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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ, СТРУКТУРЫ, МИКРОМЕХАНИЗМОВ  

РАЗРУШЕНИЯ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ  

ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 09Г2С И 35Х  

ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

МЕТОДОМ РАДИАЛЬНОЙ КОВКИ 

COMPARATIVE ANALYSIS  

OF DYNAMIC CRACK STRENGTH, STRUCTURE,  

MICROMECHANISMS OF CRACK PROPAGATION  

IN STEELS 09G2S AND 35H AFTER LOW  

TEMPERATURE PLASTIC DEFORMATION WITH  

A METHOD OF RADIAL FORGING 

Проведен сравнительный анализ динамической трещиностойкости, характеристик прочно-
сти и пластичности, эволюции структуры  и микромеханизмов распространения трещины в труб-
ных заготовках из стали 09Г2С и 35Х после применения холодной пластической деформации ме-
тодом радиальной ковки и последеформационного отжига.  

The comparative analysis of dynamic crack strength, strength and plasticity characteristics, 
structure evolution and micromechanisms of crack propagation in round billets of steels 09G2S and 35H 
after low temperature plastic deformation with method of radial forging and annealing after deformation 
was carried out. 
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Исследовали образцы, полученные из трубной заготовки конструкцион-
ной стали 09Г2С и 35Х после термомеханической обработки, химический со-
став образцов представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Химический состав исследуемых сталей 

Содержание элементов, % 
Сталь 

C Si Mn S P Cr Ni Cu Mo 
09Г2С, 
ГОСТ 1050–88 

0,11 0,50 1,26 0,005 0,017 0,22 0,18 0,14 0,14 

35Х, 
ГОСТ 4543–87 

0,38 0,25 0,57 0,008 0,006 0,82 0,17 0,007 0,14 

 
Термическую и термомеханическую обработку проводили по следую-

щим режимам: 
1. Термическое улучшение (ТУ): закалка в воде с температуры 920 °С 

(сталь 09Г2С) и с температуры 860 °С (сталь 35Х), после закалки проводили 
отпуск при температуре 570 °С в течение 1 ч с охлаждением в воде. 

2. ТУ + радиальная ковка (РК) с общей степенью деформации 53 %. 
3. ТУ + РК + последеформационный отжиг при температуре 300 °С, 1 ч. 
4. ТУ + РК + последеформационный отжиг при температуре 600 °С, 1 ч. 
Испытания на ударный изгиб проводили в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9454–78 на образцах размером 6,5×11,5×55 мм с заранее наведенной 
усталостной трещиной различной длины; при этом относительная длина тре-
щины λ изменялась в пределах от 0,27 до 0,65. Ударные испытания проводи-
ли на маятниковом копре КМ-30. Для наращивания трещин различной длины 
использовали вибратор Дроздовского. 

       

                                  а                                                 б 
Рис. 1. Схема вырезки образцов из трубной заготовки:  

а – после термического улучшения; б – после термического улучшения  
и радиальной ковки (ε = 53 %) 

Относительную длину трещины λ определяли по формуле: λ = ℓ/b, где ℓ – 
суммарная длина основного надреза и трещины; b – ширина образца. Геометри-
ческие параметры образцов и изломов определяли с помощью стереомикроскопа 
Olympus SZX-16 в программном обеспечении Stream Motion 1.6 с точностью 
±0,05 мм. Ударную вязкость рассчитывали по формуле КСТ = Ар/F, где Ар  – ра-
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бота разрушения, снимаемая со шкалы копра с точностью до ±0,05 кГ·м; F – 
площадь живого сечения образца, см2. Оценку ударной вязкости в условиях га-
рантированной плоской деформации проводили на образцах с двумя дополни-
тельными боковыми  V-образными надрезами, глубина которых составляла 
1,0 мм. Оценка ударной вязкости на образцах с боковыми надрезами дает воз-
можность определять уровень удельной работы распространения трещины при 
разрушении в условиях плоскодеформированного состояния (ПДС), КСТ*. 

Для фиксации изображений изломов использовали цифровую камеру 
Сanon Digital IXUS-130. Полученные изображения обрабатывали с помощью 
программы Photoshop 7.0. 

Оценку твердости исследуемых материалов проводили на твердомере 
ТК по методу Роквелла (шкалы C и B) в соответствии с требованиями ГОСТ 
9013–59. Значение твердости определяли как среднее арифметическое по ре-
зультатам 4–6 замеров. Затем полученное среднее значение твердости по таб-
лицам переводили в твердость по Бринеллю. 

Микроструктуру исследовали на шлифах, приготовленных на попереч-
ном сечении ударных образцов. Для травления использовали 4%-ный раствор 
азотной кислоты в этиловом спирте. Травленые микрошлифы исследовали на 
сканирующем электронном микроскопе FEI PHENOM G2 ProX при увеличе-
ниях от ×2000 до ×15000 и ускоряющем напряжении 15 кВ. 

Исследование микромеханизмов разрушения проводили на сканирую-
щем электронном микроскопе FEI PHENOM G2 ProX при увеличении от 
×500 до ×2000 и ускоряющем напряжении 15 кВ. Микромеханизмы разруше-
ния изучали на половинках ударных образцов с двумя дополнительными 
надрезами глубиной 1 мм. 

Результаты оценки влияния длины трещины на ударную вязкость иссле-
дуемых сталей 09Г2С и 35Х после различных режимов механо-термической 
обработки представлены на рис. 2.  

При нанесении двух дополнительных боковых V-образных надрезов 
полностью устраняется боковая утяжка (рис. 3). Небольшая утяжка сохраня-
ется лишь в области «донного выбега» трещины. Наличие «донных выбегов» 
не влияет на величину динамической трещиностойкости КСТ* (см. рис. 2). Ре-
зультаты оценки уровня динамической трещиностойкости (ДТ) после ТУ пока-

зали, что уровень параметра КСТ* ≡ 
d
IcG  для стали 09Г2С равен 124 Дж/см2, при 

этом критическая величина относительной длины трещины λ* = 0,68 (табл. 2), 
для стали 35Х уровень КСТ* составлял 78 Дж/см2, при этом критическая вели-
чина относительной длины трещины λ* = 0,68. Проведение радиальной ковки 
с общей степенью деформации 53 % после ТУ у стали 09Г2С привело к пониже-
нию уровня КСТ* до 82 Дж/см2, тенденция понижения уровня ДТ наблюдалась 
и у стали 35Х, КСТ* = 63 Дж/см2.  
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Рис. 2. Диаграмма динамической трещиностойкости для ударных образцов с боковы-
ми надрезами для стали 09Г2С (а) и 35Х (б) со следующими режимами обработки: 
закалка, отпуск при 570 оС ( ); закалка, отпуск при 570 оС, РК 53 % ( ); закалка, от-
пуск при 570 оС, РК 53 %, отжиг при 300 оС ( ); закалка, отпуск при 570 оС,  
                                                 РК 53 %, отжиг при 600 оС ( ) 

Также наблюдалось уменьшение параметра критической величины относи-
тельной длины трещины λ*. Так, для 09Г2С λ* = 0,63, а для стали 35Х λ* = 0,59. 
Проведение отжига при температуре 300 °С после РК с общей степенью дефор-
мации 53 % и ТУ привело к дополнительному понижению уровня ДТ для обеих 
сталей, у стали 09Г2С КСТ* = 73 Дж/см2, а для стали 35Х КСТ* = 58 Дж/см2.  

Наряду с уменьшением ДТ наблюдалось уменьшение значения параметра 
λ*: для стали 09Г2С λ* = 0,62, для стали 35Х λ* = 0,57. Проведение отжига ста-
лей в термоулучшенном состоянии при температуре 600 °С после РК с общей 
степенью деформации 53 % привело к увеличению уровня ДТ, для стали 09Г2С 
уровень КСТ* приближен к уровню ДТ в термоулучшенном состоянии и состав-
ляет 117 Дж/см2, при этом наблюдается значительное увеличение параметра λ*, 
который равен 0,78, что свидетельствует об увеличении сопротивления распро-
странения трещины в условиях ПДС; для стали 35Х наблюдается максимальный 
уровень динамической трещиностойкости по сравнению с остальными режима-
ми механо-термической обработки: КСТ* = 81 Дж/см2, при незначительном уве-
личении параметра λ*, λ* = 0,73. 
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Рис. 3. Изломы образцов из стали 09Г2С и 35Х с дополнительными надрезами со 
следующими режимами обработки:  режим 1 (а, д); режим 2 (б, е); режим 3 (в, ж); 
режим 4 (г, з). ×3. Сталь 09Г2С: а – λ = 0,35; б – λ = 0,31; в – λ = 0,29; г – λ = 0,33;  
                    сталь 35Х:  д – λ = 0,32; е – λ = 0,33; ж – λ = 0,27; з – λ = 0,35 

Таблица 2 

Характеристики динамической трещиностойкости, ударной вязкости,  
твердости, прочности и пластичности сталей 09Г2С и 35Х 

Динамическая трещино-
стойкость 

σ0,2 σв δ ψ Твердость 
Режим об-
работки 

Ударная 
вязкость 
КСТ, 
Дж/см2 

КСТ*, 
Дж/см2

R, 
Дж/см2 

λ* МПа % НВ 

09Г2С 
1 210 124 237,5 0,68 520 650 33 79 208 
2 175 82 225 0,63 770 825 17,5 69,5 247 
3 165 73 240 0,62 805 820 13 70,5 240 
4 220 117 187,5 0,78 560 595 23 74 218 

35Х 
1 127 78 175 0,62 580 780 24 70 222 
2 86 63 100 0,59 865 965 21 65 264 
3 85 58 62,5 0,57 1035 1035 17 60 271 
4 116 81 180,5 0,73 830 830 27 67 234 
 

Структуру трубных заготовок из сталей 09Г2С и 35Х исследовали в попе-
речном направлении. Исходной структурой трубных заготовок перед радиаль-
ной ковкой была структура дисперсного сорбита отпуска, полученная после ТУ 
(рис. 4, а, б). Исследования с помощью сканирующего электронного микроскопа 
показали, что пакетно-реечная морфология, полученная в результате закалки по-
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сле отпуска стали 09Г2С при температуре 570 °С, в целом сохраняется, наблю-
дается выделение большого количества дисперсных карбидов по границам реек 
в виде цепочек (см. рис. 4, а). В исходной структуре стали 35Х наблюдали участ-
ки тонкопластинчатого эвтектоида, так называемого троостита (см. рис. 4, б). 

 

Рис. 4. Структура исследуемых сталей: а – 09Г2С (ТУ), ×8000; 
б – 35Х (ТУ), ×8000; в – 09Г2С (ТУ + РК + отжиг 600 оС), ×60 000;  

г –35Х (ТУ + РК + отжиг 600 оС), ×30 000 

В результате РК с общей степенью деформации 53 % исходно высоко 
отпущенных трубных заготовок в поперечном сечении исследуемых сталей 
наблюдали общее диспергирование структуры. После холодной пластической 
деформации со степенью 53 % и дополнительного отжига при 300 °С резуль-
таты сканирующей электронной микроскопии не выявили существенных от-
личий структуры по сравнению с холодной радиальной ковкой. 

После отжига при 600 °С результаты исследований, проведенных с по-
мощью сканирующего электронного микроскопа на большом количестве по-
лей, показали у сталей 09Г2С и 35Х наличие чрезвычайно однородной и вы-
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сокодисперсной зеренной (субзеренной) структуры с размером зерен (субзе-
рен) 200–400 нм (рис. 4, в, г). Структура стали 35Х, представленная на рис. 4, 
г, показывает полное отсутствие трооститных колоний, и это свидетельствует 
о том, что в процессе отжига при 600 °С происходит глобуляризация троо-
ститного цементита, также наблюдаются карбиды средних и малых размеров 
по границам зерен (субзерен) и в теле зерна (субзерна). 

При изучении механизмов разрушения исследуемых сталей при различ-
ных режимах обработки с помощью электронно-фрактографического анализа 
было выявлено, что разрушение данных образцов происходило по вязкому 
механизму. Микрорельеф изломов после ТУ представлен большими упло-
щенными ямками-конусами и небольшими микроямками (рис. 5, а, б), однако 
после РК и отжига при 600 °С наряду с уплощенными ямками конусами 
и микроямками наблюдали глубокие ямки-колодцы (рис. 5, в, г). 

 

Рис. 5. Поверхность разрушения исследуемых сталей: а – 09Г2С (ТУ), ×1000;  
б – 35Х (ТУ), ×2000; в – 09Г2С (ТУ + РК + отжиг при 600 оС), ×1000;  

г –35Х (ТУ + РК + отжиг при 600 оС), ×2000 
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Вследствие всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Применение пластической деформации методом холодной радиаль-

ной ковки приводит к общему диспергированию структуры. 
2. Механизм разрушения после всех режимов обработки является вязким. 
3. Исследование уровня динамической трещиностойкости свидетельст-

вует о том, что наиболее благоприятным режимом обработки для сталей 
09Г2С и 35Х является режим 4. При достаточном уровне надежности у стали 
35Х после применения режима 3 и 4 наблюдаются высокие значения прочно-
стных характеристик. Также следует отметить, что после всех режимов у ста-
ли 09Г2С показатели ударной вязкости и динамической трещиностойкости 
выше по сравнению с показателями стали 35Х. 
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