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нице зерна [5], что приводит к уменьшению кон-

центрации углерода в кристаллической решетке 
феррита и, как следствие, к уменьшению свобод-

ной энергии ∆F до значений, соответствующих 

сопротивлению движения дислокаций со стороны 

кристалллической решетки [11].  

Уменьшение энергии ∆F в соответствии с (3) 

и (4) приводит к увеличению скорости внутри-

зеренной деформации и, в соответствии с (3), к 

уменьшению числа циклов до зарождения тре-

щины vN ε&/1~0 . 

На рис. 3 представлены теоретические и экс-
периментальные зависимости числа циклов N0 от 
амплитуды приложенного напряжения для ста-
лей различного химического и фазового состава.  

Как видно из представленных данных, пред-

ложенная модель дает хорошее соответствие ре-
зультатов расчетов и экспериментальных дан-

ных.  
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Рис. 3. Сопоставление теоретических расчетов (

 
)  

и экспериментальных данных. Сталь в исходном со-

стоянии (состояние S1) 

 

 

INVESTIGATION OF CORROSION-FATIGUE CRACK ORIGIN IN LOW-CARBON PIPE STEELS 
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S.P. Stepanov, M.K. Chegurov, N.A. Kozlova, A.S. Mikhaylov, N.N. Viryasova 
 

The influence of the ageing process on the parameters of corrosion-fatigue strength of low-carbon steels is inves-

tigated. An exponential dependence has been found of the number of cycles before the crack origin on the applied 

pressure amplitude. The parameters of this dependence are defined by the steel structure and to a large degree  

depend on the release of carbide particles at grain boundaries. A model of corrosion-fatigue crack origin is proposed 

on the basis of which the analysis is carried out of the influence of steel structure parameters on their susceptibility 

to corrosion-fatigue destruction. Calculation results are compared with experimental data. 
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