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Неразрушающие методы определения уровня пластических деформаций в материале от-

ветственных высоконагруженных элементов транспортных машин и других технических объек-

тов продолжают вызывать огромный исследовательский интерес. К неразрушающим методам 

контроля, которые наиболее объективно отражают процессы, протекающие в структуре повре-

ждаемого материала, относятся акустические методы [1-2]. Многие высоконагруженные детали 

и конструктивные элементы подвергаются повторно статическим и малоцикловым силовым 

воздействиям, при которых в материале повреждения развиваются по механизму накопления 

пластических деформаций. Для контроля пластических деформаций плоских конструктивных 

элементов в настоящее время успешно применяются акустические методы, основанные на ис-

пользовании объемных поперечных волн [3].  

Известно, что, измеряя скорость ультразвука в напряженном материале и сравнивая ее с 

той, что отвечает его «спокойному» состоянию, можно определить величину внутреннего 

напряжения без какого-либо повреждения испытуемого материала [4-5]. Существует норматив-

ный документ, определяющий основные положения неразрушающего метода контроля за меха-

ническими напряжениями, основанный на эффекте акустоупругости [6]. Однако в большинстве 

публикаций, включая вышеназванные, исследованию подвергаются листовые материалы, то 

есть элементы с плоскопаралельными плоскостями. В этом случае измеряемые напряжения есть 

усредненные величины по объему ультразвукового пучка, определяемого поперечными разме-

рами зондирующего луча и толщиной материала.  Более того, многие детали и элементы кон-

струкций имеют сложную форму, а детали, изготовленные из литейной стали, даже при наличии 

двух плоскопараллельных поверхностей в зонах контроля обычно характеризуются высокой 

шероховатостью внутренней недоступной поверхности, для которой обеспечить приемлемую 

отражающую способность объемных волн не удается. Поэтому представляет интерес использо-

вание поверхностных волн Рэлея, распространяющихся в поверхностном слое детали, толщина 

которого определяется частотой используемого преобразователя. 

Физической основой для развития неразрушающих методов определения напряжений в 

деформируемых твердых телах – в элементах конструкций и материалах, включая приповерх-

ностные слои материала, являются закономерности распространения упругих волн в материалах 

с начальными (остаточными) напряжениями, которые исследуются и выявляются в рамках 

трехмерной линеаризированной теории упругости. Методы определения напряжений, обсужда-
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емые в [7], предназначены для измерения напряжений различного характера (действующие, 

остаточные, технологические, предварительные, эксплуатационные, сборочные, начальные и 

другие напряжения). Указанные напряжения рассматриваться как начальные или остаточные 

напряжения [8]. Такой подход применяется для разработки различных вариантов метода изме-

рения напряжений в ряде научно-технических центров во всем мире. Однако в области пласти-

ческого деформирования использовать как физическую основу эффект акустоупругости пред-

ставляется некорректными. 

В данной работе проведены результаты исследования чувствительности скорости упру-

гих поверхностных волн Рэлея к степени пластической деформации Стали 3. Оценено влияние 

пространственной структурной неоднородности деталей и элементов конструкций из стали 3 на 

результаты акустических измерений. Измерения проводились на плоских образцах по ГОСТ 

1497 из стали Ст3. Испытания на растяжение проводилось на универсальной испытательной 

машине фирмы Tinius OIlsen Ltd, модель H100KU c наибольшая предельной нагрузкой 100 кН и 

погрешностью измерения нагрузки 0.5%. Поверхностная волна Рэлея создавалась пьезоэлектри-

ческими преобразователями (ПЭП) фирмы «Алтес» – П121-2,0-90S на частоте колебания 2МГц. 

Длина волны при скорости распространения примерно 3000 м/сек равна 1,5 мм., что позволяет 

использовать ее для контроля за изгибными напряжениями на образце 8 мм, т.к. глубина про-

никновения поверхностной волны внутрь материала составляет 1.5-2 длины волны [9]. 

Излучающий и приемный ПЭП устанавливались на фиксированное расстояние друг от 

друга с помощью механического устройства. Возбуждение излучающего ПЭП осуществлялось с 

помощью дефектоскопа А1214. С приемного ПЭП сигнал поступал на измеритель временных 

интервалов, в качестве которого использовался осциллограф Tektronix TDS2022 с разрешением 

по времени 2 нсек. Направление распространения импульсов – вдоль образца. На рис. 1 приве-

дена типичная осциллограмма рэлеевского импульса при его возбуждении с помощью ПЭП, по-

ясняющая используемый принцип измерений задержек импульса рэлеевских волн. 

Определение задержки импульса проводилось как по моменту времени, в который сигнал 

принимает максимальное значение, так и в момент времени, в который сигнал переходит нуле-

вое значение. Необходимо отметить, что для уменьшения погрешности определения задержки 

использовался способ ее определения относительно специально сформированного опорного им-

пульса. 

 

 

 
Рис. 1. Осциллограмма рэлеевского импульса, возбуждаемого с помощью ПЭП 
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На рис. 2 приведен график зависимости нагрузки и задержки рэлеевского импульса  от 

пластической деформации.   

 

  
Рис. 2. Зависимость нагрузки и задержки импульса упругой волны от пластической деформации 

В верхней части рисунка показана диаграмма нагружения, где по основной вертикальной 

оси отложена сила в кН, прикладываемая к захватам машины, растягивающей образец. По гори-

зонтальной оси отложена деформация в процентах, рассчитанная по смещению траверсы испы-

тательной машины. В нижней части рисунка показана диаграмма, где по вспомогательной вер-

тикальной оси отложена задержка рэлеевского импульса упругих волн в нсек, относительно  

значения при отсутствии нагружения, взятого за нулевое. Очевиден факт наличия в упругой об-

ласти (до предела текучести: деформации около 2%) эффекта акустоупругости, подтверждаю-

щие теоретические выводы и экспериментальные результаты [1,4,8].     

Однако при переходе к пластическим деформациям (свыше предела текучести: деформа-

ции около 2 %, см. рис. 2) эффект зависимости скорости упругой волны от деформаций прини-

мает прямо противоположный знак. Это явно свидетельствует о том, что теоретические модели, 

описывающие эффект акустоупругости в линейной области при пластической деформации, не 

работают. Поэтому для оценки пластической деформации акустическим методом следует поль-

зоваться другими моделями [10], описывающими распространения волн в поврежденной среде, 

либо, как сделано в данной работе, строить зависимость скорости ультразвука от действующих 

напряжений (деформаций). 

Полученная авторами в эксперименте зависимость скорости распространения упругой 

волны представлена на рис.3 меняет знак при переходе от упругой деформации к пластической 

деформации. При этом увеличение напряжения пластической деформации приводит к увеличе-

нию задержки – уменьшению скорость распространения зондирующего импульса. Полученные 

результаты согласуются с данными, полученными в [11] для скорости ультразвука в зависимости от дей-

ствующих напряжений в поликристаллическом алюминии, где описывается трехстадийность процесса 

пластического деформирования. Связь между напряжениями и скоростью звука различается для разных 

стадий деформирования.  Для упругой области – он аналогичен коэффициенту упругоакустической связи 

в акустоупругости – КУАС [3,5].  При переходе к пластическим деформациям, коэффициент пропорцио-

нальности между действующим напряжением и скоростью волн Рэлея меняет знак, что, по предполо-

жению [11], зависит от такой характеристики материала, как плотность подвижных дислокаций. 
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Рис. 3. Зависимость от напряжения величины задержки (скорости) упругой волны 

 

Таким образом, получена зависимость, которая позволяет по измерению скорости рас-

пространения ультразвука в материале оценивать действующие напряжения при пластическом 

деформировании. Однако при исследовании реальной конструкции априори неизвестно, какой 

уровень деформаций имеет место быть в объекте исследования. Чтобы различить упругие де-

формации от пластических, следует оценить степень нелинейности зондирующего сигнала, как 

это делается в [12]. Только выяснив, в какой области по уровню деформаций находится кон-

струкция, следует приступать к оценке уровня пластической деформации по результатам изме-

рения скорости волн.  

 

Работа выполнена в рамках проекта №18-08-00715А Российского фонда фундаменталь-

ных исследований. 
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