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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Более  80%  всех  деталей  машин  и  механизмов  в  мире

подвергаются  поверхностному  упрочнению  или  нанесению  покрытий.  Такая  об-

работка  позволяет  получать  различные  сочетания  свойств  поверхностных  слоев  и

внутренних  объемов  материала (в  первую  очередь,  твердости,  износостойкости  и

коррозионной  стойкости  поверхности  и  вязкости  сердцевины),  что  обеспечивает

высокий  уровень  эксплуатационных  характеристик  поверхностно  обработанных

изделий.  Это,  в  свою  очередь,  позволяет  использовать  сравнительно  дешевые  и

технологичные  материалы для  изготовления  изделий, у  которых  высокий уровень

механических  и других свойств требуется  только  в  поверхностных слоях.

Результаты  исследований,  проведенных  в  последнее время  с использованием

сканирующей туннельной микроскопии, показали, что в поверхностных слоях на-

груженных  твердых  тел  развиваются  потоки  поверхностных  дефектов,  которые

существенно  влияют  на  макромеханические  характеристики  материала.  Поверх-

ностное  упрочнение  сдерживает  возникновение  подобных  потоков,  но  обуслов-

ливает  при  нагружеиии  возникновение  на  границе  раздела «покрытие (упрочнен-

ный слой) - основа» мощных концентраторов напряжений.  Релаксация  последних

происходит  путем  растрескивания  покрытий  (упрочненных  слоев),  что  приводит

к  преждевременному  выходу  из  строя  деталей  машин.  По  этой  причине  поверх-

ностно  упрочненные  материалы,  как  правило,  характеризуются  меньшей  устало-

стной  прочностью.

К  настоящему  времени  накоплен  значительный  экспериментальный  и теоре-

тический  материал, описывающий  поведение  на мезомасштабном  уровне  поверх-

ностно упрочнённых  материалов с  плоской  границей  раздела между  покрытием  и

матрицей.  Показано,  что наличие  на поверхности  высокопрочного слоя  приводит

к  значительному  повышению  предела  текучести  и  предела  прочности  образцов,

но значительно  снижает  их  пластичность.  При  активном  нагружен и и  таких  ком-

позиций  в  поверхностном  слое  формируется  система  квазипериодически  распо-

ложенных  поперечных  трещин,  расстояние  между  которыми  возрастает  при  уве-

личении толщины упрочнённого слоя  [1-3].  В  мезомеханике это объясняется  воз-

никновением  на  плоской  границе  раздела  двух  упруго  нагруженных  сред  квази-

периодических  концентраторов  напряжений,  которые  обуславливают  возникно-

вение  в  поверхностном  слое  квазипериодических  трещин  и  сильно  выраженную

макролокализацию  пластической деформации  в  подложке  [4-6]. Логично  предпо-

ложить,  что  профиль  границы  раздела  «упрочненный  слой - подложка»  следует

делать  не  плоским,  а зубчатым  или  игольчатым.  Это  обеспечит диспергирование

концентраторов  напряжений  на  границе  раздела,  обусловит  стохастический  ха-

рактер  растрескивания  малопластичного упрочненного  слоя,  вызовет более одно-

родное  пластическое  течение  в  подложке.  Все  указанные  факторы  должны  при-

водить  к  повышению  эксплуатационных  характеристик  поверхностно  упрочнён-

ных  конструкционных  материалов,  что действительно  наблюдалось  в  работах  [7-

9]  при  борировании  поверхностных  слоев стали  I5H3MA,  в  которой  граница раз-

дела  «борированный  слой - подложка»  имеет  игольчатый  профиль.  Однако  в  [7-

9]  основное  внимание  было  уделено  влиянию  борирования  поверхностного  слоя

на механизм  повышения  износостойкости стали.
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В  настоящей  работе  была  поставлена  задача  изучить  закономерности  и  ме-

ханизмы  деформации  и  разрушения  на  мезоуровне  борированных  малоуглероди-

стых  сталей.  Поверхностно  упрочнённые  слои,  полученные  методом  диффузион-

ного  борирования,  имеют  сложную  макроструктуру  и  состоят  из  нескольких  по-

следовательно  расположенных  фаз,  значительно  различающихся  по  механиче-

ским  характеристикам.  В  зависимости  от режимов  поверхностного упрочнения,  а

также  структуры  матрицы,  профиль  границы  раздела  может  быть  игольчатым,

зубчатым  или  плоским  (игольчатый  профиль  границы  раздела  формируется  на

малоуглеродистых  сталях,  а  зубчатый  -  на  высокоуглеродистых  или  цементиро-

ванных).  Это  позволяет  разделить  вклад  в  пластичность  и  прочность  борирован-

ных  малоуглеродистых  сталей  на  как  структуры  борированного  слоя,  так  и  про-

филя  границы раздела.

Цель  работы.  Экспериментальное  изучение  влияния  макроструктуры  по-

верхностно упрочненного  слоя  и  профиля  границы  раздела на характер  пластиче-

ской  деформации  и  разрушение  на  мезоуровне  борированных  малоуглеродистых

сталей.  Полученные  экспериментальные  результаты  и  обобщение  литературных

данных  дадут  возможность  выявить  факторы,  определяющие  оптимальные  свой-

ства  композиций  «упрочненный  слой-основа»  при  механическом  нагружении.

Это  позволит  сформулировать  рекомендации  по  оптимизации  режимов  поверх-

ностного упрочнения. Кроме того, полученные данные являются основой для  по-

строения  математических  моделей  физической  мезомеханики  для  проведения

компьютерных  экспериментов  по  нагружению  структурно-неоднородных  мате-

риалов.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Формирование  игольчатой  границы  раздела  «борированный  с л о й -

подложка  из  стали  СтЗ»  эффективно  повышает  все  механические  характеристи-

ки  материала только при толщине упрочненного слоя  менее  80 мкм,  как  при  рас-

тяжении, так  и  при  сжатии.  При  большей толщине борированного  слоя  характе-

ристики прочности снижаются.

2.  Игольчатый  борированный  слой  на  поверхности  высокопрочной  стали

15НЗМА  при толщине упрочненного  слоя  менее  80 мкм  отрицательно  сказывает-

ся  на  механических  характеристиках  при  растяжении  и  положительно  при  сжа-

тии.  При  толщине  борированного  слоя  более  80 мкм  характеристики  прочности

снижаются как при растяжении, так и при сжатии.

3.  Формирование  зубчатого  упрочненного  на  предварительно  цементирован-

ной  стали  СтЗ  позволяет  существенно  увеличить  характеристики  прочности  ма-

териала, хотя  при растяжении  его пластичность снижается.

4.  Зубчатый  (игольчатый)  профиль  границы  раздела  «борированный  поверх-

ностный  слой - основа»,  совместно  с  введением  градиентного  переходного  слоя,

следует  рекомендовать  для  поверхностного  упрочнения  малолегированных  ста-

лей при толщине борированного слоя  не более 80 мкм.

Научная новизна.  В работе впервые:

—  проведены  исследования  пластической  деформации  и  разрушения  на  ме-

зомасштабном  уровне  в  борированных  образцах  малоуглеродистых  сталей

15НЗМА и СтЗ  в условиях одноосного статического растяжения  и сжатия;
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—  исследованы особенности деформирования борированных образцов стали

СтЗ,  в  которых  при  нагружении  наблюдается  формирование развитой  мезострук-

туры  и  увеличение  пластичности  по сравнению с  поверхностно  неупрочненными

образцами;

—  показано  влияние  геометрии  границы  раздела  и  толщины  упрочненного

слоя  на  характер  растрескивания  хрупких  упрочненных  слоев  и  развитие  пласти-

ческой  деформации  на  мезомасштабном  уровне  при  нагружении  поверхностно

упрочненных  малоуглеродистых  сталей;

—  на  основе  экспериментальных  исследований  сформулированы  практиче-

ские  рекомендации  по  оптимизации  структуры  и  толщины  упрочненного  слоя

для  композиций с  хрупкими упрочняющими слоями для  обеспечения  максималь-

ных характеристик прочности  и пластичности.

Практическая  ценность  работы.

На  основании  сравнительного  анализа  закономерностей  деформирования  и

разрушения  изученных  композиций  «боридный  слой  -  конструкционная  сталь»

сформулированы  рекомендации  по  выбору  оптимальной  структуры  и  толщины

поверхностно упрочненных  образцов  с  хрупкими  поверхностными  слоями.  Полу-

ченные  данные  были  использованы  для  моделирования  поведения  структурно-

неоднородных материалов [12  и др.].

Связь  с  государственными  программами  и  НИР.  Работа  выполнялась  в

рамках  следующих  научных  проектов  и  программ:  интеграционная  программа

фундаментальных  исследований  Сибирского  отделения  РАН:  проект  №  77  «Фи-

зические  процессы  на  границах  раздела  при  получении  гетерогенных  материалов

и  покрытий»  (1997-1999  гг.);  «Физическая  мезомеханика  структурно-

неоднородных  сред»  (основные  задания  к  плану  НИР  ИФПМ  СО  РАН  на  1995-

2000  гг.);  Федеральной  целевой  научно-технической  программы  исследований  и

разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  науки  и  техники  граждан-

ского  назначения  по  проекту  «Компьютерное  конструирование  градиентных

композиционных  материалов  конструкционного  и  функционального  назначения

для  объектов техники  энергетического  и  нефтегазового  комплексов  и  разработка

технологий  их  производства»  (200-2002  гг.);  молодежный  проект  РАН  «Принци-

пы  конструирования  высокопрочных  и  износостойких  градиентных  материалов и

покрытий  на  основе  физической  мезомеханики»  (2001-2003  гг.);  научно-

технический  проект,  посвященный  100-летию  со  дня  рождения  академика  М.А.

Лаврентьева  «Мезомеханика  внутренних  границ  раздела  высокопрочных  и  изно-

состойких  градиентных  материалов  и  покрытий»  (2000-2002  гг.);  научно-

технический  проект  администрации  Томской  области,  посвященный  400-летию

города  Томска  «Комплекс  технологий  для  восстановления  объектов  энергетиче-

ского  оборудования»  (1999-2000  гг.);  молодежный  фант  на  проведение  научных

исследований  в  ведущих  научно-педагогических  коллективах  Томского  политех-

нического  университета  «Разработка  критериев  поверхностного упрочнения  кон-

струкционных  сталей  на основе физической  мезомеханики  материалов» (2003  г.);

грант  РФФИ  «Мезомеханика  структурных  неустойчивостей  и  вихревой  характер

пластического  течения  в  деформируемом  твёрдом  теле»  №  99-01-00583  (1999-

2001  гг.);  грант  РФФИ  «Физическая  мезомеханика  и  компьютерное  конструиро-
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вание  новых  материалов»  №  00-15-96174  (2000-2002  гг.);  интеграционном  проек-

те  СО  РАН  №45  «Разработка  принципов  мезомехаиики  поверхности  и  внутрен-

них  границ  раздела  и  конструирование  на  ее  основе  новых  градиентных  конст-

рукционных  материалов  и  многослойных тонкопленочных  структур для  электро-

ники»  (2000-2002  гг.);  грант  Президента  РФ  поддержки  ведущих  научных  школ

«Школа  академика  В.Е.Панина:  Физическая  мезомеханика  наноматериалов,  тон-

ких  пленок  и  конструкционных  материалов  с  наноструктурированным  поверхно-

стным  слоем»  №  НШ-2324.2003.1  (2003-2005  гг.).

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы докладыва-

лись  на  следующих  конференциях,  симпозиумах  и  семинарах:  Всероссийская

конференции  молодых  ученых  "Физическая  мезомеханика  материалов'98",

Томск,  1998;  вторая  Всероссийская  конференции  молодых  ученых  "Физическая

мезомеханика  материалов'99
н
,  Томск,  1999;  третья  Всероссийская  конференции

молодых  ученых  "Физическая  мезомеханика  материалов'2000",  Томск,  2000;  5-я

областная  научно-практическая  конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых

ученых  "Современные техника и технологии",  Томск,  1999;  VI  областная  научно-

практическая  конференция  студентов, аспирантов  и  молодых  ученых  "Современ-

ные  техника  и  технологии",  Томск,  2000;  VII  Международная  научно-

практическая  конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых ученых  "Современ-

ные  техника  и  технологии",  Томск,  2001;  VIII  Международная  научно-

практическая  конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых ученых  "Современ-

ные  техника  и  технологии",  Томск,  2002;  IX  Международная  научно-

практическая  конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых ученых  "Современ-

ные техника и  технологии", Томск, 2003;  X  Международная  научно-практическая

конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  "Современные  техника  и

технологии", Томск,  2004; 3-ий  Российско-Корейский  научно-практический сим-

позиум  «KORUS'99»,  Новосибирск,  1999;  4-ый  Российско-Корейский  научно-

практический  симпозиум  «KORUS'2000»,  Республика  Корея,  Ульсан,  2000;  5-ый

Российско-Корейский  научно-практический  симпозиум  «KORUS'2001»,  Томск,

2001;  5-ый  Российско-китайский  Международный  симпозиум  «Новые  материалы

и технологии», Томск,  1999;  VI  Всероссийская  научно-техническая  конференция

«Механика летательных  аппаратов  и  современные  материалы»,  Томск,  1999;  ре-

гиональная  школа-семинар  «Современные  проблемы  физики  и  технологии»,

Томск,  2000;  вторая  региональная  школа-семинар  «Современные  проблемы  фи-

зики  и  технологии»,  Томск,  2001;  третья  региональная  школа-семинар  «Совре-

менные  проблемы  физики  и технологии»,  Томск,  2002;  пятая  региональная  шко-

ла-семинар  «Современные  проблемы  физики  и технологии»,  Томск,  2004;  II  Ме-

ждународная  конференция  «Микромеханизмы  пластичности,  разрушения  и  со-

путствующих  явлений»,  Тамбов,  2000;  Международная  конференция  «Mesome-

chanics'2000»,  Китай,  2000;  конференция  молодых  учёных,  посвященная  100-

летию  М.АЛаврентьева,  Новосибирск,  2000;  конференция  молодых  учёных,  по-

священная  100-летию  М.А Лаврентьева,  Новосибирск,  2001;  Всероссийская  кон-

ференция  молодых ученых  "Материаловедение, технологии  и  экология  на рубеже

веков", Томск, 2000;  вторая  Всероссийская  конференция  молодых ученых  "Мате-

риаловедение, технологии  и экология  в  III тысячелетии", Томск,  2003;  Междуна-
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родный  Workshop  "Mesomechanics:  foundation  and  applications",  Tomsk,  2001;

шестой  Китайско-Российский  Международный  симпозиум  «New  Materials  and

Technologies»,  Китай,  2001;  вторая  Международная  научно-техническая  конфе-

ренция  «Экспериментальные  методы  в  физике  структурно-неоднородных  кон-

денсированных  сред»,  Барнаул,  2001;  региональная  конференция  студентов,  ас-

пирантов,  молодых  учёных  «Наука.  Техника,  Инновации'2001»,  Новосибирск,

2001;  Международный  симпозиум  "New  trends  in  Fatigue  and  Fracture",  Тунис,

Хаммамет,  2003;  региональная  школа-семинар  «Новые  материалы.  Создание,

структура,  свойства-2003»,  Томск,  2003;  Международный  workshop  "Mesome-

chanics:  fundamentals  and  applications", Томск,  2003;  V  Международная  конферен-

ция  «Научно-технические  проблемы  прогнозирования  надежности  и  долговечно-

сти  конструкций  и  методы их решения». Санкт-Петербург, 2003.

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  36  работ  (5  статей

в журналах  и 31  статья  в сборниках трудов научных  конференций).

Структура  и  объем  работы. Текст диссертации состоит из  введения,  четы-

рех  глав,  заключения  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  166 страницах,

содержит  91  рисунок  и  2 таблицы.  Библиографический  список  включает

127 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  определена  цель

исследований,  сформулированы  положения,  выносимые  на защиту,  показана  на-

учная  новизна результатов  и  практическая  ценность,  представлена структура дис-

сертации.

В  первой  главе  приведен  обзор литературных данных  по технологиям  бо-

рирования  промышленных  сталей.  Особое  внимание  уделено  особенностям  фор-

мирования  структуры  упрочненных  слоев  при  использовании  различных  методов

и  режимов  борирования, её влиянию  на эксплуатационные характеристики  бори-

рованных деталей  машин.  Изложены основные  положения  физической  мезомеха-

ники  материалов,  проанализированы результаты экспериментальных работ по  ис-

следованию  особенностей  деформирования  и  разрушения  на  мезоуровне  компо-

зиций,  поверхностно  упрочненных  различными  методами.  Современные  пред-

ставления  о  поверхностном  упрочнении  конструкционных  материалов  и  их  пове-

дении  при  нагружении  развиты  в  работах  ВорошнинаЛ.Г.,  Гецова Л.Б.,  Кудино-

ваВ.В.,  ЛяховичаЛ.С,  Максимовича Г.Г.,  Солоненко О.П.,  Тушинского Л.И.,

Шатинского В.Ф.

Во второй главе сформулирована постановка задачи, обоснован  выбор  ма-

териала  для  исследований,  приведены  структуры  упрочненных  слоев  и  описана

методика экспериментальных  исследований.

В  настоящей  работе  возникновение  мезоконцентраторов  напряжений  (ме-

зоКН)  определялось  зубчатой/игольчатой  границей  раздела  при  варьировании

толщины  упрочненного  слоя.  Предполагалось,  что  при  малой  толщине  упроч-

няющего  поверхностного  слоя  определяющим  будет  влияние  мезоКН,  располо-

женных  в  вершинах  его  зубцов/игл.  При  большей  толщине упрочненного  слоя  их

действие  будет  перекрываться  за  счет  макроКН  в  вершинах  поперечных  трещин.



s

Данный  эффект  должен  в  значительной  степени  зависеть  от  прочности  и  пла-

стичности  подложки.

Для  борирования  использовались  малоуглеродистые  стали:  нелегированная

сталь  СтЗ  (в  качестве  модельного  материала)  и  легированная  сталь  15НЗМА,

применяемая  в  машиностроении  для  деталей  тяжелонагруженных  узлов  трения,

например,  цапф  буровых долот.  В  исходном  состоянии  у  сталей  были  следующие

характеристики:  СтЗ:
  2

=250МПа;  =350 МПа;  =24%;  15НЗМА:

=450 МПа;  =880 МПа;  =15%.

Боридные  слои  на  исследуемых  образцах  получали  способом  диффузионно-

го  легирования  из  порошковой  смеси  следующего  состава  [9]:  40%  карбида  бора

(В
4
С),  24%  модифицирующей  смеси  (12%Nb

2
O

3
  +  30,2%ZrO

2
  +  3,5%TiO

2
),  20%

графита (С) и  16% железа (Fe).

Борирование  производилось  при  температурах  от  850  до  950°С  в  течение

2  часов.  Толщина  борированных  слоев  составляла от 40  до  180  мкм  и  варьирова-

лась температурой  процесса.  Профиль  границы  раздела  при  борировании  малоуг-

леродистых  сталей  был  игольчатым  (рис.  1,а,б).  Необходимо  отметить,  что  при

борировании  стали  СтЗ  под  иглами  борида  железа  в  результате  диффузии  угле-

рода  из  поверхностного  слоя  в  матрицу  формировалась  перлитная  прослойка,

сглаживающая  игольчатый  профиль  границы  раздела  (рис.  1,6).  Таким  образом,

структуру  сформированного  упрочненного  слоя  можно  охарактеризовать  как

композиционную  на основе перлита, армированного иглами  Fe
2
B. Для  получения

зубчатого  и  плоского  профиля  границы  раздела  образцы  стали  СтЗ  подвергали

предварительной  цементации  на  глубину  200+300  мкм  при  температуре  900°С  в

течение  получаса.  Затем  получали  зубчатые  боридные  слои  толщиной  от  20  до

80  мкм  при  температурах  от  850 до 950°С  (рис. 2,  в)  и  плоскую  границу  раздела  с

толщиной  слоя  260 мкм  при  борировании  при  980°С  в течение 5 часов  (рис.  1, г).

Для  предотвращения  формирования  боридного слоя  на боковых  гранях  образцов,

где  при  нагружении  наблюдали формирование деформационного  рельефа,  на них

наносили  жидкое  стекло.  Размер  зерна  материала  матрицы  во  всех  исследован-

ных  композициях  составлял  20-40 мкм,  независимо  от  времени  химико-

термической  обработки.

Рис.  1. Структуры борированных слоев с различными профилями границы раздела:
а - игольчатая  на стали  15НЗМА; (б-г) - различный тип структуры  приповерхностного

слоя  у  борированной стали СтЗ.  б - игольчатая  (армированная);  в - зубчатая,  г - плоская:

1) FeB, 2) FejB; 3)перлит; 4) карбоборид FejCC.B), 5) подложка

Металлографический  анализ,  измерение  размера  зерна  и  толщины  упроч-

ненного  слоя  проводили  на шлифах,  подвергнутых травлению  5%-ным  раствором

азотной  кислоты  в  этиловом  спирте.  Испытания  в  условиях  одноосного  статиче-

ского  растяжения  и  сжатия  с  одновременным  построением  полей  векторов  сме-

щения  проводились  на  механической  испытательной  машине  ИМАШ  20-78  со
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скоростью  нагружения  0,03-0,05  мм/мин. Диаграммы  нагружения  получали  также

с  помощью  гидравлической  испытательной  машины  Schenck-Sinus-ЮО.  Образцы

для  испытаний  в  условиях  одноосного  статического  растяжения  имели  форму

двусторонней  плоской лопатки.  Размер рабочей  части  составлял  25х 1,5x4  мм
3
 для

образцов,  не  подвергнутых  цементации,  и  25x1,8x5  мм
3
  -  для  предварительно

цементированных  образцов.  Для  испытаний  в  условиях  одноосного  статического

сжатия  образцы  имели  форму  параллелепипеда  с  размером  рабочей  части

3x1,5x1,5  мм
3
.  Наблюдение  деформационного  рельефа  проводили  на  боковых

гранях  рабочей  части  образцов  (рис. 2)  в  области  границы  раздела  с  использова-

нием  оптико-телевизионного  измерительного  комплекса TOMSC,  принцип  дей-

ствия  которого основан на корреляционном  анализе оптических изображений  по-

верхности,  снимаемых  двухэкспозиционным  методом  [10].  Характер  развития

пластической деформации  на  мезомасштабном  уровне изучали  путём  анализа по-

строенных полей  векторов смещений участков поверхности.

Продольная  и поперечная  компоненты рассчитанных  векторов смещения  ис-

пользовались для  расчета распределения  интенсивности  скорости  деформации  е.

с  использованием  формул  механики деформируемого твердого тела,  по методике,

описанной в работе [11]:

Изучение  процессов  растрескивания  боридных  слоев  с  различной  структу-

рой  и геометрией  границы раздела проводили  на плоской  поверхности образцов с

использованием  растрового электронного  микроскопа TESLA  BS  300.

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследований  характера  развития

пластической  деформации  и  разрушения  на  мезомасштабном  уровне  борирован-

ных образцов стали СтЗ  в условиях растяжения  и сжатия.

Сталь СтЗ, растяжение

Развитие  пластической  деформации  на  мезоуровне  в  образцах  определялось

профилем  границы  раздела  и  толщиной  боридного  слоя.  На  рис. 3  приведены

кривые течения  образцов  стали  СтЗ.  Необходимо отметить следующие особенно-

сти  приведенных  графиков.  Во-первых, увеличение  не только  предела прочности,

но  и  относительного  удлинения  образцов  стали  СтЗ  с тонкими  (<80 мкм) борид-

ными  слоями  (рис.3,  а,  кривые  1-3).  Для  остальных  композиций  пластичность

Рис. 2. Схематическое изображение
рабочей части образца:
1  - борировапные грани;

2 - боковая грань
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уменьшалась  с  увеличением  толщины  упрочненного  слоя.  Во-вторых,  факт  за-

метного  увеличения  прочностных  характеристик  у  образцов  с  перлитным  под-

слоем  (зубчатой  и  плоской  границей  раздела,  рис. 3,  б,  кривые  2-5).  В-третьих,

достаточно  высокую  пластичность  образца  с  плоской  границей  раздела  и  борид-

ным  слоем  толщиной  260  мкм,  сопоставимую  с  пластичностью  образца  с  зубча-

той  границей  раздела и толщиной  боридного  слоя  80 мкм  (рис. 3,  б,  кривые 5  и  4

соответственно).

Относительное удлинение е. •/.  Относительное удлинение е. %

Рис. 3. Кривые течения при растяжении борированных образцов стали СтЗ (а) и предваритель-

но цементированных образцов стали СтЗ (б) с различной толщиной упрочненного слоя

В  соответствии  с  классификацией  [1,2],  возникновение  трещин  в  боридных

слоях  можно  разделить  на  первичное  и  вторичное.  Первичные  трещины  форми-

ровались  в  самом  начале  пластического течения  (площадка текучести),  а  вторич-

ные — в  процессе последующего растрескивания  первичных фрагментов боридно-

го  слоя.  Как  видно  из  изображений,  полученных  с  помощью  растрового  элек-

тронного  микроскопа  (РЭМ)  и  представленных  на  рис. 4,  первичные  трещины

формировались  перпендикулярно  направлению приложения  внешней  нагрузки,  а

процесс  вторичного  растрескивания  отличался  в  зависимости  от  профиля  грани-

цы  раздела  и  толщины  боридного  слоя.  У  образцов  с  перлитным  градиентным

слоем  (зубчатая  и  плоская  границы  раздела, рис.  1, г,в)
у
 а также образцов с  иголь-

чатой  границей  раздела  (рис.  1,  б)  и  тонкими  (<80 мкм)  упрочнёнными  слоями,

тонкие  вторичные трещины  ориентированы  по сопряженным  направлениям  мак-

симальных  касательных  напряжений  (Тт»)  и  образуются  между  первичными  в

виде  «перемычек»  (рис. 4, а,б,д,е).  У  образцов  с  игольчатой  границей  раздела  и

толстыми  (толщиной  более  80 мкм)  упрочненными  слоями  вторичные  трещины

разбивают  фрагменты  борированного  слоя,  сформированные  на  начальных  ста-

диях  нагружения,  на  2  или  3  части,  являются  поперечными  и  расположены  па-

раллельно  первичным трещинам  (рис. 4, в,г).  Очевидно, это связано с увеличени-

ем  толщины  сплошного  слоя  боридов  при  увеличении  толщины  упрочненного

слоя.  Поперечные трещины,  формирующиеся  в таких  боридных слоях,  приводят

к значительному  снижению  как прочности, так  и  пластичности  поверхностно уп-

рочненных образцов (рис. 3, а, кривые 4 и 5).

Пластическое  течение  образцов  с  тонкими  упрочненными  слоями  начина-

лось  с  распространения  полосы  Людерса,  определяющего  равномерное  первич-
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ное  растрескивание упрочненного  слоя  (рис. 5).  При  этом  в  подложке формиро-

вались  макрополосы  локализованной  деформации,  распространяющиеся  в  на-

правлении  (рис. 5, б,в).  Пересекаясь, они образовывали  мезообъёмы  в форме

трехгранных  призм.  Пространственный  период  растрескивания  и,  соответствен-

но,  размер  формирующихся  мезообъёмов  возрастал  с  увеличением  толщины  бо-

ридного слоя. Дальнейшее деформирование образцов с  игольчатой  границей  раз-

дела  характеризовалось  самосогласованным  движением  мезообъёмов,  образован-

ных  в  процессе  первичного  растрескивания.  При  этом  единичные  мезообъёмы

двигались  как  обособленно,  так  и  согласованно,  образуя  при  этом  мезообъёмы

большего  размера,  также  в  форме  трёхгранных  призм.  Наиболее  выражено  этот

эффект проявлялся  у  образцов с толщиной упрочненного  слоя  менее  80 мкм,  ха-

рактеризующихся  большим  значением  относительного удлинения  (рис. 3, а,  кри-

вые 2,3).  :

Рис. 4. РЭМ-изображения поверхностей разрушенных борированных образцов стали СтЗ
(д,е  -  подвергнутые  предварительной  цементации)  с  различной  толщиной  упрочненного

слоя:  а - 4 0 мкм; б - 8 0 мкм; в - 1 0 0 мкм;  г-  180 мкм (см.  структуру на рис.  1,6);

д — 50 мкм (см. структуру на рис.  I, в); е - 260 мкм (см. структуру на рис.  1, г).х2

Рис. 5. Формирование макрополос при первичном растрес-
кивании образца стали СтЗ с боридным слоем толщиной

80 мкм: а - металлографическое изображение поверхности
боковой фан и; б - соответствующее поле векторов смеще-

ний;  в - картина распределения  интенсивности  скорости
деформации;  - 1 % ; размер изображения 840x634 мкм
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Прохождение  полосы  Людерса  создает  равномерное  распределение  мезоКН.

Самосогласование  по  направлениям  большого  числа  мезоКН  на  зубча-

той/игольчатой  границе  раздела  при  толщине  борированного  слоя  <80  мкм  обу-

славливает  вовлечение  в  сдвиговую  деформацию  всего  объема  образца,  подобно

самосогласованию  надрезов, описанном  в работе  [11].  Это  проявляется  и  во  вто-

ричном  растрескивании  боридного  слоя  (рис. 4,  а,6),  и  в  развитии  сдвигов  в  на-

правлении  в  подложке.  В  итоге  возрастает как предел  прочности, так  и отно-

сительное удлинение композиций (рис. 3, а, кривые 2,3). Формирование сквозных

поперечных  трещин  при  большей  толщине  боридного  слоя  приводит  к  резкому

снижению всей кривой течения (рис. 3, а, кривые 4 5).

Сталь СтЗ, сжатие

Развитие  пластической  деформации  при  сжатии  образцов  стали  СтЗ  также

определялось  профилем  границы  раздела  и  толщиной  боридного  слоя.  Кривые

течения  приведены  на  рис.  6.  Необходимо  отметить  следующие особенности  гра-

фиков.  Во-первых,  значительное  повышение  механических  характеристик  образ-

цов  с  игольчатой  границей  раздела  и  тонкими  (<80 мкм)  боридными  слоями

(рис. 6, я, кривая 3, рис. 6, б, кривые 2-4). Во-вторых, снижение напряжения тече-

ния  с увеличением  толщины  боридного слоя  с  игольчатой  структурой до  100  мкм

и  более  и  появления  на  кривых таких  образцов  участка с уменьшающимися  зна-

чениями  напряжения  течения  в  интервале  1+5%  (рис. 6, а,  кривая  4,  рис. 6, б,

кривая  5), очевидно,  вследствие  значительной локализации  деформации  при  рас-

трескивании  таких  упрочненных  слоев.  При  этом  в  случае  игольчатой  границы

раздела  предел  текучести  уменьшался  (рис. 6, а,  кривая  4).  Следует отметить,  что

у  предварительно  цементированных  образцов  боридные  слои  даже  значительной

толщины  (260 мкм,  плоская  граница  раздела)  не  приводили  к  уменьшению  пре-

дела текучести (рис. 6, б, кривая 5).

Относительное удлинение с. */%
Относительное  удлинение е, %

Рис. 6. Кривые течения при сжатии борированных образцов стали СтЗ с игольчатым (а) и
зубчатым (б) профилем границы раздела с различной толщиной упрочненного слоя

При  деформировании  неборированных  образцов  и  образцов  с  боридными

слоями  толщиной  <80  мкм  деформационный  рельеф  в  подложке  формировался

достаточно равномерно,  без  макролокализаций  (рис,  7, а,б).  При  большой  толщи-

не  упрочненного  слоя  (>  80  мкм)  в  нем  формировались  макротрещины,  которые

приводили  к  значительной  локализации  деформации  (участки  с  уменьшающимся
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напряжением  на кривых течения, рис. 6) и развитию макрополос локализованной

деформации  (рис. 7, в). Остальная часть подложки  из процесса пластического те-

чения  практически  исключалась,  деформационный  рельеф  на  остальной  поверх-

ности боковой грани был выражен слабо.

Таким  образом,  при  сжатии  боридные  слои  толщиной  <80 мкм  приводят  к

значительному  упрочнению  образцов  (коэффициенты  поверхностного  упрочне-

ния  =2.5 для  обоих  типов образцов;  =1.5  для  образцов  с  игольчатой  гра-

ницей  раздела и  =1.9  для  образцов  с  зубчатой  границей  раздела,  см. рис. 6).

Как и  в условиях растяжения, боридные слои большей толщины приводят к лока-

лизации деформации  при  растрескивании  и исключении значительной  части под-

ложки  из  процесса сопротивления  пластическому деформированию, что сказыва-

ется  на  уровне  напряжения  течения.  Однако  следует  отметить,  что  присутствие

переходного  перлитного  слоя  в  образцах  с  боридным  слоем  толщиной  260 мкм

(плоская  граница  раздела)  позволяет  избежать  снижения  предела  текучести  об-

разцов,  и  коэффициенты  упрочнения  в  этом  случае  составляют

=1.4  (т.е.  практически  как  в  случае тонких  боридных  слоев  с  игольчатой  гра-

ницей раздела).

Рис.  7  Оптические  изображения  боковых  граней  образцов стали  СтЗ.  а- игольчатая  граница

раздела, 80 мкм,  =10%, б -зубчатая граница раздела, 80 мкм,: =18%,

в - игольчатая  граница раздела,  100  мкм,  =10%, х4

В  четвертой  главе  изложены  результаты  исследований  характера  развития

пластической  деформации  и  разрушения  на  мезомасштабном  уровне  борирован-

ных образцов стали  15НЗМА  в условиях растяжения  и сжатия.

Сталь  I5H3MA,  растяжение

При  растяжении  борированных образцов стали  15НЗМА  в упрочненных сло-

ях  формировались  тонкие  стохастически  распределенные  трещины  конечной

длины  (рис. 8,  а).  Следует  отметить,  что  боридные слои  любой  толщины  приво-

дят  к  снижению  как  прочности, так  и  пластичности  поверхностно упрочненных

образцов стали  15НЗМА  (кривые течение приведены на рис. 8, б).

При  деформировании  образцов  стали  15НЗМА  от  трещин  в  упрочненном

слое  в  подложке  формировались  полосы  локализованной  пластической деформа-

ции,  которые  развивались  несимметрично,  преимущественно  в  направлении

(рис. 9, а,б).  В  отличие  от образцов стали  СтЗ,  полосы локализованной  деформа-

ции  не  развивались  глубоко  в  подложку.  При  формировании  шейки  отдельные

мелкие  трещины  сливались  в  глубокие  поперечные  трещины,  распространяю-

щиеся  через весь боридный слой.  При этом  в подложке наблюдалось образование

трехгранных  призм  в  приповерхностном  слое,  возникающих  при  взаимном  пере-

сечении мезополос локализованной деформации, распространяющихся через весь

образец  в  сопряженных  направлениях  (рис. 9, в).  На картинах распределения
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интенсивности  скорости  деформации  в  объеме  материала  можно  видеть  сдвиго-

вую деформацию по границам мезообъемов, которая  в каждый момент измерения

развивается  очень  локально  (рис. 9,  г).  Поперечные  трещины  в  боридном  слое

значительно  локализуют  деформацию  в  поперечном  сечении  (являясь  структур-

ными  надрезами).  Магистральная  трещина,  возникающая  на  одной  из  них,  рас-

пространяется  в объеме материала по границам  мезообъемов.

Рис  8  РЭМ-изображение образца стали

15НЗМА (40 мкм), разрушенного при растя-

жении (а, х10) и  кривые течения образцов с

различной  толщиной  упрочненного  слоя  (б)

Относительное удлинение е, %

Рис  9  Развитие пластической деформации  при растяжении,  набчюдаемое на боковых  гранях

образцов стали  15НЗМА  а,б - зарождение мезополос (показаны стрелками) от трещин  в

боридном слое толщиной 40 мкм (а) и  100 мкм (б),  0,5%, размер изображения 840x280 мкм,

в,г-область шейки образца с боридным  слоем толщиной  60 мкм  оптическое  изображение (в)

и  соответствующая  картина распределения  интенсивности  скорости
деформации (г),  5%, размер изображения 840x634 мкм

Можно  заключить,  что  малая  пластичность легированной  стали  15НЗМА  не

обеспечивает  однородное  вовлечение  объема  образца  в  сдвиговую  деформацию

при  стохастическом  растрескивании  борированного  слоя,  что  снижает  роль  ме-

зоКН  на  игольчатой  границе  раздела  Поэтому  при  нагружении  борированной

стали  15НЗМА  происходит  локализация  деформации  и  снижение  пластичности.

Борирование более  мягкой  стали СтЗ  на такую толщину  обуславливает уменьше-

ние локализации деформации и возрастание пластичности.
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Сталь  15НЗМА, сжатие

При  сжатии  наблюдалось  увеличение  прочности  образцов  с  тонкими  бори-

рованными слоями (кривая 2  на рис. 10),  =1.5 и  =1.2. Подобно образцам

стали  СтЗ  с  игольчатой  границей  раздела,  при  толщине  упрочненного  слоя

100 мкм  предел текучести  образца значительно  снижался,  и  на  кривой  наблюда-

лось формирование участка с уменьшающимися значениями  напряжения течения

в  интервале  (рис. 10, кривая 3).

Рис  10  Кривые течения при сжатии

борированных образцов стали  15НЗМА с

различной  толщиной  упрочненного  слоя

Относительное удлинение с, V.

Характерным  элементом  деформационного  рельефа,  помимо зеренного,  при

сжатии  образцов  стали  15НЗМА  без боридного слоя,  являлись складки экструди-

рованого  материала,  ориентированные  в  направлении,  нормальном  к  направле-

нию приложения  внешней нагрузки (рис.  11, а). Тонкие боридные слои изменяли

ориентацию этих складок: при толщине упрочненного слоя 40 мкм они были ори-

ентированы  под  углом  70-75°  к  оси  нагружения  (рис.  11,  б),  а  при  толщине  уп-

рочненного слоя  60 мкм  -  под углом  50-60°.  Как  и  в  случае  стали  СтЗ  с  игольча-

той  границей  раздела,  значительная  локализация  деформации  при  растрескива-

нии  борированного  слоя  толщиной  100 мкм  приводила  к  формированию  макро-

полос деформации  в направлении х
так

 (рис. 11, в), что приводило к снижению на-

пряжения течения (рис.  10, кривая 3).

Рис  11  Оптические изображения деформационного рельефа, сформированного на боковых

гранях  образцов  стали  15НЗМА при сжатии  а - без боридного слоя,  =8%, х5,

-боридныйслой40  мкм,  =5%, х20, в-боридныйслой 100 мкм,  =10%. х5

Особого  внимания  заслуживает  результат,  касающийся  характера  формоиз-

менения  образцов  стали  15НЗМА  с различной толщиной  боридного слоя.  В  слу-

чае,  когда  упрочненный  слой  имел  небольшую  толщину  (порядка  40  60 мкм),

после  нагружения  образец приобретал бочкообразную форму (рис.  12, а,в). Одна-

ко в  случае большей толщины упрочненного слоя  (порядка  100 мкм  и  более) об-

разец,  изначально  имевший  форму  параллелепипеда,  в  результате  нагружения



Рис 12 РЭМ-изображения растрескавшихся боридных слоев (а,б) и схемы изменения формы
образцов стали 15НЗМА при сжатии (в,г)- а-40 мкм,  =50%, б- 100 мкм,  =10%, 50%, х8

Таким образом, тонкие боридные слои, сформированные на стали 1SH3MA,
положительно сказываются в условиях сжатия, обеспечивая повышение прочно-
стных характеристик и высокую пластичность образцов. Боридные слой большой
толщины  приводят  к  значительной  локализации  деформации,  неравномерному
изменению формы поверхностно упрочнённого материала и снижению его меха-
нических характеристик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

С  использованием  оптико-телевизионного  измерительного  комплекса
TOMSC проведено исследование влияния профиля границы раздела на характер
пластической деформации и разрушения на мезоуровне борированных малоугле-
родистых сталей.  В  работе  варьировали профиль  границы  раздела «упроченный
поверхностный  слой-матрица»  (игольчатый,  зубчатый,  плоский), тип  подложки
(сталь СтЗ в качестве модельного материала, а также долотная сталь 1SH3MA),
условия  нагружен и я  (растяжение/сжатие,  поскольку  борированные  детали  ис-
пользуются  в узлах трения,  испытывающих в  процессе эксплуатации различные
условия  нагружения).  В  результате  проведенных  исследований  были  выявлены
закономерности возникновения и релаксации мезоКН в области границы раздела
в  поверхностно  упрочненных  образцах.  Полученные  результаты  позволили
сформулировать следующие выводы.

1. МезоКН,  стохастически  распределенные  на  игольчатой  границе  раздела  в
борированной стали СтЗ,  при толщине упрочненного слоя до  80 мкм, обеспечи-
вают однородную сдвиговую деформацию в объёме материала и растрескивание
боридного  слоя  по  сопряженным  направлениям  максимальных  касательных  на-
пряжений,  что  обеспечивает  одновременное  повышение  как  прочности,  так  и
пластичности  образцов. Дальнейшее увеличение  толщины  боридного  слоя  при-
водит к уменьшению всех механических характеристик.

16

приобретал форму призмы (рис. 12,б,г). Анализ РЭМ-изображений поверхности
боридного  слоя данного  образца  показывает,  что  в самом  начале  нагружения  в
нем формируется магистральная трещина. Этому на кривой течения соответству-
ет участок, характеризующийся уменьшением напряжения течения на ~ 100 МПа.
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2. Боридные  слои  с  зубчатым  профилем  границы  раздела,  сформированные  на

предварительно  цементированной  стали  СтЗ,  приводят  к  повышению  прочност-

ных характеристик образцов независимо от толщины  и схемы  нагружения.

3. Наличие  боридного  слоя  с  игольчатым  профилем  границы  раздела  на  по-

верхности  образцов легированной  стали  15НЗМА  приводит  к  снижению  показа-

телей  прочности  и  пластичности  при  растяжении.  В  условиях  сжатия  боридные

слои  толщиной  до  80  мкм  приводят  к  значительному  повышению  прочностных

характеристик  поверхностно упрочненных  образцов.

4. Создание  зубчатого/игольчатого  профиля  границы  раздела  «упрочненный

поверхностный  слой - основа»,  а также  введение  градиентного  переходного  слоя,

может  быть  рекомендовано  для  поверхностного  упрочнения  малоуглеродистых

сталей.

5. Предложенная  в  работе  методика  визуализации  характера  релаксации  мезо-

концентраторов напряжений с использованием оптико-телевизионного комплекса

TOMSC  может  быть  эффективно  использована  для  оптимизации  режимов  по-

верхностного  упрочнения.
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