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Методика эксперимента

Исследования проведены методом малобаз-
ных делительных сеток, которые наносятся фо-
тоспособом на поверхность образцов [1]. Для
определения микродеформаций размер стороны
ячейки делительной сетки принимали соизмери-
мым со средним размером зерна материала об-
разцов, составляющим 50 мкм. Для оценки дефор-
маций внутри зерен (субмикродеформаций) раз-
мер стороны ячейки сетки составлял 10 мкм. В
поле образца выбирали большие зерна так, что-
бы измеряемый массив был достаточно предста-
вительным (20×20 ячеек). В ходе экспериментов
учитывали ориентацию зерен относительно оси
растяжения образца [2].
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Материал исследования − коррозионностой-
кая сталь Х18Н10Т. Для укрупнения зерна образ-
цы отжигали при температуре 1000 °С. Границы
аустенитных зерен выявляли травлением в стан-
дартных растворах. Растяжение образцов прово-
дили до остаточных пластических деформаций,
равных 5.6 и 9.8% (продольные деформации в ис-
следуемых зернах при этом составляли 3.7−11.8%).
Фотографии увеличенных под микроскопом уча-
стков поверхности образца с помощью сканера
переводили в растровое изображение. На рис. 1, 2
приведены соответственно микрополе и субмик-
рополе (деформация 5.6%). Реперными точками на
рисунках отмечены массивы измеряемых ячеек.

Измерения координат узлов исходных и де-
формированных делительных сеток проводили на

Рис. 1 Рис. 2
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графическом экране системы AUTOCAD. Масш-
таб изображения выбирали таким, чтобы средний
размер стороны ячейки делительной сетки состав-
лял около 20 мм. Запись результатов измерения в
текстовые файлы с целью дальнейшей их обра-
ботки проводили по программе, написанной на
языке AUTOLISP [3].

Напряженное состояние количественно ха-
рактеризуется интенсивностью главных микро- и
субмикродеформаций [1]:
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где ε1 > ε2 > ε3 главные микро- и субмикроде-
формации.

По результатам измерений рассчитывали де-
формации ячеек сетки в плоскости образца: про-
дольные (в направлении оси растяжения) − ε11,
поперечные ε22 и сдвиговые ε12. С их помощью
вычисляли главные микродеформации:
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Деформацию ε3 находили из условия несжимае-
мости микрообъема ε1 + ε2 + ε3 = 0.

Основные результаты

Экспериментальные законы распределения
микродеформаций хорошо согласуются с нор-
мальным распределением Гаусса, а для субмик-
родеформаций законы распределения отличают-
ся от нормального закона − величины коэффици-
ента асимметрии и эксцесса выходят за пределы
своих утроенных основных ошибок. На рис. 3, 4
представлены соответственно плотности распре-
деления интенсивностей субмикродеформаций и
плотности распределения случайных коэффици-
ентов Надаи−Лоде при продольных деформаци-
ях: кривая 1 − 3.74%;  кривая 2 − 7.32%.

Напряженно-деформированные состояния
объемов металла внутри отдельного зерна суще-
ственно различаются от одноосного растяжения,
при котором проводилось испытание образцов.
Только относительно небольшая доля таких объе-
мов (20−30%) испытывает напряженно-деформи-
рованные состояния, соответствующие значению
параметра Надаи−Лоде χ = −1. Остальные суб-
микрообъемы металла находятся в промежуточ-
ных состояниях от одноосного растяжения до чи-
стого сдвига (χ = 0), могут испытывать одноос-
ное сжатие (χ = 1) (см. рис. 4).

Поля субмикродеформаций являются анизот-
ропными − сечения нормированных автокорреля-
ционных функций различны в ортогональных на-
правлениях относительно оси растяжения образ-
цов (рис. 5, на котором изображены корреляци-
онные функции субмикродеформаций: кривая 1
− вдоль; кривая 2 − поперек оси растяжения). Уста-
новлено влияние на корреляционные функции раз-
личной ориентации зерен относительно оси рас-
тяжения образца.
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LAWS OF DISTRIBUTION OF DEFORMATIONS AND INDICATORS
OF THE STRESSED-STRAINED STATES OF STRUCTURAL COMPONENTS OF A STEEL

A.M. Rekov, V.N. Kornienko, E.O. Kornienko

Parameters of statistical laws of field distribution of micro- and sub-microdeformations of a ma-terial with a cubic lattice
in samples under uniaxial tension up to the residual plastic deformations of 6 and 10% are determined. Components of the
tensor of plastic deformations and their statistics are determined for bulks of grains and in a plane of a number of separate
grains. The intensity of the main micro- and sub-microdeformations is calculated. Using applicates of nor-malized autocorrelation
functions, the level of functional relation between deformations of sepa-rate bulks in the material grains is estimated. One-
dimensional and two-point distribution laws of micro- and sub-microdeformations are constructed. Indicators of the stressed-
strained states of elements of structure (grains) of a polycrystalline are determined.

Keywords: distribution laws, tensor of plastic deformations, stressed-strained state of a microstructure, grain of a
polycrystalline, statistical analysis.


