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Введение 

Усталостное разрушение конструкционных материалов зависит от 

природы материала, его технологической обработки и амплитуды напряжения 

[1-3]. В процессе изготовления детали автомобиля подвергаются различным 

видам и режимам технологической обработки (термической, объемной и 

поверхностной пластической, сварки и др.) [4]. Однако сведения по их влиянию 

на эксплуатационные свойства материалов при циклическом нагружении 

весьма ограничены [5, 6]. Поэтому исследование в этом направлении являются 

актуальными. 

Методика экспериментов 

Автомобильные стали, технология обработки, структура, механические 

характеристикиЦилиндрические образцы и сварные соединения 

предварительно деформировались и испытывались растяжением при комнатной 

температуре на машинах “Инстрон-1115 и ZD 10/90, а плоские образцы – 

осадкой на гидравлическом прессе и молотах ДО-436 и МЛ-3 через подкладной 

инструмент до различных степеней, в основном, в пределах равномерной 

деформации при скоростях от 2∙10-3 до 102 с –1. Дробеструйная обработка 

(чугунная дробь диаметром 0,8÷1,5 мм, стальная круглая диаметром 1÷3 мм) 

листовых сталей и их сварных соединений проводилась на установке УДША-1 

с давлением воздуха 0,5 ÷ 0,6 МПа в течение 10, 30, 60, 120 и 180 с. 

Оптимальное время обдувки определялось по величине и распределению 

осевых остаточных напряжений сжатия на установке РОН. Цилиндрические 

образцы корсетной формы испытывались при комнатной температуре по схеме 

симметричного консольного изгиба с вращением частотой 50 Гц на машине 



МИП-8, а плоские при температурах -50, 20 и +70°С на специально 

спроектированной двухпозиционной машине и приспособлении по схеме 

консольного изгиба частотой 25 Гц [7, 8]. Микроструктура образцов изучалась 

на оптических микроскопах “Neophot” и электронных микроскопов “Джеол Т-

20” и “РЭМ-100”. 

 

Результаты экспериментов 

Ферритно-перлитные стали 08кп, 08пс, 08Ю, 08ГСЮТ, 07ГСЮФТ 

Установлено, что микрофрактограммы поверхностей разрыва при 

растяжении листовых образцов из сталей 07ГСЮФТ, 08кп и 08ГСЮТ 

свидетельствуют о вязком характере разрушения. В изломе сталей 08ГСЮТ и 

07ГСЮФТ чётко видны карбидные частицы (размерам ≈ 4мкм), расположенные 

преимущественно в ямках поверхности разрыва. 

С увеличением степени предварительного наклёпа величины пределов 

текучести и прочности возрастают, а кривые упрочнения при статическом 

напряжении располагаются выше и положе, независимо от состояния сталей. 

Рост степени наклепа обусловливает снижение пластических и повышение 

прочностных характеристик металлических материалов. Наиболее высокая 

микротвердость сварного шва (до 4400 МПа) и околошовной зоны (до 4650 

МПа) достигается пневмодробеструйноным упрочнения дробью 0,6÷1,2 мм 

(давление воздуха 0,4 МПа, 1 мин). 

При показателе упрочнения при статическом нагружении≤0,2 [9] 

пластическое деформирование незначительно влияет на долговечность 

материала. В работе максимальное увеличение сопротивления усталости сталей 

составило не более 30% [1, 4].  

Структура стали 08кп состоит из феррита с небольшим количеством 

перлита, а характер усталостного разрушения образцов, испытанных при -50, 20 

и +70°С, в основном вязкий. Стали 07ГСЮФТ и 08ГСЮТ имеют карбидные 

включения (рис. 1), которые препятствуют движению дислокаций и приводят с 

ростом наклепа к повышению характеристик при статическом и циклическом 



нагружении. Однако они являются также источниками образования 

макротрещин при растяжении, которые при усталости инициирует продольное 

растрескивание образцов из легированных сталей (рис. 2). Поэтому, несмотря 

на более низкие значения пределов прочности и текучести, сопротивление 

усталости стали 08кп, независимо от технологической обработки, оказывается 

более высоким, чем у стали 07ГСЮФТ, и в 1,73 раза, чем у стали 08ГСЮФТ. 

 
Рис. 1. Микрофрактограммы поверхностей разрыва при растяжении           

образцов из стали 08ГСЮТ. Увеличение (а) - 520; (б) - 2650; (в) – 10500 

 

Повышение температуры испытания от -50 до +70°С образцов из стали 

08кп приводит (при N>105 циклов) к некоторому увеличению долговечности. 

Так для σа=300 МПа долговечность стали возрастает в 1,36 раза (с 1,45*105 

циклов при -50°С до 1,98*105 циклов при +70°С). Для высоких напряжений 

температура практически не влияет на долговечность материала. 

Предварительная деформация до 17% при температуре усталостного испытания 

+70°С повышает долговечность 08кп в 1,29 раза (σа=300 МПа). С увеличением 

уровня напряжения эффект предварительной деформации несколько снижается.  



 
Рис. 2. Микрофрактогораммы поверхностей усталостного разрушения 

плоских образцов их сталей 08ГСЮТ (а) и 07ГСЮФТ (б – е) после 

пластической обработки (εпр.д., %) и циклического нагружения (σа, МПа; N, 

циклов): а) 29%; 293; 1,35·106; х2000; б) 0,0%; 508; 2,25·103; х500; в) 5%; 513; 

1,77·103; х100; г) 17%; 522; 1,2·103; х100; д) 29%; 532; 1,77·103; х100; е) 29%; 

532; 1,77·103; х1000 

Испытания при +70 оС стали 08Ю выявили обратную зависимость от 

напряжения эффекта деформации до 12% на долговечность. Так, для σа=250 

МПа долговечность стали 08Ю в исходном состоянии выше в 1,08 раза, чем 

деформированном на 12% (N=2.85*104 и 2,55*104 циклов, соответственно). При 

150 МПа долговечность практически не зависит от деформации. 

Зависимость долговечности при 20 и 70°С стали 08пс от степени 

деформации до 29% носит немонотонный характер. Так для высоких амплитуд 

наблюдается снижение долговечности стали с ростом εпр.д. (σа = 400 МПa) N 

снижается с 4,33*104 до 1,73*104 циклов при εпр.д. = 29% для 20°С и с 4,76*104 

до 1,79.104 циклов при εпр.д. = 29% для 70°С). 

В случае низких напряжений (σа=250 МПa) долговечность стали 08пс 

повышается при росте εпр.д. до 5% для +70°С и до 17% для 20°С и при εпр.д.= 29% 

падает в 1,98 раза при 70°С и в 2,53 раза при 20°С. При этом, если при 20°С 



долговечность для σа=250 МПa деформированной на 29% стали 08пс ниже в 

1,62 раза, чем в исходном состоянии (5,3*105 и 8,57*105 циклов, 

соответственно), то при 70°С она все же выше в 1,33 раза (5,96*105 и 4,48*105 

циклов, соответственно). Долговечность деформированных до 5% сталей 

08ГСЮТ и 07ГСЮФТ при 20оС несколько возрастает - с 4,5*103 до 5,0*103 

циклов у стали 08ГСЮТ (σа = 500 МПa) и с 5,0*103 до 5,2*103 циклов у 

07ГСЮФТ (σа = 600 МПa), а затем при 29% снижается - до 4,79*103 циклов у 

08ГСЮТ и 5,1*103 циклов у 07ГСЮФТ. При низких напряжениях с ростом 

осадки до 29% долговечность 07ГСЮФТ и 08ГСЮТ монотонно растет: с 

1,62*105 до 1,26*106   циклов при σа = 350 МПa и с 2,98*105 до 3,34*106 циклов 

при σа = 300 МПa соответственно. 

У стали же 08кп для 20°С долговечность при 500 МПa уменьшается с 

9,0*105 до 6,62*104 циклов при εпр.д. = 29%, а при 300 МПa холоднокатаной 

стали 08кп при 70°С в 1,37 раза больше, чем при -50°С (1,98*105 и 1,45*105 

циклов, соответственно). Осадка до 17% повышает долговечность при 70°С в 

1,29 раза для 300 МПa (с 1,98*105 до 2,56*105 циклов).  

Электродуговая сварка значительно в (3…6 раз) снижает малоцикловую 

долговечность листовых сталей. Снижение сопротивления усталости вызвано в 

основном растягивающими остаточными напряжениями, возникающими в 

околошовной зоне (зоне термического влияния), где происходит зарождение 

усталостной трещины. 

Образцы из стали 08кп со сварным швом так же, как и без шва, имеют 

лучшие эксплуатационные характеристики при разных температурах. Для 

снятия вредных растягивающих остаточных напряжений в сварных 

соединениях предлагается дробеструйная обработка, в процессе которой 

возникают остаточные напряжения, величина и характер распределения 

которых зависит от режимов обработки. Снятие дробеструйной обработкой 

(120 с) растягивающих остаточных напряжений в сварных соединениях и 

наведение в поверхностных слоях напряжений сжатия повышают 



долговечность стали 08кп в 1,6 раза, стали 08ГСЮТ - в 1,5 раза и стали 20 - в 

1,7 раза [1, 10]. 

Мартенситные стали 40Х, 20Х13, 14Х17Н2 и ВНС-2М 

С ростом степени деформации εпр.д. материалов, их предел текучести σ0,2 и 

предел прочности σв возрастают, а показатели пластичности (относительные 

удлинение δ и сужение ψ) снижаются тем значительней, чем ниже энергия 

дефектов упаковки (Э.Д.У.) материала [2]. Расположение кривых упрочнения 

тем выше, а величина упрочнения тем меньше, чем больше степень 

предварительной деформации. При этом увеличение степени наклепа 

обусловливает снижение пластических и повышение прочностных 

характеристик материалов. 

Структура стали 14Х17Н2 после закалки и высокого отпуска имеет более 

мелкозернистый мартенсит, чем у сталей 20Х13 и 14Х17Н2. Влияние 

предварительной деформации на их сопротивление усталости определяется 

амплитудой и температурой испытания. 

Предел усталости стали 40Х при 103-107 циклов в результате 

деформирования до 22% возрастает, особенно при εпр.д=5-10%. Влияние 

деформации до 25% на N сталей 20X13 и I4XI7H2 неоднозначно: при высоких 

амплитудах напряжения (N<105 циклов) число циклов возрастает, а при низких, 

наоборот, уменьшается. С первых же циклов нагружения в некоторых зернах 

мартенситных сталей появляются редкие полосы скольжения. Затем 

развивается скольжение по первичным и вторичным плоскостям, образуются 

микротрещины, распространению которых препятствуют дисперсные частицы. 

Излом образцов из термообработанной стали 20X13 вязкий, с 

усталостными бороздками и следами распространения трещин, но долом 

хрупкий, особенно ярко выраженный при низкой амплитуде. Структура 

поверхности изломов образцов из стали I4XI7H2 при долговечности более 104 

циклов оказывается хрупкой с вязким доломом. Она изменяется незначительно 

в зависимости от предварительной деформации, но доля вязкого долома 



уменьшается с ростом εпр.д.. Многочисленные очаги, инициирующие процесс 

разрушения, четко фиксируются и обусловливаются концентрацией 

напряжения. Низкий показатель деформационного упрочнения (~0,1) и 

неравномерность предварительной деформации обусловливают снижение 

coпротивления усталостному разрушению деформированных мартенситных 

сталей.  

Ранее было показано, что увеличение температуры испытания приводит к 

снижению циклической прочности и долговечности деформированных 

материалов. 

Для мартенситной стали 20X13 при N > I04 циклов до разрушения после 

деформации 25% наблюдается снижение долговечности при комнатной 

температуре, а при 500°С, наоборот, повышение, например, при аσ  = 400 МПа 

с 10900 до 23500 циклов (по сравнению с термообработанными образцами).  

На рис. 3 представлены микрофрактограммы поверхностей усталостного 

разрушения образцов из стали 40Х. При высоких амплитудах напряжения [11] 

зона усталостного разрушения закаленной и высокоотпущенной стали 40Х 

меньше, чем при низких амплитудах. Разрушение начинается на боковой 

поверхности от нескольких источников. Бороздки высокоамплитудного 

усталостного разрушения обусловливаются исходной структурой (рис. 3, е), в 

то время как рельеф низкоамплитудного разрушения этой стали только 

бороздчатый (рис. 3, ж). Долом образцов при высоких амплитудах - ямочный 

(вязкий) (рис. 3, а, в), а при низких - наблюдаются сколы (рис. 3, б). 

Структура, наведенная штамповкой на молоте натурных панелей из стали 

ВНС-2М, приводит к появлению в изломе хорошо видимых очагов 

усталостного повреждения на выпуклой поверхности сечения гофры с зонами 

последующего их развития [6]. 
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Рис. 3. Микрофрактограммы поверхностей усталостного разрушения 

закаленной и высокоотпущенной стали 40Х. Консольный изгиб с вращением 

частотой 50 Гц при амплитуде σа, МПа (N цикл до разрушения):  

а - ТО, 725 (2,2·103); б - εпр.д = 5%, 191 (1,4·106); в - εпр.д = 10%, 590 (4,5·103);  

г - εпр.д = 10% 202 (6,9·10); д - εпр.д = 15%, 242 (3,3·105); е - εпр.д = 22%, 759 

(1,3·103); ж - εпр.= 22%, 187 (1,3·106), увеличение х1000 
 

При этом местом зарождения усталостных трещин является участок 

перехода с гофр на плоскую часть панели [12, 13], где наряду с возможным 

действием концентратора напряжений имеет место практически нулевая 

степень предварительной пластической деформации. 

 

Выводы 

В работе представлены результаты исследования структурно-

механических характеристик широко применяемых в автомобилестроении 

конструкционных материалов разных классов и структурного состояния в 

зависимости от вида и режима их технологической обработки. 

Установлено, что пределы прочности и текучести возрастают, а величины 

показателей пластичности уменьшаются с увеличением степени 

предварительной деформации, особенно при низких значениях Э.Д.У. 

материала 

Сталь 08кп лучше сопротивляется усталостному разрушению, чем сталь 

08ГСЮТ, независимо от вида предварительной обработки. Так пластическая 

деформация до 29% улучшает сопротивление усталости сталей 07ГСЮФТ и 

08ГСЮТ, соответственно, в 1,3 и 1,1 раза и несколько ухудшает у стали 08кп 



(до 1,04 раза). Однако механические характеристики стали 08кп, с учётом 

технологической обработки, оказываются более стабильными и 

превосходящими свойства сталей 08ГСЮТ и 07ГСЮФТ. Так даже после 

осадки на 29% предел выносливости стали 08кп (база 106 циклов) выше, чем у 

сталей 07ГСЮФТ и 08ГСЮТ в 1,15 и 1,19 раза, соответственно. 

Для закаленных с высоким отпуском мартенситных сталей 20X13 и 

I4XI7H2 малые степени деформирования (~5%) обусловливают снижение при 

комнатной и повышенных температурах циклической долговечности (для 

N=105 циклов), оптимальной предварительной деформацией является 25% Так, 

например, деформирование до 25% увеличивает долговечность стали 20Х1З 

при 500°С в 2,15 раза при напряжении 400 МПа. 
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