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Введение 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. В настоящее 

время поведение материалов при различных видах нагружения привлекает многих 

исследователей вследствие своей фундаментальной и прикладной значимости. Свойство 

материала сопротивляться усталостному разрушению приобретает особое значение в 

связи с усложнением современных конструкции, ужесточением режимов эксплуатации, 

многократным увеличением частот воздействия внешних нагрузок в современной 

технике и появлением новых материалов. Анализ разрушений конструкционных 

материалов и деталей машин показывает, что большинство из них происходит вследствие 

усталости металлов, под которой предполагается постепенное накопление повреждений 

в материале в условиях действия повторно переменных (циклических) нагрузок, 

приводящее к возникновению усталостной трещины, ее развитию и разрушению. 

Многочисленные исследования по усталости металлов и сплавов проведенные 

зарубежными и отечественными учеными (C. Bathias, Z. Wang, H. Mughrabi, T. Sakai, Y. 

Murakami, T. Naito, T. Palin-Luc, А. Шанявский, Л. Ботвина, В. И. Бетехтин, О. Б. Наймарк 

и многие другие), испытания различных материалов на базе 108-109 и более циклов 

нагружения показали, что в этом диапазоне чисел циклов наблюдается снижение предела 

усталости [1-40]. Кривая гигацикловой усталости имеет ступеньку в области обычного 

предела усталости. Это означает, что концепция о существовании бесконечной 

долговечности при напряжениях ниже предела усталости неверна, а оценка предела 

усталости на базе 106 циклов не гарантирует предсказанной долговечности. Это может 

привести к нежелательным и катастрофическим последствиям [1, 19], что делает 

актуальной задачу разработки новых материалов для техники и медицины с улучшенным 

комплексом функциональных характеристик и прогнозирования их временного ресурса.  

С другой стороны, большой интерес к режиму многоцикловой и гигацикловой 

усталости связан с возможностями достижения данного усталостного ресурса вследствие 

создания наноструктурного (НС) и / или ультрамелкозернистого (УМЗ) состояния в 

объеме материалов [25-46]. В связи с этим проблема повышения циклической прочности 

металлов и сплавов сохраняет высокую актуальность. Как известно, повышение 

механических свойств (пределы текучести и прочности, твердость, предел выносливости 

и циклическая долговечность и др.) конструкционных материалов можно достичь за счет 
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формирования НС и / или УМЗ состояния, применяя различные методы интенсивной 

пластической деформации (ИПД) [78-90]. Это обусловлено тем, что металлы и сплавы в 

НС и УМЗ состоянии имеют ряд особенностей, как малый размер зерна, наличие 

преимущественно большеугловых границ зерен и существование высоких внутренних 

напряжений, вызванное большой плотностью деформационных дефектов и созданных 

границ зерен. Однако традиционные методики не обеспечивают оценку усталостного 

ресурса в области гигацикловых нагрузок, что привело к появлению новых методов, 

основанных на применении ультразвуковой испытательной машины, инфракрасной 

камеры высокого разрешения, растровой электронной микроскопии и интерферометра-

профилометра, оборудования позволяющего качественно и количественно анализировать 

морфологию поверхностей разрушения. 

Работы А. А. Шанявского, О. Б. Наймарка, В. И. Бетехтина, А. Г. Кадомцева, C. 

Bathias, H. Mughrabi, T. Sakai, Y. Murakami показывают, что механизмы инициирования 

и распространения усталостных трещин в гигацикловой усталости связаны с 

внутренними дефектами.  

В работах В. П. Вавилова, О. А. Плехова, О. Б. Наймарка, Ю. П. Шаркеева, В. А. 

Скрипняка, M. P. Luong, A.Rizitano используется бесконтактный метод инфракрасной 

(ИК) термографии, который позволяет получать детальную информацию о процессах 

зарождения и распространения усталостных трещин, а также использовать этот метод для 

исследования закономерностей преобразования и накопления энергии при проведении 

механических испытаний, в том числе и в процессе эксплуатации изделий и конструкций 

[47-58]. Последние годы среди различных методов оценка стадийности процесса 

усталостного разрушения по данным ультразвуковых испытаний вызывает большой 

интерес. Применение методики анализа нелинейных колебаний [59-63] для оценки 

зарождения и роста усталостных трещин позволяет «in-situ» оценить состояние 

поврежденности материала в процессе испытаний на основе проявления аномалий 

упругих свойств.  

Изучение масштабно-инвариантных свойств поверхностей разрушения, 

проведенные в работах В. С. Ивановой, Л. Р. Ботвиной, А. А. Шанявского, E. Bouchaud, 

R. Laudani, L. Wang, О. Б. Наймарка, М. В. Банникова, В. А. Оборина позволило 

установить связь эволюции ансамбля дефектов, развития процесса усталостного 

разрушения с масштабно-инвариантными характеристиками поверхностей разрушения. 
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Наряду с традиционными методами оценки поверхностей разрушения актуальным 

является количественный фрактальный анализ [64-69], основанный на концепции 

масштабной инвариантности рельефа поверхности, обусловленной дефектами структуры. 

Данный метод позволяет определить скейлинговые закономерности образования и роста 

трещины [70-77]. 

Известно, что титан, цирконий, ниобий и их сплавы обладают уникальным 

комплексом физико-механических и биологических свойств [45, 91, 104-109], являются 

одними из наиболее привлекательных материалов, применяемыми в различных отраслях 

промышленности в качестве конструкционных материалов, например сплавы Zr-Nb 

используются для обшивки корпусов ТВЭЛов [110], сплавы Ti-Nb - для сверхпроводящих 

проводов и кабелей [111], а также для изготовления медицинских имплантатов [108]. 

Следует отметить, что титан, ниобий, цирконий, гафний, тантал и др. относятся к 

вентильным биоинертным металлам, имеющих на поверхности пассивирующую 

полупроводниковую пленку [108]. Сплавы на основе биоинертных металлов могут быть 

использованы для несущих имплантатах в условиях циклических нагрузок, таких как 

искусственные тазобедренные суставы, костные пластины и винты, инструменты для 

позвоночника и зубные имплантаты [109]. Для длительного использования имплантатов 

физико-механические и биомеханические свойства должны быть улучшены, так как 

усталостная долговечность имплантата на основе биоинертных сплавов должна 

составлять не менее 10-15 лет [41, 104]. С точки зрения разработка высокопрочных 

сплавов и устройств испытания на долговременную усталостную прочность материалов 

имеет решающее значение для прогнозирования долговечности имплантатов.  

Вопросы, связанные с оценкой усталостной прочности, анализом закономерностей 

преобразования и накопления энергии, а также с выявлением механизмов разрушения в 

процессе гигациклового нагружения перспективных биоинертных сплавов на основе 

титана, ниобия, циркония в УМЗ состоянии, остаются до настоящего времени 

недостаточно изученными и требуют детального исследования и анализа.  

Таким образом, цель диссертационной работы – установление влияния 

деформированного состояния с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой, полученной 

при интенсивной пластической деформации, на усталостные свойства биоинертных 

сплавах ВТ1–0, Zr–1 мас.% Nb и Ti–45 мас.% Nb и выявление особенностей их 

разрушения при гигацикловом режиме нагружения. 
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Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Выполнить усталостные испытания в режиме гигациклового нагружения 

образцов cплавов ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb в УМЗ состоянии и в 

крупнокристаллическом (КК) недеформированном состоянии с низкой плотностью 

дефектов для определения влияния УМЗ структуры на усталостную прочность и 

усталостную долговечность. 

2. Исследовать в процессе циклического нагружения эволюцию температурного 

поля на поверхности образцов cплавов ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb в УМЗ 

состоянии и в КК недеформированном состоянии. 

3. Провести сравнительный качественный анализ морфологии поверхностей 

разрушения образцов cплавов ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb с УМЗ структурой 

и в КК состоянии, и количественный анализ с УМЗ структурой исследуемых образцов 

при гигацикловой усталости, а также исследовать микроструктуру в приповерхностных 

слоях разрушенных образцов. 

4. Определить накопление необратимых усталостных повреждений на примере 

сплава Ti-45 мас. % Nb с УМЗ структурой и в КК состоянии в гигацикловом нагружении 

при измерении амплитуды второй гармоники свободного торца образца по методике 

анализа нелинейных колебаний. 

Научная новизна 

1. Впервые установленное увеличение усталостной прочности и циклической 

долговечности сплавов ВТ1-0, Zr-1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb с УМЗ структурой при 

гигацикловых режимах нагружения (109 циклов и более). 

2. Обнаруженное существенное влияние на усталостную прочность и циклическую 

долговечность сплавов ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti–45мас. % Nb с УМЗ структурой и в 

КК недеформированном состоянии процессов зарождения и распространении очага 

тепловыделения при циклическом нагружении. 

3. Впервые экспериментально определен с применением метода Ризитано–Люонга 

предел усталости сплава Ti-45 мас. % Nb. Показано, что величина предела усталости для 

сплава Ti-45 мас. % Nb в КК состоянии - 180 МПа, а у сплава в УМЗ структурой – 

235 МПа. 

4. Впервые определены на основе фрактального анализа рельефа поверхности 

разрушения образцов сплавов ВТ1-0, Zr-1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb с УМЗ структурой 
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значения масштабного инварианта, показателя Херста, и соответствующие им масштабы, 

характеризующие развитие усталостного разрушения, что позволило выявить на 

поверхности разрушения области зарождения и распространения трещины в режиме 

гигацикловой усталости. 

5. Установлены стадии зарождения и роста усталостной трещины в сплаве 

Ti-45 мас. % Nb с УМЗ структурой и КК недеформированном состоянии при 

гигацикловом нагружении. С применением методики «in-situ» и проведенным анализом 

нелинейных проявлений сигнала обратной связи в замкнутой системе ультразвуковой 

усталостной установки определены закономерности накопления необратимых 

усталостных повреждений. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты, представленные в диссертационной работе, вносят вклад в расширение 

научных знаний о закономерностях усталостного поведения и разрушения в режиме 

гигациклового нагружения УМЗ сплавов ВТ1-0, Zr-1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb, 

сформированной интенсивной пластической деформацией используемых в элементах 

конструкциях технического и медицинского назначений. Полученные новые 

экспериментальные данные могут быть применены для оценки усталостной прочности и 

прогнозирования циклической долговечности; для получения информации о процессах 

зарождения и распространения усталостных трещин в режиме реального времени; 

качественного и количественного анализа морфологии поверхностей разрушения на 

основе показателя Херста и измерения профиля поверхности 2D- и 3D-карт рельефа и 

определения накопления необратимых усталостных повреждений «in-situ». 

Методология и методы исследования 

Для решения поставленных в диссертационной работе задач использованы 

экспериментальные методы механики деформируемого твердого тела: определение 

твердости; испытания на одноосное растяжение образцов сплавов ВТ1-0, Zr-1 мас. % Nb 

и Ti-45 мас. % Nb; измерение модуля упругости; испытания в режиме гигациклового 

нагружения; исследование процесса диссипации энергии при циклическом нагружении в 

различных структурных состояниях методом инфракрасной термографии; измерение 

амплитуды второй гармоники на ультразвуковой резонансной нагружающей машине. 

Структура и морфология исследуемых сплавов исследовалась с использованием методов 
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оптической, растровой электронной микроскопии, просвечивающей электронной 

микроскопии, рентгеноструктурного анализа и компьютерной томографии. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Сформированное в сплавах ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti–45 мас. % Nb 

деформированное состояние с УМЗ структурой и структурно-фазовое состояние 

определяют увеличение предела усталостной прочности при циклическом нагружении в 

гигацикловой области в 1,6 раза для ВТ1–0, в 1,7 раза для сплава Zr–1 мас. % Nb и в 1,5 

раза для сплава Ti-45 мас. % Nb по сравнению со сплавами в КК состоянии. 

2. Новые научные результаты об эволюции температурных полей образцов 

биоинертных сплавов ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti–45 мас. % Nb с УМЗ структурой и в КК 

недеформированном состоянии в условиях высокочастотного циклическом нагружения, 

показывающие, что зона диссипации энергии охватывает значительный объем образца с 

УМЗ структурой в процессе циклического деформирования, тогда как в случае КК 

состоянии рост тепловой энергии имеет локализованный характер для образцов ВТ1–0 и 

Zr–1 мас. % Nb. В сплаве Ti-45 мас. % Nb с УМЗ структурой и в КК состоянии очаги 

диссипации энергии по размерам отличаются незначительно, что обусловлено наличием 

многофазного состояния. 

3. Результаты количественного анализа морфологии поверхностей разрушения 

образцов сплавов ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti–45 мас. % Nb с УМЗ структурой, что 

позволило выявить на поверхности разрушения области зарождения и распространения 

трещины с учетом масштабно-инвариатных характеристик рельефа поверхности 

разрушения в режиме гигацикловой усталости. 

4. Данные о закономерностях накопления дефектов в сплавах ВТ1–0, Zr–1 мас. 

% Nb и Ti–45 мас. % Nb в режиме гигацикловой усталости, включая данные о тонкой 

структуре указанных сплавов в КК и УМЗ состояниях в зоне разрушения. 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается 

использованием современного и сертифицированного оборудования и лицензионными 

программными продуктами для обработки экспериментальных данных, 

экспериментально реализованными методиками и компьютерными программами для 

испытаний на гигацикловую усталость и статистическими методами обработки 

результатов с требованиями ГОСТ и международных стандартов, согласием с 

результатами, имеющимися в научно-технической литературе по данной проблеме. 
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Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной работы 

были доложены и обсуждены на следующих международных и всероссийских 

конференциях: Международная конференция с элементами научной школы для 

молодежи «Современные технологии и материалы новых поколений» (г. Томск, 2017), 

VII, VIII и IX Международная молодежная научная конференция «Актуальные проблемы 

современной механики сплошных сред и небесной механики» (г. Томск, 2017, 2018, 

2019), Открытая школа конференции стран СНГ «Ультрамелкозернистые и 

наноструктурные материалы» (г. Уфа, 2018), XVI Российская научно студенческая 

конференция «Физика твердого тела» (г. Томск, 2018), Международная конференция 

«Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и 

надежных конструкций» и «Химия нефти и газа» в рамках Международного симпозиума 

«Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных 

конструкций» (г. Томск, 2018, 2019), XVI и XVII международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (г. 

Томск, 2019, 2020), 25 всероссийская научная конференция студентов-физиков и 

молодых ученых (г. Симферополь, 2019), VIII Международная конференция 

«Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» (г. Москва, 2019), 

Международная конференция «Физическая мезомеханика. Материалы с многоуровневой 

иерархически организованной структурой и интеллектуальные производственные 

технологии» (г. Томск, 2020), XIV Международная конференция «Механика, ресурс и 

диагностика материалов и конструкций» (г. Екатеринбург, 2020). 

Публикации по теме диссертации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 26-ти работах, в том числе 5 статьей в журналах, включенных в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (из них 3 статьи в российском научном журнале, 

входящем в Scopus [113–115], 1 статья в российском журнале, переводная версия которого 

входит в Web of Science [116], 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus 

[117]), 5 статей в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, 

входящих в Scopus [118–122], 2 главы в монографиях [123–124], 14 публикаций в сборниках 

материалов международных и всероссийских научных и научно-практической конференций 

[125–138]. 



11 

 

Личный вклад автора в получении результатов диссертационной работы 

заключается в непосредственном ее участие на всех этапах исследований: обсуждении и 

постановке цели и задач совместно с научным руководителем, выборе и обосновании 

направления исследования по материалам анализа литературы, подготовке образцов и 

проведении экспериментов, исследовании структуры и фазового состава биоинертных 

сплавов на основе титана, ниобия и циркония. Обработке полученных результатов и 

сопоставлении их с литературными данными, формулировании выводов и положений, 

выносимых на защиту, написании статей в соавторстве по теме диссертационной работы. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ мол_нр № 17–32–50163 (2017–2018 гг.) 

и проекта СО РАН № III.23.2.2 (2013-2020 гг.). 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений и списка 

использованной литературы, содержащего 138 источников. Работа представлена на 141 

странице, содержит 74 рисунка и 13 таблиц. 
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1 Усталостное разрушение 

 

1.1 Циклические испытания и усталостное разрушение 

 

Усталость металлов – процесс постепенного накопления повреждений в металле 

под длительным воздействием повторных или повторно-переменных напряжений, 

приводящий к изменению свойств, образованию трещин, их развитию и к разрушению 

материала. Способность материалов воспринимать эти напряжения без разрушения 

называется сопротивлением усталости или циклической прочностью. Слово «усталость» 

произошло от латинского слова «fatigare», означающего «утомлять». Это означает, что 

материалы выходят из строя раньше, чем ожидалось, после усталости при циклической 

нагрузке [1]. Усталость является важным критерием при проектировании инженерных 

материалов. О серьезности повреждений можно судить по тому факту, что усталость чаще 

возникает при более низких напряжениях, чем при текучести материалов [1]. Разрушение 

может произойти за несколько циклов, а иногда для разрушения требуется большое 

количество циклов. Циклические нагрузки, изменяющиеся по величине и напряжению, 

при которых работает большинство деталей в технике, заметно снижают прочность и 

долговечность, так как при повторно-переменном напряжении металл разрушается от 

усталости. В качестве примера можно привести чередующиеся по знаку напряжения, 

возникающие при ходьбе или беге в суставе человека, циклы увеличения и уменьшения 

давления, действующие на фюзеляж самолёта при взлёте и посадке, пружины клапанов 

автомобиля и многие другие. 

Первые систематические исследования усталости были проведены немецким 

инженером Августом Вёллером (Wohler) в 1850 году [2], работавшим в прусской 

железнодорожной системе. Их проведение было мотивировано тревожно нарастающими 

отказами осей железнодорожных вагонов. Его исследования показали, что усталостное 

разрушение может произойти при напряжениях, значения которых значительно ниже 

предела статической прочности материала. Однако, микроскопические механизмы, 

приводящие к разрушению, остались для него загадкой. Механизмы циклических 

деформаций и микроструктурные процессы, приводящие к усталостным разрушениям, 

были подробно изучены позднее, в частности, после того, как Юинг и Хамфри [3] 

показали, что при усталостных испытаниях в сталях микротрещины инициируются в 
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полосах скольжения, которые развиваются на поверхности при циклическом нагружении. 

После десятилетних исследований во всем мире стало известно, что усталостное 

разрушение является результатом накопления повреждений во время циклического 

нагружения, которое приводит к необратимым микроструктурным и топологическим 

изменениям. 

На основании экспериментальных данных Вёллера стало традиционным 

представлять данные об усталостной долговечности в виде зависимости амплитуды 

напряжения (Δσ/2, где Δσ – размах напряжений) от числа циклов до разрушения (Nf) в 

виде кривой Вёллера или S–N кривой (S – напряжение, N – количество циклов), которая 

показана на рисунке 1.1. В данном случае асимптотика (уровень напряжения RW) 

указывает на существование предела усталости, при напряжениях ниже которого 

усталостная долговечность предполагается неограниченной при многоцикловой 

усталости. В течение десятилетий сохранялось общее мнение о существовании такого 

предела для многих материалов, в частности, в ферритных сталях, однако у ряда 

материалов, например, алюминий, предел усталости не наблюдается. 

 

Рисунок 1.1 – Схематическая кривая усталостной долговечности Вёллера (S-N) с 

пределом выносливости RW, указаны петли гистерезиса при разной приложенной 

средней нагрузке [3] 

Механизмы циклических деформаций и микроструктурные процессы, приводящие 

к усталостным разрушениям, были более подробно изучены позднее. В частности, после 

работ Юинга и Хамфри стало ясно, что должна иметь место некоторая микропластическая 

деформация, возникающая во время усталости. Амплитуда пластической деформации не 

использовалась при описании усталостной долговечности до тех пор, пока Коффин [4] и 



15 

 

Мэнсон [5] не сформулировали названный в их честь закон усталостной долговечности в 

пятидесятых годах прошлого века. Роль, которую играет амплитуда пластической 

деформации (Δεпл/2, где Δεпл – размах пластической деформации) от среднего напряжения 

приведена на рисунке 1.1, на котором показаны типичные открытые петли гистерезиса 

(зависимости напряжения σ от деформации ε) для различных уровней амплитуды 

напряжения. Ширина этих петель при нулевом напряжении (идентично Δεpl) уменьшается 

по мере уменьшения уровня напряжения, но исчезает только ниже предела усталости, при 

котором он все еще конечен (примерно от 10-5 до 10-4), что указывает на то, что такие 

низкие амплитуды пластической деформации не повреждают материал, вероятно, потому 

что они почти обратимы в микроструктурном смысле и не вызывают необратимых 

повреждающих изменений [3]. 

Таким образом, усталостное разрушение, возникающее при эксплуатации сложных 

машин и систем (дизельные двигатели судов, высокоскоростные поезда, турбинные 

двигатели и т.д.), ставит актуальные задачи перед исследователями по определению 

циклической прочности в широком диапазоне амплитуд нагружения. 

 

1.1.1 Режимы нагружения при усталостных испытаниях 

 

Для определения предела выносливости материал подвергают испытаниям на 

усталость для того, чтобы найти наибольшее значение максимального (амплитудного) 

напряжения цикла (σамп), при воздействии которого не происходит усталостного 

разрушения образца после произвольно большого или заданного числа циклов 

нагружения (N) [6]. Цикл нагружения – это совокупность последовательных значений 

переменных напряжений за один период их изменения. Важнейшими параметрами цикла 

нагружения являются: 1) максимальное σmax или минимальное σmin значения напряжения 

цикла; 2) размах напряжения цикла: Δσ= σmax– σmin; 3) амплитуда напряжения: σa = 0,5 

(σmax – σmin); 4) среднее напряжение цикла: σm = 0,5 (σmax + σmin); 5) коэффициент 

асимметрии цикла нагружения: R= σmin/ σmax; 6) частота и период нагружения: =1/T. 

В зависимости от значения коэффициента асимметрии цикла нагружения R 

различают следующие виды циклов нагружения [6]. 

1. Знакопостоянные циклы: растягивающие (0<R<1) и сжимающие (1<R). 
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2. Знакопеременные циклы: симметричный (R = –1), преимущественно 

растягивающие (–1<R<0) и преимущественно сжимающие (–∞<R<–1). 

3. Циклы от нулевой сжимающий (R=0) и от нулевой растягивающий (R = –∞). 

На рисунке 1.2 а-в представлены возможные вариации циклов, зависящих от 

коэффициента асимметрии и различные формы изменения амплитуды напряжения цикла 

[7]. 

 

а – симметричный цикл, б – асимметричный цикл, в – возможные вариации циклов, г – 

различные формы изменения амплитуды напряжения цикла  

Рисунок 1.2 – Графики циклов нагрузки при циклических испытаниях [7] 

Кроме того, наиболее распространённые в технических объектах синусоидальной 

формы амплитуды напряжения цикла могут встречаться и другие типы, в числе которых 

зубовидный (треугольный), трапециевидный, прямоугольный и др. (рис. 1.2 г). Вид цикла 

нагружения определяет соотношение максимального и минимального напряжения цикла 

и существенно влияет как на кинетику развития усталостной трещины, так и на 

формирование пластических зон у вершины трещины. Форма циклов (рис. 1.2, г) 

определяет длительность выдержки при заданном уровне напряжения. Она значительно 

 

а 
 

б 

в г 
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влияет на время до зарождения трещины, и в меньшей степени на время распространения 

трещины [7].  

При построении кривых усталости металлических материалов на стандартых базах 

испытания 107-108 циклов нагружения в полулогарифмических координатах σ-ln(N) 

могут наблюдаться три основных вида кривых усталости (рис. 1.3) [7]. 

 

Рисунок 1.3 – Виды кривых усталости и основные области усталостного нагружения [7] 

В первом случае для металлических материалов, не имеющих физического предела 

выносливости, на кривой усталости определяется предел ограниченной выносливости 

σRN– значение максимального по абсолютной величине напряжения цикла, 

соответствующее задаваемой долговечности (кривая 1, рис. 1.3). При малоцикловой 

усталости максимальная долговечность до разрушения составляет ~5·104 циклов. 

Во втором случае при определённом критическом напряжении σR и критическом 

числе циклов NR на кривой усталости возникает горизонтальный участок, на котором 

образец может не разрушаться (кривая 2, рис. 1.3). В этом случае часто говорят о 

физическом пределе выносливости σR по аналогии с физическим пределом текучести σT 

[7]. База испытаний для определения пределов выносливости при многоцикловой 

усталости принимается 107 циклов. Для ряда высокопрочных и закалённых сталей 

зависимость σ-ln(N) имеет линейный характер (кривая 3, рис. 1.3). Отмечается, что 

области ~108 циклов для легких сплавов и других металлов, ординаты кривых усталости, 

которых по всей длине непрерывно уменьшаются с ростом числа циклов. Следует также 
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отметить, что в работах [6, 7] показано, что Н. А. Махутов рассматривал некоторые 

подходы для инженерных расчётов при гигацикловой усталости, и выделял кроме 

гигацикловой области усталости гиперусталостное (терацикловое) разрушение в 

интервале 1010-1012 циклов нагружения. 

 

1.1.2 Области усталостного нагружения 

 

Процесс усталости в металлических конструкционных материалах разделяют на 

характерные режимы циклов (см. рис. 1.4) [8]. 

1. Малоцикловая усталость при 103 – 104 – циклах, где усталостное разрушение 

происходит при наличии относительно малых пластических деформаций в зоне 

разрушения на макроструктурном уровне (ПЦaT, где ПЦ – предел 

пропорциональности, a – амплитуда нагружения, T – предел текучести). 

2. Многоцикловая усталость при 105 – 107 циклах, где усталостное разрушение 

происходит при наличии микропластических деформаций в микро- и макрообъемах 

вблизи зоны разрушения (aПЦ). 

3. Гигацикловая усталость при 108 – 109 циклах, где усталостное разрушение 

происходит на сверхвысоких числах циклов при наличии микропластических 

деформаций в микрообъёмах вблизи зоны разрушения (aПЦ). 

4. Терацикловая усталость при 1010 –1012 циклах, где усталостное разрушение 

происходит на супервысоких базах циклов при формировании разрушения на 

микроструктурном уровне (aПЦ). 

В настоящее время наиболее полно исследована усталость при малоцикловом и 

многоцикловом нагружении. Последние годы ведутся активные исследования в 

гигацикловой области, соответствующей числу циклов N≈108. В работе [8] отмечено, что 

при прохождении этого значения происходит смена механизмов зарождения и развития 

усталостной трещины, а на кривой усталости образуются разрывы. Отмечено, что в этой 

области возрастает роль внешней среды. Терацикловая усталость, несмотря на свою 

актуальность для объектов высокого риска, остается областью применения методов 

экстраполяции для построения кривых усталости. 
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Рисунок 1.4 – Режимы усталостной долговечности на кривой Вёллера в 

зависимости от приложенного напряжения [8] 

 

1.1.3 Стадии циклического деформирования и развития усталостных трещин 

 

Для пластичных металлов и сплавов можно выделить четыре стадии пластической 

деформации и усталости, схематически показанные на рисунке 1.5, включая циклическое 

упрочнение / разупрочнение, циклическое насыщение, развитие усталостных 

повреждений, вызванных необратимостью циклического скольжения, зарождение и 

распространение трещин и разрушение. [9, 10]. В прочных конструкционных материалах, 

которые не деформируются заметно во время циклического нагружения, могут 

содержаться дефекты, которые действуют как существующие трещины, стадии I и II 

могут в значительной степени отсутствовать.  

Тогда усталостная долговечность будет определяться распространением трещин. 

С другой стороны, пластичные материалы, как показано, например, Morrow [11] и Feltner, 

Laird [12], проходят начальную стадию циклического упрочнения или разупрочнения, в 

зависимости от того, был ли материал отожжен или предварительно деформирован, 

соответственно. В обоих случаях (II и III) часто приближается стадия циклического 

упрочнения с постоянными амплитудами напряжений и деформаций, что отражает 

баланс между упрочнением и упругим деформированием. На этой стадии часто наступает 

локализация пластической деформации, приводящая к транскристаллическому 

B – предел прочности, ПЦ – предел пропорциональности, Rw – предел усталости 
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растрескиванию на поверхности материала. Кроме того, на границах зерен могут 

возникать межкристаллитные усталостные повреждения. И на последней стадии, когда 

трещина достигает величины, при которой материал более не способен сопротивляться 

нагрузке, происходит окончательное разрушение или стадия долома. 

 

Рисунок 1.5 – Схематическое изображение четырех стадий «усталости» пластичных 

металлов до разрушения [9] 

В гетерогенных материалах, содержащих включения или поры, эти дефекты могут 

быть участками поверхностных или подповерхностных усталостных повреждений. 

Последние могут стать важными для прогнозирования в режиме сверхвысокого 

нагружения. В реальных металлах присутствуют неметаллические включения или 

примеси, дислокации, вакансии и поры, неизбежно возникающие в процессе 

изготовления, а также различные несовершенства, поверхностные дефекты, 

образованные в процессе обработки или под действием окружающей среды. Усталостное 

разрушение связано с необратимыми изменениями структуры материала и его 

поверхности, вызванными движением дислокаций под действием циклической нагрузки 

[13, 5]. 

Кривая усталостной 

долговечности 

 I - Циклическое упрочнение / разупрочнение,  

II - Зарождение трещины  

III - Распространение трещины 

IV - Усталостное разрушение 
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Рисунок 1.6 – Иллюстрация механизмов инициирования усталостных трещин [15] 

В случае поверхностного разрушения вдоль кривой Вёллера в области короткого 

срока службы наблюдалось поведение инициирования трещин, и различные модели 

инициирования трещин были исторически предложены многими исследователями, 

такими как Wood, Forsyth и Grosskreutz, и др. [14]. На рисунке 1.6 показана хорошо 

известная модель инициирования трещины в области обычного срока службы [15], где 

полосы устойчивого скольжения могут вызывать распространяющуюся усталостную 

трещину, приводящую образец к окончательному разрушению. Еще одним важным 

фактом является то, что лестничные структуры могут быть вызваны вдоль устойчивых 

полос скольжения, основанных на перемещениях дислокаций и их скопление, как 

сообщалось в работе [15, 16].  

Mughrabi H. [22] предложил модель зарождения трещины в режиме очень высокого 

цикла, основанную на микромасштабных полосах скольжения, образованных во время 

длинной последовательности циклических нагрузок, как показано на рисунке 1.7. 

Показано, что инициирование усталостной трещины, происходит при таком критическом 

состоянии, когда некоторые элементы шероховатости поверхности начинают выступать 

в качестве концентраторов напряжений в такой степени, что локальное напряжение в 

данном месте превышает предел усталости. Это приводит к образованию устойчивых 

полос скольжения (УПС). Данные полосы скольжения распространяются вглубь 

материала, и на таких элементах структуры локализуется пластическая деформация. 

Выемки в профиле поверхности в местах устойчивых полос скольжений становятся все 

Лестничная структура 

дислокаций 

Полосы устойчивого 

 скольжения 

  
Интрузия 

Экструзия 
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более очевидными по мере увеличения числа циклов и проявляются после полировки 

поверхности на тех же местах. Таким образом, полосы скольжения в определенный 

момент смогут инициировать трещину. Если такие трещины начнут расти, то они 

приведут к усталостному разрушению при приложенной амплитуде напряжения 

существенно ниже предела текучести.  

 

а – исходное состояние, б – ранняя стадия огрубления поверхности и  

в – образование УПС, которые образуют усталостную трещину 

Рисунок 1.7 – Схематическое изображение образование устойчивых полос скольжения 

(УПС) вследствие скольжения дислокаций [22] 

Скольжение дислокаций не единственный механизм, который приводит к 

образованию усталостных трещин, а лишь один из нескольких возможных: инородные 

частицы, примеси, поверхностные дефекты или локализация пластической деформации в 

отдельном зерне, окруженном упругими зернами, могут также стать концентраторами 

напряжений и привести к возникновению и росту трещины 

При последующей циклической нагрузке трещина начинает увеличиваться в 

размерах по определенным законам – стадия роста трещины. Также важным является 

вопрос об изучении роста трещины и его причинах. В таких исследованиях 

рассматривается зависимость скорости роста трещины da/dN от коэффициента 

интенсивности напряжения K или его размаха (ΔK), которые определяются длиной 

трещины, приложенными напряжениями и геометрией образца. Ниже определенного 

порога Kth трещина не будет распространяться. В 1961 году P. Paris установил степенной 

закон роста трещины [1, 18]: 

 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶(∆𝐾)𝑚, (1.1.) 

где C и m константы, зависящие от материала. Он предположил, что скорость роста 

трещины зависит именно от размаха коэффициента интенсивности напряжения, 
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выраженного как K  Kmax Kmin , где Kmax и Kmin максимальное и минимальное значения 

коэффициентов интенсивности напряжений в процессе усталостного нагружения. Если 

циклическое нагружение осуществляется в области сжатия, то условно полагается, что 

Kmin = 0, так как рост трещины происходит только на растягивающей части цикла [1, 18]. 

 

1.2 Особенности усталостного разрушения в режиме гигацикловой усталости 

 

Последние десятилетия резко возрос интерес к фундаментальным проблемам 

усталости в связи с возможностью достижения усталостного ресурса, соответствующего 

так называемой гигацикловой усталости. Это связано с тем, что ресурс нагружения 

многих ответственных конструкций, работающих в режиме циклических нагрузок, 

превышает стандартные нормы. 

В различных отраслях промышленности, где элементы конструкции подвержены 

нагрузке с малой амплитудой, но очень большой частоты (выше кГц) испытывают более 

чем 108 циклов в течение срока эксплуатации. Например, срок службы компонентов 

двигателя в автомобиле 108 циклов. Для больших двигателей кораблей или 

высокоскоростных поездов этот срок 109 циклов, тогда как для турбин самолетов около 

1010 циклов. До 80-х годов считалось, что для некоторых материалов существует предел 

усталости, который был определен как предельное напряжение, ниже которого не 

происходит разрушение материала.  

При исследовании гигацикловой усталости выяснилось, что для металлических 

сплавов, у которых при стандартных базах испытаний, 106
 циклов, наблюдался четко 

выраженный горизонтальный участок - физический предел выносливости, при базах 

испытаний 108 -1010 циклов вновь происходит усталостное разрушение [7, 8, 17-20]. 

Работы показали, что предела усталости не существует, даже если он был установлен в 

традиционном его определении, для таких материалов, как стали [19]. По этой причине 

стало актуальным изучать феномен усталости в гигацикловом режиме для установления 

законов поведения материалов в данных условиях. 
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Рисунок 1.8 – Общая концепция усталости в гигацикловом режиме нагружения [1, 17] 

В работах [19, 17] С. Bathias и другие представили σ-N кривые для сталей и железа, 

нагруженных в режиме растяжения-сжатия базой нагружения 109 циклов и более )рис. 

1.8). Замечена разница в усталостной прочности среди различных металлических сплавов, 

которые могут быть разделены на два класса. Для первого класса сплавов разница между 

усталостной прочностью в 106 и 109 циклов составила несколько МПа – 

низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь 304, сталь 12Cr и чугун с шаровидным 

графитом, обнаруживали такое поведение. Тогда как сплавы второго класса: сталь 4240, 

подшипниковые стали, рельсовые стали, пружинные и мартенситные нержавеющие 

стали, демонстрируют наклон σ-N кривой в гигацикловом режиме с существенной 

разницей в усталостной прочности между 106 и 109 циклов – от 50 до 200 МПа. В процессе 

усталостных испытаний образцов из высокопрочных пружинных легированных сталей в 

условиях симметричного растяжения–сжатия с частотой 20 кГц была отмечена 

следующая особенность [21]: при разрушении образцов на базе 107 циклов усталостные 

трещины зарождались в поверхностном слое материала. На базах испытаний, 

превышающих 107 циклов, зарождение трещин происходит под поверхностным слоем. 

Анализ разрывов и перегибов кривых усталости, показывает, что это явление возникает 

из-за различий механизмов либо зарождения трещины, либо её распространения, либо 

зарождения и распространения вместе при различных уровнях циклического напряжения. 

Изменение механизмов зарождения и распространения трещины, который вызывает 

изменение в σ-N кривой, происходит в окрестности 107 - 108 циклов нагружения.  
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В работе [17] предполагается, что имеется три типа инициирования трещины в 

цилиндрических образцах с полированной поверхностью в зависимости от режима 

нагружения малоцикловая усталость (МЦУ) 104 циклов, многоцикловая усталость 

(МнЦУ) 106 –107 циклов и гигацикловая усталость (ГЦУ) 109 циклов (рис. 1.9) [17]. 

 

Рисунок 1.9 – Схема смещения очагов зарождения усталостных трещин [17] 

За наименьшее число циклов до разрушения, при наличии макропластических 

деформаций, на поверхности образца образуется несколько усталостных трещин. На базе 

испытаний более 106 циклов наблюдается один очаг образования трещин. Трещина может 

образоваться как на поверхности, так и внутри материала. При 109 циклов до разрушения 

очаг разрушения находится внутри материала или под поверхностью. Как правило, 

трещины образуются вблизи внутреннего дефекта (неметаллическое включение, пора 

т.д.). 

Полная кривая усталости для ковких металлов без включений и с 

неметаллическими включениями, таких как высокопрочные стали, была предложена 

Mughrabi Н. [22]. Для описания процесса усталости предложена диаграмма Мэнсона-

Коффина, которая является зависимостью амплитуды пластической деформации ∆εp/2 от 

числа циклов Nf, начиная с режима малоцикловой усталости до режима гигацикловой 

усталости (см. рис. 1.10). На этой диаграмме показаны четыре участка: (I) –малоцикловая 

усталость, или линия Мэнсона-Коффина [22]; (II) – порог устойчивых линий скольжения, 

относящийся к многоцикловой усталости с «пределом усталости», который выходит на 

асимптотический вид для σ-N кривой; (III) – переходная область от многоцикловой 

усталости к гигацикловой с видимым наклоном кривой σ-N; (IV) – необратимый порог, 

относящийся к гигацикловой усталости, при котором кривая предположительно выходит 

на асимптотику снова. В [22] отмечается, что усталостное разрушение может произойти 

при очень больших числах циклов даже ниже «предела усталости» классической 

многоцикловой σ-N кривой. При малых значениях напряжения, недостаточных для 

образования пластических линий скольжения, происходит накопление множества 
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случайных скольжений, которые приводят к достаточному огрублению поверхности, 

чтобы образовать усталостную трещину. 

 

Рисунок 1.10 – Схематичная диаграмма для процесса усталостного разрушения в 

высокопрочных сталях с неметаллическими включениями [22] 

Y. Murakami и др. [23], рассматривают некоторые морфологические аспекты в 

разрушенных в процессе усталости материалах для объяснения механизмов гигацикловой 

усталости. Cr-Mo сталь и сталь SAE52100 были испытаны на растяжение-сжатие с 

коэффициентом асимметрии цикла R = -1 и с частотой нагружения от 27 до 100 Гц на базе 

108 циклов. После испытания образцы имели особенные морфологические признаки 

вокруг неметаллических включений, которые названы «оптически темными областями». 

Механизм образования таких областей связывается с циклическим напряжением в 

сочетании с влиянием водорода, «захватываемым» неметаллическим включением. 

В работе [24] объясняют возникновение усталостной трещины и оптически темных 

областей под поверхностью образца тем, что возникающая свободная поверхность 

претерпевает окисление. То есть в металле имеет место диффузия газов в зону зарождения 

трещины под поверхностью. 

Распределение вероятного появления трещин в разных зонах образца показывает, 

что зарождение трещин под поверхностью может происходить даже в области 

многоцикловой усталости, но с меньшей вероятностью при возрастании уровня 

напряжений. Такая эволюция месторасположения основного очага разрушения 

относительно поверхности образца и уменьшение числа центров зарождения трещины в 
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материале по мере снижения уровня напряжения свидетельствуют о самоорганизованных 

переходах в выборе материалом зон исчерпания пластической деформации при 

неизменных условиях внешнего циклического воздействия. Таким образом, следует 

ожидать, что в области сверхмногоцикловой усталости состояние поверхности перестаёт 

играть решающую роль в накоплении повреждений и в сопротивлении материала 

усталостному разрушению. 

 

1.2.1 Факторы, влияющие на зарождение и рост трещины в 

режиме гигацикловой усталости 

 

Сложность прогнозирования поведения металлических материалов при 

циклическом нагружении связана с тем, что оно зависит от многих факторов: 

1) структурное состояние, термическая обработка (размер зерна; размер, форма и 

количество выделений различных фаз; плотность дислокаций и их распределение) и, 

соответственно, механические свойства материала; 

2) состояние поверхностного слоя (шероховатость поверхности, химический 

состав; остаточные напряжения, зависящие от вида механической или химико-

термической обработки);  

3) температура и среда испытания;  

4) масштабный фактор;  

5) частота нагружения;  

6) концентрация напряжений;  

7) асимметрия цикла нагружения;  

8) вид напряженного состояния в процессе нагружения. 

Следует отметить, что различные факторы часто по-разному влияют на 

циклическую прочность гладких образцов (без концентратора напряжений) и 

закономерности хода кинетических диаграмм усталостного разрушения, которые 

строятся с использованием образцов с заранее выращенной исходной усталостной 

трещиной [7]. 

В работе [25] отмечено, что существенную роль играют внутренние дефекты, 

например, включения и пористость, присутствующие в большинстве материалов. Они 

появляются в результате окисления легирующих добавок, в виде примесей или 
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включений. Именно вблизи таких дефектов, как правило, зарождается усталостная 

трещина при гигацикловом режиме нагружения. Также микроструктура и окружающая 

среда играют важную роль в инициировании усталостной трещины и её последующего 

роста, особенно, когда размеры трещины сопоставимы с масштабом микроструктурных 

особенностей. Было обнаружено, как усталостные трещины зарождаются от полос 

скольжения, границ зерен, границ двойников, включений и других дефектов [26]. 

С. Bathias и P. Paris [1] выявили, что существует три основных фактора, 

необходимых для зарождения усталостной трещины в режиме гигацикловой усталости. 

Первый - анизотропия свойств металлов: пластические деформации в таком режиме 

нагружения очень малы, следовательно, пластичность проявляется только в том случае, 

если ориентация зерна и его размер удовлетворяют условиям скольжения дислокаций по 

поверхности или в объеме металла. Второй - концентрация напряжений: считается, что 

концентрация напряжений в связи с неоднородностью микроструктуры в металлах 

становится важным фактором при низких нагрузках. Внутренние дефекты и зерна разных 

размеров являются эффективными концентраторами напряжения. Третий - 

статистические условия: по статистике, вероятность нахождения достаточной 

концентрации напряжений для образования трещины намного больше в объеме, чем на 

поверхности металлов. На данный момент, вероятностное распределение концентраторов 

напряжения в объеме металла является лучшим объяснением инициирования трещины в 

гигацикловом режиме усталости [1, 17]. 

J. Zuo и др. [27] исследовали усталостное поведение сплава Ti6Al4V в 

сверхмногоцикловом режиме усталости (108-109 циклов). Установлено, что при усталости 

циклические напряжения одинаково действуют как на поверхностные, так и на 

внутренние дефекты. Координаты очага определяются как размерами дефектов, так и 

уровнем приложенных напряжений. Переход зарождения трещины от поверхности к 

объему происходит при определенном уровне напряжения. Традиционно наблюдается 

образование усталостных трещин внутри материала при низких уровнях напряжения и 

появление поверхностных усталостных трещин при высоких уровнях напряжения. 
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1.3 Влияние размера зерна на много- и гигацикловую 

усталость металлических сплавов 

 

Как уже отмечалось выше, механические и физические свойства напрямую зависят 

от структурного состояния материалов, в частности, от размера зёрен и их формы. 

Поэтому исследования влияния структурного состояния металлов и сплавов на их 

поведение при циклическом нагружении на базе 109 циклов является одной из важнейших 

задач материаловедения. 

В работах [1, 17] отмечено, что диапазоне 109 циклов усталостное поведение Ti-

сплавов аналогично усталостному поведению сталей. Bathias и другие авторы 

испытывали наиболее широко используемый сплав Ti-6Al-4V на усталость. Показано, что 

усталостное поведение Ti-6Al-4V при гигацикловом режиме (при 20 кГц и R = – 1) 

показывают лучшие результаты, чем при обычных испытаниях на усталость при более 

низких частотах [1]. Трещины возникали, в основном, на поверхности и под 

поверхностью, наблюдались хрупкие и вязкие изломы.  

Авторами в работе [28] оценивалась выносливость титанового сплава ВТ1-0 в 

субмикрокристаллическом (СМК) и крупнокристаллическом (КК) состояниях при 

температурах 20 °С, 200 °С, 300 °С и 400 °С. По результатам исследований было 

установлено, что предел выносливости титановых сплавов в СМК состоянии при 

многоцикловой усталости превышает аналогичные значения для сплава в КК состоянии 

в 1,3-1,6 раз. Повышение температуры испытаний приводит к снижению предела 

выносливости для сплава в обоих структурных состояниях. Характер изломов для 

образцов в УМЗ и КК состояниях практически одинаков: поверхности разрушения 

расположены нормально к боковым граням, наблюдаются схожие элементы рельефа, 

выраженные в виде ступенек при усталостных трещинах. В статье [29] авторы 

исследовали зарождение трещины в сплаве титана Ti-6Al-4V при усталостных 

испытаниях на ультразвуковой резонансной машине (Lasur GF20-TC) при резонансной 

частоте 20 кГц ±500 Гц со средним напряжением при растяжении. Во время испытаний 

на усталость накопленное повреждение образца уменьшило его собственную 

резонансную частоту из-за возникновения и распространения трещины. Когда 

резонансная частота опустилась ниже 19,5 кГц, поврежденный образец больше не 

удовлетворял условию резонансной частоты, что означало прекращение испытания на 
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усталость. Авторами были выявлены и классифицированы три типа морфологии 

поверхности разрушения в месте возникновения усталостной трещины и её раннего 

роста: 

-тип I, трещины, инициированные на поверхности образца без шероховатости в 

области инициации, как показано на рисунке 1.11. Этот тип разрушения произошел в 

относительно небольшой части образцов, которые потерпели неудачу в режиме 

многоциклового нагружения (106) для случаев σm = 0 и σm> 0; 

 

а – разрушения (излом); b – фрагмент области зарождения трещины [29] 

Рисунок 1.11 – РЭМ-изображения образца, после многоциклового нагружения, R = – 1, 

σa = 296 МПа и Nf= 6,64 × 106, показывающие фрактографию поверхности без 

шероховатой области 

-тип II, трещины, возникшие на поверхности образца с шероховатостью в области 

инициации, как показано на рисунке 1.12. Этот тип разрушения имел место в 

большинстве образцов, которые потерпели неудачу в режимах многоциклового и 

гигациклового нагружения для случаев σm = 0 и σm> 0; 

 

а – излом всей поверхности разрушения; b – фрагмент области с шероховатостью; 

c – вид для шероховатой области под наклоном 

Рисунок 1.12 – РЭМ-изображения образца после многоциклового нагружения, R = –1,  

σa = 444 МПа и Nf = 7,232 × 106 [29] 
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-тип III, трещины, возникшие во внутренней или подповерхностной зоне образцов 

с поверхностью в области зарождения трещины. Этот тип трещины отказа наблюдался в 

режиме многоциклового и гигациклового нагружения 107-109 с σm> 0 (рис. 1.13). 

 

a – малое увеличение, b – большое увеличение и c – границы расщепления 

Рисунок 1.13 – РЭМ-изображения образца после гигациклового нагружения, R = 0,5,  

σm = 440 МПа, σa = 148 МПа и Nf = 1,679 × 109, показывающие тип возникновения 

трещины во внутренней области (RA) [29] 

В данной работе [29] экспериментально исследовано поведение сплава Ti-6Al-4V в 

режимах многоцикловой и гигацикловой усталости при различных средних напряжениях. 

Основные выводы сводятся к следующему [29]. 

1. Наблюдаются и классифицируются три типа возникновения усталостных 

трещин: инициирование трещин с поверхностью без шероховатой области в режиме 

многоциклового нагружения, поверхность с шероховатой областью в режимах с высокой 

усталостью и с очень высокой скоростью и внутренняя сквозная зона в режиме усталости 

при многоцикловом нагружении. 

2. Нанозерна появляются под поверхностью разрушения в шероховатой области 

только для случаев с отрицательными коэффициентами напряжения. Образование 

нанозерен в шероховатой области является характерной чертой многоциклового и 

гигациклового нагружения, и механизм формирования объясняется многочисленными 

процессами циклического деформирования. 

3. Обнаружено, что вакуум-подобная среда не является необходимым условием 

образования нанозерен в области зарождения трещины при многоцикловом нагружении. 

В работе [30] целью исследования являлось установление основных 

закономерностей изменений структуры и механизмов разрушений для титана ВТ1-0 в КК 

и СМК состояниях. Задачами являлись: исследование микроструктуры сплавов в 
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различных состояниях до и после деформации; фрактографический анализ изломов 

образцов, разрушившихся при циклическом нагружении. 

По результатам исследования микроструктуры образцов в исходном и 

деформированном состояниях было установлено, что винтовая экструзия приводит к 

значительному измельчению структурных элементов и формированию определенной 

кристаллографической текстуры, что подтверждается дифрактометрическими 

исследованиями. Это приводит к некоторым изменениям в механизмах разрушения 

указанных материалов. Авторами было установлено, что на начальных стадиях 

циклических испытаний проходит микропластическая деформация, способствующая 

зарождению и движению новых дислокаций. Последующее образование СМК структуры 

приводит к снижению эффективности действия источников дислокаций и снижению 

эффективности релаксации концентраторов напряжений. Это приводит к тому, что на 

определенном этапе в материале на границах зерен возникают дефекты с размерами 

порядка размеров элементов СМК структуры, и тогда для релаксации накопившейся 

энергии возникают трещины. Особенностью полученного винтовой экструзией титана 

ВТ1-0 является наличие определенной кристаллографической текстуры, к тому же 

решетка титана (ГПУ) сама по себе характеризуется определенной анизотропией свойств, 

что, скорее всего, и приводит к тому, что зародившаяся крупная трещина перерождается 

в магистральную. Быстрое развитие магистральной трещины вдоль границы раздела 

может обуславливаться повышенной энергией границ зерен. 

В работе [31] целью исследования было изучение влияние ультрамелкозернистой 

(УМЗ) структуры на кинетику и механизм усталостного разрушения титанового сплава 

ВТ-6. Испытания на усталость проводятся на призматических образцах толщиной 10 мм 

при температуре 20 °C при трехточечном изгибе (при частоте нагружения 10 Гц, R=0,1). 

Показано, что при одинаковых условиях нагружения усталостная долговечность образцов 

сплава (количество циклов до разрушения) в исходном КК состоянии выше, чем у 

образцов сплава в УМЗ-состоянии. Показано, что количество циклов до зарождения 

усталостной трещины находилось на уровне 19–23% от общей долговечности образцов 

независимо от состояния сплава. Выявлено, что скорость распространения усталостной 

трещины в сплаве с УМЗ структурой несколько выше, чем в сплаве с КК структурой. 

Авторами [32] исследованы статическая и усталостная прочность на растяжение 

технически чистого титана ВТ1-00 и сплава Zr – 2.5% Nb, подвергнутых РКУП. Отмечено, 
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что после РКУП предел выносливости многоцикловой области обоих материалов 

достигает 400–420 МПа, предел выносливости увеличивается в 1,4 и 1,2 раза по 

сравнению с исходным состоянием. Показано, что их отношение предела прочности к 

пределу прочности при растяжении (σR / σu) составляет 0,54. Исследованы поверхности 

усталостного разрушения в различных структурных состояниях, и рекомендованы для 

применения медицинских целей. Отметим, что усталостное поведение циркониевых 

сплавов в многоцикловой и гигацикловой усталости мало изучено. 

В следующей работе [33] авторы исследовали усталостное поведение стали 

сверхвысокопрочного MSS класса 1,9 ГПа при ультразвуковом нагружении с составом 

13Co-13Cr-3,5Mo-4,5Ni-0,5Ti (ат.%). Предел усталости в режиме гигациклового 

нагружения составил 560 МПа. Распространение трещин начиналось на поверхности. 

Авторы предложили модель зарождения и распространения трещины путем обсуждения 

механизма разрушения: первое, разрушение поверхности вызванными дефектами, 

механической обработки с критическим размером 0,6 мкм; второе, отказ, вызванный 

внутренней матрицей, был вызван дефектом размером более 3,3 мкм. Усталостное число 

(Nf) поверхностно-индуцированных отказов варьировалось от 6 × 104 до 1,4 × 105 циклов, 

в то время как у внутренних вызванных отказов было гораздо больше, в диапазоне от 8,6 

× 106 до 3,2 × 108 циклов. 

В работе [34] авторы анализировали механизмы возникновения и роста 

усталостных трещин в бездефектном титановом сплаве ВТ6 (аналог Ti6Al4V), 

обработанном в цилиндрических стержнях диаметром 10 мм методом экструзии, в 

режиме многоциклового и гигациклового усталостного нагружения при растягивающих 

и торсионных нагрузках. Испытания проводились в интервале 107-109 циклов при частоте 

20 кГц при нагрузках с постоянной амплитудой. РЭМ-исследование поверхностей 

разрушения образцов проводились с целью сравнения механизмов возникновения трещин 

и различных стадий роста трещин при различных нагрузках. По результатам 

исследования были получены следующие выводы: 1. Торсионный «рыбий глаз» («fish-

eye») наблюдался как при растяжении, так и при торсионных полностью реверсивных 

нагрузках, но в каждом случае не наблюдались включения в центре «рыбий глаз». Из-за 

трения на кромках торсионной трещины микроструктурные элементы, ответственные за 

возникновение трещины, не могли быть идентифицированы. В то время, как при 

растягивающей нагрузке инициация наблюдалась при агломерации тонких альфа-
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тромбоцитов, образующихся в первичной бета-фазе. 2. Инициирование трещины и 

ранний рост при кручении происходит на плоскости, испытывающей максимальную 

амплитуду напряжения сдвига, в то время как при растягивающей нагрузке зарождение 

трещины находится на плоскости максимального нормального напряжения. Дальнейший 

рост трещины на плоскости максимального нормального напряжения качественно 

одинаков для кручения и растяжения. 3. Стадия роста подповерхностной трещины 

практически одинакова для растягивающих и торсионных нагрузок, тогда как, в случае 

торсионного нагружения, рост поверхностных трещин значительно больше. 

Авторами [35, 36] представлена обзорная работа режимов усталостного 

разрушения конструкционных металлических материалов для Al, Mg, Ni, Ti и различных 

типов сталей при много и в сверхмногоцикловом режиме нагружения. В работе 

рассмотрены места зарождения трещин различных типов с / без неметаллических 

включений, модели усталости и имитационные исследования, чтобы понять, как 

развивается трещина в сверхмногоцикловом режиме. 

Недавно X. Pan и др. [37] изучили усталостное разрушение сплава Ti-6Al-4V с 

градиентной структурой. Градиентная структура сплава Ti была получена в ходе 

эксперимента по предторсионному воздействию. Результаты показали, что сплав Ti-6Al-

4V с градиентной структурой показал лучшие характеристики в мало и многоцикловой 

усталости. Выявлено, что градиентная структура не увеличивает прочность сплава Ti в 

диапазоне гигацикловой усталости и разрушился в диапазоне 5,78 × 107
 – 4,23 × 109 

циклов с более низкой прочностью σa = 187 МПа. 

Исследование стадийности разрушения титановых сплавов в различных 

структурных состояниях в режиме много и гигацикловой усталости представлено в 

работах [38-40]. Установлено, что титан в СМК состоянии (сформированном с помощью 

РКУП) показывает более высокие свойства к сопротивлению усталости как в 

многоцикловом, так и в гигацикловом режимах. Зарождение трещины происходило как с 

поверхности образца, в режиме многоцикловой усталости, так и в объеме материала с 

характерным типом излома – «рыбий глаз». Рассмотрены нелокализованные и 

масштабные аспекты локализации повреждений, зарождения и распространения трещин.  

В [41-43] приведены исследования о влиянии размера зерна на усталостные 

свойства при различных схемах нагружения (квазистатические и циклические) с надрезом 

и без надреза образцов металлических сплавов для медицинской имплантологии. 
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Отмечается, что мелкозернистое состояние приводит к существенному повышению 

прочностных свойств, как при квазистатических, так и при циклических испытаниях в 

многоцикловой области. Показано, что из-за высокой чувствительности к надрезу у 

титановых сплавов, качество поверхности образцов необходимо учитывать на начальных 

этапах разработки материала, чтобы прогнозировать долговечность материала и 

предсказывать его поведение на самых ранних стадиях зарождения и развития трещины. 

Отметим, что механизмы усталостного разрушения в режиме много- и гигацикловой 

усталости для биосовместимых низкомодульных сплавов, в частности состава Ti–45 мас. 

% Nb, малоизучены [44-46]. 

 

1.4 Исследования усталостной долговечности материала на основе 

краткосрочных экспериментов 

 

Известно, что процесс циклического нагружения большого количества 

современных конструкционных материалов сопровождается образованием и 

накоплением дефектов, а также интенсивным выделением тепла на поверхности 

материала, которые невозможно обнаружить до конца срока службы конструкции. Без 

надлежащих стратегий осмотра и технического обслуживания, обеспечивающих 

безопасность и целостность конструкций, накопление повреждений может привести к 

катастрофическим последствиям. Поэтому требуются разработки новых методов 

мониторинга усталостных повреждений, минимизации затрат на техническое 

обслуживание и прогнозирование долговечности материалов. 

Инфракрасная термография считается одним из перспективных методов для этих 

целей и используется как успешный метод неразрушающего контроля. M. Luong [47] 

предложил применение инфракрасной термографии для оценки накопления 

повреждений, определения предела усталости металлических материалов, что было 

положено в дальнейшем в разработку методики неразрушающего контроля. 

В работе L. Rosa и A. Risitano [48] описывается методика быстрого определения 

предела выносливости материалов или механических компонентов с помощью тепловых 

инфракрасных датчиков. Метод основан на повышении температуры на поверхности 

образца во время приложения разных циклических нагрузок, когда напряжение достигает 

значений, превышающих предел усталости. Показано, что возможно получить надежные 
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результаты с использованием ограниченного количества образцов за очень короткое 

время. 

C появлением высокоразрешающих инфракрасных камер (ИК) новых поколений 

метод становится все более эффективным, надежным и точным, что повышает его роль в 

проведении исследований процессов пластической деформации и усталостных свойств 

материала, а также процессов диссипации и накопления энергии [49-56]. Метод основан 

на измерении интенсивности электромагнитного излучения материала в инфракрасном 

диапазоне длин волн. 

В работе [50] проведено исследование изменения температуры при испытаниях на 

усталость в сталях и алюминиевых сплавах с использованием пьезоэлектрической 

системы определения усталости (20 кГц) и инфракрасной камеры. В начале испытания 

было замечено, что температура повысилась с последующей стабилизацией, которая 

соответствует балансу между рассеиваемой энергией, связанной с микропластичностью, 

и энергией, потерянной конвекцией и излучением на поверхности образца и 

проводимостью внутри образца. Показано, что в момент зарождения трещины 

температура поверхности внезапно возрастает (независимо от локализации зарождения), 

что позволило определить количество циклов при зарождении трещины и количество 

циклов, изучению распространения усталостной трещины. Отмечено, что в области 

гигацикловой усталости более 92% общего срока службы приходится на зарождение 

трещины.  

Авторами [51-56] были проведены исследования усталостного разрушения в 

режиме многоцикловой усталости методом ИК термографии с целью получения 

детальной информации о процессе зарождения и распространения усталостных трещин. 

В работе [55] рассматривают возможности метода ИК термографии в режиме реального 

времени при исследовнии процессов изменения температуры на поверхности образца, 

вызванных локализацией упругих и пластических деформаций в вершине трещины, а 

также трением на ее берегах в процессе ее распространения. Анализ деформации и 

разрушения биоинертных сплавов титана, циркония и ниобия в различных структурных 

состояниях с помощью инфракрасной термографии показан в работе [57, 58]. В ходе 

исследования, показано, что путем сравнения распределений температуры поверхности 

образцов, подвергающихся деформации при растягивающей нагрузке, с распределениями 

при максимальных температурах было обнаружено, что наблюдаемые различия зависят 
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от типа сплава, структурного состояния сплава и термических свойств структурных 

дефектов в образце. В то же время, число работ, в которых исследуются процессы 

деформационного теплообразования по различным схемам нагружения в УМЗ 

металлических материалах с использованием метода ИК термографии невелико [52, 53, 

56-58]. 

Кроме метода ИК термографии большой интерес представляет один из новых 

методов оценки стадийности процесса усталостного разрушения по данным 

ультразвуковых испытаний. Этот метод представляет собой измерения амплитуды 

первой, второй и более высоких гармоник основной частоты в режиме гигациклового 

нагружения с помощью высокочувствительного индуктивного датчика, которые 

позволяют обнаружить и характеризовать усталостные повреждения в металлах, которые 

вызывают отклонения от гармонических ультразвуковых режимов [59-63]. Результаты 

исследования демонстрируют применимость новой нелинейной ультразвуковой 

методологии для комплексной «in-situ» характеристики накопления усталостных 

повреждений, то есть с помощью разработанной методики [63] можно исследовать 

начальное упрочнение/разупрочнение, инициирование трещин и рост усталостных 

трещин. 

 

1.5 Применение фракталов для исследования 

усталостного разрушения материалов 

 

Для количественной оценки поверхностей разрушения после усталостных 

испытаний в настоящее время наряду с традиционными методами анализа используются 

представления о фракталах и мультифракталах [7]. Фрактальные свойства поверхностей 

изучают различными методами прямого профилирования с помощью сканирующих, 

оптической и электронной микроскопии и др. 

Впервые B. Mandelbrot и др. [64, 65] представили концепцию фрактальной 

размерности, используемой для описания сложных объектов и структур нерегулярных 

поверхностей с самоподобной (или самоаффинной) природой, которая обеспечивает 

основу для количественной характеристики извилистости поверхностей излома и 

потенциальной связи между фрактальной размерностью и процессом разрушения. Если 

рассматривать эти объекты в различном масштабе, то постоянно обнаруживаются одни и 
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те же фундаментальные элементы. Эти повторяющиеся закономерности определяют 

дробную, или фрактальную, размерность структуры. Фракталом называется структура, 

состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому и друг другу (по 

определению Б. Мандельброта). Независимо от природы и от метода построения у всех 

фракталов есть одно важное свойство: степень изрезанности или сложности их структуры 

может быть измерена неким характеристическим числом – фрактальной размерностью 

(D) [65]. 

В работе [65], показано, что реальная или макроскопическая длина фрактальной 

трещины длиной L может быть характеризована набором элементарных приращений: 

Li=∆ai (рис. 1.14). Соотношение между интервалом длины и трещины Lδ и шагом δ 

представляется в виде:  

 Lδ = Li δ1-D. (1.2.) 

Фрактальная размерность устанавливает закон изменения длины трещины по мере 

уменьшения масштаба измерения единичного приращения, характеризуемого шагом 

усталостной бороздки. Из уравнения (1.2) следует, что реальное приращение трещины 

при ее извилистой траектории всегда больше, чем определяемое в эксперименте. 

Траектория трещин является природным фракталом и имеет конечную длину. В связи с 

этим имеет место некоторая минимальная величина шага усталостных бороздок или 

минимальная величина приращения трещины, которую можно использовать в пределах 

усредняемого интервала длины [66-68]. 

Процесс развития усталостной трещины связан с ее квазихрупким ростом за цикл 

нагружения. Поэтому могут быть применены представления о развитии хрупких трещин, 

на основе которых можно установить зависимость средней скорости роста трещины Vi на 

рассматриваемом отрезке длины от минимальной величины шага усталостных бороздок 

в виде:  

 V = Vi(δmin)1-D. (1.3.) 

Из соотношения (1.3) можно установить, что величина Vi для рассматриваемой 

длины от очага разрушения до исследуемой границы зоны излома не соответствует 

средней величине шага усталостных бороздок. При увеличении извилистости траектории 

трещины, а также с увеличением фрактальной размерности, это различие нарастает, и 

истинная скорость становится существенно больше ее среднего значения. Различают 

самоподобные и самоафинные фрактальные структуры. Самоподобные структуры 
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профилей поверхности разрушения статистически эквивалентны в обоих направлениях, 

вдоль развития трещины и перпендикулярно к нему. Для самоафинных фракталов 

статистически эквивалентный результат по двум указанным направлениям может быть 

получен на разных масштабных уровнях [66]. 

 

а – схема пространственного расположения фронта трещины, фрагмент 

сформированной поверхности разрушения в произвольный момент времени и ее 

проекция на горизонтальную плоскость; б – траектория усталостной трещины по 

направлению ее роста, фиксируемая на плоской поверхности образца  

Рисунок 1.14 – Фронт усталостной трещины [66] 

Было отмечено, что фронт усталостной трещины имеет пространственную 

структуру, которая формируется из микротрещин в каждом цикле приложения нагрузки. 

Для данного случая имеет место соотношение, которое в случае формирования фронта 

трещины представляется в виде [67]: 

 𝑁0𝐿 = (𝐿/𝛿0)1−𝐷1 . (1.4) 

Длина фронта трещины L представлена числом мезотуннелей N0L и перемычек 

между ними, имеющих минимальную ширину δ0. Фрактальная размерность D определяет 

закон самоподобия в формировании линии фронта трещины по направлению развития 

разрушения (рис. 1.14). 

Направление перемещения фронта трещины в каждой локальной зоне различно, 

как и различно сочетание локальных компонент kv, k2, £3, характеризующих 

интенсивность протекающих процессов отрыва, поперечного и продольного сдвига, 

соответственно. Следовательно, в горизонтальной плоскости, средняя величина прироста 
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трещины за цикл нагружения dai для всего фронта будет определяться средней величиной 

из всех проекций прироста трещины по мезотуннелям и перемычкам на горизонтальную 

плоскость (см. рис. 1.14) [66] 

 {∑ [δ0(𝜃𝑖)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖]𝑁0𝐿
𝑖=1 }/𝑁0𝐿 = 𝑑𝑎𝑖 . (1.5.) 

Таким образом, длина усталостной трещины представляет собой сумму 

приращений dai = δi, каждое из которых отличается от истинного приращения тем 

больше, чем выше угол разориентировки направления приращения с горизонтальной 

плоскостью. Извилистый характер траектории усталостной трещины, определяемый 

сочетанием приращений перемычек между мезотуннелями и приращениями в 

мезотуннелях, может быть описан с помощью соотношения: 

 𝑁𝑖 = (𝑎/𝛿1)𝐷2. (1.6) 

Так как линия фронта трещины имеет извилистое строение во всех точках 

пространства, то и в любом сечении, перпендикулярном горизонтальной плоскости, 

линия трещины будет иметь извилистую траекторию (рис. 1.14 б) [66]. 

Широкие возможности представляет мультифрактальность в процессе 

формирования рельефа усталостного излома. Под мультифрактальностью понимается 

существование самоподобных процессов разрушения, которые одновременно протекают 

на разных масштабных уровнях, как в случае статического разрушения, так и в случае 

последовательной смены механизмов разрушения при росте усталостной трещины. 

Смена масштабного уровня процесса разрушения связана с изменением фрактальной 

размерности из-за различия в доминирующем механизме разрушения [69,70]. Большему 

масштабному уровню соответствует меньшая фрактальная размерность параметров 

рельефа излома. 

Авторами работ [71-76] представлены взаимосвязь геометрии трещин с их 

фрактальной размерностью. В работе [71] показано, что разрешение изображения, при 

определенном увеличении микроскопа, является важной характеристикой при расчете 

фрактальной размерности. Если изменять изображение, меняя его разрешение, 

определяемое размером пикселя rk, путем увеличения или уменьшения увеличения 

микроскопа, т.е. масштабного уровня, то скорость изменения логарифма Nk от логарифма 

величины rk, будет представлять собой фрактальную размерность: 

 
𝑁𝑘

𝑆
= 𝑟

𝑘

−(𝐷)𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥

, (1.7) 
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Для трехмерного случая, где 2 < (𝐷)𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥 < 3: 

 
𝑁𝑘

𝐿
= 𝑟

𝑘

−(𝐷)𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥

, (1.8) 

Для двухмерного случая, где 1 < (𝐷)𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥 < 2: 

 𝑙𝑛 (
𝑁𝑘

𝑆
) /𝑙𝑛(𝑟𝑘) = − (𝐷)𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥, (1.9) 

где k – номер масштабного уровня; k1...n; rk– величина, характеризующая масштабный 

уровень; r1, rn–границы масштабного уровня; r1 = dmin и rn = dmax; Nk–количество мини-

пикселей, находящихся на поверхности: (𝐷)𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥 – фрактальная размерность, полученная 

в пределах масштабных уровней (dmin, dmax); L, S – длина и площадь анализируемой 

фотографии. 

При оценке фрактальной размерности определяющая роль отводится выбору 

масштабов. Получаемая в расчете фрактальная размерность зависит от выбора границ 

масштабных уровней dmin и dmax, в пределах которых используются данные для 

определенного разрешения. Для каждой пары значений границы масштабных уровней 

dmin и dmax получают новую фрактальную размерность (𝐷)𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥 ,  характеризующую 

масштабный уровень доминирующего самоподобного процесса формирования рельефа 

излома [70]. 

Как упоминалась выше, в отличие от самоподобных структур, самоафинные 

структуры, статистически инвариантны во всех направлениях [1-3]. Самоафинные 

структуры являются статистически инвариантным в рамках афинного преобразования 

[71]:  

 (x,y,z)→(bx, by,bHz) (1.10.) 

где z – высота, а x и y координаты в горизонтальной плоскости, перпендикулярной к 

направлению оси z. Показатель степени H в преобразовании получил определение 

показателя шероховатости (показатель Херста) поверхности. Из уравнения (1.10) следует, 

что если z ≅ bzH, то в общем случае высота h(r) в точке 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 может быть 

представлена в виде: 

 ℎ(𝑟) = ⟨(𝑧(𝑟0 + 𝑟) − 𝑧(𝑟0))2⟩𝑟0

1/2
≅ 𝑟𝐻. (1.11) 

Поскольку показатель Херста изменяется от 0 до 1 и связан с фрактальной 

размерностью двумерной структуры отношением D=3–H, значение H = 1 соответствует 
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гладкой поверхности с фрактальной размерностью D = 2. Чем меньше показатель H, тем 

больше шероховатость поверхности и, соответственно, больше значение фрактальной 

размерности D. Данные масштабные свойства проявляются в определенных пределах 

длины r, называемой корреляционной длиной, за пределами которой объект перестает 

быть фрактальным [71]. Фрактальные свойства поверхностей анализируются сечением 

рельефа поверхности разрушения. Такие сечения могут быть проведены либо 

перпендикулярно оси z по горизонтальной плоскости, получая двумерную контурную 

карту поверхности разрушения, либо содержать ось z, таким образом, получая 

одномерные профили поверхности разрушения. В последнем случае можно 

непосредственно вычислить распределение высот на профиле разрушения относительно 

любого r. 

В работах [72-74] представлены примеры использования различных фрактальных 

моделей роста трещин и показателя Херста при сложных схемах нагружения. Отметим, 

что в литературе мало работ по результатам применения фрактальных методов 

исчисления для оценки роста усталостных трещин для металлических сплавов с УМЗ 

структурой после испытания многоцикловой и гигацикловой усталости [75-77].  

В работах [75, 76] проведены исследования процесса зарождения и 

распространения усталостных трещин в титановых сплавах методом ИК термографии в 

условиях воздействия циклической нагрузки и анализа поверхности разрушения 

(показатель Херста), а также локализации деформаций при высокоскоростном 

деформировании и распространении усталостных трещин в режиме гигациклового 

нагружения в сплаве алюминия и магния AMr6 [77]. Полученные результаты позволяют 

проверить существующие модели неупругой деформации в вершине трещины, а также 

определить скейлинговые закономерности образования и роста трещины. 

 

1.6 Ультрамелкозернистые материалы и методы их получения, структура и 

свойства 

 

Исследования последних двух десятилетий показали, что эффективным способом 

повышения физико-механических и усталостных свойств материалов является 

формирование в них УМЗ и /или НС состояния [78-82]. Подход к получению УМЗ 

материалов основан на измельчении микроструктуры, где средний размер зерна менее 1 
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мкм в объемных образцах или заготовках, подавляющее большинство границ которых 

имеют большеугловые разориентировки, используя методы ИПД. ИПД – процесс 

пластической деформации материала под высоким гидростатическим давлением, 

позволяющий достичь очень больших степеней деформации объемного образца без 

значительного изменения его формы, и обладающий способностью существенного 

измельчения микроструктуры деформируемого материала. Заготовки из материалов, 

обработанные методами ИПД, обладают 100%-ной плотностью, а их большие 

геометрические размеры позволяют проводить тщательные исследования механических 

и физических свойств. 

На рисунке 1.15 показаны процессы накопления деформации, используемые для 

измельчения структуры и получения УМЗ и /или НС материалов. В представленных 

процессах можно выделить две основные группы [83]: 

1) процессы, при которых заготовки проходят без изменения их поперечного 

сечения (кручение под высоким давлением, многоугловое и равноканальное прессование, 

кручение в составном контейнере под давлением); 

2) деформирование заготовки, которое происходит с изменением поперечного 

сечения (поперечно-винтовая прокатка, всестороння ковка, песочные часы, многослойная 

прокатка). 

Каждый из методов ИПД имеет свои преимущества и недостатки. Подробное 

описание различных методов ИПД представлено в работах [78-80]. Отметим, что в 

зависимости от используемых различных методов ИПД и параметров их проведения 

можно формировать различные УМЗ и НС состояния в объемных материалах. Простота 

получения в материалах УМЗ и НС состояний обусловлена тем, что, как правило, они не 

требуют специальной термомеханической обработки (ТО), за исключением 

гомогенизации, перед проведением ИПД. Кроме того, благодаря своей высокой 

пластичности в исходном состоянии, металлические материалы можно подвергать 

большим деформациям при комнатной температуре, тем самым максимально реализуя 

условия наиболее благоприятные для получения УМЗ и НС состояний. 
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Рисунок 1.15 – Методы накопления деформации [83] 

Таким образом, с учетом размера зерен и масштабной классификацией 

кристаллических тел [80, 81] выделяют характерные масштабные уровни (таблица 1). В 

таблице 1.1 представлено разделение поликристалла на крупно-, микро-, субмикро- и 
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нанокристаллы. Большое внимание уделяют исследованию субмикро- и 

нанокристаллических материалов. 

Таблица 1.1 – Масштабная классификация кристаллических тел [80, 81] 

Наименование Размерный интервал 

Атомные кластеры и аморфное состояние 0,5–1,0 нм 

Квазикристаллы 2–5 нм 

У
М

З
 

со
ст

о
я
н

и
е 

 

Нанокристаллы 5–10 нм 

Субмикрокристаллы 0,01-0,10 мкм 

Микрокристаллы 0,1–1,0 мкм 

Мелкозернистый, поликристалл 1–10 мкм 

Средний размер зерна 10–100 мкм 

Крупные зерна 100 мкм 

Монокристаллы Миллиметр и более 

 

Структура металлических материалов, подвергнутых ИПД, характеризуется 

определенным размером зерен и субзерен, фрагментов, дислокационной субструктурой, 

структурой границ зерен. В качестве одной из основных особенностей структуры УМЗ, 

НС и СМК материалов является преимущественное расположение дислокационных ячеек 

внутри зерен. Наряду с этим наблюдаются и зерна, тело которых свободно от дислокаций. 

Другим важным параметром деформированных металлов является направленность 

пространственного развития процесса деформации, а наиболее ее значительным 

следствием – формирование у обрабатываемых материалов трех типов текстур: 

дислокационной, кристаллографической и механической. Наличие указанных текстур 

определяет анизотропию физико-механических свойств и позволяет в ряде случаев 

получать изделия с повышенными характеристиками. Существование высоких 

внутренних напряжений, вызванных высокой плотностью дефектов внутри зерен и на их 

границах, является также одной из отличительных особенностей УМЗ, НС, СМК 

металлов по сравнению с КК состоянием [78]. 

НС металлы, сформированные интенсивной пластической деформацией, обладают 

сложной комплексной микроструктурой, имеющей свои особенности: достаточно малый 

размер зерна (субмикронного порядка), малая плотность свободных дислокаций, 

преимущественно большеугловые границы зерен, очень неравновесное состояние границ. 

Микроструктурные характеристики НС металлов и сплавов зависят от температурных и 

деформационных условий проведения ИПД, последующих отжигов и 
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термомеханических воздействий. Эти особенности нужно учитывать при получении 

объемных наноструктурных материалов с улучшенными свойствами [78, 79].  

Большинство работ в этой области посвящено ИПД титана и титановых сплавов, а 

также никелида титана. Однако, следует отметить, что в литературе имеется информация 

и об особенностях микроструктуры и механических свойств циркониевых сплавов, 

полученных различными методами ИПД [84].  

В работах [85, 86] исследованы механические свойства УМЗ титанa, циркония и их 

сплавов полученными методом интенсивной пластической деформации кручением 

(ИПДК) (таблица 1.2). Экспериментальные результаты показывают, что прочность титана 

увеличивается с измельчением его зерна в соответствии с известным соотношением 

Холла-Петча σ (H) ~d 1/2 (зависимость напряжения течения σ и микротвердости H от 

размера зерен d). Механические свойства резко различаются в зависимости от состава 

сплава. Предел прочности при растяжении увеличивается, а удлинение уменьшается с 

увеличением содержания ниобия в сплаве Zr–2,5Nb [86]. 

Таблица 1.2 – Данные о механических свойствах УМЗ титана, циркония и их сплавов, 

полученных разными способами ИПД [85,86] 

Состояние σB, МПа σ0,2, МПа δ, % σ-1, МПа 

Исходное горячекатаное, 

размер зерна 15 мкм 

460 380 26 240 

ИПДК (5 ГПа), размер зерна 

100 нм 

950 790 14 – 

РКУП, размер зерна 0,28 мкм 710 640 14 403 

Всесторонняя ковка, размер 

зерна 0,15 мкм 

710 635 14 – 

Чистый Zr, ИПДК, размер зерна 

0,10 мкм, 150 С, 2 часа 

495 355 13,6 - 

Zr–2,5%Nb, ИПДК, размер 

зерна 0,30 мкм, 150 С, 2 часа 

598 875 3,4 - 

Примечание: 0,2 – предел текучести; в – предел прочности; – 

относительное удлинение до разрушения при растяжении; σ-1, МПа – предел 

прочности при растяжении 
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Таким образом, из имеющихся результатов исследований механического 

поведения УМЗ титана можно заключить, что сильное измельчение структуры методами 

ИПД позволяет значительно повысить его прочность, величина которой достигает уровня 

высоколегированных титановых сплавов. Отметим, что формирование объемной УМЗ и 

/или НС структуры в сплавах позволяет получать повышенные физические и 

механические свойства (прочность, пластичность, износостойкость, сопротивление 

усталости, долговечность и др.), которые наиболее необходимы данным материалам для 

перспективных конструкционных применений. 

 

1.7 Постановка цели и задач исследования 

 

Анализ литературных данных показал, что прогнозирование долговечности 

конструкционных материалов и разработка методов ее повышения являются 

важнейшими фундаментальными задачами в различных областях науки и техники. После 

многолетних исследований во всем мире стало ясно, что усталостное разрушение 

является результатом накопления микроповреждений во время циклического 

нагружения, которые приводят к необратимым микроструктурным и топологическим 

изменениям, что, в свою очередь, и приводит к разрушению изделий и конструкций 

[1, 17]. В связи с этим ведутся активные исследования, связанные с построением и 

анализом «кривых усталости» в широком диапазоне количества циклов нагружения, 

включая область гигацикловой усталости, т.е. для 109 и более циклов нагружения [3-40]. 

Необходимость расширения базы испытаний связана с тем, что требуемая долговечность 

элементов конструкций различных областей техники превышает долговечность, 

принятую в стандартах (106 циклов). Помимо этого, с увеличением длительности 

эксплуатации растет число аварийных разрушений [1, 2]. С другой стороны, одним из 

наиболее интенсивно развивающихся направлений в материаловедении является 

разработка металлических материалов с НС и/или УМЗ структурой, получаемой 

методами интенсивной пластической деформации. Во многом это связано с тем, что такая 

структура обеспечивает значительное повышение прочностных характеристик при 

одновременном росте функциональных свойств [25-46]. 

На сегодняшний день традиционные методики не обеспечивают оценку 

усталостного ресурса в диапазоне гигацикловых нагружений, что привело к появлению 
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новых методов, основанных на применении инфракрасных камер высокого разрешения, 

ультразвуковых усталостных машин и исследованию морфологии поверхностей 

разрушения современным оборудованием и программным обеспечением для анализа и 

обработки данных.  

Известно, что процесс циклического нагружения образцов и изделий из 

современных конструкционных материалов сопровождается не только накоплением 

дефектов, которые невозможно обнаружить до конца срока службы конструкции, а также 

интенсивным выделением тепла на поверхности материала. Поэтому требуются 

разработки новых методов мониторинга усталостных повреждений, минимизации затрат 

на техническое обслуживание и прогнозирование долговечности материалов на ранних 

этапах разрушения. 

Перспективным методом является инфракрасная (ИК) термография, которая 

позволяет бесконтактно измерять, получать детальную информацию о процессах 

зарождения и распространения усталостных трещин, а также исследовать 

закономерности преобразования и накопления энергии при проведении механических 

испытаний [47-58]. Авторами [59-63] было показано, что использование методики оценки 

стадийности процесса усталостного разрушения по данным ультразвуковых испытаний 

для оценки зарождения и роста усталостных трещин позволяет «in-situ» оценить 

состояние поврежденности материала в процессе испытаний на основе проявления 

аномалий упругих свойств.  

Также наряду с традиционными методами оценки поверхностей разрушения 

является актуальным и количественный фрактальный анализ [64-69], основанный на 

концепции масштабной инвариантности рельефа поверхности, связанного с дефектами 

структуры, который позволяет определить скейлинговые закономерности образования и 

роста трещины [70-77]. 

В то же время, согласно публикациям по УМЗ материалам, в которых исследуются 

механизмы усталостного разрушения, особенности диссипации энергии, 

сопровождающей эволюцию микроструктуры при циклическом деформировании, и 

проводится изучение масштабно-инвариантных свойств поверхностей разрушения, 

вышеперечисленные задачи остаются до настоящего времени недостаточно изученными, 

в том числе для биоинертных сплавов на основе титана, ниобия, циркония для 

медицинского назначения и требуют детального анализа. 
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Таким образом, цель диссертационной работы – установление влияния 

деформированного состояния с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой, полученной 

при интенсивной пластической деформации, на усталостные свойства биоинертных 

сплавах ВТ1–0, Zr–1 мас.% Nb и Ti–45 мас.% Nb и выявление особенностей их 

разрушения при гигацикловом режиме нагружения. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Выполнить усталостные испытания в режиме гигациклового нагружения 

образцов cплавов ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb в УМЗ состоянии и в 

крупнокристаллическом (КК) недеформированном состоянии с низкой плотностью 

дефектов для определения влияния УМЗ структуры на усталостную прочность и 

усталостную долговечность. 

2. Исследовать в процессе циклического нагружения эволюцию температурного 

поля на поверхности образцов cплавов ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb в УМЗ 

состоянии и в КК недеформированном состоянии. 

3. Провести сравнительный качественный анализ морфологии поверхностей 

разрушения образцов cплавов ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb с УМЗ структурой 

и в КК состоянии, и количественный анализ с УМЗ структурой исследуемых образцов 

при гигацикловой усталости, а также исследовать микроструктуру в приповерхностных 

слоях разрушенных образцов. 

4. Определить накопление необратимых усталостных повреждений на примере 

сплава Ti-45 мас. % Nb с УМЗ структурой и в КК состоянии в гигацикловом нагружении 

при измерении амплитуды второй гармоники свободного торца образца по методике 

анализа нелинейных колебаний. 
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2 Материалы и методы исследования 

 

2.1 Материалы и объекты исследования 

 

В качестве объектов исследования были выбраны «технически чистый» титан 

марки ВТ1–0 (Ti), сплавы Zr–1 мас. % Nb (Э110, Zr–1Nb) и Ti-45 мас. % Nb (Ti–45Nb). 

Химический состав исследуемых сплавов представлен в таблице 2.1. Заготовки сплавов 

Ti, Zr–1Nb и Ti–45Nb в виде прутков были изготовлены на ОАО Чепецком механическом 

заводе (г. Глазов, Россия). Прутки длиной 2000 мм имели круглое сечение диаметром 

25 мм. 

Таблица 2.1 – Химический состав сплавов ВТ1–0, Zr–1Nb и Ti–45Nb 

 

Материал 

Химические элементы, % мас. 

Тi Zr Nb Fe Al Cr Si С W 

ВТ1–0 99,21 – – 0,28 0,23 – 0,27 – – 

Zr–1Nb 0,31 96,82 1,01 0,76 – 0,55 0,44 – 0,1 

Ti–45Nb 55,32 – 44,34 0,055 – 0,105 – 0,046 0,133 

 

Из прутка были вырезаны заготовки для дальнейшей формовки, которые затем 

подвергались деформированию. 

 

2.1.1 Получение ультрамелкозернистого состояния в сплавах ВТ1–0, Zr–1 мас. % 

Nb и Ti-45 мас. % Nb при интенсивной пластической деформации 

 

УМЗ состояние в сплавах ВТ1–0, Zr–1Nb и Ti–45Nb получено в Институте физики 

прочности и материаловедения СО РАН в лаборатории физики наноструктурных 

биокомпозитов коллективом авторов под руководством профессора Шаркеева Ю.П. [87-

89] с помощью комбинированного двухэтапного метода ИПД, состоящего из 

многократного abc-прессования и многоходовой прокатки в ручьевых валках с 

последующим дорекристаллизационным отжигом (рис. 2.1). 

На первом этапе деформацию заготовки проводили на гидравлическом прессе со 

скоростью 10-310–1 с-1. Прессование заготовок проводили на гидравлическом прессе 

МИСС-600K с усилием до 6000 кН. После каждого цикла прессования заготовку 

поворачивали на 90º вокруг продольной оси, перпендикулярной направлению 
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предыдущего прессования. При переходе от одного цикла прессования к последующему 

циклу температуру заготовки понижали ступенчато на 50 С в интервале 500-400 С. 

Общее количество циклов составило три. Величина относительной деформации 

заготовки при каждом прессования составляла 40-50 %.  

На втором этапе заготовки сплавы ВТ1–0, Zr–1Nb и Ti–45Nb деформировали 

прокаткой в ручьевых валках при комнатной температуре. Прокатка в ручьевых валках 

является необходимым условием, так как обеспечивает формирование однородной 

структуры по всему объему заготовки с дополнительным измельчением зерна. Величина 

накопленной деформации при прокатке составляла 75 %. В результате прокатки получали 

заготовки в форме прутков квадратного сечения, имеющих размеры 8x8x400 мм3. Для 

снятия внутренних напряжений и повышения пластичности готовые прутки исследуемых 

сплавов подвергали отжигу при температуре 350 С в течение одного часа. 

 

 

 

 

 

 

1 – исходная заготовка, 2 – заготовка после первого цикла прессования, 3,4 – повторение 

последующих циклов прессования со сменой оси деформации, 5 – прокатка, 6 – вид 

заготовки после прокатки в ручьевых валках 

Рисунок 2.1  Схема многократного одноосного прессования 

со сменой оси деформации (аbc-прессования) и последующей прокаткой [87] 

Для формирования КК состояния в исследуемых сплавах был применен отжиг в 

вакууме УМЗ образцов: ВТ1–0 и Ti–45Nb при температуре 800 С в течение 1-го часа, а 

для сплава Zr-1Nb при температуре 580 С в течение 3-х часов [87-89]. 

 

 

1 2 3 4 

5 6 
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2.2 Методы исследования структуры, фазового состава и 

свойств сплавов 

 

В данном разделе представлены методы исследования и описание 

экспериментального оборудования, использованного при выполнении диссертационной 

работы, отражены основные рабочие характеристики и конструктивные особенности. 

Экспериментальные исследования были проведены на оборудовании ЦКП «Нанотех» 

ИФПМ СО РАН г. Томск; Университета Дуйсбург-Эссен, г. Эссен, Германия; ЦКП 

«Материаловедение» СибГиу, г. Новокузнецк и ЦКП «Исследования материалов и 

вещества» ПФИЦ УрО РАН г. Пермь. 

 

2.2.1 Оптическая микроскопия 

 

В работе для исследования микроструктуры и поверхностей излома после 

циклических испытаний образцов сплавов ВТ1–0, Zr–1Nb и Ti–45Nb использовались 

металлографические микроскопы Altami MET 1 MT с возможностью увеличения до 1000 

раз и AXIOVERT-200 MAT (Zeiss, Германия). Микроскоп AXIOVERT-200 MAT оснащен 

двумя окулярами типа W-PL 10х/23 и пятью объективами с увеличением 5х, 10х, 20х, 50х, 

100х.  

 

2.2.2 Растровая электронная микроскопия 

 

Для изучения элементного анализа исследуемых сплавов и поверхностей 

разрушения (излома) после циклических испытаний применяли растровый электронный 

микроскоп (РЭМ) LEO EVO 50 Carl Zeiss AGс приставкой для энергодисперсионного 

микроанализа (INCA Energy-250, Oxford Instruments). Было два типа разрушенных 

образцов. Первый тип, когда образцы были разрушены на две части непосредственно во 

время проведения эксперимента. Второй тип, когда ряд образцов в ходе испытания не 

были разрушены, но были обнаружены явные признаки разрушения (сильное изменение 

резонансной частоты испытаний, выход усталостной трещины на поверхность), не 

выдерживал усталостную нагрузку в резонансной частоте. Поверхность разрушения 
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образцов второго типа вскрывалась динамическим доломом предварительно 

охлажденном в жидком азоте. 

 

2.2.3 Просвечивающая электронная микроскопия 

 

Для электронно-микроскопических исследований образцов сплавов ВТ1–0, Zr–1Nb 

и Ti–45Nb в КК и УМЗ состояниях готовились тонкие «фольги». На электроискровом 

станке из исследуемых образцов вырезались пластинки толщиной 0,3 мм в поперечных 

сечениях заготовки. Для удаления приповерхностного слоя, наклепанного при 

электроискровой резке, образцы механически утонялись до 0,1 мм на шлифовальной 

бумаге различной зернистости. Дальнейшее утонение фольг проводилось 

электролитической полировкой в электролите состава: серная кислота H2SO4 – 60 см3, 

плавиковая кислота HF - 30 см3, азотная кислота HNO3 - 10 см3. Напряжение 

электролитической полировки составляло 10-15 В. Электролит охлаждался до 

температуры близкой к 0 °С путем помещения сосуда с электролитом в ванну с водой и 

льдом.  

Для исследования микроструктуры после гигацикловых испытаний готовились 

тонкие «фольги» из разрушенных образцов сплавов ВТ1-0, Zr–1Nb и Ti–45Nb в КК и УМЗ 

состояниях. Как было сказано выше при усталостных испытаниях образовывалось два 

типа разрушенных образцов (смотрите пункт 2.2.2) исследуемых сплавов в КК и УМЗ 

состояниях. На рисунке 2.2 приведена схема вырезки образов, на примере образцов 

сплава Zr–1Nb, размеры представлены в мм. 

Для первого типа разрушенных образцов вырезались диски из поперечного сечения 

рабочей части, максимально близко к поверхности разрушения толщиной h0,3 мм с 

помощью электроискрового станка. Диаметр образца составлял 3 мм (рис. 2.2 а,в). 

Образцы механически утонялись до толщины 0,1 мм на шлифовальной бумаге 

различной зернистости.  

Для второго типа разрушенных образцов были вырезаны образцы в форме 

прямоугольной пластины в продольном сечении из центральной рабочей части, также 

близко к зоне разрушения (рис. 2.2 б,г). Размеры прямоугольной пластины составляли: 

длина l=4 мм, ширина w=0,5 мм и толщина h=0,3 мм. Пластины механически утонялись 

до размеров l=2,8 мм, w=0,2 мм и h =0,1 мм на шлифовальной бумаге различной 
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зернистости. Дальнейшая подготовка «фольги» для двух типов разрушения 

осуществлялись путем ионного утонения, без применения растворителя или химических 

реактивов на двух установках в связи различными формами вырезки образцов (круглый 

диск и прямоугольная пластина) при режимах, исключающих структурные изменения в 

образцах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(а,б) изображения разрушенных образцов, (в,г)  схема вырезки 

исследуемых образцов 

Рисунок 2.2  Общий вид разрушенных образцов для ионного утонения 

 

Для утонения «фольги» в форме диска на установке 1051 TEM Mil Fischione 

использовалось два ионных источника True Focus. При ускоряющем напряжении 7 кВ, 

ионные пучки падали на поверхности диска с двух сторон навстречу друг другу под 

углами скольжения в диапазоне 5-9º. Утонение «фольги» в форме прямоугольника 

г в 

а б 
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проводилось на установке EM–09100IS при ускоряющем напряжении 6 кВ, при этом угол 

скольжения ионного пучка составлял 2–4º. Утонение фольг на двух установках 

происходит за счет бомбардировки поверхности ионами инертного газа – аргона. В 

процессе ионного утонения образцы вращались вокруг оси, перпендикулярной их 

поверхности. Процесс утонения контролировался на экране ПК по изображению, 

получаемому с CCD–камеры, Утонение прекращалось при появлении отверстия в 

образце. Затем полученные «фольги» приклеивали на бленду и далее устанавливали в 

держатель для просмотра в электронном микроскопе. 

Исследования тонкой структуры образцов проводили на просвечивающем 

электронном микроскопе JEM 2100 (JEOL, Япония) в ЦКП «Нанотех» ИФПМ СО РАН в 

поперечном сечении. Ускоряющее напряжение составляло 200 кВ, разрешающая 

способность по точкам – 0,19 нм, разрешающая способность по линиям – 0,14 нм. 

Использовали стандартные методики получения светлопольного и темнопольного 

изображений, а также картин микродифракции. Средний размер зерен, субзерен и 

фрагментов определяли с помощью темнопольных и светлопольных изображений 

методом произвольных секущих. Статистическая обработка результатов измерений 

проводилась с помощью компьютерной обработки в программе Origin Pro 8.0. 

 

2.2.4 Рентгеноструктурный анализ 

 

Рентгеноструктурный анализ был выполнен для образцов сплавов ВТ1–0, Zr–1Nb и 

Ti–45Nb в КК и УМЗ состояниях в поперечном сечении. Съемку рентгенограмм 

проводили на двух дифрактометрах. Образцы сплава ВТ1-0 исследовались на 

дифрактометре ДРОН-2 (ЦКП «Материаловедение» СибГиу, г. Новокузнецк). Съемки 

профилей интенсивности проводили в монохроматизированном FeKα-излучении 

(λ=1,9360 Å) в диапазоне углов 2θ = 3–90° при ускоряющем напряжении 35 кВ и анодном 

токе 30 мА. В случае образцов сплавов Zr–1Nb и Ti–45Nb профили интенсивностей были 

получены на дифрактометре ADVANCED D8 Bruker в медном CuKα излучении 

(λ=1.5418Å) при ускоряющем напряжении 40 кВ и анодном токе 40 мА в Университете 

Дуйсбург-Эссен (г. Эссен, Германия). Съемки осуществлялись в диапазоне углов 2θ = 5 – 

90°. В обоих случаях использовалась фокусировка по схеме Брегга-Брентано в режиме 

сканирования по точкам с шагом 0,02°. Анализ полученных рентгенограмм проводился с 
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помощью программного обеспечения TOPAS 4.2. по методу Ритвельда с выполнением 

процедуры минимизации отклонения между экспериментальной и рассчитанной 

рентгенограммами. Общий вид рентгенограмм снимался с шагом сканирования 0,01° и 

временем экспозиции в каждой точке за 2 секунды. 

 

2.2.5 Методика расчета среднего размера зерна 

 

Микроструктурные исследования образцов сплавов ВТ1–0, Zr–1Nb и Ti–45Nb 

включали анализ формы и измерения размеров зерен. Для измерения среднего размера 

зерна на металлографических и электронно-микроскопических изображениях 

микроструктуры применялся метод «произвольной секущей» [112]. Измерения элементов 

(зерен, субзерен, фрагментов) структуры было выполнено по светлопольным и 

темнопольным электронно-микрокопическим изображениям в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях. Разделение на зерна, субзерна, и фрагменты не 

проводили. Далее измеренные значения усредняли. Для получения достоверных 

результатов количество измеряемых элементов составляло не менее 90. Измерения 

проводили для нескольких изображений микроструктуры (от 3 до 10) для каждого 

образца. Статистическая обработка результатов измерений проводилась с помощью 

компьютерной обработки в программе Origin Pro 8.0. 

 

2.2.6 Измерения микротвердости  

 

Измерения микротвердости проводились на приборе Duramin - 5. Измерения 

микротвердости для образцов исследуемых сплавов проводились при нагрузке на 

индентор (пирамидка Виккерса) 1 Н на металлографических шлифах, приготовленных в 

продольных и поперечных сечениях. Измерения микротвердости проводили по 20 

отпечаткам от индентора. Продолжительность выдержки под нагрузкой составляла 10-15 

с. Расстояние между отпечатками выбиралось в 10 раз больше, чем диагональ отпечатка. 

Значение микротвердости было рассчитано по стандартной формуле (ГОСТ 9450-76):  

 𝐻𝑉 =
𝑃

𝑆
= 1,854

𝑃

𝑑2
 , (2.1.) 
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где P – величина нагрузки на индикатор, S – площадь отпечатка, d – значение диагонали 

отпечатка.  

 

2.3 Методика проведения испытаний на гигацикловую усталость 

 

Испытания на гигацикловую усталость проводили на ультразвуковой резонансной 

нагружающей машине Shimadzu USF-2000 при заданных амплитудах напряжений 100-

300 МПа, частоте циклических колебаний 20 кГц с коэффициентом асимметрии цикла R 

= –1 в ЦКП «Исследования материалов и вещества» ПФИЦ УрО РАН (г. Пермь.) 

Внешний вид и схема установки показаны на рисунке 2.3. Испытательная машина состоит 

из следующих основных частей: генератор, преобразующий частоту 50 Гц в 

ультразвуковой электрический синусоидальный сигнал с частотой 20 кГц; 

пьезоэлектрический преобразователь, трансформирующий продольные ультразвуковые 

волны в механическое воздействие с частотой 20 кГц; ультразвуковой волновод для 

передачи ультразвуковой волны в образец. Форма и размеры образца рассчитаны так, 

чтобы пучность стоячей волны, возникающей при наложении прямой и отраженной волн, 

находилась в центре образца и обеспечивала максимальную амплитуду механического 

напряжения.  

 
а – внешний вид, б – схема ультразвуковой усталостной машины 

Рисунок 2.3 – Общий вид испытательной машины Shimadzu USF-2000 с закрепленным 

образцом и системой охлаждения 
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В процессе циклических испытаний исследуемые образцы нагревались до высоких 

температур (200-400 °С). В результате температурного расширения материала и 

изменения его упругих свойств от температуры собственная частота колебаний образца 

изменяется и выводит систему из резонанса. Чтобы предотвратить нагревание во время 

эксперимента использовалось воздушное охлаждение. Преимуществом данной машины 

является возможность достигать количества циклов нагружения 109 и более за 2 рабочих 

дня по сравнению с классической испытательной машиной с частотой испытаний в 50–

100 Гц, на которой подобный эксперимент может длиться годами [39, 40]. 

Из заготовок сплавов ВТ1-0, Zr–1Nb и Ti–45Nb по 15 штук для каждого КК и УМЗ 

состояния были изготовлены образцы для усталостных испытаний в виде песочных часов 

на токарно-фрезерном станке (GLS1500LY, Goodway Machine Corp., Тайвань). На 

рисунке 2.4 показаны форма и геометрические размеры образцов для гигацикловых 

усталостных испытаний. 

 
 

  

 
 

а – сплав ВТ1-0, б – сплав Zr–1Nb, в – сплав Ti–45Nb 

Рисунок 2.4 – Форма и геометрические размеры (мм) образцов для гигацикловых 

усталостных испытаний 

а 
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Геометрические размеры цилиндрических лопаток определяли по аналитическим 

формулам [1, 40], с учетом плотности исследуемых сплавов и его динамического модуля 

Юнга. Геометрические размеры цилиндрических лопаток должны соответствовать 

условиям стоячей ультразвуковой волны и резонанса испытательной системы, так чтобы 

максимум стоячей волны напряжения приходился на центр образца, а максимумы волны 

смещения на его торцы. Для уменьшения вероятности возникновения трещин на 

поверхности от концентраторов напряжений до испытаний поверхность образцов 

предварительно шлифовалась до величины шероховатости по Ra не более 0,6 мкм. 

 

2.4 Исследование эволюции температурного поля в процессе циклического 

нагружения (метод инфракрасной термографии) 

 

В работе проведено экспериментальное исследование эволюции температурного 

поля на ультразвуковой резонансной нагружающей машине при одновременном 

использовании инфракрасной камеры (ИК) без воздушного охлаждения. Образцы 

сплавов ВТ1-0, Zr–1Nb и Ti–45Nb в КК и УМЗ состояниях испытывали в режиме 

малоцикловой усталости (N 105 циклов нагружения) и многоцикловой области (N106 

циклов нагружения) при амплитуде напряжений 130, 100, 200 МПа, соответственно. В 

данной работе эксперимент прерывали, когда наблюдалась стабилизация температуры 

для УМЗ образцов сплава Ti45Nb диапазоне температур 8090 С. Для записи поля 

температур использовалась инфракрасная камера CEDIP Silver SC 5000 (рис. 2.5). Исследования 

проводились в ЦКП «Исследования материалов и вещества» ПФИЦ УрО РАН (г. Пермь). 

Эволюция температурного поля в процессе циклического нагружения записывалась в виде 

цифровых ИК-термограмм, полученных с помощью измерительной тепловизионной системы в 

режиме реального времени. Чувствительность камеры не менее 25 мкК до 300 К, спектральный 

диапазон – 3-5 мкм и максимальный размер кадра – 320x256 точек. Запись поля температуры 

поверхности для всех исследуемых образцов проводилась с частотой от 1600 Гц и минимальным 

пространственным разрешением 2x10-4 м [52, 55, 58]. 
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а – внешний вид инфракрасной камеры, б – схема экспериментальной установки,  

в – иллюстративный график 

Рисунок 2.5 – Общий вид инфракрасной камеры при одновременном циклических 

испытаниях без воздушного охлаждения 

Для калибровки инфракрасной камеры была использована стандартная 

калибровочная таблица. Инфракрасная камера позволяла фиксировать температуру не 

более 300 °С. Анализ и обработку результатов, визуализацию температурных полей в 

виде графических и иллюстративных данных осуществляли с помощью 

специализированной программы Altair [55]. С целью улучшения качества визуализации 

температурных полей поверхность лопаток предварительно покрывалась тонким слоем 

аморфного углерода для приближения к абсолютно черному телу и обеспечения 

равномерного инфракрасного излучения. 

 

2.5 Методика Ризитано–Люонга для определения влияния структуры 

материала на величину предела усталости 

 

Для оценки длительной усталостной долговечности исследуемых сплавов в 

различных структурных состояниях на основе краткосрочных экспериментов применяли 

метод Ризитано–Люонга [47-48]. Этот метод по определению предела усталостной 

прочности основан на резком разогреве материала в процессе циклических испытаний 

при амплитудах нагружения, близких к пределу усталости. К образцу прикладываются 

циклическое напряжения разной амплитуды, начиная ниже предполагаемого предела 

усталости, затем измеряется температура на поверхности образца. Между циклами 

образец разгружался и выдерживался до прихода в состояние теплового равновесия с 
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окружающей средой (при комнатной температуре). При достижении заданного 

количества циклов или стабилизации средней температуры испытания останавливается. 

Значение амплитуды нагружения увеличивается на некоторую величину и снова 

повторяется эксперимент. Амплитуда напряжений, соответствующая резкому 

увеличению средней температуры, отождествляется с пределом усталости. Данный метод 

применялся для определения предела усталости сплава Ti–45Nb (на базе 109 циклов) в 

зависимости от состояния – КК и УМЗ. Применение ИК совместно с испытательной 

машиной позволяет существенно ускорить процесс определения предела усталости. 

Испытание в этом случае проводили в режиме гигацикловой усталости при частоте 20 

кГц с коэффициентом асимметрии цикла R= –1 без воздушного охлаждения при 

комнатной температуре с применением ИК-термографии. 

 

2.6 Метод оценки поврежденности материала в процессе усталостных 

испытаний по колебаниям свободного торца 

 

Амплитуда колебаний свободного торца исследуемых образцов измерялась с 

помощью высокочувствительного индуктивного датчика через систему аналого-

цифрового преобразователя в процессе циклических испытаний. Коллективом 

лаборатории ИМСС УрО РАН, г. Пермь, разработано программное обеспечение, что 

позволило «in-situ» с помощью Фурье анализа получать амплитуду первой и второй 

гармоник колебаний. При достаточно больших значениях A0 (амплитуда гармоники) и 

отклонениях от линейного упругого закона колебания свободного торца образца будут 

содержать ряд гармонических составляющих: компоненты с амплитудой A1 (первой 

гармоники) на основной частоте ω0, амплитудой А2 второй гармоники с частотой 2ω0, и 

так далее. Введем параметр нелинейности βe [59-61], который определяется 

экспериментально путем измерения абсолютных амплитуд сигналов первой А1 и второй 

А2 гармоник, соответствующих нелинейному закону упругости: 

 𝐴2
𝑒 (

𝜕𝑢

𝜕𝑎
) + (

1

2
) 𝐴3

𝑒 (
𝜕𝑢

𝜕𝑎
)

2

+ ⋯ = 𝐴2
𝑒 [(

𝜕𝑢

𝜕𝑎
) −

1

2
𝛽𝑒 (

𝜕𝑢

𝜕𝑎
)

2

+ ⋯ ], (2.6.) 

где σ – нагрузка, u – перемещение, a – пространственная координата, 𝐴2
𝑒  и𝐴3

𝑒  – упругие 

коэффициенты второго и третьего порядка, соответственно. Введением коэффициента 

нелинейности 𝛽𝑒 = −(𝐴3
𝑒/𝐴2

𝑒) волновое уравнение может быть представлено в виде  
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𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
= 𝑐2 [1 − 𝛽𝑒 (

𝜕𝑢

𝜕𝑎
)] (

𝜕2𝑢

𝜕𝑎2
), (2.7.) 

где u- компонента вектора смещений в направлении a, c- продольная скорость звука, t - 

время. Его решение, учитывая, что возмущение торца 𝑢 = 𝑢1 cos(𝜔𝑡), будет иметь вид: 

 𝑢 = 𝑢0 + 𝑢1 cos(𝜔𝑡) + 𝑢2𝑠𝑖𝑛2(𝜔𝑡 − 𝑘𝑎) + ⋯, (2.8.) 

где 𝑢2 = 1/8𝑘2𝛽𝑒𝑢1
2𝑎, 𝑘 = 𝜔0/𝜈–волновое число. Откуда можно выразить: 

 𝛽𝑒 = 8𝑢2/𝑘2𝑢1
2a, (2.9.) 

При исследовании нелинейных явлений в режиме гигацикловой усталости с 

помощью измерения амплитуд основной и второй гармоник определяется относительный 

параметр: 

 𝛽𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 = 𝛽𝑒/𝛽0
𝑒 , (2.10.) 

где 𝛽0
𝑒 относится к неповрежденному материалу. Увеличение 𝛽𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒  с ростом 

усталостных повреждений сообщалось в ряде работ [59-62]. Разработанные в [61, 63] 

экспериментальные установки позволяют оперативно наблюдать процесс усталостного 

нагружения с помощью лазерного виброметра и определенять высшие гармоники в 

испытуемых образцах. Для определения коэффициента нелинейности прологарифмируем 

обе части уравнения (2.9.): 

    𝑙𝑜𝑔( 𝛽) = 𝑙𝑜𝑔( 𝑘) + 𝑙𝑜𝑔( 𝑢2) − 2 𝑙𝑜𝑔( 𝑢1).  (2.11.) 

В работах амплитуда колебаний измеряется в децибелах в масштабах A1=20log(a1) 

и A2,=20log(a2), тогда соотношение (2.9.) принимает вид: 

   20 𝑙𝑜𝑔( 𝛽) = 20 𝑙𝑜𝑔( 𝑘) + 20 𝑙𝑜𝑔( 𝑢2) − 40 𝑙𝑜𝑔( 𝑢1), (2.12.) 

     20 𝑙𝑜𝑔( 𝛽) = 𝐾 + 𝐴2 − 2𝐴1.   (2.13.) 

Таким образом, относительный параметр нелинейности в (2.10.) можно найти из 

формулы: 

    20 𝑙𝑜𝑔( 𝛽/𝛽0) = (𝐴2 − 2𝐴1) − (𝐴2 − 2𝐴1)0  (2.14.) 

Измерение амплитуды проводилось индуктивным датчиком с частотой записи 

сигнала 10 МГц. Анализировались временные отрезки по 65536 точек с частотой записи 

100 кГц. Предполагается, что чувствительность индукционного датчика перемещений 

позволяет уловить такие изменения в амплитуде колебаний, которые могут предсказать 

начало зарождения трещины и позволяют создать новые методики контроля и 

предупреждения усталостного разрушения. Изменения амплитуды второй гармоники в 

данной работе связываются с наличием внутренних дефектов. Резкое изменение 
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сигнализирует о значительном изменении упругих модулей, вызванном большим 

дефектом, таким как трещина. Разработанная система «обратной связи» анализировала 

среднее значение амплитуды второй гармоники, и, если оно начинало резко 

увеличиваться, останавливала испытания и сигнализировала о возможном зарождении 

усталостной трещины. При этом большой интерес вызывал характер изменения 

амплитуды в самом процессе усталостного нагружения сплавов с КК и УМЗ структурой 

[63].  

Предполагается, что чувствительность индукционного датчика перемещений 

позволяет уловить такие изменения в амплитуде колебаний, которые могут предсказать 

начало зарождения трещины и позволят создать новые методики контроля и 

предупреждения усталостного разрушения. Изменение амплитуды второй гармоники в 

данной работе связывается с наличием внутренних дефектов. Резкое изменение 

сигнализирует о значительном изменении упругих модулей, вызванном большим 

дефектом, таким как трещина. Разработанная система «обратной связи» анализировала 

среднее значение амплитуды второй гармоники, и, если оно начинало резко 

увеличиваться, останавливала испытания и сигнализировала о возможном зарождении 

усталостной трещины. При этом большой интерес вызывал характер изменения 

амплитуды в самом процессе усталостного нагружения сплавов с различной структурой. 

Компьютерная томография проводилась на рентгеновском микроскопе XRadia 

Versa XRM-500. Использованы следующие параметры регистрации изображений: 

ускоряющее напряжение 160 кВ, мощность источника 10 Вт, увеличение x4. Обработка 

данных компьютерной томографии проведена с помощью программного обеспечения FEI 

PerGeos 1.5.  

 

2.7 Методика определения масштабного инварианта (показателя Херста) 

 

После проведения испытаний на усталостное разрушение проведен 

количественный анализ морфологии поверхностей разрушения для исследуемых 

образцов на интерферометре-профилометре New View 5010. Затем поверхность излома 

анализировали методом фрактального анализа [75-77] для определения условий 

коррелированного поведения многомасштабных дефектных структур, с которым 

связывалось инициирование и распространение трещины. Области сканирования 
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выбирались на поверхности образца в двух зонах: 1) вблизи очага инициирования (зона 

зарождения трещины) и 2) зона распространения трещины (рис. 2.6). Были 

проанализированы одномерные профили рельефа поверхности в радиальном 

направлении по отношению к границе раздела между зонами 1 и 2. Было получено 10-13 

одномерных профилей в пределах каждого «окна», обеспечивая представительность 

данных о структуре рельефа, индуцированного дефектами, с вертикальным разрешением 

~ 0,1 нм и горизонтальным разрешением ~ 0,5 мкм. Одномерные профили были сняты 

при увеличении x2000 [77]. 

 

1 – зона инициирования (зарождения трещины), 2 – зона распространения трещины 

Рисунок 2.6 – Схема сканирования зоны усталостного разрушения 

Для определения минимального (критического) масштаба lsc, использовался метод 

определения показателя Херста, который в работах [38, 40, 75-77] применяли для 

изучения масштабно-инвариантных закономерностей эволюции структуры, 

обусловленной дефектами. По одномерным профилям рельефа поверхности разрушения 

вычислялась функция корреляций K (r) по формуле [71, 77]: 

 
 

1/2
2( ( ) ( )) H

x
K r z x r z x r   

,
 (2.15.) 

где K (r) - усредненная разность значений высот рельефа поверхности z(x + r) и z(x) для 

окна размером r, H - показатель Херста (показатель шероховатости). 

Представление функции K(r) в логарифмических координатах в соответствии с 

соотношением (2.15) позволяет провести оценку критического масштаба lsc. Значение 

нижней границы масштаба скейлинга принималось за значение критического масштаба 

lsc, значение верхней границы принималось за значение масштаба, связанного с зоной 

процесса, Lpz – область коррелированного поведения дефектных структур.  
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2.8 Структура, фазовый состав и свойства сплавов ВТ1–0, 

Zr–1 мас. % Nb и Ti–45 мас. % Nb после ИПД 

 

Технически чистый титан ВТ1–0. После рекристаллизационного отжига 

микроструктура ВТ1–0 состояла из равноосных зерен α-Ti со средним размером 41±1,5 

мкм (рис. 2.7). Расшифровка микродифрационных картин показала наличие рефлексов от 

основной фазы - Ti (ГПУ-решетка). Среднее значение микротвердости ВТ1–0 в КК 

состоянии составило 1800±162 МПа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(а) – оптическое изображение, (б) – электронно-микроскопическое изображение с 

соответствующей микродифракционной картиной и (в) – гистограмма распределения 

зерен по размерам 

Рисунок 2.7 – Структура BT1–0 в КК состоянии 

На рисунке 2.8 показана микроструктура BT1-0 в УМЗ состоянии, 

сформированном комбинированным двухэтапным методом ИПД (аbс-прессование с 

последующей прокаткой). Стрелкой на рисунке 2.8 показан рефлекс, в котором получено 
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темнопольное изображение. На светлопольном и темнопольном электронно-

микроскопических изображениях наблюдаются как фрагменты и субзерна, так и уже 

сформировавшиеся зерна. Границы зерен, субзерен и фрагментов неравновесные [87]. 

Характерной особенностью микроструктуры является присутствие большого количества 

контуров экстинкции, свидетельствующих о наличии высоких остаточных упругих 

напряжений (рис. 2.8). В зернах, субзернах и фрагментах локализована дислокационная 

субструктура с наибольшей плотностью дислокаций. Рефлексы на микродифракции 

расположены по окружностям, что указывает на значительное измельчение исходной 

структуры и свидетельствует о присутствии высокоугловых границ зерен. 

 

(а) – светлопольное изображение с соответствующей микродифракцией,  

(б) – темнопольное изображение и (в) – гистограмма распределения элементов  

структуры по размерам 

Рисунок 2.8 – Структура BT1–0 в УМЗ состоянии 

Средний размер структурных элементов (зерен, субзерн и фрагментов) составил 

0,20±0,1 мкм что, согласно известной классификации [80-81], соответствует УМЗ 
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состоянию. Среднее значение микротвердости сплава ВТ1-0 в УМЗ состоянии составило 

3200±288 МПа. 

На рисунке 2.9 представлены рентгенограммы титана BT1–0 в КК и УМЗ 

состояниях. На обеих рентгенограммах присутствуют рефлексы только от основной фазы 

α-Ti (ГПУ-решетка) (рис. 2.9). 

 

а  КК состояние, б  УМЗ состояние 

Рисунок 2.9 – Рентгенограммы сплава BT1–0 

Сплав Zr–1Nb. После отжига микроструктура сплава Zr–1Nb состояла из 

равноосных матричных зерен -Zr и частиц -Nb, расположенных по границам и в телах 

матричных зерен (рис. 2.10). Средний размер зерен сплава Zr–1Nb составил 4,0±1,3 мкм, 

а частиц ниобия  0,4±0,1 мкм. Исходное состояние сплава Zr–1Nb с указанным размером 

б 

а 
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зерен следует отнести к мелкозернистому (МЗ) состоянию [80-81]. Однако для удобства 

сравнения с другими сплавами условимся соотнести к КК состоянию. Для образцов Zr–

1Nb после отжига среднее значение микротвердости составило 1450±130 МПа. 

 

 

(а) – оптическое изображение, (б) – электронно-микроскопическое изображение с 

соответствующей микродифракционной картиной и (в) – гистограмма распределения 

зерен по размерам 

Рисунок 2.10 – Структура сплава Zr–1Nb в КК состоянии 

В сплаве Zr–1Nb, подвергнутом аbс-прессованию и прокатке, формируется УМЗ 

состояние со средним размером структурных элементов 0,2±0,1 мкм. На рисунке 2.11 а, б 

представлено типичное изображение УМЗ микроструктуры сплава Zr–1Nb. Характер 

структуры зеренно-субзеренный [87,88]. Стрелки на рисунке 2.11а указывают на 

рефлексы в котором показаны темнопольные изображения. Для сплава Zr–1Nb 

расшифровка микродифракций (рис. 2.11 а) выявила наличие рефлексов высокой 

интенсивности от основной фазы α-Zr (ГПУ-решетка) и низкой интенсивности от фазы β-

Nb (ОЦК-решетка) [88].  
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(а) – светлопольное изображение с соответствующей микродифракцией,  

(б) – темнопольное изображение и (в) – гистограмма распределения элементов  

структуры по размерам 

Рисунок 2.11 – Структура сплава Zr–1Nb в УМЗ состоянии 

 

(а)–полученного с участка фольги и (б)–карты распределения циркония и (в)–ниобия 

Рисунок 2.12 – Электронно-микроскопическое изображение сплава Zr–1Nb, 

содержащего частицы ниобия. Частицы ниобия показаны стрелками 

В отдельных случаях в сплаве Zr–1Nb на светлопольных изображениях не 

наблюдалось явных выделения частиц ниобия. Это связано с малым содержанием Nb в 
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составе сплава Zr–1Nb. Поэтому дополнительно частицы фазы β-Nb идентифицировали c 

помощью микрорентгеноспектрального анализа элементного состава (рис. 2.12 а-в). 

Среднее значение микротвердости сплава Zr–1Nb составило 2600±234 МПа. 

На рисунке 2.13 представлены рентгенограммы сплава Zr–1Nb в КК и УМЗ 

состоянии. 
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Рисунок 2.13 – Рентгенограммы сплава Zr–1Nb 

На рентгенограммах идентифицируется рефлексы от основной фазы α-Zr для двух 

состояний. Рефлексы от второй фазы, частиц -ниобия, которые были выявлены при 

расшифровке микродифракций в результате ПЭМ-анализа, методом РСА не удалось 

идентифицировать. 
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Сплав Ti–45Nb. Микроструктура сплава Ti–45Nb после отжига состояла из 

равноосных матричных зерен β-фазы (твердый раствор Ti и Nb с ОЦК-решеткой, где Nb 

неограниченно растворим в титане), дисперсно-упрочненных наноразмерной ω-фазой 

(Гексагональная примитивная (ГП)-решетка, средний размер ω-фазы  15+1,3 нм) (рис. 

2.14) со средним размером зерен 44±16 мкм. На светлопольном изображении 

наблюдаются четкие границы зерен [89].  

 

(а) – оптическое изображение, (б) – электронно-микроскопическое изображение с 

соответствующей микродифракционной картиной и (в) – гистограмма распределения 

зерен по размерам 

Рисунок 2.14 – Структура сплава Ti–45Nb в КК состоянии 

На микродифракциях присутствуют точечные рефлексы, характерные для КК 

структуры. Особенностью микродифракции, является наличие «четких» 

экстрарефлексов, соответствующих метастабильной ω-фазе, расположенных внутри β-

зерна. В КК состоянии среднее значение микротвердости сплава Ti–45Nb составило 

1740±156 МПа.  
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в 

На рисунке. 2.15 представлены электронно-микроскопические изображения УМЗ 

микроструктуры сплава Ti–45Nb. На светлопольном изображении присутствуют субзерна 

и фрагменты, имеющие форму, близкую к равноосной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(а) – светлопольное изображение с соответствующей микродифракцией, 

(б) – темнопольное изображение и (в) – гистограмма распределения элементов 

структуры по размерам 

Рисунок 2.15 – Структура сплава Ti–45Nb в УМЗ 

В УМЗ состоянии средний размер структурных элементов (зерен, субзерн и 

фрагментов) составил 0,28±0,1 мкм. На светлопольных изображениях (рис. 2.15 а), 

наблюдаются матричные субзерна β–фазы (ОЦК-решетка) и α-фазы (ГПУ-решетка) со 

средним размером 40±5 нм, а также внутри зерен β-фазы присутствует неравновесная ω-

фаза (ГП-решетка) – 15±1,2 нм, соответственно. Микродифракционная картина имеет 

квазикольцевой вид, свидетельствующий о присутствии высокоугловых границ, а 

азимутальное размытие указывает на высокий уровень внутренних напряжений (рис. 

2.15а). Расшифровка микродифракционных картин выявила рефлексы высокой 

интенсивности от твердого раствора на основе -Ti и низкой интенсивности от -Ti, а 
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также рефлексы, принадлежащие нанодисперсной -фазе. На темнопольном 

изображении, полученном в рефлексах -фазы (рисунок 2.15б), в объеме -зерна 

наблюдаются выделения эллипсоидной формы -фазы с размерами ~5-15 нм, 

измеренными по максимальному и минимальному диаметру. В КК состоянии среднее 

значение микротвердости сплава Ti–45Nb в УМЗ состоянии составило 3000±270 МПа. 
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Рисунок 2.16 – Рентгенограммы сплава Ti–45Nb 

На рентгенограмме видно (рис. 2.16 а), что в КК состоянии присутствуют рефлексы 

только от основной матричной -фазы (ОЦК–решетка). Рефлексы от -фазы (ГП–

решетка) на рентгенограммах не обнаружены, вероятно, вследствие 

нанокристаллического размера данной фазы и ее небольшой объемной доли.  
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На рентгенограмме сплава в УМЗ состоянии идентифицируются α-фаза и β-фаза, 

представляющие собой твердые растворы титана в α- и β-–ниобии, соответственно (рис. 

2.16 б). Рефлексы от ω фазы и частиц -ниобия, которые были выявлены при расшифровке 

микродифракций в результате ПЭМ-анализа, методом РСА не удалось 

идентифицировать. 

Ранее авторами в работах [87-89] были исследованы механические свойства 

сплавов ВТ1–0, Zr–1Nb и Ti–45Nb в УМЗ и КК состояниях. Испытания на одноосное 

статическое растяжение были проведены на механической испытательной машине Instron 

3369. Измерение модуля упругости для исследуемых сплавов были проведены методом 

трехточечного динамического механического анализа на механической испытательной 

машине Shimadzu EZ-SX на изгиб при комнатной температуре. В таблице 2.2 приведены 

механические характеристики данных сплавов в обоих состояниях. Обозначения: 0,2 – 

предел текучести; в – предел прочности; – относительное удлинение до разрушения при 

растяжении; H – микротвердость; E-модуль упругости. 

Таблица 2.2 – Механические характеристики сплавов ВТ1–0, Zr–1Nb и Ti–45Nb в УМЗ и 

КК состояниях [87-89] 

Материал 0,2, МПа в, МПа , % H,МПа E, ГПа 

ВТ1–0 

КК состояние 

270±10 400±20 23±1,1 1800±162 110±5,5 

ВТ1–0 

УМЗ состояние 

1100±44 1160±58 6±0,3 3200±288 100±5,0 

Zr–1Nb 

КК состояние 

230±9,2 390±19 26±1,3 1450±130 68±3,4 

Zr–1Nb 

УМЗ состояние 

450±18 780±39 12±0,6 2600±234 66±3,3 

Ti–45Nb 

КК состояние 

420±16 660±33 16±0,8 1740±156 50±2,5 

Ti–45Nb 

УМЗ состояние 

610±24 910±45 5,5±2,7 3000±270 58±2,9 

 

Как показали результаты механических испытаний, формирование УМЗ состояния 

для исследуемых сплавов обеспечивает высокий прирост прочностных характеристик: 

предел текучести; предел прочности и микротвердость существенно растут по сравнению 

с КК состоянием. УМЗ сплавы Zr–1Nb и Ti–45Nb имеют более низкий модуль упругости 
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(66 ГПа и 58 ГПа), чем технически чистый титан ВТ1–0 (100 ГПа). Модули упругости 

УМЗ сплавов Zr–1Nb и Ti–45Nb сопоставимы с модулем упругости костной ткани. 

 

2.9 Выводы к главе 2 

 

1. Получены экспериментальные образцы сплавов ВТ1-0, Zr–1Nb и Ti–45Nb c УМЗ 

структурой комбинированным методом ИПД, состоящим из 3abc-прессования и 

последующей многоходовой прокатки в ручьевых валках. Сформированная УМЗ 

структура состояла из структурных элементов (зерна, субзерна и фрагменты) со средним 

размером: титан ВТ1–0 - 0,20±0,1 мкм, сплав Zr–1Nb (Э110) - 0,22±0,1 мкм, и сплав Ti–

45Nb - 0,28±0,1 мкм. 

2. УМЗ структура, сформированная в сплавах ВТ1–0, Zr–1Nb и Ti–45Nb при 

двухэтапной ИПД, приводит к увеличению предела прочности на растяжение 

соответственно в 2,9; 2,0 и 1,37 раза, предела текучести - в 4,0; 1,95 и 1,45 раза и 

микротвердости - в 1,6; 1,8 и 1,7 раза, по сравнению КК состоянием при одновременном 

снижении пластичности. 

3. УМЗ сплавы Zr–1Nb и Ti–45Nb имеют более низкий модуль упругости (66 ГПа 

и 58 ГПа), чем технически чистый титан ВТ1–0 (100 ГПа). Модули упругости УМЗ 

сплавов Zr–1Nb и Ti–45Nb сопоставимы с модулем упругости костной ткани.  
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3 Микроструктура и механические свойства сплавов 

ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb 

 

3.1 Усталостная долговечность в режиме гигацикловой усталости сплавов 

ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb 

 

Получены экспериментальные точки и кривые усталости для сплавов ВТ1–0, Zr–

1Nb и Ti–45Nb в УМЗ состоянии и в КК недеформированном состоянии в режиме 

гигацикловой усталости. В таблице 3.1 показаны результаты гигациклических испытаний 

для образцов ВТ1–0 в двух состояниях. Стрелками отмечены образцы, которые не 

разрушились в ходе испытаний. 

Таблица 3.1 – Результаты гигацикловых испытаний образцов ВТ1–0 в КК и УМЗ 

состояниях 

ВТ1–0 

КК состояние 

ВТ1–0 

УМЗ состояние 

σ, МПа 

амплитуда 

приложенного 

напряжения 

Nf, 

количество 

циклов до 

разрушения 

→ не 

разрушился 

– 

разрушился 

 

σ, МПа 

амплитуда 

приложенного 

напряжения 

Nf, 

количество 

циклов до 

разрушения 

→ не 

разрушился 

– 

разрушился 

 
195 2,4 x105 - 300 2,5 x105 - 

180 5,1 x105 - 275 6,9 x105 - 

170 1,8 x107 - 255 1,03 x109 - 

165 4,2 x107 - 255 2,3 x109 → 

160 6,3 x106 - 250 3,5 x106 → 

155 8,0 x108 → 250 2,6 x107 - 

155 1,9 x109 → 250 3,3 x109 → 

150 1,2 x109 → 245 1,5 x109 → 

   243 6,02 x108 → 

   240 1,8 x107 - 

 

По полученным экспериментальным данным построены кривые усталости для 

ВТ1-0 в КК недеформированном состоянии с низкой плотностью дефектов и в УМЗ 

состоянии (рис. 3.1). При амплитуде циклических напряжений 195 МПа образец титана в 

КК состоянии разрушился после 105 циклов. Переход от КК структуры к УМЗ структуре 

значительно повышает выносливость титана в области гигацикловой усталости. Так при 
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амплитуде напряжения 245 МПа число циклов нагружения до разрушения возрастает до 

1,5109. По результатам усталостных испытаний предел выносливости КК титана на базе 

109 циклов нагружения составил 155 МПа, а для УМЗ титана – 245 МПа, что выше в 1,6 

раза. ВТ1–0 в УМЗ состоянии с размером зерна 0,2±0,1 мкм проявляет высокие 

усталостные свойства по сравнению с КК состоянием структуры с размером зерна 41±1,5 

мкм. 

 

1 – КК состояние, 2 – УМЗ состояние 

Рисунок 3.1 – Зависимость количества циклов до разрушения от амплитуды напряжения 

для образцов ВТ1–0 

Результаты гигациклических испытаний для образцов сплава Zr–1Nb в двух 

состояниях приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Результаты гигациклических испытаний образцов сплава Zr–1Nb в КК и 

УМЗ состояниях 

Zr–1Nb 

КК состояние 

Zr–1Nb 

УМЗ состояние 

σ, МПа 

амплитудапри

ложенного 

напряжения 

Nf, 

количество 

циклов до 

разрушения 

→ не 

разрушился 

– 

разрушился 

σ, МПа 

амплитуда 

приложенного

напряжения 

Nf, 

количество 

циклов до 

разрушения 

→ не 

разрушился 

– 

разрушился 

160 2,1 x104 - 215 1,66 x105 - 

145 2,7 x104 - 200 1,4 x106 - 

130 4 x104 - 195 5,7 x109 → 

116 1,1 x105 - 185 3,6 x106 - 

114 6,5 x105 - 185 4,6 x109 → 

115 1,3 x106 - 180 1,15 x108 - 
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Окончание таблицы 3.2 

110 3,5 x107 - 172 2,4 x108 - 

106 2,3 x109 → 175 3,3 x109 → 

105 5,2 x108 - 175 3,9 x107 - 

105 5,4 x109 → 175 8,1 x105 - 

100 3,9 x109 → 170 1,5 x109 → 

   170 4,4 x109 → 

 

На рисунке 3.2 приведены кривые усталости для образцов сплава Zr–1Nb в КК и 

УМЗ состояниях. 
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N, количество циклов
 

1 – КК состояние, 2 – УМЗ состояние 

Рисунок 3.2 – Зависимость количества циклов до разрушения от амплитуды напряжений 

для образцов Zr–1Nb 

Усталостное разрушение сплава Zr–1Nb в КК состоянии происходит в 

малоцикловой области (N 2,1104 цикла) при амплитуде напряжения =160 МПа. 

Формирование УМЗ состояния в сплаве циркония, приводит к повышению усталостной 

прочности в гигацикловом режиме нагружения. У образцов УМЗ сплава циркония 

количество циклов нагружения до разрушения составляет 1,5 x 109 при напряжении 

170 МПа. Для образцов сплава циркония в КК состоянии предел выносливости на базе 

109 циклов составил 100 МПа, а для образцов в УМЗ состоянии  170 МПа, что выше в 

1,7 раза.  

Для сплава Ti–45Nb в двух состояниях результаты испытаний приведены в таблице 

3.3, а на рисунке 3.3 - кривые усталости.  
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Таблица 3.3 – Результаты гигацикловых испытаний образцов сплава Zr–1Nb в КК и УМЗ 

состояниях 

Ti–45Nb  

КК состояние 

Ti–45Nb  

УМЗ состояние 

σ, МПа 

амплитуда 

напряжения 

Nf, 

количество 

циклов до 

разрушения 

→ не 

разрушился 

– 

разрушился 

σ, МПа 

амплитуда 

напряжения  

Nf, количество 

циклов до 

разрушения 

→ не 

разрушился 

– разрушился 

285 1,18 x107 - 382 1,95 x106 - 

230 6,84 x107 - 315 6,82 x107 → 

220 3,87 x107 - 313 5,37 x107 - 

206 3,6 x108 → 310 7,54 x108 → 

205 8,84 x108 - 300 3,28 x107 - 

205 1,47 x109 → 295 2,42 x108 - 

202 5,62 x108 - 295 1,42 x109 → 

195 2,9 x109 → 287 2,8 x107 → 

   283 4,74 x108 → 

   335 3,2 x106 - 
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 N, количество циклов  

1 – КК состояние, 2 – УМЗ состояние 

Рисунок 3.3 – Зависимость количества циклов до разрушения от амплитуды напряжений 

для образцов Ti–45Nb 

Образцы в КК состоянии разрушились после 107 циклов при амплитуде нагружения 

=230 МПа. В то же время образцы в УМЗ состоянии не разрушались после 107 циклов 

при =300 МПа. 

Предел выносливости (на базе 106 циклов) образцов сплава Ti–45Nb в УМЗ 

состоянии равен 380 МПа, что превышает величину усталостной прочности (280 МПа) в 
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КК состоянии в 1,4 раза. Предел выносливости УМЗ образцов на базе 109 циклов 

составляет 295 МПа, а в КК состоянии – 195 МПа, что выше в 1,5 раза. Таким образом, 

УМЗ структура в сплаве обеспечивает значительное повышение значения предела 

выносливости по сравнению с КК состоянием.  

 

3.2 Результаты исследования усталостной прочности по методу 

Ризитано–Люонга 

 

На рисунке 3.4 представлены результаты экспериментов для образцов сплава 

Ti – 45Nb в КК и УМЗ состояниях, согласно методу Ризитано–Люонга. По полученным 

экспериментальным данным была построена зависимость максимальной температуры на 

поверхности испытуемого образца от амплитуды прикладываемого напряжения при 

циклическом нагружении для сплава в двух состояниях (рис. 3.4 а).  

  

1 – КК состояние, 2 – УМЗ состояние 

Рисунок 3.4  Зависимости максимальной температуры – (а) и скорости роста 

максимальной температуры – (б) от напряжения при циклическом нагружении сплава 

Ti45Nb 

В качестве функции аппроксимации зависимостей использовали линейную и 

параболическую функции. Видно, что в ходе циклирования при выбранных амплитудах 

напряжений максимальная температура УМЗ образцов превышает температуру образцов 

с КК структурой. В соответствие с методикой Ризитано–Люонга точка перегиба (на 

кривых 1, 2 показаны стрелками, рис. 3.4 а) позволяет получить приблизительную оценку 

предела усталости в области многоцикловой усталости, и ее значение для Ti–45Nb в КК 
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состоянии составило 180 МПа при количестве циклов до разрушения 2,01x106, а в УМЗ 

состоянии – 235 МПа при 5,88x 106 циклов. 

Представлена зависимость скорости роста температуры от амплитуды напряжения 

для образцов исследуемого сплава (рис. 3.4 б, кривые 1, 2). Для КК образцов кривая 1 

хорошо аппроксимирован линейной зависимостью в интервале амплитуд напряжений 

100–195 МПа. В то же время для УМЗ сплава на кривой 2 аппроксимирован 

параболической зависимостью и можно выделить две линейные стадии в интервале 

напряжений (195–230) МПа и (240260) МПа. Такой двухстадийный характер скорости 

роста температуры связан с качественным различием механизмов диссипации энергии 

при структурной релаксации в сплаве с УМЗ структурой по сравнению с КК сплавом [52]. 

Предполагается, что механическая энергия в случае нагружения образцов с исходной КК 

структурой в большей степени «закачивается» в упругую энергию решетки в областях 

локализации деформации. При переходе к УМЗ состоянию уменьшается доля упругой 

кристаллической фазы, а также ориентационная мода дефектов становится 

неупорядоченной. Стабилизация температуры образцов в УМЗ состоянии позволяет 

предположить формирование равновесной «подрешетки» зернограничных дефектов, 

характерный размер которых однородно увеличивается по объему образца с увеличением 

амплитуды напряжения [52, 53, 55]. 

 

3.3 Эволюция температурного поля в процессе циклического 

нагружения образцов сплавов ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb 

в различных структурных состояниях 

 

В этом разделе представлена эволюция теплового поля в процессе циклического 

нагружения образцов сплавов ВТ1–0, Zr–1Nb и Ti–45Nb с УМЗ структурой и в КК 

недеформированном состоянии. Для всех типов структурных состояний исследуемых 

материалов наблюдается общая тенденция. Процесс циклического деформирования 

сопровождается зарождением и распространением очага тепловыделения, площадь 

которого возрастает с увеличением времени испытания. На вышеприведенном рисунке 

представлены следующие величины: время испытания ; максимальная температура в 

центре образца t; N – количество циклов. 
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, с 7,16 7,47 7,59 7,64 7,68 8,01 8,80 10,03 

t,°C 125,93 158,48 225,55 260,35 278,76 293,37 295,06 299,97 

N 1,43x105 1,49x105 1,51x105 1,52x105 1,53x105 1,60x105 1,76x105 2,00x105 
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, с 3,58 7,47 7,59 7,64 7,68 8,01 8,80 10,03 

t,°C 45,47 57,42 58,01 58,10 58,22 59,04 61,05 63,78 

N 7,16x104 1,49x105 1,51x105 1,52x105 1,53x105 1,60x105 1,76x105 2,00x105 

У
М

З
 с

о
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о
я
н

и
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, с 11,18 11,63 12,53 14,32 17,45 31,32 44,75 141,13 

t,°C 66,13 67,06 68,71 71,86 76,61 91,13 99,65 118,64 С С 

N 2,23x105 2,32x105 2,50x105 2,86x105 3,49x105 6,26x105 8,95x105 2,82x106 КК УМЗ 

 

Рисунок 3.5  Изображения тепловых полей в ИК области, зарегистрированные в 

процессе циклического нагружения образцов ВТ1–0 в КК и УМЗ состояниях 

Обнаружено, что скорость нарастания температуры на поверхности образцов 

ВТ1– 0 в КК состоянии значительно выше по сравнению с УМЗ состоянием. В КК титане 

зона с высокой температурой (300С) появляется в средней рабочей части образца. Затем 

в процессе циклического нагружения площадь температурной зоны увеличивается в 

размерах и распространяется по всему образцу (рис. 3.5 a). В случае УМЗ титана зона 

повышенной температуры (120С) также возникает в средней рабочей части, но в 

а 

б 
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процессе испытаний ее размер увеличивается по поверхности образца с меньшей 

скоростью (рис. 3.5 б). 
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1 – КК состояние; 2 – УМЗ состояние 

Рисунок 3.6  Зависимость продольного размера очага тепловыделения от 

количества циклов нагружения (σ=130 МПа) образцов ВТ1–0 с граничной  

температурой 120С 

На рисунке 3.6 показано изменение продольных размеров тепловых очагов, 

ограниченных изолинией, соответствующей температуре 120С в зависимости от 

количества циклов нагружения (амплитуда нагружения σ= 130 МПа) для титана в КК и 

УМЗ состояниях. Видно, что в случае КК состояния линейный размер очага растет 

практически линейно с увеличением количества циклов (рис. 3.6, кривая 1). Продольный 

размер очага тепловыделения с заданной температурой меняется от 1,46 мм (N=1,41x105) 

до 2,86 мм (N=1,52x105). Для УМЗ состояния линейный размер очага тепловыделения при 

той же амплитуде нагружения также возрастает в ходе циклического нагружения (рис. 

3.6, кривая 2) и меняется от 4,5 мм (N= 8,9x105) до 8,45 мм (N=2,8x106).  

На рисунке 3.7 показаны зависимости прироста максимальной температуры на 

поверхности образцов от количества циклов до разрушения по времени для ВТ1–0 в КК 

и УМЗ состоянии.  
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Рисунок 3.7  Изменение температуры в зависимости от количества 

циклов до разрушения в процессе циклического нагружения в 

средней части образцов ВТ1–0 

Образцы титана в КК состоянии нагреваются до максимальной температуры 

300 С, которая достигается за 10 с. При этом разрушение образцов происходит при 

температуре выше 300 С. Прирост температуры образцов для УМЗ титана в процессе 

циклического деформирования значительно меньше, чем для КК титана. При испытаниях 

образцов титана в УМЗ состоянии максимальная температура 120 С достигается за 140 

с, что в 14 раз больше, чем для КК состояния. При этом разрушение образцов в УМЗ 

происходит в многоцикловой области (106 циклов). Приращение температуры в УМЗ 

образцах существенно ниже, чем для КК образцов, т.е. циклическое нагружение титана в 

УМЗ состоянии, сопровождается качественным изменением процесса диссипации 

энергии. 

Для сплава Zr–1Nb в УМЗ состоянии распределение температуры подобно 

тепловому полю для титана (рис. 3.8). А для КК состояния зона с высокой температурой 

(300 С) в процессе циклического нагружения занимает практически весь объем образца 

(рис. 3.8). При сопоставлении динамики изменения тепловых полей для образцов сплава 

Zr–1Nb для КК и УМЗ состояний видно, что локализация теплового поля наиболее 

выражена для КК состояния в отличие от УМЗ состояния.  
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N 6,82x104 1,02x105 1,37x105 2,01x105 2,12x105 2,17x105 3,42x105 1,46x106 

У
М

З
 с

о
ст

о
я
н

и
е 

        

, с 3,41 5,13 6,85 10,06 10,62 10,87 17,13 73,17 

T°C 40,25 40,32 41,16 69,72 73,49 75,06 96,37 126,71 

N 6,82x104 1,02x105 1,37x105 2,01x105 2,12x105 2,17x105 3,42x105 1,46x106 
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, с 76,29 80,55 85,03 89,50 98,46 116,36 125,31 131,2 

T°C 127,09 127,69 128,65 129,05 129,39 129,74 129,98 131,89 С С 
N 1,52x106 1,61x106 1,70x106 1,79x106 1,96x106 2,32x106 2,50x106 2,62x106 КК УМЗ 

 

Рисунок 3.8  Изображения тепловых полей в ИК области, зарегистрированные в 

процессе циклического нагружения образцов сплава Zr–1Nb в УМЗ и КК состояниях 

На рисунке 3.9 показано изменение продольных размеров тепловых очагов, 

соответствующей температуре 130 С в зависимости от количества циклов нагружения 

(амплитуда нагружения – 100 МПа) для сплава Zr–1Nb в КК и УМЗ состояниях. 

Обнаружено, что продольный размер очага тепловыделения с заданной температурой для 

сплава Zr–1Nb подобный в обоих состояниях, как для образцов титана. В КК состоянии 

размер очага меняется от 1,84 мм (N=1,40x105) до 2,88 мм (N=1,4x106) (рис. 3.9, кривая 

1). Для УМЗ состояния линейный размер очага тепловыделения при той же амплитуде 

нагружения также возрастает в ходе циклического нагружения (рис. 3.9, кривая 2) и 

меняется от 3,22 мм (N= 2,1x105) до 7,74 мм (N=2,5x106). 

а 

б 
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Рисунок 3.9  Зависимость продольного размера очага тепловыделения от количества 

циклов нагружения (σ=100 МПа) образцов сплава Zr–1Nb при температуре 130 С 

На рисунке 3.10 показаны зависимости максимальной температуры от времени 

испытания и количества циклов до разрушения для сплава Zr–1Nb в КК и УМЗ 

состояниях. При испытаниях образцов Zr–1Nb в КК состоянии максимальная температура 

300 С достигается за 10 с (рис. 3.10, кривая 1). При этом разрушение КК образца 

происходит при температуре выше 300 С. В то же время температура образца в УМЗ 

состоянии, за тот же период времени, увеличивается до 75 С (рис. 3.10, кривая 2). 
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Рисунок 3.10  Изменение температуры в зависимости от количества циклов до 

разрушения в процессе циклического нагружения  

в средней части образцов сплавов Zr–1Nb 

Максимальная температура образцов сплава циркония в УМЗ состоянии в процессе 

циклического нагружения достигает значения 130 С за время, равное 130 с, что в 13 раз 
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больше по сравнению с КК состоянием. По полученным данным приращение 

температуры в УМЗ образцах сплава Zr–1Nb существенно ниже, чем для КК образцов. 

Для сплава Ti–45Nb в УМЗ и КК состояниях очаг тепловыделения с максимальной 

температурой по площади отличается незначительно (рис. 3.11). При циклических 

испытаниях образцов на базе 105 циклов площадь зоны теплового поля практически не 

меняется, а при 106 циклов происходит качественное изменение температуры для КК и 

УМЗ образцов. В КК образцах появляется область с повышенной температурой (105 С) 

в средней части, которая со временем распространяется локально по всему образцу. При 

этом в момент предразрушения образца при количестве 2,07 x 106 циклов на тепловом 

изображении наблюдается вспышка (рис. 3.11 а, показано стрелкой). Для УМЗ сплава Ti–

45Nb распределение температурного поля по поверхности образцов подобно тепловому 

полю в КК состоянии, но при увеличении длительности циклических испытаний 

наблюдается стабилизация температуры в центральной части образца (рис. 3.11 б).  
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, с 1,87 3,75 5,01 6,25 62,53 100,05 103,69 121,93 
T°C 46,76 55,63 59,41 61,74 81,45 85,57 86,19 86,21 С 
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1 – КК состояние, 2 – УМЗ состояние 

Рисунок 3.11  Изображения тепловых полей в ИК области, зарегистрированные в 

процессе циклического нагружения образцов сплава Ti–45Nb 

Следует отметить, что для УМЗ образцов область с максимальной температурой (85 С) 

занимает меньшую площадь на образце по сравнению с КК состоянием (рис. 3.11). 

а 
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На рисунке 3.12 показано изменение продольных размеров тепловых очагов, 

соответствующей температуре 85 С в зависимости от количества циклов нагружения 

(амплитуда нагружения – 195 МПа) для КК и УМЗ состояний сплава Ti–45Nb. Хорошо 

видно, что в случае КК состояния линейный размер очага растет практически линейно с 

увеличением количества циклов (рис. 3.12, кривая 1). Имеется небольшое отклонение на 

начальном участке. 

0.0 8.0x10
5

1.6x10
6

2.4x10
6

0

1

2

3

4

5

6

7

8
l,

 м
м

N, количество циклов

 B

 D

2

1
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Рисунок 3.12  Зависимость продольного размера очага тепловыделения от количества 

циклов нагружения (σ=195 МПа) образцов сплава Ti–45Nb при температуре 85 С 

В КК образцах продольный размер очага тепловыделения с заданной температурой 

меняется от 1,5 мм (N=3,7x105) до 4,2 мм (N=1,9x106). Для УМЗ состояния линейный 

размер очага тепловыделения при той же амплитуде нагружения также возрастает в ходе 

циклического нагружения (рис. 3.12, кривая 2) и меняется от 1,3 мм (N= 6,2x105) до 5,7 

мм (N=2,4x106). 

На рисунке 3.13 показаны зависимости максимальной температуры на поверхности 

образцов от продолжительности испытания и числа циклов до разрушения (амплитуда 

нагружения σ=195 МПа) для сплава Ti–45Nb в двух состояниях. Образцы КК сплава Ti-

45Nb в процессе циклических испытаний нагревались до температуры 73 С, которая 

достигается за 6 с (рис. 3.13, кривая 1). При дальнейшем увеличении времени испытаний 

до 20 с наблюдается стабилизация температуры в диапазоне 85-90 С. Максимальная 

температура нагрева составляет 105С, которая достигается за 103 с. При этом 

разрушение образцов происходит в многоцикловой области (106 циклов). 
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Рисунок 3.13  Изменение температуры в зависимости от количества циклов до 

разрушения в процессе циклического нагружения в средней части  

образцов сплава Ti–45Nb 

Перед разрушением в КК состоянии наблюдается резкий скачок температуры до 300 С 

(как было показано стрелкой на рис. 3.11а), который может быть связан с возрастающей 

ролью очагового тепловыделения в микрообъемах, подвергающихся микродеформациям 

в процессе усталостного разрушения металлов. В результате такого локального 

повышения температуры прочность материала в микрообъемах может уменьшаться, что 

облегчает формирование новых пластических сдвигов, которые, в свою очередь, могут 

способствовать дальнейшему повышению температуры. При этом в процессе 

деформирования в локальных полосах скольжения, на которых происходит рассеивание 

энергии, температура может быть значительно выше, чем в образце в целом. 

Для УМЗ образцов характер изменения максимальной температуры подобный, как 

и для КК образцов (до момента разрушения). При циклическом нагружении величина 

приращения температуры для КК образцов сплава Ti–45Nb незначительно отличается от 

УМЗ образцов. УМЗ образцы нагреваются до 80 С при циклических испытаниях за 37 с 

и после 40 с (рис. 3.13, кривая 2) температура стабилизируется в диапазоне 80-90 С, что 

соответствует области 106 циклов. Стабилизация температуры в указанном диапазоне 

температуры в области 106 циклов наблюдается и в образце для КК сплава. Отметим, что 

в отличие от КК образцов, УМЗ образцы при напряжении 195 МПа не были разрушены 

на базе 2106 циклов, и при стабилизации температуры до 90 С испытания прерывали. 

То, что при стабилизации температуры образцы не разрушались после 106 циклов, 
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отражает способность материала в УМЗ состоянии к формированию равновесной 

системы зернограничных дефектов [1]. Таким образом, при циклическом нагружении 

сплава Ti45Nb в УМЗ и КК состояниях наблюдается качественное изменение процесса 

диссипации энергии. Авторами в работах [2, 3] было показано, что сплавы алюминия в 

КК и УМЗ состояниях (размер зерна  0,2–0,6 мкм) имеют различную диссипативную 

способность при динамическом сжатии, которая связана с размером зерна и 

дефектностью микроструктуры. 

Можно предположить, что механическая энергия в случае нагружения образцов 

ВТ1–0 и сплава Zr–1Nb с КК структурой в большей степени «закачивается» в упругую 

энергию решетки в областях локализации деформации. Образцы в УМЗ состоянии 

обнаруживают меньшую способность к локализации деформации и задействуют большее 

количество «мод деформации», что приводит к уменьшению диссипативного вклада [52]. 

Различия в механизмах диссипации при разрушении КК и УМЗ материалов могут быть 

обусловлены качественными изменениями в типах коллективных мод деформации, 

обусловленных дислокационными субструктурами [53]. Для КК материалов это 

проявляется наличием дальнодействующих полей напряжений, формированием 

ограниченного количества локализованных ориентационно-выраженных мод 

пластической деформации и обусловленных ими каналов диссипации. Деформирование 

УМЗ материалов определяется уменьшением интенсивности дальнодействующих полей 

напряжений, индуцированных зернограничными дефектами, и увеличением количества 

«мод пластической деформации». Качественные изменения в деформационных реакциях 

материалов при переходе от КК к УМЗ (например, нарушение закона Холла-Петча) 

интерпретируется в [53, 56, 58] как специальный класс критических явлений, 

обусловленный дефектами (структурно-скейлинговые переходы), признаком которых 

является резкое увеличение количества мод деформации, увеличение вклада 

«запасенной» энергии в полях структурных напряжений и, как следствие, уменьшение 

диссипативного вклада. Отметим, что влияние фазового состава Zr–1Nb слабо повлияло 

на диссипацию энергии в процессе гигациклового нагружения. Возможно это связано с 

незначительным содержанием фазы 𝛽-Nb в сплаве. 

На процессы диссипации энергии при циклическом нагружении сплава Ti–45Nb в 

УМЗ и КК состояниях могут оказывать влияние не только особенности структурного 

состояния, связанные с масштабным фактором – размером зерна, дефектностью 
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структуры, наличием зернограничных дефектов, но и фазовое состояние, в частности, 

наличие дисперсных частиц вторых фаз, которое может играть определенную роль в 

формировании диссипативного вклада [94]. Отметим, что в структуре сплава Ti–45Nb в 

УМЗ и КК состояниях наблюдается дисперсно-упрочняющая -фаза [89]. 

 

3.4 Результаты оценки поврежденности материала в процессе 

усталостных испытаний по колебаниям свободного торца 

 

В процессе гигацикловых испытаний было обнаружено изменение амплитуды 

второй гармоники в образцах сплава Ti–45Nb в КК и УМЗ состояниях (рис. 3.14 и 3.15). 

Данное изменение может быть связано как с изменением внутренней структуры, которая 

формирует трещину, так и с равномерным линейным расширением материала вследствие 

увеличения температуры в ходе циклических испытаний. Изменения амплитуды второй 

гармоники в работе связывают с наличием внутренних дефектов, таких как трещина. 

 

 

(а)  число циклов до разрушения N= 5,2x108, (б)  изображение среза в Y − Z проекции, 

полученное на рентгеновском томографе 

Рисунок 3.14  Амплитуда первой гармоники (A − левая шкала) и амплитуда второй 

гармоники (A2 − правая шкала), (t, c) время при испытаниях образца сплава Ti−45Nb в 

КК состоянии при σ = 195 МПа 

В КК образце при амплитуде напряжений σ = 195 МПа наблюдается изменение 

амплитуды второй гармоники при количестве циклов до разрушения N=5,2x10
8
. 

Изменение амплитуды произошло в момент времени 1,54 x104 с. В начале испытаний 

б 
а 
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наблюдалось одновременное изменение амплитуды первой и второй гармоники, 

связанное со значительным изменением температуры на поверхности образца. При 

длительных испытаниях появлялся очаг трещины, амплитуда второй гармоники 

претерпевала резкие изменения, управляющая программа останавливала испытания и 

сигнализировала о возможном зарождении усталостной трещины (рис. 3.14 а). На 

поверхности образца трещин не наблюдалось.  

На рентгеновском томографе было получено изображение среза в Y−Z проекции 

для КК образца с трещиной внутри образца (рис. 3.14 б). Полученный результат позволяет 

разделять стадию формирования и распространения усталостной трещины в 

гигацикловом режиме нагружения, что позволит модифицировать кинетические 

уравнения для роста и зарождения усталостных трещин гигацикловой области.  

 

 

(а)  число циклов до разрушения N= 1,2x108, (б)  изображение среза в Y − Z проекции, 

полученное на рентгеновском томографе 

Рисунок 3.15  Амплитуда первой гармоники (A − левая шкала) и амплитуда второй 

гармоники (A2 − правая шкала), (t, c) время при испытаниях образца сплава Ti−45Nb в 

УМЗ состоянии при σ = 290 МПа 

В УМЗ образце также наблюдалось значительное изменение амплитуды второй 

гармоники в процессе испытаний. При достижении амплитуды напряжений равной 

σ = 290 МПа, при N= 1,2x108 в момент времени 5,6 x103 с, управляющая программа 

останавливала испытания и сигнализировала о возможном зарождении трещины (рис. 

3.15 а). Изменение второй гармоники в УМЗ состоянии можно связать с релаксацией 

остаточных внутренних напряжений в материале, вызванных ИПД. В работе [95] 

б 

а 
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показано такое же явление для материалов с наноструктурным состоянием под действием 

малых циклических нагрузок. Подобные изменения амплитуды второй гармоники 

наблюдаются в предварительно нагруженных образцах.  

Для УМЗ состояния на рентгеновском томографе не было обнаружено трещин (рис. 

3.15 б). Возможно, это связано с мелким зерном (с размером элементов структуры 0,3±0,1 

мкм) и внутренними напряжениями, а также с изменением упругих свойств материала 

(модуля Юнга) в процессе циклических испытаний. Установлены различные 

закономерности изменения амплитуды второй гармоники для сплава Ti−45Nb в КК и 

УМЗ состоянии, которые связаны с различными механизмами перераспределения 

деформаций внутри материала.  

Обнаружено, что в процессе испытаний образец в КК состоянии демонстрирует 

незначительное изменение амплитуды второй гармоники, а в УМЗ наблюдается 

значительное изменение, что может быть связано с перераспределением внутренних 

напряжений. Применение методики «in-situ» в процессе гигацикловой усталости (на 

основе проявления аномалий упругих свойств, измеряемых по амплитуде колебаний 

второй гармоники свободного торца образца) позволяет преждевременно прогнозировать 

зарождение трещины. Использование данного метода совместно с анализом морфологии 

поверхности разрушения позволит разделить стадии зарождения и распространения 

трещины в гигацикловом режиме.  

 

3.5 Выводы к главе 3 

 

1. Формирование УМЗ структуры в исследуемых сплавах эффективно повышает 

предел усталостной прочности в области много и гигацикловой усталости, а именно в 1,6 

раза для ВТ1–0, в 1,7 раза для сплава Zr–1Nb и в 1,5 раза для сплава Ti–45Nb по 

сравнению, со сплавами в КК состоянии. 

2. Установленное температурное различие для ВТ10 и Zr1Nb в КК 

недеформированном состоянии и в УМЗ состоянии, свидетельствует об их разной 

диссипативной способности при циклическом нагружении, которая главным образом 

связана с зеренной структурой, дефектностью микроструктуры и фазовым состоянием. 

Образцы сплава Ti45Nb в УМЗ состоянии при достижении 2106 циклов не разрушались, 

в отличие от образцов в КК состоянии, и имели диссипативную способность, 
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отличающуюся от диссипативной способности сплавов ВТ10 и Zr1Nb. Определенную 

роль в формировании диссипативного вклада в сплаве Ti45Nb играет не только 

размерный фактор структуры, но и наличие дисперсных частиц вторых фаз. 

3. При амплитудах напряжений, близких к разрушению, линейный размер очагов 

тепловыделения, имеющих температуры не менее 120 С для ВТ1–0 и 130 С для сплава 

Zr–1Nb, возрастает в УМЗ состоянии соответственно в диапазоне от 4,50 мм до 8,45 мм 

при максимальном количестве циклов 2,8x106 циклов и от 3,22 мм до 7,74 мм при 

максимальном количестве циклов 2,5x106 циклов, тогда как в случае КК состояния 

сплавов продольный размер зон растет соответственно от 1,46 мм до 2,86 мм при 

максимальном количестве циклов 1,5x105 и от 1,84 мм до 2,88 мм при максимальном 

количестве циклов 1,4x106. Размеры очагов тепловыделения с температурой не менее 85 

С для сплава Ti–45Nb в УМЗ и КК состояниях оказываются сопоставимыми, занимают 

промежуточное положение по отношению к сплавам ВТ1–0 и Zr–1Nb и возрастают для 

обоих состояний в КК и УМЗ соответственно от 1,50 мм до 4,20 мм при максимальном 

количестве циклов 1,9x106 и от 1,3 мм до 5,7 мм при максимальном количестве циклов 

2,4x106. 

4. Показано, что метод «in-situ», основанной на проявлении аномалий упругих 

свойств, измеряемых по амплитуде колебаний второй гармоники свободного торца 

образцов сплава Ti45Nb в процессе гигацикловой усталости, позволяет заблаговременно 

прогнозировать зарождение трещины. Использования данного метода совместно с 

анализом морфологии поверхности разрушения позволило разделить стадии зарождения 

и распространения трещины в гигацикловом режиме. 
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4 Особенности разрушения при гигацикловой нагрузке 

сплавов ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb 

 

При разрушении образцов, соответствующем гигацикловой усталости на базе 

108 циклов и более, на поверхности разрушения становится видна характерная для такого 

режима усталости область излома – «рыбий глаз» («fish-eye»), в центре которой 

находится очаг разрушения, окруженный областью с фрагментированной структурой [14, 

25]. Развитие повреждений при усталостных испытаниях связано с микропластическими 

деформациями [38-40, 75], которые происходят в условиях циклического нагружения, 

инициирующего различные микроструктурные механизмы. Для пластичных металлов 

наблюдается специальный вид усталостной (циклической) локализации деформации, 

развитие которой ведет к инициированию трещин в подповерхностной зоне. При анализе 

морфологии поверхности разрушения значительный интерес представляет случай, когда 

трещина образуется под поверхностью образца, а ее концентраторами являются 

внутренние дефекты, такие как включения, поры, границы раздела фаз. 

В данной главе будет рассмотрены поверхности разрушения образцов в КК 

недеформированном состоянии и с УМЗ структурой после гигацикловых испытаний.  

 

4.1 Морфология поверхностей разрушения 

 

На поверхности разрушения усталостных изломов образцов ВТ10, Zr1Nb и 

Ti45Nb в двух состояниях наблюдаются три типичных зоны: 1  зона инициирования 

(зарождения) трещины; 2  зона распространения и роста трещины; 3  зона долома. 

Стрелкой указано направления разрушения (рис. 4.1 -4.6 а). 

Анализ РЭМ изображений излома образцов титана в КК состоянии (рис. 4.1) не 

позволил выделить точное расположение очага разрушения. Это связано с характером 

рельефа: преимущественно ямочная структура, отсутствие области хрупкого разрушения, 

поверхность с высокой шероховатостью. На рисунке 4.1 б-г рельеф излома обладает 

преимущественно ямочной структурой с образованием пор, сама структура неравноосная. 

Микротрещин не наблюдается, следов инициирования трещины также не обнаружено. На 

поверхности излома (рис. 4.1 д, е) преобладают участки с ямочным микрорельефом 
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мелкими порами, а также присутствуют микротрещины. Характерных элементов таких 

как, усталостные борозды, не наблюдалось. Средний размер ямок варьируется от 6,8±1,2 

до 15±3,0 мкм. В зоне долома (рис. 4.1 ж, з) на поверхности излома видны крупные ямки 

конической формы и разных размеров, следовательно, разрушение происходит путем 

слияния и роста нескольких микропор. Вид разрушения в зоне долома – вязкий. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

а  общий вид поверхности излома; б, в, г  зона инициирования (зарождения) трещины; 

д, е  зона распространения трещины; ж, з  зона долома 

Рисунок 4.1  РЭМ-изображения поверхности разрушения образцов  

титана ВТ1–0 в КК состоянии 
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Характерным отличием поверхности разрушения УМЗ образцов ВТ1–0 от КК 

является небольшая шероховатость с гладким микрорельефом и микротрещинами (рис. 

4.2). В зоне инициирования трещины (рис. 4.2 б, в, г) наблюдаются многочисленные 

микротрещины. Усталостные бороздки не наблюдались.  

  

  

  

  

а  общий вид поверхности излома; б, в, г  зона инициирования (зарождения) 

трещины; д, е, ж  зона распространения трещины; з  зона долома  

Рисунок 4.2  РЭМ-изображения поверхности разрушения образцов  

титана ВТ1–0 в УМЗ состоянии 
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При переходе в зону распространения трещины фрагментированный микрорельеф 

излома сохраняется, но наблюдается развитие вторичных трещин, присутствуют участки 

ямочного микрорельефа и многочисленные поры (рис. 4.2 д-е). По мере удаления от зоны 

распространения трещины и приближение к зоне долома наблюдается волнистый рельеф 

с трещинами (рис. 4.2 ж). Разрушение образцов УМЗ титана в зоне долома происходило 

с преобладанием ямочного микрорельефа (рис. 4.2 з). 

На поверхности излома сплава Zr1Nb в КК состоянии наблюдается шероховатый 

микрорельеф. Видно, что в зоне инициирования трещины (рис. 4.3 б, в, г) имеются 

участки с ямочным микрорельефом, мелкими порами, а также присутствуют усталостные 

бороздки. 

  

  

  

а  общий вид; б, в, г зона инициирования (зарождения) трещины; д, е  зона 

распространения трещины 

Рисунок 4.3  РЭМ-изображения поверхности разрушения образцов сплава Zr1Nb в КК 

состоянии 
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ж  зона распространения трещины; з  зона долома 

Рисунок 4.3  РЭМ-изображения поверхности разрушения образцов сплава Zr1Nb в КК 

состоянии 

Микрорельеф поверхности излома в зоне распространения трещины (рис. 4.3 д, е) 

имеет смешанное строение, видны участки с плоскими фрагментами, микротрещинами и 

порами. Для указанной зоны характерно преобладание областей с «ямочным» 

микрорельефом. Средний размер ямок варьирует от 2,4±0,6 до 6,2±1,4 мкм. Долом 

образца КК сплава Zr1Nb произошел с образованием ямочного микрорельефа (рис. 4.3 

ж, з). 

На рисунке 4.4 показана поверхность разрушения излома сплава Zr1Nb в УМЗ 

состоянии. Характер морфологии поверхности УМЗ образцов отличается небольшой 

шероховатостью и гладким микрорельефом по сравнению с КК образцами. Видно, что в 

зоне зарождения трещины наблюдается область с фрагментированной структурой. При 

больших увеличениях наблюдаются микротрещины, а также усталостные бороздки в 

сочетании с порами и ямками (рис. 4.4 б-г). Усталостные бороздки, расположенные 

перпендикулярно движению трещины, являются типичными признаками усталостного 

разрушения. Это говорит, о том, что инициирование трещины произошло под 

поверхностью образца. При переходе в зону распространения трещины (рис. 4.4 д, е, ж) 

наблюдается смешанное строение микрорельефа. Присутствуют микротрещины, поры и 

ямки. Среднее значение размеров ямок для зоны инициирования и распространения 

трещины изменяется в пределах 1,7±0,4мкм – 8,2±2,1 мкм. Морфология поверхности 

разрушения сплава Zr1Nb в УМЗ состоянии имеет квазихрупкий характер. 
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а  общий вид поверхности излома; б, в, г  зона инициирования (зарождения) трещины; 

д, е, ж  зона распространения трещины; з  зона долома 

Рисунок 4.4  РЭМ-изображения поверхности разрушения образцов сплава Zr1Nb в 

УМЗ состоянии 

На рисунке 4.5 показана поверхность разрушения излома сплава Ti45Nb в КК 

состоянии. В зоне инициирования (зарождения) трещины наблюдается шероховатый 

микрорельеф, который представляет собой фасетную структуру с мелкими трещинами. 
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Видно, что на поверхности излома (рис. 4.5 б-г) имеет место накопление дефектных 

структур, таких как поры, ямки. Наблюдаются и полосы скольжения. 

  

  

  

  

а  общий вид поверхности излома; б, в, г  зона инициирования (зарождения) 

трещины; д, е, ж  зона распространения трещины;  зона долома  

Рисунок 4.5  РЭМ-изображения поверхности разрушения образцов сплава 

Ti45Nb в КК состоянии 
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распространения трещины наблюдается развитие вторичных трещин и наличие 

значительных областей с усталостными бороздками, расположенных перпендикулярно 

движению трещины, а также мелкими многочисленными порами и ямками (рис. 4.5 д, е). 

Можно, предположить, что распространение усталостной трещины происходит по 

границам как отдельных зерен, так и их скоплений. Среднее значение размеров ямок для 

зон зарождения и распространения трещины варьируется в пределах 4,2±1,38,7±2,2 мкм. 

Долом образца КК сплава Ti45Nb произошел с образованием ямочного микрорельефа 

(рис. 4.5 ж, з). 

Характерным отличием поверхности разрушения УМЗ от КК образцов является 

наличие небольшой шероховатости с более гладким микрорельефом и мелкими 

трещинами (рис. 4.6). При гигацикловых испытаниях, зарождение трещин в УМЗ 

образцах происходит значительно позже, что является следствием затрудненного 

движения дислокаций в очень маленьких зернах, по сравнению с КК образцом. Зона 

зарождения трещины характеризуется накоплением дефектных структур. При больших 

увеличениях наблюдаются трещины, а также усталостные бороздки в сочетании с порами 

и ямками (рис. 4.6 б-г). 

  

  

а  общий вид поверхности излома; б, в, г  зона инициирования (зарождения) трещины  

Рисунок 4.6  РЭМ-изображения поверхности разрушения образцов сплаваTi45Nb в 

УМЗ состоянии 
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д, е, ж  зона распространения трещины; з  зона долома 

Рисунок 4.6  РЭМ-изображения поверхности разрушения образцов сплаваTi45Nb в 

УМЗ состоянии 

Усталостные бороздки, расположенные перпендикулярно движению трещины, 

являются типичными признаками усталостного разрушения. Поверхность излома в зоне 

распространения трещины (рис. 4.6 д, е, ж) имеет смешанное строение. Присутствуют 

вторичные трещины, поры и ямки. В локальных участках поверхности излома 

присутствуют включения (рис. 4.6 ж). Среднее значение размеров ямок для зоны 

зарождения и распространения трещины изменяется в пределах 5,7±1,4 мкм – 9,5±2,5 

мкм. В зоне долома (рис. 4.6 з) на поверхности излома видны крупные ямки конической 

формы разных размеров, следовательно, разрушение происходит путем слияния и роста 

несколько микропор. Разрушения сплава Ti45Nb в УМЗ состоянии имеет квазихрупкий 

характер. 

 

4.2 Фрактальный анализ поверхности разрушения (показатель Херста) 

 

Представлены результаты фрактального анализа поверхности разрушения после 

гигацикловых испытаний для УМЗ образцов сплавов ВТ10, Zr1Nb и Ti45Nb. 

Отметим, что на поверхности излома в КК образцах отсутствовали какие-либо границы 

зон, и поверхность характеризовалась высокой шероховатостью, что не позволило 
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провести количественный анализ морфологии поверхностей разрушения с 

использованием оптического профилометра-интерферометра. В то же время прибор 

позволил обнаружить характерную зону инициирования трещины (очага разрушения) для 

УМЗ сплавов, шероховатость которой отличается от остальной зоны распространения 

трещины, то есть значением показателя Херста. На рисунке 4.7 показаны области 

(выделены прямоугольниками), выбранные для сканирования поверхности излома 

исследуемых образцов вблизи очага инициирования трещины (зона 1) и вдали от него 

вдоль основного направления распространения трещины (зона 2).  

 

а – ВТ10, б – Zr1Nb и в – Ti45Nb вблизи очага разрушения (зона 1) и в зоне 

распространения трещины (зона 2) 

Рисунок 4.7  РЭМ-изображения поверхности разрушения УМЗ образцов сплавов 

Стрелкой отмечено выбранное направление измерения профилей, которые 

соответствовали направлению распространения усталостной трещины. Для анализа 

выбирались одномерные профили, направление которых соответствовало 

распространению усталостной трещины. Полученные профили поверхности в каждой 

области анализировались функцией корреляции K(r) в терминах показателя Херста [75, 

77]. На рис. 4.8 и 4.9 показаны типичные карты рельефа УМЗ образцов титана ВТ10, 

расположенные вблизи очага разрушения (зона 1) и в зоне распространения трещины 

(зона 2).  

В зоне 1 (рис. 4.8 а), соответствующей области накопления дефектов и 

инициирования усталостной трещины выявляется различный по высоте рельеф (рис. 4.8 

б-г). При переходе от очага разрушения в зоне 2 (рис. 4.9 а) различия в рельефе остаются, 

однако поверхность характеризуется большей шероховатостью (рис. 4.9 б-г) по 

сравнению с зоной 1 и охватывает остальную часть поверхности разрушения. 
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а)  область сканирования; б)  одномерная карта рельефа; в)  2D–карты рельефа; 

г)  3D–карты рельефа 

Рисунок 4.8  Изображение поверхности разрушения ВТ10 в УМЗ состоянии вблизи 

очага инициирования трещины (зона 1) 

 

а)  область сканирования; б)  одномерная карта рельефа; в)  2D–карты рельефа;  

г)  3D–карты рельефа 

Рисунок 4.9  Изображение поверхности разрушения ВТ10 в УМЗ состоянии в зоне 

распространения трещины (зона 2) 

На рисунке 4.10 представлена функция корреляции K(r) в логарифмических 

координатах, построенная по одномерным профилям поверхности титана в УМЗ 
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состоянии для зоны 1 и зоны 2. Функция K(r) для зоны 1 и зоны 2 имеет линейный участок 

(рис. 4.10, сплошная линия) в диапазоне значений критических масштабов lsc и Lpz.  

  

а  зона 1; б  зона 2 поверхности разрушения ВТ10 в УМЗ состоянии 

Рисунок 4.10  Вид зависимости log2K(r) от log2(r), значения показателя Херста H и 

критические масштабы Lpz и lsc в зоне 1 и зоне 2 поверхности разрушения ВТ10 

Для образца в УМЗ состоянии (рис. 4.10 а) в зоне инициирования трещины 

значение критического масштаба lsc и область коррелированного поведения дефектных 

структур Lpz увеличивается, а показатель Херста остается постоянным в диапазоне (1,1–

14,1) мкм. В этом случае показатель Херста составляет 0,52. Для зоны распространения 

трещины (рис. 4.10 б) выявляется значительное уменьшение диапазона 

пространственных масштабов, где показатель Херста, (Н=0,31) остается постоянным в 

диапазоне (0,2–3,1) мкм. 

На рисунках 4.11 и 4.12 представлены карты рельефа для двух зон сплава Zr1Nb 

в УМЗ состоянии. Для сплава Zr–1Nb в зоне 1 (рис. 4.11 б-г), соответствующей области 

накопления дефектов и инициирования усталостной трещины выявляются области с 

различным по высоте рельефом. Обнаружено, что при отдалении от очага разрушения в 

зоне 2 (рис. 4.12 б-г) различия в рельефе остаются, однако зона 2 характеризуется 

большей шероховатостью по сравнению с зоной 1. Функция корреляции K(r) в 

логарифмических координатах построенная по профилям, для двух зон сплава Zr–1Nb 

показана на рисунке 4.13. 

 

Н=0,52 Н=0,31 

Lpz=14,1 мкм Lsc=1,1 мкм 

 

Lsc=0,2 мкм 

 

Lpz=3,1 мкм 
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а)  область сканирования; б)  одномерная карта рельефа; в)  2D–карты рельефа; 

г)  3D–карты рельефа 

Рисунок 4.11  Изображение поверхности разрушения Zr1Nb в УМЗ состоянии вблизи 

очага инициирования трещины (зона 1) 

 

 

а)  область сканирования; б)  одномерная карта рельефа; в)  2D–карты рельефа;  

г)  3D–карты рельефа 

Рисунок 4.12  Изображение поверхности разрушения Zr1Nb в УМЗ состоянии в зоне 

распространения трещины (зона 2) 

Видно, что функция K(r) для двух зон подобна и имеет одинаковый линейный 

участок (рис. 4.13, сплошная линия) в диапазоне значений критических масштабов lsc и 

Lpz. Образец в УМЗ состоянии (рис. 4.13 а) в зоне инициирования трещины имеет 
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значение критического масштаба lsc и область коррелированного поведения дефектных 

структур Lpz увеличивается, а показатель Херста остается постоянным в диапазоне (0,5–

10,4) мкм. В этом случае показатель Херста составляет 0,43. Для зоны распространения 

трещины (рис. 4.14 б) показатель Херста составляет Н=0,31 остается постоянным в 

диапазоне (0,5–6,8) мкм. 

 
 

а  зона 1; б  зона 2 поверхности разрушения сплава Zr–1Nb в УМЗ состоянии 

Рисунок 4.13 Вид зависимости log2 K(r) от log2(r), значения показателя Херста H и 

критические масштабы Lpz и lsc в зоне 1 и зоне 2 разрушения сплава Zr–1Nb 

Для УМЗ сплава Ti-45Nb, как и для Ti и сплава Zr–1Nb, в зоне 1 (рис. 4.14 б-г) и 

зоне 2 (рис. 4.15 б-г) наблюдаются области с различной высотой рельефа.  

 

а)  область сканирования; б)  одномерная карта рельефа; в)  2D–карты рельефа;  

г)  3D–карты рельефа 

Рисунок 4.14  Изображение поверхности разрушения Ti–45Nb в УМЗ состоянии вблизи 

очага инициирования трещины (зона 1) 
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Н=0,36 Н=0.58 

 

а)  область сканирования; б)  одномерная карта рельефа; в)  2D–карты рельефа; г)  

3D–карты рельефа 

Рисунок 4.15  Изображение поверхности разрушения Ti–45Nb в УМЗ состоянии в зоне 

распространения трещины (зона 2) 

Сплав Ti–45Nb в отличие от ВТ1–0 и сплава Zr–1Nb в зоне 1 обладает высокой 

шероховатостью, что соответствует зоне накопления повреждений. Зона 2 охватывает 

остальную часть поверхности разрушения и является менее шероховатой, чем первая зона 

(рис. 4.15 б-г). 

Для сплава Ti–45Nb показана функция K(r) для поверхности зоны 1 и зоны 2 (рис. 

4.16). 

  

а  зона 1; б  зона 2 поверхности разрушения сплава Ti–45Nb в УМЗ состоянии 

Рисунок 4.16  Вид зависимости log2 K(r) от log2 (r), значения показателя Херста H и 

критические масштабы Lpz и lsc в зоне 1 и зоне 2 разрушения сплава Ti–45Nb 
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Видно, что функция K(r) имеет линейный участок (сплошная линия) в диапазоне 

значений критических масштабов lsc и Lpz, где линейный наклон функции корреляции 

соответствует значению фрактальной размерности профиля трещины, 

распространяющейся по закону П. Пэриса. Обнаружено, что в зоне 1 наблюдается более 

шероховатая поверхность, чем во 2 зоне, где показатель Херста составляет Н=0,36 и 

H=0,58, соответственно и диапазон пространственных масштабов остается постоянным 

(0,4–24,2) мкм. 

Таблица 4.1  Средние значения показателя Херста H и значения критических масштабов 

Lpz и lsc для сплавов Ti, Zr-1Nb и Ti–45Nb в УМЗ состоянии 

Материал Зона H Lscмкм Lpzмкм 

Ti 1 0,52±0,02 1,1±0,2 14,1±1,8 
2 0,31±0,03 0,2±0,1 3,1±0,3 

Zr–1Nb 1 0,43±0,02 0,5±0,1 10,4±1,6 
2 0,35±0,03 0,5±0,1 6,8±1,2 

Ti–45Nb 1 0,36±0,02 0,5±0,1 18,1±2,4 
2 0,58±0,04 0,4±0,1 24,2±2,7 

 

Сравнительный анализ масштабных характеристик образцов, нагруженных в 

условиях гигацикловой усталости, показывает значительное уменьшение диапазона 

пространственных масштабов, где показатель Херста остается постоянным для образцов 

с нагрузками в области гигацикловой усталости в зоне 1 и 2 для ВТ1–0 (0,2±0,1–3,1±0,3 

мкм), для сплава Zr–1Nb – (0,5±0,1–10,4±1,6) мкм. Сплав Ti–45Nb в зоне инициирования 

трещины показывает уменьшение диапазона пространственных масштабов в диапазоне 

0,5±0,1 мкм – 18,1±2,4 при этом показатель Херста равен 0,36±0,02 по сравнению с зоной 

распространения трещины диапазоне 0,4±0,1 мкм – 24,2±2,7 мкм, показатель Херста 

равен 0,58±0,04. Полученные значения масштабных инвариантов в дальнейшем будут 

использоваться для интерпретации кинетики роста переходных режимов от кинетики 

«малых трещин» к кинетике «трещин Пэриса». 

 

4.3 Тонкая микроструктура подповерхностного слоя разрушения 

 

Сравнительный анализ микроструктуры образцов после гигациклового испытания 

позволил выявить некоторые особенности разрушения сплавов ВТ1–0, Zr–1Nb и Ti–45Nb 

в КК недеформированном состоянии и в УМЗ состоянии. ПЭМ-исследования всех 
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образцов после гигациклового испытания выполнены для образцов, вырезанных из 

поперечных сечений. Для определения типа дислокационной субструктуры и плотности 

дислокаций в подповерхностном слое разрушения образцов использовали оценочную 

шкалу плотности дислокаций [80]. 

На рисунке 4.17 показано ПЭМ-изображение микроструктуры титана ВТ1–0 в КК 

состоянии после гигациклового испытания. Образец разрушился (вышел из резонансной 

частоты испытаний), при амплитуде нагружения σ = 155 МПа, а количество циклов до 

разрушения составило N=2,3x109. Для сравнения приведены изображения 

микроструктуры исходного образца в КК состоянии (средний размер зерна равен 41±1,5 

мкм) до испытаний (рис. 4.17 е, ж). Видно, что гигацикловые испытания приводят к 

накоплению деформационных дефектов. Наблюдается изменение структуры по 

сравнению с исходным состоянием (средний размер зерна равен 40±1,2 мкм) в локальных 

участках средний размер зерен, фрагментов составляет 3,01±1,3 мкм. На 

микродифракциях наблюдаются точечные рефлексы. Видно, что на границах зерен 

генерируются новые дислокации. КК образцы титана после испытания характеризуются 

фрагментированной и ячеисто-сетчатой с разориентировками дислокационной 

субструктурой (рис. 4.17 а-г, показано выделением и стрелкой), где плотность дислокаций 

составила (ρ≈2∙1010 см-2). 

 
 

 

а, б  после гигациклового нагружения (σ =155 МПа, N=2,3x109) 

Рисунок 4.17  ПЭМ – изображения вблизи области разрушения образцов ВТ1–0 в КК 

состоянии 
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в  д  после гигациклового нагружения (σ =155 МПа, N=2,3x109);(ж, з)  исходный 

образец и (е)  гистограмма распределения зерен по размерам 

Рисунок 4.17  ПЭМ – изображения вблизи области разрушения образцов Ti в КК 

состоянии 

На рисунке 4.18 показана микроструктура УМЗ образца титана ВТ1–0 после 

испытания на гигацикловую усталость (σ = 245 МПа, N=3,6x109 циклов). 
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а  в – после гигациклового нагружения (σ =245 МПа, N=3,6x109); (г) – исходный 

образец и (д) – гистограмма распределения зерен по размерам 

Рисунок 4.18  ПЭМ – изображения вблизи области разрушения образцов Ti в УМЗ 

состоянии 

Микроструктура состоит из зерен, субзерен и фрагментов (рис. 4.18 а-в), как в 

исходном УМЗ состоянии (рис. 4.18 г). Видно, что гигацикловые испытания для УМЗ 

образцов титана не показывают значительных перемен в микроструктуре в отличие от КК 

образцов. Средний размер структурных элементов после испытания составляет 

0,18±0,1 мкм, а в исходном УМЗ состоянии – 0,2±0,1 мкм. Дифракционная картина 

содержит большое количество рефлексов, расположенных по окружности. Азимутальное 

размытие рефлексов указывает на высокие внутренние напряжения. УМЗ образцы после 

а 

0,2 мкм 

б 

0,2 мкм 

в 

0,2 мкм 

г 

0,2 мкм 

д d
ср

=0,18±0,1 мкм 
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испытания на усталость характеризуются высокой плотностью дислокаций (ρ≈20∙1010 см-

2), которые образуют разориентированную фрагментированную структуру (рис. 4.18 а-в, 

показано выделением и стрелкой). 

На ПЭМ-изображениях после длительных циклических испытаний Zr1Nb в КК 

состоянии (σ = 105 МПа, N=6,5x108 циклов) наблюдаются крупные зерна размером 

4,1±1,1 мкм (рис. 4.19 а, г), как и в исходном КК состоянии. Однако можно заметить, что 

вблизи поверхности разрушения в локальных местах (рис. 4.19 б, г) наблюдаются 

вытянутые зерна, со средним размером в данном направлении 2,2±0,8 мкм. На 

микродифракциях наблюдаются точечные рефлексы. Показано, что структура сплава 

Zr1Nb в КК состоянии после испытания характеризуется ячеисто-сетчатой 

дислокационной субструктурой (рис. 4.19 б показано выделением) (ρ≈1∙1010 см-2), 

которая составляет и полосовую субструктуру (рис. 4.19 в, показано стрелкой). 

  

  

а  в – после гигациклового нагружения (σ =105 МПа, N=6,5x108); г – исходный образец 

Рисунок 4.19  ПЭМ – изображения вблизи области разрушения образцов Zr1Nb в КК 

состоянии 

а 

1 мкм 

б 

1 мкм 

в 

1 мкм 

г 

0,5 мкм 
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д – гистограмма распределения зерен по размерам 

Рисунок 4.19  ПЭМ – изображения вблизи области разрушения образцов Zr1Nb в КК 

состоянии 

УМЗ образец сплава Zr–1Nb разрушился при амплитуде σ = 170 МПа, N = 1,5x109 

циклов (рис. 4.20). Основными структурными элементами являются зерна, субзерна и 

фрагменты (рис. 4.20 а-в), как в исходном УМЗ состоянии (рис. 4.20 г). 

  

  

а  в – после гигациклового нагружения (σ =170 МПа, N=1,5x109); г – исходный образец 

Рисунок 4.20  ПЭМ – изображения вблизи области разрушения образцов Zr–1Nb в 

УМЗ состоянии 

а 

0,5 мкм 

б 

0,5 мкм 

в 

0,2 мкм 

г 

0,2 мкм 

д d
ср

=2,2±0,8 мкм 
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д – гистограмма распределения элементов структуры 

Рисунок 4.20  ПЭМ – изображения вблизи области разрушения образцов Zr–1Nb в 

УМЗ состоянии 

Средний размер структурных элементов после испытания составляет 0,24±0,1 мкм (рис. 

4.20 д), а в исходном УМЗ состоянии – 0,22±0,1 мкм. Рефлексы на микродифракциях 

расположены по окружности. УМЗ образцы Zr–1Nb после испытания характеризуются 

высокой плотностью дислокаций (ρ≈20 ∙1010 см-2), которые образуют 

разориентированную фрагментированную субструктуру (рис. 4.20 а-в, показано 

выделением и стрелкой). 

На рисунке 4.21 представлены ПЭМ-изображения микроструктуры сплава Ti–45Nb 

в КК состоянии после гигациклового испытания (σ =195 МПа, N=1,7x109). 

Микроструктура состоит из крупных равноосных зерен со средним размером 44,0±16 мкм 

(рис. 4.21 а-е), как и в исходном состоянии. Измельчение структуры в локальных местах 

не наблюдалось, как в КК образцах сплавов ВТ1–0 и Zr–1Nb (рис. 4.17 и 4.19). На 

микродифракциях наблюдаются рефлексы от основной β-фазы и метастабильной ω-фазы, 

расположенных внутри β-зерна. Для УМЗ образцов сплава Ti–45Nb после испытания 

дефектная структура представлена скоплениями дислокаций, сетчатой и 

неразориентированной дислокационной субструктурами с плотностью ρ≈1∙109 см2 (рис. 

4.21 б-г, выделения показаны стрелками). 

 

д d
ср

=0,24±0,1 мкм 
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а – д – после гигациклового нагружения (σ =195МПа, N=1,7x109);  

е – исходный образец  

Рисунок 4.21  ПЭМ – изображения вблизи разрушения образцов Ti–45Nb в КК 

состоянии 

На рисунке 4.22 показана микроструктура УМЗ образца сплава Ti–45Nb после 

испытания при σ = 295МПа, N=1,6x109. Основными структурными элементами являются 

зерна, субзерна и фрагменты (рис. 4.22 а-д), в исходном УМЗ состоянии (рис. 4.22 е). 

Средний размер структурных элементов после испытания составил 0,26±0,1 мкм, а в УМЗ 

состоянии он был равен 0,28±0,1 мкм. Видно, что по границам -зерен наблюдается 

увеличение количества зерен α- фазы со средним размером ~ 62 нм (рис. 4.22 б-е).  

а 
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а – д – после гигациклового нагружения (σ =295 МПа, N=1,6x109); е – исходный образец 

и (ж) – гистограмма распределения элементов структуры 

Рисунок 4.22  ПЭМ – изображения вблизи области разрушения образцов 

Ti–45Nb в УМЗ состоянии 
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Дифракционная картина содержит большое количество рефлексов, расположенных 

по окружностям. На темнопольном изображении -зерна (рис. 4.22 д) наблюдаются 

выделения -фазы эллипсоидной формы с размерами в интервале (5-15) ±2,3 нм. УМЗ 

образцы Ti-45Nb после испытания характеризуются высокой плотностью дислокаций 

(ρ≈20 ∙1010 см-2), которые образовывают разориентированную фрагментированную 

субструктуру. Можно заметить, что значительных изменений после испытания в 

микроструктуре не наблюдается, в отличие от исходных КК образцов. В работе [96] 

показано, что для образцов сплава никеля после циклических испытаний размер зерна 

300 нм слишком мал, чтобы позволить сформироваться ячеистой дислокационной 

структуре внутри зерна. Обнаружено, что в этом диапазоне размеров зерна границы 

являются основными препятствиями для скольжения дислокаций. 

4.4 Выводы к главе 4 

 

1. В гигацикловом режиме нагружения в УМЗ состоянии для образцов ВТ10, 

Zr1Nb и Ti45Nb очаг с трещиной образуется вблизи дефекта, вокруг которого 

формируется наибольшая концентрация напряжений. Данный дефект доминирует в 

процессе накопления усталостных повреждений, локализуемых вокруг него, и 

впоследствии инициирует трещину. Зарождение трещин в УМЗ образцах происходит 

значительно позже по сравнению с КК образцами, что является следствием затрудненного 

движения дислокаций в зернах субмикронного и нанометрового диапазона по сравнению 

с КК образцами. 

2. С помощью фрактального анализа (показателя Херста) на поверхности 

разрушения исследуемых сплавов были выявлены области зарождения и 

распространения трещины в режиме гигацикловой усталости и соответствующих им 

масштабов, характеризующих развитие усталостного разрушения. 

3. В отличие от образцов сплавов с КК структурой, в которых после гигациклового 

испытания формируются дислокационные сетки и ячейки, в образцах в УМЗ состоянии 

характер микроструктуры в процессе испытания практически не меняется, но 

формируется высокая плотность дислокаций. Ее наличие обусловлено тем, что 

сформированное ультрамелкозернистое зерно предельно по размерам для формирования 
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внутризеренных дислокационных структур, при этом границы зерен играют 

значительную роль в аннигиляции дислокаций в процессе гигациклических испытаний. 
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Заключение 

 

В результате выполненных исследований по влиянию УМЗ структуры, 

сформированного при интенсивной пластической деформацией комбинированным 

методом, состоящим из abc-прессования и последующей многоходовой прокатки, на 

усталостные свойства биоинертных сплавов ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb в 

гигацикловом режиме нагружения и выявлению особенностей разрушения 

сформулированы следующие основные выводы по работе: 

1. Установлено, что сплавы ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti-45 мас. % Nb в УМЗ 

состоянии показывают более высокие усталостные свойства при гигацикловом 

нагружении по сравнению со сплавами КК недеформированном состоянии. 

Формирование УМЗ структуры сопровождается увеличением предела усталости в 1,6 

раза для ВТ1–0, в 1,7 раза для Zr–1 мас. % Nb и в 1,5 раза для Ti-45 мас. % Nb в 

гигацикловой области нагружения (109 циклов и более). 

2. Показано, что процесс гигациклового нагружения образцов исследуемых 

сплавов в УМЗ состоянии и в КК недеформированном состоянии сопровождается 

зарождением и распространением очага тепловыделения. Зона диссипации энергии 

охватывает значительный объем образца с УМЗ структурой в процессе циклического 

деформирования, тогда как в случае КК недеформированного состояния рост тепловой 

энергии имеет локализованный характер в рабочей зоне для образцов ВТ1–0 и Zr–1 мас. 

% Nb. В процессе циклического деформирования приращение температуры на 

поверхности образцов сплавов ВТ1–0 и Zr–1 мас. % Nb с УМЗ структурой существенно 

ниже, чем в КК состоянии. В сплаве Ti–45 мас. % Nb с УМЗ и КК структурами очаги 

диссипации энергии по размерам отличаются незначительно, что обусловлено средним 

размером элементов структуры и наличием многофазного состояния. 

3. Методом Ризитано–Люонга определено, что в области многоцикловой усталости 

сплава Ti–45N в КК состоянии величина предела усталости составляет 180 МПа при 

количестве циклов до разрушения 2,01∙106, а с УМЗ структурой – 235 МПа при 5,88∙106 

циклов, что удовлетворительно согласуется с результатами гигацикловых испытаний, 109 

циклов, и подтверждает возможность применения Метода Ризитано–Люонга для оценки 

усталостных свойств материалов. 
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4. Установлено, что сформированная при гигацикловом нагружении УМЗ 

структура в сплавах ВТ1–0, Zr–1 мас. % Nb и Ti–45 мас. % Nb является стабильной и 

обеспечивает долговечность до 109 и более при более высокой усталостной прочности по 

сравнению в КК недеформированном состоянии, при этом дополнительным фактором в 

сплаве Ti–45 мас. % Nb является многофазное состояние. 

5. На поверхности разрушения исследуемых сплавов в УМЗ состоянии выявлены 

области зарождения и распространения трещины в режиме гигацикловой усталости и 

соответствующие им масштабы, характеризующие развитие усталостного разрушения, 

определен показатель Херста в данных областях, который равен соответственно для BТ1–

0 в зоне зарождения трещины 0,52±0,02 и в зоне распространения трещины 0,31±0,03; а 

для сплава Zr–1 мас. % Nb соответственно – 0,43±0,02 и 0,35±0,03. В случае сплава Ti-

45Nb соотношение показателя Хёрста для указанных зон обратное, он равен 0,36±0,02 для 

первой зоны и 0,58±0,04 для второй зоны, что связано кроме УМЗ структуры с 

дополнительным фактором, многофазным состоянием. В случае сплава Ti–45 мас. % Nb 

показатель Херста равен 0,36±0,02 в зоне инициирования трещины и 0,58±0,04 для зоны 

распространения трещины. 

6. Процесс длительного циклического разрушения образцов сплавов ВТ1–0, Zr–1 

мас. % Nb и Ti–45 мас. % Nb в КК недеформированном состоянии сопровождается 

изменением дислокационной субструктуры в виде сеток и ячеек. Для образцов в УМЗ 

состоянии характер микроструктуры при циклическом нагружении меняется 

незначительно. Сформированное ультрамелкозернистое зерно имеет критические 

размеры для формирования внутризеренных дислокационных структур, а границы зерен 

играют значительную роль в аннигиляции дислокаций в процессе гигацикловых 

испытаний. 

Дальнейшие исследования могут быть посвящены усталостным свойствам в 

условиях гигациклового нагружения резорбируемых сплавов на основе магния, железа, в 

том числе с ультрамелкозернистой и наноразмерной структурой, сформированной 

методами интенсивной пластической деформацией. Интересным и важным является 

анализ распространения тепловых полей по объему в режиме гигоциклового нагружения 

с параллельным моделированием. Результаты выполненных исследований могут быть 

использованы в образовательном процессе высших учебных заведений в качестве научно-

методических дополнений к лекциям и практическим занятиям по курсам «Механика 
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деформируемого твердого тела», «Физика конденсированного состояния» и 

«Материаловедение. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

Ti – технически чистый титан ВТ1–0 

Zr–1Nb – сплав Zr–1 мас. % Nb (Э110) 

Ti–45Nb – сплав Ti–45 мас. % Nb 

ГП – Гексагональная примитивная решетка 

ГПУ – Гексагональная плотно упакованная решетка 

ИПД – Интенсивная пластическая деформация 

ИПДК – Интенсивная пластическая деформация кручением  

КК – Крупнокристаллическое состояние 

НС – Наноструктурированное (наноструктурное) состояние 

ОЦК – Объёмно-центрированная кубическая решетка 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

РКУП – Равноканальное угловое прессование 

РCА – рентгеноструктурный анализ 

РЭМ – растровая электронная микроскопия 

СМК – Субмикрокристаллическое состояние 

УМЗ – Ультрамелкозернистое состояние 
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