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При пластическом деформировании и уста-

лостном нагружении на скорости упругих волн 

(УВ) могут влиять, по крайней мере, два факто-

ра – формирование кристаллографической тек-

стуры, которая приводит к анизотропии упру-

гих свойств материала [1–3], и накопление мик-

роповреждений, в том числе микропор, микро-

трещин. 

Согласно [1] скорость объемных УВ в метал-

лах с кубической симметрией решетки зависит 
от коэффициентов функции распределения  

ориентировок (ФРО) 00
4W и 20

4W . На величину 

скорости также влияет поврежденность 

00 )( ρρ−ρ≈ψ , где ( )3an=ψ , n – концентрация 

микронесплошностей, a – средний размер мик-

ронесплошностей, ρ0 и ρ – плотности материала 
до и после нагружения соответственно. 

В работе [1] показано, что для ортотропного 

поликристаллического материала с кубической 

кристаллической решеткой, сумма квадратов 

скоростей не зависит от характеристик его тек-

стуры: 

3
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)( 222
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i
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где ρ – плотность; К и µ – модуль всесторонне-
го сжатия и модуль сдвига для изотропного ма-

териала соответственно; zzV – скорость про-

дольных волн, распространяющихся перпенди-

кулярно поверхности листового материала, zxV  

и zyV  – скорости поперечных волн, поляризо-

ванных вдоль и поперек направления проката 
соответственно. 

Связь упругих модулей с поврежденностью 

можно записать в виде [4]: 

ψ+= 10 kkK ,    ψ+µ=µ 20 k ,           (2) 

где k1 и k2 – параметры, k0 и µ0 – начальные зна-

чения модуля всестороннего сжатия и модуля 

сдвига соответственно. 

Учитывая влияние разрыхления на упругие 

модули, выражение (1) с учётом зависимости 

)1(0 ψ+ρ=ρ можно записать в виде: 

( )
)1(
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Нормированное значение поврежденности 

nψ  относительно ее максимального значения 

запишем в виде: 

( ) ( )
max

22 ∑∑ ∆∆=ψ VVn ,         (4) 

где 10 ≤ψ≤ n , ( )
max

2∑∆ V  – изменение суммы 

квадратов скоростей при разрушении мате-

риала. 

Изменение кристаллографической текстуры 

при деформировании отражается на изменении 

параметра акустической анизотропии, который 

согласно [1] можно выразить через коэффици-

ент ФРО 
20

4W : 

20
4

)(2)(2
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zyzx =
τ+τ

τ−τ
=

+

−
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где τzx и τzy – времена распространения продоль-

ной и поперечных УВ, поляризованных вдоль  

и поперек направления проката соответственно. 

Два из шести коэффициентов Пуассона zxν , 

zyν  для ортотропного материала определяются 
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из соотношения скоростей объемных УВ, рас-

пространяющихся перпендикулярно плоскости 

катонного листового материала. 

С учетом выражения (2) и уравнений, связы-

вающих скорости УВ с коэффициентами ФРО 
20

4W , 00
4W  [1], можно получить: 
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где τzz – время распространения продольной УВ,  
20

4W – коэффициент ФРО, 441211 2сссc −−= , 

сij – модули упругости монокристаллов в поли-

кристаллическом материале. 

Как видно из уравнений (5) и (6), параметр 

акустической анизотропии зависит от кристал-

лографической текстуры. Коэффициенты Пуас-

сона зависят как от кристаллографической тек-

стуры, так и от поврежденности. 

На рис. 1а приведена связь поврежденности, 

рассчитанной по формулам (3)–(4), с величиной 

пластической деформации для плоского образца 

из листовой стали 09Г2С с толщиной 10 мм, 

вырезанного вдоль направления проката. Длина 

рабочей части образца составила 200 мм. Обра-

зец разбивался на зоны шириной 10 мм, в каж-

дой зоне устанавливались пьезоэлектрические 

датчики с центральной частотой 4,6 МГц. Отно-

сительная точность измерения времени распро-

странения УВ была не хуже 10
-4

, скорости УВ – 

около 2 м/с. Образец был доведен до разруше-

ния при одноосном нагружении. На рис. 1б дана 

зависимость акустической анизотропии от ве-

личины пластической деформации. 

Связь пластической деформации с акустиче-

ской анизотропией хорошо описывается зави-

симостью 23102723564.12 АA ×++−=ε . Ис-

пользуя это выражение, по данным акустиче-

ских измерений можно определить величину 

пластической деформации для  стали 09Г2С. 

Для усталостных испытаний были выбраны 

3 образца, вырезанные вдоль направления про-

ката из листовой стали 15ЮТА. Химический 

состав стали 15ЮТА: C 0,09-0,15 %; Si 0,5-

0,8%; Mn 0,8-1,2 %; Cr, Ni, Cu не более 0,3%; Al 

и Ti не более 1,5%. При деформировании стали 

15ЮТА существенных фазовых изменений не 

происходит. Геометрические размеры двух об-

разцов – 120х20х4 мм и одного – 120х20х3 мм. 

Исследуемые образцы подвергались усталостно-

му симметричному нагружению по схеме кон-

сольного изгиба. Нагрузка составила 250 МПа, 

275 МПа и 373 МПа. Каждая серия испытаний 

 
Рис. 1 
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включала 10–15 тысяч циклов. Испытания про-

водились до появления первой макротрещины. 

После каждой серии испытаний проводились 

ультразвуковые и металлографические исследо-

вания. 

На рис. 1в приведена зависимость усред-

ненного коэффициента Пуассона 2/)(aver zxzy ν+ν=ν  

от количества циклов нагружения. На всех об-

разцах на начальной стадии нагружения на-

блюдается уменьшение коэффициента Пуассо-

на до некоторого значения количества циклов 

нагружения, которое обозначим 'N . Можно 

предположить, что эта стадия соответствует 

инкубационной стадии накопления поврежде-

ний. Изменение коэффициентов Пуассона на 

заключительной стадии разрушения можно 

объяснить активным образованием микротре-

щин в полосах скольжения и на границе зерен, 

и, как следствие, изменением условий форми-

рования кристаллографической текстуры. На 

рис. 2 приведены фотографии микрошлифов 

стали 15ЮТА до нагружения (а) и после 

136 000 циклов (б) с амплитудой 250 МПа. Как 

видно из сравнения рис. 2а и б, растет площадь 

темных участков, которая связана с увеличе-

нием видимой ширины границ зерен и появле-

нием полос скольжения. Появление тёмных 

участков (рис. 2) можно объяснить высоким 

уровнем градиента пластических деформаций 

вблизи границ зерен на поздних стадиях раз-

рушения. Пунктиром на рис. 1в обозначена 

стадия, на которой ширина границ зерен суще-

ственно увеличивается. Зависимость параметра 

wb SSP /= , который определяется как соотно-

шение суммарной площади темных участков 

bS  к площади светлых wS , приведена на 

рис. 1г. Площадь измерялась с помощью пере-

носного металлографического комплекса 

«Спектр Мет». 

Развитие поврежденности на начальной ста-

дии разрушения приводит к монотонным изме-

нениям коэффициента averν  и параметра Р. 

Исследования показали, что отношение ко-

личества произведенных циклов к количеству 

циклов, при котором заканчивается инкубаци-

онный период, можно выразить как:  

.003,0)(385,51189,0 aver'
P

N

N
−ν∆−+=        (7) 

Выражение (7) позволяет оценить время до 

окончания инкубационного периода и начала 

активного накопления микроповреждений. 

 
Выводы 

 
Экспериментальное исследование влияния 

пластического деформирования и усталостного 

нагружения показало чувствительность аку-

стических характеристик к структурным изме-

нениям при разрушении материалов. Получе-

но, что при пластическом деформировании 

стали 09Г2С происходит монотонное измене-

ние параметра акустической анизотропии, от-

ражающее формирование текстуры деформа-

ции. Это позволяет по данным акустических 

измерений оценить величину пластической 

деформации. Получена неоднозначная зависи-

мость коэффициента Пуассона от количества 

циклов нагружения для стали 15ЮТА в облас-

ти многоцикловой усталости. Такое поведение 

коэффициента Пуассона можно объяснить тем, 

что по окончании инкубационного периода 

накопления микроповреждений происходит 

активный рост плотности микропор и микро-

 
Рис. 2 
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трещин, изменение условий формирования 

кристаллографической текстуры в результате 

появления свободных поверхностей при раз-

рыхлении материала. 
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INVESTIGATION OF METAL ALLOYS BY THE ACOUSTIC METHOD AT STATIC  

AND FATIGUE LOADING 
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The results are presented of experimental studies of the damage accumulation process in 09G2S and 15UTA steels  

subjected to static and fatigue loading. An algorithm has been proposed to estimate the damage of the steels at static 

and fatigue loading using the results of acoustic measurements and metallographic investigations. 
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