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Актуальность темы диссертации. 
В  настоящее  время в связи с объективной  необходимостью  роста на

учнотехнического  и  промышленного  потенциала  страны  важное  значение 
имеют повышение надежности и долговечности и снижение  металлоемкости 
деталей машин, механизмов и конструкций. Существует необходимость соз
дания в материалах таких структур, при которых материалы обладают опти
мальным сочетанием параметров конструктивной прочности, включающих в 
себя группы прочности, надежности и долговечности. 

Основным  фактором,  определяющим  продолжительность  эксплуата
ции промышленных конструкций и аппаратов, является сопротивление мате
риала  усталостному  разрушению.  Влиянию  прочностных  характеристик 
сплавов  на  продолжительность  срока  службы  изделий  посвящено  большое 
количество  фундаментальных  работ.  В  то  же  время,  влиянию  параметров 
структуры  на циклическую  трещиностойкость  уделялось меньше внимания, 
в связи с чем представляет интерес рассмотрение данного вопроса в диссер
тации. 

Одним  из  главных  факторов,  влияющих  на  циклическую  трещино
стойкость, является структура материалов. Реальная структура любых мате
риалов  является  дефектной  и  содержит  несовершенства  кристаллического 
строения разного масштаба   начиная смещенными атомами и дислокациями 
и  заканчивая  неметаллическими  включениями  и  трещинами.  Количество  и 
вид дефектов  структуры  различны  и зависят  от исходной  обработки.  А так 
как структура  имеет определяющее  влияние  на циклическую  трещиностой
кость, можно  говорить,  что  циклическая  трещиностойкость  материалов  оп
ределяется именно параметрами дефектов структуры  (тип, количество, мор
фология, распределение). 

В  последние  два  десятилетия  в  механике  деформируемого  твердого 
тела получил широкое распространение подход, рассматривающий процессы 
деформации  структуры  протекающими согласованно  на трех  иерархических 
уровнях: микро, мезо и макро. 

Изучение усталости как совокупности процессов генезиса и эволюции 
микро,  мезо  и  макродефектов  кристаллического  строения  с  применением 
современных  физических  методов  исследования  и  математического  описа
ния  внутреннего  строения  материалов  является  шагом  к  созданию  общей 
теории усталостного разрушения металлов и сплавов. 

Диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  федеральной 
целевой  научнотехнической  программой  «Интефация»  (Проект  «Новоси
бирский  объединенный  исследовательский  университет  высоких  техноло
гий»);  научными  исследованиями  по  единому  заказунаряду  Министерства 
образования  РФ (Проект  1.15.99Ф «Теория  и  новые  методы  комбинирован
ного упрочнения материалов»). 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
БИБДИОТККА  I 

оэ  т$ия4^3* 
■ ■*!■  ■  I I  итттт^цшл» 



Цель работы заключалась в установлении влияния дефектов исходной 
структуры  на динамику  роста  трещин  в углеродистых  сталях  при цикли'1е
ском нагружении для повышения циклической трещиностоикости   важного 
показателя конструктивной прочности промышленных сплавов. 

В работе решались следующие задачи: 
1.  Определение влияния термической  и пластической  обработки на количе

ственные показатели дефектности микро, мезо и макроструктуры. 
2.  Установление  зависимостей  предела  текучести,  пластичности,  циюшче

ской трещиностоикости  от  степени дефектности  микро, мезо и макро
структуры углеродистых сталей. 

3.  Вскрытие  особенностей  формирования  дефектной  мезоструктуры  под 
поверхностью  развивающейся  усталостной  трещины  при  циклическом 
изгибе. 

4.  Установление  зависимости  степени  дефектности  мезоструктуры,  форми
рующейся  под  поверхностью  усталостной  трещины,  от исходной  струк
туры, от степени деформации, от количества углерода в сплаве. 

5.  Оценка эффективности влияния исходной структуры на процессы устало
стного разрушения стали. 

На защиту выносятся: 
1.  Экспериментальные данные о влиянии дефектности  исходной  структуры 

на параметры циклической трещиностоикости углеродистых сталей. 
2.  Закономерности  формирования  дислокационнодисклинационной  мезо

структуры  под поверхностью усталостной трещины  технического железа 
и углеродистой стали в зависимости от дефектности исходной структуры. 

3.  Результаты механических  испытаний, отражающих роль дефектов струк
туры микро, мезо и макроуровня  в повышении уровня  конструктивной 
прочности углеродистых сталей. 

Научная новизна: 
1.  Выявлен  тип  дислокационнодисклинационной  мезоструктуры,  форми

рующейся  вблизи  поверхности  развивающейся  усталостной  трещины 
технического  железа  и  среднеуглеродистой  стали.  Установле1Ю,  что  на 
расстоянии  25100  мкм  от  поверхности  усталостной  трещины  дислока
ционная  структура  феррита  является  фрагментированной,  причем  фраг
менты образуются  при формировании  поперечных  стенок  в дисклинаци
онной структуре. 

2.  Установлена  прямая зависимость  между предварительно созданной  в об
разце  мезоструктурой  и  дефектностью  мезоструктуры,  формирующейся 
перед  вершиной  усталостной  трещины  при  циклическом  нагружении. 
Обнаружено,  что  удельная  площадь  дислокационнодисклинационных 
границ деформированного технического железа составляет 4350 мм"', что 
на  10  %  меньше  удельной  шющади  дислокационнодисклинационных 
границ, формирующихся  при последующем  циклическом  нагружении на 



расстоянии 25100 мкм от поверхности усталостной трещины. Выявлено, 
что при изменении степени  предварительной  холодной деформации тех
нического  железа  от  О  до  65  %  удельная  площадь  дислокащ1онно
дисклинащюнных границ на расстоянии 25100 мкм от поверхности уста
лостного разрушения возрастает от 2650 мм"' до 4800 мм"'. 

3.  Обнаружен частный эффект торможения  усталостной трещины  при цик
лическом  нагружении  у  перпендикулярно  ориентрфованных  к  трещине 
неметаллических  включений  сульфида  марганца  по  аналогии  с  механи
кой композиционного материала. 

Научная и практическая ценность работы: 
1.  Полученные  результаты  подтверждают  необходимость  включения  пара

метров  циклической  трещиностойкости  в  расчеты  на  конструктивную 
прочность деталей машин и промышленных конструкций. 

2.  Экспериментальные  данные,  полученные  при  изучении  процессов  фор
мирования дислокационнодисклинационной  мезоструктуры  под поверх
ностью усталостной трещины, дают вклад в развитие  структурных пред
ставлений  о динамике  усталостных  повреждений  в  сталях  (установлена 
роль  фрагментированной  дислокационнодисклинационной  структуры, 
являющейся предвестником усталостного разрушения металлических ма
териалов). 

3.  Знание  механизмов  формирования  дефектной  мезоструктуры  нод  по
верхностью  усталостной  трещины  позволяет  глубже  понять  физические 
процессы, происходящие в углеродистых  сталях при црпслическом нагру
жении, что дает возможность прогнозирования усталостных повреждений 
материалов. 

4.  Полученные  при  выполнении  диссертационной  работы  научные  резуль
таты  экспериментального  и  теоретического  характера  используются  в 
учебном  процессе  в  курсе  лекций,  посвященном  структурным  аспектам 
усталости материалов. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докла
дывались  и обсуждались  на  3,  5  и  6 российскокорейском  международном 
симпозиуме  «KORUS'99»  (Новосибирск),  «KORUS'2001»  (Томск)  и 
«KORUS2002»  (Новосибирск);  на  международной  конференции  «Строи
тельство, материаловедение, машиностроение»  (Днепропетровск, 2000 г.); на 
второй уральской  школесеминаре  металловедов    молодых  ученых (Екате
ринбург,  2000  г.);  на  2ой  международной  конференции  «Эксперименталь
ные  методы  в  физике  структурнонеоднородных  конденсированных  сред» 
(Барнаул, 2001  г.); на  1ом  международном  российскокорейском  симпозиу
ме  по  прикладной  механике  «RUSKOAM»  (Новосибирск,  2001  г.);  на  4й 
всероссийской  конференции  молодых  ученых  «Физическая  мезомеханика 
материалов»  (Томск,  2001  г.);  на  научной  конференции  «Паука.  Техника. 
Инновации»  (Новосибирск, 2001  и 2002  гг.); на научных семинарах  кафедры 



«Материаловедение  в  машиностроении»  Новосибирского  государственного 
технического университета. 

Публикации. По результатам  исследований опубликовано  13 научных 
работ, в которых отражены основные положения диссертации. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  основных  результатов  и выводов,  списка  использованной  литературы 
из 210 наименований, изложенных  на 205 страницах, и приложения. Диссер
тация содержит 66 рисунков и 4 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы и изложены основные во
просы, рассмотренные в диссертации. 

В  первой  (обзорной)  главе  «Влияние  структуры  на усталостное  раз
рушение  металлических  материалов  на  различных  масштабных  уровнях» 
рассмотрень!  современные  представления  об  иерархичности  пластической 
деформации  и  дефектов  структуры  углеродистых  сталей.  Сут;ествует  три 
масштабных уровня: микро мезо и макро. Микродефектами  структуры  яв
ляются  растворенные  атомы  и  отдельные  дислокации.  Мезодефектами 
структуры  являются  дислокационнодисклинационные  построения  и части
цы  второй  фазы.  Макродефекты  структуры  сталей    это  неметаллические 
включения и зерна. 

Описана эволюция дислокационной структуры металлов как с низкой, 
так  и  высокой  энергией  дефектов  упаковки  при  циклическом  нагружении. 
Отмечена  принципиальная  разность  дислокационных  структур,  формирую
ш;ихся в поверхностных  и внутренних  слоях  металлических  материалов.  На 
основании  анализа  литературных  данных  показано,  что  единого  мнения  о 
типе дислокационной  структуры, формирующейся  непосредственно  под по
верхностью усталостной фещины, не существует. 

Рассмотрены дислокационные  механизмы  упрочнения  металлических 
сплавов и проанализировано  их влияние  на различные  параметры  конструк
тивной  прочности.  На  основании  изложенного  материала  сформулированы 
цель и задачи исследования. 

Во второй  главе  «Материалы  и  методики  экспериментальных  иссле
дований»  обоснован  выбор  материалов,  методов  исследований  й типов  ис
пытательных установок, использованных при проведении экспериментов. 

С учетом цели и задач, поставленных  в диссертационной работе, в ка
честве  объектов  исследования  были  выбраны  распространенные  углероди
стые и легированные стали 20, 45, У8, У10, ЗОХГСА и техническое железо. 

Структурные  исследования  проводили  с использованием  методов ме
галлографического  анализа  (микроскоп  NU 2Е), просвечивающей  электрон
ной  микроскопии  (Tesla  BS500)  и  растровой  электронной  микроскопии 
(Tesla BS350). Определение  механических свойств при растяжении  (ав, Оо.г, 
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v|/, 5), осуществляли на испытательной машине растяжениясжатия 2167Р50. 
Параметры  циклической  трещиностойкости  (ДКа,,  AKfJ  определяли  по  ре
зультатам  экспериментальных  исследований,  проведенных  на  усталостной 
установке,  реализующей  мягкий  цикл  нагружения  по  схеме  трехточечного 
изгиба. 

В третьей  главе  «Влияние  макро, мезо и микродефектов  структуры 
на  конструктивную  прочность  углеродистых  сталей»  изучено  влияние  де
фектов структуры различного масштабного уровня на такие параметры кон
структивной  прочности углеродистых сталей, как прочность и пластичность 
при  статическом  растяжении  и циклическая  трещиностойкость  и долговеч
ность. 

Структуру  углеродистых  сталей  насыщали  микродефектами  кристал
лического  строения  при  помощи  закалки  и  низкотемпературного  отпуска. 
Дефектность  микроструктуры  можно  оценить  по степени  тетрагональности 
мартенсита. Количество  создаваемых  при этом микродефектов — растворен
ных  в  феррите  пересыщающих  атомов  углерода  варьировали  содержанием 

углерода в стали. На рис.  1 представ
лены  кинетические  диаграммы  уста
лостного  разрушения  (КДУР)  углеро
дистых  сталей  со  структурой,  насы
щенной  микродефектами  кристалли
ческого  строения.  Анализ  зависимо
стей  показывает,  что увеличение чис
ла  микродефектов  структуры  углеро
дистых  сталей  приводит  к  снижению 
циклической  трещиностойкости. 
Уменьшение  циклической  трещино
стойкости  значительно  на  втором  и, 
особенно, на третьем участках  КДУР: 
при  увеличении  коли«тесгва  углерода 
от  0,2  до  1,0  %  AKft  (циклическая 
трещиностойкость  при  разрушении) 
снижается на 3545 %, а ЛК*, соответ
ствующий  скорости  роста  усталост
ной трещины  107 м/цикл,    на  3035 

%. В области низких амплитуд нагружения влияние количества микродефек
тов структуры  на положение  КДУР менее заметно: при увеличении количе
ства  углерода  от  0,2  до  1,0  %  ЛК,|,  (пороговая  циклическая  трещиностой
кость) снижается на 20 %. Степенной показатель уравнения Пэриса, характе
ризующий ускорение усталостной трещины, возрастает с увеличением  коли
чесгва растворенного  в стали углерода. Увеличение степени тетрагонально
сти мартенсита снижает силовые показатели циклической трещиностойкости 
углеродистых сталей (рис. 2). При этом чем выше оказывается скорость рос
та усталостной чрещины, тем резче происходит снижение параметра ДК, оп

10"'  S 

10 

10' 

 ̂   .=— 
■ . ^ 

AO,zyov^  ffn 
  

□   0,8 % с 
#10%'"'  1

•  t  ^ 
[ ^— 

л I I  * 

j = ~5  —  — 

^'i  — ^'i  — 

^ ^ ^ ^  r S 

•т* 

4  6 

ДК,  МПам' 

10 
,1/2 

20  40 

Рис.  1. Влияние  количества  растворенного 
в мартенсите  углерода на  КДУР 



1,00  1,02  1,04  1,06 
Степень тетрагональное! и с/а 

Рис  2. Влияние степени тетрагональ
1ЮСТИ мартенсита с/а на  АК ̂ , ДК* и п 

ределенного при одинаковых значениях скорости роста трещины. Таким об
разом,  в  углеродистых  сталях  возможности  оптимизации  конструкч ивной 
прочности структуры с микродефектами кристаллического строения в значи
тельной степени ограничены  крайне  низкой способностью  мартенсита  к ре
лаксации возникающих напряжений за счет пластической деформации. 

Количество  мезодефектов  структу
ры    дислокационнодисклинационных 
построений  (мезо  (1))  зависит  от  степени 
холодной  деформации.  Как  показали 
структурные исследования с применением 
электронной микроскопии,  с  увеличением 
степени  холодной  деформации  техниче
ского железа возрастает плотность дисло
каций  и  уменьшаются  значения  парамет
ров дислокационной  структуры    ширина 
дислокационных  стенок  или  скоплений  5 
и расстояние между ними X (рис. 3). Цик
лические  испытания  сталей  показали,  что 
дефекты  мезо (1) оказывают  значительное 
влияние  на  пороговую  циклическую  тре
щиностойкость  АКа,  и  слабо  влияют  на 
циклическую  трещиностойкость  при  раз
рушении AKfc. Замедление роста цикличе

ской трещиностойкости при увеличении количества мезодефектов структуры 
  дислокационнодисклинационных  построений  выражается  в  повышении 
степенного показателя уравнения Пэриса п. Однако, несмотря даже на значи
тельный  рост  п,  структуры  сталей  с  большим  количеством  мезодефектов 
кристаллического  строения  обладают  более  высокой  трещтюстойкостью 
при циклическом  нафужении. 

Анализ  влияния  параметров 
структурных  дефектов  мезо  (1)  на 
сопротивление  усталостному  раз
рушению  показал,  что  при умень
шении  значений  параметров  X и  5 
происходит  значительное  повыше
ние  пороговой  циклической  тре
щиностойкости  (рис. 4). Таким об
разом,  насыщение  структуры  мезо
дефектами  кристаллического 
строения,  создаваемыми  ограни
ченной  холодной  пластической 
деформацией  (не  более  25  %), яв
ляется  эффективным  механизмом 
повышения  таких  показателей  кон
структивной  прочности  сталей, как 
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Рис  3  Влияние деформации на параметры 
дефектности структуры течнического железа 
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Рис  4  Влияние параметров мезоструктуры 
Л, и 8 на пороговую циклическую трешино
стойкость технического железа AK ĵj 

прочность  и  циклическая  трещино
стойкость. 

Количество  и  морфология  ме
зодефектов    частиц  второй  фазы  за
висят от количества углерода в стали и 
температуры  отпуска.  Как  показал 
структурный  анализ,  зависимость 
удельной  площади  цементитных  час
тиц  8ц  от  температуры  отпуска 
имеет вид кривой с максимумом  (рис. 
5).  До  температур  среднего  отпуска 
происходит  увеличение  удельной 
площади  поверхности  карбидов  за 
счет  образования  новых  карбидных 
частиц.  Выше  температур  среднего 
отпуска  наблюдается  обратная  зави
симость вследствие  изменения  формы 
частиц  с  пластинчатой  на  глобуляр
ную и коагуляции карбидных частиц. 

Анализ  результатов  усталост
ных испытаний показал, что повышение температуры  отпуска от 200 до 600 
°С приводит  к сдвигу  КДУР в область более высоких значений размаха ко
эффициента интенсивности напряжений ДК (рис. 6), что ведет к росту пара
метров  циклической тренщностойкости.  Характерно,  что ниже среднего от
пуска в  основном  увеличивается  цгаслическая  трещиностойкость  при разру
шении AKfc, выше среднего  отпуска   пороговая циклическая трещиностой
кость AK,h. В области температур среднего отпуска (400450 °С) кривая тем
пературной зависимости п имеет минимум. Наибольшие значения показателя 
п  имеют  мартенситные  структуры 
и  структура  сорбита  отпуска.  Тем 
НС менее, между  удельной площа
дью  поверхности  карбидов  S^^  и 
пироювой  циклической  1рещино
стойкостью  ДКд,  существует  об
ратно  пропорциональная  зависи
мость,  как  показано  на  рис.  7 для 
стали  У8.  Таким  образом,  сниже
ние  степени  дефектности  мезо
структуры, происходящее при уве
личении  температуры  отпуска, 
является  эффективным  механиз
мом  повышения  циклической  тре
щиностойкости  углеродистых  ста
лей. 

оП/г 

S  , мм 

8000 

6000 

4000 

2000 

^  i-̂  8000 

6000 

4000 

2000 

1  [ 1 к 
8000 

6000 

4000 

2000 

\  \ 

8000 

6000 

4000 

2000  --

^ ) 

8000 

6000 

4000 

2000  --

300  400 

Тотп, 

500 
'С 

600 

Рис  5. Влияние температуры отпуска стали У8 
на  удельную площадь поверхности  ^i^ 
цементи1ных частиц в единице объема S ц 
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Рис, 6. Влияние темпера1уры опгуска стали У8 на 
кинетические диаграммы усталостного разрушения 

Одной  ИЗ  решаемых  в 
диссертации  задач  являлось 
установление  влияния  неметал
лических  включений  на  струк
туру  и  свойства  технического 
железа.  Количество  макроде
фектов  структуры  варьировали 
выбором  материалов  с  различ
ной  степенью  загрязненности 
неметаллическими  включения
ми. Изучали железо железнодо
рожного моста через реку Обь с 
загрязненностью  включениями, 
превышающую  предельно  до
пустимую'  по  ГОСТ  1778  (рис. 
8),  а также  техническое  железо 
современного  производства  с 
баллом  включений  2.  Установ
лено, что макродефекты  не ока
зывают  заметного  влияния  на 
циклическую  трещиностой

кость технического железа (рис. 9,а). Однако, они оказывали влияние на вид 
КДУР: на среднем участке форми
ровались  провалы.  На  рис.  9,6  ЛК,(,, МПа><м 
представлена  схема  торможения 
усталостной  трещины  макроде
фектом.  Пройдя  через  включение, 
трещина  выходит  на  границу  раз
дела  "матрица   включение"  и за
медляется,  продолжая  распростра
нятъся вдоль  межфазной  границы. 
Так  как  способность  к  пластиче
скому  деформированию  у  железа 
гораздо  выше,  чем  у  включения, 
на  выходе  из  включе1шя  трещине 
фактически  надо заново  зародить
ся. Именно на межфазной  границе 
"включение    матрица"  и  проис
ходит  торможение  усталостной 
трещины,  которое  проявляется  на 
КДУР в виде провала. 

В четвертой  главе  «Металлофизические  аспекты  усталостного  разру
шения  железа  и углеродистых  сталей  на  различных  масштабных  уровнях» 
выявлены  особенности  формирования  и  определены  количественные  пара
метры мезодефектов структуры  технического  железа и стали 45 под поверх
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Рис  7  Влияние удельной площади поверхности 
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цементитных частиц  S„  на пороговую 
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ностью  усталостного  излома,  а  также  изучены  особенности  образования  и 
распространения  усталостных  трещин  на макродефектах  структуры  в стали 
У8 с различным уровнем прочности. 

Рис  8  Макродефекты структуры железа железнодорожного моста 

Анализ  количественных  параметров  дислокационнодисклинацион
ных  структур  технического  железа  показал,  что  по  мере  уменьшения  рас
стояния  до  поверхности  усталостного  излома  возрастает  степень  де
фектности  формирующейся  мезоструктуры  (рис.  10,  а):  так,  в  клубковой 
структуре расстояние  между  скоплениями  X составляет  15  мкм, а диаметр 
ячеек  составляет  0,81,2  мкм,  тогда  как  расстояние  между  стенками  в дис
клинационной структуре не превыщает 0,5 мкм. Средний размер фрагментов 
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Рис  10  Зависимость параметров дислокационной структуры технического железа от расстояния 
до поверхности усталостного излома R 

\  также составляет 0,5 мкм. Наряду с повышением дисперсности  параметров 
дислокационнодисклинационнои  струкгуры  при уменьшении R происходит 
увеличение удельной поверхности дислокационных границ S„ (рис. 10, б). В 
полулогарифмических  координатах зависимость 8дг от R является линейной. 
На  рис.  11  представлена  схема  формирующихся  мезоструктур.  Механизм 
образования  фрагментированной  сфуктуры  следующий.  В  пластической 
зоне усталостной трещины частичные дисклинации прорастают сквозь ранее 
сформировавшуюся ячеистую  структуру. С уменьшением  расстояния до по
верхности  трещины  происходит  совершенствование  дисклинационной 
структуры (уменьшаются линейные параметры структуры X. и S). При дости
жении X и 5 1фитических минимальных значений в дисклинационной струк
туре начинают формироваться поперечные дислокационные стенки. Форми
рование  дислокационных  стенок  происходит  под  прямым  либо  близким  к 
нему  углом  к  исходным  границам  полосовой  структуры.  Таким  образом, 
дополнительная  фрагмент ация  дисклинационных  структур  с  образованием 
поперечных  дислокационных  стенок в  прилегающих  к  поверхности устало
стной трещины  областях является следствием  процесса приспособления  ма
териала к внешним условиям нагружения. 

Установление  влияния  величины  приложенной  деформации  на  пара
метры дислокационной  струкгуры  показало, что, не влияя  на характер фор
мирующихся  1юд  поверхностью  усталостного  излома  дислокационных 
структур, величина приложенной деформации определяет степень дефектно
сти структуры. Установлено, что при равном расстоянии от поверхности ус
талостного  разрушения  увеличение  деформации  Л1  приводит  к росту удель
ной шющади дислокационнодисклинационных  границ Бщ структуры техни
ческого железа по линейному закону. 

Исходное  структурное  состояние  сплава  в значительной  степени  оп
ределяет морфологию сфуктур разрушения. Для изучения влияния исходной 
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структуры  мезо (1) на формирование  при циклическом  нафужении  дефект
ной мезоструктуры образцы технического железа деформировали прокаткой 
в  холодном  состоянии  на 65 %. Структурный  анализ  показал,  что удельная 
площадь  формрфующихся  при усталостном  разрушении  деформированного 
технического  железа  дислокационнодисклинационных  фаниц  8̂ д  выше 
удельной площади фаниц 5д. исходной холоднодеформированной структуры 
(рис.  12,  а).  На  расстоянии  ~  25  мкм  от  поверхности  усталостного  раз
рушения  SV  превышает  8дг на  10 %, однако, с увеличением  расстояния до 
поверхности  разрушения  S^,^ уменьшается  до  значений,  характерных  для 
исходной  структуры.  Различие  в  значениях  удельной  площади  диспокаци
оннодисклинационных  фаниц  сохраняется  на  расстояние  до  поверхности 
усталостного излома 300...500 мкм. 

Установлено, что на расстоянии R ~ 25 мкм от поверхности усталост
ного излома значения А, и 5 меньше значенш! эгих же величин для холодно
деформированной  структуры  в  2  раза.  По  мере  увеличения  расстояния  от 
поверхности  усталостного  излома  значения  Х и  5 увеличиваются  до  значе
ний, характерных для исходной деформированной структуры. 

Сравнение  количественных  параметров  мезодефектов,  формирую
щихся в техническом железе с различной исходной структурой вблизи уста
лостного  излома,  показало,  что  предваригельная  пластическая  деформация 
способствует  снижению  значе
ний  X  и  5  и  повышению  Зд.  1рещина 
Вблизи излома удельная площадь 
фаниц  8дг  в  деформированной 
структуре  выше  в  2  раза,  а  ли
нейные  параметры  дислокацион
ной  структуры  А. и 5   ниже  в 2 
раза.  Это  связано  со  значитель
ным  повышением  плотности 
дислокаций  р  после  пластиче
ской  деформации,  в  результате 
чего  формируется  насыщенная 
дисклинационными  построения
ми  структура.  В  результате  рас
тущая  трещина  вынуждена  фор
мировать  собственную  дислока
ционную  структуру  с  характер
ными  линейными  расстояниями 
А, и  5,  верхний  предел  которых 
ограничен  линейными  парамет
рами дислокационной структуры, 
сформированной  при  предвари
тельном  пластическом  деформи
ровании. 

9^^9 

Vi  и 
\ 
к 

> 

 н 

> 

Рис  11  Схема формирующейся дефектной мезо
структуры технического железа под поверхностью 
усталостной трещины. 
I  область фрагментированной структуры, 
II  область дисклинационных  построений, 
III  область ячеистых построений 
IV  область клубковой структуры, 
V  область дислокационного леса, 
VI  исходная структура отжига 
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Рис. 12  Зависимость удельной площади дислокационнодисклинационных границ 5дг 
от расстояния до поверхности усталостного излома технического железа  (а) и стали 45 (б), 
предварительно деформированных на 65 % 
1 после усталостного разрушения; 2 в исходном структурном состоянии 

Механизм  формирования  фрагментированной  структуры  около  по
верхности усталостного разрушения в наклепанном техническом железе схо
ден с механизмом фрагментации отожженной структуры технического желе
за при прохождении усталостной трещины. 

Фрагментация  дисклинационной  структуры  с  образованием  мало  и 
высокоугловых границ является дополнительным актом диссипации привно
симой  энергии.  Пластическая  деформация  перед  усталостной  трещиной, 
приводящая  к фрагментации дисклинационной структуры, отодвигает нача
ло катастрофического роста трещины. 

Выявление  особенностей  структурообразования  в стали 45  при  уста
лостном разрушении после предварительной деформации 65 % показало, что 
наличие  карбидной  фазы  не  меняет  качественной  зависимости  8дг от  рас
стояния  до  поверхности  излома:  наблюдается  рост  S„ при  уменьшении  R 
(рис. 12, б). Как в техническом железе, так и в стали 45 увеличение удельной 
площади дислокационнодисклинационных  границ 8д, относительно некото
рого базового уровня  составляет ~ 400 мм'',  однако, величина  8д в стали и 
техническом железе после пластической деформации различна. Превышение 
удельной площади дислокационнодисклинационных  границ в феррите стали 
45 по сравнению с техническим железом после пластического деформирова
ния составляет 35 %, что обусловлено более интенсивным протеканием пла
стической деформации в ферритных зернах по сравнению с перлитными ко
лониями. 

Одной из задач, решаемых в работе, являлось выявление особенностей 
образования усталостных трещин в стали с различной структурой. Как пока
зали структурные  исследования,  при  циклическом  нагружении  стали У8 со 
структурой  сорбита  отпуска  формирование  микротрещин  происходит  на 
макродефектах   неметаллических включениях. В области с максимальными 
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напряжениями  на  макродефектах  структуры  образуется  несколько  зароды
шевых микротреш,ин. Частицы с размером 610  мкм представляют  наиболее 
опасную  размерную  категорию,  так  как  именно  на  них  образовалось  наи
большее  число  микротрещин.  На частицах  с размером  менее  3 мкм микро
трещины не наблюдались. 

Характер  зарождения  микротрещин  в стали У8  со  структурой троо
стита принципиально отличается от предыдущего варианта термической об
работки. Установлено, что макродефекты не оказывают влияния на процессы 
зарождения  микротрещин.  На  боковой  поверхности  образца  формируется 
одна  магистральная  трещина  отрыва.  Развитие  такой  трещины  происходит 
через макродефекты, которые, не участвуя в образовании микротрещин, об
легчают продвижение магистральной трещины. 

Пятая  глава  работы  «Управление  дефектностью  кристаллриеской 
структуры  с позиций  повышения конструктивной  прочности металлических 
материалов»  посвящена  анализу  путей повышения  конструктивной  прочно
сти  изменением  степени  дефектности  кристаллической  структуры  материа
лов на различных  масштабных уровнях. Построены  количественные вектор
ные  диаграммы,  характеризующие  влияние  микро,  мезо и  макродефектов 
структуры  на статическую  прочность и циклическую треищностойкость уг
леродистых сталей. Проанализированы возможные направления дальнейших 
исследований  усталостного  разрушения  металлических  материалов  как  в 
рамках классических  подходов механики и металлофизики, так и на основа
нии методов мезомеханики. 

В Приложении  представлен  акт промышленного  использования, сви
детельствующий  о разработке  серии ударноусталостных  установок, приме
няемых на кафедре «Материаловедение в машиностроении» Новосибирского 
государственного  технического  университета  как  в  научных  целях,  так  и в 
учебном процессе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально установлен характер эволюции структуры стали 
на макро, мезо и микроуровнях при циклическом нагружении. Вид и коли
чество макро, мезо и микродефектов  структуры  определяют  механическое 
поведе1ше  стали,  уровень  циклической  трещиностойкости,  надежность  и 
долговечность изделий машиностроения. 

2. При осуществлении термической обработки увеличение температу
ры  отпуска  сталей  вызывает  снижение  количества  микродефектов  и увели
чивает  количество  мезодефектов  при  выделении  частиц цементита. Зависи
мость  удельной  площади  поверхности  цементитных  частиц  пластинчатой 
или глобулярной формы (5ц  ) от температуры  отпуска имеет вид кривой с 
максимумом. На восходящей ветви  в интервале температур 300400 °С про
исходит увеличение  количества  цементита  пластинчатой  формы за счет вы
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деления  yiлерода  из пересыщенного  твердого раствора.  При этом  8ц  воз
растает от 6200 до 8300 мм"'. На нисходящей  ветви в интервале  температур 
400600 °С 8ц  снижается ог 8300 до 3600 мм'' за счет изменения морфоло
гии карбидных частиц с пластинчатой на глобулярную и коагуляции карбид
ных частиц. 

3. При изучении динамики усталостного разрушения в области  перед 
вершиной  трещины  обнаружена  самоорганизация  дефектов  на  мезострук
гурном уровне. При малых степенях  пластической  деформации  идет актив
ное увеличение  числа микродефектов   дислокаций. При достижении степе
ни деформации  10 % достигается критическая плотность хаотично распреде
ленных  микродефектов,  и  происходит  самосогласованный  коллективный 
переход микродефектов в мезодефекгы структуры.  Увеличение степени пла
стической деформации до 65 % ведет к эволюции мезоструктуры, и происхо
дит формирование фрагмешированной структуры с размерами фрагментов ~ 
1 мкм, разделенных средне и высокоугловыми границами. 

4.  Увеличение  числа  микродефекюв  струкггуры  углеродистых  сталей 
приводит  к  ухудшению  циклической  трещиностойкости:  при  увеличении 
степени тетрагоиальности мартенсита с/а от  1,009 до  1,046 значение порого
вой циклической трещиностойкости AKth снижается от 4,2 до 3,3 МПахм  . 
Повышение  числа  мезодефектов    дислокационнодисклинационных  по
строений  гфиводит  к  улучшению  циклической  трещиностойкости.  При 
уменьшении расстояния  между дислокационными  барьерами  от  1,76  до  0,6 
мкм  и уменьшении  ширины дислокационных  барьеров  от 0,46  до 0,15  мкм 
пороговая  циклическая трещиностойкость  железа ЛКд, возрастает  от 7,1  до 

1/2 

11,8 МПахм  . Повышение числа макродефектов структуры   неметалличе
ских  включений  не оказывает  заметного  влияния  на  кинетику  усталостных 
трещин  в техническом  железе. Однако,  морфология  и ориентация  макроде
фектов  влияют  на  вид  КДУР.  При  распространении  трещины  перпендику
лярно вытянутым включениям происходит торможение трещины на межфаз
ной границе "вю1ючениематр1ща", проявляющееся на КДУР в виде провала. 

5. С уменьшением расстояния до поверхности усталостного  разруше
ния возрастаег дефектность  формирующейся мезоструктуры. При этом про
исходит  уменьшение  расстояния  между  дислокационными  стенками  или 
скоплениями X и ширины дислокационных  стенок или скоплений 5, а также 
увеличение удельной площади дислокационнодисклинациогшых  границ S^. 

Уменьшение характерного размера элементов мезоструктуры при приближе
нии  к поверхности  усталостного  разрушения  говорит  о  повышении  уровня 
напряженности  структуры.  Повышение  степени  деформации  при  цикличе, 
ском нагружении  приводит  к возрастанию  удельной  площади дислокацион
нодисклинационных  границ  5дг около  поверхности  усталостного  разруиге
иия технического железа и не оказывает на 8дг влияния на значительном рас
стоянии от поверхности излома. 

6.  Предварительная  пластическая  деформация  технического  железа 
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способствует  снижению расстояния  между дислокационными  стенками или 
скоплениями  Л, и ширины дислокационных  стенок или скоплений 5 и повы
шению  удельной  площади  дислокационнодисклинационных  границ  Здр. 
Вблизи поверхности усталостного разрушения удельная площадь границ 8дг 
в холоднодеформированной структуре выше в 2 раза, а линейные параметры 
дислокационной структуры А, и 5   ниже в 2 раза. 

7. При  циклическом  нагружении стали 45 основная  пластическая де
формация  перед трещиной  протекает в ферритных зернах.  При этом  в фер
ритных  зернах  структура  является  мелкокристаллической  фрагментирован
ной с большими разориентировками между фрагментами. В ферритных про
межутках перлита дислокационная структура выражена слабее и представля
ет собой как ячейки и отдельные малоугловые границы, так и скопления по 
типу дислокационного "леса". 

8. Склонность  сплава к зарождению  ирещин при циклическом  нагру
жении на макродефектах  структуры  определяется его прочностью  Повыше
ние температуры отпуска стали увеличивает вероятность зарождения микро
трещины  на макродефектах  структуры.  После закалки  и отпуска 600  °С за
рождение  трещин  при циклическом  изгибе стали У8  происходит  на макро
дефектах структуры,  а после закалки и отпуска 300 °С па торце образца за
рождается  магистральная  трещина,  приводящая  к разрушению  образца. Не
зависимо  от  температуры  отпуска  распространение  усталостной  трещины 
происходит через макродефекты структуры. 

9. Установленная  зависимость главных  показателей  циклической тре
щиностойкости упрочненной стали от характера и числа структурных дефек
тов  на  микро, мезо  и макроуровнях,  определяемых  до начала  испытаний, 
позволяет развить структурную теорию повреждаемости материала при цик
лических  нагружениях  и выработать  практические  рекомендации  по опти
мальности исходной структуры изделий машиностроения. 
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