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Предисловие

У

чебное пособие предназначено для студентов (бакалавров
и магистров) технических университетов, академий и институтов, обучающихся по направлению «Металлургия» и «Материаловедение и технология новых материалов» и специализирующихся по материаловедению, металловедению и термической обработке,
физике металлов, а также для специалистов заводских лабораторий как
в научно-исследовательских, так и в производственных целях.
В основе материаловедения как науки лежит процесс установления взаимосвязи структуры металла и комплекса его механических
свойств. При этом определение механических характеристик необходимо не только для решения научных, но и прикладных задач, так как
прочностные и вязкопластические свойства для большинства металлических материалов определяют поведение изделия (конструкции)
при их изготовлении и эксплуатации.
Условия испытаний, проводимых для измерения механических
свойств, имитируют условия обработки и эксплуатации (схему напряженного состояния, температуру, скорость приложения нагрузки,
вид надреза и др.). Однако существуют и типичные испытания (на растяжение, на твердость вдавливанием индентора, на ударный изгиб),
которые используются как приемосдаточные испытания для аттестации металлопродукции.
Современное испытательное оборудование для проведения механических испытаний позволяет автоматизировать процесс получения
и обработки измеряемых данных, а также получать принципиально новую информацию о свойствах материалов. Это позволяет значительно
расширить возможности известных методик механических испытаний.
В настоящем учебном пособии описаны методика и определяемые характеристики для двух таких инструментальных испытаний — измерение микротвердости и испытания на ударный изгиб.
3

Предисловие

В разделе А пособия рассмотрена методика измерений микротвердости с записью диаграмм вдавливания. Подробно описана механика контактного взаимодействия поверхности образца и индентора,
в которой важную роль играет подготовка поверхности образца к индентированию. Большое внимание уделено интерпретации кривых
вдавливания при использовании разных инденторов и способов приложения нагрузки, а также механическим характеристикам, определяемым по этим кривым.
В разделе Б пособия описывается методика инструментальных испытаний на ударный изгиб с записью кривых ударного нагружения.
Подробно рассмотрено поведение образца с надрезом (трещиной), методика и условия проведения испытаний. Особое внимание уделено
описанию и интерпретации кривых ударного нагружения для оценки
вязкости материала.
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Раздел А.
Инструментальные испытания
на ударный изгиб

В

настоящее время хорошо известны и сравнительно легко достижимы факторы повышения прочностных свойств сплавов. Однако большинство из них приводит к уменьшению
вязкопластических характеристик. Хотя в общем плане пути повышения вязкопластических характеристик известны: диспергирование
структуры, повышение чистоты по вредным примесям и др. В конце
прошлого столетия был достигнут существенный прогресс в этом направлении, состоящий в разработке и использовании в значительных
объемах толстолистового проката из сверхнизкоуглеродистых высоковязких сталей, получаемого по технологии контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением. Стали обладают уникальным комплексом механических свойств — сочетанием повышенной прочности
(σв ≈ 730 МПа, σт ≈ 600 МПа), пластичности (d ≥ 22 %) и высокой вязкости (KCV–40 ≥ 2,5 МДж/м 2). Ключевым моментом использования таких сталей в сварных строительных конструкциях (газопроводы высокого давления, высотные здания, судостроительство и пр.) является
их надежность, которая во многом определяется трещиностойкостью
материала.
Другая задача: отыскание научно обоснованных критериев и способов оценки трещиностойкости при натурных и лабораторных испытаниях высоковязких сталей. Большинство разработанных ранее
подходов касались вопросов оценки вязкохрупкого перехода. Например, в образцах Шарпи наиболее вязкие стали класса прочности К65
(Х80) не разрушались вплоть до –60 °С, испытывая лишь пластический изгиб.
Все это позволило сформулировать технически достижимое требование — полностью исключить в конструкциях хрупкое разрушение.
5
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В то же время в большинстве работ рассматривается поведение сталей
вблизи вязкохрупкого перехода, а параметры разрушения высоковязких материалов изучены сравнительно слабо.
В среднеуглеродистых сталях промышленной выплавки границы зерен охрупчены сегрегациями примесных атомов, выделениями неметаллических включений и частиц карбонитридных фаз, по которым,
как правило, происходит хрупкое (межзеренное) разрушение. Исследованные стали оказались весьма удобным объектом для изучения природы вязкости, так как являются высокочистыми по вредным примесям и неметаллическим включениям и разрушение в данных сталях
протекало всегда по телу зерна феррита, что позволило в чистом виде
изучить их свойства.
Параметры вязкости стали — это характеристики разрушения, коррелирующие в определенной степени с ударной вязкостью KCV. Параметры вязкости разносторонне описывают это важнейшее свойство сталей и тем самым позволяют выявить ее физическую природу.
Объективным и легкодоступным методом оценки трещиностойкости высоковязких сталей являются исследование ударного изгиба с осциллографической записью диаграмм нагружения и фрактографический анализ разрушенных образцов.

1. Поведение образца с трещиной
1.1. Зарождение и распространение хрупкой трещины

Д

ля оценки работоспособности металлических сплавов в условиях, приближающихся к эксплуатационным, применяются
статические испытания на вязкость разрушения, которые основаны
на принципах линейной механики разрушения и предусматривают
определение энергоемкости процесса распространения острой трещины. Полученные параметры вязкости разрушения (трещиностойкости)
характеризуют надежность работы материала (конструкции), в котором либо уже имеются трещины или дефекты им подобные (неметал6
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лические или другие включения), либо в связи с тяжелыми условиями работы высока вероятность их образования.
Линейная механика разрушения рассматривает процесс разрушения в условиях отсутствия макропластической деформации, которое
в механике называют хрупким или макрохрупким. При таком разрушении пластическая деформация сосредоточена в узком приповерхностном слое трещины, распространение которой происходит за счет
запасенной упругой энергии.
Однако, будучи геометрически хрупким, разрушение в зависимости
от механизма распространения трещины физически может быть как
хрупким, так и вязким. Это надо всегда учитывать, анализируя процесс разрушения методами линейной механики разрушения [1]. В рамках теории упругости для хрупкого разрушения может быть выполнена количественная оценка. При этом широко используется критерий
Гриффитса. В основу такого анализа положен ряд допущений. В качестве объекта рассматривается идеально упругое тело, не испытывающее при нагружении пластическую деформацию, с предварительно
нанесенной трещиной, причина появления которой не анализируется (рис. 1). С учетом сказанного критерий Гриффитса записывается
в следующем виде:
2E g
,
(1)
pc
где S — наименьшее напряжение растяжения, МПа, которое требуется для распространения хрупкой трещины; Е — модуль Юнга, ГПа;
g — удельная поверхностная энергия стенок трещины, Дж/м 2; с — половина длины трещины, мм.
При растяжении пластины с трещиной у ее вершины одновременно протекают два конкурирующих процесса: с одной
стороны, при распространении трещины
происходит выделение энергии упругой
деформации, с другой — образование новых поверхностей (вследствие роста трещины) требует затрат энергии. Согласно
критерию Гриффитса трещина будет само- Рис. 1. Поведение пластины
произвольно распространяться, если уве- с трещиной при растяжении
S=

7
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личение поверхностной энергии g, связанное с образованием новых
поверхностей трещины, будет меньше энергии деформации, которая
выделяется в результате роста трещины.
Согласно уравнению (1) напряжение S обратно пропорционально
корню квадратному из длины трещины c, следовательно, в процессе
распространения трещины необходимое для этого напряжение уменьшается, и такой рост трещины становится самоускоряющимся. Таким
образом, если при нагружении образца возникающее напряжение достигает некоторой определенной величины (напряжение Гриффитса),
то создаются условия для распространения трещины как хрупкой. Это
значит, что рост ее будет происходить стремительно, с высокой скоростью и вызовет разрушение по хрупкому механизму.
Расчетами показано, что достижение такого критического напряжения
может происходить при сравнительно невысоких значениях приложенного напряжения. Это обусловлено тем, что при наличии в образце трещины
или надреза наблюдается концентрация напряжений в вершине дефекта:
c
S max = 2S
,
r
где Smax — локальное напряжение в вершине трещины, МПа; S — средняя величина растягивающего напряжения, МПа; с — глубина трещины (половина ее длины), мм; r — радиус кривизны в вершине трещины, мм.
Теория Гриффитса не учитывает того факта, что при разрушении
реальных металлических материалов происходит пластическая деформация. Поэтому уравнение (1) используется в несколько видоизмененной форме и под величиной g понимают общую энергию, необходимую для увеличения поверхности трещины. Она включает не только
истинную поверхностную энергию gS, но и энергию пластической деформации gP, которую надо затратить на развитие трещины.
С учетом данного замечания выражение для критического напряжения, необходимого для протекания хрупкого разрушения, можно
представить в виде
2E ( g S + g P )
S=
.
pc
Дополнение к энергетической концепции Гриффитса предложил
Ирвин. Он рассмотрел изменение упругой энергии Еупр большой пластины со сквозной трещиной, имеющей площадь поверхности F:
8
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dE упр
dF

=G,

pS 2c
.
(2)
Е
Физический смысл критерия G в выражении (2) состоит в том, что
он характеризует работу, которую надо затратить на образование новой поверхности трещины единичной длины или переместить фронт
трещины единичной длины на единичное расстояние.
Трещина может расти без дополнительной внешней энергии, если
интенсивность освобождения упругой энергии или, другими словами, сила распространения трещины G превысит критическое значение GС. Таким образом, энергетическим критерием разрушения является условие G > GС.
В зависимости от толщины растягиваемой трещины реализуются различные виды напряженного состояния. В конструкции трещина или ее зародыш действуют как концентраторы напряжений, а напряжения у вершины трещин превышают предел текучести, вызывая
образование пластически деформированной зоны. Эта пластическая
зона окружена и стеснена полем упругих напряжений в металле, к которому приложено напряжение, меньшее предела текучести.
Когда размер пластической зоны у вершины трещины сопоставим
с толщиной образца, пластическая деформация происходит по всей
его толщине, приводя к плосконапряженному состоянию. Если размер пластической зоны мал, то деформированное состояние у вершины трещины
является плоским. В этом случае можно
предсказать условия нестабильности трещины в упругом поле напряжений (рис. 2).
Таким образом, в толстой пластине
возникает плоское деформированное состояние, то есть поперечной деформации вдоль оси Z не будет, а в тонкой пластине — плоское напряженное состояние,
для которого характерно отсутствие напряжения вдоль оси Z (Sz = 0). Развитие
Рис. 2. Модель зоны пластитрещины обусловлено силовым критери- ческой деформации у вершием разрушения K:
ны трещины
G=

9
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K = S pc .

(3)

Силовой критерий связан с энергетическим следующим образом:
K2
,
E
где К — коэффициент интенсивности напряжений, характеризующий
локальное повышение уровня растягивающих напряжений у вершины трещины, МПа·м 1/2. Коэффициент К может быть интерпретирован как напряжение, действующее впереди вершины трещины вдоль
направления ее распространения на расстоянии 1/2π мм от вершины.
Возможны три типа смещения поверхностей трещины друг относительно друга (рис. 3). Тип I раскрытия трещины под действием растягивающих напряжений является наиболее практически важным. По
этому из трех возможных коэффициентов интенсивности напряжений
КI, КII, КIII в дальнейшем будем рассматривать только КI.
Коэффициент интенсивности напряжений К, а также сопротивление разрушению трещины G в момент начала закритического развития трещины, когда ее длина в уравнении (3) достигает критической
величины, наиболее важны для практической оценки сопротивления
разрушению (трещиностойкости).
G=

Рис. 3. Типы взаимного смещения поверхностей трещины
в зависимости от направления действия напряжений:
I — в плоскости xy (вдоль оси y); II — в плоскости xz (вдоль оси x);
III — в плоскости xy (вдоль оси z)

Критический коэффициент интенсивности напряжений КIС (при
плоском деформированном состоянии) или КС (при плоском напряженном состоянии) и соответствующие параметры GIС и GC называют
вязкостью разрушения. Принципиальным преимуществом в определении КIС по сравнению с другими характеристиками предельной проч10
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ности является то, что он не зависит от геометрии образца, размеров
трещины, величины напряжения и определяется только свойствами материала при заданной температуре окружающей среды и скоростью деформации, в то время как коэффициент КС зависит от толщины пластины.

1.2. Особенности роста вязкой трещины
Поле напряжений в окрестности вершины трещины отрыва может
соответствовать либо плоскому деформированному, либо плоскому
напряженному состоянию. В условиях плоской деформации напряженное состояние является трехмерным — оно однородно вдоль оси Z,
в зоне вершины трещины, достаточно большой по сравнению с пластической зоной. При этом область пластической деформации (ОПД)
также находится в условиях плоской деформации, а ее размер несколько сокращается вследствие упругого стеснения.
Если трещина сквозная (ее фронт проходит через всю толщину пластины), то условия плоской деформации вблизи свободных поверхностей не выполняются, даже если размер пластической зоны мал.
Двумерное плоское напряженное состояние допускает большие касательные напряжения, и, следовательно, в этом случае при напряжениях σX, σY, соответствующих плоской деформации, размер ОПД оказывается больше.
Выполненные в последнее десятилетие исследования различных
конструкционных материалов позволяют предположить, что процесс
разрушения тесно связан с пластическими свойствами материала [2–5].
Методики оценки размера ОПД, разработанные до настоящего времени, подходят только для плоскости трещины (при j = 0 о). Оценка
распространения деформации во всех углах возможна при использовании целесообразного критерия текучести Мизеса:
1

( S1 - S 2 ) + ( S1 - S 3 ) + ( S 2 - S 3 )
2

2

2

,
(4)
2
где Sе — действующее напряжение; S1, S2, S3 — три главных нормальных напряжения. Согласно критерию Мизеса, пластическая деформация возникает, когда действующее напряжение равно пределу текучеSе =

11
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сти при одноосном растяжении Sе = σт. Для плосконапряженного или
плоскодеформированного состояний главные напряжения могут быть
рассчитаны из двумерной круговой зависимости Мора:
1

S1 , S 2 =

S xx + S yy
2

щ2
йж S xx - S yy ц2
2
к
ъ
± з
ч + t xy .
2
кли
ъы
ш

Для плосконапряженного состояния справедливо S3 = 0, для плоскодефомированного состояния — S3 = ν(S1+S2), где ν — коэффициент Пуассона. Тогда напряжения, действующие в вершине трещины I, имеют вид
KI
j й
jщ
S1 =
cos Ч к1 + sin ъ,
(5)
2ы
2 л
2pr
S2 =

j й
jщ
cos Ч к1 + sin ъ,
2ы
2 л
2pr

KI

S3 =

2nK I

j
cos .
2
2pr

Подставляя уравнения (5) в (4) и полагая Sе = σт, находим радиус
ОПД у вершины трещины I типа r:
· для плосконапряженного состояния
1 ж KI ц
ry ( j) =
з
ч
4p зи s 0,2 чш

2

3
й
2 щ
к1 + cos j + 2 sin j ъ;
л
ы

· для плоскодеформированного состояния
2

1 ж KI ц й
3
2
2 щ
ry ( j) =
зз
чч к(1 - 2n) (1 + cos j) + sin j ъ.
4 p и s 0 ,2 ш л
2
ы

Известно, что ОПД имеет форму бабочки с веерообразными «крыльями», расположенными сверху и снизу плоскости трещины (рис. 4).
Величина пластической деформации поверхностного слоя распространяющейся трещины тесно связана со скоростью распространения трещины — ускорение движения трещины сопровождается резким снижением работы пластической деформации. Рассмотрим напряженное
состояние в т. Р (рис. 5, а), находящейся на расстоянии s от траектории трещины, распространяющейся со скоростью VС.
12
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Вблизи вершины движущейся трещины
возникает область концентрации напряжения в результате наложения волн растягивающего и касательного напряжений. При распространении трещины вблизи ее вершины,
в том числе и в т. Р, происходит постепенное
возрастание напряжения; затем это напряжение снижается (пунктирная кривая, рис. 5, б).
Такую зависимость напряжения от времени проще всего аппроксимировать прямоугольным импульсом (рис. 5, б). Если предположить, что снятие напряжения происходит
упруго, то движение трещины, а значит, и импульса напряжения вызывает распространение упругой и пластической волн в двух полупространствах среды, разделенных осью
трещины.
а

Рис. 4. Области деформации в окрестностях вершины магистральной трещины:
1 — сильнодеформированная пластическая зона; 2 —
слабодеформированная пластическая зона; 3 — область
упругой деформации

б

Рис. 5. Концентрация напряжения у вершины распространяющейся трещины:
а — область концентрации напряжения; б — релаксация напряжения в т. А

Плотность дислокаций (величина деформационного упрочнения, степень деформации) максимальна на участке ОПД, примыкающем к магистральной трещине, и монотонно снижается при удалении от него. Из этого следует, что максимальная и средняя плотность
дислокаций, как и соответствующая величина пластической деформации, намного превосходят таковые вдали от трещины. Значит, более
глубоко проходит и структурообразование, так как напряжения в ОПД,
контактирующей с трещиной, значительно превосходят временное
13
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сопротивление sв и приближаются к разрушающему напряжению Sк.
Так, в ОПД много раньше, чем вдали от магистральной трещины, происходит образование стенок дислокационных ячеек, различного типа
большеугловых границ деформационного происхождения, приводящее к смене локального напряженного состояния.
Согласно классификации Фарбера–Селивановой существует четыре вида процессов релаксации напряжений: пластическая, компенсационная, аннигиляционная и трещинообразование. С этих позиций
ОПД является, с одной стороны, пластической релаксацией по отношению к приложенным к телу напряжениям, с другой стороны, компенсационной релаксацией, способной уменьшить в значительной степени
масштаб трещинообразования. Существенная, а иногда и определяющая роль в вязком разрушении принадлежит аннигиляционной релаксации: аннигиляция уступов, движущихся по поверхности вязкой трещины, обеспечивает ее рост. Поэтому энергия, затрачиваемая на вязкое
разрушение тела, очевидно, более чем на 90 % складывается из энергии образования ОПД. Когда при вязком разрушении основной вид релаксации — пластическая релаксация — не успевает достаточно глубоко понизить уровень напряжений в нагруженном теле, то эту функцию
на себя берет трещинообразование. Так что доля энергии, необходимой
для движения вязкой трещины, сравнительно невелика, поскольку при
своем движении ей приходится лишь разламывать перемычки между
очаговыми трещинами. При этом на возникновение и рост зародышевых и очаговых трещин также расходуется энергия ОПД.
Во многих экспериментальных работах по изучению ОПД было показано, что вязкое разрушение металлических материалов при статическом и динамическом нагружении сопровождается образованием
в вершине развивающейся трещины двух пластических зон с разной
степенью упрочнения материала в зоне.
В процессе растяжения образца с кольцевым надрезом на различных стадиях нагружения происходит эволюция области пластической
деформации. На начальном этапе деформации, отвечающем линейному участку кривой растяжения, в устье кольцевого надреза образуется зона пластического шарнира в виде двух «усов», расположенных
под прямым углом к оси растяжения и под углом ~45° по отношению
к толщине образца (рис. 6, а). Достижение нагрузки развитой текучести Р0,2, а затем и ее превышение приводят к росту величины пластических зон (рис. 6, б, в).
14
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Рис. 6. Распространение сильнодеформированной пластической зоны
в вершине трещины на разных стадиях нагружения:
а — Р < Р0,2;

б — Р = Р0,2;

в — Р > Р0,2

В вершине ОПД наблюдаются микротрещины, развивающиеся
из надреза и инициирующие развитие полос деформации (рис. 7, а).
Пластическая зона на этой стадии разрушения состояла из полос деформированного и недеформированного металла (рис. 7, б).

Рис. 7. Эволюция ОПД, сопровождаемая ветвлением трещины и появлением
в ней зон локализованной деформации (а, б, в, белый фон), формирование
клиновидных трещин (г, д) и изменение геометрии зоны при движении
магистральной трещины (е, ж)

15

Раздел А. Инструментальные испытания на ударный изгиб  

С повышением нагрузки размер зон увеличивается, полосы локализованной деформации объединяются и пластическая зона становится крупнее (рис. 7, в, г). При этом увеличивается радиус внутренней
сильнодеформированной зоны, возникшей на ранних стадиях нагружения (см. рис. 6, в).
С ростом нагрузки форма и размер ОПД изменяются — на ее лепестках появляются боковые «полосы», их число увеличивается и приводит
как к росту количества самих лепестков, так и к увеличению площади
пластического течения (рис. 7, в). При этом в устье ОПД формируется предельно деформированная область (рис. 7, г),
При максимальной нагрузке формировалась магистральная трещина и в ее вершине — клиновидная зона пластической деформации
(рис. 7, г, д). Сравнение ОПД, развивающейся при зарождении в устье
надреза (рис. 7, ж) и в процессе развития трещины (рис. 7, е), показывает, что рост трещины сопровождается уменьшением угла между
«усами» пластической зоны и появлением ее центрального лепестка,
ориентированного на траекторию распространения трещины.
Микротрещины в зоне появлялись при нагрузке, близкой к нагрузке общей текучести, в результате слияния пор в полосах механического повреждения — царапинах на полированной поверхности образца,
а на более поздней стадии — в результате слияния пор по границам зерен.
На начальном участке растяжения размер ОПД возрастает, а при
достижении максимальной нагрузки Рmax, соответствующей началу
формирования макротрещины, радиус ОПД уменьшается при росте
ее ширины (рис. 8). Увеличение толщины образца приводит к значительному уменьшению длины и ширины пластической зоны, а также
к снижению роста ее ширины.

Рис. 8. Изменение радиуса пластической зоны rу при нагружении
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Обобщая вышесказанное, можно выделить четыре стадии процесса накопления повреждений на этапе зарождения магистральной трещины и ее роста на примере низкоуглеродистой стали.
Стадия I — образование пластической зоны в вершине надреза образца при Р/Рmах < 0,7. На этой стадии формируется пластическая зона
со следами скольжения, но без микротрещин.
Стадия II — накопление микротрещин при 0,7 < Р/Рmах < 0,85,
в пределах которой в зоне пластической деформации регистрируются первые микротрещины размером 4…5 мкм. Процесс накопления
повреждений на этой стадии характеризуется увеличением размеров
пластической зоны, ростом числа и размера отдельных мало взаимодействующих друг с другом микротрещин.
Стадия III — слияние микротрещин, в начале которой при
Р/Рmах > 0,85 плотность микротрещин достигает максимального значения. При Р ~ Рmах начинает формироваться макротрещина (магистральная трещина) в вершине надреза. Процесс множественного
разрушения на этой стадии характеризуется взаимодействием близкорасположенных микротрещин, приводящим к их слиянию. Эта стадия связана с замедлением роста размеров пластической зоны и плотности микротрещин в зоне.
Стадия IV — локализованное разрушение, в начале которой в вершине надреза формируются макротрещина (при Р/Рmах = 0,95…1,00)
и вторичная пластическая зона в ее вершине; макротрещина развивается и приводит к полному разрушению образца.
Разрушение металла при динамических испытаниях происходит при
повышенных скоростях нагружения, меняющихся в широком диапазоне. Зарождение макротрещины начинается с формирования пластической зоны у вершины надреза ударного образца, контролирующей
влияние структуры материала на его работоспособность. Отношение
размера пластической зоны к размерам структурных элементов (зерен,
субзерен, частиц вторых фаз и др.), а также к размеру образца определяет вязкие свойства материала и механизмы его разрушения.
Размер или, точнее, глубину пластической зоны можно оценить
с помощью рентгеноструктурного анализа путем построения зависимости ширины дифракционной линии β, полученной с поверхности излома, от толщины слоя h, удаляемого с излома путем травления
(рис. 9). Изменение хода зависимости β = f (h) позволяет оценить как
глубину сильнодеформированной пластической зоны hyh вблизи по17
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верхности разрушения, так и более удаленной от нее слабодеформированной зоны hy.

Рис. 9. Определение глубины пластической зоны по зависимости ширины дифракционной линии β от толщины стравленного с поверхности излома слоя h:
1 — зона стабильного роста трещины; 2 — зона ускоренного роста; 3 — граница
ускоренного развития трещины и зоны долома

Анализ температурных зависимостей этих зон показал, что вязкохрупкий переход связан с появлением под поверхностью излома слабодеформированной пластической зоны hy, большей по сравнению
с зоной hyh, но отличающейся меньшей искаженностью кристаллической решетки. Как в области вязкого, так и в области хрупкого разрушения, глубина зон и степень искажения структуры в зонах близки
к постоянному значению (рис. 9).
Сравнение глубины зон с размером структурных элементов материала показывает, что слабодеформированная зона hy появляется в тот
момент (или при той температуре), когда глубина сильнодеформированной микрозоны hyh, по крайней мере, в три раза превысит средний
размер зерна. Появление зоны hy означает начало общей текучести
образца, приводящей к появлению первых признаков вязкого разрушения на изломе. Полностью вязкое разрушение наступает при достижении глубины микрозоны hyh в 6…10 размеров зерен, а глубины
макрозоны hy, что составляет половину толщины образца. В этом случае полный размер пластической зоны (hyh + hy) приближается к его
толщине.
Таким образом, область пластической деформации, окружающая
магистральную вязкую трещину, играет главную роль в разрушении
18
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материала как при статических, так и при динамических испытаниях, поскольку определяет все параметры разрушения:
· механизм зарождения и роста зародышевых и очаговых трещин,
распространения магистральной трещины и ее эволюцию;
· интенсивность напряжений и их распределение у фронта магистральной трещины;
· кинетику трещинообразования — начало, скорость разрушения
нагруженного тела и его стадийность;
· морфологию поверхности излома — тип, размер, форму, иерархию топографических элементов;
· энергоемкость разрушения в целом и на отдельных стадиях.
В свою очередь, все характеристики ОПД магистральной трещины
задаются, кроме внешних факторов, мобильностью дислокаций, контролирующей пластическую деформацию, которая предшествует образованию трещин, интенсивно развивается до, во время и после вязкого разрушения тела.

2. Трещиностойкость и методы ее оценки

Д

ля определения трещиностойкости испытывают образцы с предварительно нанесенной усталостной трещиной, записывая кривые в координатах «Нагрузка P — смещение n» или «Нагрузка Р — прогиб f» [6, 7]. По результатам испытаний при статическом нагружении
трещиностойкость металлов оценивают по одной или нескольким величинам: силовым (критические коэффициенты интенсивности напряжений К, KI, KIC, KC, условный критический коэффициент интенсивности напряжений для образца данной толщины или диаметра K*C,
критический коэффициент интенсивности напряжений для образца
данной толщины или диаметра KQT), деформационным (раскрытие
в вершине трещины dC при максимальной нагрузке) и энергетическим
(критические значения J‑интеграла JC или JIC).
Характеристики трещиностойкости наряду с другими механическими характеристиками могут быть использованы:
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· для сравнения различных вариантов химического состава, технологических процессов изготовления, обработки и контроля качества металлов и сплавов;
· сопоставления материалов при обосновании их выбора для машин и конструкций;
· расчетов на прочность несущих элементов конструкций с учетом
их дефектности, геометрических форм и условий эксплуатации;
· анализа причин аварий и разрушений конструкций.

2.1. Образцы и оборудование
Для проведения испытаний применяют образцы четырех типов:
· тип 1 — плоский прямоугольный с центральной трещиной для
испытаний на осевое растяжение;
· тип 2 — цилиндрический с кольцевой трещиной для испытаний
на осевое растяжение;
· тип 3 — прямоугольный компактный образец с краевой трещиной для испытаний на внецентренное растяжение;
· тип 4 — плоский прямоугольный образец с краевой трещиной
для испытаний на трехточечный изгиб (табл. 1).
Типы и размеры образцов выбирают исходя из цели испытаний,
размера и формы заготовок или деталей, из которых они вырезаются,
механических свойств исследуемого металла при температуре испытания, максимальной нагрузки, создаваемой испытательной машиной.
Так, для листов толщиной 1…10 мм рекомендуется использовать
образцы типа 1, для 20…100 мм — типа 3, для 10…200 мм и более —
типа 4; для круглых прутков диаметром 12…40 мм — типа 2, для прутков квадратного и прямоугольного сечения толщиной 10…40 мм —
типа 2; при диаметрах и толщинах более 40 мм — образцы типов 3 и 4.
Размеры образцов (b — ширина, t — толщина, D — диаметр, H — высота, L — длина рабочей части), длина усталостной трещины l0 и схемы нагружения показаны в табл. 1. Ориентировочную толщину плоских образцов типов 1, 3 и 4 или диаметр цилиндрических образцов
типа 2 устанавливают, исходя из модуля упругости Е и предела текучести s0,2 материала (кроме образцов из магниевых сплавов).
20

Схема
нагружения

Размеры рабочей
части образца
Размеры усталостной трещины

Вид
надреза

Параметры

b = 2t; H = 1,2b
h » (0,35…0,50)b;
l0 = (0,45…0,55)b

d = (0,6…0,7)D;
l0 = 0,5 (D — d)

2l0 » (0,3…0,5)b

Тип 3

L = 5D

Тип 2

b ≥ 8t; L ≥ 2b

Тип 1

Типы образцов для испытаний на трещиностойкость

h » (0,35…0,50)b;
l0 = (0,45…0,55)b

b = 2t; L = 4b

Тип 4

Таблица 1

2. Трещиностойкость и методы ее оценки
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Усталостную трещину определенной длины наводят на специальных
вибраторах или пульсаторах при асимметричном цикле и не слишком
больших амплитудах. Ее размер l0 назначают в зависимости от способа изготовления надреза и крепления образца так, чтобы он не разрушился в захватах. При вырезке и изготовлении образцов необходимо
обеспечить минимальные наклеп и остаточные напряжения, а также
изменения структуры и фазового состава в зоне разрушения образца.
Окончательную механическую обработку образцов и нанесение исходной усталостной трещины проводят после термической обработки образцов.
Испытания на трехточечный изгиб применяют для металлов низкой
и средней прочности, как наиболее простые в изготовлении и не требующие мощного испытательного оборудования. Образцы для испытаний на внецентренное растяжение применяют для сталей всех категорий прочности, а также для цветных металлов.
Особенностью испытаний на вязкость разрушения, отличающей
их от других механических испытаний, является то, что заранее неизвестно, будет ли выполняться следующее условие:
· для плоских образцов
K
t і b IC ;
(6)
s 0 ,2
· для цилиндрических образцов
2

2

жK ц
жK ц
D і 2,3 Ч з IC ч ; d і 1, 6 Ч з IC ч ,
(7)
зs ч
зs ч
и 0 ,2 ш
и 0 ,2 ш
где t — толщина сечения; b — безразмерный коэффициент (b = 2,5 для
алюминиевых, титановых, магниевых сплавов и сталей; b = 0,6 для чугунов); КIС — предполагаемый уровень вязкости разрушения; σ0,2 — условный предел текучести материала при обычном растяжении в тех же
условиях (одинаковые температура и скорость деформации).
В связи с этим первый этап выбора размеров образца заключается в ориентировочной, априорной оценке КIС, которая производится на основании уже имеющегося опыта. Существуют таблицы
и диаграммы, обобщающие известные данные. Например, для определения КIС минимальную толщину t, мм, образцов можно оценить
по величине отношения предела текучести к модулю нормальной
упругости:
22
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при σ0,2/Е:
0,0050…0,0057............................................................................75
0,0057…0,0062............................................................................63
0,0062…0,0065............................................................................50
0,0065…0,0068............................................................................44
0,0068…0,0071............................................................................38
0,0071…0,0075............................................................................32
0,0075…0,0080............................................................................25
0,0080…0,0085............................................................................20
0,0085…0,01................................................................................12
> 0,01............................................................................................6

Соотношения всех размеров образца, надреза и трещины должны
обеспечить условие плоской деформации у вершины трещины и упругонапряженное состояние вдали от нее. После того как подсчитаны
допустимые размеры образцов, необходимо подсчитать максимальное
усилие испытательной машины Pmax по формулам:
· для образцов типа 1
Pmax і

(b - 2l ) t (s0,2 + sВ )
2

· для образцов типа 2

;

Pmax і 0, 4d 2 ( s 0,2 + sB );

· для образцов типа 3
Pmax і 0, 2 (b - l ) t ( s 0,2 + sB );

· для образцов типа 4
0,1(b - l ) t ( s 0,2 + sВ )
2

,
b
где b — размер образца по ширине (b = 2t); l — длина усталостной трещины; sB — временное сопротивление. Полученные значения нужно сравнить с паспортными данными оборудования и сделать вывод
о возможности испытаний.
Расчет вязкости разрушения проводят по диаграммам «Нагрузкасмещение» (рис. 10). Задача заключается в том, чтобы определить нагрузку PQ, при которой начинается нестабильное (самопроизвольное)
развитие трещины.
Pmax і
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Рис. 10. Характерные типы диаграмм «Нагрузка Р–смещение v»

Расчетная нагрузка РQ определяется пересечением кривой «Р–v»
с секущей ОВ, тангенс угла наклона которой на 5 % меньше тангенса
угла наклона начального линейного участка упругой деформации ОА.
При проведении испытаний образец испытывают до разрушения
и полученную диаграмму «Р–v» относят к одному из четырех типов
диаграмм, рассмотренных выше.
Если получена диаграмма первого типа, по излому образца проводят вычисление длины исходной усталостной трещины l. Получение
этого типа диаграмм проверяют не менее чем на трех одинаковых образцах в одинаковых условиях испытаний. На диаграмме первого типа
разрушение происходит в т. С диаграммы, располагающейся левее секущей ОВ. За критическую нагрузку РQ принимают величину РС.
Диаграмма второго типа имеет локальный максимум нагрузки в т. D,
находящийся левее прямой ОВ, разрушение происходит в т. С. За величину РQ принимается значение нагрузки в т. D (PD).
По диаграммам третьего и четвертого типа нагрузки РQ определяют в точке пересечения диаграммы с прямой ОВ. На диаграмме третьего типа разрушение происходит в т. С, на диаграмме четвертого
типа — в т. F.
24
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Прямую ОВ удобно строить следующим образом из т. А опускают
перпендикуляр АЕ на ось v и откладывают отрезок АВ = 0,05 АЕ. Через т. О и т. В проводят луч ОВ.
Длину трещины измеряют после испытания образца в центре
и в двух точках посередине между центром и краями фронта трещины по обе стороны от центра (рис. 11). В расчеты входит среднее этих
трех замеров, полученная величина округляется до 0,1 мм.
а

б

Рис. 11. Вид излома плоского (а) и цилиндрического (б) образца
и схема измерения длины усталостной трещины:
1 — граница надреза; 2 — контур усталостной трещины; 3 — статический долом

2.2. Обработка результатов испытаний
Испытывают один образец и доводят его до разрушения. Полученную диаграмму «Р–v» относят к одному из четырех указанных выше
типов диаграмм.
Для проверки полноценности полученной диаграммы проводят горизонтальную линию при Р = 0,8 РQ, измеряют отрезок v1 между прямой
ОА и кривой «P–v», который характеризует нелинейность диаграммы
и должен быть меньше четверти смещения v при нагрузке РХ (рис. 12).
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Рис. 12. Проверка нелинейности диаграммы «P–v»

В случае v1 < 0,25v нелинейность считается обусловленной не только ростом трещины, но и пластической деформацией или погрешностями измерения. В этом случае правильный расчет КIС невозможен
и испытание надо проводить заново, изменив размеры образца или
устранив источник ошибок в построении диаграммы.
Затем по диаграммам определяют нагрузки РQ, РD и РС, как описывалось выше. Для диаграмм «Р–v» третьего и четвертого типов должно выполняться условие
PC Ј 1,1PQ ; nC Ј 1, 2nQ ,

а для второго типа условие
PC Ј PD ; nC Ј 1, 2nQ .

По найденным значениям РQ рассчитывают коэффициент интенсивности напряжений КQ:
· для образцов типа 1 и 3
КQ =

YPQ
t b

;

· для образцов типа 2
КQ =

YPQ
D3

;

· для образцов типа 4
КQ =
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где Y — поправочный коэффициент, зависящий от соотношения длины усталостной трещины l и толщины (диаметра) образца; РQ — максимальная нагрузка, кг; t — ширина образца, мм; b — высота образца, мм.
Поправочный коэффициент:
· для образца типа 1
2
ж
2,308 Ч 2l
ж 2l ц ц
Y = 0,380 Ч з1 +
+ 2, 439 Ч з ч ч;
b
иbш ш
и
· для образца типа 2
2
ж
1,817d
3,1 Ч 2s
жd ц ц
;
Y = Y11 + Y12 = 6,53 Ч з1 –
+ 0, 917 Ч з ч ч +
D
D
иDш ш
и
· для образца типа 3
2
ж
3,380l
жl ц ц
Y = 13, 74 Ч з1 –
+ 5,572 Ч з ч ч;
b
иbш ш
и
· для образца типа 4
2
ж
3,396l
жl ц ц
Y = 3, 494 Ч з1 –
+ 5,389 Ч з ч ч .
b
иbш ш
и
По формулам (6), (7) вычисляют расчетные размеры сечения плоского образца t или цилиндрического образца D и d.
Расчетная толщина tрасч плоского образца должна отличаться от истинной толщины образца t не более чем на 1,5 %:

t расч - t

Ј 1,5%.
t
Для цилиндрических образцов должно выполняться условие
Dрасч

Ј 1;

d расч

Ј 1.
D
d
Если соблюдены все условия, то вычисленную величину принимают равной КIС. Если приведенные неравенства не удовлетворяются, то для определения КIC следует испытать образцы большей толщины t или диаметра D.
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О

пределение ударной вязкости — работы, затраченной на деформацию и разрушение образца с надрезом при испытаниях на ударный изгиб, широко вошло в практику исследовательских
и приемочных испытаний. В настоящее время ударные испытания используются преимущественно для оценки способности конструкционных сталей сопротивляться хрупкому разрушению [8]. Эти испытания чувствительны к различным изменениям структуры металлов,
иногда не выявляемым другими методами. В связи с этим испытания
на ударный изгиб часто применяют в заводской практике для оценки правильности режимов термической обработки, качества металла.

3.1. Поведение образца при изгибе
Все стадии распространения магистральной трещины сопровождаются формированием губ среза (откосов), расположенных под углом
45° к плоскости излома, у боковых поверхностей образца.
При испытаниях на ударную вязкость металл испытывает пластическую деформацию, связанную с двумя протекающими процессами:
· общим пластическим изгибом образца;
· зарождением и распространением магистральной трещины.
Несмотря на существенный недостаток, заключающийся в невозможности связать результаты испытания небольших лабораторных образцов с реальными свойствами больших деталей, метод испытания
стандартных образцов с надрезом обладает определенными преимуществами, такими как простота в приготовлении образцов и проведении
испытаний, оперативность, низкая стоимость механической обработки
и низкие затраты на проведение испытаний. Принимая во внимание
эти факторы, многие исследователи предприняли попытки изменить
метод испытаний с тем, чтобы извлечь большее количество информации о процессе разрушения и найти возможные соотношения между
результатами испытаний образцов с надрезом и вязкостью разрушения (трещиностойкостью) металла [2, 4, 5, 7].
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При испытании образцов без надреза а
на ударный изгиб в них возникают напряжения разных знаков — на той стороне образца, к которой приложено изгибающее
усилие P, возникают сжимающие напряжения (–sсж), а на противоположной сто- б
роне — растягивающие (+sраст) (рис. 13, а).
Макропластическая деформация приводит к изменению геометрии поперечного
сечения образца, изменению напряженного состояния, изменению знака действу- в
ющих в металле напряжений. Пластическое растяжение приводит к образованию
утяжки, а пластическое сжатие — уширеРис. 13. Распределение удлиния (рис. 13, б).
нений ε (z) и напряжений σ (z)
Растягивающие напряжения, макси- по толщине при упругопластимальные у поверхности образца, уменьческом изгибе образца (R —
радиус нейтральной оси):
шаются по мере приближения к середине
а — полное удлинение ε;
образца, где меняются на сжимающие
б — пластическое удлинение εпл;
(рис. 13, в). Эти две различно нагружен- в — действующие при нагруженые области разделены нейтральной линии напряжения σ (z)
нией, где s = 0.
Распределение напряжений по высоте изгибаемой балки позволило оценить распределение степени деформации и твердости ее отдельных областей. Наибольшую твердость HV имеют приповерхностные
области образца, где действуют максимальные напряжения σ и протекает самый большой наклеп ε (рис. 14). С удалением от поверхности
HV постепенно снижается, достигая минимального значения (твердости исходного металла) на нейтральной линии.
При ударном изгибе образца с надрезом нейтральная линия, расположенная на середине высоты образца, может перемещаться в зависимости от уровня вязкости материала — чем больше вязкая компонента разрушения, тем ниже нейтральная линия. Наоборот, образование
в образце области хрупкого разрушения, например при снижении температуры испытания, способствует смещению нейтральной линии
вверх, в сторону надреза.
С момента старта магистральной трещины нейтральная линия напряжений начинает смещаться в точку b:
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B +l
,
2
где В — высота образца; l — длина трещины.
b=

а

б

Рис. 14. Схема распределения степени деформации (а) и твердости (б)
в пластически изогнутом образце высотой В

По мере распространения трещины происходит смена условий деформации. Эти изменения вносят значимый вклад в изменение формы излома на стадии стабильного подроста магистральной трещины,
когда ее распространение сопровождается значительной пластической деформацией.
В процессе ударного изгиба в образце с надрезом могут протекать
следующие процессы (рис. 15):
· упругий изгиб образца;
· макропластический изгиб образца без трещины;
· зарождение магистральной трещины под надрезом;
· стабильный рост магистральной трещины, сопровождающийся
значительной пластической деформацией;
· распространение трещины отрыва в плоскости, перпендикулярной оси образца;
· образование губ среза при достижении магистральной трещиной
свободной поверхности образца.
Все стадии распространения магистральной трещины сопровождаются формированием губ среза (откосов), расположенных под углом
45° к плоскости излома, у боковых поверхностей образца.
На стадии распространения трещины отрыва разрушение идет в условиях плоскодеформированного состояния. Даже если излом имеет
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вязкий рельеф, деформация локализуется в относительно небольшом
объеме материала вблизи фронта трещины. На этой стадии пластическое течение, а следовательно, и энергозатраты в основном сосредоточены в зоне губ среза.
При достижении ОПД свободной поверхности на боковых участках образца происходит переход от плоскодеформированного к плосконапряженному состоянию. На поверхности разрушения формируются расположенные под углом 45° к плоскости излома губы среза.

Рис. 15. Стадии развития магистральной трещины:
1 — зарождение; 2 — стабильный рост; 3 — отрыв; 4 — долом

Согласно рентгенографическим исследованиям толщина зоны течения под поверхность трещины отрыва линейно связана с шириной
губ среза. В некоторых работах обнаружено, что по ширине губ среза
можно судить о величине ОПД трещины отрыва; при этом работа, затраченная на распространение трещины отрыва, пренебрежимо мала
по сравнению с работой пластической деформации в зоне губ среза.
Вязкое разрушение всегда является многоочаговым — зародыши
очаговых трещин возникают на концентраторах напряжений в области пластической деформации, где нарушается гомогенность пластического течения. Концентраторами напряжений являются микротрещины, границы зерен, границы дислокационных ячеек, возникающих
при деформации металла, частицы неметаллических включений, большеугловые границы различного происхождения (возникшие как при
технологическом переделе металла, так и в ходе испытания).
31

Раздел А. Инструментальные испытания на ударный изгиб  

Область пластической деформации в окрестностях вершины магистральной трещины является проявлением пластичности материала,
зоной интенсивного пластического течения (рис. 16). Размер ОПД находится в прямой зависимости от подвижности дислокаций, так как
движение дислокаций является основным механизмом пластического течения при низких температурах и скоростях деформации.

Рис. 16. Микроструктура стали вблизи поверхности разрушения (сверху):
1 — слабодеформированная пластическая зона; 2 — зона интенсивного
пластического течения

В свою очередь, подвижность или мобильность дислокаций (МД)
зависит от структурного состояния материала (размер зерна, степень
наклепа, закрепление дислокаций частицами вторых фаз и др.) и условий испытания (температура, скорость бойка, вид надреза и др.),
а также от наличия концентраторов напряжений.
При испытаниях на ударный изгиб, помимо непосредственно ударной вязкости — способности материала поглощать механическую энергию бойка в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки, определяют температуру вязкохрупкого перехода Тхр,
которая соответствует заданному количеству волокнистой (вязкой)
составляющей в изломе. В действительности критическая температура Тхр является достаточно условной, так как для разных конструкционных материалов она может определяться по разным методикам в зависимости от условий эксплуатации.
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3.2. Оборудование и образцы
Для проведения испытаний на ударный изгиб по ГОСТ 9464–78 рекомендуется использование призматических образцов, различающихся типом надреза (U, V, Т) (рис. 17).
U‑образный надрез (образец Менаже) применяется для образцов металлов, обладающих низким и средним запасом вязкости (в высокопрочном состоянии), V‑образный надрез (образец Шарпи) — для вязких и сверхвязких металлов, T‑образный надрез — для определения
работы распространения магистральной трещины (по сути, для определения трещиностойкости — способности металла сопротивляться
движению трещины). Данный стандарт используется для испытаний
образцов сталей, цветных металлов, сплавов в широком температурном диапазоне (Tисп = –100…+1000 °C).

Рис. 17. Типы образцов для испытаний на ударный изгиб

В табл. 2 приведены размеры образцов, используемых при испытаниях на ударный изгиб. Из трех типов образцов в наиболее жестких условиях оказываются образцы с Т‑образным концентратором:
при таких испытаниях моделируются наиболее тяжелые условия эксплуатации.
Места вырезки заготовок для изготовления образцов, ориентация
оси надреза, технология вырезки заготовок и изготовления образцов
из сталей регламентируются ГОСТ 7564–97, если иное не предусмотрено в нормативно-технической документации на конкретную продукцию. Для цветных металлов и сплавов это должно быть указано
в нормативно-технической документации на продукцию.
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Таблица 2
Размеры образцов при испытаниях на ударный изгиб
Вид
концентратора
U
V

Радиус концентратора R, мм
1,00
0,25

Т

< 0,001

Длина L,
мм
55
55
55
140

Ширина В,
мм
2; 5; 7,5; 10
2; 5; 7,5; 10
2; 5; 7,5; 10
25

Высота Н,
мм
8; 10
8; 10
9; 10; 11
25

При вырезке заготовок должны быть исключены наклеп и нагрев
металла, изменяющие его свойства. Не допускаются риски на поверхности концентраторов U- и V-образного типа, видимые без применения увеличительных средств.
Для проведения испытаний на ударный изгиб традиционно используют маятниковый копер (рис. 18). До проведения испытания образец 2 центрируют в опорах 1 с помощью специального шаблона так,
чтобы точка приложения удара бойка 3 лежала на одной оси с осью
надреза. Удар наносят со стороны, противоположной надрезу, в плоскости, перпендикулярной продольной оси образца.
Маятник 4 закрепляется в исходном верхнем положении на высоте Н (0,8…2,5 м), что соответствует скорости движения бойка в момент удара от 4 до 7 м/с, энергоемкость бойка меняется в зависимости от веса маятника G и составляет 150 и 300 Дж.
На шкале 5 фиксируется угол подъема маятника α, затем его освобождают, и он свободно падает под собственной тяжестью, наносит
удар по образцу, изгибает и разрушает его, поднимаясь обратно относительно вертикальной оси копра на угол β < a.
Разность энергии, полученной маятником до удара и сохраненной
им после удара, дает величину работы, затраченной маятником на разрушение образца
K = P ( H - h ),
где K — работа удара, Дж; Р — вес маятника, Н; Н — высота подъема
маятника до удара, м; h — высота подъема маятника после удара, м.
Работу удара обозначают KU, KV или КТ, где К — символ работы удара; U, V, Т — вид концентратора.
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Рис. 18. Схема маятникового копра при испытании
на ударный изгиб

Испытания на ударный изгиб можно проводить при отрицательных и повышенных температурах. Образец выдерживают в жидком
хладагенте не менее 15 минут при температуре на 2…6 оС ниже заданной, затем вынимают из ванны (холодильника), устанавливают на копер и немедленно испытывают. Аналогичная методика используется
при высокотемпературных испытаниях. Нагрев рекомендуется проводить в муфельных печах, перегревая образец относительно заданной температуры на 3…50 оС. При этом время установки образца с момента выемки из печи (холодильника) до удара маятника должно быть
не больше 3...5 секунд.
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3.3. Определяемые характеристики
В массовых динамических испытаниях на изгиб образцов с надрезом ударная вязкость — единственная выходная характеристика испытания.
Для определения ударной вязкости (в зависимости от типа надреза –KCU, KCV, КСТ, МДж/м 2) необходимо работу удара K разделить
на начальную площадь поперечного сечения образца F0 в месте надреза:
KC =

K
.
F0

Основным назначением определения ударной вязкости является
оценка работоспособности материала в сложных условиях нагружения и его склонности к хрупкому разрушению. Ударную вязкость обозначают сочетанием букв и цифр. Например, КСТ+100 150/3/7,5, где
КС — символ ударной вязкости; Т — вид концентратора; 150 — максимальная энергия удара маятника, Дж; 3 — глубина концентратора,
мм; 7,5 — ширина образца, мм; +100 — температура испытания, °C.
В результате испытаний образцов в выбранном температурном интервале определяют температуру вязкохрупкого перехода или температурный порог хладноломкости (Тхр). Для его нахождения необходимо построить сериальную кривую в координатах «KC–Тисп», при этом
на каждую температуру испытания должно приходиться, как минимум, по три образца (рис. 19).
Если на сериальной кривой ударной вязкости наблюдается ярко
выраженный вязкохрупкий переход, то определить порог хладноломкости достаточно легко: необходимо определить температуры TВ и TН,
соответствующие верхнему (вязкому) и нижнему (хрупкому) температурному плато на кривой, середина выделенного интервала вязкохрупкого перехода (DTхр) является порогом хладноломкости Tхр исследуемого материала (рис. 19, а).
В случае плавного вязкохрупкого перехода порог хладноломкости
сложнее — в этом случае в качестве Тхр выбирают температуру испытания Тх, при которой KC Ј 0,2 МДж/м 2 (рис. 19, б).
Если же выделить на сериальной кривой четкие температурные границы невозможно, а имеется определенный температурный интервал,
в котором характер разрушения постепенно изменяется и наблюдает36
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ся заметный разброс значений ударной вязкости (рис. 19, в), то за порог хладноломкости принимают:
· температуру достижения минимальной ударной вязкости (KC Ј
Ј 0,2 МДж/м 2);
· температуру верхнего порога хладноломкости ТВ;
· температуру нижнего порога хладноломкости ТН.
а

КС
МДж/м2

DТхр

ТН

б
КС
МДж/м2

в

Тхр

ТВ

Тисп, °С

КС
МДж/м2

0,2
0,2
Тхр

Тисп, °С

ТН

Тхр ТВ

Тисп, °С

Рис. 19. Определение порога хладноломкости по сериальным кривым ударной
вязкости с разным типом вязкохрупкого перехода:
а — S‑образный; б — плавный; в — с разбросом значений

Для оценки температурного порога хладноломкости Тхр применяют также методику, по которой определяют процент волокнистой составляющей ДВС ( %В) на поверхности излома. На участках, имеющих
блестящую кристаллическую поверхность, излом имеет хрупкий харак37
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тер (рис. 20). Матовые, неровные, часто
с видимыми следами пластической деформации участки излома соответствуют вязкому (волокнистому) механизму
разрушения.
Измерив линейные параметры хрупкого квадрата в изломе — ширину b и высоту h, можно определить процент волокнистой составляющей
Рис. 20. Хрупкий квадрат в изломе ударного образца:

В=

F0 - Fxp
F0

Ч100%,

где Fхр — площадь хрупкого квадрата,
Fхр = bh.
3 — хрупкий квадрат
Затем строится зависимость %В =
= f (Тисп). За порог хладноломкости принимают температуру, при которой 50 % излома занято кристаллическими участками (рис. 21, а).
1 — надрез; 2 — область вязкого
(волокнистого) разрушения;

а

В, %
100
50

б

KCU,
KCV

KCU
KCT

ТХ

ТН Т50 ТВ

Тисп, °С

Рис. 21. Определение порога хладноломкости по сериальной кривой %В = f (Tисп) (а)
и определение работы зарождения и развития трещины (б)
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Температурный порог хладноломкости характеризует склонность
материала к хрупкому разрушению: чем ниже порог хладноломкости,
тем больше запас вязкости при прочих равных условиях. Сам процесс
перехода от вязкого к хрупкому разрушению с уменьшением температуры в конечном счете определяется сопротивлением решетки движению дислокаций, то есть связан с увеличением предела текучести при
понижении температуры.
Порог хладноломкости не является константой материала и на его
величину могут оказывать влияние различные причины. Следует выделить так называемые внешние факторы, связанные с условиями испытания образцов, их формой, размерами, характеристикой окружающей среды.
Так, на положение Тхр влияет скорость приложения нагрузки: чем
она выше, тем в большей степени затрудняется пластическое течение
металла и, следовательно, больше его склонность к хрупкому разрушению, то есть выше порог хладноломкости.
Важным фактором, влияющим на способность материала противостоять разрушению, является состояние его поверхности. Некачественная механическая обработка поверхности может вызывать образование
на ней различных неровностей, царапин, надрезов — концентраторов
напряжений — мест, предпочтительных для возникновения зародышевых трещин. Кроме того, сложная форма детали с резкими переходами сечения, наличием выточек, отверстий — все это способствует
при нагружении образованию концентраторов напряжений и усиливает тем самым опасность хрупкого разрушения.
Масштабный фактор проявляется в возрастании хрупкости и повышении Тхр материала с увеличением размеров изделия. По мере
увеличения размеров образца повышается вероятность присутствия
опасных дефектов. Главным образом влияние масштабного фактора
следует связать с усилением воздействия состояния поверхности. Чем
больше размеры изделия, тем, очевидно, в меньшей степени удается
поддерживать высокое качество поверхности.
Положение порога хладноломкости в сильной мере зависит также
от характера структуры металлов и сплавов. Хорошо известна роль величины зерна поликристаллических материалов. Уменьшение размера зерна d повышает пластичность и снижает температуру Тхр согласно уравнению
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1
= A - B lg d ,
Txp

где А и В — константы, зависящие от типа материала.
Склонность к хрупкому разрушению в сплавах с гетерофазной структурой зависит от наличия хрупких составляющих на границах зерен.
Например, выделение избыточного цементита в виде сетки по границам зерен в структуре заэвтектоидной стали приводит к ее резкому охрупчиванию. Аналогичный эффект могут вызывать и сегрегации
примесных атомов, находящиеся на границе зерен, субзерен, а также
дислокации. В последнем случае примеси могут закреплять дислокации (например, углерод, азот) и этим способствовать хрупкому разрушению. В некоторых случаях охрупчивание может наступить и при
повышении температуры. Это связано с тем, что при нагреве некоторых сплавов возможно протекание таких структурных изменений (старение, упорядочение), которые оказываются ответственными за переход из вязкого состояния в хрупкое.
Для анализа склонности материалов и сплавов к разрушению общую работу K, затраченную копром на разрушение образца, разделяют на работу зарождения KЗ и работу распространения трещины KР
(рис. 21, б).
Переход металла в хрупкое состояние будет определяться его способностью сопротивляться развитию трещин — более вязким будет
тот материал, который имеет большую работу распространения трещины KР.
Для определения KЗ и KР необходимо испытать два одинаковых образца, различающихся видом надреза (V‑ и Т‑образный). Энергоемкость разрушения образца с предварительно выращенной усталостной
трещиной (Т‑образный надрез) близка к KР, так как работа удара идет
только на развитие трещины. Для определения величины KЗ необходимо из общей энергоемкости разрушения образца с V‑образным надрезом вычесть результат предыдущего испытания.
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4. Инструментальные испытания
на ударный изгиб
4.1. Образцы и оборудование

И

нструментальные испытания на ударный изгиб проводятся как
на стандартных образцах размером 10×10×55 мм, так и на миниатюрных образцах Шарпи, изготовить которые можно из половинки разрушенного стандартного образца (рис. 22) [9, 10].
а
б

Рис. 22. Схема вырезки миниатюрных образцов
из половинки стандартного образца Шарпи (а) и их размеры (б)

Отличие инструментального от традиционного испытательного
стенда (маятникового копра или установки с падающим грузом) состоит в том, что ударная часть бойка снабжена тензодатчиком для измерения нагрузки, а также имеется оптическая система для регистрации
времени протекания процесса (рис. 23). Получаемые при испытании
сигналы нагрузки F и времени t поступают на усилитель, затем на аналого-цифровой преобразователь и системный блок компьютера. Частота съема измерений с датчиков должна быть не более 0,001 мс на точку, число измеряемых точек — не менее 8000.
Полученные с датчиков массивы измеренных данных по нагрузке
и времени допускается подвергать программной (машинной) фильтрации для сглаживания кривых ударного нагружения с целью уменьшить влияние факторов, вносимых упругим взаимодействием системы «опоры-образец-боек».
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Рис. 23. Схема испытательного стенда
для получения диаграммы ударного нагружения:
1 — образец; 2 — опора; 3 — оптическая система для регистрации времени процесса;
4 — боек; 5 — тензодатчик; 6 — усилитель; 7 — аналого-цифровой преобразователь;
8 — компьютер

Временные зависимости скорости нагружения n = f (t) и смещения (прогиба) образца S = f (t) получают путем преобразования данных F = f (t) согласно следующим уравнениям:
n ( t) = n 0 -

1 t
F ( t) d t,
m тt0
t

S ( t ) = т n ( t ) d t,
t0

где n0 — начальная скорость бойка, м/с; m — масса падающего груза
(маятника), кг; t0 — момент начала ударного нагружения, с; t — время процесса до разрушения образца, с.
Начальная скорость бойка n0 зависит от высоты его падения h0:
n0 = 2 gh0 ,

где g — ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с.
Данные о работе удара KV получают либо непосредственно с оптического датчика, либо с помощью программных средств путем интегрирования кривой ударного нагружения в координатах F = f (S):
S

KV ( S ) = т F ( S ) dS .
0
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Помимо энергосиловых параметров разрушения, анализ кривых
F = f (S) дает возможность оценить долю волокнистой (вязкой) составляющей в изломе %В согласно следующим эмпирическим уравнениям:
й F - Fa щ
%B = к1 - bf
ъ Ч100,
Fm ы
л
й
щ
Fbf - Fa
ъ Ч100.
%B = к1 кл Fm + ( Fm - Fgy ) ъы
Сравнительная оценка значений ДВС (%B), найденных по предложенным уравнениям и при фрактографическом анализе изломов образцов Шарпи металлических материалов для сосудов высокого давления, показала хорошую совпадаемость результатов. Однако для других
конструкционных материалов подобная оценка пока не проводилась.
Перед началом испытаний (после сборки, установки или технического обслуживания стенда, после замены или ремонта бойка или других
элементов стенда) измерительная система стенда должна быть откалибрована, то есть проведены испытания нескольких образцов из эталонного материала для повторяемости полученных характеристик.

4.2. Интерпретация кривых ударного нагружения
На осциллографической кривой ударного нагружения можно выделить характерные точки, соответствующие разным стадиям разрушения образца. Однако информация, заложенная в кривых F = f (S),
далеко не ограничивается интерпретацией выделенных характерных
точек. Совместный анализ осциллографических кривых с результатами других физических методов исследований (магнитных, звуковых
и др.) позволяет получить более подробные сведения об особенностях
процесса разрушения.
Все кривые ударного нагружения F = f (S) в зависимости от характера разрушения обобщены в диаграммы 3 типов:
· для полностью хрупкого разрушения — тип А;
· для разрушения в области вязкохрупкого перехода — тип В;
· для полностью вязкого разрушения — тип С,
на которых выделяют следующие характерные точки (рис. 24):
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а

б

в

Рис. 24. Кривые F–S с характерными нагрузками для разрушений разного типа:
а — хрупкое (тип А); б — смешанное (тип B); в — вязкое (тип С)

· Fgy — нагрузка начала текучести, определяется в точке отклонения линейного упругого участка (без учета инерционных осцилляций, связанных с контактным взаимодействием бойка и опор);
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эта характеристика является в первом приближении показателем
пластичности всего образца;
· Fm — нагрузка, соответствующая максимальному значению нагрузки на сглаженной кривой; в случаях, когда разрушение происходит без большой пластической деформации (тип А) максимальная нагрузка является началом нестабильной (хрупкой)
стадии разрушения Fbf (рис. 24, а);
· Fbf — нагрузка начала нестабильного распространения трещины
(хрупкого разрушения); определяется в точке начала резкого падения (линейного участка) кривой (рис. 24, б);
· Fa — нагрузка, определяющая окончание стадии нестабильного
разрушения, определяется в точке окончания резкого падения
(линейного участка) кривой при переходе к участку осциллирования нагрузки в зоне долома; если хрупкого разрушения нет,
например в случае полностью вязкого разрушения (рис. 24, в),
то Fa = 0;
· Fk — нагрузка, соответствующая разрушению образца; при полном разрушении Fk = 0, но в случае высоковязких материалов образец может не разрушиться, тогда Fk № 0.
Помимо нагрузок на кривых ударного нагружения, можно определить характеристики пластичности (смещения) образца Sgy, Sm, Sbf, Sa
и общее смещение Sk путем опускания перпендикуляра из этих точек
на ось смещения. Регистрируемый на всех стадиях разрушения образца прогиб S связан с наложением двух одновременно протекающих
процессов — изгибом образца при его макропластической деформации и раскрытием магистральной трещины.
В зависимости от ряда факторов вклад каждого из этих процессов
может быть разным и определяется, в частности, механизмом разрушения: в случае хрупкого разрушения доля первого процесса мала, тогда
как при вязком — существенна и должна учитываться.
По зависимости F = f (S) невозможно выявить момент зарождения
трещины tЗ и протяженность этого процесса. С этой целью ударный
боек измерительной системы дополнительно может снабжаться пьезоэлектрическим датчиком для измерения звукового сигнала и (или)
оптическим измерителем угла раскрытия трещины.
Звуковые сигналы, регистрируемые пьезодатчиком, могут быть двух
типов. Первые в виде сильных осцилляций (колебаний) вызваны механическим (упругим) взаимодействием в системе «опоры-образец45
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боек», тогда как вторые практически в виде прямой линии обусловливаются сильной пластической деформацией образца. Ход кривой
ударного нагружения F = f (S) и изменение при этом звукового сигнала показаны на рис. 25.

Рис. 25. Взаимосвязь нагрузки, звукового сигнала и угла раскрытия трещины
при ударном изгибе образца

Момент начала ударного нагружения tо определяют по появлению
первых звуковых осцилляций, а момент начала возникновения магистральной трещины tЗ — по изменению типа сигнала (от осцилляций
к прямой линии).
Для выявления протяженности процесса зарождения трещины используют зависимость угла раскрытия трещины от времени — момент
начала распространения трещины tР характеризуется на такой кривой
изменением угла наклона, тогда разница (tР — tЗ) и есть протяженность рассматриваемой стадии.
Такой анализ возможен только для материалов, обладающих средним и высоким уровнем вязкости, для материалов в хрупком состоянии (например, в хрупкой области вязкохрупкого перехода) выявить
стадию зарождения трещины невозможно.
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4.3. Связь кривых ударного нагружения
с поверхностью разрушения
Для установления взаимосвязи полученных кривых ударного нагружения и их характеристик с механизмом разрушения материала проводят анализ поверхности изломов [2, 4, 11].
В изломах образцов конструкционных сталей возможно существование следующих зон (рис. 26):
· вязкой зоны Q, примыкающей к надрезу;
· однородной зоны вязкого разрушения LC, в ней, как и в зоне Q,
механизм распространения магистральной трещины сдвиговой;
· вязкой волокнистой (слоистой) зоны LB;
· хрупкой зоны LХ;
· вязкой зоны долома LД;
· губ среза l.

Рис. 26. Поверхность разрушения ударного образца и схема расположения
на ней отдельных зон (область вязкохрупкого перехода) обычной (а)
и сверхвысоковязкой (б) стали
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Стадии развития магистральной трещины и их взаимосвязь с ходом
кривых F = f (S) и KV = f (S) показаны на рис. 27.
Появлению трещины предшествует не только упругая (до т. О
на рис. 27), но и некоторая пластическая деформация общего изгиба
образца (участок ОА). На дне надреза она достигает степень пластической деформации 10…20 % и практически совпадает с равномерным
удлинением образцов при растяжении.
а

б

Рис. 27. Стадии развития магистральной трещины при ударном изгибе (а)
и их привязка к диаграммам ударного нагружения (б)

Трещина при изгибе появляется всегда неглубоко под поверхностью
надреза (т. А) — пластическое течение, обусловленное действующими
у вершины надреза касательными напряжениями, приводит к появлению полосы сдвига в плоскости наибольшего касательного напряжения под углом 45° к оси приложения ударной нагрузки. Чем ниже
показатель упрочнения п материала, тем раньше пластическое течение теряет устойчивость и однородность и стягивается под надрезом
в макроскопическую полосу сдвига.
Наименьшая возможная толщина полосы сдвига Q определяется
микроструктурой. После достижения предельного сдвига до разрушения в полосе раскрывается трещина среза (магистральная трещина),
которая растет вместе с пластическим изгибом образца (участок АВ).
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По мере изгиба напряжение F и длина L трещины растут; и когда будет достигнут критический уровень напряжений, от ее кромки возникнет донная трещина отрыва типа I (участок ВС). Когда пластическая
зона донной трещины с трех сторон коснется поверхности образца,
на поверхности излома формируются наклонные трещины типа II —
по бокам губы среза λ и внизу зона долома LД (участок CD). Окаймленная ими донная трещина — хрупкий квадрат (хотя в высоковязких
материалах излом здесь может быть вязкий). Наибольшая ширина губ
среза, измеряемая в направлении роста, — это размер пластической
зоны донной трещины.
Характерные точки на кривых ударного нагружения отражают смену величины и темпа падения разрушающей и деформирующей образец нагрузки (энергоемкости) по мере изгиба образца, а следовательно,
смену механизмов разрушения. Несомненно, они имеют адекватное
отражение на поверхности изломов образцов, так как каждый механизм распространения трещины проявляется как свой характерный
набор параметров рельефа поверхности разрушения.
Участок Fgy–Fmax (Fmin), по всей очевидности, соответствует зоне Q,
в которой происходит зарождение и страгивание трещины. На недоломанных образцах стали 05Г2СФ (Тисп= 20 °C) трещина успевает
пройти до своей остановки в основном в зоне чисто вязкого разрушения LС, что сопровождается биением нагрузки F (рис. 28). Наступление стадии совместного действия вязкого и хрупкого механизмов
распространения трещины длится от т. Fmax вплоть до т. Fa. Следовательно, участок Fbf–Fa, на котором существенна охрупчивающая
компонента, в высоковязкой стали проявляется как зона LВ, в которой охрупчивающее действие связано с появлением вторичных очаговых трещин (расщеплений) при общем макровязком механизме
разрушения, а в обычной конструкционной стали — в образовании
хрупкого квадрата.
На диаграмме KV = f (S), в отличие от диаграмм F = f (S), нет осцилляции измеряемых величин, так как приращение KV при увеличении S столь значительно, что перекрывает скачки F, например
Fmax–Fbf, которые даже при максимальных величинах не превышают 15 %. Кривая KV = f (S) «чувствует» ниспадающую часть кривой
F = f (S) (после т. Fbf) как точку перелома на последующем участке
после подъема KV = f (S), с выходом на ветвь, асимптотически приближающуюся к насыщению.
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Рис. 28. Определение стадий разрушения в результате совместного анализа
диаграмм KV = f (S) и F = f (S) (сталь 32Г2Р, Тисп= +20 °C)

Диаграмма «KV–S» (рис. 28) имеет вид S‑образной кривой, которую можно разбить на следующие стадии: 0…Fgy — упругое нагружение, Fgy…Fbf соответствует распространению магистральной трещины
в зоне однородного вязкого разрушения, участок Fbf…Fa — рост трещины в зоне LВ (или в зоне LХ для обычной конструкционной стали),
Fa…Fk — рост трещины в зоне LД.
Фрактографический анализ свидетельствует о том, что ямочный микрорельеф во всех зонах вязкого разрушения образцов Шарпи (Q, LC,
LB, LД, λ) одинаков, а его некоторые различия состоят в среднем размере и относительном количестве ямок каждого типа. Энергоемкость
разрушения KV в зонах вязкого разрушения приведена в табл. 3. Оценку KV проводили с учетом того, что 90 % энергии, затраченной копром
на разрушение образца, расходуется на развитие пластической деформации, ответственной за формирование вязкого (ямочного) рельефа.
Из табл. 3 следует, что энергоемкость разрушения зоны чистого
сдвига Θ, которая формируется и в охрупченном состоянии, практически постоянна (KV ~ 20 Дж) и не зависит от температуры испытаний. Этот факт, по-видимому, обусловлен малой протяженностью
данной зоны (~0,5 мм) вдоль направления роста магистральной трещины. Подобную тенденцию можно наблюдать и для зоны долома LД
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с той лишь разницей, что ее энергоемкость несколько выше (KV ~
~ 30…40 Дж), чем у зоны Θ.

Таблица 3

Энергоемкость разрушения (KV) в различных зонах излома,
определенная по кривым ударного нагружения образцов высоковязкой стали
Tисп, °C
–20
–90

Θ
15
18

LС+λ
200
90

KV, Дж

LB+λ
35
20

LД
30
42

После прохождения зоны Q фронт магистральной трещины находится одновременно в нескольких зонах: LC и λ или LВ и λ, вследствие
чего энергоемкость разрушения определяется по диаграмме как сумма
энергозатрат в этих зонах (табл. 3). Видно, что наиболее энергозатратным является разрушение в зонах LС+λ (KV = 200 Дж), хотя ее работа удара заметно уменьшается с понижением температуры испытаний. В то же время энергоемкость разрушения в зонах LВ+λ невысока
(KV = 20…35 Дж) и находится на уровне энергоемкости в зонах Θ и LД.
Таким образом, наибольший вклад (более 50 %) в энергоемкость
разрушения образцов Шарпи вносит вязкая однородная зона LC, тогда
как вклад вязкой волокнистой зоны LB невысок (8…10 %). Вклад приповерхностной зоны губ среза λ сильно чувствителен к температуре
испытаний, что обусловлено уменьшением ее размера.
Формирование зон Θ, λ, LД связано с действием инструментального фактора — влияния поверхности тела на процессы разрушения,
тогда как формирование зон LC и LВ, не контактирующих с поверхностью тела, определяется целиком природой материала. Это коррелирует с оценкой вязкости на участке Fbf… Fa (в зоне LВ для высоковязкого материала, в зоне LХ для обычного конструкционного материала,
рис. 29).
Параметр вязкости KВ, Дж · мм, на выделенном участке определяют по формуле
K В = KVbf Ч S bf ,
где KVbf — работа разрушения, Дж, на ниспадающем линейном участке кривой, определяемая по формуле
KVbf =

1
( Fbf + Fa ) (Sa - Sbf ).
2
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Рис. 29. Оценка вязкости материала на линейном участке кривых F = f (S)

Анализ зависимостей ударной вязкости KCV и параметра вязкости
KВ, определенного для выбранных высоковязких материалов (например, низко- и среднеуглеродистых сталей типа 05Г2СФ, 32Г2Р, 09Г2С)
по кривым разрушения при различных температурах испытаний для
полностью разрушенных образцов, показал прямую корреляцию значений KCV и KВ.
Результаты испытаний не только высоковязких материалов, когда
образец при испытании полностью не разрушался, но и менее вязких
материалов, когда полное разрушение образца происходило, свидетельствуют о том, что на кривой разрушения всегда можно выделить
ниспадающий линейный участок, затем по предлагаемому способу
определить параметр KВ и использовать его для аттестации вязкости
любых металлических материалов при наличии возможности инструментальной записи кривой разрушения.
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П

роизводство конструкционных материалов, изготовление качественной продукции машиностроения, обеспечение надежной
и долговечной работы этой продукции невозможны без эффективных оперативных методов контроля механических свойств. Механические свойства конструкционных материалов претерпевают изменения на стадиях изготовления и эксплуатации промышленной продукции
вследствие влияния многочисленных конструктивно-технологических
и эксплуатационных факторов. С увеличением времени эксплуатации
происходят изменения в структуре материалов, возникают и накапливаются дефекты и повреждения на микро- и макроуровнях.
Если при проектировании в расчетах на прочность деталей и конструкций конструктор использует исходные механические свойства материалов, то для уточнения их остаточного ресурса необходимо располагать фактическими механическими свойствами на данный момент
времени эксплуатации. Более того, ценность информации о значениях
механических характеристик возрастает, если они определены непосредственно в изделиях и, прежде всего, в потенциально опасных локальных зонах, которые подвержены наибольшему воздействию конструктивно-технологических и эксплуатационных факторов.
Существующий опыт контроля и оперативной диагностики механических свойств конструкционных материалов показал, что методы,
основанные на измерении характеристик твердости, являются наиболее приемлемыми и эффективными. Главное их достоинство заключается в возможности оперативной неразрушающей оценки механических характеристик металла в изделиях без вывода их из строя
и вырезки из них образцов. В некоторых случаях безобразцовые ме53
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тоды контроля являются пока единственно пригодными для оперативной оценки механических свойств обработанного металла в малых
объемах или локальных зонах (упрочненные слои, сварные соединения, тонкие покрытия и др.).

5. Измерение твердости вдавливанием
индентора

П

од твердостью понимается свойство поверхностного слоя материала сопротивляться упругой и пластической деформации или
разрушению при местных контактных воздействиях со стороны другого, более твердого и не получающего остаточной деформации тела
(индентора) определенной формы и размера [1].
По широте применения испытания на твердость, особенно при
комнатной температуре, конкурируют с наиболее распространенными испытаниями на статическое растяжение. Это объясняется простотой, высокой производительностью, отсутствием разрушения образца,
возможностью оценки свойств отдельных структурных составляющих
и тонких слоев на малой площади, легко устанавливаемой связью результатов определения твердости с данными других испытаний.
Самое широкое распространение в технике получили методы испытаний на твердость вдавливанием индентора (методы Бринелля, Виккерса, Роквелла) [12–14]. Согласно этим методам определяемые значения твердости представляют конечный результат испытаний под
заданной нагрузкой вдавливания и не отражают кинетику упругопластического деформирования металла. С появлением методов испытаний на твердость с регистрацией диаграмм деформирования возможности этих методов существенно расширились. Так, например, метод
испытаний непрерывным вдавливанием индентора с регистрацией диаграммы «нагрузка–перемещение» индентора позволяет проследить
кинетику упругопластического деформирования материала, разделить
упругую и пластическую составляющие общей деформации, определить значения невосстановленной и восстановленной твердости, автоматизировать процесс испытаний.
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При определении твердости материала необходимо строго выполнять условия проведения испытаний. Эти условия изложены в стандартах или в других нормативных документах. При отклонении от принятых условий испытаний неизбежны погрешности при измерении
твердости (табл. 4).
Таблица 4
Основные источники погрешностей при измерении твердости вдавливанием

Источник
погрешности

Образец

Твердомер

Оператор

Основные
причины
Значительная шероховатость поверхности
Нежесткий контакт
с опорой твердомера
Несоосность измеряемой
и опорной поверхностей
Неточность формы
наконечника
Деформируемость
опорных частей
Конструкция крепежных
приспособлений
Неправильный выбор
нагрузки
Крепление индентора
в приборе
Неудовлетворительное
крепление образца
в приборе
Вибрация основания
прибора
Несвоевременное снятие
нагрузки

Проявление
причины
погрешностей
Нечеткий контур
отпечатка
Искажение размера
отпечатка
Искажение размера
отпечатка
Искажение формы
отпечатка
Искажение формы
отпечатка
Неправильное приложение нагрузки
Искажение размера
отпечатка
Разброс значений
твердости

Значимость погрешности при измерении по методу
HB
HV
HR
+

++

+

+

+

+++

+

+++ +++

++

+

+++

+

+

+++

+

++

+++

+

++

+++

+

++

+++

Искажение размера
отпечатка

+

+

+++

Искажение размера
отпечатка

+

+

+++

Искажение размера
отпечатка

+

+

+++

Возникновение погрешностей может быть связано с качеством подготовки поверхности испытуемого материала, состоянием испытательного прибора, опытом оператора и др. Приведенные в таблице
данные могут быть полезны при выявлении источников погрешности с последующим их устранением в целях повышения точности измерения твердости.
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5.1. Механика контактного взаимодействия
При измерении твердости в поверхностном слое образца под индентором возникает сложное напряженное состояние, близкое к объемному сжатию, которое характеризуется наибольшим коэффициентом мягкости (a = 2) по сравнению с другими видами механических
испытаний. Поэтому возможна оценка твердости любых металлических материалов, в том числе и хрупких.
Напряженное состояние в зоне контакта индентора наиболее подробно изучено для случая упругого контакта шара
радиусом R с упругим полупространством под действием нормальной статической силы Р (рис. 30) [15].
При таком контакте образуется контактная площадка радиусом a:
3P (1 - m 2 )R
a=
,
(8)
4E
где m — коэффициент Пуассона; E — модуль Юнга (в данном случае принято равенство m и E для материала индентора
Рис. 30. Схема упругого кони образца).
такта шарового индентора с поВ центре контактной площадки раверхностью образца и распредиусом a действует максимальное давделения контактного давления
ление qr = qmax, а на периферии давление
в очаге деформации
qr минимально. Действующие давления
на такой площадке вызывают соответствующие касательные напряжения (рис. 31, а), действие которых приводит к пластическому течению металла под отпечатком. При этом максимальное касательное
напряжение возникает на глубине, примерно равной половине радиуса a (рис. 31, б).
Контакт индентора и поверхности испытуемого образца является
всегда упругопластическим, то есть работа, затрачиваемая индентором на формирование пластического отпечатка, состоит из упругой
и пластической составляющих. Причем с увеличением нагрузки пластическая составляющая работы индентора растет, а упругая — нахо3
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дится на постоянном невысоком а
уровне. При вдавливании шара
первые следы пластической деформации на поверхности контакта проявляются по линии контура отпечатка. Затем возникают
полосы скольжения на контактной площадке.
Основная научно-практическая задача при анализе упругопластического контакта заключается в установлении связи
контактного давления с преде- б
лом текучести испытуемого материала. Твердость, определенная
по методу Мейера или Бринелля,
характеризует среднее контактное давление. Для расчета твердости на пределе текучести необходимо знать значения критических
нагрузок и параметров отпечатков при упругопластическом контакте.
Известно, что при вдавливании шара среднее давление в отпечатке HM связано с пределом
текучести при растяжении sT прямолинейной зависимостью
HM = cs Т,

Рис. 31. Линии максимальных
касательных напряжений в плоскости
осевого сечения (а) и их изменение
по глубине (б)

где с — коэффициент стеснения,
c ≈ 2,8…3,0. На рис. 32 показан характер развития области пластической деформации при вдавливании
шарового индентора в зависимости от относительной нагрузки P/PТ
(P — действующая нагрузка, PТ — нагрузка, соответствующая началу
текучести) и радиального расстояния от центра контакта r.
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Рис. 32. Развитие области
пластической деформации при
вдавливании шарового индентора

Видно, что зона действия упругих напряжений (показана черным
цветом) расположена близко к центру контакта и невелика по размеру,
тогда как область пластической деформации (показана разной штриховкой в зависимости от величины
P/PТ) значительна и растет с увеличением нагрузки.
Такой упругопластический контакт — тонкий упругий слой, окруженный пластически деформированным металлом, — сохраняется
в достаточно большом диапазоне нагрузок вплоть до P/PТ ≈ 100.

5.2. Методика измерения микротвердости
Метод определения микротвердости предназначен для оценки твердости очень малых (микроскопических) объемов материалов [16–19].
Его применяют для измерения твердости мелких деталей, тонкой проволоки или ленты, тонких поверхностных слоев, покрытий и т. д. Важное назначение имеет оценка твердости отдельных фаз или структурных составляющих сплавов, а также измерение разницы в твердости
отдельных участков этих структурных составляющих.
Подготовка поверхности. Во всех методиках испытания на твердость важно правильно подготовить поверхностный слой образца —
все поверхностные дефекты (окалина, выбоины, вмятины, грубые риски и т. д.) должны быть удалены. Чем меньше глубина вдавливания
индентора, тем выше требуется чистота поверхности. Для измерения
микротвердости применяют несколько способов подготовки поверхности образца:
· механическая полировка, заключающаяся в шлифовке поверхности на бумаге со слоем SiC разной зернистости и последующей
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полировке на ткани с алмазной пастой (для выявления структурных составляющих необходимо подвергнуть поверхность образца
химическому травлению в 4 %-ном спиртовом растворе HNO3);
· электрическая полировка, заключающаяся в том, что механически полированная поверхность образца подвергается электролитическому травлению в течение нескольких минут в 5 %-ном
растворе HClO4 в уксусной кислоте;
· термическое травление, заключающееся в том, что образец с механически полированной поверхностью подвергается термообработке в защитной атмосфере (вакууме), в результате чего
на данной поверхности выявляется рельеф разных структурных
составляющих (рис. 33).

Ф

М

Рис. 33. Микроструктура поверхности образца стали 20Г2С после термического
травления (оптический микроскоп): Ф — феррит; М — мартенсит

Типичные кривые инструментального наноиндентирования феррита в стали 20Г2С на поверхности образцов, подготовленной по разным методикам, показаны на рис. 34, а.
Видно, что кривые вдавливания феррита на поверхности, подготовленной электролитическим и термическим способами, близки, тогда
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как использование только механической полировки сдвигает кривую
влево, делая более жестким упругопластический контакт индентора
с поверхностью образца. Такое поведение связано с влиянием тонкого упрочненного поверхностного слоя, образующегося при механической полировке образца и исчезающего после электрической или термической полировки.
а

б

Н,

Рис. 34. Кривые вдавливания (а) и микротвердость HIT феррита (б) в стали 20Г2С,
измеренные на подготовленной по разным методикам поверхности:
,

— электрополировка; ,
— термическое травление;
,
— механическая полировка

При этом значения микротвердости HIT, определенные по кривым
инструментального индентирования, для механически полированной
поверхности завышены на ~1000 МПа (рис. 34, б). Этот факт нужно
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учитывать в случае использования небольших нагрузок при малом размере структурного элемента (d < 10 мкм).
Методика проведения измерения. Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников проводится по ГОСТ 9450–76. Настоящий стандарт устанавливает измерение микротвердости изделий
и образцов из металлов, сплавов, минералов, стекол, пластмасс, полупроводников, керамики, тонких листов, фольги, пленок и покрытий двумя методами:
· по восстановленному отпечатку (основной метод);
· по невосстановленному отпечатку (дополнительный метод).
В качестве индентора при измерении микротвердости чаще всего
используют правильную четырехгранную алмазную пирамиду Виккерса с углом при вершине a = 136°. Эта пирамида плавно вдавливается
в образец при нагрузках P = 0,05…5 Н. Кроме четырехгранной пирамиды с квадратным отпечатком стандартом предусмотрено использование алмазных наконечников другой формы (табл. 5):
· четырехгранной пирамиды с ромбическим основанием;
· трехгранной пирамиды с треугольным основанием (пирамида
Берковича);
· бицилиндрического наконечника.
Испытание по методу восстановленного отпечатка. Заключается
в нанесении на испытуемую поверхность изделия (образца) отпечатка
под действием статической нагрузки, приложенной к алмазному наконечнику в течение определенного времени, последующего снятия
нагрузки и измерения параметров полученного отпечатка (рис. 35).
После измерения длин диагоналей отпечатка (в микрометрах) находят среднее арифметическое этих диагоналей d и рассчитывают число
микротвердости Hm, МПа, по формуле
P
,
F
где Р — нагрузка, Н; F — площадь боковой поверхности отпечатка, зависящая от типа индентора, мм 2, (табл. 5).
Число микротвердости (в килограммах на миллиметр в квадрате), измеренное методом восстановленного отпечатка и рассчитанное по формуле (8), обозначают соответственно HV, HС, Hа, Hϕ с указанием нагрузки в килограммах и продолжительности ее приложения
и записывают без единицы измерения.
Hm =
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a = 172 30ʹ;
b = 130 о
о

a = 65 о; b = 77 о;
a + b = 142 о

Трехгранная
пирамида

P
L2а
P
H а = 12,873 Ч 2
Lа
H а = 1,313 Ч

H аh = 13,85 Ч

P
h2 Ч1000

HVh = 37,84 Ч

Твердость H при P, кг

P
h2 Ч1000

P
h2 Ч1000
H аh = 1, 41 Ч

P
h2 Ч1000

HVh = 3,86 Ч

HСh = 37, 97 Ч

HСh = 3,87 Ч

P
h2 Ч1000

P
h2 Ч1000

P
L2С
P
HС = 1,570 Ч 2
LС
HС = 0,160 Ч

По методу невосстановленного отпечатка

HV = 0,189 Ч

P
d2
P
HV = 1,854 Ч 2
d

По методу восстановленного отпечатка

a = 136 о

Четырехгранная пирамида

Твердость H при P, Н

Твердость H при P, кг

Твердость H при P, Н

Отпечаток

Индентор

Параметры

P
h3/ 2 Ч1000

P
h3/ 2 Ч1000
Hfh = 72, 92 Ч

Hfh = 7, 44 Ч

P
L30
P
Hf = 4,168 Ч 3
L0
Hf = 0, 425 Ч

a = 136 о; R = 2 мм

Бицилиндрический
наконечник

Параметры используемых для измерения микротвердости инденторов и их отпечатков

Таблица 5
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5. Измерение твердости вдавливанием индентора

а

б

в

Рис. 35. Схема измерения микротвердости по методу восстановленного отпечатка:
а — выбор структурного элемента; б — получение отпечатка; в — измерение его диагоналей

Для микротвердости HV продолжительность приложения нагрузки
не указывают, если она меньше 10…15 с.
Например:
· HV 0,01 — микротвердость, определенная четырехгранной пирамидой с квадратным основанием при P = 0,98 Н (0,01 кг или
10 г) в течение 30 с;
· HV 0,1/30 — микротвердость, определенная четырехгранной пирамидой с квадратным основанием при P = 0,098 Н (0,1 кг или
100 г) в течение 15 с;
· HС 0,005/5 — микротвердость, определенная трехгранной пирамидой с основанием в виде равностороннего треугольника при
P = 0,0491 Н (0,005 кг или 5 г) в течение 5 с;
· Hа 0,01/10 — микротвердость, определенная четырехгранной пирамидой с ромбическим основанием при P = 0,098 Н (0,1 кг или
100 г) в течение 10 с.
Испытание по методу невосстановленного отпечатка. Заключается в нанесении на испытуемую поверхность изделия (образца) отпечатка под действием статической нагрузки, приложенной к алмазному наконечнику в течение определенного времени, с одновременным
измерением глубины полученного отпечатка. Испытания по этой методике проводятся, если требуется определить дополнительные характеристики материала (упругое восстановление, релаксация, ползучесть при нормальной температуре и др.).
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Условное обозначение полученной по методу невосстановленного
отпечатка микротвердости подобно рассмотренным выше за исключением того, что к числу твердости добавляется индекс «h».
Применение алмазных инденторов позволяет определить твердость
практически любых металлических материалов. Еще более важное преимущество этого метода — геометрическое подобие отпечатков при
любых нагрузках. Поэтому возможно строгое количественное сопоставление чисел твердости HV любых материалов, испытанных при
различных нагрузках.

6. МЕТОД КИНЕТИЧЕСКОЙ ТВЕРДОСТИ

М

етод твердости является более информативным и эффективным методом механических испытаний материалов, если сопровождается регистрацией диаграмм деформирования индентором
на разных стадиях упругопластической деформации [17–19]. Примером такой регистрации являются диаграммы вдавливания индентора
при ступенчатом или непрерывном его нагружении, полученные с измерением текущих значений нагрузки и геометрических параметров
восстановленного или невосстановленного отпечатка. Такие кинетические диаграммы непрерывного вдавливания индентора служат основой метода кинетической твердости.
Преимущества метода кинетической твердости перед существующими статическими и динамическими методами измерения твердости заключаются в следующих возможностях:
· разделение упругой и пластической составляющих общей упругопластической деформации при вдавливании индентора;
· определение восстановленной и невосстановленной твердости;
· испытание материалов с высокими упругими свойствами, значительно уменьшающими геометрические параметры отпечатка после снятия нагрузки;
· установление закономерностей изменения упругопластической деформации в зависимости от скоростного и структурного факторов;
· автоматизированные испытания при взаимодействии испытательного прибора с компьютером.
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В 80–90‑х годах ХХ века в Европе появляются публикации о так называемом методе универсальной твердости, значения которой определяются по глубине невосстановленного отпечатка при непрерывном
вдавливании индентора, а в 2000 г. появляется проект Европейского
стандарта, в котором развито понятие универсальной твердости.
Универсальная твердость HU определяется при вдавливании стандартной пирамиды Виккерса и вычисляется как отношение нагрузки
Р к площади поверхности невосстановленного отпечатка, выраженной через его глубину h:
HU =

P
.
26, 43h2

В настоящее время универсальная твердость переименована в твердость по Мартенсу и обозначается символом НМ.
Типичная диаграмма деформирования в координатах «Нагрузка Р–глубина внедрения индентора h» представлена на рис. 36.
Наиболее характерными точками
диаграммы непрерывного вдавливания «Р–h» являются точки А, В, D:
· точка A соответствует переходу упругой деформации материала в упругопластическую;
· точка В характеризует преРис. 36. Диаграмма непрерывного
дельное состояние устойчивдавливания
вого упругопластического деформирования (местоположение точки В зависит от способности
материала к упрочнению);
· точка D определяет глубину восстановленного отпечатка h и зависит от упругих свойств материала образца и индентора.
Чем выше способность материала к упрочнению и, как следствие,
выше предельная равномерная деформация, тем при большем значении h наступает перегиб в точке В.
Кроме пирамиды Виккерса в методе кинетической твердости
применяются шарики Бринелля, использование которых позволяет установить связь между диаграммами вдавливания и растяжения.
На рис. 37 представлены диаграммы непрерывного вдавливания для
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трех марок стали, полученные
на специальном автоматизированном приборе.
Исследования диаграмм «Р–h»
для различных материалов показали, что после упругой деформации на участке от точки А до точки
В линии диаграмм можно аппроксимировать степенным уравнением. Тогда
Рис. 37. Диаграммы непрерывного
вдавливания для стали различных марок (диаметр шарика D = 2,5 мм):

P = a1hn1 ,

где a1 и n1 — постоянные коэффициенты для данного материала,
1 — сталь 10Х18Н10Т; 2 – 15Х1М1Ф;
причем a1 зависит от диаметра D,
3 – 20Х13
а п1 не зависит. Константой материала в этом случае будет являться
n -2
параметр A1 = a1R 1 , где R — радиус шара.
Если зарегистрирована диаграмма непрерывного вдавливания индентора в координатах «нагрузка–глубина вдавливания», ее можно преобразовать в диаграмму растяжения в координатах «напряжение–деформация» как в условных (σт — δ), так и истинных (S — e)
координатах.
Для каждой точки диаграммы вдавливания от нагрузки на пределе
текучести РТ и до нагрузки на пределе прочности РВ средние контактные напряжения и деформации при вдавливании можно легко пересчитать на напряжения и деформации при растяжении в результате
обработки массива первичных экспериментальных данных диаграмм
«Р–h» с помощью программных средств.
Массив первичных данных диаграмм вдавливания «Р–h» для ветвей
нагружения и разгрузки позволяет рассчитать упругую и пластическую
составляющие общей упругопластической деформации в каждой точке
диаграммы. Поэтому можно получить диаграмму растяжения в области пластической деформации. Такая диаграмма не зависит от упругой
податливости прибора, поэтому можно сравнивать результаты испытаний одних и тех же материалов, полученные на различных приборах.
В процессе длительной эксплуатации изделий и конструкций под
воздействием многочисленных эксплуатационных факторов проис66
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ходят постепенные изменения в микроструктуре металла, появляются
и накапливаются различного рода дефекты и, как следствие, ухудшаются механические свойства. Неконтролируемое развитие этих процессов может привести к недопустимому изменению механических
характеристик металла, увеличению степени охрупчивания, а в конечном итоге — к аварийным ситуациям. Поэтому для расчета ресурса работы конструкции необходимо знать значения механических характеристик материала после изготовления изделия.
Для решения этой проблемы необходимы такие методы и технические средства, которые позволяли бы оперативно контролировать
механические характеристики металла непосредственно в изделиях
в процессе их изготовления, эксплуатации и ремонта без разрушения
и вывода из строя. Существующие физические методы контроля позволяют выявлять дефекты в металле изделий неразрушающим способом. Однако задача количественной оценки механических свойств металла физическими методами контроля является очень сложной и пока
не решена. Более перспективным путем решения этой задачи является
разработка и развитие методов и переносных технических средств контроля механических свойств металла по характеристикам твердости.
Испытание материалов на твердость с определением различных характеристик твердости является уникальным способом среди механических испытаний: возможность неразрушающего определения прямым способом механических характеристик металла непосредственно
в изделии и высокая локальность, позволяющая испытать металл в малых объемах. Последнее обстоятельство особенно актуально, так как
известно, что механические свойства могут существенно отличаться
в различных локальных зонах изделий из-за воздействий конструктивно-технологических и эксплуатационных факторов. Такие локальные
зоны характерны, например, для упрочненных слоев металла вследствие наклепа, концентраторов напряжений, сварных соединений
(зона термического влияния).
Следует также иметь в виду, что значения механических характеристик, определенных на образцах, которые были вырезаны из изделий, и механических характеристик, полученных непосредственно для
металла изделий, могут значительно различаться вследствие влияния
остаточных напряжений, существующих в изделиях, или за счет усреднения этих свойств при испытании образца на разрывной машине.
Поэтому метод измерения твердости позволяет оценить фактические
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механические свойства металла в изделиях, выявить их распределение
в различных локальных зонах и использовать в расчетах на прочность
минимальные значения этих свойств. Это же относится и к контролю
механических характеристик металла после восстановления изношенного оборудования, когда необходимо оценить качество восстановления, выполнить прочностной расчет и уточнить оставшийся ресурс.
В этом случае наиболее эффективным среди всех методов испытаний на твердость является метод кинетической твердости, так как он
позволяет установить связь между диаграммами вдавливания и растяжения и определить основные механические свойства (s0,2, sВ, dр, d).
При непрерывном вдавливании индентора диаграммы деформирования могут быть получены в областях микро- и макроиндентирования.
Каждая из этих областей представляет определенный научно-практический интерес в зависимости от задач исследования.
Так, для определения физико-механических свойств тонких покрытий и пленок, отдельных структурных составляющих наиболее эффективным способом испытаний является микроиндентирование с регистрацией диаграммы вдавливания. В последние годы стал развиваться
метод наноиндентирования, при котором глубина внедрения индентора составляет несколько нанометров. Однако такой метод испытаний, обладающий уникальными возможностями, требует особо тщательной подготовки поверхности испытуемого материала, высокой
точности измерения усилий и перемещений индентора и может применяться для исследований только в лабораторных условиях. Для испытаний металла непосредственно в изделиях более перспективным
и пригодным является макроиндентирование, которое может быть реализовано переносными приборами.
На рис. 38 показан пример использования метода кинетической
твердости для оперативного выявления механических свойств без вырезки образцов в различных зонах сварного соединения технологии
электронно-лучевой сварки. При этом были найдены механические
свойства и основного металла, и металла шва, в том числе в зоне сплавления.
После безобразцового определения механических свойств были вырезаны разрывные образцы из данного сварного соединения и испытаны на растяжение по стандартной методике. Результаты испытаний
показали хорошее совпадение прочностных и пластических свойств,
определенных на образцах и безобразцовым методом. Однако сопо68
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ставлять полученные механические свойства в этом случае приемлемо только для тех мест сварного соединения, где возможно вырезать
разрывной образец для испытаний на растяжение. Причем при испытании на растяжение неизбежно усреднение этих свойств вследствие
относительно большого объема металла, вовлекаемого в пластическую
деформацию. Поэтому оценить растяжением механические свойства
узкой зоны сплавления практически невозможно. Метод вдавливания
позволяет сделать это благодаря своей локальности.

Рис. 38. Распределение механических свойств в сварном соединении,
определенных с использованием метода кинетической твердости

При низкотемпературном испытании сварного соединения возможно определение критической температуры хрупкости в различных зонах сварного соединения с использованием метода кинетической твердости (табл. 6).
Такая методика была применена при определении следующих параметров металла сварных соединений:
· параметр упрочнения g = HT/HК (HT — твердость материала при
низкой температуре, HК — твердость материала при комнатной
температуре);
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·
·
·
·

температура вязкохрупкого перехода tхр;
предел текучести s0,2;
напряжение отрыва (разрушения) SОТ;
параметр охрупчивания SOT/s0,2.

Таблица 6
Результаты оценки параметров хладостойкости и склонности к хрупкому разрушению
по методу кинетической твердости
Марка
стали

Tхр,
К
20
75,6
22К
59,0
12Х2МФА 63,8
Х5М
35,0

Основной металл
Зона термического влияния
T , s0,2, SОТ,
s0,2, SОТ,
g
SОТ/s0,2 о хр
g
SОТ/s0,2
С МПа МПа
МПа МПа
308 970 1,79
2,55 155,1 652
850 1,86
1,30
350 1050 1,72
3,00 139,5 327
870 1,74
2,66
469 1150 1,60
2,45
71,2 398
980 2,41
2,46
322 1100 1,67
3,42
59,0 350
950 1,72
2,71

В табл. 6 приведены значения этих параметров для основного металла и металла сварного шва для нескольких марок сталей. Видно, что
имеет место существенное повышение параметра g, повышение критической температуры хрупкости Тхр и снижение параметра SOT/S0,2
для металла шва, которые свидетельствуют о большой склонности его
к хрупкому разрушению по сравнению с основным металлом.

7. Инструментальное измерение
микротвердости

П

од инструментальным индентированием понимается процесс,
управляемый специальной испытательной установкой, при котором происходит непрерывное внедрение наконечника (алмазная
пирамида Берковича, Виккерса, твердосплавный шарик и т. д.) в испытуемый образец под действием плавно возрастающей нагрузки с последующим ее снятием и регистрацией зависимости перемещения наконечника от нагрузки.
Результаты, полученные при определении твердости по Роквеллу,
Виккерсу и Бринеллю, определяют после снятия испытательной на70
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грузки, вследствие чего влияние упругой деформации материала под
воздействием наконечника (индентора) не учитывается. Метод инструментального индентирования служит для определения микротвердости и других механических характеристик материала путем совместного измерения нагрузки и перемещения наконечника во время
индентирования (при полном цикле приложения и снятия испытательной нагрузки).

7.1. Область применения
Инструментальное индентирование можно проводить в трех диапазонах — макро- (2 Н < F < 30 кН), микро- (2 Н > F; h > 0,2 мкм)
и нанодиапазоне (h Ј 0,2 мкм). Макро- и микродиапазоны отличаются как величиной прилагаемой нагрузки, так и глубиной индентирования. Видно, что микродиапазон характеризуется верхним пределом
испытательной нагрузки (F = 2 Н) и нижним пределом глубины индентирования (h = 0,2 мкм). При использовании наконечника пирамидальной или конической формы в зоне контакта возникает высокая
концентрация механических напряжений, вследствие чего возможно
его повреждение, поэтому для макродиапазона в основном используют сферические наконечники.
Для нанодиапазона механическая деформация сильно зависит
от формы вершины наконечника, а на результаты вычислений параметров материалов значительное влияние оказывает функция площади контактирующей области наконечника, используемого в установке
для испытаний. Поэтому требуется тщательная калибровка прибора
и формы наконечника, чтобы достичь единства воспроизведения характеристик материалов, определенных на разных установках.
Для испытуемых образцов с очень высокими твердостью и модулем упругости следует учитывать влияние деформации наконечника
на результаты измерений. Инструментальный метод индентирования
можно также применять для тонких металлических покрытий и неметаллических материалов.
Ниже приведем основные обозначения, применяемые в стандарте
(см. также рис. 39 и 40).
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Угол при вершине наконечника................................................a, о
Радиус сферического наконечника.........................................r, мм
Испытательная нагрузка.................................................F или P, Н
Максимальная испытательная нагрузка.............................. Fmax, Н
Глубина индентирования под действием
испытательной нагрузки........................................................ h, мм
Максимальная глубина индентирования при Fmax...............hmax, мм
Точка пересечения касательной к кривой 2 при Fmах
с осью перемещений (см. рис. 30)..........................................hr, мм
Остаточная глубина отпечатка после снятия
испытательной нагрузки....................................................... hp, мм
Глубина погружения наконечника в образец при Fmax..........hc, мм
Площадь поперечного сечения наконечника
на расстоянии h от вершины........................................... As(h), мм 2
Площадь поперечного сечения наконечника
на расстоянии hc от вершины......................................... Ap(hc), мм 2
Твердость по шкале Мартенса............................................. HM, –
Модуль упругости при индентировании........................EIT, Н/мм 2
Ползучесть при индентировании.......................................... CIT, %
Релаксация при индентировании......................................... RIT, %
Полная механическая работа при индентировании...... Wtotal, Н · м
Работа упругой деформации при индентировании....... Welast, Н · м
Отношение Welast/Wtotal.................................................................................................... hIT, %
Твердость по шкале Мартенса, определяемая
по наклону кривой нагружения на F‑h диаграмме...................HMS
Твердость индентирования.........................................................HIT
Типы применяемых инденторов показаны в табл. 5. Настоящая методика не исключает использования наконечников другой формы, однако это необходимо учитывать при интерпретации результатов, полученных с помощью таких наконечников. Можно также использовать
другие материалы наконечника, например сапфир.
Методика измерений может быть реализована двумя способами:
· задавая нагрузку F, измеряют вызываемое ею перемещение наконечника h;
· задавая перемещение наконечника h, измеряют вызывающую это
перемещение нагрузку F.
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Рис. 39. Диаграмма вдавливания F = f (h):
1 — кривая, соответствующая увеличению испытательной нагрузки (нагружение);
2 — кривая, соответствующая уменьшению испытательной нагрузки (разгрузка);
3 — касательная к кривой 2 при Fmax

Рис. 40. Схема продольного сечения зоны индентирования:
1 — наконечник; 2 — поверхность отпечатка после полной разгрузки;
3 — поверхность контакта наконечника с образцом при hmax и Fmax

Значения испытательной нагрузки F и соответствующей глубины
индентирования h фиксируют в течение всего измерения. В результате получают данные по прикладываемой нагрузке и соответствующей
глубине индентирования как функции времени (см. рис. 39). Чтобы
определить достоверную нагрузку и соответствующую ей глубину индентирования, для каждого цикла испытаний важно установить нулевую точку индентирования для кривой F = f (h).
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7.2. Требования
к испытательному оборудованию и образцам
Конструкция установки для испытаний должна обеспечивать:
· возможность приложения заданных испытательных нагрузок
и удовлетворять требованиям стандарта ISO 141577–2;
· возможность измерений и записи значений прикладываемой нагрузки, перемещения и времени на всем цикле испытаний;
· возможность компенсации собственной податливости и использования соответствующей функции площади наконечника;
· использование наконечников, указанных в стандартах
ISO 141577–2 и ГОСТ 9450;
· возможность калибровки в рабочем диапазоне температур;
· работу в температурном диапазоне +10…+35 оС.
Испытания должны выполняться в такой области поверхности
образца, которая позволит определить диаграмму индентирования
F = f (h) для соответствующего диапазона и с требуемой неопределенностью. В области контакта наконечника с испытуемым образцом
не должно быть жидкостей или смазочных материалов, за исключением мест, где это необходимо для выполнения испытания, что должно
быть зафиксировано в протоколе измерений. Не допускается попадание посторонних веществ (частиц пыли) в область контакта.
Влияние шероховатости поверхности испытуемого образца на нео‑
пределенность результатов измерений (по методу Виккерса). Шероховатость поверхности — причина неопределенности зоны контакта при
очень небольшой глубине индентирования. При более глубоком индентировании неопределенность зоны контакта снижается, по большей мере неопределенность глубины индентирования пропорциональна среднему арифметическому значению неровности профиля
поверхности.
Для ограничения вклада шероховатости поверхности в неопределенность результата измерения глубины индентирования (не более 5 %)
величина h должна быть больше средней арифметической шероховатости Ra — h і 20 Ra. Испытания показывают, что стандартное отклонение глубины индентирования примерно равно средней арифметической шероховатости Ra (табл. 7).
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Таблица 7
Примеры максимальной допустимой средней арифметической высоты
шероховатости поверхности Ra для различных материалов
Допустимая средняя арифметическая высота
неровностей поверхности Ra, мкм, для испытательной
Материал
нагрузки F, Н
0,1
2
100
Алюминий
0,13
0,55
4,00
Сталь
0,08
0,30
2,20
Твердый сплав
0,03
0,10
0,80

НМ
600
2000
15000

При испытаниях в нанодиапазоне и нижнем пределе микродиапазона невозможно удовлетворить приведенное выше условие для
образцов с высокой твердостью. Чтобы снизить неопределенность
среднего значения результата измерения, можно увеличить число
измерений.
Требования к поверхности образца. Поверхность образца должна быть
перпендикулярна к оси приложения нагрузки. При расчете неопределенности следует учитывать наклон поверхности образца. Обычно отклонение перпендикуляра к поверхности образца от оси приложения
нагрузки составляет менее 1o.
Подготовка поверхности образца должна выполняться так, чтобы
минимизировать любые изменения поверхностной твердости, связанные, например, с холодной обработкой.
В связи с небольшой глубиной индентирования в микро- и нанодиапазоне во время подготовки поверхности образца следует предпринимать особые меры предосторожности. Необходимо использовать процесс полировки, подходящий для конкретных материалов (например,
электрополировку).
Для того чтобы влияние подложки на результат измерения было
малым должна быть достаточно большой толщина испытуемого
образца или достаточно малой глубина индентирования. Толщина испытуемого образца должна превышать глубину индентирования минимум в 10 раз или превышать диаметр зоны индентирования в 3 раза.
При испытании покрытий толщина покрытия должна рассматриваться как толщина испытуемого образца.
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7.3. Методика измерений
Температуру при испытаниях следует регистрировать. Как правило, измерения проводятся в диапазоне температуры окружающей среды от 10 до 35 °C. На точность измерений оказывает большее влияние
нестабильность температуры, чем само значение температуры в процессе измерений. Любая вносимая поправка должна протоколироваться вместе с соответствующей неопределенностью. Рекомендуется
проводить измерения, в частности, в нано- и микродиапазонах в контролируемых климатических условиях: в температурном диапазоне
(23 ± 5) °C и с относительной влажностью менее 50 %.
Из-за необходимости высокой точности измерения глубины отдельные испытания должны выполняться в моменты, когда температура стабильна:
· испытуемые образцы должны приобрести температуру окружающей среды еще до проведения испытания;
· температура измерительной установки должна быть стабильной
(следует свериться с руководством по эксплуатации);
· следует уменьшать воздействие внешних источников, которое
может вызывать температурные изменения во время отдельного
измерения.
Для того чтобы минимизировать температурный дрейф, температуру измерительной установки нужно поддерживать постоянной в течение всего цикла измерений или ввести поправку на температурный
дрейф. Следует протоколировать неопределенность результатов измерений, вызванную температурным дрейфом.
Образец должен быть закреплен на опорной поверхности измерительной установки так, чтобы ее работа строго соответствовала заданным условиям. Образец устанавливают на опорной поверхности или
закрепляют в держателе строго перпендикулярно к направлению индентирования. Контактные поверхности между образцом, опорной
поверхностью или держателем не должны содержать посторонних веществ, которые могут снизить жесткость закрепления образца.
Нулевая точка при измерениях на кривой «Нагрузка–глубина индентирования» устанавливается для каждого набора данных по результатам измерений. Она соответствует первому контакту наконечника
с образцом. Неопределенность нахождения нулевой точки необходи76
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мо протоколировать. Эта неопределенность должна быть менее 1 %
от максимальной глубины индентирования для макро- и микродиапазона. Для нанодиапазона она может превышать 1 %, и в этом случае значение неопределенности должно быть внесено в протокол измерений.
Должно быть записано достаточное число данных при приближении наконечника к поверхности образца и на участке индентирования
до 10 % от максимальной глубины определяют нулевую точку с требуемой неопределенностью. Рекомендуется один из следующих методов:
1. Нулевая точка вычисляется аппроксимацией зависимости нагрузки от перемещения на кривой F = f (h), например, полиномом второй
степени. Подбор коэффициентов полинома выполняется для глубин
индентирования от нуля до глубин не более 10 % от максимальной.
Неопределенность вычисленной нулевой точки зависит от параметров
подгонки аппроксимирующей функции и области аппроксимации.
На начальную часть кривой индентирования (например, до 5 %) могут
влиять вибрации или другие помехи. В начале измерения наконечник
надо подводить предельно близко к поверхности образца, не допуская
появления трещин или пластической деформации его поверхности.
2. Нулевая точка — это точка касания, определяемая при первом регистрируемом значении увеличения или прикладываемой нагрузки,
или контактной жесткости. В этой координате касания значение шага
изменения прикладываемой нагрузки или смещения должно быть достаточно малым, чтобы неопределенность нулевой точки была меньше требуемого значения.
Типовые значения минимальных шагов изменения прикладываемой нагрузки для макродиапазона составляют 10–4 Fmax, а для микрои нанодиапазона — менее 5 мкН.
В испытательном цикле задается или прикладываемая нагрузка, или
глубина индентирования. Контролируемые параметры могут меняться непрерывно или дискретно. Протокол должен содержать детальное описание всех особенностей испытательного цикла, в том числе:
· задаваемое значение (нагрузки F или перемещения h наконечника, а также дискретного или непрерывного изменения задаваемого параметра);
· максимальную нагрузку Fmax (или перемещение hmax наконечника);
· скорость нагружения (или скорость перемещения наконечника);
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· длительность и положение каждого шага нагружения;
· частоту регистрации данных (или число точек).
Обычные значения:
· время приложения нагрузки и ее снятия 30 с;
· время удержания максимальной нагрузки 30 с;
· интервал времени выдержки с постоянной нагрузкой для измерения теплового дрейфа 60 с (при контакте или после снятия 90 %
максимальной нагрузки).
Для получения сравнимых результатов измерения следует учитывать время, затраченное на само измерение.
Испытательную нагрузку следует прикладывать без каких-либо ударов или вибраций, поскольку они могут заметно влиять на результаты
измерений как нагрузки, так и перемещений при достижении точно
определенных значений. Значения нагрузки и перемещения наконечника следует регистрировать через интервалы времени, установленные протоколом.
Во время определения координаты касания наконечника с образцом скорость подвода наконечника должна быть достаточно низкой,
чтобы механические свойства поверхности не менялись под воздействием удара.
При индентировании в микродиапазоне скорость индентирования
должна быть не более 2 мкм/с. Скорость подвода наконечника перед
касанием при измерениях в микро- и нанодиапазоне должна составлять не более 10…20 нм/с.
Значения нагрузки, глубины индентирования или времени могут
сравниваться лишь в случае одинаковых испытательных циклов, имеющих один и тот же профиль. Испытательный цикл описывается или
в значениях прикладываемых нагрузок, или в значениях перемещения наконечника как функции времени. Применяются два основных
типа цикла:
· с постоянной скоростью нагружения;
· с постоянной скоростью перемещения наконечника.
Скорость снятия приложенной нагрузки может быть произвольной
в зависимости от того, как должны регистрироваться наборы данных
во время снятия нагрузки для последующего анализа.
Для каждого испытательного цикла должна быть определена скорость дрейфа результатов измерения. Это выполняется для микрои нанодиапазона путем снятия данных за определенный интервал вре78
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мени выдержки при внедренном наконечнике или во время снятия
нагрузки (обычно 10…20 % от максимальной нагрузки).
В макродиапазоне скорость дрейфа результатов измерения можно
получить на основе данных измерений температуры и знаний о дрейфовых характеристиках прибора.
Данные по приложенной нагрузке и глубине индентирования следует корректировать с помощью измеренной скорости дрейфа.
Выдержку при максимальной нагрузке можно использовать для
того, чтобы убедиться в завершении переходных деформационных
процессов до начала снятия нагрузки.
Во время выполнения измерений установка для испытаний должна быть защищена от ударов и вибраций, воздушных потоков и температурных колебаний, которые могут значительно повлиять на результаты измерений.
Важно, чтобы на результаты измерений не влияло наличие в области контакта границ образца наплывов и впадин, вызванных предыдущими измерениями в серии. Любой из упомянутых факторов влияет
на геометрию отпечатка и на свойства материала образца. Отпечатки
должны отстоять от границ образца на расстоянии минимум 3 их диаметров, и минимальное расстояние между ними должно в 5 раз превышать самый большой диаметр отпечатка.
Диаметром отпечатка является диаметр отпечатка круглой формы,
образованный от индентирования сферическим наконечником на поверхности испытуемого образца. Для отпечатков некруглой формы диаметром отпечатка является диаметр наименьшего круга, описывающего отпечаток. На углах отпечатка могут возникнуть трещины. В этом
случае диаметр отпечатка должен описывать трещины.
Указанные минимальные расстояния наиболее подходят для керамических материалов и металлов, таких как железо и его сплавы. Что
касается других материалов, рекомендуется отдалять отпечатки один
от другого на расстояние, по крайней мере, в 10 диаметров отпечатка.
Если появляются сомнения в воспроизводимости результатов измерений, рекомендуется сравнивать результат измерения с результатами
других индентирований в этой же серии. Если разница значительна,
то, вероятно, отпечатки были слишком близки друг к другу и следует
увеличить расстояние между ними в 2 раза.
Протокол измерений. Должен содержать следующую информацию:
· ссылки на нормативные документы:
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· всю информацию, необходимую для идентификации образца;
· материал и форму наконечника, а в случае необходимости — подробные данные о функции площади наконечника;
· параметры измерительного цикла — заданные значения величин, скорость и время приложения нагрузки или смещение наконечника, начало и длительность выдержки под определенной
нагрузкой; интервалы регистрации данных или число точек, регистрируемых в каждой части цикла;
· полученные результаты, расширенная неопределенность и число испытаний;
· метод, применяемый для определения нулевой точки;
· значение температуры при испытаниях;
· дату и время проведения испытаний;
· методы анализа;
· в случае необходимости всю согласованную дополнительную информацию, включая определение значений величин по F‑h диаграмме, а также подробную информацию о бюджете неопределенностей.
Рекомендуется указывать в протоколе измерений расположение отпечатков на образце.

7.4. Определяемые характеристики
Наборы значений данных (нагрузка F — глубина индентирования h),
полученные с помощью приборов, можно использовать для вычисления ряда параметров материала.
Твердость по шкалам Мартенса измеряют под приложенной испытательной нагрузкой. Числа твердости по шкалам Мартенса определяют по F‑h диаграмме во время роста испытательной нагрузки (желательно после достижения заданного испытательного усилия). При
измерении твердости по шкалам Мартенса учитывают и пластическую,
и упругую деформации, так что данное значение твердости можно вычислить для всех материалов.
Твердость по шкалам Мартенса HM определяют для обоих пирамидальных наконечников (см. табл. 5) и не определяют для наконеч80
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ника Кнуппа или для шаровых наконечников. На рис. 41 дана область
применения шкал твердости Мартенса для разных конструкционных
материалов.

Рис. 41. Соотношение между твердостью Мартенса HM, глубиной
индентирования h и испытательной нагрузкой F для некоторых материалов:
1 — резина; 2 — пластмасса; 3 — цветные металлы; 4 — стали;
5 — твердые сплавы, керамика

При вычислении твердости по шкалам Мартенса приложенную нагрузку F делят на функцию площади поверхности AS (h) рабочей части наконечника:
· для наконечника Виккерса
HM =

F
F
=
;
AS (h) 26, 43h2

· для наконечника Берковича
HM =

F
F
=
.
AS (h) 26, 44h2

Для глубины индентирования h Ј 6 мкм нельзя использовать функцию, определяющую площадь сечения наконечника, поскольку все
упомянутые наконечники имеют некоторую закругленность вершины. В этом случае используют реальную функцию площади наконечника AS (h).
Для проведения измерений рекомендуется использовать испытательные нагрузки 1; 2,5; 5 и 10 Н и их десятичные кратные единицы.
В отдельных случаях может быть полезным удерживать заданную испытательную нагрузку дольше установленного временного интервала.
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Длительность выдержки под нагрузкой должна фиксироваться с точностью 0,5 с.
Число микротвердости по Мартенсу в мегапаскалях, определенное
по диаграммме вдавливания методом невосстановленного отпечатка,
обозначают соответственно HM с указанием приложенной нагрузки
F в ньютонах, времени ее приложения в секундах и времени выдержки под нагрузкой в секундах. Например, HM 3/20/20 = 8700 — микротвердость по Мартенсу, равная 8700 МПа и определенная при нагрузке F = 3,0 Н, приложенной к образцу за 20 с, и выдержке при заданной
нагрузке в течение 20 с.
В основе другого метода определения HM лежит определение твердости по наклону кривой нагружения на F‑h диаграмме. Наклон кривой нагружения т определяется путем линейной регрессии результатов измерений на участке, соответствующем диапазону нагрузки
F = (50…90 %) Fmax:
h=m F.
Твердость, определенная по наклону кривой нагружения на F‑h диаграмме, обозначается HMS и определяется по формулам:
· для наконечника Виккерса
HMS =

1
;
26, 43m 2

· для наконечника Берковича
HMS =

1
.
26, 44m 2

Преимущество определения HM заключается в независимости
полученного значения твердости от неопределенности, связанной
с нахождением «нулевой точки» и шероховатости образца. Вибрации также мало влияют на результаты определения твердости HMS.
Для образцов, обладающих разной твердостью на разных глубинах
индентирования, значения твердости HMS будут отличаться от значений НМ.
В отличие от твердости по шкалам Бринелля, Роквелла, Виккерса
и НМ, твердость HMS включает в себя не только сопротивление пластической деформации, но и сопротивление упругой деформации.
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Твердость индентирования НIТ. Является характеристикой сопротивления постоянной деформации или разрушения образца и определяется по формуле
HIT =

Fmax
,
Ap

где Fmax — максимальная приложенная нагрузка; Ар — площадь поперечного сечения контактной поверхности между наконечником и образцом, определяемая по кривой нагружения на F‑h диаграмме и функции площади наконечника.
В этом уравнении твердость определяется как отношение максимальной приложенной нагрузки к площади поперечного сечения контактной поверхности между наконечником и испытуемым образцом.
Функция площади наконечника обычно выражается как математическая функция зависимости площади поперечного сечения наконечника
от расстояния до его вершины. Если функцию площади невозможно выразить относительно простой (кубической или полиномной) функцией,
то ее нужно определить графически или с помощью справочной таблицы.
Для глубины индентирования h > 6 мкм первое приближение площади Ар определяется из формы наконечника:
· для наконечника Виккерса
Ap = 24,5hC2 ;

· для наконечника Берковича:
Ap = 23, 96hC2 ,

где hc — глубина контакта наконечника с испытуемым образцом, вычисленная по диаграмме вдавливания (см. рис. 40):
hc = hmax - e ( hmax - hr ).

Глубину контакта оценивают по кривой разгружения на F‑h диаграмме с помощью касательной к кривой в точке hr и максимального
смещения hmax с поправкой e на упругое смещение поверхности. Поправочный коэффициент e для различных наконечников приведен ниже:
цилиндрический с плоским торцом.................................1,00
конический........................................................................0,73
параболоид вращения (включая сферический)...............0,75
пирамиды Берковича, Виккерса.......................................0,75
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Для определения hr используются два способа:
· на основе линейной экстраполяции — в этом методе предполагается, что начальная часть кривой разгружения на диаграмме F = f (h) линейна, и этот линейный участок экстраполируется
до пересечения с осью перемещений; хорошая линейная корреляция наблюдается для пластичных материалов (например, алюминия, вольфрама);
· метод на основе степенной зависимости — в этом методе предполагается, что начальная часть кривой разгружения нелинейна
и может описываться простой степенной зависимостью
F = K ( h - hp ) ,
n

где К — постоянная; n — показатель степени, зависящий от геометрии наконечника.
Как правило, для регрессионной процедуры берут значения испытательной нагрузки больше 80 % от Fmax. Для расчета можно использовать и больший диапазон кривой разгружения — нагрузка F, от которой делается регрессионный анализ, может составлять 50 % и меньше
от Fmax. В этом случае индентирование считается неоднозначным.
Касательную находят дифференцированием кривой разгрузки
на F‑h диаграмме при Fmax. Пересечение этой касательной с осью перемещений дает hr.
Число твердости индентирования в мегапаскалях, определенное
по диаграммме вдавливания описанными выше способами, обозначают соответственно HIT с указанием приложенной нагрузки F в ньютонах, времени ее приложения в секундах, выдержки под нагрузкой в секундах и снятия нагрузки в секундах. Например, HIT 0,5/10/20/30 =
= 11300 — твердость индентирования, равная 11300 МПа и определенная при нагрузке F = 0,5 Н, приложенной к образцу за 20 с, выдержке при заданной нагрузке в течение 20 с и ее снятии (разгружении) в течение 30 с.
Твердость НIT коррелирует с твердостью HV для широкого спектра
материалов с учетом поправочного коэффициента:
· для наконечника Виккерса
HV = 0, 0945HIT ;

· для наконечника Берковича:
HV = 0, 0925HIT .
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При малых глубинах индентирования (h < 6 мкм) нельзя считать, что
наконечник имеет совершенную геометрию. Поэтому простые корреляционные функции могут быть неверными и ошибка при измерении
твердости будет более существенной.
Модуль упругости при индентировании EIT. Можно вычислить по наклону касательной к кривой разгружения на диаграмме F = f (h). Его
значение близко к значению модуля Юнга материала только в случае
хорошей подготовки поверхности образца и правильного выбора испытательной нагрузки индентировании отдельных структурных составляющих.
Значение модуля EIT вычисляется по формуле
E IT

1 - n2s
=
,
1 1 - ni2
Er
Ei

где ns — коэффициент Пуассона материала образца (ns ≈ 0,3); Er — приведенный модуль упругости в области индентирования:
Er =

p
2C Ap

,

здесь С — податливость в месте контакта, т. е. С = dh/dF — характеристика, определенная по кривой снятия нагрузки при Fmax (величина,
обратная контактной жесткости); Aр — площадь поперечного сечения
контактной поверхности между наконечником и образцом, определяемая по кривой нагружения на кривой F = f (h) и функции площади наконечника;
ni — коэффициент Пуассона материала наконечника (для алмаза ni = 0,07);
Ei — модуль упругости наконечника (для алмаза Ei = 1,14·10 6 Н/мм 2).
Для глубины индентирования h > 6 мкм:
· для наконечника Виккерса
Ap = 4, 950hC ;

· для наконечника Берковича
Ap = 4,896hC .

Модуль упругости при индентировании в гигапаскалях, определенный по диаграммме вдавливания, обозначают соответственно EIT
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с указанием приложенной нагрузки F в ньютонах, времени ее приложения в секундах, выдержки под нагрузкой в секундах и снятия нагрузки в секундах. Например, EIT 0,5/10/20/30 = 220 — модуль упругости
при индентировании, равный 220 ГПа и определенный при нагрузке
F = 0,5 Н, приложенной к образцу за 20 с, выдержке при заданной нагрузке в течение 20 с и ее снятии (разгружении) в течение 30 с.
Определение ползучести при индентировании. Если глубина индентирования h измеряется при постоянной испытательной нагрузке,
то можно вычислить относительное изменение глубины индентирования (рис. 42).

Рис. 42. Изменение глубины индентирования h
при наложении постоянной нагрузки F:
1 — увеличение испытательной нагрузки; 2 — выдержка под нагрузкой от t1 до t2

Значение относительного изменения глубины индентирования называют ползучестью материала и вычисляют по формуле
С IT =

h2 - h1
Ч100%,
h1

где h1 — глубина индентирования при достижении испытательной нагрузки, поддерживаемой постоянной с момента t1, мм; h2 — глубина
индентирования в момент t2 после выдержки под нагрузкой, мм. Тепловой дрейф может оказывать сильное влияние на полученное значение ползучести.
Ползучесть при индентировании в процентах, определенную по диаграммме вдавливания, обозначают соответственно CIT с указанием
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приложенной нагрузки F в ньютонах, времени ее приложения в секундах и выдержки (t2 — t1) под нагрузкой в секундах. Например,
CIT 0,5/10/50 = 2,5 — ползучесть при индентировании, равная 2,5 %
и определенная при нагрузке F = 0,5 Н, приложенной к образцу за 10 с,
и выдержке при заданной нагрузке в течение 50 с.
Определение релаксации при инструментальном индентировании. Если
изменение прикладываемой нагрузки F измеряют при постоянной глубине индентирования h = const, то можно вычислить относительное изменение испытательной нагрузки или релаксацию материала (рис. 43).

Рис. 43. Изменение нагрузки F при определении ее релаксации:
1 — рост h от нуля до заданного значения; 2 — h = const в интервале времени от t1 до t2

Релаксация при инструментальном индентировании RIT вычисляется по формуле
F - F2
RIT = 1
Ч100 %,
F1
где F1 — нагрузка при достижении заданной и поддерживаемой постоянной глубины индентирования, Н; F2 — нагрузка, при которой глубина индентирования h поддерживается постоянной, Н.
Релаксацию при индентировании в процентах, определенную по диаграммме вдавливания, обозначают соответственно RIT с указанием
заданной глубины индентирования h в микрометрах, времени ее внедрения в секундах и выдержки в секундах при заданной глубине. Например, RIT 3/10/50 = 0,01 — релаксация при индентировании (относительное изменение прикладывемой нагрузки), равная 0,01 %
и определенная при постоянной глубине индентирования h = 3 мкм,
продолжительности внедрения индентора 10 с и выдержке при заданной глубине в течение 50 с.
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Определение пластической и упругой составляющих работы при ин‑
струментальном индентировании. Механическая работа Wtotal, совершенная при индентировании частично тратится на пластическую деформацию Wplast. При снятии приложенной нагрузки часть работы
(работа упругой деформации Welast) освобождается, то есть Wtotal = Welast +
+ Wplast (рис. 44). Соотношение определяемых характеристик можно
найти по формуле
W
hIT = elast .
W total
Пластическая составляющая работы индентирования
W plast = (1 - hIT ) Ч100 %.

Долю упругой составляющей работы индентирования в процентах, определенную по диаграммме вдавливания, обозначают соответственно hIT с указанием заданной нагрузки F в ньютонах, времени ее
приложения в секундах и выдержки в секундах при этой нагрузке. Например, hIT 0,5/10/20 = 36,5 — упругая составляющая работы, равная
36,5 % и определенная при нагрузке F = 0,5 Н, приложенной к образцу за 10 с, и выдержке при заданной нагрузке в течение 20 с.

Рис. 44. Пластическая и упругая составляющие работы индентирования
на диаграмме вдавливания
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7.5. Примеры использования в практике
Измерение микротвердости фаз и отдельных структурных составля‑
ющих. Микротвердость может быть использована для изучения механических свойств металлических сплавов и композитов. Например,
можно определить твердость отдельных структурных составляющих
и фаз в сталях после различных режимов термической обработки. Микроструктура стали 37ХГФ после нормализации при 1000 оС представляет собой ферритобейнитную смесь, в которой избыточный феррит выделился как в виде отдельных зерен размером 10…20 мкм, так
и в виде сетки толщиной 10...15 мкм по границам бывших аустенитных зерен (рис. 45).

Рис. 45. Ферритоперлитная структура стали 37Г2С (х200) и отпечатки микротвердости, полученные в феррите (вверху) и перлите (внизу) при нагрузке F = 3 Н

Основная сложность при микроиндентировании заключалась в том,
чтобы подобрать испытательную нагрузку (здесь F = 3 Н) для исключения влияния на полученное значение микротвердости других структурных составляющих и (или) границ зерен.
Для получения других типов структур (мартенсита, перлита, сорбита) образцы стали 37ХГФ подвергались термообработке по различным
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режимам. В табл. 8 приведены данные, полученные из кривых вдавливания для каждой структурной составляющей.
Таблица 8
Механические свойства разных структурных составляющих в стали 37ХГФ,
определенные по диаграммам вдавливания

Структурная
составляющая
Феррит
Перлит
Бейнит
Сорбит отпуска
Мартенсит

НIT,
МПа
1820
2350
3800
4500
6250

EIT,
ГПа
173
185
198
188
206

Welast,
мкДж
0,80
0,80
1,07
1,04
1,11

Wplast,
мкДж
8,24
8,00
5,48
4,84
4,25

Wtotal,
мкДж
9,04
8,80
6,55
5,88
5,36

hIT,
%
8,8
9,1
16,3
17,7
20,7

Видно, что феррит обладает наиболее низкими прочностными характеристиками, а мартенсит — максимальными (HIT, EIT). При этом
доля упругой деформации при индентировании Welast находится на низком уровне (0,8…1,11 мкДж), тогда как доля пластической деформации
при индентировании Wplast на порядок выше (4,25…8,24 мкДж) и более
заметно изменяется в зависимости от типа структурной составляющей.
Изучение различных зон разрушения в образцах Шарпи. Испытания
на ударную вязкость проводят в определенном интервале температур (обычно Tисп = +100…–100 оС) в целях оценки склонности материала к хрупкому разрушению — по температуре перехода от вязкого
разрушения к хрупкому (Tхр). Оценку Tхр проводят по энергоемкости
разрушения (по ударной вязкости KCV, KCU, KCT), а также фрактографическим методом, в основе которого лежит определение доли волокнистой (вязкой) составляющей ДВС ( %В) на поверхности излома.
Такой фрактографический анализ был проведен на изломах образцов низкоуглеродистой стали типа 08 Г2 М, обладающих очень высоким
уровнем вязкости в диапазоне температур испытаний +20…–80 оС (KCV >
> 2,5 МДж/м 2): на поверхности изломов выделялись только зоны вязкого
разрушения — зона Q, примыкающая к надрезу, однородная зона LC, волокнистая (слоистая) зона LB, зона долома LД, губы среза l (рис. 46–48).
Характерной особенностью разрушения исследованных сталей является возникновение на поверхности излома особых очаговых трещин — расщеплений, обычно располагающихся в зоне LВ, как результат формирования слоистой структуры при безрекристаллизационной
контролируемой прокатке (рис. 47, а).
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Рис. 46. Схема расположения зон разрушения в изломе образца после испытаний
на ударный изгиб

а

б

Рис. 47. Профиль излома образца в сечении А‑А (зона LВ) (а)
и изменение микротвердости вблизи расщепления (нагрузка F = 4 Н) (б):
— трасса 1;

— трасса 2;

— трасса 3
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Рис. 48. Вязкий рельеф излома в сечении Б‑Б (а) и изменение микротвердости
под ним (нагрузка F = 3 Н) в разных зонах разрушения (б):
¯ — трасса 1; £ — трасса 2; r — трасса 3

Интерес представляет изучение микроструктуры и микротвердости
под поверхностью зон разрушения, так как подобная информация позволит установить взаимосвязь структуры и механизмов разрушения.
В рассматриваемом случае инструментальное индентирование проводилось при нагрузке F = 4 Н по схеме создания «нулевой точки» (точки
отсчета) и матрицы измерений, представляющей собой сетку с шагом
250 мкм как по вертикальной, так и по горизонтальной оси перемещений наконечника (рис. 47, а).
Изменение микротвердости стали в области под расщеплением показано на рис. 47, б. Видно, что в области, примыкающей к расщеплению, среднее значение микротвердости составляет 3000…3300 МПа,
тогда как минимальное значение микротвердости 2750 МПа наблю92

7. Инструментальное измерение микротвердости

дается за пределами области пластической деформации, формирующейся у вершины расщепления.
Полученные результаты свидетельствуют о чувствительности микроиндентирования к областям, формирующимся при движении магистральной трещины у ее вершины и имеющим разную степень пластической деформации.
Исследования подобного рода были проведены на продольных сечениях образцов после испытаний на ударный изгиб (рис. 48).
Однако вследствие кривизны профиля излома в данном случае применялась матрица измерений, в которой траектория трассы повторяла
профиль разрушения (рис. 48, а). Анализ изменения микротвердости
в приповерхностных областях выделенных зон позволил обнаружить
особенности движения магистральной трещины в них (рис. 48, б).
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