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Введение 
 
В последние годы появилось новое перспек-

тивное направление в области ультразвуковых 

исследований состояния материалов, подвер-

гающихся пластическому деформированию и 

усталостному нагружению, связанное с изуче-

нием влияния структурных изменений на аку-

стические параметры задолго до образования 

макротрещин. 

C точки зрения взаимодействия упругих 

волн со структурой металлов, можно выделить 

основные факторы, влияющие на акустические 

параметры. Первый фактор – это изменение 

микронеоднородности при циклическом дефор-

мировании материалов, которое связано с изме-

нением параметров дислокационной структуры, 

плотности деформационных вакансий, накопле-

нием микропор и микротрещин, изменением ус-

ловий контакта жестких упрочняющих частиц с 

матрицей исследуемого материала, эффектив-

ных модулей упругости в локальных зонах из-за 

наличия микронапряжений и т.д. Все эти про-

цессы влияют на энергию рассеяния и поглоще-

ния ультразвуковых волн, а также скорость их 

распространения [1, 2]. Второй фактор связан с 

формированием кристаллографической тек-

стуры. Наличие сильной анизотропии кристал-

лов в поликристаллическом материале при 

формировании текстуры приводит к анизотро-

пии физических свойств, в том числе и акусти-

ческих [3–5]. 

Одним из параметров, широко используемых в 

диагностике состояния материалов, является ско-

рость упругих волн (УВ). В общем случае изме-

нение скорости УВ при формировании текстуры 

носит немонотонный характер. При оптимальном 

выборе типа волны и направления ее поляризации 

можно снизить влияние текстуры и добиться мо-

нотонного характера изменения скорости при 

циклическом деформировании сплавов.  

Другим параметром, который используется 

для оценки текстуры [4] акустическим методом, 

является параметр акустической анизотропии A: 
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где µzx и µzy – модули сдвига; zyzx VV ,  и zxτ ,  

zyτ  – времена распространения поперечных УВ, 

поляризованных вдоль (zx) и поперек (zy) на-

правления проката соответственно; 20

4
W  – коэф-

фициент функции распределения ориентировок 

(ФРО) кристаллов в поликристаллическом мате-

риале [3]; KW – коэффициент. 

Параметр А в первую очередь зависит от из-

менения кристаллографической текстуры, в го-

раздо меньшей степени – от изменения модулей 

упругости в результате накопления структур-

ных повреждений в материале и, как показал 

эксперимент, монотонно зависит от величины 

пластической деформации для ряда сталей. 

Коэффициенты Пуассона νzx, νzy, выражают-

ся через скорости и времена распространения 

упругих волн следующим образом: 
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где zzV и zzτ  – скорость и время распростране-

ния продольных УВ. Коэффициенты Пуассона 

νzx, νzy зависят как от поврежденности [6, 7], так 

и от коэффициентов ФРО. 

 

Экспериментальная часть 

 

1. Пластическое деформирование 

Для проведения исследований при статиче-

ском нагружении были использованы: сталь 08пс, 

сталь 20, сталь 40 и сталь 09Г2С. Из листов с 

толщиной 6 мм были вырезаны плоские образцы. 

Длина рабочей зоны составляла 100 мм, ширина 

20 мм, толщина 6 мм. Указанные образцы, за 

исключением одного для каждой марки стали, 

перед проведением акустических измерений 

предварительно деформировались до разной сте-

пени пластической деформации. Рабочая часть 

всех образцов разбивалась на 10 зон размерами 

10×10 мм, в которых устанавливались пьезоке-

рамические преобразователи для возбуждения 

поперечных и продольных упругих волн, рас-

пространяющихся перпендикулярно поверхно-

сти материала. Испытание материалов происхо-

дило при одноосном нагружении. Образцы де-

формировались со скоростью 0,2 мм/мин. Испы-

тания проводились при комнатной температуре.  

Измерения проводились эхо-импульсным 

методом. Центральная частота пьезоэлектриче-

ских преобразователей – около 4,6 МГц. Диа-

метр преобразователей для возбуждения про-

дольных и поперечных волн составлял 8 мм, 

точность измерения времени распространения – 

около 1-2 нс, величины акустической анизотро-

пии – не менее 10
–4

, скорости – 5 м/c. 

Изменение усредненного значения величины 

акустической анизотропии по длине образца 

A∆  ( 0AAA −=∆ , 0A  – усредненное значение 

анизотропии при пластической деформации 

0statpl =ε ) в зависимости от величины пласти-

ческой деформации statplε  приведено на рис. 1а. 

Усреднение происходило как минимум по 10 

зонам. По величине A∆  для конкретной стали 

можно оценить величину произведенной пла-

стической деформации. 

Связь величины пластической деформации 

statplε  с A∆  хорошо аппроксимируется поли-

номом второй степени: 

2
210statpl )( AkAkk ∆+∆+=ε .        (2) 

Коэффициенты, входящие в уравнение (2), 

определяются для каждого материала индиви-

дуально. Точность оценки величины пластиче-

Рис. 1. Зависимость A∆  от величины пластической деформации (а) для образцов из стали марки 08пс – *,  
20 –�, 40 – � и 09Г2С – r; (б) сталь марки 08Х18Н10Т 
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ской деформации при использовании зависимо-

сти (2) составляет около 0,5%. 

Для исследованных сталей коэффициенты 

Пуассона имеют немонотонную зависимость от 

величины пластической деформации. 
 

2. Упругопластическое  

циклическое деформирование 

Для исследования влияния циклического уп-

ругопластического деформирования на акусти-

ческие параметры использовалась сталь 

08Х18Н10Т, в процессе усталостного нагруже-

ния которой, наряду с накоплением микропо-

врежденности, происходят аллотропические 

изменения. На образцах круглого сечения (диа-

метр рабочей зоны ∼ 12 мм) для установки пре-

образователей в центре были вырезаны пло-

щадки 3×30 мм.  

Образцы из стали 08Х18Н10Т подвергались 

симметричному жесткому циклу нагружения. 

Для первой партии (всего 4 образца) задавалась 

амплитуда пластической деформации plε∆  

0,1%, 0,2% и 0,3%. Частота нагружения – около 

3 Гц. Один образец партии был испытан на ста-

тическое растяжение до образования шейки. 

Для второй партии (всего 6 образцов) устанав-

ливалась амплитуда общей деформации 

elpl ε∆+ε∆=ε∆  ( elε∆  – амплитуда упругой де-

формации). Аллотропическое изменение (мар-

тенситное превращение γ→ε) было обнаружено 

в образцах данной стали, разрушенных при ма-

лоцикловой усталости [8]. Последнее сопрово-

ждалось формированием микротрещин, распо-

лагающихся вдоль границ раздела γ и ε-фаз. 

Данное обстоятельство позволило предполо-

жить, что мартенситное превращение является 

одной из причин разрушения материала при 

малоцикловой усталости.  

Зависимость акустической анизотропии, ус-

редненной по всем зонам A∆ , от величины пла-

стической деформации для образца из стали 

08Х18Н10Т, испытанного на растяжение, при-

ведена на рис. 1б. Как видно из рисунка, пара-

метр A∆  монотонно изменяется в зависимости 

от величины пластической деформации. 

Смена механизма разрушения при переходе 
от статического нагружения к циклическому 

приводит к немонотонному изменению парамет-

Рис. 2. Зависимости (а) A∆ , (б) zxν∆ , (в) zyν∆  от величины накопленной пластической деформации; (г) связь 

между изменениями коэффициентов Пуассона для образцов второй партии. Кривые 1, 2 соответствуют 

∆ε=0,33%, кривые 3,4 – ∆ε=0,56%, кривые 5,6 – ∆ε=0,77% (сталь 08Х18Н10Т) 
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ра A∆  в зависимости от накопленной пластиче-

ской деформации ∑
=
ε=ε

N

i

i

1
plpl  (рис. 2a), где N – 

количество циклов нагружения, i
plε  – амплитуда 

пластической деформации i-го цикла. 

На рис. 2б–в дано изменение коэффициентов 

Пуассона zxν , zyν  для стали 08Х18Н10Т в про-

цессе циклического нагружения. 

На представленных зависимостях можно 

выделить характерные точки *
incε  и *

plε  (на 

рис. 2в эти точки указаны для кривых 3 и 4). 

Первую из них *
incε  можно условно назвать 

точкой окончания инкубационного периода на-

копления микроповреждений, началом активно-

го накопления микропор, микротрещин. Она 

характеризуется резким ростом амплитуды на-

пряжения при циклическом нагружении и зна-

чительным упрочнением материала. Вторая 

точка *
plε  обозначает критическое значение ве-

личины накопленной пластической деформации 

до момента образования макротрещины. На 

рис. 2г представлена зависимость между изме-

нениями коэффициентов Пуассона zxν  и zyν  

для образцов второй партии из стали 

08Х18Н10Т. Наблюдается хорошая корреляция 

между *
incε , *

plε  и соотношением zyzx ν∆ν∆ . Эти 

зависимости можно представить в виде: 
2

321
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На рис. 3а приведена связь A∆  с величиной 

изменения усредненного значения коэффициен-

та Пуассона 
averν∆ , 2/)(aver zyzx ν∆+ν∆=ν∆ . 

Кривые )( averν∆∆A  хорошо разделяются 

(рис. 3а) при различных уровнях амплитуды 

циклической деформации ∆ε. Связь величины 

εpl с A∆  и averν∆  предлагается записать в виде 

ряда, ограничиваясь квадратичными членами: 

( ) .aver6
2
aver5

2

4

aver321pl

AkkAk

kAkk

∆ν∆+ν∆+∆+

+ν∆+∆+=ε

ααα

ααα
       (4) 

Величину общей поврежденности Π с уче-

том инкубационного периода накопления мик-

роповреждений запишем в виде: 

ωΠ+Π=Π inc
,  10 ≤Π≤ .            (5) 

Здесь   

*
pl

*
inc

inc
ε

ε
=Π ,  

*
pl

pl

ε

ε∆
=Πω

,  *
incplpl ε−ε=ε∆ , 

где incΠ  – поврежденность, соответствующая 

окончанию инкубационного периода, ωΠ  – по-

врежденность для участка активного накопле-

ния микроповреждений. 

Из анализа зависимости zyν∆  от величины 

накопленной относительной деформации 
relplε , 

где *
plplrelpl εε=ε , следует, что в области мало-

 

Рис. 3. Сталь 08Х18Н10Т: (а) зависимость A∆  от averν∆  для образцов второй партии: кривые 1,2 соответ-

ствуют ∆ε=0,33%, кривые 3,4 – ∆ε=0,56%, кривые 5,6 – ∆ε=0,77%; (б) зависимость zyν∆  от величины отно-

сительной накопленной деформации 
relplε  для образцов первой партии: кривая 1 соответствует ∆εpl=0,1%, кри-

вая 2 – ∆εpl=0,2%, кривая 3 – ∆εpl=0,3%, кривая 4 соответствует статическому нагружению 
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цикловой усталости кривые )( relplεν∆ zy  для цик-

лического нагружения (нагружение с заданной 

величиной пластической деформации) хорошо 

совпадают с кривой )( relplεν∆ zy , полученной при 

статическом испытании (кривая 4 на рис. 3б) 
*
plplstatrelplciclrelpl εε=ε≈ε . Переход в область 

многоцикловой усталости (МнЦУ) соответству-

ет существенному их расхождению (кривая 1 на 

рис. 3б). Для статического испытания деформа-

ция plε  соответствует текущей пластической 

деформации ( statplpl ε=ε ), а *
plε  соответствует 

деформации, при которой образуется шейка 

( *
statpl

*
pl ε=ε ). Связь ciclrelplε  хорошо аппрокси-

мируется выражением: 
2

321ciclrelpl zyplzypl kkk ν∆+ν∆+=ε .    (6) 

Из этого следует, что поврежденность Π и 

ресурс Res материала при указанных выше ус-

ловиях циклического нагружения в области ма-

лоцикловой усталости можно оценить, исходя 

из данных статических испытаний, 

2*
pl3

*
pl21

2
pl3pl21

*
statpl

statpl

*
pl

pl

)( zyzy

zyzy

kkk

kkk

ν∆+ν∆+

ν∆+ν∆+
=

ε

ε
=

ε

ε
=Π ; 

 Π−=1Rеs ,                         (7) 

где *
zyν∆  – величина zyν∆  при разрушении ма-

териала, ≈ν∆ *
zy 0,01. 

На рис. 4а приведены зависимости измене-

ния площади петли ∆S гистерезиса и измене-

ния коэффициента 
zyν∆  от количества циклов 

нагружения для первой партии образцов из 

стали 08Х18Н10Т при малоцикловой устало-

сти. Момент, характерный для начала актив-

ной фазы накопления микроповреждений и 

окончания инкубационного периода, определя-

ется значительным изменением коэффициен-

тов Пуассона.  
Для тех же образцов наблюдается хорошая 

корреляция площади петли гистерезиса S(N) с 

изменением коэффициента Пуассона 
zyν∆  

(рис. 4б, кривая 1 соответствует ∆εpl=0.1%, 2 – 

∆εpl=0.2%, 3 – ∆εpl=0.3%). При линейной ап-
проксимации коэффициент корреляции R пре-
вышает 0,9.  

Суммарная энергия Sω , затраченная на упру-

гопластическое деформирование единицы объе-
ма материала, учитывая связь площади петли 

гистерезиса с величиной 
zyν∆ , выражается как 

dNNkdNNS
N

zyplS

N
S ∫∫ ν∆ε∆==ω

00
)()()( , *0 SS ω≤ω≤ , 

где )( plε∆Sk  – коэффициент, соответствующий 

углу наклона β кривой на рис. 4б. Предельная 

величина этой энергии *
Sω  была  постоянной для 

всех исследуемых образцов. Отношение *
SS ωω  

характеризует степень разрушения материала. 
  

3. Исследование эволюции и взаимосвязи  
структурных и акустических параметров 

при отжиге ультрамелкозернистого сплава 1421 
 

Исследовалась связь акустических характери-

стик с параметрами структуры и механическими 

свойствами сплава 1421 при различных режимах 

термической обработки (отжиг). Сплав 1421 (ос-

нова – Al,  4,5–6,0% Mg, 1,8–2,3% Li, 0,% Zr, 

0,15–0,25% Sc), полученный методом равнока-

нального углового прессования (10 циклов прес-

сования) с последующей теплой прокаткой при 

Т = 370°С (ε = 80%) имел в исходном состоянии 

 

Рис. 4. Сталь 08Х18Н10Т: а) зависимости ∆S (1,2) и 
zyν∆  (3,4) в от количества циклов нагружения N: кри- 

вые 1,3 соответствуют ∆εpl=0.2%, кривые 2,4 – ∆εpl=0.3%; б) корреляционная связь площади петли гистерезиса 

S с 
zyν∆ : кривая 1 соответствует ∆εpl = 0.1%, кривая 2 – ∆εpl = 0.2%, кривая 3 – ∆εpl = 0.3% 
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средний размер зерна D ~ 0,9 мкм. Образец под-

вергался последовательному отжигу при различ-

ных температуре Т и времени выдержки t: 

Т = 100°С (t = 2 ч), Т = 150°С (t = 2 ч), Т = 250°С 

(t = 2 ч), Т = 300°С (t = 2 ч), Т = 400°С (t = 0,5 ч), 

Т = 450°С (t = 2 ч), Т = 500°С (t = 2 ч). Время и 

температуру отжига выбирали таким образом, 

чтобы обеспечить заметные изменения парамет-

ров структуры и физико-механических характе-

ристик сплава. После каждого этапа отжига из-

меряли микротвердость Hµ, средний размер зер-

на D, межплоскостное расстояние d, параметр 

решетки а, максимальную интенсивность Imax  

и интегральную ширину рентгеновских линий В, 

а также акустические параметры: акустическую 

анизотропию A, скорости продольных и попе-

речных упругих волн вдоль и поперек проката  

и затухание УВ α. Связь акустических характе-

ристик со структурными параметрами и механи-

ческими свойствами сплава 1421 приведены  

на рис 5. Экспериментальная точка, соответст-

вующая начальному состоянию сплава, на ри-

сунках выделена знаком . 

Из анализа результатов проведенных иссле-

дований можно сделать вывод, что процессы, 

происходящие при отжиге в алюминиевом 

сплаве 1421 с ультрамелкозернистой структу-

рой, – изменение внутренних напряжений, рас-

пад твердого раствора, выпадение упрочняю-

щих фаз, рост зерна – существенно отражаются 

на акустических характеристиках материала. 

Обнаруженная хорошая корреляция акустиче-

ских характеристик со средним размером зерна, 

интегральной шириной рентгеновских линий и 

микротвердостью сплава указывает на перспек-

тивность использования акустических измере-

ний для оперативного контроля структурного 

состояния и механических свойств ультрамел-

козернистых сплавов. 

 

Выводы 

 

1. Результаты экспериментальных исследо-

ваний сталей 08пс, 20, 40, 09Г2С, 08Х18Н10Т, 

подверженных пластическому деформирова-

нию, показали, что изменение величины пара-

метра акустической анизотропии в процессе 

статического нагружения носит монотонный 

характер. По данным акустических измерений 

можно оценить величину произведенной пла-

стической деформации. 

2. При упругопластическом циклическом 

деформировании стали аустенитного класса 

08Х18Н10Т происходят структурно-фазовые 

превращения, которые приводят к изменению 

коэффициента Пуассона и анизотропии упругих 

 

Рис. 5. Корреляционные зависимости структурных параметров и механических свойств с акустическими 

характеристиками: а) скорости продольной УВ с интегральной шириной рентгеновских линий B по направ-

лению [422]; б) акустической анизотропии A с размером зерна D; в) микротвердости с максимальным значе-

нием затухания αmax (в диапазоне температур до 300°С включительно); г) скорости продольной УВ с микро-

твердостью Hµ в диапазоне температур 100°С – 400°С 
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характеристик материала. Из анализа получен-

ных зависимостей следует, что увеличение 

площади петли гистерезиса стали 08Х18Н10Т 

сопровождается увеличением коэффициента 

Пуассона. Момент, характерный для начала ак-

тивной фазы накопления микроповреждений и 

окончания инкубационного периода, определя-

ется значительным изменением коэффициентов 

Пуассона. Таким образом, с помощью акусти-

ческих измерений можно контролировать пере-

ход накопления повреждений к активной фазе. 

На основе результатов экспериментальных ис-

следований разработан алгоритм оценки повре-

жденности стали 08Х18Н10Т. 
3. Исследования влияния термической обра-

ботки (отжига) на акустические характеристики 

сплава 1421 с ультрамелкозернистой структу-

рой показали, что процессы, происходящие при 

отжиге – изменение внутренних напряжений, 

распад твердого раствора, выпадение упроч-

няющих фаз, рост зерна – существенно отража-

ются на параметрах распространения УВ. Об-

наруженная хорошая корреляция акустических 

характеристик со средним размером зерна, ин-

тегральной шириной рентгеновских линий и 

микротвердостью сплава указывает на перспек-

тивность использования акустических измере-

ний для оперативного контроля структурного 

состояния и механических свойств сплавов с 

ультрамелкозернистой структурой. 
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THE USE OF ULTRASOUND TO ESTIMATE METAL ALLOY STATES UNDER PLASTIC,  

ELASTOPLASTIC DEFORMATION AND HEAT TREATMENT 

 

V.V. Mishakin, V.N. Perevezentsev, V.A. Klyushnikov, N.V. Danilova 

 
The influence of static and fatigue loading on the acoustic parameters of metal alloys is studied experimentally. 

An algorithm for estimation of plastic deformation and damage of these alloys using the acoustic data is suggested. 

The influence of heat treatment (annealing) on acoustic characteristics of alloys with ultrafine grained structure was 

also investigated to provide control of their structural condition and mechanical characteristics by non-destructive 

testing. 

 

Keywords:  nondestructive testing, plastic deformation, fatigue loading, acoustic parameters, damage, ultrafine 

grained structure. 

 

 


