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Хорошо  известно,  что  механические  характеристики  кристаллических  материалов  в
существенной степени являются субструктурно и структурно чувствительными. В этой связи
проблема изучения субструктурной неоднородности является актуальной. Известно большое
число различных методик[1]  для определения субстуктурных характеристик, однако ни одна
из них не  позволяет,  во-первых,  получать  информацию о структурной и ориентационной
неоднородности  для  всего  образца  и,  во-вторых,  не  могут  быть  использованы  для
исследования  изменений  субструктурных  характеристик  in situ  в  процессе  пластической
деформации. 

Разработанная на кафедре физики твердого тела оптоэлектронная методика изучения
характеристик   структурной  и  ориентационной  неоднородности  для   всего  образца  и  их
изменения  в  процессе  пластической  деформации  с  помощью  так  называемых  «цветовых
ориентационных карт»  может  быть  использована  в  случае,  когда  элементы субструктуры
разориентированы  на  значительные  углы  (более  5°).  В  том  случае,  когда  эти  углы
незначительны,  визуально  не  представляется  возможным  идентифицировать  отдельные
субструктурные элементы из – за визуальной неразличимости оттенков цвета. 

Предлагаемая методика визуализации  структурной и ориентационной неоднородности
поликристаллических  образцов  позволяет  определять  элементы  субструктуры,  которые
разориентированы  на  углы  порядка  одной  секунды  и  выше,  причем  предел  разрешения
отдельных элементов структуры  не превышает 10 мкм. 

Суть  этой  методики  заключается  в  следующем.  Вначале  известным  способом[2]

получаются  цветовые  ориентационные  карты  в  цветовом  пространстве  RGB,  которое
содержит 16,7 млн. оттенков, после чего цветовое изображение поверхности поликристалла
последовательно  рассматривается  в  оттенках  R,  G,  B  или  серого цветов,  число которых
составляет  256.   После  выполнения  этой  процедуры  определяется  размеры  областей  на
поверхности  образца  с  одним  и  тем  же  оттенком  цвета.  Неразличимые  оттенки  цвета
заменяются на заранее подобранные визуально различимые оттенки из пространства RGB и
регистрируются изображение поверхности образца с учетом этой замены. 
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