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кристаллической среды при высокотемпературной пластической деформации, когда в объеме 

деформированного металла значительно накапливается колебательная энергия акустической 

эмиссии, что может приводить к глобальным деформационным эффектам (деформационный 

скачок, разрушение материала). Очевидно, в этом случае важно глубоко понимать условия 

перехода деформируемого материала в особое критическое состояние, когда активность 

пластических сдвигов будет определяться не только температурно-силовыми параметрами, 

но и колебательной энергией акустической эмиссии. Это важно с точки зрения 

эксплуатационного ресурса конструкционных материалов, а также в технологическом 

процессе создания новых материалов с наперед заданными свойствами. 

В связи с вышесказанным диссертационная работа Макарова С.В. является актуальной 

в фундаментальном отношении, а ее результаты могут быть непосредственно использованы 

в прикладных задачах контроля пластичности материала. 

 

Структура и основное содержание диссертации 

 

Диссертационная работа С.В. Макарова состоит из введения, восьми глав с выводами, 

заключения, списка литературы из 445 наименований. Работа изложена на 319 страницах, 

содержит 55 рисунков и 35 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи 

исследования, показана научная новизна и практическая значимость работы, и 

сформулированы положения, выносимые на защиту. Приведены сведения об апробации 

результатов работы, структуре и объеме диссертации. 

В первой главе приведен литературный обзор процессов при пластической 

деформации металлов и сплавов в условиях высокотемпературного нагрева, а также 

акустической эмиссии в процессах структурной перестройки. Рассмотрены основные 

механизмы пластической деформации, реализующиеся на мезоскопическом уровне и 

связанные с дислокационными и зернограничными процессами. 

Проведен анализ закономерностей эффекта локализации деформации при пластическом 

течении, связанного с генерацией и движением потоков структурных дефектов. Локализация 

неустойчивости кристаллической структуры при пластической деформации кристаллов на 

мезоскопическом уровне связывается с процессом самоорганизации дислокаций. 

Во второй части обзора рассмотрены закономерности акустической эмиссии при 

пластической деформации и влияние структурных факторов на параметры акустической 

эмиссии. 

Проанализирована активная роль акустической эмиссии в процессах пластической 

деформации. В немногочисленных работах указывается на влияние акустического волнового 

поля, формируемого акустической эмиссией, на процессы эволюции дефектной структуры. 

Делается вывод о том, что акустическая эмиссия может выступать активным фактором в 

процессах структурной перестройки кристаллической среды. 

В заключение главы приведен раздел, в котором на основании сделанного обзора 

литературы сформулирована цель работы, а также поставлены задачи исследования. 

Во второй главе приведено описание исследуемых материалов и их физико-

механических свойств. Представлены схемы используемого оборудования, методы 

исследования. 

В качестве объектов исследования были выбраны поликристаллические металлы: 

алюминий, медь и алюминиево-магниевые сплавы. 

Пластические свойства материалов исследовали с помощью машины нагружения, в 

которой была реализована, так называемая, мягкая схема нагружения, которая позволяет 

фиксировать деформацию при пластическом течении как функцию параметров силового 

воздействия. Механические испытания проводили при деформировании кручением на 

оригинальной установке, при растяжении – на базе установки для исследований 

микроструктуры металлов и сплавов ИМАШ-5С. Метод акустической эмиссии, 

используемый в экспериментах как метод in situ, позволил выявить закономерности  



3 

 

процессов структурной перестройки металлов и сплавов, заключающиеся в немонотонном 

накоплении деформации. 

Одновременно с регистрацией с помощью компьютера температуры, механического 

напряжения, деформации и среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, 

фиксировалась поверхность образца в области активной деформации высокотемпературным 

микроскопом МВТ-71 и видеоконтрольным устройством. 

В третьей главе представлены результаты исследований накопления деформации и 

акустической эмиссии в ГЦК-металлах (алюминий, медь) в условиях термического и 

механического нагружения.  

В условиях термомеханического воздействия процесс накопления деформации в 

алюминии и меди осуществляется как монотонно, сопровождаемый монотонной 

акустической эмиссией, что свидетельствует о низкой корреляции элементарных 

деформационных актов, так и в виде деформационных скачков, которым соответствуют 

высокоамплитудные единичные импульсы среднеквадратичного напряжения акустической 

эмиссии, свидетельствующие о высокой корреляции элементарных деформационных актов. 

Накопление деформации в условиях высокотемпературного нагружения 

осуществляется в виде квазипериодического процесса, когда накопление деформации в 

области высоких температур и нагрузок осуществляется как последовательность 

монотонных участков, интервалы которых уменьшаются, и деформационных скачков, 

амплитуды которых растут. 

В пользу квазипериодического, монотонно-скачкообразного процесса свидетельствует 

осциллирующий характер механического нагружения в области высоких температур, когда 

формируется высокоамплитудный пик акустической эмиссии, то есть в момент 

деформационного скачка в объеме деформированного материала накапливается заметная по 

величине колебательная энергия акустической эмиссии. 

В четвертой главе показано, что алюминиево-магниевые сплавы, в которых 

наблюдается неустойчивый характер пластического течения, известный в литературе как 

эффект Портевена – Ле Шателье, проявляют монотонный и скачкообразный характер 

накопления деформации при термомеханическом нагружении. Скачкообразно-монотонная 

кинетика накопления деформации реализуется при определенном соотношении температуры 

и нагрузки в ходе деформирования материала, что свидетельствует о пороговом характере 

эффекта и о смене механизмов накопления деформации. Как установлено в работе, в области 

низких температур (область 1) скорость деформации низка, чему соответствует 

низкоамплитудная монотонная акустическая эмиссия, свидетельствующая о низкой 

корреляции элементарных деформационных актов и низкой колебательной энергии 

акустической эмиссии в объеме деформированного материала. В высокотемпературной 

области (область 2) быстрое накопление деформации соответствует быстрому монотонному 

росту среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, следовательно, увеличению 

колебательной энергии акустической эмиссии в объеме образца. В работе переход от области 

1 к области 2 трактуется как деформационный структурный переход, представляющий собой 

смену механизма накопления деформации, контролируемого термически активируемым 

переползанием дислокаций, на процесс накопления, контролируемый процессом 

производства дислокаций на тройных зернограничных стыках в ходе зернограничного 

проскальзывания. 

Пятая глава посвящена анализу механизмов, ответственных за накопление 

деформации в алюминии в условиях термомеханического нагружения. Для этого по 

разработанной автором методике с использованием регистрируемого в реальном режиме 

времени среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии были рассчитаны 

активационные параметры (энергия активации, активационный объем). 

Немонотонный вид зависимости энергии активации, рассчитанной для одного образца 

при дискретном изменении механического напряжения в циклах, свидетельствует о двух 

элементарных процессах, контролирующих накопление деформации и продуцирование 
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акустических сигналов: диффузионноконтролируемое переползание дислокаций и 

термически активируемые зернограничные процессы. 

Рост эффективного порога активации может свидетельствовать о переходе диффузии, 

контролирующей переползание дислокаций, с преимущественно по границам зерен к 

преимущественно диффузии по объему кристаллита. 

Снижение энергии активации свидетельствует о преобладании диффузионного 

массопереноса вновь по границам зерен. Однако в этом случае диффузия контролирует 

накопление деформации лишь за счет зернограничных процессов. При высокой температуре 

начинают превалировать процессы рекристаллизации, контролируемые диффузией. Процесс 

накопления деформации приобретает своеобразный квазипериодический характер, которому 

соответствует квазипериодическая акустическая эмиссия, наблюдаемая в экспериментах. 

Из анализа зависимостей мощности акустической эмиссии, а также деформации от 

механического напряжения следует, что активационный объем растет с увеличением 

температуры экспоненциально, что свидетельствует о существенном увеличении масштаба 

кооперативных атомных перемещений, контролирующих единичный деформационный акт. 

Экспоненциальный рост активационного объема и скачкообразный характер 

накопления деформации свидетельствуют о росте корреляции элементарных 

деформационных актов в мезоскопическом масштабе. 

В шестой главе проводится анализ особого состояния кристаллической решетки, 

которое в терминах автора представляется как слабоустойчивое. 

Кристаллическая среда, в которой осуществляются акты разрушения, а также 

скачкообразной деформации, по мнению автора, может характеризоваться как активная 

среда. 

В рамках кинетической теории прочности твердых тел из анализа акустической 

эмиссии автор получает сведения об активационных параметрах процесса накопления 

деформации и акустической эмиссии.  

Снижение эффективного порога активации может свидетельствовать об особом 

надбарьерном состоянии атомного ансамбля. Полученные в экспериментах значения 

эффективной энергии активации зависят от механического напряжения как функция с 

максимумом. Эти данные свидетельствуют о том, что в таком состоянии кристаллической 

решетки пластическое течение связано с локальной слабой устойчивостью (или потерей 

устойчивости) относительно сдвига в зоне действия концентраторов напряжений, когда 

движение дислокационного сегмента осуществляется надбарьерно атермическим путем. 

На примере потенциала межатомного взаимодействия для идеального кристалла 

алюминия показано, что на атомном уровне особое состояние кристаллической решетки, 

именуемое слабоустойчивым, обусловлено состоянием атомного ансамбля в поле 

механических напряжений и тепловых флуктуаций, то есть связано с ростом 

ангармонической составляющей колебательного процесса атомов. Как следует из 

проведенного анализа, сильный ангармонизм проявляется уже при величине относительной 

деформации 0,17 – 0,20. Как оказалось, при такой деформации решетки состояние атомов 

можно характеризовать как делокализованное. 

В седьмой главе выявлен структурный фактор акустической эмиссии в ходе 

высокотемпературной деформации алюминия. 

Показано, что структура поверхности деформированных зерен представляет собой 

систему деформационных полос, причем зависимость плотности полос деформации от 

температуры имеет явно выраженный периодический характер. Температуры минимумов 

плотности соответствуют температурам деформационных скачков, а максимум плотности 

соответствует монотонному характеру накопления деформации. 

Приведенные данные свидетельствуют о существенном повышении плотности полос 

деформации при переходе к монотонному накоплению деформации. Действительно, 

плотность полос деформации, измеренная для области скачков, на порядок ниже, чем 

плотность полос деформации для этой температуры, но для монотонного накопления 

деформации. 
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Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о преимущественно 

зернограничном проскальзывании, характерном для деформационных скачков в 

высокотемпературной области. Согласно современным моделям зернограничное 

проскальзывание есть процесс скольжения зернограничных дислокаций к тройным стыкам, 

генерирования полных решеточных дислокаций с вектором Бюргерса, лежащим в плоскости 

скольжения, скольжения решеточной дислокации через зерно, поглощения скользящих 

дислокаций противоположной границей. Эта схема зернограничного скольжения 

соответствует экспериментальному минимуму плотности деформационных полос в момент 

деформационного скачка. 

В восьмой главе проведен анализ низкочастотного спектра акустической эмиссии при 

высокотемпературной пластической деформации алюминия на основе представлений об 

активной роли акустической эмиссии в процессах пластической деформации. 

Из проведенного анализа спектральной плотности сигналов акустической эмиссии 

можно заключить, что акустическая эмиссия играет активную роль в процессах 

пластической деформации кристаллической среды, находящейся в слабоустойчивом 

состоянии: во-первых, стоячая акустическая волна активирует элементарные 

деформационные акты, во-вторых, осуществляет корреляцию элементарных 

деформационных актов в макроскопическом масштабе, так как сама является 

макроскопическим объектом, связанным с областью локализации деформации. 

 

Новизна исследований и полученных результатов 

В рецензируемой диссертационной работе экспериментально показана активная роль 

акустической эмиссии в процессах структурной перестройки в металлах и сплавах при 

термическом и механическом (термомеханическом) нагружении.  

В работе показано, что закономерности накопления деформации в процессах 

высокотемпературной пластической деформации ГЦК-металлов и алюминиево-магниевого 

сплава проявляются в монотонных и скачкообразных эффектах. Монотонное накопление 

деформации сопровождается монотонной (низкоамплитудной) акустической эмиссией, 

скачкообразному накоплению соответствует импульсная (высокоамплитудная) акустическая 

эмиссия. В области высоких температур характер накопления деформации 

квазипериодический, чему соответствует формирование высокоамплитудного пика 

акустической эмиссии. Рост среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии 

свидетельствует об увеличении колебательной энергии акустической эмиссии в 

деформируемом объеме образца. 

В условиях высоких температур (выше 0,5 температуры плавления) и механических 

напряжений (выше 0,5 предела текучести) характер накопления деформации представляет 

квазипериодический процесс, заключающийся в чередовании монотонных участков и 

деформационных скачков. С ростом температуры длительность монотонных участков 

накопления деформации уменьшается. В пользу скачкообразного накопления деформации 

свидетельствует обнаруженный в работе эффект силовой квазипериодичности, 

заключающийся в осциллирующем характере механического напряжения при переходе от 

монотонной деформации к квазискачкообразной в области высоких температур. Установлен 

эффект корреляции между актом скачкообразного накопления деформации и скоростью 

деформации при высокотемпературной пластической деформации металлов и сплавов. 

Показано, что квадрат амплитуды акустических сигналов пропорционален скорости 

накопления деформации. 

Диссертантом показано, что структурным фактором эффекта корреляции, а значит и 

акустической эмиссии, являются полосы деформации, представляющие собой выход на 

поверхность макроскопического ансамбля дислокаций. 

В работе показано, что переход от монотонного (с низкой скоростью) 

низкотемпературного накопления деформации к квазискачкообразному (с высокой 

скоростью) накоплению деформации в области высоких температур можно трактовать как 

деформационный структурный переход, представляющий собой смену механизма 
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накопления деформации, контролируемого термически активируемым переползанием 

дислокаций, на процесс накопления, контролируемый процессом производства дислокаций 

на тройных зернограничных стыках в ходе зернограничного проскальзывания. 

Используя кинетическое уравнение Журкова и тот факт, что мощность акустического 

сигнала пропорциональна скорости деформации, была разработана оригинальная методика 

расчета активационных параметров (энергии активации и активационного объема) в 

процессах высокотемпературной пластической деформации. Рассчитанные значения 

активационных параметров свидетельствуют о выходе системы, находящейся в поле 

напряжений и тепловых флуктуаций, в состояние близкое к надбарьерному, когда 

накопление деформации осуществляется за счет зернограничного скольжения, а также об 

увеличении дислокационного сегмента, ответственного за накопление деформации, а 

следовательно об увеличении масштаба корреляции элементарных деформационных актов. 

Особое состояние кристаллической решетки, именуемое слабоустойчивым, связано с 

состоянием атомного ансамбля в поле механических напряжений и тепловых флуктуаций и с 

ростом ангармонической составляющей колебательного процесса атомов. Таким образом, 

скачкообразные процессы пластической деформации металлов и сплавов осуществляются в 

состоянии кристаллической решетки, характеризуемом на атомном уровне как 

делокализация атомов. 

Анализ спектральной плотности сигналов акустической эмиссии показал, что 

низкочастотный спектр акустической эмиссии представляет собой вторичный эффект. 

Дискретный вид спектральной плотности свидетельствует о перераспределении 

колебательной энергии первичного акустического сигнала по резонансным колебаниям 

стоячих волн естественных резонаторов, которые представляют систему образец-волновод. 

Макроскопический масштаб стоячей волны определяет макроскопический масштаб 

корреляции элементарных деформационных сдвигов. 

Предложена концепция акустической активации элементарных деформационных актов 

при высокотемпературной пластической деформации металлов и сплавов, согласно которой 

в процессах пластической деформации формируется акустическое поле путем 

трансформации первичных сигналов акустической эмиссии на естественных резонаторах 

деформируемого объема металла или сплава. Динамические смещения стоячих волн 

акустического поля активируют элементарные деформационные акты и осуществляют их 

корреляцию и в макроскопическом масштабе. То есть акустическое поле стоячих волн, 

формируемое преобразованием первичных сигналов акустической эмиссии на естественных 

резонаторах деформируемого объема, обеспечивает активацию, корреляцию и локализацию 

элементарных деформационных актов. 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и заключений 

соискателя, сформированных в диссертации 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и заключений 

обеспечивается глубоким анализом литературных данных, правильно поставленной целью 

исследования, а также корректностью постановки исследовательских задач. В работе 

используются классические, хорошо апробированные экспериментальные методики, 

например, анализ пластических свойств металлов и сплавов в условиях мягкой схемы 

нагружения, который позволил выявить монотонно-скачкообразный (квазискачкообразный) 

характер накопления деформации, свидетельствующий об эволюции пластически 

деформированного материала через последовательность критических состояний, именуемых 

в работе как слабоустойчивые. Слабоустойчивое состояние кристаллической решетки, в 

котором осуществляется переход монотонная деформация – деформационный скачок, 

реализуется в условиях совместного действия термических флуктуаций, механических 

напряжений и колебательной энергии акустической эмиссии. 

Следует также отметить, что достоверность полученных результатов определяется 

повторяемостью экспериментальных данных и их статистической обработкой, 
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воспроизводимостью полученных результатов, которые подтверждаются сопоставлением с 

литературными данными. 

 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций диссертанта 

В работе С.В. Макарова проведено исследование активной роли акустической эмиссии 

высокотемпературной пластической деформации металлов и сплавов, связанной с 

активацией элементарных деформационных актов и их корреляцией в мезоскопическом и 

макроскопическом масштабе. Изучение общих закономерностей накопления колебательной 

энергии акустической эмиссии в виде резонансных колебаний стоячих волн естественных 

резонаторов при высокотемпературной пластической деформации металлов и сплавов 

позволит улучшить технологический процесс обработки материалов в ходе температурных и 

силовых воздействий. Как показано в диссертационной работе соискателем, для получения 

эффекта максимальной пластичности металлов и сплавов высокотемпературный процесс 

деформирования должен осуществляться по достижению деформационного структурного 

перехода, когда совместное действие термических флуктуаций, механических напряжений и 

колебательной энергии акустической эмиссии обеспечивает коррелированное скольжение 

дислокаций, что приводит к быстрому накоплению деформации. 

Также в работе показана методика экспериментального определения деформационного 

структурного перехода в процессах высокотемпературной деформации металлов и сплавов, 

которая позволяет определить смену механизма накопления деформации с дислокационного 

на зернограничный. 

Фундаментальным результатом, полученным в рецензируемой диссертационной 

работе, можно считать модель волновой корреляции и активации элементарных 

деформационных актов в кристаллической решетке, развивающую и углубляющую 

физическое представление о закономерностях и механизмах деформации и разрушения 

материалов. 

 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертациям 

Диссертация соискателя характеризуется внутренней логикой представленных 

результатов, подчинена общей цели, хорошо представляет идею концепции активной роли 

акустической эмиссии в процессах высокотемпературной пластической деформации 

металлов и сплавов. Результаты, полученные соискателем, имеют фундаментальные 

значения для развития физики конденсированного состояния. Результаты и выводы, а также 

положения, выносимые на защиту, обладают научной новизной и практической 

значимостью. Диссертация свидетельствует о значительном личном вкладе автора в развитие 

науки. Публикации полностью отражают основное содержание диссертации. Общее число 

публикаций по теме диссертации составляет 62 и включает в себя монографию, публикации 

в рецензируемых научных изданиях, статьи и тезисы конференций. Число публикаций в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, составляет 30. 

 

Соответствие автореферата диссертации 

Содержание диссертации и автореферата полностью соответствуют друг другу. 

 

Замечания по диссертации 

1. В работе проведен спектральный анализ сигналов акустической эмиссии. Максимум 

спектральной плотности лежит в низкочастотном (10 – 100 кГц) диапазоне, однако, как 

указывается в работе, единичный сигнал связан с дислокационными процессами. Для 

регистрации сигналов от единичных дислокаций частотный интервал акустической эмиссии, 

регистрируемый при пластической деформации, должен лежать в существенно более 

высокочастотной области. 

2. В работе приводится большой объем экспериментальных данных, но основным 

методом исследования, на основании которого делаются выводы, является метод 

акустической эмиссии. Очевидно, что для более глубокого доказательства полученных 
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