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РАЗНОМАСШ ТАБНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДЕФОРМАЦИИ
И СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫ Е ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛЯХ
МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА
Л.А. Теплякова*, Н.А. Попова
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, Hatl68@ mail.ru
Среднелегированные стали со структурой отпущенного мартенсита
имеют развитую дислокационную субструктуру, содержат границы разориентацииразного масштаба и степени совершенства, а также разнодис
персные выделения карбидных фаз. преимущественно располагающихся
на границах разориентации и в их стыках. Закономерности эволюции
дефектной структуры и карбидной подсистемы при пластической де
формации этих сталей мало изучены. До настоящих исследований даже
не ставился вопрос о многомасштабном характере протекания пластиче
ской деформации в этих сталях. В настоящей работе проведены исследо
вания локализации деформации в интервале масштабов: миллиметрыдесятки нанометров с применением оптической и электронной микро
скопии. Выявлен спектр масштабно-структурных уровней локализации
деформации и установлено, что он однозначно задается иерархически
организованной системой структурных элементов, созданных в ходе
термической обработки, предшествующей активному нагружению. Та
кими структурными элементами являются: наследованное и реальное
зерно, пакет, фрагмент пакета, пластина, рейка, фрагмент рейки, подсис
тема карбидных частиц (цементит и специальные карбиды). Установле
но, что масштабно-структурные уровни локализации деформации в этой
стали есть проявление структурной наследственности. В работе изучена
эволюция дефектной структуры и карбидной подсистемы на разных ста
диях пластической деформации исследованных сталей. Выявлена связь
превращений в карбидной подсистеме с локализацией пластической де
формации на границах структурных составляющих мартенсита.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
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Металлические материалы на основе свинца представляют сущест
венный интерес для анализа механизмов пластической деформации, по
скольку из-за низкой температуры плавления в них при обычных усло
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виях развиваются процессы, характерные для других металлов и сплавов
при высоких температурах [1]. В настоящей работе исследовались осо
бенности акустической эмиссии, развивавшейся при статическом растя
жении свинца и сплавов на его основе. Образцы для испытаний специаль
но и з гота в л ив ал ис ь пр и различных термических режимах, что обеспечива
ло существенные различия в получаемой зеренной структуре материала.
В работе измерялись механические и акустико-эмиссионные характе
ристики исследовавшихся материалов в диапазоне деформаций вплоть
до разрушения. Были получены кривые деформационного упрочнения,
зависимости среднеквадратичных напряжений и скоростей счета акусти
ческой эмиссии от степени деформации [2, 3]. Обнаружены и описаны
максимумы акустической эмиссии, формировавшиеся при смене стадий
упрочнения. Выявлено влияние структуры на акустическую эмиссию,
проявлявшуюся в изменении вида акустико-эмиссионных сигналов при
изменении среднего размера зерен. Установленные различия связаны с
изменением вклада зернограничного проскальзывания в пластическую
деформацию при изменении параметров структуры.
Полученные результаты могут быть использованы для исследования
процессов пластической деформации и разрушения сплавов на основе
свинца.
Работа выполнена при поддержке РФ Ф И в р а й ка х научного проекта
№ 17-08-00914.
[1] Salita, D.S., Polyakov, V.V. // Izvestiya o f ASU. - 1, 53 (2017).
[2] Polyakov, V.V., Kolubaev, E.A., Salita, D.S. et al. // AIP Conference Pro
ceedings. - 1683 (2015).
[3] Polyakov, V.V., Egorov, A.V. et al. // Izvestiya o f ASU. - 1/1, 50 (2015).

ЛИНЕЙНЫ Й ДИСКРЕТНЫЙ БРЮ ЕР В НИКЕЛЕ
О.В. Бачурина1*, Р.Т. Мурзаев2, С.В. Дмитриев2
1Уфимскид государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа
' Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа
*obachurina@mail. ги
В настоящей работе впервые исследуется линейная колебательная
мода в бездефектном монокристалле ГЦК никеля. Все молекулярно
динамические расчеты проводятся при помощи пакета программ
LAMMPS. Межатомное взаимодействие описывается при помощи по
тенциала, построенного на основе метода погруженного атома. Возбуж
дение атомов осуществляется вдоль наиболее плотноупакованного на117

