рекристаллизованной зеренной структуры со средним размером зерна 10 мкм [3]. 

Установлено, что начальная стадия развития деформационной неустойчивости 
сопровождается всплеском акустического сигнала самой высокой амплитуды, более 
1 В (рис. 1), по сравнению с сигналами АЭ на фронте последующих более крупных 
деформационных ступеней на кривой нагружения, за исключением сигнала АЭ, вы-
званного разрывом образца. Этому скачку сигнала АЭ соответствует весьма слож-
ный и скоррелированный во времени и пространстве процесс развития локализован-
ной деформации. В первые 4 мс от источника на ребре образца распространяется уз-
кая полоса деформации со скоростью вершины около 0.5 м/с, до контактного взаи-
модействия с устьем материнской ветки, отмеченной стрелкой на рис. 2 (кадры 51, 
52 на рис. 2), затем за время меньше 2 мс по левой границе материнской полосы все  
сечение  образца «пробивает» узкая полоса (кадр 52). По оценке снизу скорость ее 
вершины − не менее 1.5 м/с. После этого начинается перемещение левой границы 
как целое влево вдоль оси образца со скоростью около 3 см/с и одновременно проис-
ходят пространственно сложные деформационные процессы внутри полосы Людер-
са, включающие активизацию структуры полос скольжения (мезополос). 

Начальная стадия зарождения структуры мезополос внутри полосы Людерса 
отмечена на записи сигнала АЭ пачкой из десятка более высокочастотных мелких 
сигналов с характерными частотами в интервале ~ 1–10 кГц (см. вставку на рис. 1). 
Отметим, что и в пространственной структуре наблюдается около десятка мезополос 
(Рис. 2, кадры 54–56).  
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Рис. 1. Деформационный скачок (1) и акустический сигнал (2), связанный с динамикой по-
лосы  Людерса, представленной на рис. 2. Цифрами отмечены кадры видеофильма на рис. 2. 
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Рис. 2. Распространение полосы Людерса на фронте деформационного скачка в сплаве 

АМг6. Стрелкой отмечена позиция ветвления в структуре «материнской» полосы, цифры – 
номера кадров. Временной интервал между кадрами – 2 мс. 
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После кадров 56 и 57, соответствующих  максимальному  значению сигнала 
АЭ, скорость перемещения полос резко падает и активность полосы Людерса зату-
хает. 

Как видно, наиболее быстрые события на фронте полосы Людерса, связанные с 
зарождением и распространением со скоростью ~ 1 м/с первых полос локализован-
ной деформации через сечение образца, сопровождаются соответствующими осо-
бенностями (скачками) в структуре акустического сигнала.  

Передний фронт сигнала АЭ длительностью 16 мс в точности соответствует 
представленному на рис. 2 фрагменту видеофильма на временном отрезке между 
кадрами 50 и 57, который занимает 16 мс. Как видно из рис. 1 и 2, начальная, наибо-
лее активная стадия эволюции полосы Людерса вызывает раскачку добротной сис-
темы машина-образец, что затрудняет исследование методом АЭ последующих ста-
дий распространения полосы Людерса, обеспечивающих основной вклад в деформа-
ционный скачок. Поэтому передний фронт сигнала АЭ (см. вставку на рис. 1) по 
времени появления соответствует «подножию» начального деформационного скачка 
(см. кривые 1 и 2 на рис. 1) и может рассматриваться как его акустический предвест-
ник.  

Как показывает детальное сопоставление данных оптических и акустических 
измерений [4-6], основные особенности развития локализованной деформации на 
этой стадии, выявленные с помощью видеосъемкой поверхности, отраженны в 
структуре акустического сигнала, т.е. чувствительности оптического и акустическо-
го каналов регистрации к потере деформационной устойчивости сплава приблизи-
тельно одинаковы. 

Таким образом, на основе исследования взаимосвязи сигналов акустической 
эмиссии с особенностями кинетики деформационных полос, контролируемой с по-
мощью скоростной видеосъемки со скоростью 500 кадр/с установлено, что первый 
импульс АЭ длительностью ~ 10 мс сигнализирует о зарождении первой полосы ло-
кализованной деформации в структуре фронта Людерса у «подножия» первого де-
формационного скачка и в этом аспекте является акустическим предвестником поте-
ри устойчивого деформационного поведения сплава, что может быть использовано 
для прецизионного измерения первой критической деформации. Механизмом гене-
рирования акустического сигнала, по видимому, является лавинообразное распро-
странение фронта размножения дислокаций в поликристаллическом сплаве. 

 
Работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой программы “На-

учные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009-2013 годы. 
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В настоящей работе экспериментально выявлено сильное влияние выделений 

вторичной β -фазы на морфологию и подвижность полос макролокализованной де-
формации на фронте полосы Людерса при растяжении плоских образцов мелкозер-
нистого алюминий-магниевого сплава АМг6, широко используемого при производ-
стве летательных аппаратов и автомобилей. 

Исследование динамики полос деформации проводили с помощью скоростной 
цифровой видеокамеры VS-FAST/G6 научно-производственной компании "Видео-
скан". Для регистрации полос деформации на всей рабочей части образца поле зре-
ния видеокамеры выбиралось 10×10 мм, что при скорости съемки 500 кадр/с и фор-
мате изображения 1204× 1280 пикселей соответствует разрешению около 
8 мкм/пиксель,  т.е.  размер  пикселя  примерно равен  размеру  зерна 10 мкм [1]. 

Установлено что, в искусственно состаренном сплаве АМг6 потеря устойчиво-
го пластического течения начинается с формирования макроскопически плоской 
(евклидовой) полосы локализованного сдвига в плоскости максимальных касатель-
ных напряжений, а в свежезакаленном  сплаве со структурой собирательной рекри-
сталлизации первоначальным проявлением пластической неустойчивости является 
распространение дендритоподобного (фрактального) фронта Людерса. 

 

 
 

Рис. 1. Типичные формы полос Людерса в однофазной (α ) и двухфазной (α +β ) области на 
диаграмме равновесия Al–Mg. Серой полоской отмечена температурная область закалки 
сплава АМг6, в которой происходит переход между евклидовой  и  фрактальной  формой  
полосы Людерса 
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Переход между плоской и дендритной формой полосы Людерса происходит с 
ростом температуры отжига в узком температурном интервале (~10 °C) вблизи тем-
пературы сольвус SVT ≈ 27510 °C (рис. 1). Этот переход имеет основные признаки 

кинетического морфологического перехода первого рода [2]: в окрестности точки 
перехода SVT T≈  скачком, почти на порядок, возрастает  подвижность полос дефор-

мации и меняется их геометрия от евклидовой к фрактальной. 
Хорошо известно, что в состаренных сплавах системы Al–Mg с содержанием 

магния больше 5–6%, частицы вторичной 3 2(Al Mg )β -фазы находятся преимущест-

венно в границах зерен [3, 4]. При отжиге выше температуры ограниченной раство-
римости SVT  вторичная β -фаза  растворяется [5]. В ходе испытания сплава АМг6 

сразу после закалки от температуры выше SVT  в результате разблокировки границ 

зерен от частиц β -фазы и роста в границах избыточного свободного объема за счет 
стекания неравновесных деформационных вакансий и других дефектов [6] создают-
ся условия для зернограничного проскальзывания. Оно, как предполагается, и про-
воцирует неустойчивость растущей полосы локализованной  деформации,  вызывая  
ее  множественное  ветвление. 

Обнаруженная дендритная форма фронта Людерса может быть обусловлена 
диффузионно-подобной пространственной связью, отвечающей за распространение 
полосы Людерса. Такой вид пространственной связи был выявлен Ханером [7] при 
теоретическом моделировании распространения дислокационной лавины с учетом 
стохастической динамики плотности подвижных дислокаций, обусловленной зарож-
дением и распространением дислокационных скоплений в зернах с различными ак-
тивными плоскостями скольжения случайной ориентации. В результате в уравнении 
дислокационной динамики добавляется терм, пропорциональный лапласиану де-
формационного поля 2∇ ε .  

Таким образом, макроскопическая динамика фронта Людерса определяется 
диффузионно-подобным процессом − стохастической динамикой дислокационных 
скоплений в большом количестве зерен поликристалла.Результаты настоящей рабо-
ты, с одной стороны, дают новый пример дендритного роста, а с другой, подтвер-
ждают предположение, что дендритная форма является  топологическим  признаком 
диффузионного механизма роста [2, 8]. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 12-08-00610-

а) и ФЦП (контракты № 16.740.11.0301 и № 14.740.11.1161). 
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В [1] исследовали in situ динамику полос макролокализованной деформации и 
макротрещин на стадии предразрушения алюминий-магниевого сплава АМг6, де-
монстрирующего прерывистую деформацию при комнатной температуре [2, 3]. 
C помощью видеосъемки со скоростью 500–5000 кадр/с выявлен различный харак-
тер корреляции между распространяющимися полосами деформации и развитием 
магистральной трещины в искусственно состаренном и рекристаллизованном спла-
вах АМг6: в первом случае магистральная трещина распространяется в плоскости 
первичной полосы локализованного сдвига – триггера развития последнего скачка 
деформации с разрывом образца, а во втором случае позиция макротрещины совпа-
дает с сечением, наиболее интенсивно обработанным полосами деформации. Пред-
ложен простой механизм пространственной корреляции первичной полосы и сдви-
говой трещины в искусственно состаренном сплаве: в результате динамического 
взаимодействия вершины полосы-триггера с включениями вторичной β(Al3–Mg2)-
фазы в плоскости распространения полосы образуется система микротрещин, кото-
рые затем сливаются в магистральную трещину. В свежезакаленном сплаве АМг6 со 
структурой собирательной рекристаллизации, полученной отжигом выше темпера-
туры ограниченной растворимости SVT ≈275 °С, β-фаза отсутствует и связь распро-

страняющихся деформационных полос с макроразрушением носит более сложный 
характер. Настоящая работа посвящена исследованию с использованием методов не-
линейной динамики процессов самоорганизации пространственно-временных струк-
тур макролокализованной деформации на стадии предразрушения рекристаллизо-
ванного сплава АМг6. 

Отметим, что деформационные скачки происходят за счет зарождения и роста 
деформационных полос, которые являются доменами высокоскоростной  деформа-
ции. Угол полосы относительно нормального сечения образца ϕ  переключается рез-
ко, за время не более ~ 10 мс, от значения около +30° до −30° (Рис.1). По мере при-
ближения к моменту разрыва смена угла становится более частой и регулярной; угол 
уменьшается на стадии формирования шейки сначала до 20°, а затем за 6-8 мс до 
разрыва полоса ориентируется почти перпендикулярно оси растяжения и угол ϕ  
стремится к нулю. События смены угла ϕ  происходят при максимальных попереч-
ных смещениях образца.  

Распространение полосы деформации связано с динамикой дислокационного 
ансамбля с избытком дислокаций одного механического знака («механического за-
ряда»). В условиях одноосного растяжения появление механического заряда создает 
в материале  дальнодействующие напряжения изгиба и вызывает поперечные сме-
щения образца. Рост изгибающего момента приводит к спонтанному зарождению и 
формированию сопряженной полосы с противоположным углом наклона относи-
тельно оси растяжения. Движущей силой процесса смены угла полосы является ре-
лаксация изгибающего момента и связанная с ним релаксация суммарного вектора 
Бюргерса дислокационного ансамбля в деформируемом материале. 

 
 



128 

 
 
 

 
 
 
Рис. 1. Кинетика изменения угла полосы де-
формации в деформируемом сплаве АМг6. 
Скорость видеосъемки 500 кадр/с. Цифрами 
отмечены номера кадров. Ось растяжения  го-
ризонтальна. 
 

 

 
Рис. 2. Гистограмма количества событий 

смены угла полосы N(xi). ix = 0 − след се-
чения, по которому пройдет магистральная 
трещина. На вставке − кадр видеофильма, в 
котором зафиксировано событие смены 
угла полосы деформации. 
 
 

 
 
Рис. 3. Количество скачкообразных изме-
нений N угла полосы от времени τ  до 
старта магистральной трещины. 
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В [4] показано, что с ростом приложенного напряжения неустойчивая пласти-
ческая деформация, связанная с динамикой деформационных полос, проявляет тен-
денцию к хаотическому поведению. Однако на последнем скачке деформации за 0.3–
0.5 с до развития магистральной трещины пространственно-временная структура по-
лос макролокализованной деформации демонстрирует явные признаки самооргани-
зации. Данные видеосъемки показывают, что события смены угла полосы автолока-
лизуются вблизи сечения образца, через которое пройдет магистральная трещина. 

Для количественной характеризации этого процесса строилась гистограмма со-
бытий смены угла полосы. Рабочая часть образца условно разбивалась на 12 эквиди-
стантных сечений и подсчитывалось количество событий смены угла N(xi) 
на участке i 1 ix x+ − , где xi – координата сечения образца, отсчитанная от позиции ма-

гистральной трещины. На рис. 2 представлена гистограмма N(xi) на фронте послед-
него деформационного скачка перед разрывом. Как видно, эта гистограмма имеет 
резкий максимум числа событий смены угла полосы вблизи сечения, через которое 
пройдет магистральная трещина. Процесс автолокализации событий смены угла в 
месте будущего разрушения можно таким образом рассматривать как его предвест-
ник.  

Для исследования временных корреляций в динамике сопряженных полос де-
формации измерялись все моменты времени ti, в которых происходит смена угла по-
лосы на фронте последнего скачка деформации. Затем строилась зависимость коли-
чества таких событий N от времени до разрушения cr it tτ = − , где crt − момент разры-

ва образца. Эта зависимость в двойных логарифмических координатах представлена 
на рис. 3.  Как  видно,  данная зависимость  –  линейная  с  коэффициентом  наклона   

равным – 0.733, следовательно, функция N(τ ) является степенной mN −τ~  с показа-
телем степени m = 0.733. Подобным степенным законом с показателем степени 
m 1≈  описываются временные интервалы между мелкими землетрясениями − пред-
вестниками крупного землетрясения, т.е. N ~ τ/1  (закон Омори [5, 6]). Для исследуе-
мого сплава АМг6 показатель степени m находится в интервале  0.7-1.1. 

Таким  образом, непосредственно перед «катастрофой» − распространением 
магистральной трещины, разделяющей образец, хаотическая динамика деформаци-
онных полос сменяется на самоорганизованную: степенные зависимости вида 

1~ −τN , как известно [6], свидетельствуют о нарастании корреляций, охватываю-
щих всю систему или значительную ее часть. Из данных скоростной видеосъемки 
следует, что на последнем скачке деформации события смены угла полосы: а) спон-
танно автолокализуются вблизи сечения образца, через которое пройдет магистраль-
ная трещина;  б) образуют временной ряд, подчиняющийся степенной зависимости 
количества событий ~ mN τ −  (где ~m 1) от времени τ  до момента разрушения; 
в) происходят периодически с периодом ~10 мс в течение времени 40-60 мс, соот-
ветствующего стадии образования шейки перед развитием магистральной трещины. 
Таким образом, вязкое разрушение сплава АМг6 с рекристаллизованной структурой 
следует рассматривать как глобальную самоорганизацию в нелинейной неравновес-
ной системе,  находящейся  в  состоянии  детерминированного  хаоса. 
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Один из перспективных методов интенсивной пластической деформации –
РКУП-конформ, позволяет получать объемные длинномерные заготовки с повышен-
ной прочностью. Получение таких свойств, возможно за счет протекания неравно-
весных структурных и фазовых превращений во время ИПД.  

Отдельный класс медных материалов составляют низколегированные бронзы. 
За счет малого содержания легирующих элементов в таких сплавах, возможно со-
хранить высокие показатели электропроводности и повысить прочность. Традици-
онно бронзу обрабатывают в три этапа. Первый этап -высокотемпературная термо-
обработка направлена на получение пересыщенного твердого раствора медной мат-
рицы материала. Второго этап -холодная деформация металла приводит к наклепу  и 
деформационно-стимулированному распаду пересыщенного твердого раствора, а 
следовательно к увеличению прочности. Третий этап -старение, направлено на рас-
пад твердого раствора и восстановление электропроводности материала. 

В данной работе стояла задача дополнительно упрочнить материал после хо-
лодной деформации методом РКУП-конформ. Исследование материала показало фа-
зовые превращения частиц вторичных фаз при накоплении деформации. Был оценен 
прирост прочности материала после каждого прохода РКУП-конформ и последую-
щего отжига.  

Выявлено, что ИПД как дополнительный этап деформационной обработки не 
приводит к монотонному изменению структуры. Изменение структурных состав-
ляющих после холодной деформации и последующего РКУП-конформ происходит 
на первом этапе, а с последующим накоплением деформации в ходе ИПД изменений 
не наблюдается. Обсчет частиц вторичных фаз после 1, 2, 4 и 8 проходов, показал, 
что кроме выделения частиц вторичных фаз в матрицу материала, возможно проте-
кание второго процесса –растворения мелких частиц. Процесс растворения косвенно 
подтверждается и приростом прочности после старения на различных этапах РКУП-
конформ. 
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Известно [1], что скорость поглощения водорода металлическими поликри-

сталлами увеличивается с уменьшением размера зерен. Растворенный в металлах во-
дород в процессе эксплуатации может инициировать разрушение конструкций из 
этих материалов даже в том случае, если его концентрация не превышает предельно 
допустимого значения. Это обусловлено высокой диффузионной подвижностью во-
дорода, приводящей под действием полей упругих напряжений к его перераспреде-
лению в объеме металла и концентрации в наиболее напряженных участках. Тем са-
мым повышается вероятность образования пор и развития трещин. Поэтому пер-
спектива использования разрабатываемых в последнее время нано- и субмикрокри-
сталлических материалов в качестве конструкционных в значительной степени будет 
определяться развитием в них деформационных процессов в присутствии водорода. 

Целью данной работы было исследование влияния водорода на развитие де-
формационных процессов в двухфазном (α+β) субмикрокристаллическом сплаве Ti–
6Al–4V в интервале температур 293–973 К. 

Двухфазная (α+β) субмикрокристаллическая зеренно-субзеренная структура со 
средним размером элементов 0,4 мкм и объемной долей β фазы ∼9 об.% в сплаве бы-
ла сформирована методом всестороннего прессования при температуре 873 К. Леги-
рование водородом сплава до концентраций в пределах 0,05–0,24 мас. % практиче-
ски не изменяет средний размер элементов зеренно-субзеренной структуры в сплаве. 
Для исследования использовали два типа образцов: образцы, содержащие водород в 
основном в выделениях гидрида TiH2 (далее образцы типа 1) и образцы, в которых 
водород находится в основном в твердом растворе (образцы типа 2). 

Испытания на растяжение показали, что при температуре 293 К на кривых рас-
тяжения образцов исходного субмикрокристаллического сплава и образцов типа 1 
короткая стадия деформационного упрочнения сменяется продолжительной стадией 
падающего напряжения (рис. 1, а). Для кривых растяжения образцов типа 2 харак-
терно наличие более продолжительной стадии деформационного упрочнения.  При 
этом образцы типа 2 имеет предел текучести ниже, а предел прочности и величину 
деформации до разрушения выше, чем образцы типа 1.  

Расчет коэффициентов деформационного упрочнения (θ = dσ/dεист) показал, 
что для образцов типа 2 зависимость величины θ от истинной деформации εист по-
добна соответствующей зависимости для нелегированного водородом крупнозерни-
стого сплава, деформация которого при комнатной температуре осуществляется пу-
тем движения дислокаций. Такой вид зависимости θ = f(εист), как и снижение вели-
чины предела текучести и повышение устойчивости к локализации деформации, 
свидетельствует об активации дислокационного механизма деформации в субмик-
рокристаллическом сплаве Ti–6Al–4V при комнатной температуре в присутствии 
водорода в твердом растворе. Развитие деформации в субмикрокристаллическом 
сплаве Ti–6Al–4V при ползучести и ее параметры также существенно зависят от со-
стояния водорода в сплаве.  
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На кривых ползучести образцов исходного субмикрокристаллического сплава 
и образцов типа 1 (рис. 1, б) имеются лишь две стадии ползучести: установившаяся и 
ускоренная. При этом присутствие водорода в сплаве в виде выделений гидридов 
практически не изменяет скорость установившейся ползучести, однако величина 
предельной деформации и время до разрушения сплава уменьшаются. На кривых 
ползучести образцов типа 2 кроме указанных выше стадий наблюдается также ста-
дия неустановившейся ползучести. Для таких образцов характерно уменьшение ус-
тановившейся скорости ползучести и увеличение деформации до разрушения. 
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Рис. 1. Инженерные кривые «напряжение-деформация» сплавов (а) и кривые ползучести 

при 293 К и σ = 1180 МПа (б) субмикрокристаллического сплава Ti–6Al–4V–Н: 
1) Ti–6Al–4V–0,002Н; 2) Ti–6Al–4V–0,1Н (образцы типа 1);  

3) Ti–6Al–4V–0,1Н (образцы типа 2) 
 
При изучении распределения деформации по длине рабочей части образцов 

было установлено, что при всех исследованных концентрациях водорода субмик-
рокристаллический сплав Ti–6Al–4V при растяжении и ползучести в той или иной 
степени проявляет склонность к локализации деформации на макроуровне, реали-
зующейся либо в виде шейки, либо в виде двух макрополос локализованной дефор-
мации. На стадии деформационного упрочнения при растяжении и на стадии уста-
новившейся ползучести на поверхности рабочей части образцов субмикрокристал-
лического сплава в исходном состоянии образуются отдельные мезополосы локали-
зованной деформации шириной 10–20 мкм (рис. 2, а). 
 

           
 

Рис. 2. Деформационный рельеф поверхности субмикрокристаллического сплава Ti–6Al–4V 
на стадии упрочнения при растяжении и стадии установившейся ползучести при температу-

ре 293 К: а – Ti–6Al–4V–0,002Н; б – Ti–6Al–4V–0,1 (образцы типа 1); 
в – Ti–6Al–4V–0,1Н (образцы типа 2) 

 
Характерной особенностью деформации легированных водородом образцов 

типа 1 является развитие трещин, периодически расположенных на поверхности ра-
бочей части (рис. 2, б), что является одной из форм проявления локализации пласти-
ческой деформации [2]. В то же время, находясь в твердом растворе, водород пре-
пятствует развитию локализации пластической деформации. На поверхности образ-
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цов типа 2 полосы локализованной деформации и трещины отсутствуют, но наблю-
дается образование цепочек пор вдоль направлений, параллельных максимальным 
касательным напряжениям (рис. 2, в). 

Иное влияние водород оказывает на развитие деформации субмикрокристалли-
ческого сплава Ti–6Al–4V в интервале температур 873–973 К, при которых весь во-
дород в сплаве находится в твердом растворе. Для кривой течения исходного сплава 

характерно наличие стадии ус-
тановившейся деформации, сле-
дующей за стадией упрочнения 
(рис. 3) и соответствующей уве-
личению пластичности сплава 
до ∼300–500 %. На кривых тече-
ния сплава с концентрациями 
водорода 0,05–0,24 мас. % за 
стадией деформационного уп-
рочнения следует стадия резкого 
падения напряжения. При этом 
значения пределов текучести и 
прочности сплава становятся 
выше, а величина деформации 
до разрушения ниже соответст-
вующих значений исходного 

субмикрокристаллического 
сплава. Сопоставление коэффициентов локализации деформации η показывает, что в 
интервале температур 873–973 К присутствие водорода в твердом растворе увеличи-
вает склонность сплава Ti–6Al–4V к локализации деформации. На поверхности об-
разцов наводороженного сплава локализация деформации проявляется в виде перио-
дически расположенных трещин. В то же время на поверхности образцов сплава в 
исходном состоянии трещины отсутствуют, но наблюдаются все признаки развития 
зернограничного проскальзывания.  

Таким образом, полученные результаты позволяют предполагать, что в легиро-
ванном водородом субмикрокристаллическом сплаве Ti–6Al–4V при растяжении и 
ползучести имеют место два конкурирующих процесса. Во-первых, процесс актива-
ции водородом дислокационного механизма деформации, приводящий к повышению 
устойчивости сплава к локализации деформации и оказывающий наибольшее влия-
ние на развитие деформации в сплаве при комнатной температуре. Во-вторых, про-
цесс концентрации водорода в наиболее напряженных участках материала, способ-
ствующий локализации деформации и проявляющийся при повышенных температу-
рах, когда диффузионная подвижность водорода существенно возрастает. 
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Рис. 3. Вид кривых растяжения сплавов Ti–6Al–
4V (1) и Ti–6Al–4V–0,24Н (2) 

после растяжения при температуре 973 К 
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Введение 
К современным конструкциям нередко предъявляются требования повышен-

ной работоспособности в условиях возникновения высокоинтенсивных импульсных 
нагрузок. Часто используют элементы конструкций в виде труб. Алюминиевые тру-
бы в частности, находят широкое применение в промышленности, строительстве, 
ремонте и при других видах деятельности. Они используются в качестве конструк-
тивных и силовых элементов в машиностроении, в авиационной и приборострои-
тельной промышленности, а также составных элементов технологических трубопро-
водов, в химической промышленности, и в других отраслях производства. 

Важное место в оценке качества продукции занимает определение надежности. 
Надежность является комплексным свойством и для материалов включает свойства 
живучести, долговечности и дефектности. 

Для конструкционных материалов живучесть и долговечность оцениваются на 
основе лабораторных испытаний до изготовления из них тех или других изделий. 
Однако эти параметры надежности, определенные на небольших лабораторных об-
разцах без учета условий эксплуатации конкретной детали, достаточно показательны 
лишь для мягких малопрочных материалов. Между тем стремление к уменьшению 
металлоемкости конструкций ведет к более широкому применению высокопрочных 
и, как правило, менее пластичных материалов с повышенной склонностью к хрупко-
му разрушению. Необходимо также учитывать то, что в условиях эксплуатации дей-
ствуют факторы, дополнительно снижающие их пластичность, вязкость и увеличи-
вающие опасность хрупкого разрушения. 

Испытания трубных или кольцевых образцов широко используются в зарубеж-
ной практике. Поэтому проведение исследований кольцевых образцов металличе-
ских материалов в условиях высокоскоростного нагружения магнитно-импульсным 
методом позволяет смоделировать дорогостоящие натурные испытания, что является 
актуальным. В то же время сложно оценить качество материала в этих условиях. По-
этому использование квалиметрических методов оценки материалов в условиях 
ударного нагружения может послужить заменой дорогостоящих испытаний изделий. 

При оценке качественных характеристик сопротивления разрушению кольце-
вых образцов из сплава Д16, полученных по разным технологическим режимам, 
можно использовать метод секторных диаграмм, горизонтальных гистограмм и 
обобщенную функцию желательности. 

 
Материал и методика исследования 
Материалом для исследования являются кольцевые образцы из алюминиевого 

деформируемого сплава Д16 после ударного воздействия на магнитно-импульсной 
установке. 

 
Методика магнитно-импульсного нагружения. Две модификации магнитно-

импульсного метода [1] с периодами синусоидального тока Т = 7,4 мкс и с периодом 
1 мкс были реализованы на базе генератора коротких высоковольтных импульсов 
ГКВИ-300, обеспечивающего формирование электрических напряжений с амплиту-
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дами 30–300 кВт. Ток, проходящий по катушке, на которой коаксиально располага-
ется кольцевой образец, наводит в нем индукционный ток, а взаимодействие этих 
токов порождает силу отталкивания между соленоидом и кольцом. Под действием 
этой силы кольцо радиально расширяется до скоростей 80–200 м/с, что соответст-
вует скоростям деформации порядка 104c-1. Растяжение кольца снималось вы-
сокоскоростной камерой, фиксирующей все стадии расширения кольца, образования 
шеек и фрагментации, поддерживающим синхронизацию и наложение кадров [2]. 

 
Металлографические исследования. Проведено исследование структуры и пла-

стичных свойств (количества вязкой составляющей в изломе, B,%) образцов, полу-
ченных в результате испытаний магнитно-импульсным методом. 

Исследование поверхностей разрушения алюминиевых образцов после испы-
таний осуществлялось на оптическом микроскопе NEOPHOT-32 в темном поле. По-
верхность вязкого излома характеризуется тусклым серым видом с характерными 
«волокнами». Поверхность хрупкого излома кристаллическая, без видимых следов 
пластической деформации на поверхности разрушения. 

Количество вязкой составляющей в изломе (В, %) определялось по формуле: В 
= 100 – Х (ГОСТ 30456-97), где Х – доля хрупкой составляющей в рассматриваемой 
площади излома. Площадь хрупкой составляющей определялась измерением площа-
ди хрупкого излома по фотографии. 

 
Методика квалиметрической оценки. Оценка качественных характеристик со-

противления разрушению кольцевых образцов из сплава Д16, полученных по раз-
ным технологическим режимам, осуществлялась с использованием метода сектор-
ных диаграмм [3], горизонтальных гистограмм [4] и функции желательности [5-7]. 

 
Результаты экспериментов и их обсуждение 
Сравнительные количественные данные испытаний A, B, C, D образования ше-

ек и фрагментов при различных скоростях растяжения колец  из Al 6061-O представ-
лены на рис. 1. 
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Рис. 1. Сравнительная динамика образования шеек и фрагментов при  
различных скоростях растяжения колец из Al 6061-O. 
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Проанализировав диаграмму (рис. 1), можно сделать вывод, что локализация дефор-
мации при увеличении скорости до 200 м/с возросла в 1,9 раза, а хрупкое разруше-
ние – в 4,7 раза. Причем, наиболее интенсивный рост локализации деформации на-
блюдается при скорости 120–150 м/с, а хрупкое разрушение наиболее интенсивно 
развивается в интервале скоростей 80–120 м/с. 

Проведена квалиметрическая оценка образцов из сплава Д16, подвергнутых 
различным режимам магнитно-импульсного нагружения: 

Метод секторных диаграмм выявил, что уровень качества образца, испытанно-
го при скорости нагружения 120 м/с, примерно в 1,5 раза выше уровня качества об-
разца, испытанного при скорости нагружения 226 м/с; 

Оценка по методу горизонтальных гистограмм показала, что режим испытания 
№ 2 с существенно более коротким временем воздействия предпочтительнее режима 
№1 по таким показателям как длительность импульса, относительное удлинение и 
степень деформации, несмотря на проигрыш по другим показателям; 

Номограмма желательности выявила, что наиболее значимый показатель каче-
ства - количество вязкой составляющей в изломе B, % - находится в пределах уровня 
желательности с оценкой «отлично», в то время как показатели по нормативно-
технической документации находятся в интервале уровней желательности от «удов-
летворительно» до «хорошо». Значение обобщенной функции желательности имеет 
максимальное значение 0,782, что говорит о преимуществе использования режима с 
существенно более коротким импульсом ударного воздействия для проведения ис-
пытаний кольцевых материалов  

Таким образом, представленные квалиметрические методы оценки сопротив-
ляемости металлических материалов хрупкому разрушению позволяют эффективно 
оценить уровень надежности материала в экстремальных условиях нагружения. 
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 Развитие машиностроения и металлообработки в современной России требует 
дальнейшего совершенствования технологических процессов и организации произ-
водства, а также комплексной механизации и автоматизации производственных про-
цессов, которые обеспечат значительное повышение производительности труда, 
улучшение качества продукции и условий работы. 

Особое место в вопросах, связанных с развитием процессов холодной штам-
повки, отводится инструменту и технологической оснастке, а соответственно и ма-
териалам, из которых они изготовлены, ведь именно они формируют основу, которая 
закладывает качество на первоначальных стадиях изготовления любого изделия. 

Материалом исследования служили образцы высокохромистых инструмен-
тальных сталей типа Х12, полученные в результате оптимизации легирования и тер-
мической обработки [1].  

Оптимальные свойства этих сталей достигаются при отсутствии избыточных 
карбидов, т.е. содержание углерода определяется положением кривой предельной 
растворимости углерода в аустените. Оптимальное количество углерода должно на-
ходиться в пределах для сталей типа Х12: от 0,7 до 1,1%, а в стали типа Х8: от 0,55 
до 0,85%. Стали, легированные сильными карбидообразующими элементами – мо-
либденом и ванадием, являются более теплостойкими. Высокохромистые инстру-
ментальные стали с низким содержанием углерода и равномерным распределением 
первичной и вторичной карбидной фазы при дополнительном микролегировании 
цирконием и иттрием, обладают весьма высоким сопротивлением изгибу и ударным 
нагрузкам, значительно превышающим те же характеристики обычных инструмен-
тальных сталей.  

Наиболее рациональным режимом нагрева под закалку для сталей 50Х12ФБЧЦ, 
70Х12ФБЧЦ,  110Х12ФБЧЦ является температура 1050ºС и выдержка 5 минут. Пик 
твердения наблюдаеется в стали 70Х12ФБЦЧ при термической обработке по режи-
му: нагрев до 500ºС и выдержка в течение 1 часа. Причины упрочнения этой стали – 
образование структуры нижнего бейнита со следами распада, а также смесь мартен-
сита с большим количеством выделений по границам и внутри кристаллов мартен-
сита.  

Квалиметрическая оценка этих сталей проводилась с помощью циклограммы 
или паутины качества. Дифференциальный метод оценки качества продукции (цик-
лограмма качества) осуществляется путем сопоставления показателей отдельных 
свойств оцениваемого образца с соответствующими показателями базового образца. 
При этом определяют, соответствует ли качество оцениваемого изделия качеству ба-
зового образца в целом, и какие показатели свойств оцениваемого изделия превос-
ходят или не соответствуют показателям базового образца, а также, насколько отли-
чаются друг от друга аналогичные показатели свойств. При этом все свойства объек-
та считаются равнозначными. 

При данном методе рассчитывают отдельные относительные показатели уровня 
качества оцениваемой продукции по прямой формуле (1) и обратной (2): 
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                                  ;i
РiбазQ Рiоц=                                              (1) 

 
                                  ;i

РiоцQ Рiбаз=                                              (2) 

 
где  Qi – относительный показатель качества, оцениваемый по i-му свойству; Рiоц – 
значение i-го единичного показателя свойства оцениваемой продукции; Piбаз – значе-
ние i-го показателя базового образца. 

Прямая формула применяется для расчета относительного показателя качества 
в тех случаях, когда повышение качества продукции характеризуется уменьшением 
показателя (показатели массы, трудоемкости). Обратная формула применяется для 
расчета относительного показателя в тех случаях, когда повышение качества харак-
теризуется увеличением показателя (прочность, дальность действия). 

С помощью данного метода дают следующие безусловные оценки: уровень ка-
чества продукции выше или равен уровню базового образца, если все значения отно-
сительных показателей больше или равны единице и наоборот. 

Для более точной и более информативной оценки технического уровня, харак-
теризующего качество изделия, строят диаграмму сопоставления показателей каче-
ства (циклограмму) на которой наглядно видно по какому показателю следует при-
нимать управленческие и технические решения [2]. 

Количественно величину итогового показателя качества, т.е. уровень качества 
(Ук) рассчитывают как определение среднего арифметического значения всех уров-
ней учитываемых свойств (Уi), сопоставляемых (оцениваемого и базового) образцов 
(объектов) по формуле (3):                      

                             к
1

1
У У

n

i
in =

= ∑ .                                                 (3) 

          
При проведении исследования образцов высокохромистых инструментальных 

сталей с оптимальным легированием и термической обработкой были получены сле-
дующие результаты прочностных и пластических характеристик показанные в таб-
лице 1. 
 
Таблица 1. Сравнение прочностных и пластических характеристик сталей 70Х12ФБЧЦ, 
110Х12ФБЧЦ и Х12Ф1 
 
      Сталь  Прочность на 

изгиб Gи, МПа 
Ударная вязкость 
KCU·10¯¹, Дж/см² 

Средняя стойкость 
резцов Т, мин 

Твердость 
HRC 

110Х12ФБЧЦ 4100 1,187 254 63 
Х12Ф1 3250 0,7 83 61 
70Х12ФБЧЦ 4500 1,375 206 63 

 
Из циклограммы, показанной на рис. 1, видно, что площадь многоугольника, 

занимаемая образцом стали Х12Ф1, значительно меньше площади многоугольника, 
занимаемой  образцами сталей 70Х12ФБЧЦ и 110Х12ФБЧЦ, что свидетельствует о 
превосходстве качества сталей 70Х12ФБЧЦ и 110Х12ФБЧЦ.                                        
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Рис. 1. Циклограмма сравнения прочностных и пластических характеристик  
стали Х12Ф1, 70Х12ФБЧЦ и 110Х12ФБЧЦ. 

 
  
В результате экспериментов установлено, что исследуемые образцы стали 
70Х12ФБЧЦ и 110Х12ФБЧЦ с оптимизацией легирования и термической обработки 
не уступают, а превосходят по уровню прочностных и пластических характеристик 
сталь Х12Ф1, полученную стандартным способом, а циклограмма качества является 
эффективным методом оценки качества. 
 
Список литературы 
 
1. Атрошенко С.А. Усовершенствование высокохромистых штамповых сталей легировани-

ем. Вестник инжэкона. Серия: технические науки.  2005. Вып. 3 (8). 116-125с. 
2. Федюкин В.К.Основы квалиметрии. Управление качеством продукции. М.: Филинь, 

2004. – 296с. 
 
 
 



 140 

ВРЕМЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ДИСПЕРСИИ  
ВЕЙВЛЕТ-КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭНЕРГИИ, ВЫДЕЛЯЮЩЕЙСЯ  

ПРИ РАЗРУШЕНИИ НА РУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
  

Гиляров В.Л. 1), Дамаскинская Е.А. 1), Кадомцев А.Г.1), Рассказов И.Ю.2) 

 

1) Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб, Россия 
2) Институт горного дела ДВО РАН, Хабаровск, Россия 

Vladimir.Hilarov@mail.ioffe.ru 
 

Институт горного дела ДВО РАН ведет мониторинг акустоэмиссионной актив-
ности на глубоких горизонтах месторождения «Антей» (рудник Глубокий ОАО 
«ППГХО»). В результате этого формируется база данных, представляющая собой 
последовательность параметров сигналов акустической эмиссии (АЭ). Каждый сиг-
нал характеризуется временем излучения, тремя координатами гипоцентра и энерги-
ей, приведенной к источнику АЭ-сигнала. В настоящее время в БД находятся собы-
тия, зарегистрированные в период с 1.01.2010 по 31.01.2011. Общее число событий – 
6835; энергетический диапазон от сотых долей Дж до тысяч Дж. В рассматриваемый 
период времени на руднике произошло шесть крупных акустических событий.  

Представляло интерес выявить статистические характеристики, способные 
служить предвестниками катастрофических событий. Согласно [1–3] таким свойст-
вом может обладать дисперсия коэффициентов вейвлет-преобразования исследуемо-
го временного ряда. Для практического применения этой величины может быть ис-
пользована формула [1]: 

( )
1
22

1

1( ) ( , ) ( , )
1

N

k

i w j k w j k
N =

⎡ ⎤σ = − < >⎢ ⎥−⎣ ⎦
∑ ,                       (1) 

где i  – масштабный коэффициент вейвлет-преобразования w , k  – пространствен-
ный коэффициент (задает положение вейвлета во времени). Второе слагаемое в (1), 
представляет собой квадрат среднего значения по времени от вейвлет преобразова-
ния, и, как нетрудно показать, равно нулю, в силу того, что анализирующий вейвлет 
имеет нулевое среднее значение.  

При расчете дисперсии были использованы как непрерывное, так и дискретное 
вейвлет преобразование. В качестве анализирующих вейвлетов выбирались: для не-
прерывного вейвлет преобразования – вейвлет «сомбреро», а для дискретного пре-
образования – Добеши8. Весь временной ряд разбивался на интервалы, содержавшие 
512 событий, на которых и производился расчет дисперсии по формуле (1). После 
чего начальный отсчет нового интервала смещался на 128 событий (для получения 
плавных зависимостей) и расчет повторялся. Время текущего интервала определя-
лось по времени события его последней точки. Таким способом получалась времен-
ная зависимость дисперсии, приведенная на рис. 1 для непрерывного (a) и дискрет-
ного (b) вейвлет преобразования:  

Различным кривым на рис. 1 соответствует различный масштабный фактор i в 
формуле (1). Как видно из рис. 1, дисперсия практически не зависит от i (для приве-
денных на рис. небольших значений i (1–10). Однако на больших масштабах (как бу-
дет показано ниже) зависимость дисперсии от масштаба существует. На рис.1 видны 
всплески дисперсии, чередующиеся периодами затишья. Нанесенные на рисунок от-
метки шести крупных акустических событий, произошедших в рассматриваемый пе-
риод времени, соответствуют по времени всплескам дисперсии и показывают, что 
дисперсия вейвлет коэффициентов действительно может служить признаком при-
ближающегося крупного акустического события в процессе разрушения. 
 



 141 

18-Jun-2010 00:27:47 26-Dec-2010 08:08:18

0

60

120
w

av
el

et
 d

is
pe

rs
io

n

time

29.03.10

24.02.10

05.0610 18.06.10 11.11.10

29.01.11 04:34

a

18-Jun-2010 00:27:47 26-Dec-2010 08:08:18
0

100

200

300

w
av

el
et

 d
is

pe
rs

io
n

time

24.02.10 29.03.10

05.0610  18.06.10

11.11.10

29.01.11 04:37 

b

 
Рис. 1 

 
 

На рис. 2 приведена зависи-
мость дисперсии от масштаба, по-
строенная для всего банка данных в 
логарифмических координатах. 
Из графика следует, что слабая зави-
симость дисперсии от масштаба на 
малых масштабах сменяется степен-
ной зависимостью (с показателем ~1) 
на больших масштабах. Поскольку 
дисперсия вейвлет-коэффициентов 
равна сглаженному спектру «мощно-
сти» исходного сигнала, такая зави-
симость соответствует характерным 
степенным хвостам, отвечающим 
долговременным корреляциям в сис-
теме (1/f шум).  

 
Таким образом, крупные акустические события сопровождаются всплесками 

дисперсии коэффициентов вейвлет преобразования. 
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В настоящее время аппарат линейной (ЛМР) и нелинейной (НЛМР) механики 

разрушения дополняется применением подходов, использующих т.н. локальные кри-
терии хрупкого разрушения. Они используются для прогнозирования масштабного 
эффекта, учета смешанного (плоская деформация – плоское напряженное состояние) 
типа деформирования на фронте трещины, учета эффекта малых трещин и др., то 
есть в тех случаях, когда принцип однозначности определения условия хрупкого 
разрушения величиной критического J-интеграла (Jc) нарушается. В рамках этих 
представлений условием разрушения образца (конструкции) с трещиной является 
достижение критического напряженно-деформированного состояния (НДС) в наибо-
лее слабом структурном элементе в окрестности ее вершины [1, 2]. Выполнение 
энергетического («гриффитовского») критерия нестабильного разрушения, которое 
можно рассматривать как условие воспроизведения критического НДС при продви-
жении трещины в отсутствие работы внешних сил, не рассматривается. То есть под-
разумевается, что для хрупкого механизма разрушения энергоемкость распростране-
ния трещины пренебрежимо мала. 

Предлагается альтернативное объяснение большинства экспериментальных 
фактов, стимулировавших развитие теории слабого звена, на основе формулировки 
энергетического условия нестабильного хрупкого разрушения для  упругопластиче-
ского материала. В качестве критического события  рассматривается не образование 
микротрещины на траектории разрушения, а условие нестабильного ее распростра-
нения в мезообъеме материала впереди вершины исходной макротрещины. Отметим, 
что совпадение локального и энергетического критериев разрушения имеет место 
лишь для упругого или нелинейно-упругого материала. Для реального упругопла-
стического материала оно возможно при маломасштабной текучести (ММТ), если 
дополнительно предположить, что  длина проскока трещины Δa имеет размер, близ-
кий к радиусу пластической зоны в вершине трещины rpl – но такой случай соответ-
ствует предельно хрупкому состоянию материала.  

Аргументами, подтверждающими необходимость введения энергетического 
критерия нестабильного хрупкого разрушения, являются: 

1. Результаты металлографических исследований зоны предразрушения, свиде-
тельствующие о возникновении микротрещин скола у вершины трещины до неста-
бильного разрушения. Тогда выполнение локального  критерия является необходи-
мым, а энергетического – достаточным условиями разрушения.    

2. Результаты исследований деформаций в приповерхностных слоях хрупких 
изломов методом рентгеноструктурного анализа (РСА).  

3. Результаты испытаний на трещиностойкость нестандартных образцов раз-
личной геометрии, не описываемые с позиций локальных критериев.  

 Экспериментальная часть исследований выполнялась на низколегированных 
судостроительных сталях повышенной свариваемости хладостойкого исполнения 
марок F420 – F690 с феррито-бейнитной или преимущественно бейнитной структу-
рой с размером зерна не более 10..20 мкм. На рис.1, 2, представлены примеры метал-
лографического обследования металла образцов из стали F690,  снятых с испытаний 
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при -40°С; критическое раскрытие трещины для этой температуры составляло 0.18… 
0.25 мм  

 

 
 

Рис. 1. Формирование микроскола в вер-
шине трещины при ее раскрытии 0.08 мм  

Рис. 2. Остановленное распространение мик-
роскола в вершине трещины при ее раскрытии 
0.15 мм. 

 
  

Рассматривался энергетический баланс условия старта нестабильного хрупкого 
разрушения (при малом вкладе кинетической энергии) в виде [3]: 

– dW/da – R = C,     (1) 

где dW/da  – изменение энергии упругой деформации образца (конструкции); 
R – плотность диссипации или изменение работы пластического деформирования в 
теле объемом V; 

R = 
0

1lim pl
da

V

w dV
da→ ∫ ,     (2)  

wpl  - плотность работы пластического деформирования; C – работа, затрачиваемая 
на образование единицы площади S новой поверхности; для трещины отрыва 

С = ( )1 1
0

1lim
da

S

du dS
da→

σ∫ ∫ ,      (3) 

σ1 – напряжения, действующие перпендикулярно поверхности отрыва до продвиже-
ния трещины; u1 – перемещения раскрытия трещины за ее вершиной после продви-
жения. 

Если предполагать, что микроскол локализован в зоне максимальной жестко-
сти напряженного состояния размером Δа ∼(2…3)δ, то получим, что для низколеги-
рованных сталей Δа < 0.1rpl. В этом случае, как показывают как численные расчеты 
МКЭ, так  и достаточно простые теоретические соображения, величина C оказывает-
ся малой, стремящейся к 0 при  Δa → 0 [4], и  

- dW/da ≈  R.      (4) 

Отметим, что для упругого и нелинейно-упругого материала R = 0 и –dW/da = C.  
Традиционно величина –dW/da называется интенсивностью высвобождения 

упругой энергии и обозначается буквой G. 
Рассматривая  связь G с величиной приложенного J-интеграла (при анализе 

распространения разрушения он играет лишь роль параметра нагрузки, но однознач-
ная связь его с НДС в вершине трещины нарушается), приходим к следующим за-
ключениям: 
- Для линейно- и нелинейно-упругого тела, как известно, G=J.  
- Для условия ММТ в упругопластическом теле  и Δа << rpl  G < J, так как  продви-
жение поля пластической деформации вслед за продвижением трещины требует за-



 144 

трат работы, а не добавляет количества высвобождаемой упругой энергии (как для 
нелинейно-упругого тела). Поэтому в режиме квазистационарного перемещения по-
ля пластической деформации  J = G + R, и из (4)  G = J/2. 
- Для условия ПМТ и случаев разрушения при нагрузке, соответствующей потере 
несущей способности образца, когда продвижение трещины вызывает снижение 
предельной нагрузки, можно показать, что G = Jel. 

  В общем случае для развитой пластической деформации получим: 

1 /
el

el

JG
J J

=
+

.                 (5) 

Приемлемость формулы (5) для оценки G была подтверждена серией числен-
ных исследований МКЭ, в которых раскреплением узлов сетки при фиксированных 
перемещениях точек приложения нагрузки  моделировалось продвижение трещины 
и определялось квазистационарное поле деформаций, устанавливаемое после не-
скольких шагов трещины. Варьируемыми параметрами были величины J и Jel при 
старте трещины и шаг дискретизации сетки [5]. Величина G определялась интегри-
рованием изменения упругой энергии по всему объему тела.  

Результаты определения методом РСА распределений пластических деформа-
ций в направлении,  перпендикулярном поверхностям кристаллических изломов об-
разцов, испытанных на трещиностойкость, оказываются близкими к результатам мо-
делирования МКЭ, выполненного для зарегистрированных при этих испытаниях 
значениях Jc и Jel.  

Исходя из формулы (5) может быть оценен масштабный эффект, обнаруживае-
мый при испытаниях на трещиностойкость стандартных образцов различных разме-
ров (образцы типа SENT или CT).  В рамках использования локальных критериев он 
связывается с изменением протяженности фронта трещины, то есть толщины образ-
ца. В рамках энергетического критерия он обусловлен изменением соотношения ме-
жду J и Jel, поскольку для одного и того же значения Jс с уменьшением ширины нет-
то-сечения образца уменьшается Jel. Поскольку для стандартной геометрии образцов 
толщина и ширина нетто-сечения приблизительно равны, для сопоставления про-
гнозной способности обоих подходов были выполнены испытания на трещиностой-
кость специальных образцов нестандартной геометрии. Получено, что  во всех слу-
чаях предлагаемый подход приводит к достаточно точным прогнозам изменения 
критических значений J-интеграла, регистрируемых при испытаниях образцов раз-
личных типов [5].    
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В настоящей работе представлены результаты исследования двух обнаружен-

ных нами недавно эффектов, связанных с мартенситными превращениями в сплавах 
с эффектом памяти формы (ЭПФ). Первый – это сильное влияние реактивных на-
пряжений в условиях стесненной деформации ПФ [1] на кинетику и термодинамику 
мартенситного перехода в сплаве Cu–13.5 wt.%Al–4.0 wt.% Ni [2], второй – взрывной 
характер проявления деформации ПФ в сплаве Ni2FeGa [3].  

1. В исследованных монокристаллах сплава CuAlNi при нагреве в температур-
ном интервале 330-360 K происходит обратимый структурный  переход мартенсит-
ного типа из низкосимметричной ′β - фазы в более симметричную β - фазу – аусте-
нит. Переходы сопровождаются поглощением и выделением тепла и протекают в 
некотором температурном интервале MTΔ  (размытие перехода) и сопровождаются 
обратимой деформацией ПФ. В работе [2] проводилось калориметрическое in-situ 
исследовании зажатого в жесткой круговой обойме с внутренним радиусом 2.5R =  
mm предварительно согнутого в кольцо того же радиуса (для задания деформации 
ПФ) кристалла этого сплава в виде ленты толщиной h  с ориентацией оси кристалла 
[100] вдоль ленты. Было обнаружено, что в условиях стесненной деформации ПФ и 
генерации (при нагреве) и релаксации (при снижении температуры) реактивных на-
пряжений,  количество поглощаемого и выделяемого при переходе тепла q  сильно 
снижается (рис.1) с ростом запасенной кристаллом упругой энергии 2 / 2mKε  (рис. 2) 
где 100( / 6 )K h R E= – модуль жесткости ленты на изгиб, 100 100E =  GPa – модуль Юн-
га, 0.1mε = – полная деформация ПФ, 0 7.3q = J/g – теплота перехода в отсутствие 
напряжений.  

Прямая на рис. 2  демонстрирует в относительных координатах зависимость 
теплоты перехода от упругой энергии ленты из-за возникновения в ней реактивных 
напряжений 2

0 0/ (1 / )mq q K q= − ε . Видно, что их  влияние усиливается с ростом жест-
кости ленты [100]( / 6 )K h R E= , которая варьировалась путем изменения толщины 
ленты ( 0.25h =  и 0.5  mm).    

Анализ результатов с помощью теории размытых мартенситных переходов 
[4] показал, что реактивные напряжения влияют не только на термодинамику, но и 
на кинетику мартенситного превращения, на такие его параметры, как размытие 

MTΔ  и характеристическая температура cT  перехода. В первом приближении полу-
чены следующие зависимости  параметров перехода от 2

0/m mK K q= ε  

                        0
11
2c c mT T K⎛ ⎞= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
,     ( )0 11 2

4M M mT T K⎡ ⎤Δ = Δ + + ω⎢ ⎥⎣ ⎦
,                                                   

где 0cT  и 0
MTΔ – характеристическая температура и размытие перехода в  исходном 

состоянии кристалла в отсутствие реактивных напряжений, 0 0/ B cq k Tω = ω , ω  – раз-
мер критического зародыша фазы [4], Bk – постоянная Больцмана.   
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Основная причина снижения теплоты перехода в условиях действия реактив-
ных напряжений состоит в том, что часть свободной энергии перехода тратится на 
создание в зажатом кристалле упругих напряжений. 

 

 
Рис. 1. Термограмма ленты сплава CuAlNi толщи-
ной 0.5 mm в исходном состоянии (1) и в условиях 
свободной (2) и стесненной (3) деформации ПФ. 
 

Рис. 2. Зависимость теплоты перехода 
q  от  запасенной упругой энергии 

ленты 2
mKε  в условиях стесненной 

деформации ПФ. 
 

 
2. При исследовании монокристаллов сплава Ni2FeGa было обнаружено, что 

при одноосном их сжатии существует сильная разница в характере их диаграмм де-
формации при сжатии кристаллов вдоль осей [100] и [110] (рис.3) и последующем 
проявлении эффекта ПФ при нагреве деформированного сжатием кристалла (рис. 4). 
В первом случае диаграммы имеют стабильный характер, а реализация деформации 
ПФ при нагреве носит плавный характер и не сопровождается изменением характе-
ристической температуры 297cT =  K и размытия перехода по температуре 
( 4MTΔ ≈ K) по сравнению с недеформированным кристаллом.  

Во втором случае диаграмма сжатия кристалла  нестабильна и содержит сбросы 
(скачки) деформирующего напряжения, что указывает на сильно неоднородный на 
макроуровне характер мартенситного превращения объема кристалла. Нагрев такого 
кристалла сопровождается взрывным характером проявления  деформации ПФ, 
сильным cужением перехода по температуре ( 310MT −Δ ≈ K) и сдвигом характеристи-
ческой температуры перехода на несколько десятков градусов Кельвина в область 
более высоких температур ( 361cT = K) (рис. 4). 

 Все эти обстоятельства были зафиксированы с помощью лазерного интерфе-
рометра и видеосъемки отскока свободного стоящего на твердом основании кри-
сталла диаметром 4 и высотой 10 mm под действием реакции опоры. Приведенная 
на рис. 3 диаграмма записи скорости удлинения кристалла при нагреве была получе-
на при нагружении кристалла дополнительным грузом 400 g, чтобы снизить ско-
рость отскока кристалла от опоры до 1.2 m/s, а высоту подскока до 66 mm . На рис.4  
показан начальный этап роста скорости удлинения кристалла в двух скоростных ин- 
тервалах 0.6V <  (врезка) и 15V < μm/s при реализации им деформации ПФ. Плос-
кость (110) является плоскостью двойникования в кристаллах сплава  Ni2FeGa.  
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Низкое значение  ориентационного фактора при ориентации оси сжатия вдоль 
направления [110] приводит, как видно из рис.3, к более высокому напряжению сжа-
тия по сравнению с кристаллом с ориентацией оси нагружения  вдоль направления 
[001]. Это напряжение может быть достигнуто локально, например, у краев кристал-
ла, что приведет к неустойчивому характеру мартенситной деформации (массивному 
сбросу напряжения) и возникновению внутренних упругих напряжений, релаксация 
которых вызовет появление высокой плотности решеточных дислокаций, способных 
блокировать границы между мартенситной и аустенитной фазами. Этими обстоя-
тельствами можно объяснить сильный сдвиг по температуре начала обратного мар-
тенситного превращения и взрывной характер деформации ПФ. 
 

 
Рис. 3. Диаграммы сжатия кристалла спла-
ва Ni2FeGa c ориентацией оси нагружения 
[001] и [110]. 
 

Рис. 4. Зависимость от температуры на-
чальной скорости удлинения кристалла 
сплава Ni2 FeGa c ориентацией оси сжатия 
[110] при его нагреве со скоростью 
2K/min.  
 

  
 Работа, затрачиваемая при сжатии и задании деформации ПФ (Рис.3), не зави-
сит от направления оси сжатия кристалла и равна 0.26 J . Эта энергия может полно-
стью превратиться в тепло, а может совершить работу, в нашем случае – работу по 
подъему груза весом  401M = g на высоту 66H =  mm. Для этого требуется энергия 

0.26W MgH= ≈ J, т.е. в рассматриваемом случае вся запасенная энергия совершает 
полезную работу. В отсутствие дополнительного груза кристалл весом 1m =  g  под-
нялся бы  под действием реакции опоры на высоту 26.5 m при начальной скорости 
отскока от опоры 1/ 2

0 (2 ) 23V gH= ≈  m/s. Можно показать, что 1/ 2
0 (2 )V q= , где q - те-

плота перехода в единицах J/g [3].  
 
Список литературы 
 
1. В.М. Егоров, В.И. Николаев, Г.А. Малыгин, С.А. Пульнев. ЖТФ 79 (6), 87 (2009). 
2. В.И. Николаев, В.М. Егоров, Г.А. Малыгин, С.А. Пульнев. ФТТ 52, 2263 (2010).  
3. В.И. Николаев, П.Н. Якушев, Г.А. Малыгин, С.А. Пульнев. ПЖТФ 36(19), 83 (2010). 
4. Г.А. Малыгин. УФН 171, 187 (2001).     



 148 

 
КОЛЕБАНИЯ ДИССИПАТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕ-

СТРОЙКАХ В УСЛОВИЯХ ГОРЯЧЕГО СЖАТИЯ 
 

Барахтин Б.К., Маркова Ю.М., Немец А.М. 
 

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», г.С.-Петербург, Россия 
BBarakhtin@mail.ru 

 
Применение методологии оптимизации горячей пластической деформации ме-

таллов с помощью карт распределений коэффициентов диссипации η(έ,Т) механиче-
ской энергии позволяет указать условия активации механизмов формирования 
структур [1]. Величина коэффициента η определяется в интервале (0÷1 или 0÷100%) 
как отношение работы, затраченной на структурное фазовое превращение, к работе, 
которая в тех же условиях была бы затрачена на деформацию полностью разупоря-
доченной структуры со свойствами идеально вязкой среды. В терминах синергетики 
(нелинейной динамики) коэффициент η можно интерпретировать как относительную 
скорость производства внутренней энтропии (меры беспорядка), максимальное зна-
чение которой соответствует упруго-вязко-пластичной среде с полной релакса-
цией напряжений без фактора упрочнения. Значения η→0 показывают, что вво-
димая механическая энергия затрачивается на формоизменение образца, генерацию 
дефектов и переход в тепло, а устремление η→max указывает на возможность струк-
турного фазового перехода. Во всех остальных случаях величина η характеризует 
способность ансамблей кристаллических дефектов рассеивать (диссипировать) под-
водимую механическую энергию в процессе горячей деформации. 

В пространстве координат η–έ–Т распределение значений η представляет собой 
некую гиперповерхность, которая на плоской поверхности может изображаться кар-
той в линиях постоянных уровней (рис.1). На карте η(lgέ÷Т), построенной по данным 
горячей пластической деформации сплава 04Х20Н6Г11М2АФБ, значения η ≈ 20±5% 
соответствуют динамическому равновесию упрочнения и разупрочнения, при кото-
ром часть поступающей механической энергии деформации затрачивается на само-
организацию мезодефектов в форме диссипативных структур неравновесного со-
стояния. 

 

а) б) 
Рис. 1. Распределение коэффициента диссипации η(lgέ ÷Т) в виде 3D реконструкции (а) и 
карты проекции в линиях постоянных уровней (б) по данным горячей пластической дефор-

мации сплава 04Х20Н6Г11М2АФБ до ε = 0,3. 
 

Перестроение распределений коэффициентов η в координатах фазового про-
странства (lgέ÷ε) показало, что при некоторых температурах деформации траектории 
изменения величины η имеют вид замкнутых линий типа «центр», типичных для пе-
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риодического движения, и сепаратрис, идущих из «седла» в «седло» (рис.2). Нали-
чие на фазовой плоскости «седлообразных» сепаратрис означает, что в деформируе-
мой физической системе могут распространяться стационарные перепады или им-
пульсы с конечной шириной фронта – солитоны диссипации [2].  

 

а) 

 
 

 
 
б) 

Рис. 2. Карта распределений η(ε, έ) при Т = 12000С для сплава 04Х20Н6Г11М2АФБ (а) и схе-
ма участка фазового портрета с траекториями «седло» (1) и «центр» (2) (б). Сепаратрисная 

петля, показанная пунктиром, соответствует солитону. 
 
Если для «наглядности» сделать замену: у ≡ ε и ý ≡ lgέ, то траектории будут ха-

рактеризовать движения нелинейного осциллятора, уравнение которого в общем 
случае имеет вид:  

d2у/dt2 + f(у) = 0 или ÿ + f(у) = 0.   (1) 

Если при f(0) = 0, система обладает законом сохранения: 

(dу/dt)2/2 + F(у) = E; F(у) = ∫f(у)dу.        (2) 

Поскольку коэффициент эффективности диссипации механической энергии η 
характеризует относительное изменение доли энергии, расходуемой в аккомодаци-
онных перестройках [3], в приведенных уравнениях (2) величина Е имеет смысл 
энергии, необходимой для поддержания диссипативных структур неравновесного 
состояния с «кинетической» (dу/dt)2/2 и «потенциальной» F(у) составляющими. 

Выявленные при некоторых режимах горячей пластической деформации осо-
бенности фазовых траекторий позволяют интерпретировать величину коэффициента 
η(ε) как относительное изменение потенциала диссипативной функции, который из-
меняется по закону почти гармонической функции. 

Поскольку ε ~ ρbl и, следовательно, έ ~ b(l dρ/dt + ρ dl/dt), то колебания дисси-
пативной функции будут обусловлены накоплением и взаимодействием между со-
бой дислокационных зарядов (dρ/dt), а также скоростью (dl/dt) движения пластиче-
ских мод, характеризуемых вектором Бюргерса (b) и зоной сдвига (l). 

Принимая во внимание результаты структурных исследований сплава 
04Х20Н6Г11М2АФБ [4, 5], можно с помощью карт распределений η(ε, έ) указать 
режимы горячего сжатия, при которых в структурообразовании доминируют опре-
деленные механизмы (рис.3).  
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900-950 0С 

 

 
Нестабильная микротекучесть, локали-
зация деформации; 
 
Фрагментация, диссипативные структу-
ры неравновесного состояния. 
 

 
1050-1100 0С 

 

 
Нестабильная микротекучесть; 
 
Фрагментация, диссипативные структу-
ры неравновесного состояния; 
 
Динамическая полигонизация и подго-
товка к рекристаллизации. 

 
1200 0С 

Нестабильная микротекучесть; 
 
Динамическая рекристаллизация с обра-
зованием мелкозернистой равноосной 
структуры; 
Вторичная фрагментация, диссипатив-
ные структуры неравновесного состо-
яния; 
Динамическая полигонизация, проявле-
ние эффекта сверхпластичности. 

 
Рис. 3. Карты η(ε, έ) при температурах Т, (слева) и диапазоны скоростей (показаны стрелка-

ми) с механизмами структурообразования (справа). 
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Статистико-термодинамическая описание твердых тел с мезодефектами по-

зволило установить новый класс критических явлений – структурно-скейлинговые 
переходы и предложить феноменологию, основанную на обобщении подхода Гинз-
бурга–Ландау. Ключевой результат статистической теории и основанной на ней фе-
номенологии состоит в определении двух параметров порядка, определяющих эво-
люцию ансамблей мезодефектов: тензор плотности дефектов и параметр структур-
ного скейлинга, отражающих многомасштабную эволюцию, формирование коллек-
тивных мод мезодефектов при развитии пластичности, переходы от дисперсного к 
макроскопическому разрушению. Анализируется известная парадигма пластичности 
как устойчивого течения в сопоставлении с результатами физики пластичности кри-
сталлических тел. Качественно новая картина пластического возникает в поли- и на-
нокристаллических материалах, когда вместо некоррелированного движения дисло-
каций возникают множественные локализованные очаги пластической деформации в 
условиях выраженных длинно-корреляционных взаимодействий. Этот сценарий раз-
вития пластического течения и разрушения имеет природу, аналогичную критиче-
ским явлениям, проявляет выраженные черты автомодельности, пространственно-
временного скейлинга, характерные для существенно неравновесных систем, обна-
руживающих, так называемую, самоорганизованную критичность. Развитие пла-
стичности и переходы от дисперсного к макроскопическому разрушению сопровож-
даются зарождением коллективных мод дефектов –автоволновых структур и дисси-
пативных структур обострения, которые могут быть возбуждены в «резонансных» 
режимах при динамическом и ударно-волновом нагружениях твердых тел.  

Широкодиапазонные определяющие уравнения в интервале скоростей де-
формирования 103–109 с-1 формулируются на основе результатов статистико-
термодинамического описания поведения ансамблей типичных мезоскопических 
дефектов (микросдвигов, микротрещин), что позволило установить связь структур-
ной релаксации с механизмами  пластического течения и локализации разрушения 
[3]. Показано, что кинетика многомасштабного развития ансамблей дефектов реали-
зуется в условиях структурно-скейлинговых переходов – нового класса критических 
явлений в неравновесных системах с дефектами. Неустойчивость пластического те-
чения и локализация разрушения  развиваются в соответствие с динамикой автосо-
литонных и обостряющихся коллективных мод ансамблей дефектов, соответствую-
щих установленным типам автомодельных решений для тензора плотности дефектов 
(деформации, индуцированной дефектами) - структурного параметра, являющегося 
независимой термодинамической переменной твердого тела с дефектами.  Опреде-
ляющие уравнения позволили описать переходы от термоактивационного режима 
пластического течения к автомодельным (steady plastic wave fronts) пластическим 
фронтам  в диапазоне скоростей деформации 103–105 с-1 и к перегрузочным 
(overdriven shock) волновым фронтам в диапазоне скоростей деформации 106-108 с-1. 
Особенностью развитого подхода по сравнению с MTS-PTW-моделью является не-
изменность формы термодинамического потенциала во всем указанном диапазоне 
скоростей деформирования и значительно меньшее количество материальных пара-
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метров (7 вместо 15 в MTS-PTW-модели). Экспериментальная верификация пара-
метров широкодиапазонной модели проводилась с использованием данных ориги-
нальных экспериментов по динамическому и ударно-волновому нагружению (в ус-
ловиях сохранения) поликристаллического ванадия с последующим исследованием 
скейлинговых закономерностей формирования дефектных структур, (по данным 
New View доплеровской интерферометрии и атомно-силовой микроскопии),  соот-
ветствующих указанным диапазонам скоростей деформации.   

Динамические и ударно-волновые эксперименты, структурные исследования 
подтвердили роль коллективных мод и позволили предложить интерпретацию сле-
дующих эффектов: (i) нелинейную динамику трещин и переходы от устойчивого 
распространения к режиму с ветвлением; механизм формирования и распростране-
ния волн разрушения; (iii) связь кинетики разрушения и статистики фрагментации с 
симметрийными свойствами динамической системы «твердое тело с мезодефекта-
ми»; (iv) автомодельную природу устойчивости ударно-волновых фронтов; (v) ано-
мальное поглощение механической энергии при циклическом нагружении нанокри-
сталлических материалов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 11-01-00153-

а, № 11-01-96010-р_урал_а). 
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Изучение высокоскоростного соударения материалов представляет значитель-
ный интерес как теоретическое изучение поведения материалов при высоких скоро-
стях деформации, так и для практических приложений. 

Многочисленные теоретические и экспериментальные исследования были по-
священы изучению пробивания мишеней с образованием пробки. При попадании 
ударника с затупленной или полусферической передней частью в мишень конечной 
толщины со скоростью, близкой к баллистическому пределу, из мишени выбивается 
почти цилиндрическая пробка, диаметр которой практически равен диаметру удар-
ника. В этом случае форма и движение ударника таковы, что заставляют материал 
мишени смещаться в основном направлении движения ударника. В процессе форми-
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рования и выноса пробки пластическая деформация локализуется в узкой области по 
образующей пробки, в которой сдвигу резко падает. 

На оригинальной баллистической установке по изучению пробивания были ис-
следованы образцы из сплава алюминия марки А6061. Исследован процесс пробива-
ния дискообразных образцов стальным ударником. Диаметр образцов 20 мм, толщи-
на 5 мм. В качестве ударника использовался стержень из высокопрочной стали диа-
метром 5 мм, длиной 50 мм и массой 7,4 г. Для разгона ударника в стволе большего 
калибра использовался лёгкий поддон. Скорости соударения лежат в интервале 101 – 
260 м/с. Схема установки для высокоскоростного пробивания образцов приведена на 
рис.1. 

 
Рис 1. Схема установки для испытания образцов на пробивание: 1 – камера высокого давле-
ния, 2 – ствол, 3 – фотодатчики, 4 – поддон, 5 – ударник, 6 – отсекатель, 7 – рама, 8 – уст-
ройство для крепления мишени, 9 – мишень, 10 – приёмная камера, 11 – улавливатель. 

 
 Скорость ударника измерялась с помощью двух фотодатчиков. После вылета 

из ствола поддона с ударником отсекатель задерживал поддон, а ударник продолжал 
двигаться к мишени. При высокоскоростном взаимодействии ударника с мишенью 
реализуется разрушение в виде формирования и выноса пробки. После пробивания 
преграды ударник и пробка улавливаются приемной камерой с помощью мягкого 

наполнителя, не искажающего форму пробки. 
Для записи с регистрацией “in-situ” неодно-
родностей температурного поля на тыльной 
поверхности образца в процессе пробивания 
применялась высокоскоростная инфракрасная 
камера CEDIP Silver 450M. Основные техни-
ческие характеристики камеры: чувствитель-
ность не менее 25 мK при 300°K, спектраль-
ный диапазон 3–5 мкм, максимальный размер 
кадра 320x240 точек.  

Схема эксперимента с использованием 
инфракрасной камеры показана на рис. 2. 

 На рис. 3,4 представлено изображение в 
инфракрасных лучах отверстий после проби-
вания.  

Исследования процесса пробивания пре-
град с помощью инфракрасной камеры в ре-
жиме реального времени показали, что значе-
ния температур в областях локализации пла-
стической деформации не превышают 
~ 0100 C , что позволяет сделать вывод об от-
сутствии термопластической неустойчивости. 

 

  
Рис 2. Схема эксперимента: 

1 – образец, 2 – зеркало, 3 – инфра-
красная камера. 
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Рис. 3. Инфракрасный  образ отверстия  после пробивания и летящей пробки и  поле 
температур в этих областях 

 

 
 

Рис. 4. Инфракрасный образ тыльной поверхности мишени  при формировании пробки 
и  поле температур в этой области. 

 
С применением лазерной доплеровской интерферометрии получены скорости 

движения тыльной поверхности в различные моменты времени в процессе выноса 
пробки 

После эксперимента образцы исследовались с помощью микроструктурного 
анализа с применением оптического микроскопа-интерферометра, позволяющего 
получать трехмерные данные о рельефе, и сканирующего электронного микроскопа. 
Распиленный по диаметру образец и выбитая пробка показаны на рис. 5. Обнаруже-
но, что для зоны первоначального проникания ударника в образец, имеющей глад-
кую зеркальную поверхность разрушения, характерно относительно равномерное 
распределение деформации, тогда как при формировании и выносе пробки это рас-
пределение становится существенно неоднородным по радиусу образца. Имеет ме-
сто локализация пластической деформации в узкой области по образующей пробки.  
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Рис. 5. Фотография образца после пробивания. 1 – зеркальная зона, 2 – матовая зона,  

3 – пробка 
 
Теоретические расчеты процессов высокоскоростной пластической дефор-

мации, основанные на ранее разработанной структурно-кинетической модели среды 
с микросдвигами [1], находятся в соответствии с полученными экспериментальными 
данными [2–4]. 

Данные теоретических и экспериментальных исследований позволяют предпо-
ложить, что один из механизмов неустойчивости пластического сдвига и локализа-
ции пластической деформации при высокоскоростном пробивании обусловлен 
структурно-кинетическими переходами в ансамблях микросдвигов. 
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Физические и механические особенности поведения твердых тел при динами-
ческом нагружении исследуются очень интенсивно в течение нескольких последних 
десятилетий. Были достигнуты значительные успехи в понимании природы взаимо-
действия ударных волн, что способствовало практическому применению данной 
теории в науке и технике. Одним из наиболее интересных и широко исследуемых 
явлений при динамическом нагружении является откольное разрушение материала. 
Данный вид разрушения протекает при взаимодействии волн разрежения. Характе-
ризуется вязкое откольное разрушение интенсивным ростом пор в зоне растягиваю-
щих напряжений, что приводит к образованию свободной поверхности. Поврежде-
ния в этом случае охватывают большую часть образца, но нарушения сплошности, 
приводящие к макроразрушению, сосредоточены в пределах узкого слоя.  Толщина 
откольного слоя определяется свойствами материала, формой импульса, а также 
эволюцией мезодефектов. В данной работе из большого количества дефектов рас-
сматриваются микротрещины и микросдвиги, так как их зарождение и развитие оп-
ределяет стадийность процесса разрушения.  Но эволюция этих дефектов естествен-
но связана с эволюцией дефектов на более низком структурном уровне. В процессе 
нагружения дефекты имеют способность зарождаться, расти и взаимодействовать, 
вследствие чего формируются дислокационные субструктуры, переходы между ко-
торыми приводят к резкому изменению механических свойств материала. В связи с 
этим возникла необходимость во введении параметра, характеризующего ориента-
цию и размер дефектов, а точнее дефектной субструктуры, каждый тип которой су-
ществует в определенном диапазоне дислокационной плотности. Благодаря исполь-
зованию тензорного параметра, производится учет изменения структуры в процессе 
деформирования. В работе моделирование явления откола проводится на основе 
структурно-кинетической модели, полученной на основе статистико-термо-
динамического подхода и описывающей различные стадии эволюции дефектов - 
дисперсное накопление мезоскопических дефектов, локализацию разрушения, влия-
ние на релаксационные свойства [1]. В рамках данного подхода неупругое деформи-
рование трактуется как процесс эволюции микротрещин и микросдвигов, включаю-
щий зарождение, рост и взаимодействие мезодефектов. Модель включает две струк-
турные переменные: тензор плотности дефектов и параметр структурного скейлинга, 
зависящий от отношения двух структурных масштабов: характерного размера де-
фектов и расстояния между ними [2]. 

Рассматривается задача о распространении плоского ударноволнового фронта 
умеренной интенсивности (до 10ГПа) в твердом теле с дефектами. Задача сформули-
рована в приближении плоского удара ( 0xxε ≠ , остальные компоненты тензора де-

формаций равны нулю). Уравнения описывают кинетику структурных (тензор плот-
ности дефектов η , параметр структурного  скейлинга δ ), кинематических (тензоры 
упругих и пластических скоростей деформации) и силовых переменных. В безраз-
мерном виде система уравнений с граничными и начальными условиями имеет вид: 
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Система уравнений решалась методом конечных разностей, основанном на 

многошаговом методе интегрирования по времени с автоматическим выбором шага 
(метод прогноза-коррекции) [3]. 

 

 
Рис.1. Пространственно-временная зависимость шаровой части структурной  

деформации.  

1 1

2

2

2

2
;

3

;

1
;

1

d d d s

cd

d d s

cd

d d d d d
pd

d cd cd cd cd

s s d s s
ps

s cs cs cs cs

V k k

V k

k f
p p p

k f
p p p

∂Σ ∂ Σ ∂ ∂
= − Γ − −

∂ ∂ ∂ ∂
∂Σ ∂ Σ ∂ ∂

= − Γ − −
∂ ∂ ∂ ∂

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ Σ
= Γ − + − +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ Σ − Σ
= Γ − + − +⎜⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝

σ

σ

η η
τ ξ σ τ τ

η η
τ ξ σ τ τ

η η η η
τ δ σ

η η η η
τ δ σ

( )

2

2

22

2

22

2

1 2
1

;

;

1
0.5 ;

1
0.5 ;

1
;

3

1
;

1 2 1
;

1

p
d

cd

d d d d
d

d cd cd cd

d ss s
s

s cs cs cs

k

k
p p

k
p p

V

V

k k
k

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

∂ Σ
= Γ

∂

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞∂ Σ⎜ ⎟⎜ ⎟= Γ − +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠
⎛ ⎞⎛ ⎞Σ − Σ⎛ ⎞∂ ⎜ ⎟⎜ ⎟= Γ − +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

∂ ∂
= −

∂ ∂
∂ ∂Σ

=
∂ ∂

−
= =

−

σ

δ

δ

ε
τ σ

δ η η
τ δ σ

ηδ η
τ δ σ

ρ ρ
τ ξ

τ ρ ξ
ν
ν



 158 

В ходе моделирования были построены диаграммы кинетики структурных пе-
ременных. На рис.1 показана эволюция шаровой части тензора плотности дефектов, 
которая отражает процесс интенсивного роста пор в образце. 
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Рис. 2. Скорость свободной поверхности образца ванадия: пунктир – численный рас-

чет, сплошная – эксперимент [4]. 
 
Полученные профили скорости свободной поверхности (рис.2) отражают стадий-

ность процесса развития разрушения, его связь с релаксационными свойствами. 
Анализ профилей скоростей свободной поверхности и сопоставление с данными ре-
гистрации с использованием системы VISAR показал, что модель описывает особен-
ности откольного разрушения. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 11-01-96005-

р_урал_а, № 11-05-96005-р_урал_а, № 11-01-96010-р_урал_а, № 11-01-00712-а ). 
 
 
1. Наймарк О.Б. Коллективные свойства ансамблей дефектов и некоторые нелинейный 

проблемы пластичности и разрушения // Физическая мезомеханика, 2003. Т.6. № 4. 
С.45—72. 

2. Баяндин Ю.В., Наймарк О.Б., Уваров С.В. Численное моделирование откола, индуциро-
ванного мезодефектами при ударно-волновом нагружении металлов // Вычислительная 
механика сплошных сред, 2010. Т.3. № 1. С.13–23. 

3. Мэтьюз Д.Г., Финк К.Д. Численные методы. Использование MATLAB, 3-е изд.: пер. с 
англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. 702 с. 

4. Tonks D.L. The DataShop: а Database of Weak-Shock Constitutive Data. – LosAlamos, New 
Mexico, 1991. – 135 p. 

 

 



 159 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГЕНЕРАЦИИ  
ТЕПЛА В ВЕРШИНЕ УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ 

 
Банников М.В. 1, Плехов О.А.1, Наймарк О.Б.1, Терёхина А.И.2 

 

1Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия 
2Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

 Пермь,  Россия 
mbannikov@icmm.ru 

 
В работе экспериментально исследуется генерация тепла в вершине усталост-

ной трещины в титане ВТ-6 при циклическом нагружении с использованием метода 
инфракрасной термографии. Исследовано пространственное и временное изменение 
температуры в вершине трещины, определена форма и интенсивность зоны дисси-
пации тепла. В результате сравнения полученных экспериментальных данных с со-
отношениями линейной теории упругости показано несоответствие формы зоны 
пластической деформации и динамики тепловыделения в вершине трещины линей-
ным теоретическим моделям. Полученные результаты так же показали не совпаде-
ние во времени максимума приложенных напряжений и интенсивности тепловыде-
ления в вершине усталостной трещины. 
 

Введение 
Диссипация тепла, вызванная эволюцией структуры материала при цикличе-

ском деформировании, является объектом интенсивных исследований на протяже-
нии последних десятилетий. В условиях циклического деформирования процессы 
локализации деформации сопровождаются интенсивным выделением тепла, что де-
лает возможным их раннее обнаружение методами инфракрасной термографии [1]. 
Благодаря своей универсальности, метод инфракрасной термографии в последнее 
время активно применяется при проведении механических испытаний как с целью 
получения детальной информации о процессе зарождения и распространения уста-
лостных трещин [2–4], так и для исследования закономерностей преобразования и 
накопления энергии в процессе деформирования [5–9]. Возможности метода инфра-
красной термографии позволяют в режиме реального времени исследовать процессы 
изменения температуры, вызванные термоупругостью и локализацией деформации в 
вершине трещины, а так же эффектами трения на берегах трещины в процессе её 
распространения. 
 

Материал и условия эксперимента 
В работе исследованы особенности процесса тепловыделения при циклическом 

нагружении образцов титана ВТ-6 с частотами от 1 до 10 Hz.  Квазистатические ис-
пытания исследуемого материала позволяют определить его механические характе-
ристики: модуль Юнга 64 GPa, σ0.2 = 683 MPa, σв = 790 MPa. Испытания проводились 
на 100 kN сервогидравлической машине Bi-00-100. Для определения величины ло-
кальной деформации во время эксперимента использовался осевой экстензометр – 
Bi-06-304 с погрешностью ±1,5 µm, установленный на берегах трещины. Исследуе-
мые образцы изготавливались из листа толщиной 3 mm, размеры рабочей зоны 
200х55 mm. Для получения начальной трещины образец был предварительно ослаб-
лен тремя перекрывающимися отверстиями в центре рабочей зоны диаметром 4 и 
3 mm (для крайних отверстий).  

Исследование поля температур осуществлялось инфракрасной камерой FLIR 
SC 5000 (частота съёмки до 20 kHz, пространственное разрешение до 2·10-4m). По-
верхность образцов полировалась в несколько этапов абразивной бумагой (на завер-
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шающей стадии полировки размер абразивных частиц не превышал 3 µm), перед 
экспериментом полированная поверхность покрывалась тонким слоем аморфного 
углерода. 
 

Теоретическое описание изменения температуры металла в процессе цик-
лического деформирования  
В вершине усталостной трещины происходит интенсивная диссипация энер-

гии, вызванная локализацией пластической деформации. Характерный размер зоны 
диссипации энергии, в рамках линейной механики разрушения, определяется вели-
чиной коэффициента интенсивности напряжений. Величину коэффициента интен-
сивности напряжений с учётом геометрии образца можно оценить, используя выра-
жение  

1 2aK a Sec
W
π⎛ ⎞= σ π ⎜ ⎟

⎝ ⎠
,                                                  (1) 

где W  – ширина образца, a  – полудлина трещины. 
Радиус зоны пластической деформации на поверхности пластины равен 

2

2p
y

Kr k=
σ

,                                                                  (2) 

где k  – коэффициент, зависящий от вида напряжённого состояния и принимаемой 
модели пластической деформации, yσ – напряжение течения. 

Форму зоны пластической деформации в вершине трещины при квазистатиче-
ском растяжении можно описать соотношениями: 
с учётом критерия Мизеса  
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с учётом критерия Треска-Сен-Венана 
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Результаты экспериментов 
Анализ термических эффектов в вершине трещины осложняется тем, что при 

приложении нормальной нагрузки к плоскости трещины траектория её распростра-
нения не всегда является строго прямолинейной. Появление точки перегиба на тра-
ектории трещины приводит к существенному тепловыделению на её берегах (Рис. 1). 
По-видимому, берега трещины сдвигаются друг относительно друга и вызывают по-
явление зоны трения и/или пластической деформации, что соответствует гипотезе 
закрытия трещины, используемой в некоторых моделях линейной механики разру-
шения.  

На рисунке 2 показано изменение максимальной температуры в вершине тре-
щины, напряжения и раскрытия трещины в процессе нагружения при амплитуде на-
пряжения 212 MPa, среднем напряжении 212 MPa и частоте 5 Hz. Данные датчика 
перемещения, закреплённого на берегах трещины, позволяют утверждать, что рас-
крытие берегов трещины изменяется синфазно с приложенным напряжением. 
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Рис. 1. Изображение вершины трещины, полученное на ИК – камере. 
 

 
 

Рис. 2. Изменение максимальной температуры в вершине трещины (1), напряжения (2), и 
раскрытия трещины (3) в процессе нагружения при амплитуде напряжения 212 MPa, сред-
нем напряжении 212 MPa и частоте 5 Hz.  
 

Анализ температурных данных позволяет утверждать, что максимум прило-
женных напряжений и максимум интенсивности тепловыделения в вершине устало-
стной трещины не совпадают во времени. В начале эксперимента образец нагружен 
средним напряжением и находится в состоянии термодинамического равновесия. На 
каждом цикле нагружения наблюдается участок падения температуры, вызванный 
термоупругим эффектом, переходящий в участок роста температуры, вызванный ло-
кальным переходом через предел пропорциональности и образованием зоны пласти-
ческого деформирования. При падении напряжения тепловыделение в вершине тре-
щины продолжается. При уменьшении напряжения в вершине трещины тепловыде-
ление возрастает, и температура достигает максимума практически при нулевом на-
пряжении. Затем, в начале следующего цикла температура падает за счёт термоупру-
гого эффекта и процесс продолжается. 

Распределение температуры в вершине трещины в процессе деформирования 
может отличаться от формы зоны пластических деформаций из-за процессов тепло-
проводности, поэтому для анализа геометрии области интенсивного тепловыделе-
ния, вызванного пластической деформацией, логично использовать только первый 
цикл деформирования.  
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Заключение 
Показано, что процесс тепловыделения носит существенно нелинейный харак-

тер. Использование метода инфракрасной термографии позволяет эффективно ис-
следовать процессы связанные как с локализацией пластической деформации в вер-
шине трещины, так и с трением на её берегах. На данном этапе исследований экспе-
риментально показано, что зона пластической деформации не совпадает с предска-
заниями линейной механики разрушения, а максимум тепловыделения достигается 
на нисходящей ветви нагружения. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ 11-01-00153-а, 11-01-

96005-р_урал_а. 
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Закономерности фрагментации изучались на составных стеклянных образцах, 
нагруженных по схеме «прямого удара» [1].  В процессе эксперимента регистриро-
валась механолюминесценция, связанная с разрушением образца с временным раз-
решением 1 нс. Было обнаружено, что процесс разрушения происходит за время, на 
3-4 порядка большее чем время пробега упругой волны по стержню. Импульсы ме-
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ханолюминесценции имели типичное время нарастания 2-5 нс и время спада 5-50 нс. 
Было обнаружено, что частота возникновения импульсов неоднородна. Имеют место 
всплески, похожие на лавины (рис. 1), включающие в себя сотни и тысячи единич-
ных событий (импульсов механолюминесценции).  

 

 
Рис. 1. Сигнал с ФЭУ (верх) и частота импульсов (нижний график)  

 
 

 
   a      b 
Рис. 2. a – Кумулятивная функция распределения фрагментов по размерам в двойных лога-
рифмических координатах,  b – кумулятивная функция распределения интервалов в двойных 

логарифмических координатах. 
 

Распределение интервалов между импульсами имеет степенной вид как и распре-
деление фрагментов по размерам (рис. 2).  

По этому мы можем предположить, что для описания явления фрагментации в 
данном случае можно применять подход Самоорганизованной Критичности [2]. 

 
Авторы благодарят Владимира Леонтьева за помощь в проведении эксперимен-
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Исследование посвящено изучению масштабно-инвариантных закономерно-

стей развития пластической деформации на основе данных эволюции рельефа по-
верхности пластически деформируемого монокристалла алюминия. Нагружение мо-
нокристалла алюминия осуществлялось квазистатическим растяжением и при фик-
сированной величине деформации монокристалла проводился количественный ана-
лиз морфологии боковой поверхности (шероховатости, обусловленной локализацией 
деформации),  с использованием данных интерферометра-профилометра New View 
5010. Вычислялись масштабные инварианты (показатель шероховатости – показа-
тель Хёрста), характеризующие коррелированное поведение зон локализованной 
пластичности на широком спектре пространственных масштабов.  

Монокристалл высокочистого алюминия был выращен по методу Чохральско-
го в вертикальной печи в тигле из алюминия высокой чистоты (99,995% вес.Аl) с ис-
пользованием «затравки» ориентации [001]. Геометрические размеры образца  
41x3.8x1.8 мм с максимальным размером вдоль оси роста монокристалла с ориента-
цией близкой к [001]. Ориентировку определяли  методом Лауэ. 

 Вырезанный образец механически полировался на наждачных бумагах с по-
степенным уменьшением зерна абразива и последующим электрохимическим поли-
рованием для удаления, деформированного в процессе резки слоя, и получения зер-
кальной рабочей поверхности. 

Образец фиксировался в специальных захватах для исключения изгибных на-
пряжений. Квазистатические испытания монокристаллического образца проводи-
лись при комнатной температуре на установке ZWICK Z100/SN5A  со скоростью пе-
ремещения траверсов 0,2 мм/мин вдоль оси роста кристалла.  

Для изучения микроструктуры деформационного рельефа монокристалла алю-
миния после заданной величины нагрузки образец вместе со специальными захвата-
ми извлекался из испытательной машины и исследовался с помощью интерферомет-
ра профилометра New View 5010. Это позволило исследовать структуру поверхности 
монокристалла алюминия на разных масштабных уровнях в зависимости от дефор-
мации.  

Полученные оптические изображения макро- и микро-рельефа боковой по-
верхности монокристаллического образца, соответствующие различным значениям 
пластической деформации,  анализировались по методике определения показателя 
Хёрста [1-2]: 

 

( ) ( ){ } ( ){ }max max min
R r R r R r R r R

Z r Z r Z r
′ ′< < + < < +

′ ′= − ,              (1) 

( )max
HZ r r∝ ,                                                     (2) 

где   maxZ (r)  представляет собой усредненную разность в значениях высот рельефа 

поверхности, H – показатель шероховатости (показатель Хёрста). Представление 
этих данных в логарифмических координатах в соответствие с соотношениями (1) и 
(2) позволяет провести оценку показателя шероховатости (показателя структурного 
скейлинга) как пространственного инварианта, определяемого постоянством наклона 
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зависимости  maxln ( )Z r  ~ ln( )r  в диапазоне масштабов (Lmin, Lmax). Разрешение ин-

терферометра позволяет определить существование верхних Lmax и нижних Lmin гра-
ниц масштабной инвариантности. 

Анализировались одномерные образы-срезы рельефа поверхности вдоль оси 
растяжения. До 10 одномерных «срезов» (с вертикальным разрешением ~1 нм и го-
ризонтальным  ~ 0,5 мкм) в пределах выделенного пространственного «окна» разме-
ром 0.4 мм x 4.5 мм. Размер окна обеспечивал представительность данных о струк-
туре рельефа, индуцированного дефектами. 

На поверхности монокристалла наблюдалось образование системы сопряжен-
ных мезополос, пересекающих поверхность под углом ~ 45° к направлению растя-
жения (рис. 1). Использование комплекса различных методик позволило провести 
количественный анализ морфологии и вычисление показателей структурного скей-
линга в широком диапазоне масштабов.  

 

 
 

Рис. 1. Поверхность монокристалла алюминия под действием одноосного растяжения, 
относительная деформация образца: a) ε = 0%; b) ε = 1,9%; c) ε = 2,3%; d) ε = 6,7%; 

e) ε = 7,3%;  f) ε = 8,4% 
 
Образование продольных полосовых структур различного масштаба при рас-

тяжении монокристалла алюминия (рис. 1) также демонстрирует признаки  самопо-
добия, аналогичные наблюдаемым в [3-4].  

Наблюдался следующий сценарий изменения масштабов в зависимости от де-
формации растяжения. Малым деформациям монокристалла до ε~1,9% (рис. 1а-b) 
соответствует значения масштабов  Lmin= 1,1 mkm и Lmax=140,8 mkm. Верхняя грани-
ца масштабов увеличивается с ростом деформации до Lmax = 1115,4 mkm (стадия I) и 
не изменяется (в пределах экспериментальной погрешности) до значений деформа-
ции  ε ~ 6,7%. При достижении ε ~ 7,3% наблюдается резкий рост нижней границы 
масштабов до  величины Lmin = 26,3 mkm  (стадия II). 

Как показывает анализ оптических изображений на рис. 1c-d, первая стадия 
роста верхней границы масштаба в диапазоне деформаций ε ~2,3–6,7% соответству-
ет формированию макроскопических полос, пересекающих поверхность кристалла 
под углом ~ 45° к направлению внешней силы. Вторая стадия роста минимального 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

35mkm35mkm35mkm 

35mkm     35mkm 35mkm
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масштаба  в диапазоне деформаций ε ~ 7,3–12,2% соответствует началу образования 
вторичной системы мезополос,  имеющих приблизительно перпендикулярную ори-
ентацию к первичной системе мезополос, рис. 1e-f.  

Таким образом, фрактальный анализ деформационного рельефа поверхности 
монокристалла алюминия после разной степени деформации позволил установить, 
что при небольших степенях деформации монокристалла на поверхности наблюда-
ются отчётливые самоподобные картины следов скольжения, о чём свидетельствует 
наличие постоянных к величине пластической деформации значений показателя 
Хёрста (H ~ 0,7). Существенное изменение  диапазона масштабов может ассоцииро-
ваться с различными типами мезоскопических дефектных структур, переход между 
которыми реализуется по универсальному сценарию, определенному в  [5–6] как 
структурно-скейлинговые переходы, сопровождающиеся формированием коллек-
тивных мод ансамблей мезодефектов. Универсальность показателя структурного 
скейлинга деформационных дефектных структур, соответствующих различным про-
странственным масштабам, может дать физическое объяснение наблюдаемых при-
знаков универсальности применительно к многомасштабным механизмам пластиче-
ской деформации [7].  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 11-01-00153-

а, № 11-01-96010-р_урал_а). 
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К числу основных гипотез, объясняющих неустойчивость пластического сдви-

га и тесно связанного с ней явления локализации пластической деформации, отно-
сятся предположения о разупрочнении материала, обусловленном влиянием: а) ско-
рости деформации; б) деформации; в) температуры вследствие диссипации энергии; 
г) структурных изменений.  
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Длительное время доминирующим объяснением механизма неустойчивости и 
локализации пластической деформации при высоких скоростях нагружения было 
представление о термопластической неустойчивости. Предполагалось, что тепло, 
выделяемое в процессе пластической деформации, за малые характерные времена не 
успевает отводиться, что приводит к термическому разупрочнению и дальнейшему 
росту пластической деформации.  

Экспериментальные исследования микроструктуры полос адиабатического 
сдвига, проведенные в ряде работ, указывают на то, что одним из механизмов фор-
мирования полос пластического сдвига являются множественные многомасштабные 
неустойчивости в системе микросдвигов, имеющих следствием пластические рота-
ции и изменение ориентации зерен в узких полосах сдвига.  

Изучались неустойчивость и локализация пластической деформации пластиче-
ского деформирования при высокоскоростном пробивании. Для теоретического ана-
лиза использовалась ранее разработанная теория, в которой методами статистиче-
ской физики и термодинамики необратимых процессов изучается влияние микро-
сдвигов на пластические свойства твердых тел [1].  

Резкий переход к более упорядоченной дефектной структуре часто приводит к 
аномалиям деформационных свойств, которые могут проявиться, в частности, при 
высокоскоростном соударении ударника с преградой (выбивание пробки) [2–4]. 

На установке по исследованию пробивания были нагружены образцы из алю-
миния марки 6061. При высокоскоростном взаимодействии ударника с мишенью 
реализуется разрушение в виде формирования и выноса пробки.  

В режиме реального времени тыльная поверхность образцов в процессе проби-
вания исследовалась с помощью высокоскоростной инфракрасной камеры CEDIP 
Silver 450M (чувствительность не менее 25 мK при 300°K, спектральный диапазон 3-
5 мкм, максимальный размер кадра 320x240 точек). 

Исследования процесса пробивания преград с помощью инфракрасной камеры 
в режиме реального времени указывают на то, что значения температур в областях 

локализации пластической деформации не превышают ~
0100 C , что позволяет сде-

лать вывод о возможности реализации механизма формирования и выноса пробки, 
не связанных с термопластической неустойчивостью.  

Проводилось изучение процесса формирования и выноса пробки при пробива-
нии с использованием лазерного допплеровского измерителя скорости VISAR. Изу-
чено изменение скорости движения тыльной поверхности в различные моменты 
времени в процессе выноса пробки. 

После эксперимента сохраненные образцы подвергались микроструктурному 
анализу с помощью оптического микроскопа-интерферометра NewView-5000 и ска-
нирующего электронного микроскопа.  

Обнаружено, что для зоны первоначального проникновения ударника в обра-
зец, соответствующей зеркальной, гладкой поверхности разрушения, наблюдается 
относительно равномерное распределение деформации, тогда как при формировании 
и выносе пробки это распределение становится существенно неоднородным по ра-
диусу образца. Имеет место локализация пластической деформации в узкой области 
по образующей пробки. Изучение шероховатой зоны с помощью сканирующего 
электронного микроскопа показало наличие двух областей с различной морфологией 
поверхности: однородной в центральной части образца и  более грубой вблизи тыль-
ной поверхности. Сравнительно однородная шероховатая область, следующая за 
зеркальной поверхностью, соответствует сдвиговым механизмам деформирования 
материала с последующим огрублением деформационных структур . 

Результаты микроструктурных исследований указывают на существенную роль 
в процессах локализации пластической деформации многомасштабных процессов 
неустойчивости в системах микросдвигов. 
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В данном исследовании проведено численное моделирование механизмов не-
устойчивости пластического сдвига и локализации пластической деформации (в ква-
зиодномерной постановке) с учетом особенностей кинетики накопления микросдви-
гов в материале.  

Было рассмотрено деформирование плоского слоя в условиях чистого сдвига. 
Одна сторона слоя жестко закреплена. На другой стороне слоя задается постоянная 
скорость 0v , рис.1. 

 
Рис.1. Схема нагружения. 

 
Поведение плоского слоя с учетом кинетики накопления микросдвигов в мате-

риале описывается следующими уравнениями:  
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где 1 2 3, ,l l l  – кинетические коэффициенты, 1 1, , ,a bA B p p  – параметры аппроксимации, 

zp  – компонента тензора плотности микросдвигов. 

Использовались начальные и граничные условия 
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Принималось условие аддитивности упругих и пластических скоростей дефор-
маций. Поведение материала слоя описывалось уравнением 

pxz x
xz

vG
t z

∂ ∂⎛ ⎞= −⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
τ ε , 

G – модуль сдвига. 
При численном решении системы уравнений пользовалась явная конечно-

разностная схема второго порядка точности.  
В процессе высокоскоростного деформирования в материале происходит струк-

турно-кинетический переход по параметру плотности микросдвигов в локальной об-
ласти, характеризующийся быстрым ростом параметра плотности микросдвигов, 
рис.2а, что приводит к резкому скачкообразному изменению эффективных характе-
ристик среды, в частности, к резкому падению эффективной вязкости, и, как следст-
вие, к резкому росту скоростей пластических деформаций и релаксации напряжений 
и падению сопротивления сдвига в этой области, рис.2б. 

V0 
z

h

x 
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Модель упруго – пластического поведения материала с учетом кинетики нако-
пления микросдвигов описывает процессы неустойчивости пластического сдвига и 
локализации пластической деформации. 

 
а  

 
                                                                б 

 
Рис. 2. Распределение  а – параметра плотности микросдвигов,  

б – скорости пластической деформации. 
 
Данные теоретических и экспериментальных исследований позволяют пред-

положить, что один из механизмов неустойчивости пластического сдвига и локали-
зации пластической деформации при высокоскоростном пробивании обусловлен 
структурно-кинетическими переходами в ансамблях микросдвигов.  

 
Работа выполнена при частичной поддержке Программ Президиума РАН 09-П-1-
1010; 09-П-1-1011; 09-Т-1-1005, грантов РФФИ 09-01-92005-ННС_а, 11-01-00712_а, 
11-01-00153_а, 11-01-96005-р_урал_а. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОУПРУГОТИ И ТЕРМОПЛАСТИЧНОСТИ  
ТИТАНА МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ  

Плехов О.А. 
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poa@icmm.ru 

Современные экспериментальные методы исследования эволюции температуры 
на поверхности циклически деформируемых металлов позволили разработать раз-
личные методики для расчета скорости диссипации энергии в процессе циклического 
деформирования. Данные методы позволяют в режиме реального времени исследо-
вать процессы генерации тепла, сопровождающие зарождение и развитие усталост-
ных трещин. В частности, использование данных методов позволяет детально иссле-
довать такие актуальные вопросы как влияние эффекта закрытия усталостной тре-
щины на скорость её распространения, определение величины коэффициента интен-
сивности напряжения и влияние фрактальной размерности поверхности разрушения 
на асимптотику распределения напряжений. 

Применение данного метода для исследования процессов квазистатического 
деформирования позволяет исследовать процессы микропластичности на участке уп-
ругой деформации и определять долю энергии, накопленной в материале в ходе пла-
стического деформирования на различных его стадиях. 

В данной работе исследованы эффекты термоупругости и термопластичности в 
гладких титановых образцах и образцах с трещиной. Эксперименты проведены на 
сервогидравлической испытательной машине Bi-10-00 совмещённой с инфракрасной 
камерой FLIR SC 5000 (спектральный диапазон 3–5 микрон, температурная чувстви-
тельность 0.025 К).  

В результате работы показана эффективность применения метода инфракрас-
ной термографии в задачах механики деформируемого твёрдого тела. В частности, 
исследовано влияние зависимости упругих модулей материала от температуры на 
нелинейность термоупругого эффекта, разработаны алгоритмы расчёта доли энергии, 
накопленной в процессе деформирования, предложены методы визуализации формы 
зоны пластической деформации и определения параметров линейной механики раз-
рушения (J-интеграла, коэффициента интенсивности напряжений) для усталостных 
трещин.  
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Явление резкого снижения сопротивления металла деформированию и повы-

шение пластичности при пропускании импульсов электрического тока, названное 
электропластическим эффектом, к настоящему времени довольно подробно изучено 
экспериментально [1–5]. Установлено, что электропластический эффект носит ярко 
выраженный пороговый характер, пороговое значение плотности электрического то-
ка имеет величину порядка 104–105 А/см2 и зависит от материала, его исходной 
структуры, условий деформирования. При пропускании серии импульсов формиру-
ется характерная скачкообразная деформация металлических кристаллов. При этом 
величина скачков зависит от частоты следования импульсов и скважности. Еще од-
ним результатом действия импульсного электрического тока является существенное 
увеличение пластической деформации, предшествующей разрушению, возрастает и 
время усталостного разрушения образцов. 

Качественное изменение картины деформации при пропускании импульсов 
электрического тока не может быть объяснено влиянием температуры и (или) маг-
нитного поля. В имеющихся работах, посвященных теоретическому описанию влия-
ния электрического тока на закономерности макроскопической пластической де-
формации, рассматривается, как правило, только один аспект – влияние ускоренных 
электрическим полем электронов на скорость движения дислокаций [6]. В такой по-
становке выяснение роли импульсного характера электрического тока, частоты сле-
дования импульсов, скважности затруднительно.  

Нами предлагается другой подход к решению задачи. Прежде всего, пластиче-
ская деформация структурно неоднородной среды рассматривается как неравновес-
ное (кинетическое) структурное превращение, инициированное изменением гранич-
ных условий. В каждый момент времени действует та совокупность процессов, ко-
торая быстрее всего приводит к релаксации среды к новому состоянию равновесия. 
Существенную роль при этом могут играть флуктуации электронной плотности и, 
как следствие, межатомного взаимодействия [7]. В используемом подходе нет необ-
ходимости рассматривать уравнения движения для отдельных дефектов и (или) их 
ансамблей. Переменные, характеризующие изменение внутренней структуры вво-
дятся на основе теории пространственно-временных структур (паттерна) в системах, 
далеких от состояния равновесия [8]. Подобный  подход широко используется в тео-
рии дефектов и деформации [9]. 

Для стационарного паттерна функция распределения атомов в деформируемой 
среде представлена в виде [8,10] 

               ( )0

1
( ) ( ) ( ) ( ) ...

2
c cik r ik r

er r A r e A r e−∗ρ = ρ + + + .                   (1) 

Здесь 0 ( )erρ – функция распределения атомов, er – координаты атомов в упруго де-

формированном состоянии, величину A (в общем случае, комплексной) называют 
огибающей, амплитудой либо параметром порядка. В дальнейшем будем использо-
вать последнее название. Звездочка означает комплексное сопряжение. Многоточие 
означает, что в общем случае периодическая структура может описываться несколь-
кими волновыми векторами и в этом случае содержать дополнительные члены в раз-
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ложении (1). Волновой вектор kc соответствует неустойчивой моде, скорость роста 
которой равна нулю  при величине упругой деформации c

ij ijε = ε . Величина c
ijε  имеет 

смысл критического значения упругой деформации. При c
ij ijε < ε  все моды затухают, 

A = 0. При c
ij ijε > ε  неустойчивые моды с волновым вектором k, близким к kc, нарас-

тают, A ≠ 0, система меняет свою структуру.   
Используя разложение плотности свободной энергии f = f( ijε , A, E) в ряд по 

инвариантам тензора деформации и степеням параметра порядка, получены уравне-
ние эволюции параметра порядка и уравнение равновесия для напряжений. Для ве-
щественной части параметра порядка   u = Re A уравнение эволюции для однород-
ной среды имеет вид 

2 3 ( ) ( , ).
u au bu u t f r t
t

∂
= + − + ϕ + ξ

∂
    (2) 

Здесь t – время, ( )t dEϕ = , E (t) – напряженность электрического поля, /d j u= ∂ ∂ , 

j – плотность тока, ( , )r tξ  – включает тепловые флуктуации и флуктуации межатом-

ного взаимодействия с интенсивностью f, коэффициент 2
0 ija a= + θε , a0 < 0, θ > 0, b ≥ 

0.  При / 1sv c << (cs – скорость звука, v – скорость движения среды) для одноосной 

деформации ε деформирующее напряжение σ определяется формулой 
2 ,YE uσ = ε − θε       (3) 

где EY – модуль Юнга. Заметим, что уравнение (2) по своей структуре совпадает с 
уравнением, описывающим стохастический резонанс в бистабильной среде [11] со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.  
 При E = 0 и 22 / 9a b< − уравнение (2) имеет единственное устойчивое реше-
ние u0 = 0, описывающее, согласно (3), упругую деформацию. При a > 0 решение u0 
неустойчиво, а устойчиво решение u2 > 0, соответствующее неупругой деформации, 
и которое реализуется при сколь угодно малых начальных возмущениях. Деформи-
рующее напряжение при этом снижается на величину  2

2uθε . Уравнение a = 0, таким 

образом, определяет предел текучести. В интервале 22 / 9 0b a− < <  решение 
2

2 / 2 / 4u b b a= + +  становится абсолютно устойчивым, а u0 относительно устойчи-

вым. Но для реализации решения u2 требуются флуктуации конечной амплитуды. 
Если их нет, то неупругая деформация не реализуется.  

Добавим теперь импульсно-периодическое электрическое поле с такой ампли-
тудой, чтобы тепловым действием электрического тока можно было пренебречь.  
Для качественного понимания картины действия импульсов электрического тока об-
ратим внимание на то, что уравнение (2) описывает движение передемпфированной 
материальной точки в потенциале 1 2( ) ( ) ( , )V u V u V u t= + , где 

2 3 4
1( ) / 2 / 3 / 4V u au bu u= − − + , 2 ( , ) ( )V u t u t= − ϕ . Зависимость V1 от u представляет 

двухямную кривую с потенциальным барьером maxV в точке 2
max / 2 / 4u b b a= − +  

(рис. 1, кривая 1), а V2 (U) – прямую линию (пунктирная линия на рис.1), угол накло-
на которой определяется величиной ( )tϕ .   
При увеличении ( )tϕ потенциальный барьер между состояниями u0 и u2 исчезает. Эта 
ситуация показана на рис.1 (кривая 3). Единственным  устойчивым состоянием оста-
ется u2. Отсюда непосредственно следуют два вывода. Прежде всего, электропласти-
ческий эффект должен проявляться тогда, когда величина деформирующего напря-
жения, обеспечивает бистабильность системы. В упругой области деформирования 
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(в области моностабильности) эффект наблюдаться не будет.  Второй   из них,   это    
пороговый  характер эффекта, который связан с  наличием   потенциального  барьера   
между  двумя состояниями равновесия. 

Переход системы в состояние u2 
определяется характерным временем 
τ, зависящим от свойств  системы. 
Отсюда вытекает, что длительность 
импульса τи должна превышать τ. Ес-
ли по каким – либо причинам это не-
возможно сделать, тогда следует по-
давать серию более коротких им-
пульсов с амплитудой, превышаю-
щей пороговое значение, и частотой, 
большей частоты перехода из левой 
ямы в правую. Бистабильность сис-
темы сохраняет устойчивость состоя-
ния u2.  Рассмотрено влияние неод-
нородности среды на проявление 
электропластического эффекта.  
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Рис. 1. Зависимости потенциалов V1 (кривая 1), 
V2 (пунктирная линия) и их суммы (кривая 3)  
от параметра порядка при b = 1, a = –2/9,  

ϕ = 0.015 
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Прочность адгезионного и когезионного соединений во многом определяет 
функциональное назначение композиционных материалов, тонкопленочных покры-
тий, используемых в самых разных отраслях промышленности. Существует необхо-
димость теоретической оценки ее характеристик. В их качестве используется энер-
гия и сила адгезии и когезии соответственно. Предлагается метод расчета этих вели-
чин, опирающийся на учет потенциального взаимодействия частиц упругой среды, а 
также поврежденность поверхности контакта взаимодействующих тел ( )1B  и ( )2B , 

обусловленную физическим несоответствием соединяемых материалов (при адгезии) 
и действием внешних воздействий (при адгезии и когезии). 

Энергия адгезии aF , приходящаяся на единицу площади, вычисляется по из-

вестной в физике формуле 

(1,2) (1) (2)aF W W W= − − , 

где слагаемые в правой части являются поверхностными энергиями – системы ( )1B  и 

( )2B  на 0S  при их адгезионном контакте, тела ( )1B  и тела ( )2B  при условии, что кон-

такт между ними отсутствует. Все три типа энергий определяются. Поверхностная 
энергия вычисляется как изменение свободной энергии полубесконечного тела, про-
изошедшее в момент его отделения от значительно превосходящих их по размерам 
тел (1)Ω  и (2)Ω , считаемых далее бесконечно протяженными. 

Это изменение, происходящее в процессе мгновенного выделения ( )1B
 и ( )2B  из 

(1)Ω  и (2)Ω  с последующим мгновенным вступлением в адгезионный контакт, при-

равниваемое суммарной энергии адгезии, определяется выражением [1]: 

( )
( ) ( )

( )
( )

( ) ( )

2
2

1,2 1
, 1

1

2!
a

a
A V V

F F dA d V d V
α β

αβ α β
α β=

Δ = = Φ +∑∫ ∫ ∫  

( ) ( ) ( )

( )
( )

( ) ( ) ( )
3

1 2

1

3!V V V

d V d V d V
α β γ

αβγ α β γ+ Φ −∫ ∫ ∫  

( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )

2
2 3

1 2 1
1 V V V V

d V d V d V d V
α α α α

α αα α α ααα α
α=

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟− Φ + Φ

⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑ ∫ ∫ ∫ ∫ , 

где (2)
( )αβΦ , (3)

( )αβγΦ  – соответственно, потенциалы парного и тройного взаимодействия 

частиц среды единичных объемов [2]; ( )kV  – область (объем), занимаемый телом 

( )kB ; aA  – поверхность (площадь) адгезионного контакта.  

Энергия когезии частей однородного тела В с свободной поверхностью А равна 
его удвоенной поверхностной энергии и определяется равенством: 
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( )
( )

( )
( )2 2

1 1 12 2co p
A A V V

F dA W dA dV dV dVαα αα
Ω

⎡ ⎤
= = Φ − Φ +⎢ ⎥

⎣ ⎦
∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

( )
( )

( )
( )3 3

1 2 1 2

V V V

dV dV dV dV dVααα ααα
Ω Ω

⎡ ⎤
+ Φ − Φ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∫ ∫ ∫ ∫ ∫ . 

Сила адгезии af  определяется как сумма всех внутренних сил, действующих со 

стороны частиц тела ( )iB  на частицы тела ( )jB .  

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )( ) ( )

( )( )

( )
2 3 3

1 1 2 2 1

i j j

a i j j
V V V

f dV dV dVαβ αβγ αβγ

⎡ ⎤
⎢ ⎥= − ∇ Φ + ∇ Φ +∇ Φ
⎢ ⎥⎣ ⎦

∫ ∫ ∫ . 

Если контактирующие тела состоят из одинакового материала, то эта сила, яв-
ляется силой когезии, которая должна быть равна теоретическому пределу прочно-
сти. 

В реальных условиях мгновенность образования свободных поверхностей и 
приведения их в контакт обеспечить невозможно. Кроме того, после образования 
свободной поверхности тел или вступления их в адгезионный контакт происходит 
деформация поверхностных слоев, при адгезии появляется поврежденность адгези-
онного шва. Если опираться на гипотезу о том, что в этих процессах изменение сво-
бодной энергии численно равно изменению внутренней энергии и для расчетов этих 
изменений использовать модель упругой среды второго порядка с двумя тензорами 
напряжений, то при определенных допущениях для расчета энергии адгезии сплош-
ного контакта можно получить выражение [3]: 

2
(1) (2) (1) (2)

2 2
(1) (2) (2) (1)

( )p p
a

p p

W W k k
F

W k W k
+

=
+

;  ( )
( )

( )1
j

j
j

k
ν

=
−ν

, 

где ( )jν – коэффициент Пуассона для материала тела. Формула совпадает с известной 

формулой [4], при упрощающем условии: ( ) 0, 25jν = . 

Учет поврежденности адгезионного шва сделан на основе допущения о том, 
что каждый элементарный участок adA  его площади является объединением участка 

adA dAα = α , на котором адгезия есть, с участком 1 (1 ) adA dA−α = −α , на котором адге-

зии нет [5]. На первом участке, при переходе от ( )1B  к ( )2B  сохраняется не только не-

прерывность полей перемещений и напряжений, но и гладкость поля перемещений, а 
на втором – лишь условия классического жесткого контакта. В окрестности adA  век-

тор перемещений u  представлен суммой 1(1 )u u uα −α= α + −α . Эта зависимость пе-

реносится и на тензоры напряжений, а также внешние контактные (вдоль adA ) воз-

действия. В результате система уравнений равновесия расщепляется на две: касаю-
щуюся наличия адгезии и касающуюся ее отсутствия. Для каждой из них использу-
ются свои краевые условия и условия сопряжения на поверхности adA . Следствием 

этого является квадратичная зависимость энергии адгезии от относительной площа-
ди адгезионного контакта α. Величина α определена из условия ее стационарности. 
Определяющее выражение имеет вид: 

( )

( )( ) ( )

1

1

1 1 1

2
1

2

W W

W W

−

αα α −α

−α −α α −α

⎛ ⎞−
⎜ ⎟α = +
⎜ ⎟−⎝ ⎠

,                                            (1) 
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где k mW  ( , ,1k m = α −α ) – работа внутренних обобщенных сил, развивающихся в 

близи участка kdA , на перемещениях частиц материала в близи участка md A . 

Установлено, что даже в отсутствии внешних воздействий из-за разности 
свойств материалов тел ( )1B  и ( )2B  величина α не равна единице. Однако, при сбли-

жении свойств α растет. Но при наличии внешних воздействий даже при совпадении 
свойств контактирующих материалов 1α < . Этот результат использован для оценки 
величины реального предела прочности – разрушающего материал напряжения при 
возникновении в нем сети микротрещин [6]. 

При одноосном растяжении материала в плоскостях, перпендикулярных на-
правлению ее действия, равномерно распределенных (с шагом 02l ), появляются 

микротрещины, представляющие собой квадратные разрезы с площадью 

( ) ( )2 2
0 04 1  4
С

l l= −α , где α – относительная величина сохраненной в выделенной плос-

кости сплошности. Трещины из разных плоскостей расположенные друг под другом.  
В части ( )1−α  между параллельными трещинами вся упругая энергия превра-

щается в поверхностную энергию ( )04 1 pl W−α . В остальной части материала – части 

α, перед разрушением сосредоточена энергия 
2

2
04

2
f l
E
σ

α  ( fσ  – теоретический предел 

прочности). Исходная энергия 
2

2
04

2
в l
E
σ

 ( вσ  – реальный предел прочности) равна сум-

ме этих двух. Величина α определяется с помощью (1). Величина 0l  принята равной 

среднему межатомному расстоянию.  
Оценки характеристик прочности адгезионного и когезионного соединений ма-

териалов, произведенные теоретически на основе изложенных идей, удовлетвори-
тельно соответствуют известным данным.  
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Влияние магнитного поля (МП) на спин-зависимые реакции в кремнии изуча-
лось различными группами с 80-х годов. Группами Баграева  Н.Т. [1], Осипьяна 
Ю.А. и Кведера В.В. [2], Solomon I. [3] были обнаружены и такие эффекты в крем-
нии, когда магнитное поле с индукцией 0.1–1 Тл в этих условиях изменяло электри-
ческие и оптические характеристики на десятки процентов, что превышает возмож-
ный эффект для термализованных спинов. Физические принципы, лежащие в основе 
таких эффектов, аналогичны тем, что были развиты в спиновой химии [4]. В 90-х это 
утверждение заиграло новыми красками, когда группой Альшица В.И. с соавторами 
были обнаружены магнитопластические эффекты в ионных и полупроводниковых 
кристаллах [5]. Было предложено объяснять эти явления на основе теории спин-
зависимых химических реакций [6]. В дальнейшем в [7–9] были получены прямые 
доказательства справедливости этого подхода и достоверно подтверждено, что спин-
зависимые реакции управляют пластичностью кристаллов. В работах [10–12] были 
предложены физические модели, демонстрирующие единство подходов к спин-
зависимой пластичности кристаллов и химическим реакциям. В [13] было 
обнаружено влияние магнитного поля на твердотельные реакции в поверхностных 
слоях кремния с участием кислорода и сделано предположение о том, что магнитное 
поле влияет на электронные спин-зависимые реакции. Другим открытым вопросом 
является участие ядерных спинов  в электронных спин-зависимых реакциях. Вместе 
с тем, в теоретической работе [14] было предсказано влияние сверхтонкого 
взаимодействия ядер на кинетику и выход таких реакций, а также на пластические 
свойства кристаллов. Поэтому целью работы было установить, влияют ли спин-
зависимые реакции и ядерный спин изотопа кремния 29Si на процессы, управляемые 
магнитным полем в приповерхностных слоях кремния, в том числе на механические 
свойства приповерхностных слоев. 

В работе использовались промышленные монокристаллические пластины 
кремния двухсторонней полировки, выращенного методом Чохральского,  легиро-
ванных фосфором (Cz–n-Si(111)) с концентрациями изотопов кремния: 92.27% Si28; 
4.68% Si29; 3.05% Si30.  Образцы помещались между полюсами постоянного магни-
та с индукцией 0,17 Тл и выдерживались при нормальных условиях 7 суток. Кон-
трольные образцы этих же двух типов находились в нулевом магнитном поле при 
тех же прочих условиях, что и образцы, подвергавшиеся выдержке в магнитном по-
ле.  Исследование механических свойств проводили на установке «Микрон-гамма», 
в которой  нагрузка Р на алмазную пирамидку Берковича регулировалась в преде-
лах 0–100 cN. Индентирование сопровождалось автоматической записью диаграмм 
нагрузки/разгрузки в координатах P–h.  

Было установлено, что после выдержки образцов кремния в МП: уменьшается 
угол наклона кривых нагрузки на конечных стадиях внедрения индентора, т.е. на-
блюдается его облегченное погружение, увеличивается глубина остаточного отпе-
чатка от 1.3 до 1.5 μm, восстановленная микротвердость уменьшается  на ~ 5 ± 0.1 %, 
невосстановленная – на ~ 6 ± 0.1 %.  уменьшаются модуль Юнга (на ~ 4 %). Наблю-
даемые изменения механических свойств кристаллов под действием МП сопровож-
дается уменьшением микронапряжений (рис.1) и увеличением параметра решетки, 
определенных с помощью рентгеновского дифрактометра.  
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Рис. 1. Зависимости внутренних микрона-
пряжений σ (светлые символы) и микротвер-
дости HC (темные символы) от текущего 
времени для образцов Cz–n–Si(111). Стрел-
ками показаны моменты включения и вы-
ключения магнитного поля. 
 

Рис.2. Зависимости интенсивностей то-
ков вторичных ионов изотопов кремния 
Si28 , Si29 и Si30 в кристаллах Cz–Si(111) 
от времени.  

 

 
С помощью масс-спектрометрии вторичных ионов (МСВИ) был определен  

примесный состав приповерхностных слоев (толщиной ~ 0.1–1 нм). Перед началом 
экспериментов образцы подвергались очистке поверхности пучком ионов In+ (ска-
нирование по плоскости ~2x2 мм) энергией 9 кэВ в течение 30 мин. За это время 
ионной бомбардировкой снимали поверхностный слой 1–2 нм.  После этого снимали 
масс-спектр вторичных ионов. После выдержки в магнитном поле образцы помеща-
ли в камеру спектрометра и оставляли в ней до конца эксперимента во избежание 
адсорбции газов из атмосферы. Погрешность определялась путем многократного из-
мерения спектров в разных точках образца и последующим усреднением интенсив-
ностей линий различных элементов.   

Полученные масс-спектры демонстрировали богатый спектр полиатомных кла-
стеров на основе Si: SiO+, Si2O

+ и гидроактивных комплексов SiOH+, SiH+ также  ки-
слорода. В образцах, выдержанных в МП, интенсивности токов вторичных ионов 
кремний-кислородных комплексов существенно изменялись (возрастали) по сравне-
нию с контрольными образцами. Методика ВИМС давала возможность спектрально 
разделить изотопы кремния (29Si+, 28Si+, 30Si+) в которых только ядра Si29 обладают 
спином ½, в то время как спины ядер Si28 и Si30 равны нулю. Интенсивность тока ВИ 
для всех изотопов кремния со временем выдержки образцов в магнитном поле 
уменьшается, демонстрируя схожую кинетику (Si28 и Si30 на ~10–15%), но для изото-
па Si29 это уменьшение было заметно сильнее  (~ 30–50 %), чем для двух остальных 
при одновременном увеличение концентрации кислород-содержащих комплексов в 
исследуемых образцах. Следовательно, различия в кинетике изменения ВИ, 
вызванные магнитным полем, для ионов Si28,  Si30 и Si29 обусловлены ядерным 
спином последнего, а не различием в массах этих ионов.  Таким образом, обнаружен 
магнитный изотопный эффект в поверхностных слоях кристаллах кремния. Он за-
ключается в ускоренном окислении изотопа Si29 по сравнению с изотопами Si28,  

Si30.и влияет на механические свойства приповерхностных слоев кристаллов.    
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Неоднородность пластической деформации исследуется достаточно давно. 
Преимущественно исследования проводили на поликристаллических материалах для 
повышения эксплуатационных свойств материалов и оптимизации режимов обра-
ботки металлов давлением. Неоднородность пластической деформации монокри-
сталлов исследована в значительно меньшей степени. Между тем, использование 
материалов с комплексом анизотропных свойств возможно только при выявлении 
закономерностей протекания пластической деформации на монокристаллах.  
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При этом важным является исследование влияния кристаллографической ори-
ентации оси сжатия и боковых граней, а также геометрической формы образца на 
неоднородность пластической деформации. Для удобства описания результатов ра-
боты будем использовать понятие кристаллогеометрическая установка, под которым 
подразумевается определенная кристаллографическая ориентация плоскостей и на-
правлений сдвига относительно оси деформации и боковых граней монокристалла, 
их ориентация относительно мест локализации напряжений (базовых концентрато-
ров напряжений), а также геометрическая форма образца.  

Несмотря на большое количество работ по изучению неоднородности и локали-
зации деформации, сегодня еще остается открытым вопрос о терминологии. В рам-
ках настоящей статьи попытаемся внести ясность в используемые термины и опре-
деления. 

Губкин С.И. под однородной деформацией понимает одинаковое деформаци-
онное состояние какого-то объема очага течения во всех его точках. Деформацию, не 
отвечающую этому условию, Губкин С.И. называет неоднородной [1]. 

В работе [2] однородной называют деформацию, при которой главные оси 
имеют одинаковые направления во всех точках тела и остаются неизменными в те-
чение всего процесса деформирования, следовательно, сдвиги отсутствуют. Итак, 
при однородной деформации тензор деформации постоянен для всего объема тела 
(равномерное всестороннее и простое растяжение (сжатие)).  

Под однородной деформацией также понимают деформацию, возникающую до 
начала локализации деформации (образование шейки). 

Под неоднородной деформацией понимают неоднородное или деформирован-
ное состояние, при котором ограниченные объемы деформируемой среды испыты-
вают различные напряжения или деформации [3]. Следовательно, элементарные 
объемы тела изменяются неодинаково и тензоры деформаций в любой точке тела 
неодинаковы.  

Сосредоточение пластической деформации в отдельных определенных местах 
очага течения принято называть локализацией [1]. В местах локализаций деформа-
ции наблюдается резко выраженная неравномерность пластической деформации при 
этом степень деформации значительно, выше, чем в остальных объемах тела. Одна-
ко, количественного критерия отделяющего неоднородность деформации от локали-
зации на данный момент нет.  

В рамках данной работы опираясь на приведенные выше понятия, будем гово-
рить о неоднородности деформации, понимая под этим деформированное состояние 
образца, при котором тензоры деформаций в различных точках тела различны. При 
указании на места локализации деформации подразумеваем, что в данном месте ве-
личина деформации заметно выше, чем в остальной части кристалла.  

Оценить неоднородность деформации можно качественно по картине деформа-
ционного рельефа и количественно, определяя значения компонент тензора.  

В настоящей работе на примере монокристаллов никеля с осью сжатия [ 111] 
количественно исследовано влияние ориентации боковых граней, а также формы об-
разца на неоднородность деформации. С использованием метода делительных сеток 
[4], были получены карты распределения компонент деформации по граням. По ним 
анализировали распределение деформации по грани, что позволило выявить места 
локализации деформации для каждого варианта кристаллогеометрической установ-
ки. Сравнение неоднородности деформации проводилось с использованием средне-
квадратического отклонения Sd нормированного на общую деформацию соответст-
вующего образца.  

В таблицу сведены данные по влиянию кристаллогеометрической установки на 
неоднородность деформации. 
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Таблица. Влияние кристаллогеометрической установки на неоднородность 
 деформации 

 

 
 
Для монокристаллов в форме прямоугольного параллелепипеда с точной ори-

ентацией оси сжатия на боковой грани (110) после деформации на е = 0,08 основным 
элементом рельефа являются макрополосы деформации (МПД) и складки. Прове-
денный в работе анализ экспериментальных результатов позволил выявить места, 
где интенсивность деформации в 2–4 раза превышает среднее значение по грани. К 
ним относятся базовые концентраторы напряжений и места стыка систем МПД. В 
местах локализации значения деформации превышают среднее значение по грани в 
5–10 раз.  

В монокристаллах с отклонением оси сжатия на 2° от направления [ 111] ось 
сжатия [ 30.33.33] наблюдается преимущественное формирование одной системы 
МПД. При этом деформация по граням распределена более однородно. Сравнение 
неоднородности деформации по нормированному параметру Sd показывает, что в 
монокристаллах с отклонением оси неоднородность для боковой грани 110 в 1,3–1,9  
раза ниже, чем для образцов с точной ориентацией оси сжатия.  

Рассмотрение образца в форме прямой правильной треугольной призмы с боко-
выми гранями {110} и осью сжатия [ 111] позволяет выделить следующие структур-
ные элементы деформационного рельефа: складки, изгибные макрополосы и МПД. 
Анализ экспериментальных данных показывает, что характерными местами локали-
зации являются стыки деформационных доменов и приторцевая область. Вместе с 
тем, неоднородность деформации по грани для данного случая ниже по сравнению с 
образцом в форме параллелепипеда с точной ориентацией оси в 3–3,6 раза. У моно-
кристаллов в форме прямой правильной треугольной призмы на боковой грани (112) 
также формируются МПД. Однако анализ карт деформации показывает, что в дан-
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ном случае деформация по граням распределена боле однородно по сравнению с 
предыдущим случаем. 

Снижению неоднородности деформации для образцов в форме прямой пра-
вильной треугольной призмы способствует совпадение симметрии образца с кри-
сталлографической симметрией оси сжатия. А для случая боковых граней (112) до-
полнительное более симметричное расположение систем сдвига. 

Таким образом, исследования, проведенные на монокристаллах с различной 
кристаллогеометрической установкой, показали, что наиболее высокие значения ло-
кальной деформации характерны для следующих областей: 1) стыка соседних де-
формационных доменов, в которых действуют разные системы; 2) вблизи пуансонов 
испытательной машины.  

Полученные результаты хорошо согласуются с качественными данными, полу-
ченными ранее по картине деформационного рельефа на монокристаллах алюминия. 

Аналогичные данные по влиянию кристаллогеометрической установки на не-
однородность деформации получены и также для монокристаллов никеля с ориента-
циями осей сжатия [001], [110] и [1 12 ]. 
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Введение 
Известен неоднородный характер деформации при трении, который заключает-

ся в образовании слоев материала с наноразмерной зеренно-субзеренной структурой 
[1]. В связи с этим возникает актуальная задача исследования особенностей дефор-
мации и фрагментации в материалах под действием нормальных и касательных на-
пряжений. Применение монокристаллов для решения подобных задач позволяет 
учесть влияние кристаллографической ориентации на развитие деформации при тре-
нии и, в дальнейшем, применить полученные данные при изучении деформации по-
ли- и субмикрокристаллических материалов. Целью данной работы является иссле-
дование организации сдвига в монокристаллах меди с ориентацией оси сжатия [110] 

и [111] при нагружении трением.  
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Материал и методика эксперимента 
Для выполнения поставленных задач были выбраны монокристаллы с ориента-

цией оси сжатия [110] (образец М3) и [111] (М10), выращенные по методу Брид-
жмена. Размеры образцов составляют 3,5×3,5×6,5 мм ±0,05 мм, отклонения от пер-
пендикулярности граней не более 1°. Испытания проводили по схеме возвратно-
поступательного движения образца по плоскости, реализованной с помощью трибо-
метра «TRIBOtechnic». Скорость скольжения установлена 10 мм/с при нормальной 
нагрузке Pn = 12 Н. Общая длина пути трения для каждого образца составляла 
6000 мм.  Частота дискретизации преобразователя 1 герц. Трение проводили по 
кварцевому стеклу без смазки в направлении [112 ] для [110]-монокристаллов и 
[110]- для [ 111]-монокристаллов. Отметим, что процесс возвратно поступательного 
трения представляет собой цикл, состоящий из поступательного движения, останов-
ки, возвратного движения, остановки и т.д. Следовательно, деформация при трении 
также должна накапливаться поэтапно, в виду смены напряженного состояния, что 
также необходимо учитывать в ходе исследований. 

 
Результаты и обсуждения 
На рис. 1, а, б представлена схема испытаний и зависимости коэффициентов 

трения f для монокристаллических образцов от времени. Для исследуемых образцов 
выявлено наличие стадии приработки поверхности трения (участок I), которая ха-
рактеризуется ростом коэффициента трения до максимальных величин 0,45–0,55, 
дальнейшим снижением его до постоянных значений на уровне 0,37–0,43, свиде-
тельствующих о переходе к режиму установившегося трения (участок II). Коэффи-
циент трения на установившейся  стадии для образца с ориентацией [110] несколько 
выше, чем для [ 1 11] (Δf  = 0,05). 

 

 
 

Рис. 1. Схема испытаний на трибометре «TRIBOtechnic»  (а,  где 1 – образец, 2 – контртело, 
3 – держатель образца) и зависимости коэффициента трения от времени испытаний (б) 

 
В результате возвратно-поступательного трения монокристаллов с ориентаци-

ей оси сжатия [110] (рис. 2) на поверхности боковых граней наблюдаются следы, со-
ответствующие сдвигу по плоскостям скольжения (111) и (11 1 ). При этом, прира-
ботку поверхности производили не по всей торцевой поверхности, а по её части, от-
меченной на рис. 2 и 3. Обнаружено, что область, в которой находятся следы от 
сдвига, локализована вблизи зоны трения (на рис. 2 и 3 обозначены пунктирными 
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линиями). В нижней её части наблюдаются участки (I и II на рис. 2) с большей лока-
лизацией, в которых имеет место пересечение следов от сдвига по разным системам, 
что указывает на неоднородность происходящих процессов. При увеличении рас-
стояния от зоны трения плотность следов уменьшается. Следы от сдвига по плоско-

сти (111) не были обнаружены, хотя в ранее проведенных исследованиях при трении 
по схеме диск-палец по поверхности сталь действие данной системы наблюдалось 
[2]. Отметим отсутствие следов от сдвига по плоскости (11 1 ) на боковой грани 
(1 1 1 ). 

 

 
      

Рис. 2. Схема ориентации плоскостей сдвига в [110]-монокристалле (а), увеличенное изо-
бражение выходов плоскостей сдвига на боковые грани (б) 

  
В результате возвратно-поступательного трения монокристаллов с ориентацией 

оси сжатия [ 1 11] (рис. 3) на грани (1 1 2) наблюдаются следы от сдвига по пересе-

кающимся плоскостям (111) и (11 1 ). Область, занимаемая данными следами, также 
локализована вблизи участка трения. На боковых гранях отсутствуют следы от сдви-
га по системам скольжения ( 111 )[101 ] и ( 111 )[ 011 ]. Но при нагружении сжатием 
действие данных систем наблюдается [3], следовательно, они могут быть задейство-
ваны при больших сжимающих напряжениях. 
 

 
Рис. 3. Схема ориентации плоскостей сдвига в [ 1 11]-монокристалле (а), увеличенное 

изображение выходов плоскостей сдвига на боковые грани (б) 
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Выводы 
1. Наблюдается различие картины сдвига на боковых гранях [ 111]-

монокристаллов, образованной  при трении и при одноосном сжатии, заключающее-
ся в отсутствии макрополос деформации при трении [3]. 

2. В результате исследования трения монокристаллов с ориентацией [110] и 
[ 111] обнаружено, что системы сдвига, действие которых проявляется на боковых 
гранях, локализованы вблизи зоны трения. Плотность следов, образуемых при этом, 
уменьшается при удалении от торца. В [110]-монокристалле имеются участки повы-
шенной локализации вблизи торца. 

3. Сопоставление площади пятна контакта и степени развития систем следов 
сдвига указывает на более интенсивное протекание пластической деформации в 
[110]-монокристалле. 
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Нанокристаллические материалы обычно имеют высокую твердость, прочность 
и износостойкость. Однако нанокристаллические керамики и металлы в подавляю-
щем числе случаев характеризуются низкими показателями пластичности и трещи-
ностойкости [1,2], которые крайне нежелательны для их практических приложений. 
Вместе с тем, известны несколько примеров получения высокопрочных нанокри-
сталлических керамик с достаточно высокими показателями трещиностойкости [1,3]. 
Доминируют представления о том, что, несмотря на подавление обычных микроме-
ханизмов торможения трещин, в некоторых нанокристаллических материалах эф-
фективно действуют специфические (для наноструктур) микромеханизмы торможе-
ния трещин. Таковыми микромеханизмами, в частности, являются торможение тре-
щин за счет эффектов локальной миграции границ зерен [4], ротационной деформа-
ции [5] и зернограничного скольжения [6]. Недавно был предложен новый специфи-
ческий микромеханизм торможения трещин в нанокристаллических материалах, а 
именно торможение за счет зарождения наноскопических зерен вблизи вершин тре-
щин [7]. В настоящей работе разработана более общая модель, в рамках которой но-
вые наноскопические зерна в 2-мерной нанокристаллической структуре имеют фор-
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му параллелограмма, а также исследовано влияние процесса зарождения таких зерен 
на рост трещин в нанокристаллических материалах.  

 

 
Рис. 1. Зарождение нового нанозерна и, связанной с ним, дефектной структуры вблизи вер-

шины трещины в деформируемом нанокристаллическом твердом теле (схематично). 
 

Рассмотрим 2-мерное сечение нанокристаллического образца с плоской тре-
щиной длиной l  (Рис. 1). Пусть σc

ij  – есть поле напряжений, создаваемое внешней 

нагрузкой 0σ  в материале с трещиной. Предполагается, что действие компоненты 
c
xyσ

 сдвигового напряжения может привести к зарождению нового зерна наноскопи-
ческого размера вблизи вершины трещины (рис. 1). В данной работе микромеханизм 
зарождения нанозерна реализуется в три этапа: (i) расщепление фрагмента A′C′ гра-
ницы зерна (этот фрагмент не показан на рис.1) на неподвижную границу AC и под-
вижную границу BD; (ii) миграция границы зерна BD; (iii) образование двух новых 
границ зерен AB и CD (Рис. 1). Рост зеренсвязан с пластическим сдвигом, который 
приводит к образованию пластической несовместности и соответствующих упругих 
полей, моделируемых как упругие поля двух диполей клиновых дисклинаций с 
мощностями ±ω  (Рис. 1). В настоящей работе рассматривается зарождение зерна, 
имеющего форму параллелограмма (рис. 1). Зерно (параллелограмм) имеет наноско-
пические размеры s  и p , которые также являются расстояниями между дисклина-
циями (рис. 1).  

Зарождение нанозерна (рис. 1) характеризуется разностью энергий 

2 1W W WΔ = − , где 1W  – энергия системы в начальном состоянии, содержащем только 

трещину, 2W – энергия системы в конечном состоянии, содержащем трещину и новое 

наноскопическое зерно (нанозерно). Зарождение нанозерна энергетически выгодно 
при выполнении условия 0WΔ < . Подробный расчет разности энергий представлен 
в работе [8].  

Численные расчеты проводились на примере нанокристаллической керамики 
α-Al2O3. В расчетах использовались следующие значения параметров: G =169 GPa, 

0.23ν =  [9], 1,5γ =  J/m2, 0,5bγ =  J/m2 [10]. Внешнее напряжение 0σ  выбрали рав-

ным 1 GPa, а в качестве длины трещины L  выберем значение 800L =  nm.  
Построим зависимость разности энергий WΔ  от длин сторон s  и p  нового на-

нозерна. На рис. 2 представлены расчеты зависимости для нанокристаллического α-
Al2O3.  
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Стрелки на рис. 2 показывают направление в пространстве ( , )s p , вдоль кото-

рого образование/рост нового нанозерна сопровождается наибольшим выигрышем в 
энергии. Из рис. 2 видно, что равновесная форма нового нанозерна стремится к фор-
ме вытянутого параллелограмма с отношением сторон / 1s p >> .  

Рассчитаем критическую длину cl  трещины l , которая развивается под дейст-

вием суперпозиции внешней нагрузки 0σ  и поля напряжений дисклинационных ди-

полей (рис. 1). Для расчета воспользуемся силовым критерием ( )I c ICK l l K= = [8]. 

Полученное значение cl , сравним с критической длиной 2
08 / (1 ) .cl G′ = γ π −ν σ  трещи-

ны нормального отрыва, раскрывающейся только под действием внешней растяги-
вающей нагрузки 0σ . Отношение /c cl l′  численно описывает влияние зарождения но-

вого нанозерна (рис. 1) на рост трещины. Формирование нового нанозерна повышает 
трещиностойкость материала, если отношение / 1c cl l′ >  и снижает трещиностой-

кость, если отношение / 1c cl l′ < . Расчет зависимостей / ( )c cl l′ ω  представлен на рис. 3 

для нанокристаллического α-Al2O3. 
 

 
 

Рис. 3. Зависимости отношения cc ll ′/  критических длин трещины от мощности ω  дискли-

наций  при значениях размера нанозерна )1(10=s , 20 (2) и 30 (3) nm. 
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Рис. 2. Зависимость разности энергий WΔ  от размеров s  и p  нанозерна. 
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Из зависимостей / ( )c cl l′ ω  на рис. 3, видно, что критическая длина cl  трещины 

растет, то есть трещиностойкость нанокристаллического α-Al2O3 повышается с уве-
личением мощности ω  дисклинаций и/или уменьшением размера s  нанозерна. 

Таким образом, стимулируемое механическим напряжением зарождение новых 
нанозерен и связанных с ними дисклинационных конфигураций вблизи вершин тре-
щин (рис.1) является энергетически выгодным процессом в нанокристаллических 
материалах. Рассматриваемый процесс приводит к частичной релаксации высоких 
локальных напряжений вблизи вершин трещин, что обусловливает повышение тре-
щиностойкости нанокристаллических материалов  
 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 
(контракт 14.740.11.0353 и грант МК-5600.2011.1) 
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Использование кремния в качестве конструкционного материала (Si находит 

применение при изготовлении микромашин, сенсоров, микро- и наноэлектромехани-
ческих систем и других гибридных продуктов нанотехнологий [1,2]) диктует необ-
ходимость детального исследования изменений его механических свойств, индуци-
руемых физическими полями природного и техногенного происхождения. Ранее [3] 
было обнаружено немонотонное W-образное изменение микротвердости H кремния, 
индуцируемое низкоинтенсивным бета-облучением. В [4] были идентифицированы 
основные типы электрически-активных вторичных радиационных дефектов, ответ-
ственных за наблюдаемые изменения H. Однако причина немонотонного характера 
изменений концентраций этих дефектов в приповерхностной области остается до 
сих пор невыясненной. Известно [5], что на процесс генерации дефектов в припо-
верхностных слоях кремния существенное влияние могут оказывать атмосферные 
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газы. В связи с этим, целью настоящей работы являлось исследование кинетики бе-
та-индуцированных изменений микротвердости кремния в зависимости от типа газо-
вой среды, в которой происходит облучение. 

В экспериментах исследовали монокристаллические образцы кремния,  
(КЭФ-4,5). Для облучения образцов использовали источник на основе препарата 
90Sr+90Y со средней энергией эмиттируемых электронов 0,20 МэВ для 90Sr и  
0,93 МэВ для 90Y. Интенсивность потока бета-частиц составляла величину  
I = 1,2×105 см-2с-1. Облучение образцов производили при комнатной температуре на 
воздухе, а также в среде активных (азот или углекислый газ) и инертного (аргон) га-
зов при нормальных давлениях. Тестирование микротвердости H по Виккерсу на 
плоскости (111) осуществляли на микротвердомере ПМТ–3. Для этого образцы пе-
риодически извлекали из камеры, в которой происходило бета-облучение. Время, 
затраченное на определение микротвердости, в дальнейшем учитывали (вычитали) 
при построении дозовой зависимости. Нагрузка на индентор составляла 1 Н, а время 
нагружения – 10 с. Каждая точка на графиках является усреднением 20 отдельных 
измерений H. 

Экспозиция образцов в поле бета-частиц на воздухе сопровождается, как и в 
[3,4], немонотонным изменением микротвердости (рис.1, кривая 1). Облучение 
кремния в среде азота не приводит к качественным изменениям вида зависимости 
H(tirr), однако процесс изменения микротвердости несколько ускоряется, что особен-
но заметно на стадии повторного разупрочнения (рис.1, кривая 2). При облучении 
образцов в среде аргона первый максимум разупрочнения более выражен и наблю-
дается при значительно больших временах облучения или флюенсах (рис.1, кривая 
3). Кроме того, на промежуточной стадии облучения не наблюдается полного вос-
становления H к исходному значению, и, что вызывает особый интерес, на стадии 
повторного разупрочнения величина микротвердости сохраняет свое значение в те-
чение всего последующего времени облучения. Использование CO2 в качестве газа-
наполнителя при облучении приводит к практически полному подавлению бета-
индуцированного изменения микротвердости кремния. По-видимому, для выявления 
даже незначительных изменений микротвердости кремния при облучении в атмо-
сфере углекислого газа требуются гораздо большие времена tirr (рис.1, кривая 4).   

 

 
 

Рис. 1. Зависимости изменения микротвердости монокристаллов кремния (КЭФ-4,5) 
от времени облучения бета-частицами с интенсивностью I = 1,2×105 см-2с-1 на воздухе – 1 и в 
атмосфере азота – 2, аргона – 3, углекислого газа – 4 
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Таким образом, тип атмосферных газов оказывает существенное влияние на 
процесс накопления в приповерхностных слоях кремния комплексов вторичных ра-
диационных дефектов, ответственных за наблюдаемые при этом немонотонные из-
менения микротвердости. Показано, что изменяя тип атмосферных газов можно не 
только управлять кинетикой бета-индуцированных изменений микротвердости, но и 
«фиксировать» наведенное облучением разупрочненное состояние.    

 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (контракт: П892). 
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Обнаружено и исследовано влияние магнитной обработки кристаллов и раство-

ров KDP, ADP на температуру их равновесия. Максимум изменения температуры 
возникает сразу после «намагничивания». Затем эффект монотонно спадает и за 5 
часов температура равновесия приближается к равновесному значению. Установле-
но, что наблюдаемое уменьшение растворимости зависит от содержания примесей и 
максимально для магнитообработанных кристаллов KDP с примесью хрома, а далее 
снижается в ряду: кристалл KDP, кристаллы KDP-ADP в растворе KDP-ADP, кри-
сталл KDP в растворе KDP-ADP, раствор KDP. Для  всех пяти изученных систем оп-
ределены времена релаксации. Выявлено, что эффект быстро нарастает и насыщает-
ся при B = 0.02 Тл. Сделаны оценки энергетических эффектов в кристалле и раство-
ре. 
          

Авторы выражают благодарность проф. В.И. Альшицу за обсуждение резуль-
татов работы.  
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Интенсивные исследования пластической деформации кристаллов при гелие-

вых температурах проводятся последние 50 лет. Первоначально объектами исследо-
вания служили монокристаллы и поликристаллы с размером зерна порядка сотен 
мкм,  для которых удалось обнаружить ряд новых явлений, принципиальных для по-
нимания физических процессов пластической деформации в широком интервале 
температур. В настоящее время известны три наиболее существенные особенности: 
а) низкотемпературная аномалия предела текучести и деформирующего напряжения, 
свидетельствующая об эффективности инерционных свойств дислокаций; б) изме-
нение пластичности при сверхпроводящем переходе, свидетельствующее об эффек-
тивности электронного торможения дислокаций; в) новый вид нестабильности – 
низкотемпературная скачкообразная деформация [1]. 

Новые технологические методы обработки материалов,  разработанные в по-
следнее время, позволили  получать микро- и нанозернистые поликристаллические 
материалы. Уменьшение размеров зерна существенно повлияло на механическое по-
ведение таких материалов при повышенных температурах, как правило, изменив их 
в лучшую сторону. Исследования микро- и нанозернистых материалов при низких 
температурах находятся на начальной стадии и представляют интерес для понима-
ния физических механизмов пластической деформации. Некоторые результаты та-
ких исследований в интервале 0,5 ÷ 295 К в условиях растяжения с постоянной ско-
ростью приведены в докладе.  

Изучались три различных материала.  
1. Ультрамелкозернистый (УМЗ) Al чистотой 99,5 %, полученный путем РКУП, 

со средним размером зерна d ~ 0,7 ÷ 1,0 мкм (данные ТЕМ).  
2. Магниевый сплав Mg–3 вес.% Al –1 вес.% Zn (AZ31 по международной клас-

сификации) в двух структурных состояниях – SC (исходное литье) и  SPD (горячая 
прокатка и 4-х кратное РКУП). По данным оптической и электронной микроскопии 
SC поликристалл имел дендритную структуру с зернами средним размером d ~ 
250 мкм. В SPD структуре наблюдались равноосные зерна d ~ 2 мкм, разделенные 
равновесными большеугловыми границами.  

3. Бинарный твердый раствор Al–3,8 ат. % Li в 4-х структурных состояниях – 
С1 (прямая гидроэкструзия, ГЭ), С2 (С1 + угловая гидроэкструзия, УГЭ), С3 (С2 + 
УГЭ), С4 (С3 + УГЭ). Наиболее однородные и дисперсные структуры С3 и С4 имели 
зерно d ~ 1–4 мкм. Подробная информация об изученных структурах и их изготовле-
нии содержатся в оригинальных публикациях [2–4]. 

 
Низкотемпературная пластичность 
Эксперименты на УМЗ Al показали, что он деформируется при более высоком 

уровне напряжений, но с меньшей скоростью деформационного упрочнения, чем КЗ 
образцы. УМЗ поликристаллы отличаются от КЗ не только величиной, например, 
предела текучести σ0,2, но и формой его температурной зависимости. Так, пороговая 
температура Т0 , выше которой величина σ0,2 становится атермичной, для КЗ Al со-
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ставляет 150÷180 К, а для УМЗ Al - не менее 295 К. Измерения скоростной чувстви-
тельности напряжения показали, что в интервале 4,2 К ≤ Т ≤ 40 К величина логариф-
мического параметра скоростной чувствительности ln / lnm = ∂ ∂σ ε  одинакова для 
КЗ и УМЗ Al, а пластическая деформация этих структур обусловлена единым термо-
активированным механизмом пересечения дислокаций. Выше 77 К зависимости m(Т) 
для КЗ и УМЗ поликристаллов качественно различны. Измельчение зерна приводит 
к значительному росту m, что связывается с усилением роли поперечного скольже-
ния дислокаций, а также зернограничными эффектами.  

Кривые растяжения σ(ε) поликристаллов магниевого сплава AZ31 с обычной 
(SC) и микрозернистой структурой (SPD) имеют параболическую форму, характер-
ную для множественного скольжения ГПУ кристаллов. При фиксированной темпе-
ратуре в интервале Т < 100 К значения σ0,2 у SС и SPD поликристаллов отличаются 
слабо, но для SPD образцов характерна более низкая скорость деформационного уп-
рочнения и большая величина равномерного удлинения. При Т > 100 К значения σ0,2 

для SPD образцов выше, чем для SC, что, по-видимому, связано с дополнительным 
зернограничным упрочнением. Однако для обеих структур температурные зависи-
мости σ0,2(Т) характерны для термоактивированного взаимодействий дислокаций со 
спектром короткодействующих препятствий. 

Кривые растяжения σ(ε) УМЗ сплава Al–Li, подвергнутого комбинированной 
ГЭ и УГЭ, в интервале 4,2 ÷ 350 К характеризуются высоким уровнем деформирую-
щего напряжения по сравнению с КЗ материалом. Рост напряжения обусловлен, 
главным образом, увеличением внутренних напряжений за счет плотности межзе-
ренных границ и эволюции ориентационной структуры. Сильная зависимость σ0,2(Т), 
наблюдаемая в УМЗ сплаве и характерная при термически активированном взаимо-
действии дислокаций с локальными препятствиями, объясняется высокой концен-
трацией деформационных дефектов, образовавшихся при гидроэкструзии. Высокие 
значения параметра m скоростной чувствительности напряжения течения, наблю-
даемые при Т ≥ 77 К и, соответственно, малый активационный объем пластической 
деформации УМЗ Al-Li по сравнению с КЗ указывают на высокую эффективность 
границ микрозерен как препятствий и стоков для дислокаций. 

 
Низкотемпературная скачкообразная деформация (НТСД) 
Эволюция микроструктуры изученных материалов в результате интенсивной 

пластической деформации существенно влияет на развитие НТСД. В отличие от КЗ 
Al, где при фиксированной температуре 4,2 К и низкой скорости растяжения НТСД 
не наблюдается на большей части кривой растяжения, в УМЗ Al НТСД развивается 
при небольших деформациях, причем амплитуда и частота скачков зависят от числа 
проходов РКУП, увеличиваясь  с уменьшением d.  

Магниевый сплав AZ31 после SPD уже при 25 К деформируется нестабильно: в 
области больших деформаций наблюдаются одиночные скачки напряжения до 
50 МПа. При температуре 4,2 К пластическая деформация как SPD, так и SC образ-
цов носит скачкообразный характер, однако при фиксированной ε средний скачок 
напряжения на кривой σ(ε)  SPD сплава больше, чем в случае SC. 

 Пластическая деформация УМЗ поликристалла Al–3,8 ат.% Li при 4,2 К явля-
ется существенно нестабильной в отличие от КЗ поликристалла. 

 
Влияние сверхпроводящего (NS) перехода на деформирующее напряжение 
Скачкообразное изменение деформирующего напряжения ΔσNS при NS перехо-

де наблюдали на кривых σ(ε), полученных для КЗ и УМЗ Al при фиксированной 
температуре 0,52 К, т.е. ниже Тс = 1,17 К.  В области малых деформаций (без НТСД), 
амплитуда  ΔσNS  для КЗ и УМЗ образцов по разному зависит от степени деформа-
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ции. Для кривых σ(ε) характерны два участка – параболический, где коэффициент 
упрочнения θ = dσ/dε быстро уменьшается с деформацией, и линейный, где θ ≈ 
const. При этом, в случае КЗ образца переход от первого ко второму участку проис-
ходит при меньших деформациях, чем в случае УМЗ. Обнаружено, что зависимости 
ΔσNS(ε) и θ(ε) согласуются, причем величина ΔσNS оказалась чувствительной к мик-
роструктуре только на параболическом участке кривой растяжения. Максимальная 
амплитуда ΔσNS на линейных участках кривых растяжения не зависит от микро-
структуры: для поликристаллов с d ~ 0,75 ÷1,0 мкм она составляет 0,8 ÷ 1,0 МПа. 

Суммируя экспериментальные данные, полученные в интервале низких темпе-
ратур, можно определить первые наблюдаемые закономерности. 

а) При низких температурах микрозернистые поликристаллы обладают высо-
кой прочностью по сравнению с крупнозернистыми, при этом их пластичность тем 
выше, чем ниже температура. Уровень деформирующего напряжения σ материала 
после РКУП определяется как размером зерна (чистый Al, сплав Al–Li), так и тек-
стурой (AZ31). В зависимости от типа решетки измельчение зерна по-разному влия-
ет на величину максимального равномерного удлинения εmax образца при растяже-
нии. В УМЗ металлах и сплавах с ГЦК -решеткой  (Al, Al–Li) величина εmax умень-
шается уже при 77 К, а в магниевом сплаве (ГПУ) она увеличивается во всем изу-
ченном температурном интервале. Температурные зависимости скоростной чувстви-
тельности напряжения течения свидетельствуют, что ниже 40 ÷ 100 К пластическая 
деформация изученных УМЗ и КЗ материалов контролируется единым термоактива-
ционным механизмом пересечения дислокаций. Однако, в области температур ниже 
50 К необходимы дополнительные детальные эксперименты. 

б) Измельчение зерна в изученных материалах, как правило, способствует раз-
витию низкотемпературной скачкообразной деформации, наблюдаемой при 4,2 К.  
Проблема влияния микроструктуры на закономерности НТСД требует дальнейшего 
детального исследования. 

в) Эффект влияния сверхпроводящего перехода на деформирующее напряже-
ние в УМЗ Al качественно сохраняется. В этом случае относительная амплитуда 
скачка напряжения ΔσNS/σ существенно меньше того, что наблюдалось в монокри-
сталлах и КЗ поликристаллах. 
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что в настоящее время вопросы на-
дежности при проектировании машин и механизмов требуют все более полного уче-
та динамических явлений, имеющих место в проектируемых объектах. Широкое 
распространение в технике механических объектов с движущимися границами обу-
славливает необходимость развития методов их расчета. 

Рассмотрим крутильные колебания, явление установившегося резонанса и про-
хождение через резонанс стержня переменной длины.  

Дифференциальное уравнение, описывающее крутильные колебания стержня, 
имеет вид: 

                                    2( , ) ( , ) 0.tt xxx t a x tΦ − Φ =                                            (1) 

Граничные  условия можно записать следующим образом: 

                                                (0, ) 0;tΦ =                                                       (2) 

                                     0 0 0( ( ), ) cos ( ).l t t B W tΦ = ω                                            (3) 

В задаче (1) – (3) используются следующие обозначения: 
( , )x tΦ −угол поворота сечения стержня с координатой х в момент времени t; 

2 /a GJ K= , G – модуль сдвига, J – полярный момент инерции, К – момент инерции 
единицы длины стержня;  0 0 0( )l t L v t= − − закон движения правой границы, 0L −  на-

чальная длина стержня; 0 0( )W tω – монотонно возрастающая функция, 0,B ω – посто-

янные величины. 
Начальные условия на резонансные свойства влияния не оказывают, поэтому в 

данном случае они не рассматриваются. 
Введем в поставленную задачу безразмерные переменные: 

       0 0 0
0

0

; ; ( , ) ( , ).
L ax t x t B

a v
−

= = − Φ = Θ
ω ωξ τ ω ξ τ                    (4) 

В результате задача примет вид 

                                 ( , ) ( , ) 0;Θ −Θ =ττ ξξξ τ ξ τ                                             (5) 

                                         (0, ) 0;Θ =τ                                                    (6)  

                                           ( ( ), ) cos ( ),l WΘ =τ τ τ                                            (7) 

где        

( ) 1 ;l = +τ ετ  0 / ;v a= −ε  

( )0 0( ) ;W W= −τ τ γ  0 0 0 0( ) / .a L v= −γ ω  
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Для решения задачи (5)–(7) воспользуемся методом Канторовича-Галеркина 
[1]. Тогда ее решение будет иметь вид: 

1

( , ) ( ) ( , )n n
n

X
∞

=

Θ =∑ξ τ μ τ ξ ετ . 

Решая задачу: 
2
0( , ) ( ) ( , ) 0;n n nX X+ =ξξ ξ ετ ω ετ ξ ετ  

(0, ) 0;nX =ετ   ( ( ), ) 0,nX l =ετ ετ  

получим 

( , ) sin ;
( )n
nX

l
=

π ξξ ετ
ετ

   0 ( ) .
( )n

n
l

=
πω ετ
ετ

 

Функция ( )nμ τ определяется в виде 

0( ) ( ) ( ),n n nA y=μ τ ετ τ  

при этом 0 ( ) 1 ( ) ,nA l=ετ ετ а ( )ny τ  удовлетворяет следующему уравнению, запи-

санному с точностью до величин порядка 2ε : 

   2 2 2 2 2 2
2

1 1 1
( ) ( ) ( ) cos ( ),

(1 ) 4 3n n ny n n y M⎛ ⎞′′ + − − = Ω⎜ ⎟+ ⎝ ⎠
τ π ε ε π τ ετ τ

ετ
           (8) 

где 

3
2

2 ( 1)
( ) ;

(1 )

n

n
nM − −

=
+

πετ
ετ

 

2 2

3 (1 ) ( )
( ) ( ) arcsin .

2

WW
n

′+⎡ ⎤Ω = − ⎢ ⎥⎣ ⎦
ε ετ ττ τ

π
 

Однородное уравнение, соответствующее (8), линейной заменой переменной 
сводится к уравнению Эйлера. Два линейно независимых решения этого уравнения 
записываются в виде: 

1 ( ) ( ) cos ( );n n ny a w=τ ετ τ  

2 ( ) ( )sin ( ),n n ny a w=τ ετ τ  

где 

( ) ln(1 );nw s= +τ ετ                                                      (9) 

( ) 1 ;na = +ετ ετ                                                     (10) 

2
2 2

1 1
1 .

3 2

ns
n

⎛ ⎞= − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

π ε
ε π

 

Заметим, что применение к уравнению (8) метода малого параметра [2] дает 
при малых ε  хорошие результаты. Выражения для nw  и na  здесь также имеют вид 

(9), (10) при  

2
2 2

1 1
1 .

3 4

ns
n

⎛ ⎞= − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

π ε
ε π
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Поэтому, когда точное решение неизвестно или имеет сложный вид, для реше-
ния однородного уравнения, соответствующего  (8), можно использовать метод ма-
лого параметра. 

С учетом сделанных вычислений выражение для амплитуды колебаний,  соот-
ветствующих  n-ной  динамической  моде,  будет иметь вид 

  

2 2

2 2

0 0

( ) ( ) ( )cos ( ) ( )sin ( ) ,n n n n n nA E F Q d F Q d
⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎪ ⎪= +⎨ ⎬⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭
∫ ∫
τ τ

τ ετ εζ ζ ζ εζ ζ ζ           (11) 

где 

2 2
2 2

1 1
( ) 1/ 1 ;

3 2nE
n

⎡ ⎤⎛ ⎞= − +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
ετ ε

π
 ( ) 1 (1 ) ;nF = +εζ εζ  ( ) ( ) ( ).n n nQ w= −Ωζ ζ ζ  

Явление установившегося резонанса в рассматриваемой системе наблюдается,  
если: 

( ) ( ) ,nwΩ = −τ τ γ  

где γ – постоянная величина. 

После пренебрежения членами порядка малости 2 ,ε  амплитуда в случае уста-
новившегося резонанса имеет вид: 

1
( ) ln(1 ).nA = +τ ετ

ε
 

Исследуем поведение системы под действием гармонической нагрузки, когда 
( )W τ = τ , что в начальной постановке (см. (1) – (3)) соответствует действию возму-

щающей силы с частотой 0ω . В этом случае на интервале, содержащем точку 0τ , бу-

дет наблюдаться явление прохождения через резонанс. Формула для максимально 
возможной амплитуды здесь имеет  вид 

 
2 2

1 1

2 2

2 2
1 2 2( , ) ( ) ( )cos ( ) ( )sin ( ) .n n n n n nA E F Q d F Q d

⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎪ ⎪= +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎨ ⎬
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎪ ⎪⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎩ ⎭
∫ ∫
τ τ

τ τ

τ τ τ ζ ζ ζ ζ ζ ζ        (12) 

Прохождение через резонанс начинается, не доходя до точки 0τ  1 0( )<τ τ  и за-

канчивается за этой точкой 2 0( )τ >τ . Сама точка 0τ  определяется по формуле: 

0

1
( 1).n= −τ π

ε
 

Равенство (12) было исследовано на максимум численно. 
Зависимость максимальной амплитуды колебаний, возникающих при прохож-

дении через резонанс на первой и второй динамических модах от ε  (соответственно 
графики 1 и 2), показана на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Зависимость максимальной амплитуды колебаний, возникающих при прохож-
дении через резонанс на первой и второй динамических модах от .ε   
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Из анализа данного рисунка следует, что чем медленнее происходит прохож-
дение через резонанс, тем большей величины достигает амплитуда колебаний.  

В заключении отметим, что приведенные здесь результаты позволяют произве-
сти количественный анализ установившегося резонанса и явления прохождения че-
рез резонанс для систем, колебания в которых описываются соотношениями (1)– (3). 
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВА Ti50Ni25Cu25  
ДО И ПОСЛЕ РАССТЕКЛОВАНИЯ 

 
Спивак Л.В., Лунегов И.В., Куликова М.А., Шеляков А. В.  

 
Пермский государственный университет,  Пермь, Россия 

 
Появление новых методов исследования позволяет вернуться к рассмотрению 

тех вопросов, ответы на которые не удалось получить ранее. В частности, это отно-
сится (касается) к морфологии мартенситных кристаллов на поверхности быстроза-
каленных сплавов на базе квазибинарной системы TiNi–TiCu обладающими эффек-
том памяти формы [1, 2]. 

После охлаждении расплава со скоростью ∼ 106 К/с достигается состояние, ко-
торое можно охарактеризовать как рентгеноаморфное. При нагреве сплава выше 
температуры расстеклования в процессе кристаллизации образуется (см. [1, 2]) мел-
кокристаллическая структура (В2 фаза с ОЦК кристаллической решеткой, которая 
при охлаждении ниже температуры мартенситного превращения (70 °С < Т) претер-
певает переходы В2 →В19′ или В2 →R→В19′[2]. Как известно, характерной особен-
ностью мартенситного превращения является возникновения на поверхности образ-
ца специфического рельефа. Изучение присущих такому рельефу особенностей и 
составило предмет настоящего исследования. 

 
Методика исследования 
Сплав Ti50Ni25Сu25 получали в виде ленты толщиной 40÷60 мкм методами 

спиннингования расплава и планарного литья со скоростью охлаждения около 
106 К/с. Рентгеноструктурные исследования проведены на дифрактометрах ДРОН-3 
и ДРОН-2 в медном излучении, α1, с монохроматором. Методами рентгеноструктур-
ного анализа установлено, что после закалки с такой скоростью сплавы находятся в 
аморфном состоянии.  

Для исследования поверхности использовали атомно-силовой микроскоп  
Ntegra Prima. В работе реализован метод контактной топографии. Скорость сканиро-
вания ограничивается практически только резонансными свойствами кантилевера. 

Исследование проводилось на гладкой, противоположной контактной, поверх-
ности ленты. 

 
Экспериментальные результаты и их обсуждение 
Изучение сплава в исходном аморфном состоянии показало, что поверхность 

ленты имеет негомогенное строение с лакунами, скорее всего связанные с выходом 
растворенных в жидком металле газов при сверхбыстром охлаждении расплава. 
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Характерный размер таких элементов лежит в пределах  10–20 нм по высоте и 
нескольких мкм в двух других измерениях. Наблюдаемая картина существенно из-
меняется при переходе к рассмотрению поверхности ленты сплава, находящемся в 
кристаллическом состоянии. Для нее характерна относительно однородно структу-
рированная  поверхность с простой 2D топологией.  

Картина существенно усложняется с переходом к 3D интерпретации результа-
тов сканирования сплава в кристаллическом состоянии (рис. 1, 2). Наблюдается 
"лес" ориентировочных нормально к поверхности ленты игольчатых образований, 
которые можно трактовать как мартенситные кристаллы, возникшие при охлажде-
нии В2 фазы ниже точки начала мартенситного превращения. 

Исследование выявило 
несколько морфологических 
типов таких образований. 

Первый из них, тонкои-
гольчатый (см. рис. 1), зани-
мает подавляющую часть ис-
следуемой поверхности. Вто-
рой, относительно немного-
численный тип кристаллов 
имеет значительно большую 
толщину, чем первый. И, на-
конец, третий морфологиче-
ский тип имеет столбчатую 
морфологию и встречается из-
бирательно на отдельных уча-
стках ленты (см. рис. 2). 

Полученные результаты 
позволяют утверждать, что 
основное число возникающих 
в  поверхностных объемах 
кристаллов ориентированы 
нормально к поверхности, что 
по-видимому, является след-
ствием наличия в закристал-
лизовавшемся сплаве некото-
рой выраженной кристалло-
геометрической текстуры в 
ориентации кристаллитов. 

Следует отметить, что 
ориентация мартенситных 
кристаллов кристаллографи-

чески согласована с ориентацией исходной структуры В2 -фазы. 
Наличие нескольких морфологических типов структуры поверхности является, 

как мы полагаем, следствием сосуществования присущих данным сплавам мартен-
ситных R, В19, В19′ фаз. 

Можно выказать предположение, что наблюдаемое мартенситные кристаллы в 
силу своей ориентации не участвуют в термомеханических эффектах, типичных 
(присущих) для сплавов с эффектом памяти формы [3, 4]. 

Более детальное исследование поверхности сплава, находящегося в аморфном 
состоянии, привело к обнаружению на поверхности ленты образований, похожих на 
отдельные элементы структуры поверхности такого же сплава, находящегося в кри-
сталлическом состоянии (см. рис. 3) 

 
Рис. 1. Строение поверхности АМС после  рекристал-

лизационного отжига. 3D представление 
 

 
Рис. 2. Строение поверхности АМС после рекристалли-

зационного отжига. 3D представление. 
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Рис. 3. Строение поверхности 
АМС в исходном  состоянии. 3D 
представление. 
 

 
 Их присутствие можно связать с предположением (см. [5]) о  том, что в быст-

розакаленном сплаве имеются "замороженные"  центры кристаллизации. В этих уча-
стках при температуре ниже температуры мартенситного превращения происходит 
образование мартенситных кристаллов, выход которых на поверхность ленты зафик-
сирован в этих экспериментах. 

 
Заключение 
1. Показано, что мартенситные превращения в прошедших рекристаллизаци-

онную обработку сплава Ti50Ni25Cu25 ориентированы к поверхности ленты и име-
ют различную морфологию.  

2. Гипотеза о наличии в быстрозакаленных сплавах "замороженных" центров 
кристаллизации находит определенное подтверждение в проведенных исследовани-
ях. 

3. Метод силовой атомной спектроскопии позволяет выявить неизвестные ра-
нее особенности строения быстрозакаленных сплавов в аморфном и кристалличе-
ском состояниях. 
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АМОРФНОГО СПЛАВА Ti40.7Ni41.8Hf9.5Cu8.0 
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Впервые в работах [1–2] показано, что насыщение водородом быстрозакален-
ного сплава Ti50Ni25Cu25 сопровождается возникновением находящейся в аморфном 
состоянии гидридной фазы. При последующем нагреве регистрируются экзотерми-
ческие эффекты, связанные с кристаллизацией аморфной матрицы и аморфных гид-
ридов. Дальнейший нагрев выше температур расстеклования фиксирует появление 
по мере уменьшения концентрации водорода в сплаве эндотермических процессов, 
связанных с декомпозицией кристаллической гидридной фазы, соседствующей с 
предварительно закристаллизовавшейся аморфной матрицей. В развитие этих иссле-
дований было рассмотрено влияние насыщения водородом на процессы расстекло-
вания и декомпозицмю гидридной фазы быстрозакаленного сплава 
Ti40.7Ni41.8Hf9.5Cu8.0, в котором медь частично заменена сильным гидридообразую-
щим металлом  – гафнием. 

 
Методика исследования 
Сплав Ti40.7Ni41.8Hf9.5Cu8.0 получали в виде ленты толщиной 40÷60 мкм метода-

ми спиннингования расплава и планарного литья со скоростью охлаждения около 
106 К/с. Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC) осуществлена на вы-
сокочувствительном калориметре STA 449 “Jupiter” фирмы Netzsch. Атмосфера печи 
– высокочистый аргон. Обработка экспериментальных данных по DSC реализована с 
использованием программного обеспечения “Proteus Analyses” и пакета “Fityk”.  

Водород вводили в образцы с помощью термостатируемой электролитической 
ячейки с использованием электролита на основе H2SO4. Плотность катодного тока ic 
варьировалась в диапазоне 50÷150 А/м2. Продолжительность (t) насыщения водоро-
дом составляла 5÷40 мин. 

 
Экспериментальные результаты и их обсуждение 
На рис. 1 (кривая 1) показана DSC кривая нагрева сплава Ti40.7Ni41.8Hf9.5Cu8.0. 

Экзотермический пик на кривой DSC отвечает процессу кристаллизации аморфной 
матрицы и в данной конкретной ситуации отражает одностадийный переход от 
аморфного состояния к кристаллическому, который характеризуется значениями эн-
тальпии ΔН = 980±20 Дж/моль и энтропии ΔS = 1.3±0,05 Дж/моль K.  

При относительно малом количестве вводимого в сплав водорода наблюдается 
(см.рис.1, кривая 2) некоторое уширение основного экзотермического пика и увели-
чение количества выделяемого тепла Q (17,0 – 18.0 Дж/г). Однако в отличие от ис-
ходного состояния (Q = ∼15 Дж/г), этот экзотермический пик нельзя представить как 
результат монопроцесса. Он является результатом наложения двух индивидуальных 
процессов, реализуемых в различных температурных интервалах. Первый из них 
имеет максимальную скорость при той же температуре (489 °С), что и в исходном, 
без водорода, состоянии. Второй подпик расположен при более высокой температу-
ре – 498 °С и характеризует процесс, идущий во всем температурном интервале рас-
стеклования. 

При дальнейшем увеличении содержания водорода фиксируются уже несколь-
ко экзотермических пиков (см. рис. 1, кривая 3). Обращает на себя внимание суще-
ственное различие в количестве тепла, выделяемое при кристаллизации сплавов с 
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водородом и при его отсутствии. Соответственно, ∼ 27 Дж/г (насыщение водородом 
30 минут при плотности тока 150 А/м2) и ∼15 Дж/г. Это свидетельствует о том, что в 
структуре насыщаемого водородом сплава возникают аморфные композиции, кри-
сталлизация которых при нагреве сопровождается существенно большими тепловы-
ми эффектами, чем в отсутствии водорода. Таким образом, введение водорода ведет 
к увеличению запаса внутренней энергии системы, избыток которой выделяется в 
виде тепла при кристаллизации содержащего водород сплава. Для сравнения, в спла-
ве с водородом без гафния Ti50Ni25Cu25 соответствующие тепловые эффекты равны 
50–60 Дж/г и 18 Дж/г [1, 2]. 

 

 

 
 
 
 
Рис. 1. DSC кривые нагрева сплава 
Ti40.7Ni41.8Hf9.5Cu8.0 до (1) и после  (2, 3) 
насыщения водородом (ic = 150 A/м2, t = 
15 мин и 30 мин соответственно). Pg1 и 
Pg2 –  эндотермические пики 

 
Как видно из рис.1, кривая 3,  экзотермический процесс при нагреве такого 

сплава начинается существенно раньше, и завершается заметно при более высоких 
температурах, чем это имеет место при кристаллизации сплава без водорода. Он со-
стоит из четко разделенных этапов, отражающих процесс кристаллизации в некото-
рых локализованных топологически и композиционно объемах неоднородного 
аморфного состояния, возникающего в следствие введение в сплав водорода. Пер-
вый и второй этапы реализуется при более низких температурах (см. рис.1, кривая 
3), чем температуры кристаллизации исходной аморфной матрицы. Температура 
максимума третьего пика близка к температуре максимума основного экзотермиче-
ского пика (488°С и 489 °С соответственно. Четвертый этап реализуется при заметно 
более высоких температурах (Тmax ∼ 504 °C), чем третий.  После прохождения чет-
вертого этапа рентгеноструктурный анализ фиксируются рефлексы, которые можно 
соотнести с рефлексами, близкими к тем, которые отвечают присутствию в сплаве 
гидрида титана. 

Такую последовательность экзотермических процессов при нагреве содержа-
щих водород сплавов можно предположительно описать следующим образом. В 
процессе насыщения сплавов водородом происходит расслоение первоначально от-
носительно однородной матрицы на области с различным топологическим и компо-
зиционным ближним порядком. В том числе, и близкими к гидридной фазе. Четвер-
тый этап (рис.1, кривая 3)  следует соотнести с кристаллизацией находящейся в 
аморфном состоянии гидридной фазы. 

Активный эндотермический процесс наблюдается выше температуры заверше-
ния четвертого этапа кристаллизации. Он развивается в интервале температур 580 – 
700 ºС и соответствующее ему поглощение тепла (85-90 Дж/г) заметно больше выде-
ляемого на экзотермическом участке DSC. Показано, что этот эндотермический эф-
фект обусловлен кристаллизацией гидридной фазы, возникшей при расстекловании 
аморфных гидридов при более низких температурах. Сложная, мультиплетная 
структура эндотермического пика есть следствием последовательной трансформа-
ции гидридной фазы, существующей в нескольких модификациях, отличающихся 
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друг от друга продуктов расслоения аморфной матрицы в содержащих водород 
сплавах. Вейвлет-анализ результатов DSC свидетельствует о расширении темпера-
турно-временного спектра при расстекловании содержащих водород аморфных 
сплавах. 
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Характерной особенностью наноматериалов является наличие разветвленной 

сети деформационных границ, их тройных стыков и узлов последних [1]. Структур-
ные несовершенства наноматериалов обладают полями внутренних напряжений и 
поэтому взаимодействуют с точечными дефектами различного сорта: примеси заме-
щения и внедрения, радиационные вакансии и межузельные атомы. Такое взаимо-
действие определяет структурную стабильность наноматериалов при внешних воз-
действиях: силовых, температурных, радиационных. Для количественного описания 
внутренних  напряжений в окрестности структурных несовершенств наноматериалов 
используют дисклинационные представления [2,3]. Упругой моделью тройного сты-
ка деформационных границ служит клиновая дисклинация. Первый инвариант тен-
зора внутренних напряжений в окрестности последней имеет логарифмическую за-
висимость от радиальной координаты 

( )
( )
1

1 2ln
2 1ll

r
R

ωμ + ν ⎛ ⎞σ = +⎜ ⎟π −ν ⎝ ⎠
, 0r r R≤ ≤ ,  (1) 

где ω – модуль вектора поворота клиновой дисклинации, µ – модуль сдвига, ν – ко-
эффициент Пуассона. Для устранения логарифмической расходимости соотношения 
(1) при r→0 и r→∞ вводятся понятия о внутреннем (r0) и внешнем (R) радиусах ок-
ружения дисклинации. Величина r0 сопоставима с характерным размером границы 
зерна, а значение R составляет половину размера зерна наноматериала. Выражение 
(1) используют для определения потенциала взаимодействия (энергии связи) точеч-
ного дефекта с полем напряжений клиновой дисклинации 

3
llV vσ

= − δ ,  (2) 

где δν – изменение объема кристалла при размещении точечного дефекта. Упругой 
моделью узла тройного стыка деформационных границ является стереодисклинация 
(дисклинация Маркса–Иоффе)[4]. Величина σll также имеет логарифмическую зави-
симость от радиальной координаты (сферическая система координат) 
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( )
( )
1

1 3ln
3 1ll

r
R

Ωμ +ν ⎛ ⎞σ = +⎜ ⎟π −ν ⎝ ⎠
, 0r r R≤ ≤ ,  (3) 

где Ω – телесный угол при образовании стереодисклинации. Остальные обозначения 
соответствуют принятым ранее. Привлекательность использования дисклинаций для 
моделирования структурных дефектов наноматериалов заключается в следующем. 
Соотношение (1) с логарифмической координатной зависимостью позволяет полу-
чить точное аналитическое решение задачи диффузионной кинетики в цилиндриче-
ской системе координат. Это обусловлено тем, что логарифмическая функция явля-
ется гармонической ( 0VΔ = ), а ее градиент обратно пропорционален радиусу 

( VΔ ~
1

r
). Процедура получения аналитического решения задачи диффузионной ки-

нетики с учетом выражения (3) усложняется, поскольку логарифмическая функция в 
сферической системе координат не является гармонической ( 0VΔ ≠ ). Однако воз-
никающие математические трудности вполне преодолимы. 

Примесное легирование наноматериалов повышает их структурную стабиль-
ность при внешних нагружениях. Это обусловлено образованием примесных сегре-
гаций и выделений новых фаз в окрестности структурных дефектов наноматериалов. 
Кинетика образования примесных сегрегаций в окрестности клиновых дисклинаций 
описывается уравнением параболического типа при соответствующих начальном и 
граничных условиях [5] 

( )1 C Vc C
D t kT

∇ ∇∂
= Δ +

∂
, 0r r R≤ ≤ , 

( ) 0,0C r C= , ( )0 , pC r t C= , ( ) 0,C R t C= ,  (4) 

где D – коэффициент диффузии атомов примеси, C0 – исходная концентрация атомов 
примеси, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, Ср – равновесная 
концентрация примесных атомов в окрестности ядра дисклинации. Физический 
смысл начального и граничных условий задачи (4) вполне очевиден. В начальный 
момент времени концентрация атомов примеси ровна среднему значению С0. По-
добная концентрация сохраняется и на внешней границе дисклинации. Физически 
это обусловлено тем, что по мере образования примесных сегрегаций у дисклинаций 
с положительной дилатацией на их границу поступают атомы примеси от дисклина-
ций с отрицательной дилатацией. На внутренней границе дисклинации достаточно 
быстро устанавливается равновесная концентрация примесных атомов в соответст-
вии с потенциалом взаимодействия. Задача (4) описывает кинетику образования 
примесных сегрегаций в окрестности клиновых дисклинаций и стереодисклинаций, 
то есть охватывает основные структурные дефекты наноматериалов. Если концен-
трация примесных атомов превышает предел растворимости при данной температу-
ре, то происходит образование зародыша новых фаз. Их последующий рост лимити-
руется диффузионным подводом примесных атомов. Математическая формулировка 
задачи (4) меняется и дополняется уравнением массового баланса на межфазной гра-
нице. 

Деформационные границы наноматериалов с двух сторон окаймлены клиновы-
ми дисклинациями разного знака. В их окрестности формируются примесные атмо-
сферы из атомов разного радиуса: у дисклинаций с положительной дилатацией (на-
пряжение растяжения) собираются большеразмерные примеси, у дисклинаций с от-
рицательной дилатацией (напряжение сжатия) – малоразмерные примеси. Примес-
ные атмосферы закрепляют клиновые дисклинации [6]. Структурная стабильность 
наноматериала повышается, поскольку для перемещения деформационной границы 
необходимо приложить дополнительные напряжения (силовые или температурные). 
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Линии тройных стыков деформационных границ фиксируются стереодисклинация-
ми с разной дилатацией. В их окрестности также формируются примесные атмосфе-
ры из легирующих элементов разного ионного радиуса. В результате этого происхо-
дит примесное закрепление стереодисклинаций и возникает второй уровень повы-
шения структурной стабильности наноматериалов. Количественное определение на-
пряжения закрепления стереодисклинаций осуществляется по аналогии с клиновыми 
дисклинациями. 

При нейтронном облучении конструкционных наноматериалов образуются па-
ры Френкеля и каскады радиационных точечных дефектов [7,8]. При этом характер-
ный размер каскада сопоставим с размером нанозерна. Межузельные атомы диффу-
зионно мигрируют в область расположения дисклинаций с положительной дилата-
цией, а вакансии – в область дисклинаций с отрицательной дилатацией. Диффузион-
ная миграция пар Френкеля сопровождается их рекомбинацией с образованием об-
ласти совершенного кристалла [9]. Этому в значительной мере способствует корот-
кий диффузионный путь (в пределах нанозерна) и ускоренная диффузия вдоль гра-
ниц нанозерен и их тройных стыков. 

Таким образом, основными структурными дефектами наноматериалов являют-
ся тройные стыки межзеренных границ и узлы тройных стыков. Упругими моделями 
упомянутых структурных несовершенств являются клиновые дисклинации и стерео-
дисклинации. В окрестности дисклинаций разного знака формируются примесные 
атмосферы из легирующих элементов. Они закрепляют дисклинации, и структурная 
стабильность наноматериалов повышается. Радиационная повреждаемость нанома-
териалов при нейтронном облучении снижается вследствие рекомбинации пар 
Френкеля в пределах нанозерен, а также за счет ускоренной миграции радиационных 
точечных дефектов вдоль деформационных границ и их тройных стыков (упругая 
модель – клиновая дисклинация). Дисклинационные модели вполне приемлемы для 
описания структурных несовершенств наноматериалов. 
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Диапазон использования полых цилиндров (цилиндрических оболочек) занима-

ет достаточно широкую область в технических приложениях: от трубопроводов неф-
тегазового оборудования до оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакто-
ров. Неоднородное распределение температуры в полом цилиндре сопровождается 
появлением температурных напряжений. Их определение осуществляют в рамках 
механики сплошной среды с использованием уравнений термоупругости [1,2]. Не 
нарушая общности, приведем соотношение для тангенциальной компоненты тензора 
термонапряжений (стационарное температурное поле и состояние плоской деформа-
ции) 
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,  (1) 

где α – коэффициент термического расширения, µ – модуль сдвига, ν – коэффициент 
Пуассона, r0 и R внутренний и внешний радиусы полого цилиндра, (Т1 – Т2) – темпе-
ратурный перепад по толщине полого цилиндра (Т1 > Т2). Для получения выражения 
(1) использовалось стационарное температурное поле в полом цилиндре 
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T T rT T rR
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−= + ,  (2) 

где Т = Т1 при r = r0 и Т = Т2 при r = R. 
Соотношение (1) справедливо для материала с однородной структурой и посто-

янными упругими и теплофизическими характеристиками. Если материал полого 
цилиндра обладает неоднородной структурой, то характер распределения темпера-
турных напряжений изменяется. Это обусловлено координатной зависимостью соот-
ветствующих свойств материала. Примерами материала с неоднородной структурой 
являются композиты и наноматериалы. Кроме того, при различных технологических 
операциях изготовления изделий и в процессе эксплуатации возможно появление 
остаточных напряжений. В зависимости от уровня и характера их распределения 
происходит увеличение или уменьшение возникающих термонапряжений. Это обу-
словлено принципом суперпозиции в линейных задачах механики сплошной среды. 

Далее рассмотрим следующий способ получения остаточных напряжений в по-
лом цилиндре. Двусвязную область полого цилиндра путем разреза превращают в 
односвязную. Затем раздвигают берега разреза на угол ω и помещают туда недос-
тающий материал. Двусвязная область полого цилиндра приобретает остаточные на-
пряжения. При этом материал на внешней поверхности находится в состоянии сжа-
тия, а на внутренней поверхности – в состоянии растяжения. Возникающие остаточ-
ные напряжения подобны напряжениям в окрестности клиновой дисклинации [3]. 
Тангенциальная компонента тензора остаточных напряжений идентична соотноше-
нию (1) с точностью до постоянных (состояние плоской деформации) 
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,  (3) 
где ω – модуль вектора поворота клиновой дисклинации. Остальные обозначения 
соответствуют принятым ранее. 

Анализ соотношений (1) и (3) позволяет выявить следующие закономерности. 
Координатная зависимость температурных и остаточных напряжений одинакова. 
Это позволяет использовать принцип суперпозиции для определения суммарного 
действия двух типов внутренних напряжений: температурных и остаточных. Харак-
тер распределения остаточных напряжений в полом цилиндре зависит от способа 
выполнения операции по их созданию. Поэтому внешняя поверхность полого ци-
линдра с участием тангенциальной компоненты тензора напряжений может нахо-
диться в состоянии растяжения или сжатия. Температура внутренней поверхности 
полого цилиндра, как правило, превышает таковую для внешней поверхности (на-
пример, оболочки тепловыделяющих элементов). Поэтому для снижения темпера-
турных напряжений необходимо создавать такое распределение остаточных напря-
жений, чтобы на внешней поверхности полого цилиндра последние имели отрица-
тельный знак. Этому условию удовлетворяет соотношение (3). Суммарная тангенци-
альная компонента тензора напряжений (остаточных и температурных) принимает 
вид 
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Все обозначения соответствуют принятым ранее. Полученное выражение показывает 
принципиальную возможность управления термонапряженным состоянием полого 
цилиндра путем создания остаточных напряжений определенного знака. Видно, что 

основным параметром управления является величина 
2

ω
π

 (угол ω измеряется в ра-

дианах). Тангенциальная компонента тензора температурных напряжений  в полом 
цилиндре полностью исчезает при выполнении следующего условия 
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Приведенная комбинация температурных и остаточных напряжений интересна тем, 
что оба типа внутренних напряжений имеют одинаковую координатную зависи-
мость. Именно это условие позволяет получить весьма простое соотношение для па-
раметра управления термонапряженным состоянием полого цилиндра. Если соответ-
ствующие компоненты тензора напряжений имеют разную координатную зависи-
мость, то получение выражения для параметра управления термонапряженным со-
стоянием сопряжено со значительными математическими трудностями. 

Таким образом, показана возможность управления термонапряженным состоя-
нием полого цилиндра путем создания остаточных напряжений соответствующего 
знака. При этом на внешней поверхности полого цилиндра можно получать напря-
жения сжатия, если параметр управления ω превышает приведенную температурную 
деформацию. Это увеличивает прочностную надежность полого цилиндра, посколь-
ку в этом случае тангенциальная компонента тензора напряжений препятствует раз-



 207 

витию нарушений сплошности в виде образования микротрещин в окрестности кон-
центраторов напряжений. Не вызывает затруднений получение остальных компо-
нент тензора напряжений путем комбинации остаточных и температурных. Отме-
тим, что для снижения уровня и характера распределения температурных напряже-
ний можно использовать неоднородную структуру материала. Так, например, коор-
динатная зависимость распределения атомов примеси сопровождается появлением 
концентрационных напряжений. Их определение осуществляется по аналогии с тер-
монапряжениями. Поэтому такие напряжения имеют такую же координатную зави-
симость, как и температурные. Это позволяет также получить простое соотношение 
для параметра управления температурными напряжениями. 
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В работе экспериментально и численно исследован деформационный рельеф 
стальных образцов с модифицированным поверхностным слоем в условиях одноос-
ного растяжения. В качестве экспериментального материала выбрана высокопрочная 
поликристаллическая сталь ЭК-181, обработанная пучками ионов Zr. Проведено 
сравнение с результатами, полученными для стальных образцов после закалки и ста-
рения (далее – в основном состоянии). Микроструктура (рис. 1 а) и фазовый состав 
исследуемой стали приведены в [1]. Стандартная термообработка состояла из закал-
ки от 1080 °С, 1 час и старения при 720 °С, 3 часа. 

 

 
 

Рис. 1. Изображения микроструктуры стали ЭК-181 после стандартной термообработки (а), 
после обработки пучками ионов Zr (б) 
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В результате имплантации ионов Zr+ на поверхности стали образуется одно-
родная зеренная структура, средний размер зерна которой составляет 320 нм 
(рис. 1 б). Рентгеноструктурный анализ показал, что основными фазами в поверхно-
стном слое стали ЭК-181 являются оксиды и нитриды циркония. 

Экспериментально рельеф исследовался in situ вплоть до разрушения образцов 
при помощи разрывного атомно-силового микроскопа РАСМ-5. Показано, что в 
обоих случаях при одноосном нагружении образцов на свободной поверхности фор-
мируется система складок, ориентированных под разным углом к оси нагружения. 
Образующиеся структуры не отличаются периодичностью и наблюдаются лишь в 
локальных областях поверхности. С увеличением степени деформации и дефектно-
сти поверхностного слоя наблюдается укрупнение рельефных складок, рост их ам-
плитуды и ширины. Несмотря на то, что толщина обработанного ионными пучками 
поверхностного слоя составляет не более 1 мкм, картины деформационного рельефа 
в исходных и облученных образцах демонстрируют качественные и количественные 
отличия. При растяжении образцов стали в основном состоянии рельеф поверхности 
качественно изменяется: на фоне мелких складок, ориентированных перпендикуляр-
но оси нагружения ( ε  = 0.5 %), формируются более крупные структуры, направлен-
ные под углом ∼ 30° к оси растяжения ( ε  = 1.5 %). При растяжении образцов стали 
ЭК-181 с модифицированным поверхностным слоем ширина и высота рельефных 
складок существенно увеличивается. Качественного изменения мезоскопического 
деформационного рельефа не наблюдалось. 

 

 
 

Рис. 1. АСМ-изображения поверхности образцов стали ЭК-181 в основном состоянии (а)  
и после обработки пучками ионов Zr (б), растяжение, Т = 20° С, ε  = 3.0 % 

 
При моделировании процессов деформации был применен подход механики 

сред со структурой. Трехмерная модель поликристаллической структуры была сге-
нерирована методом пошагового заполнения (SSP-метод) [2]. Модель механического 
поведения высокопрочной стали учитывала различную ориентацию зерен через раз-
брос упругих и пластических характеристик в пределах ±5 %. Функция деформаци-
онного упрочнения была построена путем аппроксимации экспериментальных дан-
ных для стали ЭК-181 в основном состоянии и после обработки ионными пучками 
[1]. Трехмерные расчеты проводились методом конечных разностей [3]. Периодиче-
ская в направлении оси X1 модель поликристалла, сгенерированная на сетке 
200×75×200 с шагом 1 мкм, и распределение зерен по размеру в модельном образце в 
сравнении с экспериментальными данными для стали в основном состоянии проил-
люстрированы на рис. 2. 
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а) 
 

 
      б) 

 
Рис. 2. Поликристаллическая структура, сгенерированная SSP-методом (а), и распределение 

зерен по размеру в модельном и экспериментальном образцах (б) 
 
Послойный анализ показал, что заданное отличие упругих и пластических мо-

дулей в пределах 10 % вызывает концентрацию напряжений вблизи межзеренных 
границ по сравнению со средним уровнем напряжений (рис. 3). Области положи-
тельных и отрицательных напряжений граничат друг с другом, т.е. приграничные 
области испытывают и растяжение, и сжатие в направлении 2X . По мере удаления 

от свободной поверхности ненулевые напряжения 22σ  реализуются не только по 

границам, но и в объеме зерен (рис. 3 б). 
 

 
Рис. 3. Картины напряжений 22σ , действующих на поверхности (а) и в сечении, располо-

женном на расстоянии 15 мкм от поверхности (б), поликристаллическая модель стали ЭК-
181 в основном состоянии, растяжение до 3.0 % 
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Деформационный рельеф не совпадает с распределением интенсивности пла-
стической деформации. Очевидно, наибольший уровень пластической деформации 
наблюдается вдоль межзеренных границ, вне зависимости от условий нагружения. 
При этом на начальном этапе нагружения внутри зерен пластическая деформация 
отсутствует или близка к нулю. Т.е. образование рельефной складки происходит за 
счет смещения соседних зерен как целого друг относительно друга.  

Показано, что на мезоуровне нормальные напряжения ( 22σ  и 33σ ) непрерывно 

изменяются вдоль интерфейса, принимая положительные и отрицательные значения, 
что вызывает формирование специфического деформационного рельефа. В условиях 
одноосного растяжения образцов стали ЭК-181 с модифицированными поверхност-
ными слоями формирование областей экструзии и интрузии может быть обусловле-
но границей раздела между поверхностными и объемными зернами, испытывающи-
ми различную степень напряжений и деформаций. Вследствие локальной кривизны 
на границе между поверхностными и объемными зернами будут возникать напряже-
ния, действующие по нормали к оси нагружения [2]. Различный характер деформа-
ционного рельефа, наблюдающегося на обработанной и необработанной поверхно-
стях, связан с разными механизмами деформации. Субмикрокристаллическая струк-
тура упрочненного поверхностного слоя приводит к блокированию дислокационных 
механизмов пластической деформации в поверхностном слое. 

В обоих модельных образцах профили поверхностей демонстрируют наличие 
нескольких крупных складок, состоящих из двух-трех более мелких. В случае образ-
ца с модифицированным поверхностным слоем деформационный рельеф становится 
более выраженным. При последующем нагружении высота и ширина складок растет 
пропорционально степени деформации по линейному закону, что также согласуется 
с экспериментальными данными. Стоит отметить, что в реальных экспериментах на-
блюдается одновременное наличие складок разной ориентации, формы и амплитуды. 
Одним из влияющих на это факторов могут быть различные условия нагружения 
микрообъемов материала в зависимости от их местоположения в образце. 
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Nanocrystalline materials exhibit either brittle [1–3] or ductile [2,4] fracture 

behavior, depending on both their structural characteristics and the conditions of 
mechanical loading. One of the dominant deformation modes in nanocrystalline materials 
is GB sliding [5,6], and this mode produces GB disclination dipoles at and near triple 
junctions [7]. GB dipoles serve as stress sources capable of initiating formation of brittle 
nanocracks, carriers of brittle fracture in nanocrystalline materials [7]. We think that, 
besides, GB disclination dipoles at triple junctions can serve as stress sources capable of 
initiating diffusion-controlled formation of voids, carriers of viscous fracture in 
nanocrystalline materials. The main aim of this paper is to theoretically describe formation 
of nanoscale voids at GB disclination dipoles, examine its energy characteristics and 
compare them with those for formation of brittle nanocracks in nanocrystalline materials.  

Let us consider a nanocrystalline solid consisting of nanoscale grains divided by 
GBs. The solid is under a remote tensile load. A two-dimensional section of the solid is 
schematically shown in Fig. 1a. We consider a GB disclination dipole produced by GB 
sliding, located near a triple junction of GBs and characterized by both the disclination 
strength ω  and arm (the distance between disclinations) p (Fig. 1a and b). We think that 
one of the channels for relaxation of stresses created by the disclination dipole is formation 
of a nanoscale void (nanovoid), as shown in Fig. 1c. Another, competing way of evolution 
of the defect configuration under consideration is formation of a brittle nanoscale crack at 
the disclination dipole (Fig. 1d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Formation of an elliptic nanoscale void and a nanoscale brittle crack at a disclination 
dipole in nanocrystalline specimen deformed by grain boundary sliding. (a) General view. (b) A 
disclination dipole (with the distance p between the wedge disclinations) is generated in a 
nanocrystalline specimen due to grain boundary sliding. (c) An elliptic void with the axes s and d 
forms around the disclination dipole. In this case, the disclination dipole becomes equivalent to an 
edge dislocation. (d) A brittle nanoscale crack nucleates at one of the dipole disclinations. 
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Let us calculate the energy change associated with the formation of an elliptic 

nanovoid around the disclination dipole. Let us denote the nanovoid axes as s  and d (Fig. 
1c). Also, let 1W  be the energy of the initial (void-free) state (Fig. 1b) and 2W  be the 

energy of the final state containing a void (Fig. 1c). Then the formation of an elliptic 
nanovoid around the disclination dipole is characterized by the energy change 

2 1W W WΔ = − . The detailed calculation of the energy change WΔ  is presented in the paper 

[8]. 
The equilibrium nanovoid length es s=  follows from the relation ( / ) | 0

es sW s =∂Δ ∂ = . 

The dependence of es  on the parameter pω  for the case of α-Al2O3 and 1d = nm is shown 

in Fig. 3. We used the following typical values of parameters of α-Al2O3 [9]: G =169 GPa, 
0.23ν = , 1.5γ =  J/m2 [10], bγ =  0.5 J/m2 [10]. As is seen in Fig. 3, es  increases with 

pω . Therefore, the necessary condition  es p≥  for nanovoid formation can be rewritten as 

npp p≥ , where npp  is defined by the relation ( )e nps p p=ω  (see Fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The dependence  ( )npp ω  is shown in Fig. 4 for the case of α-Al2O3 and d=1 nm. The 

formation of a nanovoid is favorable in the parameter plane (p, ω) region located above 
this curve and unfavorable in the region located below the curve. The critical values npp  of 

the dipole arm (the minimum values at which the formation of a nanovoid can around the 
disclination dipole is energetically favorable) are not very large. For example, for 15=ω , 
we have: 2npp ≈  nm. 
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Now let us compare the conditions for the formation of an elliptic nanovoid around a 
disclination dipole (Fig. 1c) with the conditions for the formation of a brittle grain 
boundary nanocrack at one of its disclinations (Fig. 1d). The condition for the crack 
advance in the situation shown in Fig. 1d can be written as (e.g., [7]) cq q> , where 

216 (1 ) (2 ) / ( )c s gbq Gp= − −π ν γ γ ω , 2{2( 1 1) / ln[( 1 1) / ( 1 1)]}q l l l l l= + − − + + + − , 

/l l p= , and l  is the nanocrack length. 

Let us denote the maximum value of the function ( )q l  as mq  ( 0.976mq ≈ ). Then the 

formation of a nanocrack requires that m cq q> . Using the definition of cq , the latter 

relation can be rewritten as crp p> , where 216 (1 ) (2 ) / ( )cr s gb mp g q G= − −π ν γ ω . The 

quantity crp  specifies the minimum value of the dipole arm at a given value of ω  at which 

crack formation to one side of the disclination dipole is possible. The dependence ( )crp ω  

is presented in Fig. 4. The formation of a nanocrack is favorable in the region above this 
curve and unfavorable in the region below the curve. As follows from Fig. 4, for any ω , 

cr npp p> , which means that the formation of a nanocrack to one side of the disclination 

dipole is much more difficult than the formation of a nanovoid around the dipole. 
Thus, following the results of our theoretical analysis, the generation of nanovoids at 

triple junctions of GBs can effectively occur as an energetically favorable process driven 
by GB sliding in deformed nanocrystalline materials. Such nanovoids slowly nucleate in 
the stress fields of GB disclination dipoles formed at triple junctions due to GB sliding 
(Fig. 1a-c). According to our estimates, nanovoids tend to have elongated shapes, and their 
formation is more energetically preferred than that of brittle nanoscale cracks in deformed 
nanocrystalline Al2O3 (sapphire) in wide ranges of their parameters. 
 
The work was supported by the Russian Ministry of Science and Education (Contract 
14.740.11.0353, Grant MK-5600.2011.1 and Grant MД-164.2012.1). 
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 Лантан-галлиевый танталат (ЛГТ, La3Ta0.5Ga5.5O14), изоморф лангасита (ЛГС, 
La3Ga5SiO14) – перспективный пьезоэлектрик, монокристаллические элементы из 
ЛГТ применяются в качестве чувствительных пьезоэлементов датчиков давления, 
вибрации, температуры, работоспособных в широком диапазоне температур (до 
1000 °C). По сравнению с традиционными материалами (пьезокерамикой и кварцем), 
применяемыми в датчиках физических величин, монокристаллы ЛГТ имеют ряд 
преимуществ, связанных с термостабильностью пьезоэлектических характеристик, 
отсутствием пироэлектрического эффекта и отсутствием фазовых переходов до тем-
пературы плавления 1450 °C. Эффективность применения кристаллов связана с вы-
соким коэффициентом электромеханической связи (КЭМС), почти в 3 раза превы-
шающим КЭМС кварца.  

В двигателях внутреннего сгорания пьезоэлементы датчиков находятся в экс-
тремальных условиях переменных нагрузок, как механических, так и термических, 
их разрушение происходит вследствие усталости. Изменение состояния материалов 
при усталостном процессе отражается на их механических свойствах, макро- и мик-
роструктуре. Усталостной прочности металлов и сплавов посвящено большое коли-
чество монографий и публикаций. Поведение хрупких кристаллов при циклических 
нагрузках мало изучено, а без учета механизмов их разрушения и причин деградации 
в процессе работы структуры и свойств кристаллов невозможно прогнозировать ра-
ботоспособность элементов. 

Монокристаллы ЛГТ относятся к твердым хрупким материалам [1], в кристал-
лах методом одноосного сжатия не выявлено пластической деформации в кристал-
лах вплоть до 0,9 Тпл, которая определена авторами  как температура хрупко-
пластического перехода. 

Исследование усталости и разрушения при циклических нагрузках таких хруп-
ких материалов как монокристаллы ЛГТ является актуальной задачей. Цель работы 
заключалась в исследовании механизмов деформации монокристаллов ЛГТ и зако-
номерностей их разрушения в условиях термомеханических и переменных механи-
ческих нагрузок. Материалом для испытаний служили монокристаллы лантан-
галлиевого танталата (класс симметрии 32).  

Монокристаллы ЛГТ выращены по методу Чохральского на предприятии ОАО 

«Фомос-Материалс» [2] вдоль кристаллографического направления 1120⎡ ⎤⎣ ⎦ . Струк-

тура ЛГТ не имеет плоскости спайности и обладает сильной анизотропией свойств. 
Из монокристаллов вырезали образцы разной кристаллографической ориентации Х-, 
Y- и Z-среза, поверхность образцов механически полировали. 
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Плотность дислокаций в исходных образцах, выявленная селективным травле-
нием, равна 104 см-2. Рентгеноструктурные исследования прямой полюсной фигуры, 
полученной методом дифракции рентгеновских лучей с помощью дифрактометра 
Bruker D8, показали, что все исследованные образцы в исходном состоянии свобод-
ны от двойников и других дефектов, полуширина кривой качания полированных об-
разцов ЛГТ не превышает 9-12 угл.с, что указывает на высокую степень совершен-
ства структуры и высокое качество обработки поверхности.  

Оценку анизотропии механических свойств проводили методом измерения 
микротвердости и микрохрупкости вдавливанием алмазного индентора по методу 
Кнупа и Виккерса на полуавтоматическом микротвердомере Tukon® 2100В. Выяв-
лена анизотропия микротвердости II рода - различная величина микротвердости сре-

зов [0001] и [1000], 1120⎡ ⎤⎣ ⎦  с коэффициентом анизотропии микротвердости 1,2 и 

анизотропия микрохрупкости. [3]. Коэффициент анизотропии вязкости разрушения 

составляет 1.3, т.е. при одинаковой нагрузке, на поверхностях кристалла 1120⎡ ⎤⎣ ⎦  и 

[1000] образование трещин происходит легче, чем на поверхности [0001], а наиболее 
твердые поверхности имеют меньшее значение К1С, что соответствует аналогичным 
исследованиям других материалов [4].  

Анизотропия микротвердости II рода в кристаллах группы лангасита очевидно 
связана с различной ретикулярной плотностью граней и с величиной сил связей в 
них.  

Исследование усталостной прочности кристаллов ЛГТ проводили при комнат-
ной температуре в режиме циклического знакопостоянного нагружения сжатием на 
высокочастотном пульсаторе с электромагнитным резонансным приводом 
Amsler 20 HFP 5100 фирмы Zwick/Roell на образцах в виде кубиков размером 
1*1*1см3 и на пластинах толщиной 2 мм разной кристаллографической ориентации с 
приложением нагрузки в направлении осей X, Y и Z образца. Испытания проводи-
лись до N = 5· 105 циклов нагружения. Статическая нагрузка прикладывалась сжати-
ем с напряжением от 0,5 до 15 кН/см2, динамическая нагрузка при симметричном 
режиме нагружения сжатием – от 0,1 до 10 кН/см2. Наибольший размах нагрузки 
достигал 20 кН/см2, что соответствовало 0,5 предела прочности кристаллов при ком-
натной температуре [1]. 

Величина предела усталостной прочности исследованных кристаллов ЛГТ при 
комнатной температуре при симметричном циклическом нагружении сжатием при 
приложении нагрузки по направлениям осей Х, Y и Z с частотой около 100-150 Гц 
составляет 10– 15 кН/см2 при количестве циклов нагружения 3·105 (без образования 
видимых макротрещин).  

Разрушение образцов в большинстве случаев происходит в процессе растрес-

кивания по плоскостям 1120⎡ ⎤⎣ ⎦ и [1000], что соответствует данным по трещиностой-

кости.  
В микроструктуре после механических испытаний образцов ЛГТ, селективным 

травлением выявлено, что поверхность сколов разрушенных образцов имеет слож-
ную ручьевую структуру с высокой плотностью дислокаций, соответствующую вы-
соким напряжениям в кристалле. При небольших деформациях (N = 104–105 циклов) 
и низких нагрузках (статическая 1кН, динамическая 0,5 кН), при комнатной темпе-
ратуре на поверхности образцов наблюдается мезоячеистая структура с размером 
ячеек около10мкм. При средних степенях деформации (N = 105–106 циклов) форми-
руется система мезополос локализованной деформации вдоль направлений макси-
мальных касательных напряжений, что обычно характерно для пластичных материа-
лов [9].  
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Термостойкость монокристаллов ЛГТ оценивалась по термоудару закалкой в 
воду комнатной температуры 25°С образцов, нагретых до температур 100–1000°С. 
Образцами служили заготовки X-среза для пьезодатчиков давления – механически 
отполированные пластины толщиной 0,2 мм, которые нагревали в печи до указан-
ных температур, выдерживали в течение 20 минут, после чего быстро охлаждали в 
воде.  

Рентгенодифракционный анализ образцов после термоудара закалкой показал, 
что после термоудара от температуры 220 ºС на прямой полюсной фигуре (1000) на-
блюдаются дополнительные отражения, составляющие с центром полюсной фигуры 
угол 60 град. Появление данных полюсов в процессе термоудара связано с двойни-

кованием кристалла по плоскости ( )1120 . 

Расчет внутренних термомеханических напряжений при термоударе проведен 
по формуле Кингери. Поскольку ЛГТ активный пьезоэлектрик, внутренние напря-
жения при термоударе (60–1300 МПа) приводят к появлению разности потенциалов 
от 20 до 400 кВ/см на противоположных сторонах образцов ЛГТ в направлении сжа-
тия. Столь высокие механические и электрические поля приводят к зарождению 
микротрещин, росту плотности дислокаций и разрушению кристаллов.  

Расчет прямого продольного пьезоэфекта при циклических нагрузках показал, 
что на противоположных сторонах пластины ЛГТ X-среза при амплитуде напряже-
ний до 20кН/см2 электрические поля могут достигать 70 кВ/см. При циклических 
воздействиях в кристалле возникает переменное электрическое поле с частотой, рав-
ной частоте циклического механического воздействия, это ведет к уменьшению 
энергии процесса отрыва дислокаций от центров закрепления и к движению дисло-
каций и определяет изменение микроструктуры кристалла. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что после приложения к 
кристаллам при комнатной температуре циклических механических нагрузок (по 
амплитуде в несколько раз ниже предела прочности кристаллов) и ударных термиче-
ских воздействий путем закалки, в кристаллах ЛГТ наблюдается значительное изме-
нение микроструктуры, связанное с увеличением плотности дислокаций, возрас-
тающей по сравнению с исходной на 4-5 порядков, двойникование и образование 
мезоструктуры, характерной для пластичных металлов. Такое изменение структуры 
указывает на появление эффекта пластичности при циклических воздействиях при 
комнатной температуре в хрупких пьезоэлектрических кристаллах ЛГТ.  

 
Работа выполнена при поддержке  Федерального агентства по науке и инно-

вациям (02.523.11.3013). 
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Введение 
В настоящее время для упрочнения титановой матрицы используют в основном 

волокна бора, карбида кремния и бериллия. Однако в России производство борных 
волокон за последние десять лет резко сократилось, а серийный выпуск волокон из 
карбида кремния организовать не удалось. Бериллиевые волокна обладают высокой 
токсичностью, что существенно осложняет и делает экологически опасным процесс 
изготовления композиционного материала. Поэтому возникла актуальная необходи-
мость в создании структурных титановых композитов. 

К композиционным материалам также относятся сплавы с направленной кри-
сталлизацией эвтектических структур. Комбинируя объемное содержание, можно, в 
зависимости от назначения, получать материалы с требуемыми значениями прочно-
сти, жаропрочности, модуля упругости, абразивной стойкости, а также создавать 
композиции с необходимыми  другими специальными свойствами. 

Развитие современной техники требует применения новых материалов с повы-
шенным уровнем механических свойств. При этом в авиакосмической промышлен-
ности и судостроении используются главным образом конструкционные материалы 
с высокими характеристиками удельной прочности и жесткости. Удельные механи-
ческие характеристики титановых сплавов существенно превосходят аналогичные 
характеристики сталей и алюминиевых сплавов.  

Одним из путей решения задачи является создание нового конструкционного 
материала с регламентированным структурным состоянием. Повышенные прочност-
ные свойства имеют титановые сплавы с нанокристаллической (НК) структурой 
[1,2]. Путем определенного сочетания слоев, заметно отличающихся по исходной 
структуре и свойствам, можно снизить риск разрушения материала и тем самым по-
высить его конструкционную прочность по сравнению с монолитным материалом 
[3,4]. Перспективным методом получения композитных материалов является сварка 
давлением в условиях низкотемпературной сверхпластичности. 

 
Материал и методика исследований 
Для изготовления слоистых композитных материалов использовали листовые 

заготовки толщиной 1,5 мм из двухфазного титанового сплава ВТ6 (Ti–6Al–4V) с 
исходной МК структурой со средним размером зерен 3 мкм и в качестве 
упрочняющего элемента взяли ВТ6, ВТ8 и никелевый сплав TiNi с НК структурами 
со средним размером зерен 0,1–0,2 мкм, соответственно. МК структура была 
получена промышленной прокаткой, а НК структура – изотермической прокаткой [5] 
объемной заготовки, предварительно подвергнутой всесторонней ковке [6]. 

Для исследований был изготовлен слоистый композитный материал трех ти-
пов: 1 – состоял из листовых заготовок ВТ6 с МК и НК структурой, 2 – состоял из 
листовых заготовок ВТ6 с МК структурой и ВТ8 с НК структурой и 3 – состоял из 
листовых заготовок ВТ6 с МК структурой и  TiNi с НК структурой. 

На рис. 1. показана схема получения слоистого композитного материала с раз-
личными структурами. 
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Рис. 1. Схема получения слоистого композитного материала с различными  
структурами 

Сварку давлением листовых заготовок осуществляли в электрической печи 
СНВЭ-1.3.1/16-ИЗ-УХЛЧ в вакууме 2х10-3 Па при температуре 750 ºС. 

Металлографические исследования проводили на растровом электронном мик-
роскопе JXA-6400. Механические испытания на растяжение проводили на универ-
сальном динамометре "INSTRON-1185" при комнатной температуре и скорости де-
формирования 1 мм/мин.  

 
Результаты исследования 
В результате соединения получается слоистый композит, в котором содержатся 

две зоны раздела металлов – между титановым сплавом ВТ6 с МК и НК структурами 
(зона МК–НК), а также между НК и МК структурами (зона НК–МК). 

На рис. 2 представлены микроструктуры зон твердофазного соединения 
(ТФС) слоистого композитного материала 1 и 2.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Микроструктуры зон ТФС ВТ6 после сварки давлением с применением упроч-
няющего элемента с НК структурами а) ВТ6, б) ВТ8 

В зонах ТФС композитных материалов 1 и 2 обнаружено незначительное коли-
чество пор, расположенных преимущественно на границах α + α-зерен. Средний 
размер зерен в слоях с исходной НК структурой вырос до 1,4 мкм. (рис. 2 а,б) 

На рис. 3 представлена микроструктура сварных соединений титанового сплава 
ВТ6 с применением упрочняющего элемента из TiNi. 
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Рис. 3. Микроструктуры зон ТФС ВТ6 после сварки давлением с применением TiNi 
с НК структурой 

В зоне соединения TiNi–ВТ6 поры не обнаружены, что свидетельствует о каче-
стве сварного шва, но обнаружена хрупкая фаза Ti4Ni2Ox шириной 5 мкм. 

В таблице приведены механические свойства слоистого композитного мате-
риала в различных структурных состояниях.  

 
Таблица. Механические свойства на срез сварных образцов вырезанных  из слоистого 

композитного материала. 
 
Упрочняющий элемент с НК структурой Прочность на срез  τср., МПа 

ВТ6 573,3 
ВТ8 545,5 
TiNi 224,5 

 
Таким образом, показана технологическая осуществимость получения слоисто-

го композиционного материала на основе титанового сплава ВТ6 при температуре 
750оС. 
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Введение 
Известно [1,2], что в условиях сварки давлением обеспечивается получение 

твердофазного соединения (ТФС) с высокими механическими свойствами, прибли-
жающимися к свойствам основного металла. Однако специфической особенностью 
сварки в твердом состоянии титана и его сплавов, соединенных с небольшой макро-
пластической деформацией, является пониженная ударная вязкость ТФС при отсут-
ствии в стыке оптически видимых дефектов [3]. В этой связи проводили исследова-
ние строения изломов сварных образцов с различной стадией формирования соеди-
нения [4]. 

 
Материал и методика исследований 
Материалом для исследования был выбран промышленный двухфазный тита-

новый сплав Ti–6Al–4V стандартного химического состава по ГОСТ 19807-91. Ис-
ходные заготовки сплава имели микрокристаллическую (МК) структуру со средним 
размером зерен 3 мкм (рис. 1а). В результате всесторонней ковки исходных загото-
вок в них была сформирована наноструктура (НС) со средним размером зерен 
(фрагментов) около 0,2 мкм [5] (рис. 1б). 

 

 
Соединение заготовок осуществляли в твердом состоянии специальной оснаст-

ки с использованием термокомпрессионной сварки (ТКС) в вакуумной печи СНВЭ-
1.3.1/16–ИЗ-УХЛЧ.1 при остаточном давлении воздуха 2,0х10-3 Па. 

Для оценки качества ТФС проводили механические испытания на ударный из-
гиб на маятниковом копре RPSW 150/300 фирмы «SCHENCK TREBEL». 

 

 
                                     а                                   б 

 
Рис. 1. Микроструктура исследуемого сплава ВТ6: а) МК, б) НС  
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Результаты исследования 
Для получения соединений с различным уровнем ударной вязкости сваривали 

НС образцы из титанового сплава Ti–6Al–4V в температурном интервале 
600…900оС. Из соединенных заготовок готовили образцы Менаже с расположением 
надреза по линии соединения. Такой вид испытания наиболее объективно отражает 
качество ТФС. Для сравнительного анализа свойств материала испытывали образцы-
свидетели, которые подвергали аналогичной обработке, что и сварные образцы. 
Оценку качества ТФС проводили по результатам испытаний на ударный изгиб. 

Анализ изломов монолитных образцов в исходном состоянии и после вакуум-
ного отжига при пониженных температурах (термообработанное состояние) показал, 
что структурные составляющие более мелкие и структура более мелкодисперсная 
[6]. 

Неоднородность излома связана со структурной неоднородностью исходного 
НС титанового сплава Ti-6Al-4V. После вакуумного отжига характер излома более 
однороден, межзеренное разрушение уже не характерно. Анализ изломов отожжен-
ных образцов показывает, что после вакуумного отжига преобладает вязкий излом, в 
котором присутствуют участки как вязкой (80%), так и хрупкой (20%) составляю-
щей. Изучение общего строения изломов показало, что в них присутствуют ямки и 
утяжки, изломы характеризуются волнистой, матовой шероховатой поверхностью. 

После ТКС электронно-фрактографический анализ выявил, что при температу-
ре 600оС поверхность разрушения образцов остается плоской с ярко выраженными 
следами рельефа от механической обработки, что указывает на незавершенность 
процесса образования ТФС, и ударная вязкость составила 0,02 МДж/м2, что по тех-
ническим условиям (KCU = 0,3 МДж/м2) ниже свойств, установленных для титано-
вого сплава Ti–6Al–4V. С увеличением температуры ТКС до 650оС осмотр изломов 
ударных образцов выявил ямочной рельеф поверхности разрушения и значительную 
неоднородность в распределении размеров ямок [6]. 

После ТКС при температуре 700оС в изломе соединенных образцов четко вы-
являются центры активного адгезионного схватывания. При дальнейшем повышении 
температуры ТКС возможно повышение ударной вязкости. 

Таким образом, увеличение температуры ТКС с 600 до 800оС повышает удар-
ную вязкость соединенных образцов НС титанового сплава Ti–6Al–4V. 

Для сравнения механических свойств на ударный изгиб образцы с МК струк-
турой соединяли ТКС в температурном интервале от 650 до 900оС. 

При фрактографическом анализе поверхности разрушения образцов после 
ударных испытаний выявлено, что при температуре ТКС 650оС в зоне ТФС присут-
ствует не до конца растворенная оксидная пленка и видны участки адгезионного 
схватывания по границам β-фазы. Это согласуется с наблюдаемой картиной разру-
шения сварных соединений [7]. Увеличение температуры ТКС до 750оС приводит к 
формированию в зоне соединения отдельных очагов взаимодействия между соеди-
няемыми поверхностями. И только с повышением температуры ТКС от 800 до 900оС 
происходит формирование полноценного соединения. Разрушение соединения про-
исходит по механизму квазискола, переходящего по мере увеличения температуры 
ТКС в слияние микропустот, что приводит к появлению на поверхности излома вяз-
кой составляющей в виде чашечного излома. 

На рис. 2. показано изменение ударной вязкости соединений сплава Ti–6Al–4V 
с НС и МК структурами в зависимости от температуры ТКС. 
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Таким образом, проведенные исследования выявили четкую связь между вели-

чиной ударной вязкости, строением излома и микроструктурой в зоне соединения. 
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Рис. 2. Ударная вязкость соединенных ТКС НС и МК образцов из титанового сплава 

Ti–6Al–4V 
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Как известно, зарождение, движение дислокаций, их взаимодействие с дру-
гими структурными дефектами влияет на многие свойства кристаллов, прежде всего 
пластические [1]. В то же время с помощью гидростатического сжатия мы можем 
влиять на процесс движения и взаимодействия дислокаций, тем самым изменяя пла-
стические свойства кристаллов в нужном нам направлении [2].  

Обработка высоким гидростатическим давлением (гидроэкструзия) является 
одним из перспективных методов создания материалов с заданными свойствами, в 
частности, металлов и сплавов, сочетающих высокую прочность с высокой пластич-
ностью [3, 4]. Как показано в работе [5], высокое гидростатическое давление не соз-
дает силу, действующую на дислокацию, однако изменяет величину взаимодействия 
дислокаций между собой, тем самым оказывая влияние на вид закона дисперсии 
дислокационных колебаний. Как было показано в работах [6–11], вид спектра дисло-
кационных колебаний в значительной степени определяет характер торможения 
дислокации другими структурными дефектами в динамической области скоростей, 
т.е. в области надбарьерного скольжения дислокаций. Такой режим скольжения 
обычно реализуется при достаточно высоких скоростях ( 210 cv −≥ , где с – скорость 
распространения поперечных звуковых волн), однако в большинстве металлов дис-
локации движутся с большими скоростями даже при относительно невысоком уров-
не внешних напряжений.  В настоящей работе анализируется влияние высокого гид-
ростатического давления на величину силы динамического торможения одиночных 
дислокаций дислокационными диполями, наличие которых является характерной 
особенностью стадии легкого скольжения у металлов (Mg, Zn, Cd, Al, Cu, Fe–Si, Nb, 
Ni–Co), у кремния и германия и кристаллических веществ с ионной связью (KCl, 
LiF, MgO) .В монокристаллах сплава системы никель-кобальт большая часть дисло-
каций имеет строго краевой характер, при этом в среднем до 85% всех дислокаций 
фигурирует в виде диполей.   
Торможение одиночных дислокаций дислокационными диполями в кристалле, не 
подверженном гидростатическому сжатию, анализировалось в работе [10], в которой 
диполь рассматривался как линейный осциллятор, колебания которого могут быть 
возбуждены благодаря взаимодействию с движущимися дислокациями. Механизм 
диссипации заключался в необратимом переходе кинетической энергии движущихся 
дислокаций в энергию их колебаний относительно центра масс дислокационной па-
ры. Гидростатическое давление, увеличивая силу дислокационного взаимодействия, 
способно оказывать существенное влияние на динамику дислокаций. 

Рассмотрим бесконечную краевую дислокацию, движущуюся под действием 
постоянного внешнего напряжения 0σ  с постоянной скоростью v  в гидростатически 

сжатом кристалле. 
Линия дислокаций параллельны оси OZ , их векторы Бюргерса параллельны 

оси OX , в положительном направлении которой происходит скольжение дислока-
ций. Линии краевых дислокаций, образующих диполь,  также параллельны оси OZ , 
расстояние между ними обозначим a .  
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Силу взаимодействия дислокаций в кристалле в отсутствие гидростатического 
сжатия, согласно [12], представим в виде 
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где  γ  – коэффициент  Пуассона, μ  – модуль сдвига.  
 В условиях гидростатического сжатия, как показано авторами [5],  сила при-
тяжения дислокаций друг к другу увеличивается: появляется дополнительная сила 

( )disF pΔ , пропорциональная величине гидростатического давления  
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Здесь ,  λ μ  – коэффициенты Ламе, ,  ,  l m n  – коэффициенты Мурнагана.  

В отсутствие гидростатического сжатия осциллятор имеет частоту колебаний 0ω  

 
2

2K K
b Mmw w
a

= − ;    2
0 0K Kw w+ =ω ;  0

2

ln( / )

b M c c
a m a D L a

= = ≈ω ,               (5) 

где L  –  длина дислокации, D  – величина порядка размеров кристалла, c  –  ско-
рость распространения поперечных звуковых волн в кристалле. Для гидростатически 
сжатого кристалла увеличение силы взаимодействия дислокаций приводит к возрас-
танию собственной частоты колебаний осциллятора. В гидростатически сжатом кри-
сталле частота осциллятор возрастает  

                                              0( ) 1p p= +ω ω β                                                 (6) 

Возрастает и сила торможения дислокации диполями 

                     
3

2( ) (0)(1 ) ;F p F p= + β       
4 2

02
0

(0)
16 (1 )

nb cF n a
m v v

= ≈
−

μ μ
ω γ

               (7) 

где  ( )F p  –  сила динамического торможения дислокационной пары неподвижными 
дислокациями в кристалле, сжимаемом гидростатическим давлением р, а  (0)F   –    
эта же сила в кристалле, не подверженном гидростатическому сжатию.  

Сила торможения дислокации, обусловленная рассматриваемым механизмом, 
обратно пропорциональна скорости дислокационного скольжения, т.е. такая сила не 
может обеспечить динамическую устойчивость дислокационного движения – оно 
может быть устойчивым лишь при наличии квазивязких сил, например, фононного 
или магнонного происхождения. Полученная сила накладывает ограничение на ми-
нимальное значение скорости стационарного движения, ниже которого стационар-
ный режим является неустойчивым, а потому не может быть реализован. Поскольку 
гидростатическое сжатие увеличивает силу торможения, обусловленную исследуе-
мым механизмом, возрастает и  минимальное значение стационарной скорости 

( )cv p , определяемое условием  ( )Bv F p>  (условие устойчивости скольжения) 
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                 ( )
3

4( ) (0) 1 ;c cv p v p= + β       
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b nv
m B
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−

μ
γ ω

                                     (8)      

Как отмечалось в ряде работ [13], аномальная скоростная зависимость силы 
торможения дислокаций является одной из причин разупрочнения, наиболее отчет-
ливо проявляющегося в сплавах. В частности, в [13]   в рамках анализа системы эво-
люционных уравнений, описывающих процесс пластической деформации в кристал-
ле, показано, что в предложенной системе уравнений для скорости и плотности дис-
локаций возможны два типа неустойчивостей, один из которых обусловлен ано-
мальным торможением дислокаций. Порожденное этой неустойчивостью разупроч-
нение  в свою очередь может привести к нестабильности   пластического течения 
кристалла, когда деформация приобретает неустойчивый скачкообразный характер, 
часто сопровождающийся локализацией пластического течения. Таким образом, при 
высоких скоростях деформации наличие в сплавах высокой концентрации дислока-
ционных диполей может привести к нестабильности пластической деформации, а 
высокое гидростатическое давление способно усилить этот эффект. 
           Чтобы оценить степень влияния гидростатического давления на исследуемые 
величины, воспользуемся численными оценками работы [5]. По оценкам авторов 
этой работы, при давлении 910 Pa  в кристаллах иодида калия сила взаимодействия 
между дислокациями увеличивается на 65%. Тогда, согласно полученным выше 
формулам,  сила динамического торможения дислокации дислокационными диполя-
ми возрастет на 112%, собственная частота колебаний диполя увеличится на 28%, а 
величина минимального значения стационарной  скорости  pv  возрастет на  46%. В 

кристаллах хлористого натрия, согласно данным тех же авторов, дислокационное 
взаимодействие  в результате гидростатического сжатия  давлением такой же вели-
чины ( 910 Pa ) усиливается на 30%. Выполняя необходимые вычисления, приходим к 
выводу, что сила торможения дислокации диполями в этих кристаллах возрастает на 
48%,  собственная частота диполя – на 14%, а минимальная стационарная скорость – 
на 22%.  Приведенные оценки показывают, что высокое гидростатическое давление 
может оказывать весьма существенное влияние на динамику дислокаций. 
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Вид спектра дислокационных колебаний играет важную роль при анализе вы-
сокоскоростной деформации, ударных нагрузок, а также при использовании метода 
внутреннего трения. Взаимодействие движущейся дислокации с другими дислока-
циями, с примесями, с магнитной подсистемой кристалла может привести к возник-
новению щели dΔ  в спектре дислокационных колебаний, а приложение высокого 

гидростатического давления может существенно изменить ее величину. Наличие 
щели приводит к немонотонной скоростной зависимости силы торможения дислока-
ции точечными дефектами и появлению на ней экстремума, отделяющего область 
квазивязкого торможения от области динамической неустойчивости. Динамическое 
взаимодействие дефектов с дислокацией в зависимости от   концентрации дефектов 
(т.е. от среднего расстояния между дефектами l ) и скорости дислокационного 
скольжения v  может иметь как коллективный характер, так и характер независимых 
столкновений [1,2]. Обозначим время взаимодействия дислокации с атомом примеси 

def /R v≈τ , где R  – радиус дефекта, время распространения возмущения вдоль 

дислокации на расстояние порядка среднего расстояния между дефектами обозна-
чим dis /l c≈τ , где c – скорость распространения в кристалле поперечных звуковых 

волн. В области независимых столкновений 0 dv v R> = Δ  выполняется неравенство 

def dis<τ τ , т.е.  элемент дислокации за время взаимодействия с точечным дефектом 

не испытывает на себе влияния других дефектов. В области коллективного взаимо-
действия ( 0v v< ), наоборот, def dis>τ τ , т.е. за время взаимодействия дислокации с 

точечным дефектом данный дислокационный элемент успевает “почувствовать”  
влияние других дефектов, вызвавших возмущение дислокационной формы. 

Пусть краевая дислокация движется под действием постоянного внешнего на-
пряжения 0σ  в кристалле, содержащем хаотически распределенные точечные дефек-

ты.  Направим ось OZ  параллельно линии дислокации, а ее  вектор Бюргерса парал-
лельно оси ОХ, в положительном направлении которой происходит скольжение дис-
локации с постоянной скоростью v. Элементы дислокации могут совершать малые 
колебания в плоскости скольжения XOZ. Положение дислокации определяется 
функцией Х(z, t) = vt + w(z, t),  где w(z,t) – случайная величина, среднее значение ко-
торой по ансамблю дефектов и расположению элементов дислокации равно нулю. 

Уравнение движения дислокации имеет следующий вид         

       
2 2

02 2

( , ) ( , ) ( , )
( ; )xy

X z t X z t X z tm T b vt w z
t t z

∂ ∂ ∂ ⎡ ⎤+ − = + +⎣ ⎦∂ ∂ ∂
β σ σ .               (1)  

Здесь T  – коэффициент линейного натяжения дислокации, порядок величины 
коэффициента β  определяется выражением 0 /B m=β , где 0B – коэффициент дина-

мического торможения дислокации,   m − масса единицы длины дислокации, b – мо-
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дуль вектора Бюргерса дислокации. В данном уравнении движения мы пренебрегли 
влиянием рельефа Пайерлса на движение дислокаций, что справедливо, в частности, 
для металлов и щелочно-галоидных кристаллов. Входящая в правую часть уравне-

ния движения величина xyσ  является  компонентой тензора напряжений, создавае-

мых точечными дефектами на линии дислокации. Коллективное взаимодействие де-
фектов с дислокацией приводит к тому, что спектр дислокационных колебаний ста-
новится нелинейным: в нем возникает щель 

                                                2 2 2
z z( )p с p= Δ +ω                                                      (2) 

Выражение для  defΔ мы можем получить, решая следующее уравнение 

                         

222
x xy2 3

def 3 2 2 2 2 2 2
def z x

( )
d ,

8

p pnb p
m c p p v

Δ =
Δ + −∫

σ
π

                                          (3) 

Решение этого уравнения существует лишь в области коллективного взаимо-
действия и описывается следующим выражением 

                                                    
1 2

3 3
def 0

c cn
b l

Δ = ≈ε ,                                                       (4) 

где 0n  – безразмерная концентрация точечных дефектов, l – среднее расстояние ме-

жду дефектами в кристалле, ε – параметр несоответствия дефекта. Именно появле-
ние щели  в спектре дислокационных колебаний позволяет объяснить эксперимен-
тально наблюдаемый квазивязкий характер торможения движущейся дислокации 
точечными дефектами.  

Как известно, краевые дислокации, расположенные в параллельных плоскостях 
скольжения, способны образовывать устойчивые конфигурации, выстраиваясь одна 
над другой [3]. Этот процесс составляет основу полигонизации, в результате которой 
в кристаллах возникают дислокационные стенки. Они являются границами зерен в 
поликристаллах и могут под действием внешних напряжений перемещаться по кри-
сталлу. Рассмотрим скольжение двух краевых дислокаций, движущихся в парал-
лельных плоскостях скольжения. Их взаимодействие также приводит к возникнове-
нию щели 

                                               0

1 2

ln( / )

c
a L b a

Δ = ≈
μ

ρ
,                                              (5) 

где  a – расстояние между плоскостями скольжения дислокаций, L  – величина по-
рядка размера кристалла.  

Большой интерес представляет движение краевой дислокации параллельно по-
верхности кристалла, совершаемое в приповерхностном слое. Благодаря силам изо-
бражения такое движение эквивалентно скольжению пары дислокаций – реальной 
дислокации и ее изображения. Такие процессы важны при исследовании тонких 
пленок и наноматериалов. Щель, возникающая в спектре дислокации в этом случае, 
описывается следующим выражением 

                                    
2S

b D c
H m H

Δ = ≈                                                 (6) 

Здесь H – расстояние от поверхности кристалла до плоскости скольжения дислока-
ции.  
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В работе [4] было показано, что в условиях гидростатического сжатия  сила 
притяжения дислокаций друг к другу увеличивается: появляется дополнительная си-
ла, пропорциональная величине гидростатического давления и обратно пропорцио-
нальная расстоянию между дислокациями.  

                                         
2 2
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Здесь ,  λ μ  – коэффициенты Ламе, ,  ,  l m n  – коэффициенты Мурнагана,  γ  – коэф-
фициент Пуассона. В работе [4] было показано, что в обычно используемом в на-
стоящее время диапазоне гидростатических давлений зависимостью 1K , 2K  и векто-

ра Бюргерса от p  можно пренебречь. Возрастание силы взаимодействия дислокаций 
приводит к тому, что величина активации линейно  возрастает с увеличением  дав-
ления p  

                 0( ) (1 )p pΔ = Δ +α ;        pN
M

=α ;           
2 (1 )

M =
−

μ
π γ

                      (10) 

Однако на вид спектра оказывают влияние не только структурные дефекты [5, 
6]. В ферромагнитных кристаллах с большой константой магнитострикции магнито-
упругое взаимодействие дислокации с магнитной подсистемой ферромагнетика при 
определенных условиях также порождает щель в спектре дислокационных колеба-
ний, причем ее величина в этом случае возрастает с ростом намагниченности и кон-
станты магнитоупругого взаимодействия. В случае ферромагнетика с анизотропией 
типа легкая ось щель в спектре выражается через параметры кристалла следующим 
образом: 

                                                   

2 2
2

2
0

ln
16

cM M
M

s

B b
mc

Δ =
θω
επ ;                                        (11) 

где MB  – константа магнитоупругого взаимодействия; b  – вектор Бюргерса;  m – 

масса единицы длины дислокации; 0M gM=ω ; g  – гиромагнитное отношение; 0M   – 

намагниченность; Cθ   – температура Кюри. Параметры 0ε   и Sc  определяют спектр 

магнонов в ферромагнетике с анизотропией типа легкая ось, когда магнитное поле 
направлено вдоль оси анизотропии: 2 2

0( ) Sk c k= +ε ε  ( k  – волновой вектор). 

 
1. V.V. Malashenko, V.L . Sobolev, B.I. Khudik // Phys. Stat. Sol.(b). –1987.- V.143,    No. 2.- 

425. 
2. В.В. Малашенко // ФТТ.- 2007.- Т. 49,  №1.- С. 78. 
3. Хирт Д., Лоте И. Теория дислокаций. М.: Наука, 1972.- 599 с. 
4. Токий В.В., Зайцев В.И. // ФТТ.- 1973.- Т. 15, № 8.- С. 2460. 
5. Малашенко В.В. // ЖТФ.- 2011.- Т. 81. № 9.- С. 67–70.   
6. Малашенко В.В. // ФТТ. -2011.- Т. 53, № 11.- С. 2204 - 2208. 



 229 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИНТЕНСИВНОСТИ  
НАПРЯЖЕНИЙ В ВЕРШИНЕ ТРЕЩИНЫ ПО ДАННЫМ ИНФРАКРАСНОЙ 

ТЕРМОГРАФИИ  
 

Федорова А. Ю., Банников М. В., Плехов О. А. 
 

Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия  
fedorova@icmm.ru 

 
 
Зарождение и развитие усталостной трещины в условиях малоцикловой уста-

лости сопровождаются локализацией пластической деформации. Данный процесс 
характеризуется изменением структуры материала, приводящим к увеличению внут-
ренней энергии и диссипации тепла. Современные методики инфракрасного скани-
рования позволяют с высокой точностью определить изменение температуры на по-
верхности образца в процессе деформирования и рассчитать мощность источника 
тепла в вершине трещины. 

Целью данной работы являлась разработка экспериментальной методики изме-
рения поля температур в вершине трещины с высоким температурным и пространст-
венным разрешением, а также нахождение математических методов обработки экс-
периментальных данных, позволяющих определить величину коэффициента интен-
сивности напряжений. 

Экспериментальное исследование процесса изменения температуры в вершине 
усталостной трещины было проведено на плоских образцах. Образцы предваритель-
но полировались, а область распространения трещины покрывалась слоем аморфно-
го углерода для улучшения качества инфракрасной съемки. Образцы нагружались в 
режиме одноосного растяжения с частотами нагружения: 1 Гц, 5 Гц, 10 Гц и 20 Гц. В 
эксперименте использовалась инфракрасная камера CEDIP Silver 450M. Спектраль-
ный диапазон камеры 3-5 мкм. Максимальный размер кадра 320×256 точек, про-
странственная чувствительность составляет 10-4 м. Минимальная погрешность изме-
рения температуры 25 мК при температуре образца 300 К. Эксперименты с разной 
частотой нагружения фиксировались с различной скоростью съемки: от 50 Гц до 
200 Гц. 

Для обработки экспериментальных данных в пакете MATLAB были реализова-
ны оригинальные алгоритмы компенсации движения и расчёта удельной мощности 
источника тепла, связанного с пластической деформацией в вершине трещины. В 
ходе расчёта дополнительно реализованы универсальные алгоритмы фильтрации 
данных, основанные на дискретном Фурье-преобразовании со стандартным ядром 
Гаусса, позволяющие повысить точность определения искомых параметров.  

В результате работы экспериментально определены значения мощности источ-
ника тепла в вершине трещины, величина J-интеграла и коэффициента интенсивно-
сти напряжений.  
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В настоящее время накоплен значительный теоретический и эксперименталь-
ный материал по поведению соляных пород при сжимающих нагрузках, который яв-
ляется фундаментом для расчета напряженно-деформированного состояния элемен-
тов шахтного поля. Однако особенности деформирования соляных пород, находя-
щихся в поле действия растягивающих напряжений, практически не изучены. При-
менительно к геомеханике, рассмотрены только аспекты, связанные с изучением 
прочностных свойств породы при растяжении. Актуальность и необходимость изу-
чения процесса локализации деформации и разрушения соляных пород при растяже-
нии объясняется возможностью перехода трещин сдвига в поле сжимающих напря-
жений к резкому росту трещин отрыва при появлении растягивающих напряжений. 
При данном сценарии существует потенциальная возможность разрушения кровли 
выработок, а также образования и развития квазивертикальных трещин в водоза-
щитной толще. Эти процессы, в условиях разработки водорастворимых полезных 
ископаемых, могут привести к катастрофическим  последствиям. 

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию пространствен-
но-временной локализации процессов деформирования и разрушения сильвинита 
при квазистатическом растяжении с использованием методов акустической эмиссии 
и построения полей деформации на поверхности образцов. Проведена серия экспе-
риментов по квазистатическому растяжению сильвинита с использованием ориги-
нального оснастки для крепления образцов. Скорость нагружения варьировалась в 
диапазоне от 0.025 мм/мин до 0.1 мм/мин. Регистрация акустической эмиссии в про-
цессе эксперимента производилась с помощью системы Amsy-5 (Vallen, Германия) в 
двух частотных диапазонах 50-400 кГц и 350-2000 кГц. Для построения полей де-
формации и перемещений поверхности образцов была использована оптическая сис-
тема Strain Master (Германия). Для выявления особенностей локализации деформа-
ции и разрушения при растяжении образцов соляных пород проведен сравнительный 
анализ построенных полей компонент деформации и данных акустической эмиссии.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН 

«Фундаментальные проблемы механики взаимодействий в технических и природных 
системах» № 09-П-1-1010,  Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 10-05-96065-р_урал_а, № 11-05-96005-р_урал_а). 
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В настоящее время развитие вычислительной техники и компьютерных техно-
логий существенно расширило возможность глубокого изучения вопросов, связан-
ных с высокоскоростными ударными явлениями. Исследование проникающей и 
пробивной способности различных осколков при взаимодействии последних с пре-
градами: монолитными, слоистыми, разнесёнными и комбинированными требует 
учета прочности соударяющихся тел. Одной из основных прочностных характери-
стик взаимодействующих металлов, определяющих точность расчета процесса про-
никания и пробития различных преград в двумерной или трёхмерной постановках, 
является динамический предел текучести σд. 

Надежность способа определения динамического предела текучести имеет и 
самостоятельное значение для выяснения многих вопросов, связанных с изменением 
предела текучести в широком диапазоне скоростей деформации. Последнее достига-
ется, например, с помощью методов, основанных на использовании разрезного 
стержня Гопкинсона и разрезного стержня с использованием крутильных колебаний, 
при ударном сжатии исследованных образцов [1]. 

Другое направление в определении динамических характеристик различных 
материалов осуществляется при помощи  ударных экспериментов и вычислительных 
компьютерных технологий. В основе этих методов лежит указанная ещё Тейлором 
[2] связь динамического предела текучести с остаточной длинной сохранённого ци-
линдрического образца, ударяющего по абсолютно жесткой преграде.  

В настоящей работе представлены результаты экспериментально-расчетного 
определения динамического предела текучести двумя способами: первый осуществ-
ляется анализом исследуемого сохранённого образца после удара по жёсткой пре-
граде и второй осуществляется анализом соосного соударения двух одинаковых ци-
линдрических образцов, когда один из них – мишень, находится в покое. 

В первом случае (для малопрочных металлов) определение σд  производилось 
путем подбора его таким образом, чтобы вычисленная, оставшаяся после удара по 
жесткой преграде, длина стержня с определенной точностью совпала с соответст-
вующей экспериментально измеренной остаточной длиной сохранённого образца. 

В качестве исходного значения динамического предела текучести бралось его 
статическое значение σс,, определяемое экспериментально с помощью разрывной 
машины Р-10 с записью диаграммы растяжения. Значение σд = σс ± ∆ σ, при котором 
экспериментально измеренные длины сохранённых образцов и расчётные совпадали 
с точностью до 0,1 мм, принималось за искомое значение динамического предела 
текучести. 

Для определения экспериментальной остаточной длины образца в эксперимен-
тах производилось метание цилиндрических стержней из исследуемых металлов 
диаметром 10,9 мм из гладкоствольной 23-х мм пороховой установки по жёсткой не-
деформируемой преграде. Скорость метаемых моделей у преграды измерялась при 
помощи специального электромагнитного измерителя скорости с регистрацией вре-
мени пролёта базового расстояния измерителем ЧН-6. Точность определения скоро-
сти составляла ~0,7%. В качестве жёсткой преграды использовалась бронеплита вы-
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сокой твердости. Для определения расчётной длины сохранённого образца произво-
дился расчет удара упруго-пластического стержня о жесткую плиту прямым числен-
ным методом [3].  

Примененная методика может быть рекомендована для определения динамиче-
ского предела текучести тех металлов и сплавов, для которых можно измерить оста-
точную длину метаемого образца, обеспечив "абсолютно" жесткую преграду. 

Для определения динамического предела текучести более прочных металлов и 
сплавов, образцы из которых при ударе о "жесткую" мишень дают значительные де-
формации мишени, может быть рекомендована методика соосного соударения двух 
одинаковых цилиндров. Соосное соударение образцов из высокопрочных материа-
лов достигалось при помощи специально разработанного приспособления для фик-
сации стержня - мишени, которое устанавливалось на срезе ствола метательной ус-
тановки калибром 7,62 мм. Скорость цилиндра-бойка измерялась с точностью ~0,5% 
индукционными датчиками и частотомером 43–34. Сохранённые образцы улавлива-
лись специальным пулеприемником, заполненным кошмой и опилками, что предо-
храняло образцы от повреждений и дополнительного деформирования. Следует от-
метить, что соударяющиеся поверхности образцов после взаимодействия были пло-
скими при всех скоростях встречи и для всех испытанных металлов, в отличии от 
удара по "жесткой" плите, что повышает точность измерения остаточной длины со-
хранённых образцов в экспериментах. 

Г <> 
Для определения расчётной длины сохранённых образцов использовался тот же 

прямой шагово-дискретный метод с измененными начальными условиями [3]. 
Использовалось правило Галилея [4] для обращения экспериментальной схемы. 

Принималось, что стержень-мишень и стержень-боек имеют скорости разных зна-
ков, равные по абсолютной величине половине номинальной скорости стержня – 
бойка. Это условие является симметричным, поэтому решение находилось только 
для одного стержня Хотя, прибегая к компромиссу между точностью и стоимостью 
решения, был использован прямой, по сути, одномерный метод, однако этот метод 
позволяет получить довольно большое количество информации о распространении 
упруго - пластических волн в стержнях. Метод позволяет наблюдать укорочение 
стержня и движение упруго-пластического фронта во времени.  

Результаты полученных значений динамического предела текучести различных 
конструкционных металлов и сплавов приведены в табл 1. 

Из таблицы следует, что полученные значения динамических пределов текуче-
сти значительно превышают соответствующие им статистические значения.  

Систематические исследования показали, что при скоростях встречи, больших 
200 м/с, динамический предел текучести, определённый согласно изложенной про-
цедуре, - константа материала. 

Изучалось влияние разрушение материалов цилиндрических образцов в волнах 
разрежения на динамический предел текучести численным методом конечных эле-
ментов [5]. В качестве модели материала использована сжимаемая прочная среда, 
поведение которой при ударных нагрузках характеризуется модулем сдвига, дина-
мическим пределом текучести и константами кинетической модели разрушения, ко-
торая описывает накопление и эволюцию микроразрушений и вызывает релаксацию 
напряжений. В процессе счёта модуль сдвига и динамический предел текучести из-
менялись по мере развития разрушений. 

Систематические расчёты показали, что при скоростях встречи до 1000м/с раз-
рушение и связанное с ним изменение механических характеристик материала не-
существенны, что позволяет использовать этот метод для определения динамическо-
го предела текучести различных металлов и сплавов. 
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Таблица 1. Физико-механические характеристики некоторых конструкционных материалов 
 

№ 
п/п 

Мате- 
риал 

Состояние 

Статический 
предел теку-
чести, σс, 
ГПа 

Предел 
прочно-
сти, σп , 

ГПа 

Истинный 
предел 

прочности, 
σип , ГПа 

Динамичес-
кий предел 
текучести, 
σд , ГПа 

σд /σс 

1 
Алю-
миний 

Отжиг 500 С 0,043 0,084 0,100 0,180 4,2 

2 Медь Отжиг 500 С 0,071 0,224 0,325 0,325 4,5 

3 Ст 3 Поставка 0,256 0,393 0,498 0,780 3,0 

4 Ст 45 Поставка 0,398 0,712 0,810 0,820 2,1 

5 
Ст 

ШХ15 
Поставка 0,444 0,702 0,826 1,020 2,3 

6 
Ст 

ШХ15 
Закалка+ 
отпуск 

1,955 2,111 2,111 1,940 1,0 

7 

 

Ст 
110Г 

13Л 

Упрочнён-
ная ударом 

0,860 1.120 1,186 0,930 1,1 

8 
Ст 

ОХН3 

Термообра-
ботка по 
ГОСТ 

1,120 1,240 1,240 1,100 0,98 

9 
Ст 

60С2А 
Поставка 0,640 1,047 1,085 1,400 2,2 

10 
Ст ЭП-

836 

Термообра-
ботка по 
ГОСТ 

2,150 2,400 2,240 2,600 1,2 

11 
Сплав 
ВНЖ 

Поставка 0,800 1,170 1,220 1,940 2,4 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект11-08-98062). 
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Ротационная пластичность, вызывающая переориентацию и фрагментацию ма-

териалов, присуща кристаллам с различным типом связи и разными типами элемен-
тарной ячейки при различных режимах нагружения [1, 2]. Носителями ротационной 
моды деформации являются частичные дисклинации, которые можно представить 
как незавершенные дислокационные границы [3]. 

В данной работе были исследованы структурные изменения монокристаллов с 
решеткой типа NaCl (NaCl, KCl, KBr), связанные с переориентацией отдельных об-
ластей монокристалла под действием внешних (высокотемпературная ползучесть по 
схеме одноосного сжатия) и внутренних (термоупругие напряжения при закалке) на-
пряжений. 

Монокристаллы в виде прямоугольных параллелепипедов деформировались по 
схеме одноосного сжатия в направлении <100> при постоянном внешнем напряже-
нии. При высокой температуре и высоком уровне внешних напряжений в процессе 
ползучести при относительных деформациях 0.1ε >  монокристалл превращается в 
поликристалл из-за возникновения большого количества переориентированных об-
ластей [4, 5], углы между которыми, составляют несколько градусов.  

Нас интересовала самая начальная стадия зарождения полос переориентации 
(ПП). С этой целью были осуществлены более «мягкие» условия деформирования 
(меньшие Т и напряжения).  

На начальной стадии деформации монокристаллов с прямоугольным сечением 
начинают формироваться ПП, обнаруживаемые на тех плоскостях, параллельных 
внешней нагрузке, размер которых больше («2» на рис. 1).  

 

 

 

 
 

    Рис. 1. Схема деформации                                  Рис. 2 Полосы переориентации в  
NaCl. T = 625 °С, σ = 0,6 МПа, t = 5 мин. 
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Первоначально зарождающиеся на поверхности монокристалла ПП, как прави-
ло, расположены перпендикулярно направлению внешней сжимающей нагрузки 
(рис. 2). С увеличением деформации ПП расширяются, сливаются и меняют свою 
ориентацию. Было проведено компьютерное моделирование процесса слияния двух 
дисклинационных диполей в один [6]. 

Дислокационные структуры монокристаллов после ползучести существенно 
отличаются на поверхностях «1» и «2».  

На «1» обнаруживается сетка ямок травления в виде «параллелограммов» (рис. 
3а). По ориентации рядов ямок травления по отношению к элементам симметрии 
монокристалла NaCl (в направлениях типа <110>) можно сделать вывод, что ряды 
ямок травления выявляют формирующиеся малоугловые наклонные границы, со-
стоящие из краевых дислокаций. Два семейства дислокационных границ свидетель-
ствуют о том, что процесс деформации обеспечивался дислокациями, возникающи-
ми в двух взаимно перпендикулярны плоскостях скольжения типа {110}. Со време-
нем дислокационная структура преобразуется в типичную для высокотемпературной 
ползучести блочную структуру с большими блоками, с произвольной ориентацией 
границ. 
  

 
                       а                                                   б 
Рис. 3. Дислокационные структуры, выявляемые на поверхностях «1» (а) и «2» (б). 

NaCl. T = 625 °С, σ = 0,6 МПа, t = 5 мин. 
 
На поверхностях типа «2», на которых видны ПП, выявляется совершенно дру-

гая дислокационная структура: на фоне хаотически расположенных дислокаций в 
местах зарождения будущих ПП (рис. 3б) обнаружены периодически расположен-
ные ряды ямок травления в направлениях типа <100>, которые, выявляют винтовые 
дислокации, о чем свидетельствуют три экспериментальных факта. Во-первых, ори-
ентация указанных коротких рядов. Во-вторых, распад со временем этих рядов на 
хаотично расположенные дислокации. В-третьих, анализ ступеней скола на поверх-
ности продеформированного кристалла. 

Как известно [7], если при пересечении с выходящей на поверхность границей 
меняется только ориентация ступенек скола, а новые ступеньки не появляются, то 
эта граница является чисто наклонной границей, состоящей из краевых дислокаций. 
Если при пересечении увеличивается число ступенек, то это граница кручения из 
винтовых дислокаций. В наших кристаллах, как видно из рис. 4, в границах присут-
ствуют и краевые и винтовые дислокации, особенно в местах формирования полос 
переориентации. 
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Рис. 4.Ступеньки скола на плоскости «2» в монокристаллах NaCl.  
T = 600 °С, σ = 0,4 МПа, t = 30 мин. 

 
Переориентация монокристаллов также наблюдается в результате релаксации 

внутренних напряжений – термоупругих напряжений при закалке монокристаллов от 
Т ~ 0.9 Тпл до комнатной температуры, иногда в виде зарождающихся на поверхно-
сти периодических ПП (рис. 5а). Дислокационная структура характеризуется нали-
чием большого количества «ячеек» (рис. 5б), линейные размеры которых уменьша-
ются по мере приближения к поверхности кристалла. 
 

 
 

 

 

                    а                                                                              б 
 

Рис. 5. Закалка KBr. а – Полосы переориентации. б – «ячеистая» структура 
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Технология равноканального углового прессования (РКУП) является перспек-

тивным методом повышения прочностных характеристик материалов. Особенностям 
РКУП таких широко распространенных материалов, как стали, посвящено немного 
работ, хотя эта технология позволяет значительно повысить прочность недорогих 
углеродистых и низколегированных сталей.  

В настоящей работе с целью выбора параметров оценки механических свойств 
и диагностики текущего состояния стальных изделий, упрочненных методом РКУП, 
были изучены физико-механические свойства образцов низколегированной конст-
рукционной стали 09Г2С, подвергнутых равноканальному угловому прессованию по 
различным технологическим режимам. 

Объектом исследования послужила прутки ∅20 мм из стали 09Г2С, подвергну-
тые РКУП по следующим технологическим режимам: 1 – температура прессования Т 
= 350 °С, число проходов Q = 2, маршрут А (без поворота заготовки между прохода-
ми); 2 – Т = 350 °С, Q = 2, маршрут С (с поворотом заготовки между проходами на 
180°); 3 – Т =  500 °С, Q = 2, маршрут А; 4 – Т = 500 °С, Q = 4, маршрут А. Для про-
ведения механических испытаний и исследования влияния упругопластической де-
формации одноосным растяжением на магнитные характеристики стали, подвергну-
той РКУП, из этих заготовок, а также из прутка, не упрочненного РКУП, были изго-
товлены образцы разрывного типа с головками. Рабочая часть образцов имела длину 
64 мм и прямоугольное сечение 3×4 мм. 

Определяли магнитные (коэрцитивную силу Нс, максимальную магнитную 
проницаемость µмакc, среднеквадратичное значение напряжений магнитных шумов 
Баркгаузена (МШБ) U, число скачков Баркгаузена N), и механические (условный 
предел текучести σ0,2, временное сопротивление σв, относительное удлинение δ и 
сужение ψ) характеристики образцов, а также остаточные напряжения в них. 

Рентгеноструктурный анализ показал, что РКУП приводит к росту микроиска-
жений кристаллической решетки, характеризующих уровень остаточных напряже-
ний, с 0,07 % для исходного состояния до 0,10…0,15 % (в зависимости от режима 
РКУП).  

РКУП привело к повышению величины σв в 1,4…1,7 раза, σ0,2 – в 1,7…2 раза 
(см. табл.). Значительно возросло отношение σ0,2/σв, что свидетельствует о возраста-
нии опасности хрупкого разрушения материала. Наибольшее значение σв и наи-
меньше отношение σ0,2/σв достигаются при обработке РКУП по режиму 2. Однако 
после такой обработки сталь имеет очень низкую величину δ – 2,5 %. Некоторое по-
нижение характеристик прочности при обработке по режиму 3 компенсируются 
улучшением пластичности. Наилучшее сочетание прочности и пластичности дости-
гается при РКУП по режиму 1. Как следует из табл., равноканальное угловое прессо-
вание привело к возрастанию значений Нс и N, а также уменьшению U и µмакc. Про-
исходит это в результате увеличения плотности дефектов и остаточных напряжений 
в материале при пластической деформации.  
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Таблица. Механические и магнитные свойства стали 09Г2С, подвергнутой РКУП  
 

Режим 
РКУП 

σв,  
МПа 

σ0,2,  
МПа δ, % ψ, % Нс, А/см μмакс U, мВ N,×102 

Исходное 
состояние 

590 460 22,2 72,1 4,8 1160 605 202 

1 1000 910 4,8 47,7 7,2 663 370 228 

2 1030 915 2,5 46,0 7,5 592 320 258 

3 810 795 5,8 51,3 6,1 901 442 208 

4 840 805 4,8 45,2 8,7 392 511 231 

 
Характер разрушения для стали в исходном состоянии вязкий ямочный. После 

РКУП характер разрушения стали меняется: на поверхностях излома наблюдаются 
участки вязкого разрушения с небольшой глубиной ямок, что свидетельствует о по-
ниженной способности материала к пластической деформации, а также ярко выра-
женные ступеньки, которые образовались в результате соединения поверхностей 
разрушения, расположенных на разных уровнях, что характерно для квазихрупкого 
разрушения. 

Из табл. и рис. 1 видно, что для образцов, подвергнутых РКУП с одинаковым 
числом проходов, равным 2, и варьированием температуры прессования и маршрута, 
наблюдается однозначная связь между магнитными параметрами (Нс, µмакc, U и N) и 
механическими характеристиками σв, σ0,2,. Кроме того, имеется однозначная корре-
ляция между такими характеристиками пластичности материала, как относительное 
удлинение и сужение при разрушении, и его магнитными параметрами (см. табл.). 
Таким образом, при неизменном числе проходов РКУП возможна оценка величин σв, 
σ0,2, δ и ψ стали 09Г2С по измерениям одного из исследованных магнитных пара-
метров. 

Результаты, приведенные в табл., свидетельствуют о том, что увеличение числа 
проходов с 2 (режим 3) до 4 (режим 4), при постоянстве других технологических па-
раметров прессования, приводит к значительному возрастанию Нс, N, U и уменьше-
нию µмакc. Причем, увеличение числа циклов прессования на параметры МШБ U и N 
сказывается значительно слабее, чем на величины Hc и µмакc. Из этих результатов 
следует, что для оценки величин σв, σ0,2, δ и ψ изделий из стали 09Г2С, подвергну-
тых РКУП с различным числом циклов прессования, но при неизменных температу-
ре и маршруте прессования, предпочтительнее применение в качестве параметров 
контроля коэрцитивной силы и максимальной магнитной проницаемости. 

На рис. 2 показаны взаимосвязи коэрцитивной силы и максимальной магнит-
ной проницаемости от приложенных растягивающих напряжений σ. Неоднознач-
ность зависимостей Нс(σ) и µмакc(σ) не позволяет использовать эти магнитные пара-
метры для оценки приложенных напряжений во всем диапазоне упругой деформа-
ции растяжением. В то же время Нс и µмакc монотонно изменяются при вариации од-
ноосных растягивающих напряжений в интервале от 0 до (0,2…0,6)σ0,2 (в зависимо-
сти от режима РКУП). В этом диапазоне возможно использование магнитных пара-
метров для оценки изменений напряженного состояния при одноосном растяжении 
изделий из стали 09Г2С, упрочненной по технологии РКУП. На практике такой ин-
тервал напряжений зачастую бывает достаточным. Например, для большинства де-
талей грузоподъемных машин рабочие напряжения не должны превышать 0,6 от 
предела текучести. 



 239 

5

6

7
а

 

 

 

H
c, 
А

/с
м

600

800

1000

1200

σ
0,2

, МПа

 

N
*1

02

U
, 
м
В

μ м
ак
с

  

300

450

600

 

 

 

500 600 700 800 900
200

220

240

260

 

 

 

 

5

6

7
б

 

 

H
c,

 А
/с
м

 

 

600

800

1000

1200

  

 

300

450

600

σ
в
, МПа

N
*1

02

U
, 
м
В

μ м
а
кс

 

  

600 700 800 900 1000
200

220

240

260

 

  

 
 
Рис. 1. Взаимосвязи магнитных характеристик стали 09Г2С, подвергнутой РКУП, с преде-
лом текучести (а) и временным сопротивлением (б): ■ – исходное состояние; после РКУП по 
режиму 1 –○; по режиму 2 – ∆; по режиму 3 – ●. 
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Рис. 2. Зависимости магнитных характеристик стали 09Г2С, подвергнутой РКУП, от растя-

гивающих напряжений: ■ – исходное состояние;  
РКУП по режиму 1 – ○; по режиму 2 – ∆; по режиму 3 – ●; по режиму 4 – ▲. 
 
 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 11-01-12126-офи-

м-2011) и Программы Президиума РАН № 25.  
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Широкое распространение многослойных композиционных материалов (КМ) 

во многих областях промышленности ставит задачу обеспечения контроля напря-
женно-деформированного состояния изделий из этих материалов. С целью разработ-
ки методики диагностики состояния изделий из композиционных материалов, в том 
числе состояния их компонент, на стадии изготовления и в процессе эксплуатации 
было проведено исследование изменений, происходящих в фазовом составе, меха-
нических и магнитных свойствах сталей Ст3 и 08Х18Н10Т и полученного сваркой 
взрывом двухслойного КМ «сталь 08Х18Н10Т – сталь Ст3», после накопительной 
холодной прокатки с различной степенью деформации и при последующем одноос-
ном упругопластическом растяжении. 

Листовые заготовки из сталей Ст3 и 08Х18Н10Т, а также изготовленный из них 
композиционный материал были прокатаны с различной степенью деформации εпр. 
Величину εпр рассчитывали по изменению поперечного сечения заготовки при про-
катке. Для стали Ст3 εпр = 0; 0,11; 0,20; 0,34; 0,49; 0,63, для стали 08Х18Н10Т εпр = 0; 
0,19; 0,27; 0,36; 0,45; 0,57. Величина εпр для образцов из КМ указана в таблице. Сле-
дует отметить, что степень деформации компонент (стали Ст3 и стали 08Х18Н10Т) в 
композите отличается от εпр для пакета в целом (см. табл.). Из полученных заготовок 
были вырезаны плоские разрывные образцы для проведения испытаний на растяже-
ние. Длинная ось образцов совпадала с направлением прокатки. 

 
Таблица. Степень деформации прокаткой композита и каждого слоя в пакете 

 

εпр 0 0.14 0.28 0.40 0.56 0.62 
εнерж 0 0.22 0.23 0.41 0.62 0.82 
εСт3 0 0.10 0.30 0.39 0.52 0.53 
 
Измерение магнитных характеристик проводили по схеме пермеаметра в при-

ложенном магнитном поле до 550 А/см. Погрешность измерения поля и индукции не 
превышала ±3 %. Полевую зависимость дифференциальной магнитной проницаемо-
сти μдиф определяли дифференцированием нисходящих ветвей предельных петель 
магнитного гистерезиса  

На рис. 1 (а, б) приведены микроструктуры исследованного КМ. Сварка взры-
вом фактически представляет собой ударно-волновое нагружение [1], поэтому при 
взрыве вблизи границы раздела двух материалов протекает более интенсивная пла-
стическая деформация. Из рис. 1 (а, б) видно, что зерна вблизи границ раздела более 
вытянутые, что может быть следствием большей деформации материала в этой зоне.  

Граница раздела двух материалов представляет собой волнообразную поверх-
ность. По мере увеличения степени деформации прокаткой происходит уменьшение 
волнообразности границы, что, согласно [2], приводит к увеличению прочности ма-
териала в зоне соединения компонент. Об этом же свидетельствуют результаты из-
мерения твердости обеих компонент КМ, которые представлены на рис. 1в. Видно, 
что с увеличением степени деформации прокаткой твердость материала, являющая-
ся, как известно, одним из показателей, характеризующих прочность, растет, причем 
твердость в районе шва выше, чем на внешних поверхностях образца.  
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Рис. 1. Структура композиционного ма-
териала «сталь 08Х18Н10Т – сталь Ст3», 
полученного сваркой взрывом и последую-
щей холодной прокаткой со степенью де-
формации 0,28 (а) и 0,62 (б). Увеличение 
×300. Распределение твердости по сечению 
композиционного материала при различных 
степенях деформации прокаткой (в) 

 

 
С увеличением степени деформации прокаткой коэрцитивная сила Hc и макси-

мальная магнитная проницаемость μмакс стали Ст3 изменяются монотонно, что отра-
жает чувствительность этих характеристик к изменению степени пластической де-
формации при прокатке.  

Согласно рентгеноструктурным исследованиям в исходном состоянии в струк-
туре стали 08Х18Н10Т содержится только аустенит. Отсутствие в структуре стали 
заметного количества ферромагнитных фаз подтверждается низкой величиной мак-
симальной намагниченности (т.е. намагниченность в максимальном приложенном 
поле Ммакс) – около 16 А/см. С возрастанием степени деформации происходит моно-
тонное увеличение максимальной намагниченности и максимальной магнитной про-
ницаемости этой стали, что указывает на увеличение количества магнитоупорядо-
ченной фазы (α′-мартенсита). По данным рентгеноструктурного анализа ее содержа-
ние в образце с максимальной степенью деформации прокаткой достигает 85 %. Со-
гласно расчетам, выполненным по [3] с учетом химического состава и намагничен-
ности образцов, в нем содержится меньшее количество α′-фазы. Различие в количе-
стве магнитоупорядоченной фазы, определенное двумя разными способами, может 
быть обусловлено, во-первых, тем, что рентгенофазовым методом анализируется 
только поверхностный слой, который при прокатке деформируется более интенсив-
но, чем внутренний объем металла. Во-вторых, вид петель гистерезиса свидетельст-
вует о том, что в поле 550 А/см не достигается состояние магнитного насыщения ис-
следованных нами образцов стали 08Х18Н10Т.  

Коэрцитивная сила стали 08Х18Н10Т немонотонно зависит от степени дефор-
мации прокаткой. Это, по-видимому, связано с ростом размеров выделений α′-фазы 
при увеличении εпр и переходом их в многодоменное состояние.  

Коэрцитивная сила композиционного материала «сталь 08Х18Н10Т – сталь 
Ст3» при увеличении степени деформации прокаткой ведет себя однозначно, что по-
зволяет использовать ее для оценки степени деформации подобных композитов. 
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Полевые зависимости дифференциальной магнитной проницаемости компози-
та и его компонент после прокатки на максимальную степень представлены на рис. 
2. Как видно, на кривой μдиф(H) для композита наблюдается два пика, соответст-
вующие двум ферромагнитным фазам – ферриту в стали Ст3 и мартенситу деформа-
ции в стали 08Х18Н10Т.  

Поля пиков μдиф для отдельных компонент примерно соответствуют значениям 
их коэрцитивных сил. Высота и положение пиков на полевой зависимости диффе-
ренциальной магнитной проницаемости композита могут служить параметрами при 
оценке степени деформации прокаткой как материала в целом, так и его компонент. 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Полевые зависимости дифференци-
альной магнитной проницаемости исследо-
ванных материалов при максимальных сте-

пенях деформации 
 

 
Исследования влияния упругопластической деформации одноосным растяже-

нием на магнитные характеристики (Hc, μмакс, остаточную индукцию Br и Ммакс) КМ 
и его компонент показали, что значимые изменения намагниченности, свидетельст-
вующие об образовании α′-мартенсита в стали 08Х18Н10Т, происходят при напря-
жениях σ, превышающих σ0,2. Для стали Ст3 и композита зависимости Hc, Br и μмакс 
от σ неоднозначны: при σ < 0,4σ0,2 значения Нс снижаются, μмакс и Br возрастают, а 
при дальнейшем увеличении σ ход кривых меняется на противоположный. Такое 
поведение магнитных характеристик при упругом растяжении обусловлено форми-
рованием магнитной текстуры напряжений. В области пластической деформации 
рост Нс и снижение Br и μмакс объясняются увеличением плотности дислокаций, что 
приводит к затруднению процессов намагничивания и перемагничивания. В случае 
стали 08Х18Н10Т деформационное поведение магнитных характеристик более 
сложное, поскольку на него влияет также разное содержание мартенсита и размеры 
его частиц в образцах после прокатки. В практически важной упругой области при 
напряжениях до ≈ 0,4σ0,2 такие магнитные характеристики как Hc, Br и μмакс ведут 
себя однозначно и могут быть использованы для оценки растягивающих напряжений 
в изделиях из исследованных материалов в процессе эксплуатации. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 11-01-12126-офи-

м-2011) и Программы Президиума РАН № 25. 
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Введение. Деградацию и зарождение разрушение в микрообъёмах с критиче-
ским уровнем напряжений позволяют фиксировать наномасштабные методы анализа 
подвижности дефектов строения. К ним относится механическая спектроскопия, 
изучающая явления неупругости (внутреннее трение - ВТ) [1–3]. Исследование спек-
тров ВТ повреждаемых материалов, особенно эффективно на ранних стадиях воз-
действия, когда применение других методов контроля проблематично, а их результа-
ты неоднозначны. Вопрос о стадийности деформационной повреждаемости обсуж-
дается довольно часто [4,5]. Однако, этап деградации изучен недостаточно.  

 
Целью исследования являлось наблюдение стадийности развития деградации и 

выявления зарождения разрушения деформируемых малоуглеродистых сталей. 
На основе комплексного анализа изменения параметров дислокационной ди-

намики в микрообъёмах (ВТ), результатов механических испытаний, металлографи-
ческого и рентгеноструктурного анализов, модуля упругости оценили стадийность 
процессов деградации и накопления поврежденности деформированных малоугле-
родистых сталей. Выявлены основные факторы, контролирующие изменения суб-
структуры и эволюцию повреждаемости. 

 
Теоретический анализ. В ходе развития повреждаемости в деформируемых 

сталях на температурных зависимостях ВТ (ТЗВТ) в диапазоне –150…500 0С фикси-
руют следующие НЭ: максимум Снука, максимум Снука-Кестера, а также деструк-
ционный максимум, имеющий место в поврежденных образцах. [1,3]. 

 
Методика проведения эксперимента. Измерение ВТ проводили на стали 

марки Ст 3 и сплава Fe+ 0,09 деформированных соответственно одноосным растя-
жением (ε = 0, 3.3, 13, 17, 20 %) и обжатием при протяжке через фильеры. Анализи-
ровали данные низко- (обратный крутильный маятник, ~f 1 1c− ) и среднечастотных 

(резонансные изгибные колебания 
13101~ −−⋅ cf ) измерений амплитудных и темпера-

турных зависимостей ВТ (АЗВТ и ТЗВТ) (ГОСТ 25156-82) в диапазоне от –100 до 
500 0C . Скорость нагрева 2 град./мин. Параллельно измеряли динамический модуль 
нормальной упругости (Е). 

Использовали комплексный анализ формы и энергетических характеристик 
группы перечисленных релаксационных эффектов ВТ. Применили компьютерную 
программу разделения сложных релаксационных максимумов на унимодальные пи-
ки.  

При определении стадийности накопления поврежденности за основу была 
взята модель работы [5]. В качестве критерия границ отдельных стадии использова-
ли отношение текущей нагрузки к максимальной max/P P . С увеличением степени 

деформации анализировали изменение коэффициентов добротности и деструкции 
[7], параметров тонкой структуры [8], количества и размеров микротрещин, модуля 
Юнга. 

Механические испытания проводили на универсальной машине Instron 5882 
ГОСТ 1497-84 при комнатной температуре. Скорость деформирования 5 мм/мин. 
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Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре Rigaku Ultima IV 
(CuKα, Кβ фильтр - Ni). Рабочее напряжение трубки 40кВ. Ток 40 мА. Диапазон уг-
лов съемки 35 -140 град 2θ. Шаг 0,01 град. Скорость 1 град/мин. Для уточнения про-
филя экспериментальных рентгенограмм  использовали ППП PDXL RIGAKU. 

Из механических испытаний определяли характеристики повреждаемости: точ-
ку деструкции Di, коэффициенты деструкции Δ и добротности η, путем анализа диа-
грамм деформации [7]. На линеаризованных графиках наблюдали 2 и более линей-
ных участка, в диапазоне которых определяли координаты точки деструкции. В ос-
таточной деформации за точкой D выделяли ее пластическую и пластико-
деструкционную компоненты.  Путем рентгенографического анализа определяли ис-
тинное физическое уширение β, величину микроискажений е и средний размер об-
ластей когерентного рассеяния (ОКР) Dhkl по линии [220] с помощью метода Виль-
ямсона-Холла по формуле: 

cos / (2 )sin / /hkl hklе K Dβ θ λ = θ λ + , (1) 

где β – физическое уширение по линии [220] в радианах; λ – длина волны CuKα из-
лучения (λ = 15,405 нм); е – величина микроискажений, %; θ – угол рассеяния, рад; К 
– постоянная Шеррера, К = 0,9 для металлов с ОЦК решеткой; Dhkl – средний размер 
областей когерентного рассеяния, нм. 

Средний размер ОКР находили экстраполяцией зависимости уширения β.cosθ/λ 
от величины вектора рассеяния S = sinθ/λ на значение S = 0. Величину микроискаже-
ний ε, характеризующую усредненную по объему кристалла однородную деформа-
цию, определяли из угла наклона φ прямой, аппроксимирующей зависимость (1) как 
[(tgφ)/2].100 %. Рассчитывали плотность дислокаций ρ. Одной из задач исследования 
являлась оценка влияния различных факторов: размера ОКР и микроискажений на 
истинное физическое уширение. 

 
Анализ экспериментальных результатов. Увеличение степени предвари-

тельной деформации приводит к формированию заблокированных дислокационных 
групп, служащих зонами концентрации локальных микронапряжений и стимули-
рующих возникновение дефектов поврежденности.  

При деформировании углеродистой стали Ст 3и модельного сплава выявили 
следующие этапы эволюции микронесплошностей. 

Единичные изолированные, множественные микропоры, цепочки мик-
ропор и трещины располагаются преимущественно по границам и в стыках 
зерен и имеют темную окраску. Объекты разделяли по размеру: поры 4–
5 мкм, микротрещины – более 5 мкм. Микротрещины по размеру условно раз-
делили на 3 группы: 1) поры, группы пор (до 4–5 мкм). Их количество макси-
мально в исходных недеформированных образцах, где микротрещины прак-
тически отсутствуют. 2) «Средние» микротрещины. Включают трещины раз-
мером от 5–7 мкм и 7–9 мкм. Количество первых резко уменьшается после 4% 
предварительной деформации, количество вторых – после 12 %. Трещины 
данной группы присутствуют в образцах, деформируемых до любой степени. 
3) «Большие» микротрещины. Это две подгруппы 9–10 мкм и 11–15 мкм. Тре-
щины первой подгруппы обнаружены в образцах после 4 % предварительной 
деформации. Второй – наблюдаются только от 12 %. 

Совместный анализ параметров комплекса эффектов ВТ, а также резуль-
таты  металлографического, рентгеноструктурного анализов и данных меха-
нических испытаний позволили выявить следующие стадии развития деграда-
ции и накопления поврежденности при деформировании малоуглеродистой 
стали:  
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1) 1-я стадия (стадия микротекучести [5]) (в диапазоне деформации до 3 
%) –увеличивается энергия связи дислокаций с примесными атомами; в твер-
дом растворе существенно уменьшается концентрация атомов внедрения С и N. Они 
начинают закреплять подвижные дислокации. Растет энергия связи дислокаций с 
примесными атомами (ΔЕсв ~ 4.10-19 Дж). Величина номинальных (фон ВТ) и локали-
зованных (высота деструкционного максимума микронапряжений  растёт (ΔQf

-1  =  
8.10-4; ΔQm

-1=2,4.10-4). Появляются микротрещины размером 4–5 мкм. Модуль 
упругости снижается на 15%. 

2) 2-я стадия (стадия I накопления дефектов поврежденности [5]) ( ε  от 3 
до 6 ÷ 8 %) – рост количества подвижных дислокаций превалирует над процессом 
их блокировки примесными атомами. Фиксировали слабое снижение плотности об-
разца – начало его микроразрыхления. Наблюдается рост количества «средних» 
микротрещин, размером от 5 до 9 мкм, растет высота деструкционного мак-
симума и при 8 % наблюдаем экстремум. 

На стадии I накопление изменений, отражающих пластическую компоненту 
макроскопической остаточной деформации твердого тела, резко снижается. При 
этом на механизм деформации значительное влияние начинает оказывать развитие 
нарушений сплошности и образование микротрещин. Этот этап определяется в ос-
новном деформацией пластико - деструкционного характера. 

3) 3-я стадия (стадия II слияния дефектов поврежденности [5]) ( ε  от 8 ÷ 
10 % до 13 %) – достигается баланс между увеличением плотности подвижных 
дислокаций и количеством атомов внедрения. В вершинах микротрещин происходит 
формирование заблокированных дислокационных групп, которые в дальнейшем 
становятся локализованными зонами концентрации внутренних напряжений (ΔQm

-1 = 
34,3.10-4). Начинает расти величина микроискажений. В этих зонах подрастают 
субмикротрещины. Количество трещин в подгруппе 7-9 мкм уменьшается, од-
нако растет их размер. Процесс слияния микротрещин, выходящий за границы 
зерна, становится превалирующим. Наблюдали большое количество трещин 
размером от 9 до 11 мкм. 

Между стадиями 2 и 3 (I и II) наблюдали переходную область, имеющую при-
знаки обеих стадий. Продолжается процесс генерации дефектов, слияние микротре-
щин при этом происходит внутри зерна [1]. В конце стадии они сливаются с макро-
трещинами. Величина фона ВТ падает на 20 %. Модуль упругости уменьшается на 
38 % по сравнению с исходным. Размер микротрещин 10–14 мкм.  

4) 4-я стадия (стадия III локализованного разрушения [5]) (ε  от 13 % до 
17÷20 %) – величина локальных микроискажений (высота деструкционного макси-
мума) падает. Это связано с рассеянием энергии при образовании дополнительных 
поверхностей – макротрещин. Растущая энергии связи примесных атомов с дислока-
циями свидетельствует о всё более жесткой блокировке последних. Деформация в 
подавляющей части деструкционная. Она локализуется в узкой области концентра-
ций напряжений продвижения магистральной трещины. Появляются трещины 
размером 25 мкм.  

 
Заключение. Полученные результаты хорошо согласуются с данными других 

исследователей [4,5].  
 

1. Чуканов А.Н., Левин Д.М., Яковенко А.А. // Известия РАН. Серия Физическая.-2011.- 
Т.75.- №10.- 1423-1427. 

2. Чуканов А.Н., Яковенко А.А. //Известия Тульского государственного университета. Ес-
тественные науки. – Вып.1. - 2010. - С. 160-166. 

3. Чуканов А.Н., Яковенко А.А. //Конденсированные среды и межфазные границы.- Т.3- 



 246 

№3. – 2011.- С. 369-373. 
4. Вакуленко И. А., Раздобреев В. Г. //Металлы -2002.-№ 2.- С. 100-102. 
5. Жаркова Н.А., Ботвина Л.Р., Тютин М.Р. // Металлы. 2007. №3. С. 64-71.  
6. Чуканов А.Н., Яковенко А.А. //Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные 

и технические науки.- 2010. -Т.15. - Вып.-3.- С. 985-986. 
7. Рыбакова Л. М. Механические свойства и деструкция пластически деформированного 

материала//Вестник машиностроения. - 1993 - №3 - 32 – 37с. 
8. Яковенко А.А. //«Физическое материаловедение»: V Межд. школа с элементами научной 

школы для молодежи; «Микромеханизмы пластичности, разрушения и сопутствующих 
явлений»: VI Всеросс. молодежная науч. конф. (Тольятти, 26 сентября – 1 октября 2011 
года): Сб. матер. – Тольятти: ТГУ, 2011. - С.120-122. 

 
 
СИЛЬНАЯ И СЛАБАЯ СИНГУЛЯРНОСТИ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ  
В МАТЕРИАЛАХ С ВАКУУМНО-ДУГОВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

 
Долгов Н.А.1, Смирнов И.В.2 

 
1 Институт проблем прочности им. Г.С.Писаренко НАН Украины, Киев, Украина, 

donika@inbox.ru 
2 Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический ин-

ститут», Киев, Украина 
 
Для изучения причин разрушения элементов конструкций с вакуумно-

дуговыми покрытиями необходимо учитывать их напряженное состояние. Наличие 
свободного края покрытия, возникающего как при испытаниях, так и при эксплуата-
ции,  вызывает появление сингулярности полей напряжений. Целью настоящей ра-
боты было исследование сингулярности полей напряжений в материалах с вакуумно-
дуговыми покрытиями. 

 Исследовали вакуумно-дуговое покрытие из AlN, напыленное на сплав V–4Cr–
4Ti на модернизированной установке АНГА–1 и  вакуумно-дуговое покрытие из 
TiN, напыленное на нержавеющую сталь 12Х18Н10Т. 

В материалах с вакуумно-дуговыми покрытиями существуют два вида сингу-
лярности полей напряжений. Первый вид возникает при формировании конфигура-
ции свободной кромки вакуумно-дугового покрытия (рис. 1) [1], а второй — после 
растрескивания покрытия. Рассмотрим первую сингулярность подробнее. 

При определении сингулярности в окрестности свободного края покрытия ис-
пользуем полярную систему координат с центром в точке О (рис.1). Тогда положе-
ние любой точки металлической основы и керамического покрытия определяется 
расстоянием от начала координат О и углом θ  между радиус-вектором r и фиксиро-
ванной осью Оz. Покрытие занимает область 0 < θ ≤ π/2. Модули упругости и коэф-
фициенты Пуассона покрытия и основы обозначим соответственно Ec, μc и Es, μs. 
Здесь и далее индексы c относятся к покрытию, s – к основе.  

Для решения краевой задачи используем бигармонические уравнения теории 
упругости для функции напряжений ϕ, зависящей от r и θ (функции Эри) [2,3]: 

 
4 0s∇ ϕ = ; 

4 0c∇ ϕ = , 

 

где 
2 2

2
2 2 2

1 1

r r r r
∂ ∂ ∂

∇ = + +
∂ ∂ ∂θ

.     
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Исследование, полученного характеристического трансцендентного уравнения 
относительно параметра сингулярности λ, представляет интерес при изучении на-
пряжений в материалах с покрытиями [4]. Большое значение с точки зрения сингу-
лярности представляет область малых значений r, так как при r → 0 компоненты на-
пряжений пропорциональны rλ-1, где λ–1 – порядок сингулярности поля напряжений, 
т. е.: 

s
rσ ; s

rσ ; s
rθτ  ∼ 1rλ− ; 

c
rσ ; c

rσ ; c
rθτ  ∼ 1rλ− .  

z
θO

y
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c _π
2=θ

θs π= −
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,μE ss

 
 

Рис. 1. Сингулярность в окрестности свободной кромки покрытия 
 
Характеристическое трансцендентное уравнение имеет бесконечное количест-

во действительных и комплексных решений. Ограничив область решений неравенст-
вом 0 < Re(λ) < 1, получим порядок сингулярности для полей напряжений и переме-
щений. Значения λ= 0 и λ = 1 являются тривиальными решениями характеристиче-
ского уравнения, соответствующими перемещению и вращению абсолютно твердого 
тела.  

Решение характеристического трансцендентного уравнения было получено 
численно. При расчетах полагали, что модуль упругости сплава V-4Cr-4Ti составля-
ет Еs = 173 ГПа, вакуумно-дугового покрытия из AlN – Еc = 308 ГПа  (коэффициенты 
Пуассона μs = μc = 0,3). Также было принято, что для TiN (Ес = 617 ГПа, μc = 0,3), а 
для нержавеющей стали 12Х18Н10Т (Еs = 210 ГПа, μc = 0,28). Было исследовано 
влияние угла θс свободной кромки относительно поверхности основы на порядок 
сингулярности. Зависимости показателя сингулярности от угла θс представлены на 
рис. 2. Сплошная линия на рис. 2 соответствует случаю, для котрого Es = Ec, 
μs = μc = 0,3. Решение для угла θс = 180° (λ–1 = –0,5) совпадает с известным резуль-
татом механики разрушения. 

Сингулярность полей напряжений имеет сложный характер. Для исследован-
ных систем основа-покрытие существуют области с двумя действительными корня-
ми, для которых  0 Re( ) 1< λ < . Эти корни соответствуют сильной (λ1) и слабой (λ2) 
сингулярностям, причем вклад в сингулярное поле напряжений от большего дейст-
вительного корня λ2 сопоставим с вкладом меньшего действительного корня λ1. 
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Рис. 2. Зависимости показателя сингулярности λ–1 от угла свободной кромки покрытия θс  

(1– система V–4Cr–4Ti/AlN, 2 – система 12Х18Н10Т/TiN) 
 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что, изменяя 

технологические параметры напыления покрытий и угол свободной кромки покры-
тия, можно влиять на величину сингулярности, а, следовательно, на напряженное 
состояние системы основа-покрытие на этапе напыления и проектирования покры-
тия. Сделан вывод, что для высокомодульных вакуумно-дуговых покрытий вклады 
от двух действительных корней характеристического уравнения, соответствующие 
сильной и слабой сингулярностям, сопоставимы.  
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  Целью данной работы являются исследование роли дефектов на начальных 
стадиях деформирования металлов при квазистатическом нагружении, их учет с ис-
пользованием метода акустической эмиссии, а также подтверждение механизмов 
структурной релаксации в ансамбле мезоскопических дефектов.  



 249 

На основе полученных уравнений статистической теории [1–3], разработанной 
в лаборатории физических основ прочности ИМСС УрО РАН,  предложена матема-
тическая модель поведения металлов в условиях квазистатического нагружения и 
ползучести. В модели введены два параметра порядка, описывающих дефектную 
структуру металла: первый – тензорный параметр модели, который отвечает за 
плотность мезоскопических дефектов, второй – структурный параметр, зависящий 
от отношения двух масштабов – размера скоплений дефектов (микротрещин и мик-
росдвигов) и расстояния между ними. На основе предложенной модели установлена 
связь коллективных механизмов деформирования в ансамбле мезоскопических де-
фектов с данными акустической эмиссии. Введенный в модели параметр порядка 
связывается с зарождением и ростов дефектов в твердом теле. В модели реализовано 
разложение тензора структурной деформации, обусловленной дефектами, на две со-
ставляющих - шаровую составлющую, отвечающую за микропоры, и девиаторную, 
отвечающую за микросдвиги в ансамбле мезоскопических дефектов. Данное пред-
ставление позволило установить различные типы реакций материала на приложение 
внешних напряжений в зависимости от напряженно-деформированного состояния. 
При этом разрушение может происходить как за счет образования микротрещин, так 
и за счет образования микросдвигов, достигающих критических значений. 

В представленной работе рассматривались одномерная и трехмерная постанов-
ки задач квазистатического нагружения. Одномерная задача решалась методом ко-
нечных разностей. Трехмерная модель была реализована в конечно – элементном 
пакете Simulia/Abaqus 6.8 с использованием пользовательской подпрограммы 
UMAT.  Анализ полученных результатов позволил установить, что при нормальных 
условиях нагружения учет только диффузионных механизмов  недостаточен, так как 
дефектная подсистема твердого тела также играет большую роль как в квазистатиче-
ских экспериментах, так и при ползучести. Модель позволила описать эксперимен-
тальные данные и установить связь зарождения и роста дефектов в металлах с дан-
ными, регистрируемыми методами акустической эмиссии. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 11-05-

96005-р_урал_а, 11-01-96010-р_урал_а, 11-01-00712-а). 
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Материалы с эффектом памяти формы (ЭПФ) являются перспективными для 
изготовления из них различных исполнительных или функциональных устройств. 
Односторонний ЭПФ уже широко применяется в космической, нефтегазовой техни-
ке, в медицине и др. областях. Двусторонний же или обратимый ЭПФ почти не ис-
пользуется. Вероятно причиной такого состояния является то, что этот эффект по 
величине на порядок меньше, а также его нестабильность. Т.е. при многократном 
прохождении фазового перехода величина ЭПФ изменяется. В этой связи интересен 
эффект «тренировки» в сплаве Ni–Ti при термоциклировании [1], когда с увеличени-
ем количества циклов растет величина дилатационных скачков.  

Как сообщалось в [2] в поликристаллическом образце Ni–Ti дилатация анизо-
тропна и связана с текстурой поликристалла. При отсутствии текстуры дилатацион-
ного скачка при фазовом переходе аустенит-мартенсит в поликристалле практически 
нет. Формирование текстуры производилось прокаткой образцов при различных 
температурах 200–600 оС. В этом состоянии образцы показывают обратимый дила-
тационный скачок при нагреве и охлаждении.  

В процессе многократного циклирования нитинола (до 40 раз) величина дила-
тационных скачков увеличивается. Поскольку величина скачков зависит от тексту-
ры, значит степень текстурованности материала возрастает при циклировании, что в 
свою очередь означает переориентацию пластин мартенсита в каком-то преимуще-
ственном направлении. Что же является причиной такой переориентации мартенси-
та? Очевидно, снижение механических напряжений на границах растущих мартен-
ситных зерен.  

При хаотической ориентации мартенситных зерен материал в целом изотропен 
и не деформируется. Каждое же мартенситное зерно в отдельности сильно деформи-
руется и, воздействуя на окружение, создает большие механические напряжения.  

При параллельной ориентации соседние зерна мартенсита сжимаются и расши-
ряются синхронно, не создавая механических напряжений на границах. Энергетиче-
ски такая ситуация предпочтительнее, поэтому зерна мартенсита стремятся выстро-
иться параллельными пучками. Именно такая картина наблюдается при микроско-
пическом исследовании мартенситной структуры. 

Переориентации мартенсита возможна при зарождении нового зерна под воз-
действием механического напряжения создаваемого окружением, т.е уже возникши-
ми мартенситными зернами. Таким образом, новое зерно подстраивается в том же 
направлении, что и другие зерна в его окружении. Такая подстройка происходит при 
каждом мартенситном фазовом переходе и приводит к увеличению степени текстуры 
материала, а значит и к возрастанию величины обратимого эффекта памяти формы.  
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В последние десятилетия активно развивались методы получения нанострук-

турных и субмикрокристаллических материалов [1, 2]. Несмотря на то, что наност-
руктурные материалы обладают рядом уникальных физических и химических 
свойств, существенным недостатком таких материалов является их невысокая спо-
собность сохранять свою структуру и соответственно высокие механические свойст-
ва при комнатных и повышенных температурах. Таким образом, низкая термоста-
бильность ограничивает применение НС и СМК материалов, в том числе и титана, 
исследование которого рассматривается в данной работе. Общеизвестно, что титано-
вые сплавы обладают рядом преимуществ перед другими металлами и сплавами: бо-
лее высокой коррозионной стойкостью и биосовместимостью в средах живых орга-
низмов в сравнении со сталью, не магнитны, имеют существенно меньший удельный 
вес. Указанные свойства позволяют титановым сплавам находить широкое примене-
ние в медицине при изготовлении имплантатов, а также микрохирургического инст-
румента [3, 4Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки 
не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. 

Изучение термостабильности наноструктурного титана является актуальным 
в связи с перспективой его широкого применения в медицине, рассчитанного на со-
хранение структуры в течении десятков лет при температуре ~310 К (температуре 
тела человека).  

Целью данной работы являлось исследование кинетики роста зерен и опреде-
ление энергии активации рекристаллизации в технически чистом наноструктурном 
титане (на примере нелегированного титана марки ВТ1-0) при помощи современных 
методов высокоразрешающей электронной микроскопии. Формирование нанострук-
туры в титане ВТ1-0 проводили с использованием технологии, включающей сочета-
ние продольной и поперечно-винтовой прокатки по ТУ 1825-001-02079230-2009. 
Прутки подвергались финишному отжигу при температуре  623 K в течение  3 ч для 
снятия внутренних напряжений. Структуру деформированного и отожженного ме-
талла исследовали методами просвечивающей электронной микроскопии. Средний 
размер зерна определяли по методу секущей.  

Для определения энергии активации рекристаллизации мы пользовались из-

вестным соотношением Аррениуса: 0 exp( )n n
n

QD D A t
RT

− = − , 0D  – исходный размер 

зерна, D – конечный, А – постоянная, Q – энергия активации рекристаллизации, R – 
газовая постоянная, T – абсолютная температура.   

На  
Рис. 1 приведены примеры микроструктуры титана марки ВТ1-0 в различных 

состояниях: в исходном, после отжига при температуре 623 К в течение 92 часов и 
после отжига при температуре 743 К в течение часа. 
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Рис. 1. Микроструктура титана ВТ1-0: а – в исходном наноструктурном состоянии, б – после 
отжига при 623 K, 92 ч., в – после отжига при 743 K, 1 ч. Просвечивающая электронная мик-
роскопия в режиме сканирования. 

 
Гистограммы распределения зерен по размерам имеют вид нормального рас-

пределения при температурах до 723 К. Выше температуры 723 К начинается стадия 
вторичной рекристаллизации. При этом на гистограммах наблюдается бимодальное 
распределение зерен по размерам. 

Для оценки степенного показателя кинетической зависимости n определяли 
максимальный коэффициент детерминации кинетики роста зерен, который свиде-
тельствует о минимальном разбросе измеряемой величины от среднего значения. 
Полученные данные указывают на то, что степенной показатель n близок к 3.  

В приближении кубического закона роста зерен на температурной зависимости 
можно выделить три участка, с условными названиями «низкотемпературный», «по-
вышенных» и «высоких» температур (рис.2) 

 

 
 
Рис. 2. Температурная зависимость скорости роста зерен в наноструктурном титане марки 

ВТ1-0 в приближении величины степенного показателя  n = 3. 
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При «высоких» температурах (выше 723 K), как уже было сказано выше, по 
данным электронно-микроскопического анализа наблюдается вторичная рекристал-
лизация, которая сопровождается аномальным ростом зерен. При «повышенных» 
температурах (623–723 K) рост зёрен можно считать нормальным, при этом опреде-
ляемая из эксперимента энергия активации составляет 153±13 (9 %) кДж/моль.  

Согласно литературным данным эта величина близка к энергии активации объ-
емной диффузии углерода и титана. Низкотемпературная ветвь роста зерен характе-
ризуется величиной энергии активации 51±4 (8 %) кДж/моль, которая близка к энер-
гии активации самодиффузии по границам зерен наноструктурного титана, а также 
зернограничной диффузии углерода в титане (измеренной для СМК и НС состоя-
ния). 

Можно предположить, что в интервале температур 603-643 K излом темпера-
турной зависимости скорости роста зерен обусловлен сменой механизма диффузии в 
результате перехода материала из неравновесного состояния в равновесное. Кроме 
этого, второй излом, обусловленный вторичной рекристаллизацией (в сторону уве-
личения энергии активации процесса при увеличении температуры), может быть 
связан с условной активацией миграции границ за счет их отрыва от включений или 
сегрегаций. Таким образом, увеличение температуры отжига выше 723 К, вероятно, 
приводит к отрыву границы от тормозящих её частиц или сегрегаций, что эффектив-
но повышает энергию активации процесса, а также приводит к аномальному росту 
отдельных зерен. Включениями, тормозящими границы, могут оказаться карбиды, 
которые обнаруживаются в материале в виду малой растворимости углерода в ГПУ 
титане при низких температурах [2, 5]. 

 
Работа проводилась при частичной поддержке проекта, выполняемого вузом в рам-

ках государственного задания на выполнение услуг № 3315. 
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Исследования последних лет по разработке новых методов упрочнения метал-

лических материалов, обусловили значительный интерес к деформированию при 
криогенных температурах [1–4]. В результате такого воздействия в них, как правило, 
формируется развитая дислокационная структура, а при больших пластических де-
формациях – наноструктура (НС) [4,5]. При этом механизмы формирования и осо-
бенности таких структур во многом не ясны, не определен потенциал упрочнения 
материалов в результате их формирования, а также слабо изучено их структурно-
механическое поведение при совмещении криодеформирования и термической об-
работки. Решение этих вопросов наиболее актуально для дисперсионно-твердеющих 
сплавов, обладающих потенциалом совмещения деформационного и термического 
упрочнения.  

Материалом исследования служил промышленный горячепрессованный пруток 
∅ 60 мм сплава Д16 стандартного химического состава (Al–4,4Cu–1,4Mg–0,7Mn, 
вес. %) с грубоволокнистой структурой. Заготовки в виде пластин толщиной 5 мм, 
вырезанные вдоль оси прутка, перед деформацией нагревали до 500 °С и закаливали 
в воду для фиксирования пересыщенного алюминиевого твердого раствора. Далее 
сплав прокатывали в изотермических условиях при температуре жидкого азота с 
суммарной степенью деформации e~2 (86 %), после чего старили при 100 и 190 ºC. 

Структуру и фазовый состав сплава анализировали методами оптической и 
просвечивающей электронной микроскопии (ОМ и ПЭМ). Качественный и количе-
ственный анализ микроструктуры проводили с помощью микроскопа Nikon L-150 на 
механически полированных и протравленных реактивом Келлера шлифах. Тонкую 
структуру изучали в электронном микроскопе JEOL 2000EX на объектах, изготов-
ленных струйной электрополировкой в 30% растворе азотной кислоты в метаноле. 
Микротвердость измеряли методом Виккерса при нагрузке 1 Н. 

Металлографический анализ показал, что прокатка не изменила тип исходной 
грубоволокнистой структуры прутка, но при этом, внутри волокон сформировалась 
развитая деформационная структура, состоящая преимущественно из дислокацион-
ных ячеек размером ~100-200 нм. При этом матрица осталась пересыщенной основ-
ными легирующими элементами, т.е. сохранила способность к дисперсионному 
твердению при последующем старении. Последнее было подтверждено оценкой из-
менений твердости сплава при его пост-деформационных отжигах.  

Так с изменением длительности искусственного старения недеформированного 
и криопрокатанного сплава при температуре 100 °С отмечалась общность в их пове-
дении (рис.1а). А именно, отмечались стадии, как упрочнения, так и разупрочнения 
сплава. При этом основное различие в его поведении наблюдалось лишь на началь-
ной стадии старения (преимущественно зонного): твердость недеформированного 
сплава незначительно увеличивалась, а деформированного заметно уменьшалась.  
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Причина такой разницы в поведении, вероятно, была обусловлена более быст-

рым разупрочнением деформированного сплава за счет возврата деформационной 
структуры матрицы на фоне его дисперсионного твердения. Пик твердости обоих 
состояний, обусловленный распадом твердого раствора, наблюдался при ~10 часо-
вой выдержке, после которой следовало разупрочнение, причем исходного прутка 
более сильное.  

Схожая картина наблюдалась и при старении недеформированного сплава при 
190 ºС (рис.1б). Первый максимум на зависимости его твердости от времени старе-
ния был вызван упрочнением матрицы зонами Гинье-Престона-Багаряцкого, а вто-
рой - частицами метастабильной S’-фазы, формирование которых повысило твер-
дость исходного прутка на заметно большую величину (25–30HV), чем при старении 
при 100 0С. Поведение же прокатанного сплава при отжиге при 190 0С было иным: 
сначала сплав упрочнялся до ~190 НV при выдержке ~1 час, а затем разупрочнялся 
до уровня аналогично состаренного недеформированного состояния.  

Как ожидалось, ПЭМ анализ не выявил значительных изменений структуры 
прокатанного сплава при старении при 100 ºС, которая оставалась ячеистой с высо-
кой плотностью дислокаций (рис.2а). При старении же при 190 ºС происходили воз-
врат и рекристаллизация, в результате которых формировалась смешанная структу-
ра, состоящая из областей новых зерен нанометрического размера, свободных от 
дислокаций, и нерекристаллизованных областей (рис.2б). При этом границы новых 
зерен отличались от дислокационных границ ячеек, наблюдаемых после криопро-
катки, более высокой четкостью и наличием экстинкционного контраста. Новые зер-
на, по всей видимости, формировались вследствие развития непрерывной статиче-
ской рекристаллизации [6] в участках деформационной структуры, содержащей кри-
сталлиты (фрагменты) нанометрического размера. Одновременно в областях с рек-
ристаллизованной структурой формировались отдельные, относительно крупные 
компактные вторичные выделения упрочняющей фазы, тогда как в нерекристалли-
зованных областях наблюдались нанодисперсные пластинчатые выделения высокой 
плотности (рис.2).  

Обнаруженные структурно-фазовые превращения явились причиной того, что 
достигнутый в результате закалки и криопрокатки уровень прочности сплава сохра-
нялся лишь на начальных стадиях его старения при 190 ºС, а при более длительных 
выдержках, соответствующих стандартным и проводимых с целью максимального 
термического упрочнения сплава, – практически нивелировался. При этом домини-
рующую роль в разупрочнении сплава играли процессы статического возврата (по-
лигонизации) и рекристаллизации, приводящие к снижению высокой накопленной 
при криодеформации энергии [6,7].  

Рис. 1. Кинетика изменения твердости закаленного (---) и криопрокатанного (–) алю-
миниевого сплава Д16 при искусственном старении при 100 (а) и 190 ºC (б).  

а б 

без старения 
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Таким образом, криопрокатка предварительно закаленного горяче-прессо-

ванного прутка алюминиевого сплава Д16 со степенью деформации e~2 привела к 
значительному его упрочнению за счет формирования деформационной структуры, 
состоящей преимущественно из наноразмерных ячеек. При последующем искусст-
венном старении, на фоне распада предварительно пересыщенного основными леги-
рующими элементами алюминиевого твердого раствора, одновременно могут разви-
ваться возврат и непрерывная статическая рекристаллизация матрицы. В результате 
деформационная структура сплава трансформируется в более равновесную, в том 
числе смешанную структуру, состоящую из нерекристаллизованных областей, уп-
рочненных нанодисперсными пластинчатыми выделениями и областей наноразмер-
ных рекристаллизованных зерен с более крупными продуктами распада. Формиро-
вание такой структуры при старении приводит к значительному разупрочнению 
криопрокатанного сплава, а препятствование прохождению статической рекристал-
лизации, напротив, сохраняет упрочняющий эффект, зафиксированный после крио-
прокатки.  
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    Рис. 2. ПЭМ структура криопрокатанного алюминиевого сплава Д16 после старения при  
100 (а) и 190 ºC (б и в) 
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Характерным свойством сплавов упорядоченных по типу L12, которое в лите-

ратуре получило название термического упрочнения или температурной аномалии 
механических характеристик, является наличие максимума на температурной зави-
симости предела текучести и напряжений течения. Уменьшение напряжений течения 
за «пиком» аномалии связывают с вовлечением в процесс деформации скольжения 
по плоскостям куба. Особенностью термического упрочнения монокристаллов спла-
ва Ni3Ge является ярко выраженная ориентационная зависимость критических сдви-
говых скалывающих напряжений (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Ориентационная зависимость критических сдвиговых скалывающих напряжений мо-
нокристаллов сплава Ni3Ge 

 
Для монокристаллов, ориентированных по направлению [001] скольжение 

осуществляется по плоскостям октаэдра, а кубическое скольжение подавлено. У мо-
нокристаллов, имеющих ориентацию оси деформации вблизи направления [ 1 11], 
кубическое скольжение начинается уже при температуре ниже комнатной и является 
основным механизмом деформации на продолжительном интервале температур. Та-
кие особенности ориентационной зависимости сдвиговой деформации монокристал-
лов сплава Ni3Ge дают возможность исследовать механические свойства сплава от-
дельно при октаэдрическом и кубическом скольжении. 

Изменение скорости деформации может вызвать эффекты, подобные тем, ко-
торые обусловлены изменением температуры. Увеличение скорости деформации ос-
тавляет меньше времени для термически активируемых процессов, следовательно, 
это эквивалентно понижению температуры деформации. В связи с этим, наиболее 
интересным вопросом при экспериментальном исследовании скоростной чувстви-
тельности сплавов со сверхструктурой L12, является выяснение возможности ано-
мальной скоростной зависимости напряжений течения. Большинство исследований, 
которые проводились в основном на Ni3Al, не обнаружили аномальную скоростную 
зависимость напряжений течения. К настоящему времени считается установленным 
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факт, что, несмотря на быстрое увеличение с температурой, предел текучести прояв-
ляет слабую чувствительность к изменению скорости деформации. В действительно-
сти существует ряд нерешенных вопросов, связанных с методикой измерения скоро-
стной чувствительности сплавов со сверхструктурой L12. Недостаточно внимания 
уделяется сложной форме скачка напряжений при вариации скорости деформации, 
изменению формы скачка с температурой и деформацией. Отсутствие общей физи-
ческой трактовки формы скачка приводит к тому, что в соответствующих опытах 
измеряются разные параметры.  

В настоящей работе проведен качественный анализ скачка напряжений при ва-
риации скорости деформации при различных температурно-скоростных режимах на 
монокристаллах Ni3Ge. Было выяснено, что наблюдаемая форма скачка существенно 
усложнена по сравнению со скачками напряжений, наблюдаемыми на чистых метал-
лах. При вариации скорости деформации обнаруживается более сложный переход-
ный процесс: изменение напряжений сопровождается образованием на кривой свое-
образного «зуба текучести» при увеличении скорости деформации, или провала при 
уменьшении скорости деформации. С уменьшением скорости деформации (рис.2, 
кривая 3) напряжения сначала падают, а затем возрастают с деформацией до нового 
перегиба, после которого процесс деформации можно назвать установившимся. Уве-
личение степени деформации приводит к тому, что провал становится более глубо-
ким и протяженным. При обратном изменении скорости деформации форма скачка 
почти зеркально отображает форму, возникшую при уменьшении скорости дефор-
мации. С повышением температуры, как видно из рис. 3, аномальный характер скач-
ка напряжений увеличивается, а при температуре 773К обнаруживается аномальная 
скоростная чувствительность напряжений течения.  

В работе предложено объяснение наблюдаемой сложной формы скачка напря-
жений, основанное на суперпозиции  нормального и аномального отклика напряже-
ний на изменение скорости деформации. Схема разделения нормальной и аномаль-
ной составляющих скачка напряжений при вариации скорости деформации приведе-
на на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Схема разделения нормальной и аномаль-
ной составляющих скачка напряжений. 1 – изме-
нение аномальной составляющей; 2 – изменение 
нормальной составляющей; 3 – кривая деформа-
ции в момент изменения скорости. 

1
1ε 5.5% мин−= ; 1

2ε 0.4% мин−=  

Рис. 3. Изменение формы скачка напря-
жений с увеличением температуры 
(стрелка вверх – увеличение скорости 
деформации, стрелка вниз – уменьшение 
скорости деформации); монокристаллы 
Ni3Ge; ось деформации [001]; ≈ε 5% 
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На основании предложенной методики выполнен количественный анализ нор-
мальной и аномальной составляющих полного скачка напряжений (рис. 4) при ва-
риации скорости в условиях октаэдрического и кубического скольжений. Показано, 
что нормальная составляющая скачка напряжений с хорошей точностью описывает-
ся линейной зависимостью от напряжений 1 2nor a aΔσ = + ⋅σ  (а1 и а2 – константы) при 

всех исследованных температурах (293–923К) (рис. 4, а). Аномальная составляющая 
скачка напряжений не зависит от деформирующих напряжений в интервале низких и 
средних температур (293–473К) (рис. 4, б). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость величины нормальной (а) и аномальной (б) составляющих скачка на-
пряжений от деформирующих напряжений в монокристаллах Ni3Ge ориентации [0 0 1] при 
разных температурах испытания 

 
 
Выводы 
Выполнено качественное описание сложной формы скачка напряжений при ва-

риации скорости деформации монокристаллов интерметаллида Ni3Ge со сверхструк-
турой L12. Показаны основные отличия от формы скачка напряжений в чистых ме-
таллах. Установлены качественные закономерности изменения формы скачка на-
пряжений с изменением температуры, деформации и ориентации оси деформирова-
ния. Предложена теоретическая схема, объясняющая форму скачка напряжений, ос-
нованная на сложении нормального и аномального отклика материала на изменение 
скорости деформации. Экспериментально получен закон, описывающий скачок на-
пряжений в опытах по вариации скорости деформации для монокристаллов сплава  
Ni3Ge со сверхструктурой L12, аналогичный закону Коттрелла-Стокса для чистых 
материалов. Установлено, что скачок напряжений можно разделить на нормальную 
и аномальную составляющие. Поведение нормальной составляющей аналогично по-
ведению скачка в чистых металлах. Аномальная составляющая слабо зависит от сте-
пени деформации, определяется температурой и имеет особенности в области сред-
них и высоких температур. 
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Кристаллографическое скольжение, деформационное двойникование, рекри-

сталлизация и рост зерен определяют характер преимущественной ориентации зе-
рен, т.е. кристаллографической текстуры, в металлических материалах [1]. В резуль-
тате можно с уверенностью утверждать, что анализ формирующихся кристаллогра-
фических текстур является важным инструментом исследования механизмов пла-
стической деформации и рекристаллизации в металлах и сплавах [1]. 

Известно, что на активность тех или иных механизмов пластической деформа-
ции и рекристаллизации, а, следовательно, и на характер формирующихся кристал-
лографических текстур, влияют степень, скорость, температура, схема пластической 
деформации и т.д. [2]. С другой стороны, на них также влияют параметры микро-
структуры, в частности размер зерен и состояние границ зерен [2]. 

Последние годы характеризуются большим интересом исследователей к объ-
емным ультрамелкозернистым (УМЗ) наноструктурным материалам, полученным 
методами интенсивной пластической деформации (ИПД), в том числе методом рав-
ноканально-углового прессования (РКУП), и обладающих размером зерен в не-
сколько десятков-сотен нанометров, [2]. Проведенные довольно многочисленные 
исследования свидетельствуют о том, что УМЗ металлические материалы при квази-
статических механических испытаниях характеризуются высокой прочностью и дос-
таточной пластичностью [2]. В то же время поведение УМЗ металлических материа-
лов при динамическом нагружении (ДН) до настоящего времени исследовано в зна-
чительно меньшей степени. Также в недостаточной мере исследованы механизмы 
процессов, сопровождающих ДН объемных УМЗ металлических материалов. При 
этом анализ механизмов процессов, сопровождающих ДН таких материалов, пред-
ставляет как научный, так и практический интерес.   

Целью настоящих исследований является сравнительный рентгеноструктурный 
анализ Cu в исходном отожженном состоянии и УМЗ состоянии, полученном мето-
дом РКУП, при ДН.  

 
Методики эксперимента 
В состоянии поставки заготовки Cu (99,97%) имели форму прямоугольного па-

раллелепипеда с высотой 100 мм и квадратным основанием с ребром 12 мм. Исход-
ное состояние Cu было получено в результате отжига при температуре 600 °С в те-
чение 60 минут. Часть отожженных заготовок Cu подвергли РКУП с количеством 
проходов, равным 8, по маршруту ВС при температуре 298 K.  

ДН образцов в исходном отожженном состоянии, а также в состоянии после 
РКУП осуществляли методом составного стержня Гопкинсона при комнатной тем-
пературе. При этом деформации подвергали цилиндрические заготовки высотой 10 
мм и с диаметром основания 10 мм. Продольная ось данных заготовок совпадала с 
продольной осью заготовок в исходном состоянии и состоянии после РКУП. Ско-
рость динамической деформации составляла примерно 1500 с-1.  

Съемка полюсных фигур (ПФ) проводилась на дифрактометре ДРОН-3М, 
оборудованном автоматической текстурной приставкой. При этом использовалось 
Mо Кα1 излучение с длиной волны (λ=0,07071 нм). Облучению подвергалась область, 
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расположенная вблизи геометрического центра продольного сечения заготовки 
(плоскость 2-1) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема, иллюстрирующая область исследования. 

 
Результаты экспериментальных исследований были представлены в виде пол-

ных ПФ, рассчитанных с использованием пакета программ LaboTEX [3], основыва-
ясь на данных, полученных при съемке неполных прямых ПФ (радиальный угол 
αмакс. = 75°) для плоскостей (111), (101), (200). 

 
Результаты и их обсуждение 
На рис. 2а представлены ПФ (111) Cu для заготовки в исходном состоянии. 

Вид ПФ свидетельствует о наличии интенсивных максимумов, по-видимому, отно-
сящихся к текстуре отжига (рис. 2а). После 8 проходов РКУП (рис. 2б) на ПФ (111) 
видны максимумы, характерные для текстуры простого сдвига, а также два макси-
мума, происхождение которых может быть связано с особенностями проведенного 
РКУП и которые ранее не наблюдались (рис. 2б).  

 

 
 

а)                                                   б)                                                       в)   
                                              

 
 

г)                                                     д) 
Рис. 2. Экспериментальные прямые ПФ (111) Cu (плоскость 1–2) в исходном состоянии (а) и 
в состоянии после 8 (б) прохода РКУП, после ДН в исходном состоянии (в) и ДН в состоя-
нии после 8 (г) прохода РКУП, (д) идеальные ориентировки текстуры рекристаллизации Cu 
[1]. 
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При анализе ПФ был произведен поворот сетки Закса вокруг оси 3 на угол 45о 
против часовой стрелки для обеспечения совпадения осей 1 и 2 с характерными на-
правлениями вдоль и поперек направления простого сдвига (рис. 2б). В результате 
произошло наложение максимумов на фибры {111}θ и <110>θ [4].  

Проведенный анализ показал, что шесть максимумов, симметрично располо-
женных на периферии ПФ, и два максимума, расположенных на вертикальной оси 
ПФ, относятся к максимумам, характерным для текстуры простого сдвига. Кристал-
лографическую текстуру простого сдвига можно описать с помощью идеальных 

ориентировок *
1A , *

2A , А, A , В, B и C с индексами {111}<110>. В то же время на ПФ 

наблюдали 2 максимума, расположенных на горизонтальной оси ПФ. Учитывая ко-
ординаты этих максимумов на ПФ, а также координаты двух максимумов, располо-
женных на вертикальной оси ПФ, можно предположить, что эти максимумы отно-
сятся к кубической текстуре рекристаллизации, характеризующейся идеальными 
ориентировками {100}<001> (рис. 2д) [1,4]. В результате ДН исходного образца про-
изошло некоторое усиление текстурных максимумов, характерных для исходного 
состояния (рис. 2в). С другой стороны, наиболее интересной представляется ситуа-
ция после ДН образца, подвергнутого 8 проходам РКУП. В целом, вид ПФ (111) 
(рис. 2г) носит черты текстуры состояния после 8 прохода РКУП. Поэтому данную 
текстуру можно охарактеризовать с помощью набора идеальных ориентировок 

*
1A , *

2A , А, A , В, B и C. Кроме того, на ПФ (111) (рис. 2г) можно идентифицировать 

«кубическую» ориентировку, что свидетельствует о процессе рекристаллизации.  
 
Однако самое главное отличие между ПФ состоит в том, что в центре ПФ (111) 

(рис. 2г) появляется максимум, соответствующий ориентировке {111}<112>. Ука-
занная ориентировка обычно появляется в Cu при двойниковании [5]. В связи с этим, 
можно сделать вывод о том, что при ДН в УМЗ Cu активизируются процессы двой-
никования, которые и приводят к формированию высокопрочного состояния. 

 
Выводы 
Проведенный текстурный анализ показал, что при РКУП в Сu возможно проте-

кание динамических возврата и рекристаллизации с формированием кристаллогра-
фической текстуры, которую можно описать с помощью ориентировок простого 
сдвига и текстуры рекристаллизации. Кроме того, при ДН Cu в УМЗ состоянии акти-
визируются процессы двойникования, о чем свидетельствует появление на ПФ ори-
ентировки {111}<112>. 
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 Выполнен анализ проблемы дизайна нанокомпозитных  покрытий с особыми  
(в частности, сверхтвердостью) свойствами. Общепринятой до сих пор остается кон-
цепция  их создания, основанная на принципах спинодального расслоения в процес-
се синтеза покрытий состава, отвечающего аномально пересыщенным твердым рас-
творам. Это ограничивает поиск элементного состава при разработке новых   покры-
тий. 

 В качестве основных объектов поиска нами предложены [1] многоэлементные 
покрытия и новая концепция их формирования – самоорганизация микроструктуры 
на стадии зарождения островков роста. Разработаны физические принципы выбора 
составов, обеспечивающих формирование термически стабильных многоэлементных 
нанокомпозитных покрытий на основе нитрида титана с возможностью релаксации в 
них концентраторов напряжений и достижения минимального различия модулей уп-
ругости субстрата и покрытия для повышения вязкости и их адгезии с субстратом. 

 Разработано специальное оборудование синтеза многоэлементных покрытий 
– плазменный магнетронно-дуговой комплекс с интегрированием в едином вакуум-
ном реакционном объеме восьми плазменных источников на основе магнетронного 
вакуумного и несамостоятельного газового дугового разрядов [2]. 

 На примере композиции Ti–Al–Si–Ni–Cu–O–N  с применением флюоресцент-
ного, рентгеноструктурного и электронно-микроскопических методов  выполнено 
экспериментальное исследование элементного состава, структурно-фазового и упру-
го-напряженного состояний в полученных на основе разработанных принципов на-
нокомпозитных покрытиях. 

 Обнаружены новые особенности субструктуры  покрытий – наличие в дис-
пергированных на области когерентного рассеяния размером 10 – 30 нм с углом ра-
зориентации менее 5° зернах d ≤ 100 нм нитрида титана высокой кривизны-кручения 
решетки. Значения этой кривизны в областях размером 10–15 нм достигают (150 ÷ 
200) град мкм-1, тогда как в областях размером до 30 нм значений (90 ÷ 120) град 
мкм-1. Эквивалентные указанной упруго-пластической кривизне решетки плотность 
избыточных дислокаций одного знака составляет ρ÷= 6 × 1011 см-2 и уровень локаль-
ных внутренних напряжений  σлок.= 0.03 Е (Е – модуль упругости). 

 Широкий спектр значений упругой кривизны решетки от нулевых до 
200 град мкм-1 с величиной σлок = Е/200 обнаруживается в индивидуальных нанокри-
сталлах размером до 20 нм. 

 Уровень прочностных свойств покрытий отвечает сверхтвердости (Нµ = 
45 ГПа) при достаточно высоких когезивной и адгезионной свойствах – в условиях 
скретч-тестирования уровень акустической эмиссии остается неизменным при на-
грузках до 30 Н. 

При этом не обнаруживается сколов и отслаивания покрытий по картинам 
профиля царапания алмазным индентором радиусом 200 мкм. 

 Показана высокая термическая стабильность микроструктуры и твердости 
при отжиге покрытий до Т = 1000 °С. 
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 Выполнен анализ природы найденных характерных особенностей микро-
структуры и характеристик прочностных свойств покрытий. 

 Делается вывод об экспериментальном подтверждении  эффективности пред-
ложенных принципов конструирования многоэлементных нанокомпозитных покры-
тий, перспективных для увеличения их твердости, когезивной и адгезионной проч-
ности.   
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Прочность и разрушение деталей машин при эксплуатации в сложных условиях 
нагруженного состояния зависят от наличия в них опасных микродефектов. В свою 
очередь, технологический процесс изготовления деталей должен быть разработан 
так, чтобы предотвращать появление дефектов, и залечивались ранее образовавшие-
ся. 

Прочность, определяемая особенностями производства и обработки металлов, 
учитывающая работоспособность и долговечность деталей машин, называется тех-
нологической прочностью в отличие от конструкционной прочности, определяемой 
физическими и механическими свойствами металла, конфигурацией и размерами 
детали [1]. Термин «технологическая прочность» всё шире находит распростране-
ние, и систематизируются методы управления ею.  

В массовом производстве одним из основных способов повышения  прочност-
ных свойств готовых деталей из сталей и чугунов является влияние способов вы-
плавки, микролегирования и термической обработки на микроструктуру.  

 
Пример 1. При прокатке листа из стали 08ГСЮТ толщиной 3,1мм при непре-

рывной разливке и прокатке локализуются сульфидные включения вытянутой фор-
мы и при штамповке дисков колёс идёт расслоение металла по ним. Исключить это 
удалось уменьшением серы и перемешиванием металла перед кристаллизацией, 
обеспечивая более равномерное распределение сульфидов.  
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Пример 2. Легированные стали, выплавленные в электропечах на окатышах 
имеют при одной и той же твердости после закалки на 15% выше предел прочности 
по сравнению с выплавленными в электропечах без окатышей и мартеновских печах, 
применяются для шестерён проходящих нитроцементацию. Причём, применяя опре-
делённые условия выплавки, сера находится в глобулярной форме на оксиде алюми-
ния, сфероидизированная кальцием (таблица 1). Таким образом, повысили и удар-
ную вязкость, и усталостную прочность, не меняя марки стали. Кроме этого приме-
нение серы и кальция способствует уменьшения трения при механической обработке 
и увеличивает стойкость инструмента до 1,5 раза. 

  
Таблица 1 

 
Содержание элементов, % 

C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo Al Са 

20ХГНМ по ТУ 14-1-2252-2007 

0,18-
0,23 

0,17-
0,37 

0,70-
1,10 

≤ 
0,035 

0,020-
0,040 

0,40-
0,70 

0,40-
0,70 

≤ 
0,30 

0,15-
0,25 

н б 
 0,040 

- 

АЦ 20ХГНМ по ТУ 14-1-2252-2007 

0,18-
0,23 

0,17-
0,37 

0,70-
1,10 

≤ 
0,035 

0,035-
0,060 

0,40-
0,70 

0,40-
0,70 

≤ 
0,30 

0,15-
0,25 

≤ 
 0,040 

≥ 
0,001 

 
Пример 3. Шаровой палец рулевого управления автомобиля изготавливается из 

стали 12ХН методом высадки с последующей нитроцементацией. Наблюдались слу-
чаи поломки пальца, так как он работает на ударные нагрузки. Повысили температу-
ру нитроцементации, обеспечив перекристаллизацию микроструктуры, что увеличи-
ло технологическую прочность и исключило их разрушение в эксплуатации. 

 
Пример 4. Длительное время шел износ распределительного вала выплавленно-

го из высокопрочного чугуна с последующей индукционной закалкой. Не меняя кон-
струкции сначала внедрили газовое азотирование, а затем перешли на чугун с вер-
микулярным графитом с получением износостойкого отбелённого слоя на кулачках, 
и проблема закрыта. 

Практика показывает, что изменение технологии выплавки, внепечной обра-
ботки, разливки, окончательной термообработки, в том числе поверхностной, может 
более существенно влияет на свойства стали, чем изменение химического состава и 
конструкции. 

При этом необходим комплексный подход к формированию свойств готового 
изделия с обеспечением надёжности эксплуатации его и оптимальной технологии их 
изготовления. 
 
Список литературы 

 

1. М.А.Криштал, А.К.Тихонов, Ю.Д.Яшин. Технологическая прочность стали и её значе-
ние в условиях массового производства. Митом №1 1990 с 2-4. 

 
 

 



 266 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ  
НАНОПЛЕНКИ МОНОКРИСТАЛЛА β-NiAl 

 
Букреева К.А., Искандаров А.М., Дмитриев С.В., Мулюков Р.Р. 

 
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа, Россия 

karina-buk@yandex.ru 
 
Нанообъекты обладают уникальной структурой и свойствами, поэтому они мо-

гут найти широкое применение в промышленности и их исследованию уделяют 
большое внимание в последние десятилетия. Компьютерное  моделирование мето-
дом молекулярной динамики позволяет на атомарном уровне рассматривать проте-
кание пластической деформации и механизмы разрушения наноматериалов, тем са-
мым, развивая теоретические представления о деформационных процессах в нано-
объектах [1–5].  

Жаропрочный сплав β-NiAl обладает высокой коррозионной стойкостью во 
многих агрессивных средах, поэтому он широко применяется для создания изоли-
рующих противокоррозионных покрытий. Однако интерметаллид β-NiAl в поликри-
сталлическом состоянии обладает зернограничной хрупкостью, которая устраняется 
получением монокристаллической структуры.  

В работе [6] при пластической деформации монокристалла  β-NiAl растяжени-
ем вдоль кристаллографического направления [557] был обнаружен эффект высокой 
пластичности, которая составила более 300%.  Подобное явление наблюдалось в 
благоприятно ориентированных сплавах Zn и Mg в монокристаллическом состоянии, 
их удлинение составляло 400% и более [7].  

Высокая степень удлинения интерметаллида β-NiAl с монокристаллической 
структурой при благоприятной ориентировки оси растяжения предположительно 
связана с геометрическим упрочнением, которое происходит за счет поворота плос-
кости скольжения в сторону оси растяжения, что приводит к утонению образца. При 
этом уменьшается фактора Шмида, а, следовательно, увеличивается напряжение не-
обходимое для скольжения дислокаций, поэтому деформация передается в область с 
большим поперечным сечением, где фактор Шмида выше. 

На сегодняшний день существует работа [3], в которой методом молекулярной 
динамики был обнаружен эффект высокой пластичности, около 700%. Высокая сте-
пень деформации была достигнута в нановолокне интерметаллида NiAl со структу-
рой В2 при температуре деформации 700K, который был объяснен аморфизацией 
структуры. Интересно исследовать механизм деформации нанопленки интерметал-
лида NiAl, поскольку он может отличаться от механизма деформации нановолокна 
из-за того, что пленка имеет две ненулевые компоненты главных напряжений, а на-
новолокно − одну компоненту, т.е. различаются напряженные состояния при их рас-
тяжении. В данной работе мы исследовали механизмы пластической деформации 
нанопленки монокристалла β-NiAl, которая подвергалась растяжению вдоль кри-
сталлографического направления [557]. 

Для моделирования была выбрана расчетная область, геометрические размеры 
которой составляли: 84,9×563,16×16,0 Å3. Она содержала около 100 000 атомов. В 
направлении Ох и Оу были наложены периодические граничные условия, а в на-
правлении Оz плёнка имела свободные поверхности. Нанопленка растягивалась 
вдоль кристаллографического направления [557], которое совпадало с осью Ох.  
Скорость деформации составляла 108 с-1, и были рассмотрены две температуры де-
формации: 300K и 1000K. Моделирование проводилось с помощью программного 
пакета LAMMPS. В программе использовался многочастичный межатомный потен-
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циал для NiAl с симметрией В2, который был рассчитан Мишиным и др. [8] методом 
погруженного атома.  

В результате моделирования  были обнаружены два механизма пластической 
деформации нанопленки: бездислокационный и дислокационный механизмы. Пер-
вый механизм наблюдался при температуре 300K. В процессе растяжения монокри-
сталла β-NiAl  вдоль кристаллографического направления   [557] в образце при дос-
тижении критического напряжения были обнаружены структурные неоднородности, 
по которым при дальнейшей деформации происходило разрушение. При детальном 
анализе этих неоднородностей было выявлено, что их образование связано с разво-
ротом элементарной ячейки на угол β=12,5°  (рис.1). В результате этого разворота 
напряжение в структуре резко падает. 

 

 
 

Рис.1. а) Нанопленка монокристалла β-NiAl  продеформированная при температуре 
300К до 13%. Проекция элементарных ячеек на плоскость XZ: б) до деформации (а = 2,83 Å, 
α = 45,3°); в) в зоне I (а’ = 3,18 Å, α’ = 50,3°); г) в зоне II (а’’ = 3,01 Å, α’’ = 47,8°, β = 12,5°) 

 
Дислокационный механизм деформации наблюдался при температуре 1000K. 

Образование дислокаций начиналось на поверхности нанопленки, затем они сколь-
зили в глубь кристалла, со временем образовывая дислокационную полосу сдвига, 
по которой происходил срез образца (рис.2). 

 

 
 
Рис. 2. Нанопленка монокристалла β-NiAl  продеформированная при температуре 

1000К до 11% 
 

 
 

Рис.3. Нанопленка монокристалла β-NiAl  с поверхностными выемками продеформи-
рованная при температуре 1000К до 14% 
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В природе структур с идеальной поверхностью не бывает, поэтому мы так же 

рассмотрели влияние поверхностных выемок нанопленки на процесс пластической 
деформации  монокристалла β-NiAl  при различной температуре.  

Структура нанопленки с выемками представляла собой расчетную область, у 
которой геометрические размеры и пространственная ориентировка совпадали с рас-
четной областью предыдущего исследования, однако на ее поверхность были нане-
сены выемки радиусом 1,3а (а = 2,83 Å − параметр решетки). Температурно-
скоростной режим пластической деформации был идентичен условию растяжения 
нанопленки без выемок на поверхности. 

В результате пластической деформации одноосным растяжением вдоль кри-
сталлографического направления [557] нанопленки β-NiAl  с выемками на поверхно-
сти при температурах 300K и 1000K  наблюдался дислокационный механизм дефор-
мации. Зарождение дислокаций происходило с поверхностных выемок, затем они 
скользили в глубь кристалла, образуя неоднородную полосу сдвига, по которой про-
исходил срез образца. Из рис.2 и 3 видно, что за счет выемок на поверхности  обра-
зование дислокаций происходит более равномерно по всей поверхности нанопленки, 
что приводит к большему его удлинению. 

Таким образом, в процессе компьютерного моделирования пластической де-
формации наноплёнки монокристалла β-NiAl  вдоль кристаллографического направ-
ления [557] было выявлено два механизма – бездислокационный связанный с разво-
ротом элементарной ячейки на 12,5° и дислокационный, которые наблюдались при 
температурах 300K и 1000K, соответственно. При растяжении нанопленки с поверх-
ностными выемками наблюдался только дислокационный механизм деформации при 
300K и 1000K. Внесение выемок на поверхность нанопленки привело к увеличению 
степени деформации образца за счет более легкого зарождения дефектов, и равно-
мерного их распределения в объеме монокристалла. 
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Перспективным представителем класса высокотемпературных неметалличе-

ских композиционных  материалов являются корундоциркониевые композиции. На-
учно-технической проблемой остается обеспечение воспроизводимости высоких 
значений показателей механических характеристик изделий конструкционного на-
значения. 

Создание нового поколения неметаллических композиционных материалов с 
привлечением способа термической обработки изделий нагревом внутренними ис-
точниками тепла в поле электромагнитных волн дециметрового диапазона для эф-
фективного управления состоянием межзеренной фазой поликристаллического тела, 
может быть признано перспективной и актуальной научно-практической задачей. 

Различия в структурах и свойствах материалов, полученных микроволновым и 
конвективным нагревом,  не могут быть представлены как следствие разли-
чия  температурных полей в условиях  внутреннего и внешнего разогрева. Возможен 
механизм нетеплового влияния ВЧ ЭПМ структурные процессы в кристалличе-
ском  теле [1]. В случае материала, состоящего из композиции диэлектрик - полу-
проводник,  действие ВЧ ЭМП интенсифицирует перенос вещества пропорциональ-
но квадрату напряженности электромагнитного поля в структурных элемента объек-
та. 

Прочность поликристаллических материалов определяется суммой дефектов, 
наследуемых и привнесенных технологическими операциями. Дефекты, приводящие 
к существенному снижению уровня физико-механических свойств материалов, кон-
центрируются на границах  элементов и фрагментов микроструктуры.  Нанострукту-
ры могут пластически заметно деформироваться за счет скольжения по границам. 
Из-за большой протяженности границ и, как следствие, коротких диффузионных 
расстояний, наноразмерные фрагменты и элементы  используют как твердофазную 
среду для соединения вместе других (иногда разнородных) более крупноразмерных 
фаз. 

Снижение влияния дефектов на механические свойства изделий, обеспечивает 
дополнительная термообработка готовых изделий. При воздействии переменного 
электромагнитного поля, поглощение энергии происходит полной поверхностью по-
ликристаллического тела, включая поверхность дефектов, что ведет к опережающе-
му разогреву и развитию микропластической деформации в межзеренных зонах ма-
териала. 

Магнитная составляющая оказывает существенное влияние на поведение ди-
электрика в ЭМП СВЧ диапазона. Структура поликристаллических ферромагнети-
ков содержащие 3d ионы, под действием переменного магнитного поля, подвергает-
ся твердофазной трансформации с образованием «нано-стекла» при температурах 
гораздо ниже температур плавления [2].   

Исследованы эффекты, возникающие при действии ЭМП частотой 2,45 ГГц на 
фазы корундоциркониевого материала. Рост температуры образцов Al2O3 и ZrO2 в 
переменном электрическом поле постоянной напряженности (Е) происходил с уско-
рением. Средняя скорость нагрева в Е-поле составила 170°С/мин для образца из ди-
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оксида циркония и 100°С/мин для образца из оксида алюминия. В магнитном  поле 
(Н) образец из Al2O3 практически не разогревался. За время экспозиции в 12 минут 
температура достигла 150ºС. Разогрев образца ZrO2 в начальный период происходил 
медленно и при достижении 150-200°С переходил в режим лавинообразного не-
управляемого роста температуры. Определение магнитных характеристик образ-
цов  диоксида циркония резонаторным методом   в диапазоне температур 150 - 200ºС 
и частот 2,43 - 3,9 ГГц подтвердили наличие резонансного поглощения магнитной 
составляющей поля, с проявлением материалом магнитных свойств характерных для 
диамагнетика. 

Рентгенофазовый анализ поверхности аншлифа циркониевого материала до и 
после разогрева в переменном магнитном поле выявил снижение кристалличности 
структуры  ZrO2. Поверхность скола образца диоксида циркония нагретого в элек-
трическом  поле соответствует межзеренному разрушению материала. На поверхно-
сти скола образца, нагретого в магнитном поле, присутствуют участки транскри-
сталлитного разрушения. 

Образцы корундоциркониевого состава подвергли спеканию в электрической 
печи до относительной плотности 98–99 %. Термообработку образцов проводили в 
СВЧ печи до конечной температуры 1600°С по режиму разогрева: 20– 600 
– 20ºС/мин,  600–1300 – 40ºС/мин, 1300–1600 – 90ºС/мин, общее время обработки 
составило 49,5 минут.  

Поверхность скола образца после конвективного спекания  представлена изо-
метрическими зернами слагающих  фаз. Поверхность скола образца после термооб-
работки, сложена изометрическими зернами корунда, соединенными прослойками 
вещества на основе диоксида циркония. 

Методом рентгеновского микроанализа установлен состав фрагментов  фазы на 
основе диоксида циркония. После конвективного спекания фаза представлена изо-
метрическими образованиями средним размером 1,5 мкм состава – Al2O3 16–30%, 
ZrO2 70–84%. Предположено, что структура межзеренной фазы имеет строение ядро 
(ZrO2) – оболочка (эвтектика). После термообработки содержание диоксида цирко-
ния в составе межзеренной фазы по данным РМА увеличилось до 95 %. При увели-
чении 20000 крат в структуре фазы на основе диоксида циркония отсутству-
ют  отдельные фрагменты с размером более 100 нм, поэтому возможно предполо-
жить, что фаза на основе диоксида циркония образует наноструктуру с  эвтектикой и 
областями колоний наноразмерных доменных образований диоксида циркония. 

Термообработкой в ЭМП СВЧ диапазона получены образцы корундоцирконие-
вого материала (σизг = 1200 МПа, Н = 17–19 ГПа, КIc = 24÷28 МПа·м1/2) при относи-
тельно высокой статистической надежности для неметаллических материалов (мо-
дуль Вейбулла – 14÷15). 

Изготовлена партия сменных многогранных пластин корундоциркониевого со-
става для токарной обработки. Резцы, подвергнутые дополнительной СВЧ термооб-
работке, в отличие от резцов, прошедших дополнительную конвективную термооб-
работку, не подвержены образованию сколов режущих кромок. 
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В последнее время в разных странах интенсивно разрабатываются плазменно-

детонационные технологии для нанесения защитных покрытий из порошковых ма-
териалов (металлических, металло-керамических). Их преимущества  перед другими 
современными методами нанесения порошковых покрытий заключаются в одновре-
менном обеспечении высокой скорости частиц порошка и  их нагрев; нанесение по-
крытий проводится в воздушной среде, не требуются защитные газы и дополнитель-
ные устройства для создания потока в сторону подложки. Особенностью плазменно-
детонационного метода является формирование достаточно толстых покрытий (тол-
щина до 700 мкм). Покрытия, полученные методом плазменной детонации, часто 
имеют высокую пористость за счет неполного проплавления частиц порошка при 
нанесении [1,2,3]. Выбор малых фракций порошка ограничен опасностью полного 
испарения отдельных мелких частиц при нанесении покрытия. На практике исполь-
зуют повторную обработку покрытия плазменной струей или электронным пучком 
для дополнительного плавления материала покрытия, улучшения его однородности 
и адгезии к подложке. Для обоснованного выбора режимов дополнительной обра-
ботки необходимо представление о строении покрытий, нанесенных методом плаз-
менной детонации. В литературе представлено мало данных, особенно данных ПЭМ, 
о  структурно-фазовом состоянии таких покрытий.  

 
Цель работы: установить особенности структурно-фазового строения  порош-

ковых покрытий на основе Ni–Cr и Co–Cr, сформированных скоростным осаждени-
ем  с помощью импульсной плазменной детонации  

 
Материал и методы исследования  
В плазменно-детонационной установке «Импульс-6» (г. Сумы, Украина) на 

подложках (плоские образцы, поверхность которых предварительно подвергалась 
пескоструйной обработке) из углеродистой стали обыкновенного качества Ст3 (Fe – 
основа, C – 0.25 вес.%, Mn – 0,8 вес.%, Si – 0,37 вес.%, P < 0,045 вес.%) формирова-
лись защитные покрытия толщиной от 150  до 300 мкм из порошковых сплавов на 
основе Ni–Cr: ПГ-19Н-01 (Ni–осн.; Cr –8…14 вес.%; B–2,3 вес.%; Si–1,2–3,2 вес.%; 
Fe–5 вес.%; C–0,5 вес.%) и ПГ-10Н-01 (Ni–осн.; Cr –14…20 вес.%; B–3,3 вес.%; Si–
4,8 вес.%; Fe до 7 вес.%; С–0,8 вес.%), ГОСТ 28377-89  и  Со–Cr: АН-35 ( Со–осн., Cr 
–8…32 вес.%; Ni ≤ вес.3%; Si –1,7…2,5 вес.%; Fe ≤ 3 вес.%; C –1,3…1,7 вес%; W– 
4…5 вес.%), ГОСТ 21448-75. Для напыления применялся порошок с размером фрак-
ций от 56 до 100 мкм. Порошковые покрытия осаждались в воздушной среде со сле-
дующими параметрами импульсно-плазменной обработки: расстояние от подложки 
до среза сопла установки 60 мм; скорость перемещения образца 360 мм/мин., расход 
порошка 21,6 г/мин., частота следования импульсов 4 Гц (частота детонации). Плот-
ность электрического тока в плазменной струе  может варьироваться от  1 до 7А/см2,  
средние температуры потока плазмы на срезе сопла установки достигают величин 
порядка нескольких тысяч °С, средний диаметр струи на образце 25 мм, длитель-
ность импульса порядка 10 мкс [1, С.374-379].  Эродирующий электрод – Мо. 
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Топографию поверхности покрытий исследовали  на атомно-силовом микро-
скопе JSPM-5200 («JEOL», Япония) и NT-206 (Белоруссия).  Исследования структу-
ры поверхности и морфологии проводили методами сканирующей электронной мик-
роскопии  (СЭM) на JSM-6390LV («JEOL», Япония) с приставкой энергодисперси-
онного анализа INCA ENERGY («Oxford Instruments», Великобритания). Для изуче-
ния структурно-фазового состава покрытий и подложек применяли рентгеновский 
дифрактометр X’Pert PRO («PANalytical», Нидерланды). Методами ПЭМ проводили 
исследования покрытий на JEM-2100 («JEOL», Япония) при ускоряющем напряже-
нии 200 кВ. Для приготовления образцов для ПЭМ использовали травление аргон-
ными пучками в вакууме на установке PIPS (Gatan, США). Микротвердость измеря-
ли по косым шлифам при помощи  прибора ПМТ-3. 

 
Результаты 

 Поверхность плазменно-детонационных покрытий представляет собой неодно-
родный по высоте слой со средним значением параметров шероховатости Ra = 
95,0 нм для ПГ-10Н-01, 121,6 нм для ПГ-19Н-01 и 100,0 нм для АН-35. Для основной 
толщи покрытий в целом характерно формирование твердого раствора с ГЦК - ре-
шеткой на основе основной составляющей покрытия: Со или Ni соответственно, с 
выделением интерметаллидных фаз: Со0.8Сr0.2  (гексагональная, P63/mmc, а =2,52 Å; 
с=4,062 Å) или CrNi3 (ГЦК,  Fm-3m, а=3,552 Å), а  в слоях покрытий, примыкающих 
к подложке – с выделением интерметаллидных фаз Fe7Ni3 (ОЦК,   Im-3m,  а=2,861Å) 
или FeNi3(примитивная кубическая,  P 213,  a=3,5450 Å). В порошках материалов 
покрытия до их нанесения методом плазменной детонации интерметаллидные фазы 
не наблюдаются, они состоят в основном из твердого раствора на основе Ni или Co с 
ГЦК-решеткой, а в порошке АН-35 фиксируется так же  твердый раствор на основе 
Со с ГПУ-решеткой, в то же время в них присутствуют в сумме до 10–25 об.% раз-
личных фаз – примесей.  

Методами ПЭМ установлено, что твердый раствор в покрытиях сформирован 
нанозернами различной кристаллографической ориентации, а морфология выделе-
ния интерметаллидных фаз пластинчатая. Области распада твердого раствора пред-
ставляют собой ламели длиной от 30 нм до 50 нм интерметаллидной фазы CrNi3 с 
ГЦК-решеткой в покрытиях на основе  (рис. 1)  или Со0.8Сr0.2  гексагональной решет-
кой в покрытиях на основе Co–Cr (рис.2).  

Объемная доля интерметаллидных фаз неодинакова по толщине покрытия, на-
блюдается неоднородное распределение микротвердости по глубине покрытия. Мак-
симальные значения микротвердости соответствуют участкам покрытия с наиболь-
шей объемной долей отмеченных интерметаллидных фаз (рис.3), что позволяет на-
звать эти фазы упрочняющими. 

 

                     а                                              б                                                    в  
Рис. 1. ПЭМ-изображения и картина микродифракции покрытия из ПГ-19Н-01: частицы 

CrNi3, светлое поле (а); микроэлектронограмма частиц CrNi3, ось зоны [111]  (б); частицы 
CrNi3 (темное поле), снятые в рефлексе  (111) 
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                        а                                                   б                                       в 
Рис. 2. ПЭМ-изображения и картина микродифракции покрытия из АН-35: частицы Со0.8С0.2, 
светлое поле (а); микроэлектронограмма частиц Со0.8С0.2, ось зоны [001] (б); частицы 

Со0.8С0.2  (темное поле), снятые в рефлексе (110)  

 
 

 
                        а                                                                      б 

Рис. 3. Распределение микротвердости Нμ по глубине от поверхности с указанием содержа-
ния объемной доли интерметаллидной фазы для покрытия из АН-35 (а); для покрытия из 
ПГ-19Н-01 (б) 
 

В то же время ход кривых микротвердости показывает наличие переходной 
зоны с повышенной микротвердостью от покрытия к подложке, что в согласии с 
данными рентгеноструктурного анализа позволяет назвать ее диффузионной зоной 
(рис. 3). Ширина диффузионной зоны оценивается величиной порядка 100 мкм 

  
Выводы. Определены типы и параметры  решеток, объемная доля фаз в раз-

ных по глубине слоях покрытий на основе Co–Cr и  Ni–Cr, нанесенных на стальные 
подложки методом плазменной детонации, показано, что дисперсно-выделяющиеся 
в твердом растворе частицы интерметаллидных фаз CrNi3 и Со0.8Сr0.2 являются уп-
рочняющими, установлена морфология их выделения.  
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ОЦЕНКА РОЛИ ВКЛЮЧЕНИЙ И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ 
В УПРОЧНЕНИИ ГЕТЕРОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТИПА ЧУГУНОВ 

ПОСЛЕ ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ 
 

Покровский А.И., Ласковнев А.П., Хроль И.Н., Гутько Н.Ю. 
 

Физико-технический институт НАН Беларуси, Минск 
arturu@tut.by 

 
Цель работы – выяснение факторов, влияющих на упрочнение высокопрочного 

чугуна при горячей пластической деформации и попытка их численной оценки. 
Методика исследований. Исследовали высокопрочный чугун состава (масс %): 

3,2–3,6 С, 1,7–2,1 Si, 0,5–0,7 Mn, 0,4–0,6 Ni,  0,04–0,06 Mg, до 0,08 P, до 0,01 S. Из 
заготовок различного диаметра путем горячего выдавливания (в аустенитном со-
стоянии) через матрицу получали прутки со степенью обжатия от 20 до 80% из кото-
рых изготавливали образцы для испытаний на растяжение и сжатие. Часть образцов 
охлаждалась на воздухе с температуры деформации и имела перлитную структуру. 
Другая часть образцов после деформации была подвергнута отжигу при температуре 
950°С в течение 1 ч с последующим медленным охлаждением, в результате чего ме-
таллическая основа представляла собой феррит. 

После горячего выдавливания наибольшие изменения в форме графита проис-
ходят в продольном направлении (рис. 1). При этом графитные включения вытяги-
ваются вдоль течения металла, приобретая своеобразную текстуру деформации. 
Причем, если при степени деформации (ε), равной 20% включения имеют еще доста-
точно округлый вид, то при ε=60% они приобретают заостренную по концам форму. 
При ε=80% графитные включения трансформируются в заостренные веретена, иглы, 
и нити. В поперечном сечении деформированного прутка наблюдается значительное 
уменьшение размеров графита. Форма графитных включений в поперечном сечении 
видоизменяется от шаровидной правильной к шаровидной неправильной и к ком-
пактной плотной. 

 

   
а) б) в) 

 

Рис. 1. Микроструктура высокопрочного чугуна  после деформирования со степе-
нью:  а) 20%,  б) 40%,  в) 80%.  Продольное сечение.  Травлено нитралем.  х 100 
 

Проводили сравнительные испытания на сжатие продольных и поперечных де-
формированных образцов с ферритной и перлитной структурой (рис. 2). Прочность 
при сжатии продольных образцов с ферритной структурой не менялась, а попереч-
ных – существенно снижалась. Так, снижение прочности поперечных образцов с 
увеличением степени деформации от 0 до 80% составляло 1,7 раз от 1200 до 
705 МПа. Если использовать для обозначения степени влияния формы графитных 
включений на прочность какой либо коэффициент (обозначим его К1), то для попе-
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речных образцов при степени деформации 80% он был бы равен 0,59, а доля этого 
фактора в снижении прочности выразилась бы как 0,59⋅σвл. 

В случае перлитной структуры у про-
дольных образцов наблюдается увеличение 
прочности при сжатии, достигающее при сте-
пени деформации 80% 3000 МПа (т. е. в 1,6 
раза). У поперечных образцов зависимость 
прочности от степени деформации представля-
ет кривую с максимумом; рост прочности на-
блюдается до ε=60%, а затем прочность не-
сколько снижается. Это происходит из-за не-
благоприятного расположения графитных во-
локон, вдоль которых происходит разрушение. 

Таким образом, в деформированном чугу-
не при приложении нагрузки вдоль направле-
ния деформации прочность практически не за-
висит от степени его вытянутости графитных 
включений. Нагружение поперек вытянутых 
графитных включений неблагоприятно сказы-
вается на прочности. 

Суммарное упрочнение чугуна после де-
формации, наблюдаемое на образцах с перлитной структурой, складывается за счет 
воздействия нескольких структурных факторов: формы графитных включений, ко-
личества перлита в структуре, изменении морфологии и дисперсности перлита, уве-
личении плотности чугуна за счет устранения литейных дефектов. Действие этих 
факторов на прочность противоположно. Вытягивание графитных включений и от-
клонение его формы от шаровидной снижает прочность. Увеличение доли перлита в 
структуре повышает прочность чугуна. Увеличению прочности также способствуют 
уменьшение размера аустенитных зерен и дисперсности перлита, уплотнение мате-
риала. 

Основываясь на данных, приведенных на рис. 2 попытаемся количественно 
оценить роль металлической матрицы в упрочнении деформированного чугуна и 
влияние ухудшающейся формы графита на его разупрочнение. Сравним (рис. 2) по-
казатели прочности чугуна в литом состоянии (1200 МПа) с его прочностью после 
нормализации при температуре, соответствующей деформации (1880 МПа). После 
такой термообработки в структуре образуется такое же количество перлита (около 
90%), что и после деформации. Следовательно, прирост прочности чугуна за счет 
увеличения количества перлита составляет 680 МПа, а отношение прироста прочно-
сти к исходным значениям составит 680 : 1200 = 0,56. Иначе говоря, коэффициент, 
учитывающий прирост прочности за счет перлитизации структуры, (обозначим его 
К2) равен 0,56, относительный прирост - К2⋅σвл. 

Для того, чтобы количественно определить долю упрочнения за счет этих 
факторов в общей величине предела прочности деформированного чугуна, предста-
вим ее составляющие в виде формулы: 

 

σвд = σвл – К1σвл + К2σвл + К3σвл                       (1) 
 

где σвд – реальная прочность деформированного чугуна, МПа, σвл – прочность чугу-
на в литом состоянии, МПа, К1 – коэффициент, учитывающий уменьшение прочно-
сти за счет вытягивания формы графита (при ε = 80%  К1= 0,42), К2 – коэффициент, 
учитывающий прирост прочности за счет увеличения доли перлита в структуре, (при 
охлаждении на воздухе К2= 0,56), К3 – коэффициент, учитывающий прирост прочно-
сти за счет изменения дисперсности и морфологии перлита, уплотнения чугуна и др. 
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Рис. 2. Зависимость прочности при 
сжатии от степени деформации ВЧ 
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Из формулы (1) можно определить величину составляющей К3σвл. 
 

К3σвл = σвд – σвл + К1σвл – К2σвл    (2) 
 

Для примера, оценим величину прироста прочности у поперечных образцов 
чугуна ВЧ 45 за счет изменения дисперсности перлита в случае деформации с ε=80% 
с последующим охлаждением на воздухе. Из графика на рис. 2 известна величина 
реальной прочности деформированного чугуна – 2400 МПа. Известны также проч-
ность литого чугуна с перлитной структурой –1880 МПа и прочность деформиро-
ванного чугуна с ферритной структурой – 770 МПа. В таком случае формула 1 при-
мет вид: 

 

2400 = 1880 – (0,41 ⋅ 1880) + (К3 ⋅ 1880) (МПа)  (3) 
 

Отсюда коэффициент К3 равен: 
 

К3 = 1290 : 1880 = 0,69     (4) 
 

Наглядно величины воздействия этих структурных факторов на прочность де-
формированного чугуна представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Воздействие структурных факто-

ров на механические свойства деформиро-
ванного чугуна. Влияние вытягивания 
формы графитных включений (К1), увели-
чения доли перлита (К2) и изменения мор-
фологии и дисперсности перлита, уплотне-
ния материала (К3) на прочность 

 

Таким образом, начиная с определенной степени деформации, отрицательное 
влияние ухудшающейся формы графита на прочность будет нейтрализоваться уп-
рочнением за счет перлитного превращения. В результате с увеличением степени 
деформации от 60 до 80% происходит снижение прочности, но при этом она все рав-
но превышает значения, характерные для литого состояния. И, наконец, при высоких 
степенях деформации, прочность начнет уменьшаться (т.к. количество перлита со-
храняется неизменным, а форма графита продолжает значительно ухудшаться). 

Если учесть что количество перлита уже при малых степенях деформации дос-
тигает высокой постоянной величины, то суммарное влияние этих двух факторов 
определяется разностью между положительным постоянным влиянием перлитиза-
ции и нарастанием отрицательного влияния формы графита. То есть график такой 
зависимости выглядел бы в виде кривой с максимумом, приходящимся на 40–60%. 
Это предположение полностью совпадает с ходом экспериментальной кривой на 
рис. 2. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА d-ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Пилюгин В.П.1,2) Брытков Д.А.1), Толмачёв Т.П.1) 

 
1) Институт физики металлов УрО РАН,  Екатеринбург 
2) Уральский федеральный университет,  Екатеринбург 

 
В работе исследовано влияние высокого давления (ВД) и большой деформации 

на структурные превращения, механические свойства и характер разрушения пере-
ходных 3d-5d - металлов, в том числе и тугоплавких, с различным типом кристалли-
ческой решетки. Под механическими свойствами твёрдого тела подразумевают его 
способность упругого изменения объёма (сжимаемость) и упруго и пластически де-
формироваться под действием внешних негидростатических сил, оказывая сопро-
тивление деформированию и разрушению внешним силам, с проявлением ресурса 
пластичности. Максимальные значения внешних сил, действующих на тело, дости-
гаются при всестороннем сжатии.  В общем случае ответная реакция тела зависит от 
многих факторов, таких как температура, схема нагружения, скорость и время дей-
ствия нагрузки и т.д. Кроме того, механические свойства являются структурно-
чувствительными и, следовательно, зависят от дефектности кристаллической струк-
туры. В работе анализируются литературные данные влияния ВД на механическое 
поведение металлов [1–3] по величине сжатия, в области линейной зависимости 
сжимаемости (гидростатический диапазон до 3 ГПа). И данные авторов работы по 
механическому поведению металлов в области  заметного отклонения сжимаемости 
от линейности и проявления барических фазовых и электронных переходов (квази-
гидростатический диапазон – 10-20 ГПа и выше).  

Влияние ВД на механические свойства переходных металлов хорошо изучены 
в области гидростатического диапазона, максимально до 3 ГПа – области линейной 
зависимости сжимаемости от давления [1–3]. В этом диапазоне ВД на практике при-
меняются различные методы испытаний и обработки металлов: растяжение, гидро-
экструзия, равноканальное угловое прессование и т.д.  В диапазоне более высоких 
давлений свыше 3 ГПа, в силу ряда непреодолимых технических трудностей невоз-
можно провести механические испытания макрообразцов. В этой, более высокой об-
ласти давлений как правило, применяют квазигидростатическое сжатие дисковых 
образцов на наковальнях Бриджмена и их механическое испытание поворотом. Дос-
тижимое давление ограничивается прочностью материала наковален. В данной рабо-
те использованы сверхтвердые пуансоны из ВК-6 и кубического нитрида бора c-BN 
с диаметром рабочих площадок 5 мм и 1–3 мм соответственно. Давление как термо-
динамический параметр оказывает влияние на все фундаментальные характеристики 
металлов и характеристики дефектов кристаллического строения, такие как энергия 
образования и миграции точечных дефектов, параметр решётки и вектор Бюргерса, 
структура ядра дислокации, энергия дефектов упаковки и т.д. Соответственно, дав-
ление оказывает влияние на зарождение, подвижность и скорость дислокаций, про-
цессы возврата, динамической и постдинамической рекристаллизации, зарождения и 
роста трещин и т.д. Многие из перечисленных задач по влиянию ВД на характери-
стики металлов с применением теоретических подходов до сих пор не решены, и их 
успешное решение в ближайшем будущем, не представляется возможным. Поэтому 
основными успешными методами получения данных по поведению металлов при ВД 
остаются экспериментальные исследования.  

Для ряда металлов экспериментально определены значения давления, при ко-
торых в процессе деформации: 1) происходит блокирование раскрытия трещин раз-
рушения, или 2) происходит залечивание при пластическом деформировании поя-
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вившихся микротрещин. В таблице приведены значения давлений, по достижении 
которых и выше тонкие (исходная толщина 300–350 мкм, конечная 100–150 мкм) 
дисковые образцы исследуемых металлов были продеформированы поворотом нако-
вален и разгружены до атмосферного давления без появления трещин в рабочей зо-
не.  

Установлено, что давление в диапазоне 10–20 ГПа позволяет деформировать 
хрупкие металлы на большие степени, а деформационные структурные изменения 
оказывают существенное влияние на их кинетические и механические свойства. Оп-
ределены величины давления пластифицирования металлов Рпласт. = F/S, по достиже-
нию которых или выше происходит деформирование на значительные степени без 
образования трещин в рабочей области. Здесь F − сила сжатия наковален гидропрес-
сом,  S − площадь рабочих площадок пуансонов. Под значительными величинами 
подразумеваются  такие степени истинной деформации, при которых в металлах 
происходит формирование структур из однородных разориентированных  на боль-
шие углы нанокристаллитов размером менее 50–100 нм. Для этого необходима де-
формация не менее 4–6 единиц истинной шкалы.  

 
Таблица. Механические свойства и давление пластификации тугоплавких металлов. 

 

Металл 

Модуль 

объемного 
сжатия 
K, ГПа 

Модуль 
сдвига 
G, ГПа 

Микротвер-
дость  

исходная, 

МПа 

Микротвердость 
после большой 
деформации, 

МПа 

Давление, необходимое 
для деформирования на 
высокую степень без 
разрушения Рпласт., ГПа 

V 139,42 47,3 650 3250 8,0±0,5 

Nb 144,2 37,5 836 4430 7,5±0,5 

Ta 201,9 70 2310 7920 11±1 

Cr − 110 1420 4100 12±1 

Mo 253,1 120 2020 7650 14±2 

W 300,09 125-155 3480 22400 20±2 

Re 475 − 2500 24000 20±2 

Ir 649 209-220 1960 16000 18±2 

 
Кроме того, для исходных монокристаллов металлов, хрупко разрушающихся 

сколом, показано, что деформационно-индуцированная фрагментация, вызванная 
большой пластической деформацией под ВД приводит к смене вида разрушения с 
хрупкого на вязкий. Подобные эксперименты проведены для монокристаллов хрома, 
молибдена, вольфрама и иридия.  

 
Работа выполнена по теме «Импульс» № г.р. 01.2.006 13394 и программе Пре-

зидиума РАН № 12-П-2-1053. 
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ХОЛОДНЫЙ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МЕХАНОСИНТЕЗ  
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Цель работы – исследование процессов образования твердых растворов при 

холодной (Т = 290 К, гомологическая температура деформирования Tг ≤ 0,2–0,3) и 
низкотемпературной (Т = 80 К, Tг ≤ 0,04-0,08) деформациях в системах с отрица-
тельной (Cu–Zn) и положительной (Cu–Ag) энтальпиями смешения. Механосинтез 
проводился интенсивной пластической деформацией (ИПД) под давлением 5–8 ГПа 
в камере Бриджмена с вращаемыми наковальнями углы от 15 градусов до 15 полных 
оборотов. В отдельных случаях применяли повторную деформационную обработку 
образцов из подобных же прекурсоров. Максимальная деформация имела мегапла-
стический диапазон 7-9 единиц истинной деформации. Исходное состояние мате-
риала - смеси элементных порошков концентрации Cu100-x – Mex (Me = Zn, Ag; x 
=10,20,…90 % ат.). Отдельные составы шихты подробно исследовались в плане 
влияния снижения температуры до 80 К на кинетику механосинтеза твёрдых раство-
ров. 

Структура и свойства образцов исследовались с применением комплекса мето-
дов, который включает: оптическую металлографию, электронную просвечивающую 
и сканирующую микроскопию, рентгеновскую дифрактометрию, синхротронного 
излучения и измерение in situ сопротивления сдвиговой деформации.  

Изучена последовательность образования твердых растворов от степени де-
формации, термическая стабильность, концентрационные зависимости параметров 
решётки  и отклонение от закона Вегарда, механические свойства. Детально уста-
новлены значения твёрдости образцов от степени деформации, и, соответственно, 
однородности полученных растворов. Результаты механосинтеза при комнатной 
температуре на наковальнях Бриджмена согласуются с данными, получаемыми при 
обработке материалов в планетарных мельницах со средними и высокими режимами 
энергонапряжённости [1]. Но обработка в камере Бриджмена предпочтительнее по 
причине большей точности параметров воздействия: давления, температуры и осо-
бенно степени деформации.  

  Наибольший интерес представляют результаты по влиянию снижения темпе-
ратуры на кинетику образования твёрдых растворов. При низкой температуре 80 К, 
существенно, по сравнению с температурой 290 К возрастает степень формирования 
однородного твёрдого раствора. Это происходит за счёт сильного влияния снижения 
температуры на механику деформирования металлических частиц на  начальных и 
последующих стадиях. Криодеформирование, т.е. около 80 К, особенно на началь-
ных этапах, существенно отличается от результатов  деформации при  290 К. Разни-
ца заключается в том, что при криодеформации процессы рождения дислокаций, их 
перемещения, зарождения точечных дефектов происходят иначе. Во-первых, снижа-
ется концентрация равновесных точечных дефектов, во-вторых, затрудняется работа 
источников появления дислокаций Франка-Рида,  и, особенно, Бардина-Херринга, в–
третьих, блокируется двойное поперечное скольжение дислокаций, переползание 
дислокаций и т.д. Естественно, перечисленные причины оказывает заметное влияние  
на механизмы деформации при снижении Тгом. от  0,3 до 0,04. Снижение температу-
ры вызывает в металлах проявления новых, по сравнению с комнатной температурой 
механизмов релаксации напряжений – двойникования, полос локализации деформа-



 280 

ции [2,3]. При криодеформации за счёт снижения зарождения и дефектов кристалли-
ческого строения процесс фрагментации металлов и соответственно однородное на-
сыщение структуры дефектами происходит медленнее, чем при комнатной темпера-
туре. Это вызывает затягивание процессов измельчения исходных частиц металлов. 
Эксперименты показывают, что наиболее интенсивная стадия формирования твёрдо-
го раствора наступает при фрагментации структуры компонент до субмикро- и на-
номасштабного уровня, а однородной высоко разориентированной фрагментирован-
ной структуре предшествует стадия образования ячеистой дислокационной структу-
ры. При комнатной температуре ячеистая структура формируется быстрее, чем при 
80К. При криодеформации затягивается процесс формирования ячеистой дислока-
ционной структуры, а соответственно смешанной и однородной высоко разориенти-
рованной нанокристаллической структуры, при которой происходит резкое повыше-
ние точечных дефектов, ответственных за взаимное смешение атомов исходных 
компонент металлов, и, в конечном счете, гомогенных твёрдых растворов. 

Эксперименты с системой Cu–Ag показали, что в диапазоне концентрации ме-
ди до 30 ат.% образуется твёрдый ГЦК раствор замещения на основе серебра, свыше 
70 ат.% меди образуется изоструктурный раствор на основе меди. В промежуточных 
концентрациях 30–70 ат.% Сu формируется двухфазное состояние ГЦК твёрдых рас-
творов как на основе меди, так и на основе серебра. Аналогичные данные для двух-
фазных состояний ОЦК-  и ГЦК- растворов в промежуточных концентрациях полу-
чены ранее на системе Fe-Cu [1].  

Для системы растворов Cu–Zn, также установлены границы существования 
твёрдых растворов ГЦК на основе меди и ГПУ на основе цинка. ГЦК раствор на ос-
нове меди превалирует в значительной части концентраций, и только, начиная с 80 
ат.% Zn, проявляется ГПУ твёрдый раствор на основе цинка.  

 
Работа выполнена в рамках темы «Импульс» и при частичной поддержке 

проекта Президиума РАН № 12-П-2-1053. Электронно-микроскопические измерения 
проведены в ЦКПЭМ ИФМ УрО РАН. 
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Целью работы являлось установление закономерностей влияния электрических 

потенциалов и контактной разности потенциалов, создаваемой при подключении 
других металлов, на ползучесть и нано- и микротвердость технически чистого алю-
миния марки А85. Анализ проводился методами современного физического мате-
риаловедения (оптическая, сканирующая, электронная просвечивающая микроско-
пия (приборы ЭМ-125К, SEM 515 Philips), нано- и микроиндентирование (приборы 
Nanohardness Tester, ПМТ-3М, HVS-1000 и AFFRI DM-8). 

Установлено, что приложение слабого электрического потенциала (до 5 В) и 
контактной разности потенциалов (при подключении Pb, Fe, Cu, Al, Cr, Zr, Ni, Ti) к 
алюминию, подвергаемому испытаниям на ползучесть, влияет на этот процесс, су-
щественно изменяя скорость ползучести. Причем, эффект подключения электриче-
ского потенциала, задаваемого электрическим источником (максимальное изменение 
относительной скорости ползучести Al наблюдается при φ=-0,5 В (Q=1,176), более 
сильно выражен, чем при создании контактной разности потенциалов (максимальное 
изменение относительной скорости ползучести Al наблюдается при Δφ=-0,25 В 
(Q=0,30)). Зависимость скорости ползучести от величины подведенного к металлу 
потенциала имеет симметричный вид относительно оси ординат. 

Установленные изменения скорости ползучести металлов при воздействии 
электрическим потенциалом должны отразиться на состоянии поверхности излома. 
В связи с этим выполнен анализ поверхности разрушения образцов алюминия после 
ползучести в различных условиях. Фрактографический анализ показал, что ползу-
честь алюминия приводит к формированию поверхности разрушения с широким 
диапазоном  размеров ямок вязкого излома. При деформации без приложения потен-
циала средний размер ямок вязкого излома 1,85 мкм; приложение потенциала к Al 
уменьшает средний размер в 1,32 раза. 

При выполнении исследований методами ПЭМ установлено, что в объеме зе-
рен присутствует: субструктура дислокационного хаоса, дислокационные сетки, 
жгуты, ячейки и фрагменты. Ползучесть алюминия вплоть до разрушения привела к 
существенной модификации дислокационной субструктуры. В зоне разрушения вы-
явлено формирование субструктур, отсутствующих в исходном материале, а именно, 
полосовой субструктуры и субзерен. Наряду с полосовой и субзеренной структурой 
в зоне разрушения выявлены зерна с сетчатой ДСС. Особенностью зерен с сетчатой 
субструктурой является наличие изгибных экстинкционных контуров, что указывает 
на кривизну-кручение кристаллической решетки материала. 

Как и в случае деформации без наложения потенциала, в зоне разрушения Al, 
подвергнутого воздействию потенциалом, формируется структура, представленная 
субзернами, зернами с полосовой, ячеистой и сетчатой ДСС. Средняя скалярная 
плотность дислокаций не изменяется. Ползучесть в условиях приложения электри-
ческого потенциала приводит к инициированию процесса самоорганизации ДСС по 
сравнению с материалом, разрушенным при ползучести в обычных условиях. По-
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видимому, влияние электрического потенциала +1 В на формирование ДСС при пол-
зучести Al заключается в замедлении закрепления подвижных дислокаций, что соот-
ветственно приводит к исчезновению дислокационных ячеек.  

Так как наложение электрического потенциала существенно влияет на ползу-
честь Al, то можно ожидать, что его воздействие приводит к изменению состояния 
поверхности материала, подвергаемого ползучести. По этой причине выполнены ис-
следования по изменению микро- и нанотвердости металлов и сплавов при подклю-
чении к ним электрического потенциала и других металлов.  

Установлено, что существенное изменение значений микротвердости наблюда-
ется до значения потенциала ±1 В. Изменение значений микротвердости слабо зави-
сит от знака потенциала и определяется только его абсолютной величиной. В качест-
ве возможной причины этого эффекта можно предложить изменение плотности по-
верхностной энергии испытываемого металла за счет электрического заряжения 
двойного слоя на его поверхности в таких условиях, то есть, за счет электрокапил-
лярного эффекта. 

Большой интерес представляют данные о влиянии величины массы присоеди-
ненного металла на микротвердость. Это необходимо учитывать для установления 
величины критической минимальной массы подсоединяемого металла, приводящей 
к изменению микротвердости. Относительное изменение микротвердости для раз-
ных пар металлов составляет 0,025 ≤ Q ≤ 0,16. Установлена величина критической 
минимальной массы подсоединяемого металла, приводящей к наибольшему измене-
нию микротвердости. Также как и при влиянии циркония на алюминий, существует 
и зависимость микротвердости циркония при подключении образцов из алюминия. 
Вне зависимости от исследуемого металла при подключении другого металла с иной 
работой выхода происходит изменение значений микротвердости. Экстремум мик-
ротвердости наблюдается при присоединении масс металлов до 10 г. При отключе-
нии от образца электрического потенциала и контактирующего с ним металла его 
микротвердость восстанавливается  во времени до исходных значений согласно 
уравнению НV ~ exp(-t/τ). Причем, чем больше изначально подводимый электриче-
ский потенциал, или, соответственно, подключаемый металл (точнее его масса, со-
ответствующая наибольшему эффекту изменения микротвердости), тем постоянная 
времени τ больше. Вариации микротвердости металлов в указанных условиях связы-
ваются с более долгоживущими изменениями состояния поверхностного слоя и ини-
циированными событиями в двойном электрическом слое на поверхности. 

Результаты исследования изменения микро- и нанотвердости Al от величины 
присоединенной к нему массы Zr, показали, что формы зависимостей изменения на-
но- и микротвердости Al при подключении масс Zr подобны, но максимальное отно-
сительное увеличение нанотвердости составляет 0,2. Выполненные исследования по 
влиянию величины массы присоединенного металла на нанотвердость Fe и W пока-
зали, что зависимость относительного изменения нанотвердости от массы подклю-
чаемого металла  имеет экстремальный характер. При изучении влияния разных масс 
Zr на нанотвердость W показано, что нанотвердость увеличивается, начиная со зна-
чения массы подключаемого металла более 6,5 г. 

 
Работа выполнялась при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 г.г.» (госконтракт 
16.740.11.0314). 
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Одним из перспективных материалов для изготовления легких и прочных про-
водников является сплав Al–Се [1]. Однако его низкая технологическая пластич-
ность затрудняет производство проволоки толщиной менее 1 мм волочением. Из-
вестно, что повышение технологической пластичности проволочной заготовки мож-
но добиться за счет термообработки [2]. Оптимальной термической обработкой для 
данного сплава следует считать такую, которая даст возможность производить про-
волоку без регулярных обрывов при волочении до толщин менее 0,5 мм. 

Микроструктура исходного литого состояния представляет собой двухфазную 
смесь практически чистого алюминия и эвтектические выделения интерметаллидных 
фаз Al4Ce (рис. 1). Средняя толщина пластин фазы Al4Ce в исходном состоянии со-
ставляет 1,1 мкм, длина более 4 мкм. 

 

 
 
Рис. 1. Микроструктура сплава Al–8%Се: увеличение (а) ×200; (б) ×5000 

 
Отжиг при температурах 450 и 500°С не оказывает заметного влияния на мик-

роструктуру сплава. Существенные изменения в микроструктуре были выявлены по-
сле отжига при температуре 550°С. Структурные изменения в этих условиях харак-
теризуются развитием фрагментации и сфероидизацей эвтектических частиц. В ре-
зультате отжига при температуре 600°С с выдержкой 10 часов структура сплава ста-
новится похожей на формирующуюся после нагрева структуру быстрозакристалли-
зованных сплавов: появляются глобулярные частицы со средним размером 1 мкм, 
равномерно распределенные в алюминиевой матрице. Размер интерметаллидной фа-
зы Al4Ce при температурах отжига 450 и 500°С практически не меняется. С увеличе-
нием температуры отжига до 550°С происходит постепенное уменьшение длины фа-
зы, при этом ее толщина остается постоянной. Увеличение температуры отжига ус-
коряет изменение размеров интерметаллидной фазы, при температуре отжига 600°С 
частицы приобретают сферическую форму. 

Результаты испытания свойств прутков в литом состоянии и после отжига в 
интервале 450–600°С с различным временем выдержки приведены в таблице 1. В 
исходном состоянии сплава предел текучести составляет 67 МПа, а предел прочно-
сти составляет 125 МПа; удлинение до разрушения 11,5% (табл. 1); пластическое те-
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чение сопровождается деформационным упрочнением практически вплоть до раз-
рушения образца.  

Отжиг при температуре 450–500°С не оказывает заметного влияния на механи-
ческие свойства сплава, что обусловлено сохранением исходной эвтектической неф-
рагментированной структуры (табл. 1). В работе [1] указано, что оптимальной тем-
пературой нагрева под деформацию, обеспечивающей получение полуфабриката с 
наибольшими механическими свойствами является 400–450°С. В данной работе бы-
ло выявлено, что температура отжига до 450–500°С практически не влияет на предел 
прочности сплава, уменьшая предел текучести и повышая пластичность. Выдержка 
выше температуры 500°С приводит к значимому снижению предела прочности, что 
объясняется коагуляцией интерметаллических соединений основной упрочняющей 
фазы типа Al4Ce. Максимальная пластичность (32%) достигается лишь при темпера-
туре отжига 600°С после выдержки в течении 10 ч. 

 
Таблица 1. Влияние температуры отжига на показатели прочности (σ0.2, σв) и пластичности 

(δ) сплава Al-8%ММ деформированного при скорости деформации 1,3×10-3 с-1 

 

Температура  
отжига, °С 

Время отжига, 
час 

σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % 

20 - 125 67 11,5 

1 115 42 16,5 

3 125 47 19,5 

6 125 49 22,5 
450 

10 125 59 21,0 

1 125 54 18,5 

3 125 58 21,5 

6 125 59 21,5 
500 

10 120 40 24,0 

1 120 45 19,0 

3 115 53 19,5 

6 115 37 22,5 
550 

10 110 39 26,5 

1 115 55 23,0 

3 115 43 23,5 

6 110 39 24,0 
600 

10 105 39 32,0 
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Механические испытания сплава Al–8%Се, проведенные при комнатной тем-
пературе и скорости деформации 1,3×10-3 с-1, показали, что отжиг в интервале тем-
ператур 450-600°С сопровождается увеличением удлинения до разрушения с незна-
чительным уменьшением предела прочности и значительным понижением предела 
текучести. С увеличением температуры отжига скорость деформационного упрочне-
ния на ранней стадии деформации постепенно уменьшается. Это приводит к появле-
нию пологого участка на кривой течения, который особенно заметен при деформа-
ции образцов отожженных при температуре 600°С. Отжиг меняет тип кривых на-
пряжение – деформация. При степенях деформации менее 10% наблюдается интен-
сивное упрочнение, после чего наступает стадия установившегося течения. Даль-
нейшая деформация не приводит к значимому увеличению напряжений течения 
вплоть до разрушения материала.  

Значение удельного электросопротивления исходного прутка составляет 
65,3 мк Ом·мм. Удельное электросопротивление отожженного прутка при темпера-
туре 450°С с выдержкой 1 час составляет 49 мк Ом·мм. Отжиг при температуре 
450°С с выдержкой 10 ч приводит к небольшому снижению электросопротивления 
(40,8 мк Ом·мм) за счет начала коагуляции интерметаллидной фазы типа Al4Ce. От-
жиг в интервале температур 450-600°С в течении различного времени оказывает 
практически одинаковое влияние на электросопротивление. Таким образом, отжиг 
не только повышает пластичность почти в 3 раза, но и снижает электросопротивле-
ние почти на 40%. По всей видимости, понижение предела текучести и электросо-
противления и повышение пластичности происходит в результате ухода кремния и 
магния из твердого раствора алюминия с образованием частиц крупных Si и Mg2Si. 

 
Выводы 
Отжиг приводит к трансформации пластинчатой фазы в глобулярную. Кинети-

ка структурных изменений ускоряется с увеличением температуры отжига. При тем-
пературах выше 550°С коэффициент формы интерметаллидной фазы уменьшается 
до 2 после трех часов отжига. После отжига при 600°С 10 ч формируется глобуляр-
ная структура со средним размером интерметаллидных фаз около 1 мкм и 1,25 мкм в 
продольном и поперечном направлении. 

Отжиг при температуре 600°С в течении 10 часов позволяет повысить удлине-
ние до разрушения до 32%, что в три раза превосходит данные показатели в исход-
ном состоянии, и уменьшить электросопротивление на 40% до 40,8 мк Ом·мм. Пре-
дел прочности уменьшается со 125 до 105 МПа на 16%, а предел текучести с 67 до 
39 МПа на 41%. 

 
Работа выполнена на оборудовании ЦКП НИУ «БелГУ» при финансовой под-

держке Совета по грантам Президента Российской Федерации, грант № МК-
3258.2012.8. 
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Из литературных источников [1] известно, что при облучении импульсным 

электронным пучком с энергией электронов 2 МэВ, длительностью 30 нс тонкой 
алюминиевой полосы толщиной  3мм приповерхностный слой разрушается за счет 
наложения волн от облучаемой поверхности и волн, отраженных от боковых по-
верхностей. Авторы работы [2] обнаружили  глубокие кратеры в алюминиевых 
стержнях при воздействии импульсного электронного пучка ( Е = 150 кэВ, I = 50 кА,   
= 40 нс). Поперечные сечения стержней были в виде эллипса и треугольника. Крате-
ры наблюдались в фокусах эллипса и в центре треугольника, причем глубина крате-
ров была много больше их радиуса и классической глубины проникновения элек-
тронов в материал мишени. Авторы данной работы объясняют полученные резуль-
таты фокусировкой ударных волн, образующихся при воздействии пучка электро-
нов.  

Нами были проведены эксперименты по воздействию импульсного электрон-
ного пучка на парафиновую мишень, с целью выявления влияния геометрии образца 
на его разрушение. Использовался генератор коротких высоковольтных импульсов. 
Средняя энергия электронов в спектре 250 кэВ, длительность импульса тока пучка 
на полувысоте составила  80 нс. Выпуск пучка на образцы осуществлялся через ла-
тунную сетку, служившую анодом. В качестве источника электронов применялся 
катод взрывоэмиссионного  типа.  Воздействие электронного пучка на образцы осу-
ществлялось в  вакуумной камере при давлении остаточных  газов ~ 10-2 Па и  тем-
пературе 293 К. Образец устанавливался в оправку перпендикулярно  летящему  
пучку электронов. Схемы экспериментов представлены на рис.1.  

 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Схемы экспериментов с образцами из парафина разной длинны при  выпуске пучка 
на через латунную сетку-анод: 1 – вакуумная камера; 2 – катод; 3 – анод-сетка; 4 – образец; 

5 – пояс Роговского; 6 – металлическая перегородка. 
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На рис.2 приведены осциллограммы тока пучка и напряжения на диоде. Ми-
шени выполнялись в виде литых стержней диаметром 3 мм, длиной 14 и 2,5 мм. По-
становка образцов осуществлялась таким образом, чтобы пучок полностью охваты-
вал торец образца, т.е. его диаметр был больше диаметра образца. В то же время об-
разующие и торцевые поверхности мишеней должны быть свободны, чтобы была 
возможность отражения от них волн, возникающих при облучении пучком. Для это-
го перегородки, удерживающие образцы, выбирались достаточно тонкими. 

 

 
 
Рис. 2. Осциллограммы импульсов тока и напряжения   при выпуске пучка через латунную 
сетку: 1 – импульс тока, 2 – импульс напряжения  (отн. ед.) 

 
После воздействия электронного пучка на образцы наблюдалась следующая 

картина. На облучаемой поверхности образцов просматривалась ячеистая структура, 
обязанная термическому эффекту (рис.3а).  

 

  
а б 

 

  
в г 

 
Рис. 3. Фотографии разрушенных образцов: а –  фронтальная поверхность образца из па-
рафина после воздействия СЭП;б – откольная трещина в образце из парафина длиной 
14 мм;в, г – разрушение и откольная трещина в образце из парафина длиной 2,5 мм. 



 288 

На образце длиной 14 мм (рис. 3 б) хорошо видна откольная трещина, распо-
ложенная по кольцу на образующей поверхности. На коротком образце (2,5 мм) явно 
видны следы разрушения (рис. 3 в) – отвалился кусок образца и просматривается 
также кольцевая трещина (рис. 3 г). 

Необходимо отметить, что расстояние от поверхности облучения, на котором 
находится трещина и произошло разрушение короткого образца, существенно боль-
ше глубины внедрения электронов в материал мишени. Если для электронов с энер-
гией 250 кэВ эффективная глубина их проникновения в образец из парафина состав-
ляет примерно 0,3 мм, то длина области разрушения – 1,5 мм. 

 Таким образом, при воздействии интенсивного импульсного пучка электро-
нов на мишени их геометрия оказывает существенное влияние на разрушение. Само 
разрушение носит ударно-волновой характер и определяется суперпозицией волн, 
отраженных от свободных поверхностей. 
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Основной вклад в пластическую деформацию кристаллов вносит скольжение 
дислокаций, характеристики которого определяются геометрией решетки и типом 
химической связи. В настоящей работе изучаются механизмы деформации гексаго-
нальных кристаллов с низкой подвижностью дислокаций. В качестве модельных ма-
териалов были выбраны:  ковалентные кристаллы дихалькогенида титана (ДТ) – 
TiX2, X=S, Se, Te (c/a=1,672÷1,724) и тугоплавкий рений (c/a=1,623). Установлено, 
что ДТ деформируется за счет призматического и базисного скольжения, как ГПУ-
металл с близким отношением c/a, но разрушается сколом, как обычный ковалент-
ный кристалл. Причиной такого поведения являются особенности химической связи 
в ДТ. Сильное упрочнение рения при комнатной температуре могут быть объяснены 
тем, что при низких гомологических температурах подвижность дислокаций в ме-
талле должна быть низкой.   
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Работа посвящена экспериментальному исследованию закономерностей лока-
лизации деформации и разрушения различных материалов (армко-железо, медь, 
алюминиевый сплав А6061) в области реализации значительных сдвиговых дефор-
маций в условиях динамического нагружения. Нагружение цилиндрических образ-
цов-мишеней осуществлялось разгоняемым до различных скоростей стальным 
стержнем по механизму выноса «пробки» [1].  

Микроструктурный анализ нагруженных образцов позволил получить инфор-
мацию о роли структурной релаксации в развитии пластической деформации, и, в 
частности, в механизмах локализации пластического течения. Прослежены законо-
мерности формирования дефектной структуры на нескольких масштабных уровнях: 
образование дислокационных стенок при фрагментации отдельных зерен, линий те-
чения материала на микро- и мезомасштабных уровнях. Повышенная твердость, а 
также характер расположения линий деформации, их концентрация вблизи поверх-
ности разрушения и относительно небольшая ширина сильнодеформированного 
слоя позволяют сделать вывод об интенсивности деформационных процессов, про-
текающих в этой области. Процессы локализации пластической деформации при ди-
намическом нагружении связываются с коллективными эффектами в ансамблях 
микросдвигов в условиях структурно-скейлинговых переходов, обуславливающих 
формирование ориентационно-выраженных многомасштабных дислокационных 
структур [2].  

Финальной стадией локализации деформации является образование поверхно-
сти разрушения, микрорельеф которой содержит ценную информацию о микромеха-
низмах разрушения материала. Исследование микрорельефа поверхностей разруше-
ния осуществлялось с помощью интерферометра-профилометра NewView 5010. На 
поверхности разрушения всех пробитых мишеней наблюдались области с качествен-
но различной морфологией, связанные с развитием процессов структурной релакса-
ции материала по мере продвижения ударника в образец. С использованием данных 
3D NewView – профилометрии проведен анализ пространственного скейлинга де-
фектных структур с целью установления соответствия механизмов деформирования 
и морфологии поверхности разрушения.   
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Существует большой класс метастабильных аустенитных сталей МАС, упроч-
няемых дисперсионным твердением, при этом часто применяется технология пред-
варительной пластической деформации с последующим старением. При использова-
нии данной технологии необходимо знать особенности фазовых превращений в ста-
ли при нагреве предварительно закаленных и деформированных состояний. В каче-
стве одного из методов изучения подобных превращений может быть использован 
метод дилатометрии. 

В данной работе измерения в процессе нагрева и последующего охлаждения 
образцов метастабильной аустенитной хромоникелевой стали производили на дила-
тометре с электронным блоком регистрации информации, позволяющем получать 
экспериментальные кривые на основе нескольких тысяч точек. 

В процессе нагрева до 9000С предварительно закаленной и деформированой 
структуры происходит выделение карбидных и интерметаллидных фаз в мартенсите 
деформации, превращение  мартенсита деформации в аустенит, растворением кар-
бидных и интерметаллидных фаз в аустените, что сопровождается довольно слож-
ным ходом дилатометрической кривой, затрудняющим ее расшифровку. В связи с 
этим,  дополнительно использовали результаты дифференциальной сканирующей 
калориметрии (DSC), на кривых которых четко проявляются тепловые эффекты вы-
деления и растворения карбидных и интерметаллидных фаз.  

В процессе расшифровки дилатограмм выяснилось, что  работа электронного 
регулятора температуры дилатометра способствует появлению значительной по-
грешности при математической обработки дилатометрической кривой. Это потребо-
вало дополнительных приемов  при подобной обработке результатов в виде их ус-
реднения в пределах шага регулятора, что резко сократило погрешность и позволило 
оценить истинные значения ТКЛР. 

Для последующего анализа получаемых кривых ТКЛР предложено проводить 
базовую кривую – фон ТКЛР. В данном случае выделение фона производилось по 
реперным точкам, т.е.  по участкам дилатограмм, где однозначно не реализуются фа-
зовые и структурные превращения. Отталкиваясь от фоновой кривой и зная интерва-
лы выделения карбидных и интерметаллидных фаз по DSC, удалось интерпретиро-
вать дилатометрические эффекты, отражающие отдельно α→γ превращение, выде-
ление карбидных и интерметаллидных фаз и их растворение. 

Предлагаемый подход при дальнейшем совершенствовании может позволить 
получать оперативную информацию о процессах, протекающих в МАС в зависимо-
сти от пластической деформации, легирования и т.д. 
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Основными направлениями технического прогресса в технологии бетона явля-
ется две основные задачи: получение прочного и долговечного бетона и снижение 
трудовых и энергетических затрат при его производстве. Долгое время не удавалось 
найти совместного решения этих кажущихся противоречивыми задач. С одной сто-
роны производство прочных и долговечных бетонов было сопряжено с интенсивны-
ми механическими воздействиями на бетонную смесь, что неизбежно увеличивало 
затраты. С другой стороны, получение высокоподвижных бетонных смесей проис-
ходило главным образом за счет увеличения расхода воды, что в свою очередь при-
водило к снижению прочности бетона. 

С появлением суперпластификаторов (СП) в середине 70-х годов в значитель-
ной степени были решены одновременно обе задачи. Оказалось возможным на 
обычных портландцементах и заполнителях достигать сравнительно высокой проч-
ности (50 МПа) с применением высокоподвижных бетонных смесей (ОК>20 см), ко-
торые сейчас можно считать основой самоуплотняющихся бетонов. 

Под самовыравнивающимися подразумеваются смеси, способные укладываться 
в опалубку без вибрации и равномерно распределяться во всем ее объеме при сохра-
нении однородности даже при наличии густоармированной конструкции. К основ-
ным свойствам таких смесей относится их высокая удобоукладываемость, сочетаю-
щая две противоположных по своей природе характеристики: низкое предельное со-
противление сдвигу, которое предопределяет высокую текучесть смеси, и повышен-
ную вязкость, которая обеспечивает стабильность и связность смеси [1].      

Существуют общепринятые критерии, по которым такие смеси идентифици-
руются: осадка конуса – не менее 27 см и расплыв — не менее 65см. 

Таким образом, естественная тенденция развития технологии в направлении 
повышения прочности и долговечности бетонов, с одной стороны, и повышения 
удобоукладываемости, с другой стороны, выдвигают новую задачу: получение вы-
сокопрочных бетонов (Rсж>60МПа) из самоуплотняющихся смесей. Эта задача 
представляется комплексной, поэтому для ее решения необходимо основываться на 
современных принципах получения, как высокопрочного бетона, так и самоуплот-
няющихся смесей. 

Как известно, формирование высокопрочной и плотной структуры цементного 
камня и бетона возможно путем введения в цементную систему высокодисперсных 
материалов, содержащих, преимущественно, реакционноспособных компонентов, с 
одновременным снижением водопотребности за счет использования суперпластифи-
каторов. 

Непрерывная гранулометрия дисперсной системы, каковой является бетонная 
смесь, создает структуру с плотной упаковкой, в которой крупные частицы окруже-
ны более мелкими, т. е, в свою очередь,  еще более мелкими, т.е. каждая частица на-
ходится в контакте с несколькими соседними частицами, пустоты между ними прак-
тически отсутствуют или минимальны. Это благоприятный фактор, с точки зрения 
механизма течения можно сказать, что при деформации такой структуры ее частицы 
способны перекатываться друг по другу, не застревая в пустотах. Регулирование 
гранулометрии бетонной смеси производится за счет использования фракциониро-
ванного щебня и песка средней крупности. 
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В свою очередь, необходимый и достаточный для заполнения пространства 
между частицами заполнителя объем цементного теста, обеспечивает оптимальную 
раздвижку и «смазку» поверхности заполнителя, снижая силы сцепления между его 
частицами. Соответствие данному критерию обеспечивается за счет регулирования 
соотношения между объемом заполнителей и объемом цементного теста в смеси. 
Доля заполнителей в самоуплотняющихся смесях меньше, чем в обычных бетонах, 
и, соответственно, увеличен объем цементного теста за счет использования мине-
ральных добавок. Поэтому общее количество минеральных добавок в самоуплот-
няюищхся смесях может достигать 50 % от массы цемента. 

Содержание воды в этих смесях, как правило, на уровне обычных бетонов, а 
высокая подвижность обеспечивается суперпластификаторами. 

Бетонная смесь условно разделена на две составные части: на цементное тесто 
(матрицу), под которым подразумевается смесь цемента, дисперсных материалов — 
микронаполнителей, воды и суперпластификатора, а также на заполнители. 

Для приготовления высокопрочной цементной матрицы применяли портланд-
цемент СЕМ I 42,5, микронаполнители и суперпластификаторы на основе сульфоно-
вых и сульфированных формальдегидных поликонденсатов [2].  

В качестве активных минеральных микронаполнителей использовали смесь 
микрокремнезема (МК) с пододами вулканического происхождения (Джейранчель-
ский вулканический пепель). 

Исследование влияния микрокремнезема, вулканического пепла, и траса на 
свойства цементной матрицы показало, что микронаполнители, введенные в цемент-
ную систему в виде композиций (смесей) предпочтительнее в сравнении с каждым 
из них в отдельности. 

Для обеспечения высокой подвижности смесей, соответствующих критерию 
самоуплотняющихся, в дополнение к вышеуказанным композициям микронаполни-
телей могут быть использованы как суперпластификаторы, так и гиперпластифика-
торы. 

Предпочтительными являются гиперпластификаторы на основе поликарбокси-
латов. 

Сочетание вышеуказанных композиций микронанолнителей и суперпластифи-
каторов при оптимизации гранулометрического состава заполнителей позволяет по-
лучать высокопрочные бетоны (Rсж > 70 МПа) из самоуплотняющихся смесей. 

Некоторые параметры, характеризующие долговечность бетонов, такие как мо-
розостойкость, водонепроницаемость и истираемость для полученных высокопроч-
ных бетонов из самоуплотняющихся смесей не ниже, чем у вибрированных бетонов 
того же класса по прочности, полученных из менее подвижных (ОК=20 см) смесей. 

Сцепление с арматурой высокопрочных бетонов из самоуплотняющихся сме-
сей не ниже, чем у вибрированных бетонов того же класса по прочности, получен-
ных из менее подвижных смесей (ОК=20 см). 

В последние 10–15 лет открылись принципиально новые технологические воз-
можности получения бетонов нового поколения повышенной и высокой прочности в 
сочетании с другими сопутствующими высокими показателями бетона и бетонных 
смесей через использование суперпластификаторов и модификаторов на основе ор-
ганоминеральных добавок [3]. Бетоны классов по прочности на сжатие В50-В100 
стали реальностью в практике проектирования и строительства, что отразилось в 
нормативных документах нового поколения. 

Переход от сборного к монолитному строительству предъявляет новые требо-
вания к качеству бетонных смесей и бетонов на всех этапах этого процесса. Для по-
вышения технологической обеспеченности проектных решений применяются бето-
ны нового поколения с высокими технологическими и эксплуатационными свойст-
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вами, с гарантированными показателями качества, которым отводится важная роль в 
сложных инженерных сооружениях XXI века. 

Концепцию бетонов с высокими эксплуатационными свойствами можно изло-
жить следующим образом: 

а) доступная технология производства бетонных смесей и бетонов с широким 
диапазоном свойств, основанная на использовании сложившейся производственной 
базы и традиционных материалов; 

б) высокие физико-технические характеристики бетонов - высокая прочность, 
низкая проницаемость для воды и газов, низкая усадка и ползучесть, повышенная 
коррозионная стойкость и долговечность, т.е. свойства, сочетание которых или пре-
обладание одного из которых обеспечивает высокую надежность конструкций при 
любых условиях эксплуатации. 

Такой подход вполне обоснован: 
• с одной стороны, бетон должен сохранить все преимущества, сделавшие его 

основным конструкционным материалом строительства, т.е. изготовляться главным 
образом на основе местных ресурсов в непосредственной близости от стройплоща-
док, с небольшими трудозатратами как при приготовлении смесей, так и при бето-
нировании конструкций; 

• с другой стороны, он должен обладать достаточным потенциалом, чтобы вос-
принимать без «вторичной» защиты повышенные физико-механические нагрузки 
при эксплуатации конструкций в различных, в том числе в сильно агрессивных, сре-
дах. 

Реализация концепции таких бетонов оказалась возможной, прежде всего, бла-
годаря применения органоминеральных модификаторов. В своём составе они содер-
жат все необходимые компоненты бетона с высокими эксплуатационными свойст-
вами: микрокремнезём, вулканический пепель, суперпластификатор, регулятор твер-
дения и другие добавки в разных соотношениях. Указанные ингредиенты в форме 
единых поликомпонентных модификаторов более эффективны, чем те же материа-
лы, раздельно введенные в состав бетона. Эти модификаторы такие технологические 
задачи, которые обеспечивается низкой экзотермии, нерасслаиваемости высокопод-
вижных бетонных смесей и высокой ранней прочности бетона без тепловой обра-
ботки и др. 
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Известно значительное повышение скорости твердения и конечной прочности 
водно-цементных и гипсовых смесей за счет синтетических нанодобавок типа крем-
незема, тубулена, фуллероидов  и ряда других [1–3]. Исследования автора показали  
высокую  эффективность повышения качественных параметров вяжущих растворов 
и бетона  при использовании, так называемых активационных технологий, вклю-
чающих термическое, ультразвуковое, электромагнитное, электрохимическое воз-
действия на воду затворения или на бетонное тесто (до начала затвердевания).  Оп-
тимальный режим активационных воздействий   исследован недостаточно, особенно 
для комбинированных технологий, включающих сочетание  микро- нанодобавок с 
активационным воздействием. Ниже приведены экспериментальные данные автора 
по изменению прочности на сжатие цементно-песчаных смесей для ряда активаци-
онных и комбинированных технологий, включающих ввод  в смеси наноразмерных 
микродобавок (кремнезем, фуллероиды)  и активационное воздействие на жидкую 
фазу.  В опытах использовались микродобавки кремнезема «Теосил»  в количестве 
0,1–0,05%  от массы  твердой фазы; наноуглеродные добавки  фуллероидного типа, 
извлеченные из минерала «Шунгит» (после длительного настоя шунгитового по-
рошка в воде до содержании наночастиц в воде  0.07 – 0,17% и,  соответственно, со-
держание к массе твердой фазы составляло до 0,04%; микродобавки тубулена «Тау-
нит» – в количестве  до 0,1%. 

Варианты активации жидкой фазы  включали: воздействие магнитного поля 
напряженностью до 100 кА/м, униполярная электрохимическая активация с исполь-
зованием католита и анолита и затворение смеси талой воды, полученной при быст-
ром размораживании льда. 

Проблема эффективного использования активации электромагнитным полем  
определяется полиэкстремальноыми зависимостями изменения физических свойств 
жидкостей от режима воздействия (напряженности поля, скорости и числа пересече-
ний поля потоком воды) с существенным влиянием  количества и состава примесей в 
воде. Для определения оптимального режима, связанного с максимальным измене-
нием физических свойств жидкой фазы (смачиваемости, адгезии, электрического по-
тенциала и др.) разработан простой метод и прибор  по определению характера из-
менения  угла скатывания капель влаги по гидрофобизированной подложке при раз-
личном режиме воздействия постоянного и пульсирующего магнитного поля при 
предварительном омагничивании жидкой фазы. При использовании высокочастот-
ного поля  результат омагничивания может существенно отличаться. Поиск опти-
мального режима удобно определять по регулировке силы тока в обмотке электро-
магнита  для конкретной установки омагничивания  жидкости данного состава. 

Пример характера изменения угла скатывания при различных режимах омагни-
чивания воды показан на рис.1. Заданная скорость пересечения сосуда с водой сило-
вых линий магнитного поля задавалась маятниковым устройством  за счет измене-
ния амплитуды качания. 
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В опытах отмечены экстремальные изменения угла скатывания капель омагни-
ченной воды  по подложке с малой начальной смачиваемостью. Таким образом экс-
периментально подбирается оптимальный режим  электромагнитного воздействия с 
целью наиболее эффективного изменения свойств твердеющей смеси. Результаты 
опытов даны на диаграмме (рис.2) 

 
Рис. 1. Пример зависимости воздействия 
пульсирующего магнитного поля (50Гц): 
изменение тангенса угла скатывания – tgY 
капель жидкости по гидрофобизированной 
поверхности от силы тока в обмотке воз-
буждения – i  и числа пересечений поля n. 
Кривые : 1 – i = 1,2 A, 2 – i = 0,2A, 3 – i =  
0,6 A, 4 – i =  1 A 

Рис. 2.  Прирост прочности  на сжатие – 
П% (по отношению к контрольному) 2 це-
ментнопесчаных образцов, изготовленных  
по различным вариантам  комбинаций 
микродобавок и активации жидкой фазы. 
№ – номер варианта с рашифровкой в тек-
сте 

 
Комбинированные опыты проводилась с микродобавками наноуглерода и 

кремнезема при соотношении цемент – песок – вода ЦПВ = 1:2:0,4. Часть опытов 
проделана с гипсом при водоцементном отношении ВЦ = 0,3. Обозначение образцов 
на рис.2: 1 –  с длительным настоем воды на шунгитовом порошке (более 30 суток) с 
контрольным содержанием наноуглерода в отстое – 0,17 % (в пересчете на твердую 
фазу смесей – 0,01–0,015% и омагниченной в режиме 2); 2  – добавка кремнезема 
(0,3% от массы цемента при омагничивании воды в режиме 1); 3  – то же при режиме 
омагничивания 2; 4 – то же в режиме 1 (омагничивание теста); 5 – кратковременный 
настой воды на шунгите (при содержании наноуглерода в отстое около 0,07% с по-
следующем омагничиванием в режиме 2); 6  –  омагничивание влажного теста; 7 –  
то же что и вариант № 5 при режиме 1; 8 – то же без омагничивания; 9 – омагничи-
вание воды затворения в режиме 2;  10 – добавка кремнезема 0,1%; 11 –  омагничи-
вание воды в режиме 1;  12  – затворение талой водой (быстрое таяние льда). Вари-
ант с омагничиванием  талой воды не дал существенного эффекта.  Режимы омагни-
чивания подбирались с учетом экстремальных точек на графиках влияния режима 
омагничивания на угол скатывания капель  воды (рис.1 ).  Опыты на гипсовом камне  
дали следующие результаты прироста прочности: по  вариантам 8 – до 35%; 12 – 
25%; 11 – 5%; 1 – до 40%.   

Использование анолита  не дало существенного результата, а для католита по-
лучен отрицательный эффект ( снижение прочности до 15%). Прирост прочности на 
сжатие цементно-песчаных смесей с использованием низкомарочного цемента со-
ставлял 150–300%, а для гипса  при добавке 30–50% воды – до 130–150%. 

Предварительно можно сделать вывод о значительной  эффективности комби-
нированных технологий, особенно, для низкомарочных цементов при пониженном 
значении ВЦ. Можно полагать, что применение наноуглеродных добавок концен-
трацией 0,04–0,06% к массе вяжущего  в сочетании с краткой импульсной электро-
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магнитной обработкой  позволят  увеличить конечную прочность материалов на ос-
нове вяжущих веществ  в 2,5–3 раза   при условии правильного подбора соотноше-
ния компонентов начальной смеси и оптимального режима ее обработки 
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Дисперсно-упрочненные оксидами (ДУО) ферритные стали, являются кандида-

тами для материалов оболочки ТВЭЛов, потому что они обладают высокими преде-
лом ползучести и коррозионной стойкостью. Так как высокая эффективность изде-
лий из ДУО сталей достигается равномерным распределением с высокой плотно-
стью наночастиц оксида, то фазовая стабильность частиц в процессе работы является 
необходимым условием.  

 Для управления характеристиками ДУО-сталей, повышения их стабильности и 
воспроизводимости свойств необходимо установление механизмов взаимодействия 
оксидных частиц с дислокациями и другими дефектами, изучение поведения наноча-
стиц на границе раздела частица-матрица, исследование образования нанокластеров 
и их влияния на процессы деформации. 

Наличие легирующих элементов в сталях способно привести к изменению 
влияния наночастиц на основе оксидов иттрия, алюминия, титана, циркония на свой-
ства сталей за счет взаимодействия нанодисперсных частиц внутри многокомпо-
нентной матрицы. В данном сообщении представлены данные по структуре модель-
ных систем дисперсных оксидных частиц в матрице альфа-железа.  

Для приготовления модельных систем использовали высокочистое мелкодис-
персное порошковое карбонильное железо и наночастицы (размером 50-100 нм) ок-
сидов иттрия, алюминия и циркония. Анализ поверхности образцов производили с 
помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-840 и электронно-
ионного сканирующего микроскопа Quanta 3D. 

Микроструктура модельной системы «ферритная матрица – альфа-железо» – 
«частицы оксида иттрия» после сплавления в вакууме системы представлена набо-
ром включений оксидов в ферритной матрице в широком размерном диапазоне – от 
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долей и единиц микрон до 10–20 мкм. Наличие кроме наноразмерных включений 
крупных включений свидетельствует о значительной коагуляции наночастиц при 
высокой температуре обработки, но подобные процессы агломерации наночастиц 
при формировании микроструктуры ферритных ДУО сталей могут происходить и 
при более низких температурах обработки.  

Данные по элементному составу включений дают следующую формулу оксида 
иттрия: Y2O2,73, что свидетельствует об уходе атомов кислорода либо в пограничный 
слой включение – матрица, либо в матрицу вследствие высокой подвижности кисло-
рода или восстановительного характера процессов при получении данной системы. 
Средняя интенсивность спектральных линий связана со средней концентрацией эле-
ментов соотношением, характерным для каждого элемента, поэтому в дальнейшем 
рассмотрении использовался исходный массив экспериментальных данных, характе-
ризующих распределение элементов по поперечному сечению достаточно крупно 
частицы комплексного оксида (рис. 1). 

 
 

 
 
Рис. 1. Распределение элементов  

по поперечному сечению оксидного 
включения 

Рис. 2. Производные функций распределе-
ния элементов по сечению оксидного вклю-

чения 
 
Как видно из рисунка, в частице увеличивается концентрация алюминия и ит-

трия – основных компонент комплексного оксида и уменьшается концентрация же-
леза. Изменение концентрации элементов, кроме элемента матрицы – железа, явля-
ется достаточно неоднородным. Распределение концентрации железа по сечению 
включения можно уточнить с помощью построения 3D - диаграммы центральной 
части включения. Наблюдаемые значения распределения железа по полости включе-
ния имеют складчатую структуру, что, по-видимому, связано с наличием границ в 
комплексном включении между частицами, составляющими крупное включение.  

Характер изменения концентрации элементов по поперечному сечению вклю-
чения целесообразно уточнить путем определения градиента концентрации по попе-
речному сечению включения оксида. 
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Для расчета градиента концентрации используем простое соотношение: 

i j

i j

c cdc
dx x x

−
=

−
 для пар ближайших точек в распределениях рис. 1. Полученные значе-

ния градиента концентрации (рис. 2) имеют резкие пики и разрывы, подтверждаю-
щие наличие значительного числа мелких частиц в крупном комплексном включе-
нии. Повысить точность определения границ наночастиц и определить грубый меха-
низм коагуляции наночастиц по агломерированному включению можно с помощью 
программной обработки.  

Уточненные значения градиентов распределения элементов по сечению вклю-
чения свидетельствуют о симбатном поведении концентрации железа и компонент 
комплексного оксида по сечению включения, что может говорить об участии атомов 
железа в процессе агломерации нанооксидных частиц (свыше 50) и позволит опре-
делить диффузионные параметры компонент в процессе коагуляции частиц. 

Таким образом, показано, что частицы оксидов распределены по размерам в 
широком интервале, элементный анализ по сечению частицы оксида иттрия дает со-
став Y2O2,73. Распределение элементов и градиента концентрации по сечению круп-
ного оксида позволили определить характер агломерации частиц в металлической 
матрице, обусловленный наличием значительного числа сильно связанных (с уча-
стием атомов железа) исходных нанооксидных частиц. 
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Рассматриваются современные теории пластичности и термовязкопластичности 
(неупругости), являющиеся обобщением и развитием идей, содержащихся в различ-
ных вариантах теорий пластичности, ползучести, неупругости и накопления повреж-
дений. Иллюстрируются возможности теорий пластичности и термовязкопластично-
сти по адекватному описанию процессов неупругого деформирования и разрушения 
конструкционных сталей и сплавов при разнообразных режимах нагружения. 

Проблемы надежного функционирования и снижения материалоемкости кон-
струкций современной техники, работающих в условиях высокого уровня силовых и 
температурных нагрузок, делают весьма актуальной задачу математического моде-
лирования неупругого поведения и разрушения конструкций. Реальные процессы 
нагружения таких конструкций приводят к тому, что в материале конструкций воз-
никают неупругие (пластические, вязкопластические) деформации. При этом нагру-
жение является сложным неизотермическим и характер его изменения может быть 
самым произвольным в условиях повторности и длительности воздействия темпера-
турно-силовых нагрузок. 
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Разработка определяющих уравнений описания процессов  пластического и 
термовязкопластического деформирования в настоящее время идет двумя основны-
ми направлениями. К первому направлению относятся различные варианты теории 
упругопластических процессов, базирующиеся на общей математической теории 
пластичности А.А. Ильюшина. Ко второму направлению относятся различные вари-
анты теории течения при комбинированном упрочнении, базирующиеся на концеп-
ции микронапряжений, выдвинутой В. В. Новожиловым. В данной работе рассмат-
риваются достаточно простые варианты второго направления – частные варианты и 
обобщение теории неупругости [1, 2]. В работе [2] показано, что теория неупругости 
является конкретным вариантом общей математической теории пластичности А.А. 
Ильюшина при полном сохранении всей структуры уравнений этой теории. 

Рассматриваемые для таких процессов теории пластичности и неупругости 
(термовязкопластичности) [1, 2] относятся к классу одноповерхностных теорий те-
чения при комбинированном (трансляционно-изотропном) упрочнении. Смещение 
(трансляция) поверхности нагружения описывается на основе модели Новожилова-
Шабоши, подразумевающей, что полное смещение есть сумма смещений, для каж-
дого из которых имеет место свое эволюционное уравнение. Здесь в качестве перво-
го эволюционного уравнения, описывающего смещения первого типа, принимается 
уравнение Ишлинского-Прагера, обобщенное согласно принципу симметрии цикли-
ческих свойств [3] на процессы вышагивания (ratcheting). В качестве второго эволю-
ционного уравнения, описывающего смещение второго типа, принимается уравне-
ние Амстронга-Фредерика-Кадашевича. Последующие эволюционные уравнения, 
описывающие смещения третьего типа, соответствуют простейшему аналогу модели 
Оно-Ванга [4, 5]. Гипотеза Новожилова-Шабоши совместно с эволюционными урав-
нениями Ишлинского-Прагера и Амстронга-Фредерика-Кадашевича эквивалентны 
эволюционному уравнению с трехчленной структурой,  применяемому в теории не-
упругости [1, 2]. Для описания процесса  накопления повреждений формулируются 
[1, 2, 4, 5] кинетические уравнения накопления повреждений, где в качестве энергий 
расходуемых на создание повреждений в материале принимаются работы добавоч-
ных напряжений (остаточных микронапряжений, тензор смещения) первого, второго 
и третьего типов на поле неупругих деформаций. Ответственность остаточных мик-
ронапряжений за процесс накопления повреждений следует из гипотезы Новожило-
ва-Рыбакиной о пропорциональности скорости накопления повреждений интенсив-
ности остаточных микронапряжений. Основной вариант теории неупругости, описы-
вающий неизотермическую пластичность, первую, вторую и третью стадии ползуче-
сти, разрушение в условиях охрупчивания и залечивания, замыкает 17 материальных 
функций. Разработана методика идентификации материальных функций и про-
граммный комплекс, позволяющий на основе результатов базовых экспериментов 
проводить определение материальных функций. 

Для материалов, чувствительных к виду напряженного состояния, т.е. имею-
щих различные деформационные характеристики и характеристики разрушения при 
растяжении, сжатии и сдвиге, принимается, что эволюционное уравнение для радиу-
са поверхности нагружения зависит от параметра вида активного напряженного со-
стояния и первого инварианта тензора напряжений, а эволюционные уравнения для 
добавочных напряжений и накопления повреждений зависят от параметра вида до-
бавочного напряженного состояния и первого инварианта тензора напряжений. Для 
определения материальных функций здесь проводятся такие же базовые экспери-
менты, как и выше, но дополнительно к одноосному растяжению-сжатию проводят-
ся испытания при кручении. 

Для материалов, обладающих эффектом дополнительного изотропного упроч-
нения при непропорциональных (сложных) циклических нагружениях принимается, 
что эволюционные уравнения для радиуса поверхности нагружения и накопления 
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повреждений зависят от параметра непропорциональности (сложности) нагружения. 
В качестве параметра непропорциональности принимается [2] параметр Кадашеви-
ча-Мосолова, равный квадрату синуса угла между векторами скоростей напряжений 
и деформаций. В работе [6] проведено обоснование выбора этого параметра на ши-
роком спектре эффектов дополнительного изотропного упрочнения. Для определе-
ния дополнительных материальных функций необходим и дополнительный базовый 
эксперимент [2] при циклическом нагружении по круговым траекториям деформа-
ций. 

Для описания своеобразных эффектов (посадка и вышагивание петли пласти-
ческого гистерезиса, увеличение и уменьшение суммарной долговечности  при ста-
ционарных и нестационарных, симметричных и несимметричных, мягких и жестких 
циклических нагружениях) в уравнениях теории учитываются и эволюционные 
уравнения для смещений третьего типа. Для определения материальных функций 
дополнительно требуются циклические диаграммы при симметричном и несиммет-
ричном жестком растяжении-сжатии, а также данные по малоцикловой усталости 
при мягком несимметричном нагружении. 

На широком спектре конструкционных сталей и сплавов и программ экспери-
ментальных исследований проведена [1-6] верификация разработанных вариантов 
теории неупругости как по компонентам напряженно-деформированного состояния, 
так и по характеристикам разрушения. Упругопластические процессы в условиях 
сложного нагружения как по плоским, так и по пространственным траекториям в 
большом объеме проанализированы в работах [1, 6]. Также анализировались [1] про-
цессы сложного нагружения в условиях термовязкопластического деформирования. 

Адекватное описание процессов неупругого (пластического, термовязкопла-
стического) деформирования и разрушения конструкционных сталей и сплавов при 
разнообразных режимах нагружения является несомненным достоинством рассмат-
риваемых здесь современных теорий пластичности и термовязкопластичности. 
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В последние года стремительно развиваются исследования, связанные со 
структурными состояниями и свойствами этих состояний. Процессы, происходящие 
в кристаллах при их реструктурировании в неравновесных условиях, затрагивают не 
только области физики, но и других наук естественно – технического профиля, свя-
занные с получением материалов с управляемыми параметрами и изучением их 
свойств. Предстоит изучить характер  взаимовлияния на прочностно-пластические 
свойства кристаллов электронной и атомной подсистем при независимых способах 
их возбуждения: тепловым или деформационным. Наибольший интерес представля-
ет одновременное обеспечение в динамике взаимодействия преимущественно на-
правленных в одну сторону силовых потоков основных структурных элементов и 
носителей заряда. В условиях присутствия в проводимом эксперименте дополни-
тельного параметра - сильного возбуждения системы (СВС), направленных потоков 
структурных носителей и сил, обусловленных ими, спектр влияния становится зна-
чительно богаче и информативнее. Дислокации имеют макроскопические размеры 
по одному измерению и микроскопические по двум другим. Обладая зарядом трех 
типов, аналогом массы, свойством волны, дислокация является уникальным объек-
том, не снимающим с себя покрова таинственности. Именно взаимодействие полей и 
частиц друг с другом ответственно за все интересные явления в физике твердого те-
ла. Объектами исследования были монокристаллы германия р-типа проводимости с 
размерами 12x8x5мм.Деформацию производили в условиях нагрева образца прохо-
ждением электрического тока через образец (электропластическая деформация – 
ЭПД) одноосным сжатием в вакууме, в режиме динамического нагружения. Элек-
трический ток через образец направлен вдоль направления оси нагружения и вклю-
чался до деформирования образца, а после термостатирования начиналась и механи-
ческая нагрузка по заданной программе. Деформационные параметры кристаллов 
определяли по ходу эксперемента с помощью датчиков. Основными датчиками слу-
жили: для записи усилия - тензодинамометр, а для записи перемещения - индуктив-
ный преобразователь. Механические свойства, определяемые по деформационным 

параметрам (величина деформации ε, коэффициент упрочнения
d
d
ε

γ =
σ

,  скорость 

деформации έ =
d
dt
ε

) измерялись и записывались на самописце по ходу эксперимен-

та. Экспериментально показано, что монокристаллы при электропластической де-
формации сокращаются не непрерывно, а скачкообразно, что приводит кривые зави-
симости σ(ε) и ε(t)  к ступенчатому ходу, характерному для волнообразного процесса 
пластической деформации.  

Предложенный выбор реконструирования кристаллов выгоден тем, что исполь-
зуемые дополнительные параметры воздействия приводят к сильной конкуренции 
эффектов упрочнения и разупрочнения. Простота управления и незначительность 
энергетических затрат делают предложенные нами  неравновесные системы весьма 
перспективными для технологий будущего. 
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Качество жизни человека во многом зависит от его способности полноценно 

пережевывать пищу. При нарушении целостности зубов, методами реставрационной 
стоматологии, возможно, полностью восстановить их функциональность. На сего-
дняшний день разработано множество материалов, которые способны заменить по-
врежденную ткань зуба.  Известно, что долговечность конструкции состоящей из 
нескольких материалов определяется, насколько совпадает их деформационное по-
ведение. В процессе жизнедеятельности зубы подвергаются преимущественно сжи-
мающим нагрузкам, поэтому испытания на одноосное сжатия это наиболее прибли-
женная схема деформации к реальным условиям.  

Целью данной работы является сравнение деформационного поведения при 
сжатии человеческого дентина с  современными пломбировочными материалами, 
как одиночно, так и непосредственно установленными на дентин. В качестве мо-
дельных реставрационных материалов выбраны микрогибридные нано наполненные 
композиты на основе полимеров: SDR (Smart Dentine Replacement), Filtek P60, Filtek 
Ultimate Flow и Filtek Ultimate. Механические испытания выполняли на Shimadzu 
AG-X 50 kN при комнатных условиях, скорость перемещения траверсы 0.1 мм/мин.  

 Filtek P60 и Filtek Ultimate – материалы, модуля Юнга которых совпадают с 
модулем дентина, а их прочность превосходит прочность дентина. Однако, после 
проведения испытания, происходит полное разрушение образцов, тогда, как извест-
но, что дентин является упругим и пластичным материалом, способным функциони-
ровать без разрушения даже при наличии в нем трещин. SDR и Filtek Ultimate Flow в 
свою очередь, материалы способные к значительной упругой и пластической дефор-
мации, но являются менее жесткими (в два раза), а в случае SDR и  менее прочными. 
После достижения предела прочности разрушения SDR и Filtek Ultimate Flow не на-
блюдалось и, следовательно, как и дентин, они способны подавлять рост трещин. 
Испытание реставрационных материалов установленных на дентин с применением 
адгезивной системы пятого поколения  (Adper Single Bond 2, 3M ESPE), показало, 
что во всех случаях не происходило появления трещин на границе соединения ден-
тин-пломба. После испытания, появлялись трещины в Filtek P60 и Filtek Ultimate, 
которые в некоторых случаях могли прорастать в дентин. При этом разрушение этих 
материалов происходило при более низких напряжениях, чем их предел прочности. 
В случае SDR и Filtek Ultimate Flow, трещины наблюдались только в дентине, что 
связано с более высокой упругостью и пластичностью этих материалов по сравне-
нию с дентином. Причем разрушение дентина происходило при напряжении более 
низком, чем его предел прочности. Во всех случаях это связано с различием механи-
ческих материалов и дентина, когда жестко связанные материалы в одном направле-
нии, испытывают предельные деформации в другом. 

 
Исследования, частично поддержаны Минобрнауки РФ  (# 2.2.2.2/5579) и 

гранта АФГИР США (# RUXO-005-EK-06/ BG7305; # RUXO-005-EK-06/ BG4M05; # 
RUXO-005-EK-06/BG1305). 
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Струйное формование (СФ) объединяет два процесса: распыление жидкого ме-
талла газом и осаждение струи жидких капель на подложку, где капли в жидком и 
твердо-жидком состоянии снова соединяются в виде отливки с высокой плотностью 
(96–98%). 

Отливки из труднодеформируемой стали Х12 (доэвтектического чугуна) и эв-
тектического износостойкого чугуна ИЧХ25 получены по технологии СФ на уста-
новке газового распыления жидкого металла при скорости напыления ~1 мм/с [1]. 
Благодаря высокой скорости охлаждения (104 – 106 ОС/с) после СФ в первичной 
структуре чугунов резко изменяется количество эвтектики, в отливке формируется 
мелкозернистая метастабильная структура с равноосными зернами и равномерно 
распределенными карбидами.  

Показано, что высокая скорость затвердевания при СФ изменяет не только тип 
структуры, но и класс материала, и, соответственно, его пластичность, прочность, 
деформируемость. Полученные способом СФ отливки легко деформируются горячей 
ковкой, штамповкой и прокаткой [2]. 

Разработаны режимы прокатки, которые позволяют прокатывать заготовки из 
высоколегированных эвтектических сплавов без промежуточных отжигов при сте-
пени деформации до 25% в каждом проходе. 

Основные механические свойства исследуемых материалов после закалки и 
отпуска в литом состоянии и после СФ приведены в таблице. Как видно, твердость 
HRC в литом состоянии и после СФ и прокатки практически остается постоянной, в 
то время, как после СФ и прокатки увеличивается не только предел пластичности 
при изгибе (в 2 – 3 раза), но и ударная вязкость (в 6 – 8 раз) по сравнению с литым 
состоянием. 

 
Таблица 

 

Материал Технология Твердость, 
HRC 

Предел пластичности 
при изгибе, σр , МПа 

Ударная вязкость, 
КС, дж/см2 

Литье 61 434 2,41 ИЧХ25 

СФ+прокатка 61 981 14,5 

Литье 60 760 2,89 Х12 

СФ+прокатка 60 1956 24,5 

 
 
1. В.И.Ульшин, К.Л.Позняк. Получение высокоплотных порошковых заготовок из легиро-

ванных сталей методом струйного формования, //Порошковая металлургия. - 1996. - № 
9/10. - С. 9-13. 

2. Ульшин В.І., Тихомиров С.В., Сидорчук О.М., Ульшин С.В. Швидкорізальна сталь. Па-
тент на винахід №77729 С22С 38/22 Бюл. №15.01.2007. 
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Для описания электронных свойств колец использовались различные модели. В 

частности, к простейшим моделям колец можно отнести модель двумерной или 
трехмерной проволоки с периодическими граничными условиями [1–4]. Использу-
ются и более сложные модели для описания конфайнмента кольца, такие как потен-
циал Хилла и потенциал Волкано [5, 6]. Потенциал в модели Волкано успешно ис-
пользовался для объяснения биений в осцилляциях Ааронова-Бома, которые экспе-
риментально наблюдались в двумерном полупроводниковом кольце [7]. В таких 
кольцах движение электронов вдоль одного направления (ось Оz) , перпендикуляр-
ного плоскости самого кольца, «заморожено» в основном состоянии сильным по-
верхностным потенциалом, поскольку толщина кольца намного меньше, чем внут-
ренний и внешний радиусы кольца. Поэтому в плоскости кольца образуется двумер-
ный электронный газ. Использование таких моделей кольца в теоретических иссле-
дованиях обусловлено том, что они позволяют получить простые аналитические вы-
ражения для электронного спектра колец при наличии внешнего магнитного поля. 

Цель настоящей работы состоит в исследовании оптических переходов 2D-
электронов в кольце с потенциалом конфайнмента Волкано, находящейся в одно-
родном магнитном поле. Отметим, что исследование оптических переходов является 
мощным методом определения параметров энергетического спектра  и ферми по-
верхности электронов [8–9]  

Мы рассматриваем свободный  электрон в двумерном кольце, которое описы-
вается радиальным потенциалом Волкано [5]: 

( ) 21
22

aV r a r
r

= +                                                         (1) 

Здесь r – радиус-вектор частицы в полярной системе координат, 1 2,a a  – некоторые 

параметры. Потенциал (1) допускает аналитическое решение уравнения Шредингера 
в магнитном поле, а с другой стороны, позволяет моделировать кольцо конечной 
ширины. Разложение энергии (1) вблизи минимума     

( ) ( )( )0 minV r V r=  

дает 

( ) ( )
2

20
0 02

mV r r r V
∗ω

≅ − −                   (2) 

где:       0 1 22V a a= , 0 28 /a m∗ω =   , ( )1 4

0 1 2r a a= ,  m* – эффективная масса части-

цы.  Тогда гамильтониан электрона в потенциале (1) и однородном магнитном поле 
B = (0, 0, B)  (ось Z перпендикулярна плоскости кольца) есть 

2 22 2
21

2 02 2 2

1 1ˆ
2 2 8

c c
e

m r aH r i a r V
m r r r r r

∗

∗

⎡ ⎤⎛ ⎞ ω ω∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= − + − + + + −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂φ ∂φ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
     (3) 

  /c eB m c∗ω = – циклотронная частота электрона. Решение уравнение Шредингера 

для латерального движения электрона запишется в виде [5] 
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Здесь :     2 2
0e cω = ω +ω  ,  

em∗λ =
ω

,   2 1
2

2
e

a mM l
∗

= +  

 
Аналогичным образом можно найти волновые функции и спектр дырок. В 

дальнейших вычислениях считаем параметры 0r и 0ω  для простоты одинаковыми для 

электронов и дырок и различие между электроном и дыркой происходит от разных 
значений эффективных масс частиц и знаков их заряда. Такое приближение незначи-
тельно скажется  на результатах.  

В дальнейших работах мы будем вычислять коэффициент абсорбции в случае 
невырожденного электронного газа. 
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В работе проведено исследование влияния водорода на ползучесть α  титаново-
го сплава. Предварительное насыщение водородом материала до H 0.1 мас.%c =  

привело к увеличению периодов α  фазы, где Hc  ─ концентрация водорода. Нагрев 

образцов до температуры o600  CT =  испытаний и последующее охлаждение после 
завершения эксперимента привели к добавлению не более 5 %  β  фазы. Результаты 
электронно-микроскопических исследований не обнаружили существенных измене-
ний в структуре. Ниже представлены фотоснимки, полученные на испытанных об-
разцах при H 0.1 мас.%c =  ( рис. 1 2− ), где различаются границы зерен α  фазы (свет-

лые области), в прослойках которых содержится β  фаза (рис. 1). Области с нерав-

номерным содержанием β  фазы (темные полосы) представлены на рис. 2 . 
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Рис. 1. Рис. 2. 

 
Предложена математическая модель растяжения сплошного цилиндра, рас-

сматривающая процесс деформирования из последовательности двух стадий: 

0 0/ [ / ] ,qn
q q q qε ε = σ σ  

где q  – порядковый номер рассматриваемой стадии, qε  и qσ  – скорость логарифми-

ческой деформации и нормальное напряжение, 0qε  и 0qσ  – начальные параметры со-

ответствующей стадии, 0( , )q q q Hn n c= σ . Зависимость 0( )q qn σ  приводится на рис. 3 , 

при этом в качестве предположения считается, что максимум maxqn  достигается при 

0 0.5[ ]q b cσ = σ −σ  и служит точкой перехода от вязкого (I)  к хрупкому (II)  разруше-

нию, где ( )c Hcσ  и ( )b Hcσ  ─ предельные состояния материала ( 0 0ε ≡  при 0cσ ≥ σ , 

0t∗∗ ≡  при 0 bσ σ≥ ). На первой стадии сплошной цилиндр растягивается без измене-

ния формы и объема. Теоретическая зависимость 1( )tε  определяется из условия 

0δ→ , где t  ─ время действия приложенной нагрузки, t∗  ─ время до образования 

шейки растягиваемого образца, 1( )δ ε  ─ невязка, при этом 

01

1
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01

010

,
[exp( )]

0 .
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t t

ε
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⎧ ε
− ε = δ⎪

ε⎨
⎪ ≤ ≤⎩

∫  

Критерий образования области локализации деформирования разграничивает две 
стадии процесса ползучести: 

1,t∗ ∗∗ε ⋅ =  

где ( )t∗ ∗ε = ε  и t∗∗  – время до разрыва. На второй стадии основное внимание уделя-

ется эволюции области локализации деформирования. С образованием области ло-
кализации деформирования начинается интенсивный процесс порообразования, где 
решающее влияние на результирующее перемещение u  оказывает продольный раз-
мер 2u  шейки. Форма области локализации деформирования представляет собой 

усеченный параболоид (рис. 4 ), на торцах которого действуют нормальные напря-

жения 2σ  и σ∗ , где 1( )t∗ ∗σ = σ . Рост микропор определяется увеличением скорости 

2ε  деформации и уменьшением поперечного размера 2d  шейки: 
21/2

2 21 [ / ] [ / ] ,

0 .

nd d∗ ∗

∗∗

⎧ω = − ε ε
⎨

≤ ω ≤ ω⎩
 

где ω  ─ пористость вблизи места излома, ( )t∗∗ ∗∗ω = ω . 

1.0 μm 0.7 μm 
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Рис. 3. Рис. 4 

 
По результатам проведенного анализа приводится сравнение влияния водорода 

на ползучесть α  и α β+  сплавов при o600  CT = . Ранее было получено, что увели-

чение Hc  от 0.0  до 0.1 мас.%  в Ti 6Al 4V− −  сплаве приводит к снижению 0ε  на 

36 %  и увеличению t∗∗  на 37%. Растворение водорода в Ti – 5Al сплаве до 

0.1 мас.%Hc =  способствует снижению 0ε  на 30% и увеличению t∗∗  на 278%. Из 

приведенных результатов следует, что присутствие водорода приводит к большему 
повышению прочности α  сплава по сравнению с α β+  сплавом. Данный факт озна-

чает, что при одинаковом изменении Hc  и 0ε  (характеризует вязкость материала) в 

исследуемых материалах в отношении Ti – 5Al  сплава обнаруживается превали-
рующее увеличение t∗∗  в 7,5  раза. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 11-08-

00045-а и № 11-08-90401-Укр._ф_а. 
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 В данной работе отражены результаты по исследованию морфологии поверх-
ностей образцов иттрий- бариевой ВТСП керамики, состава 1-2-3 после отжига, ко-
торые могут быть использованы в разработках новых технологических процессов. 

     
Цель работы, во-первых, определение характера самоорганизации структур 

ВТСП керамики в процессе отжига и после него, во-вторых, определение зависимо-
сти структурного образования от скорости охлаждения.  

 
Методы исследования: В результате предварительного синтеза соответствую-

щих количеств  компонентов, размолотых до наносостояния (СuO, BaCO2, Y2O3), 
(Подробности этого технологического процесса в данной работе не рассматривают-
ся) после отжигов в печи дериватографической установки при температуре Т = 777К, 
в среде насыщенного кислорода и   охлаждения их в течении 6 часов, были получе-
ны исследуемые образцы. 
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    Результаты исследований: а) дериватографические исследования определили ха-
рактер самоорганизации структуры YBa2Cu3O(7-х) за счет фазовых переходов [3]:  
1) несверхпроводящая структура (Т) – сверхпроводящая (О) – первого рода; 2) «по-
рядок-беспорядок» – второго рода, то есть, мартенситных. На поверхности образцов 
найдены характерные признаки, подобные признакам для мартенситных областей в 
сталях и сплавах (рис.1 и рис. 2) [1,2,]. 
 

                                           
              
                Рис. 1                                               Рис. 2                                         Рис. 3 
 

Характерные особенности образования в сталях, в сплавах наблюдаются и в ке-
рамической матрице структуры YBa2Cu3O(7-у), идентичность позволяет провести 
аналогию между результатами морфологических исследований ВТСП керамик и из-
вестными данными о сталях и сплавах. Проанализируем данные морфологий с по-
верхностей образцов ВТСП керамики: наблюдаемая полосчатость поверхности об-
разца №1 может быть объяснена: - дефектами упаковки высокой плотности, подобно 
результату мартенситного превращения в сплаве «(В-фаза) Сu +12,1% Al», - или 
двойникованием, подобно тому, какое имеет место в а-фазе сплава «Cu–Al», когда, 
под действием уменьшения температуры происходит ступенчатая  деформация фор-
мы с инвариантной плоскостью. На рис.2 четко просматриваются «мартенситные 
двойниковые» домены различной ориентации, полосы скольжения структуры от-
дельных доменов с кристаллами, выросшими по спиральному механизму роста, и 
кристаллические образования с тетраэдрическим расположением вершин. В форми-
ровании данной структуры, видимо, изначально действует поляризационный меха-
низм двойникования. Под действием этого механизма образованы ориентированные 
друг относительно друга области ступенчатого тонкопластинчатого двойникования 
и области «двойниковых» доменов. Далее автор спешит напомнить, что переход ти-
па мартенситного, [3] есть переход гранецентрированной кубической структуры 
(ГЦК) в гексагональную плотную упаковку, а кинетика неоднородного мартенситно-
го термического зародышеобразования включает в себя: образование зародыше об-
разующего дефекта, формирование когерентной дислокации на этом дефекте, гене-
рацию дислокаций, и, наконец, формирование зародыша. Это справедливо для ме-
таллов и сталей. На поверхности образца ВТСП керамики, рис.3, можно наблюдать 
центры зародышеобразования, ступенчатое двойникование, центры роста на месте 
деформации поверхности, подобные центрам роста кристаллов на поверхности ме-
таллов. Это сравнение подтверждает идентичность кинетики неоднородного мартен-
ситного термического зародышеобразования в сталях и сплавах, и в иттрий- барие-
вой керамике.  

Итак, морфологически получено одно из необходимых условий самоорганиза-
ции при кристаллизации ВТСП керамики - кислородной среды отжига для получе-
ния керамического мартенсита [4]. А теперь докажем, что это условие единственно 
верное при имеющейся технологии. После отжига образца состава YBa2Cu3O(7-х) в 
разных средах [5], имеем: в среде азота, рис.4 - кристаллизации мартенситной кера-
мики несущей высокотемпературные сверхпроводящие свойства, не произошло; на 
воздухе, - рис.5, получили структуру подобную по внешнему виду мартенситно-
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доменной, но воздушно-рыхлую, тетрагональную, не обладающую сверхпроводя-
щими высокотемпературными свойствами. 
 

                         

                      Рис. 4                                            Рис. 5                                            Рис. 6 
 

Морфологическое изображение на рис.6, дает представление о структуре по-
верхности образца полученного при отжиге в среде чистого кислорода, где четко 
видны большие участки мартенситной поверхности, визуальная металлоподобность 
говорит о наличии сверхпроводящих свойств, данного образца. Рис.4-морфология по-
верхности образца № 1 после отжига в среде азота (Т); Рис.5. - морфология поверхности об-
разца №2 после отжига в воздушной среде (Т); Рис.6-морфология поверхности образца №2 
после отжига в среде кислорода (О). Морфологические исследования керамики, состава 
YBa2Cu3O(7-х) полученной методом отжига образцов, содержащих иттрий, барий и 
окись меди, показали, что сверхпроводящие свойства керамика приобретает лишь 
при отжиге в среде кислорода и, чем больше концентрация кислорода, тем больше 
вероятность наличия у получаемой керамики сверхпроводящих свойств. [5]. Таким 
образом, для получения ВТСП керамики орторомбической структуры необходим 
тщательный предварительный подбор компонентно-количественого состава исход-
ной наноматрицы, и отжиги в среде чистого кислорода. И доказана возможность ви-
зуального определения типа структуры (О) или (Т). после отжига. А теперь рассмот-
рим, как изменяется результат самоорганизации при изменении условий охлажде-
ния. Все процессы, описанные выше завершались охлаждением образцов в течение 
6-ти часов в печи установки (рис.1,3,4,5,6) "Природа стремится от состояний мало 
вероятных к состояниям более вероятным" по словам Людвига Больцмана, от "по-
рядка " к "беспорядку" с увеличением энтропии, определяющей направление про-
цессов (как при образовании мартенсита), и при достижении ее максимального зна-
чения наступает состояние равновесия. Рис.2 -морфология поверхности образца, но 
условия охлаждения были другими: первый этап:-охлаждение в печи до 150 оС, вто-
рой этап- охлаждение в печи, но на открытом воздухе. Предположительное объясне-
ние результата: процесс самоорганизации при прохождении через критическую точ-
ку бифуркации привел систему в упорядоченное состояние. Интересны два момента, 
первый, на рис. 2, где видим шестигранные гексагональные ячейки- это ячейки Би-
нара, на которых далее самоорганизовывались кристаллы ВТСП керамики. Появле-
ние Ячеек Бинара говорит о том, что система до момента наступления быстрого ох-
лаждения была частично в жидком состоянии, напомним, что явление Бинара осно-
вано на конвективной неустойчивости жидкости. В связи с тем, что быстрое охлаж-
дение происходило на открытом воздухе, когда через достаточно мощные потоки 
энергии - возникали разнообразные подсистемы диссипативных структур высокой 
степени упорядоченности. И, второй момент- это плавное изменение направляющей 
образований за счет сочетания крутильных и изгибающих крутильных неупорядо-
ченных колебаний в процессах зарождения и роста кристаллов, где применима клас-
сическая теория нуклеации при учете  сольватации частиц кристаллизующегося ве-
щества в растворе. 
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Подведем итог вышесказанного: во-первых, в остывших образцах не вся по-
верхность – 100% мартенситна, металлоподобна и имеет структуру YBa2Cu3O(7-у), а, 
значит существует зависимость «степени» сверхпроводимости образцов от величины 
этой «процентности», в свою очередь зависимой от многих условий, где основное- 
чисто кислородная среда отжига. Во-вторых, возможно визуальное определение ти-
па структуры (О) или (Т) после отжига. В-третьих, варьируя условиями охлаждения, 
возможно создавать кристаллические структуры различной конфигурации В-
четвертых, если создать технологические условия, при которых образцы будут на 
(60÷100)% мартенситны, то можно с уверенностью сказать, что ВТСП керамика пре-
вратилась в новый материал– «керамический металл», который должен сохранять 
свое свойство проводимости также и при нормальных температурных условиях. Ве-
роятно, что это так. 

 
Автор благодарит за организацию исследований, оформление и полезные кон-

сультации коллег СПГЭУ и ВЦ МГОУ имени В.С.Черномырдина. 
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