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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПЫТАННЫХ НА МАЛОЦИКЛОВУЮ УСТАЛОСТЬ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ ИЗ НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ЭП741НП  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕРИСА  

И ПЕРИОДА ЗАРОЖДЕНИЯ ТРЕЩИНЫ 

При помощи растровой электронной микроскопии была получена информация о зарождении и кинетике разви-
тия усталостных трещин в материале из гранулированного никелевого сплава ЭП741НП. Данный сплав используется 
для изготовления дисков горячей части газотурбинных двигателей. Проводилось исследование изломов цилиндриче-
ских образцов, испытанных на малоцикловую усталость в широком диапазоне значений температуры (от 20 до 750 °С) и 
в условиях жесткого цикла нагружения (фиксированный размах деформации). Результаты фрактографического анализа 
позволили определить место зарождения усталостной трещины, живучесть (длительность роста трещины) и период 
зарождения для разных значений температуры. Выявлена зависимость периода зарождения трещины от температуры. 
При температуре до 450 °С удельная доля периода зарождения трещины в общей долговечности образца практически 
не изменяется и занимает более 50 %. Для каждого испытанного образца были определены форма и размеры трещи-
ны, которые в дальнейшем использовались для математического конечно-элементного моделирования с целью опре-
деления коэффициентов интенсивности напряжений. На основе фрактографического анализа и конечно-элементного 
моделирования были определены параметры Периса, характеризующие кинетику устойчивого периода роста трещины. 
Полученные значения параметра m уравнения Периса сравнивались с параметрами m, полученными стандартным 
способом на плоских образцах на внецентренное растяжение. Выявлены различия величины параметров Периса для 
образцов, испытанных при высоких значениях температуры. Полученная информация позволит спрогнозировать живу-
честь и кинетику роста трещины для деталей, изготовленных из данного материала, и работающих в условиях, соот-
ветствующих МЦУ, и при температуре, достигающей 750 °С. 

Ключевые слова: растровый электронный микроскоп, малоцикловая усталость, численное моделирование 
роста трещины, скорость роста усталостной трещины, гранулируемый никелевый сплав, ЭП741НП, живучесть, период 
зарождения трещины. 
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ANALISYS OF CYLINDRICAL SPECIMENS OF NI-BASED SUPERALLOY 

EP741NP TESTED ON LOW CYCLE FATIGUE TO DETERMINE PARAMETERS 

PARIS AND DURATION OF INITIATION CRACK 

Using a scanning electron microscope, an information on initiation and propagation kinetics of fatigue cracks in powder 
Ni-based superalloy EP741NP was obtained. This alloy is used for the GTE disks manufacturing. The testing of the cylindrical 
specimens at the low cycle fatigue (LCF) was carried out in a wide range of temperatures from 20 to 750 °C under strain control 
(fixed strain amplitude). The results of the fractographic analysis of fracture surfaces of the specimens made it possible to 
determine the place of initiation fatigue crack, duration of crack growth and duration of initiation crack for different temperatures. 
The dependence of duration of initiation crack on temperature was found. Specific fraction of the initiation crack in the total 
durability of the specimen is constant and occupies more than 50 % at temperature up to 450 °С. The shape and dimensions of 
the crack for each specimen were determined. They were used for finite element modeling to determine the coefficient of Paris 
law that characterize the kinetics of the fatigue stage II. The obtained values of the coefficient of Paris law were compared with 
the similar coefficient obtained on standard compact-tension (CT) specimen for fatigue crack growth rate testing. Differences in
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the values of the coefficient of Paris law were found for specimens tested by high temperature. The obtained information will 
allow to predict the duration of initiation crack and duration of crack growth of the parts from this superalloy in the conditions of 
the corresponding LCF and at temperature up to 750 °С. 

Keywords: scanning electron microscope, low-cycle fatigue, numerical modeling of crack growth, rate growth of fatigue 
crack, powder nickel-base superalloy, EP741NP, crack growth duration, duration of initiation crack. 

 

Введение 

Для изготовления дисков турбины современных газотурбинных двигателей (ГТД) и энер-
гетических установок (ГТУ) часто используют гранулируемые жаропрочные никелевые спла-
вы [1, 2]. Максимальные рабочие значения температуры деталей, изготовленных из данных ма-
териалов, достигают 650 °С и выше. В случае возникновения в детали трещины, с учетом усло-
вий работы (уровень напряжений, режим нагружения, температура), наиболее вероятно 
разрушение по механизму малоцикловой усталости (МЦУ). Ввиду этого особенно важно знать 
усталостные характеристики материала и то, какие факторы могут оказать влияние на развитие 
разрушения в материале. Усталостную характеристику материала оценивают зависимостью 
между долговечностью (количество циклов до разрушения материала) и размахом напряжения 
или деформации [3, 4]. Вместе с тем любой процесс усталостного разрушения проходит в два 
этапа: зарождение усталостной трещины (определяется через количество циклов, требующихся 
на зарождение трещины) и рост трещины, определяемый живучестью (количеством циклов 
развития трещины в детали до ее долома). Механизмы этих процессов различны, и поэтому не-
обходимо отдельно исследовать влияние на зарождение и рост усталостной трещины таких па-
раметров, как температура, асимметрия цикла, состояние структуры материала.  

Знание живучести позволит, в свою очередь, определить и назначить такую важную ха-
рактеристику, обеспечивающую экономичную и безопасную эксплуатацию изделия, как меж-
ремонтный ресурс. 

По заказу ОКБ им. А. Люльки в Лыткаринском машиностроительном заводе (ЛМЗ) были 
изготовлены цилиндрические образцы из сплава ЭП741НП и проведены испытания на МЦУ. 
Испытание образцов проводилось с использованием испытательной машины серии 8862 фирмы 
Instron в широком диапазоне значений температуры – от 20 до 750 °С. После проведения испы-
таний на МЦУ был проведен фрактографический анализ изломов разрушенных образцов. 
Фрактографическое исследование проводилось с использованием растрового электронного 
микроскопа JSM-IT300LV фирмы JEОL. Целью данного исследования было определение кине-
тики развития усталостного разрушения в образцах, что позволило выявить реализованную жи-
вучесть образцов. Знание живучести и долговечности позволило, в свою очередь, определить 
период зарождения усталостной трещины в материале.  

Динамика развития усталостной трещины характеризуется параметрами Периса C и m, 
относящимися к зависимости между скоростью роста усталостной трещины da/dN и размахом 
коэффициента интенсивности напряжения (КИН) ∆K для второй, устойчивой стадии развития 
усталостной трещины [5, 6]: 

 .mda dN C K= ∆  (1) 

Также на живучесть образца влияют такие параметры, как критический КИН (цикличе-
ская вязкость разрушения) Kfc и пороговый коэффициент интенсивности напряжения Kth. Дан-
ные параметры зависят от температуры, при которой происходило усталостное разрушение ма-
териала. 

Исследуемый материал и тип образцов 

Материал образцов – никелевый гранулируемый сплав ЭП741НП. Размер гранул сплава, 
из которого были изготовлены образцы, не превышает 140 мкм [7]. Образцы были вырезаны из 
диска турбины высокого давления (ТВД). Микроструктура сплава после термической обработ-
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ки представляет собой твердый раствор γ–Ni со средним размером зерна ~40 мкм, по границам 
зерен присутствуют крупные частицы упрочняющей интерметаллидной γ'-фазы размером до 
3 мкм. Заготовки под образцы вырезаны из ступицы ТВД в осевом направлении. 

Для испытания применялись цилиндрические образцы. Диаметр и длина рабочей части 
равны соответственно 4,37 и 13 мм.  

Поверхность образцов была отшлифована с последующей полировкой в осевом направ-
лении для исключения образования поперечных рисок вдоль окружности образца. Подобная 
схема полирования позволила исключить зарождение усталостных трещин от рисок, оставших-
ся после механической обработки. 

Методика проведения исследования 

До начала испытаний измерялся модуль Юнга при комнатной температуре и температуре 
испытания Т = 350, 450, 550, 650 и 750 °С. Время выдержки системы с установленным образ-
цом до начала испытания после достижения заданной температуры составляло 1 ч. 

Испытания на МЦУ проводились в соответствии с ГОСТ 25.502–79 при «жестком» цикле 
нагружения. Параметры нагружения при испытаниях образцов: форма цикла – синусоидальная; 
частота нагружения – 1 Гц; контролируемый параметр в процессе нагружения – размах дефор-
мации в цикле ∆ε = 1; коэффициент асимметрии цикла Rε = (εмин/εмакс) = 0. 

Параметры нагружения постоянные в процессе испытаний (с момента нагружения до мо-
мента разрушения образца). Разрушением образца при испытании на МЦУ считалось разделение 
образца на части либо снижение максимальной нагрузки в цикле на 25 % по сравнению с величи-
ной нагрузки в первом цикле. Такое снижение нагрузки свидетельствует о появлении макротре-
щины в образце, после чего компьютерная программа выдает команду о прекращении испытания. 

В ходе фрактографического исследования полученного излома устанавливалось местона-
хождение очагов и тип усталостного разрушения образца. В случае нахождения нескольких 
очагов для последующего анализа выбирался тот очаг, которому принадлежала наибольшая 
область усталостного разрушения. Фиксировались координаты очага. Производился поиск уча-
стков, на которых можно наблюдать формирование усталостных бороздок. Данные участки 
должны располагаться вдоль одной прямой и соответствовать вектору развития усталостной 
трещины от очага. Для каждого локального участка излома фиксировались координаты и про-
водилось измерение шага усталостных бороздок (размер которых характеризует скорость роста 
усталостной трещины за один цикл нагружения). Шаг усталостной бороздки определялся путем 
измерения блока усталостных бороздок и усреднения по количеству усталостных бороздок,  
находящихся в данном блоке. Полученная зависимость скорости роста усталостной трещины  
от расстояния до очага позволяет подсчитать количество циклов развития трещины (живу-
честь Np) [8]. 

Принимается, что скорость роста усталостной трещины от очага до первого локального 
участка излома, на котором наблюдается формирование усталостных бороздок, характеризует-
ся размером шага усталостных бороздок, измеренных на этом участке. В реальности можно 
ожидать, что скорость роста усталостной трещины между очагом и первым локальным участ-
ком ниже, а значит, и количество циклов больше. Данная разница между вычисленным и ре-
альным количеством циклов будет отнесена к периоду зарождения усталостной трещины.  

Период зарождения усталостной трещины получается из следующего соотношения: 

,o f pN N N= −  

где Nf – общая долговечность образца, No – период зарождения усталостной трещины. 
Отношение периода роста трещины к общей долговечности образца: 

 / .p ft N N=  (2) 
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По излому определялась форма усталостной трещины на начальном и конечном участках 
роста усталостной трещины. 

Методика проведения расчетов 

Целью проведения расчета является получение зависимостей размаха коэффициента ин-
тенсивности напряжений ∆K от размеров трещины для каждого исследуемого образца. Моде-
лирование образца с трещиной выполнялось в программном комплексе ANSYS [9]. 

Модель для конечно-элементного анализа представлена на рис. 1. При моделировании 
учитывались: температура проведения испытаний, величина относительных деформаций об-
разца, геометрические размеры трещины в точках анализа усталостных бороздок. Нагрузка мо-
делировалась условием перемещения, соответствующим деформациям при проведении испы-
таний в жестком цикле нагружения. 

 

 
 

Рис. 1. Конечно-элементная модель трещины в образце 
 
 

 
Рис. 2. Петли гистерезиса для цилиндрического образца при 550 °С 

 
Расчет выполнялся в упругой постановке с индивидуальным значением модуля Юнга для 

каждого образца. Модуль Юнга получен после обработки петель гистерезиса, записанных при 
испытании каждого образца. На рис. 2 представлены петли гистерезиса, полученные при испы-
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тании образца при 550 °С, соответствующие циклу начала испытания (цикл № 2) и циклу нача-
ла роста трещины (цикл № 1400). Из представленного графика видно, что при цикле № 1400 
происходит «схлопывание» петли гистерезиса и материал, получив упрочнение, работает в ус-
ловиях упругого напряженно-деформированного состояния. Однако при температуре 20 °С 
«схлопывания» диаграммы нагружения не происходит, размах пластических деформаций со-
храняется на всех циклах испытаний образцов. Ввиду этого получение значений m и C форму-
лы (1) для образцов, испытанных при температуре 20 °С, данным методом некорректно. 

Распределение КИН по фронту трещины (рис. 3) определялось встроенной функцией 
CINT через J-интеграл для плоского деформированного состояния. Значение КИН на фронте 
бралось в местах исследования усталостных бороздок (см. рис. 1 – места обозначены цифрами 
на поверхности излома). Затем строилась зависимость полученных значений размахов КИН от 
глубины (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Распределение КИН по фронту трещины для различных размеров трещины 

 
 

 
Рис. 4. Размах КИН от глубины трещины 

 
Рис. 5. Кинетическая диаграмма роста трещины  

в цилиндрическом образце 
    
Для каждого образца в логарифмических осях строились зависимости скорости роста 

трещины усталости, полученные методами фрактографии, от величины размаха КИН [10, 11]. 
Для примера на рис. 5 приведена данная зависимость, полученная для образца, испытанного 
при температуре 650 °С. Аппроксимацией данных зависимостей уравнением Периса (1) были 
получены коэффициенты C и m для каждого цилиндрического образца.  

При фрактографическом исследовании наблюдалось многоочаговое зарождение устало-
стных трещин, при этом расчет выполнялся для модели, содержащей одну трещину с наиболь-
шей областью усталостного разрушения. Для определения влияния на результаты расчета на-
личия дополнительных трещин был проведен расчет модели с двумя и четырьмя одинаковыми 
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трещинами, равномерно расположенными по поверхности образца. Расхождение в значениях 
КИН для модели с двумя трещинами, по сравнению с моделью с одной трещиной, составило 
1 %, расхождение в результатах расчета при использовании модели с четырьмя трещинами, по 
сравнению с моделью с одной трещиной, составило 6 %. 

Результаты проведенного исследования 

Полученные значения долговечности образцов, испытанных на МЦУ, показаны на рис. 6. 
Можно отметить относительно высокий разброс величин и ожидаемое снижение долговечности 
с ростом температуры.  

Был проведен фрактографический ана-
лиз изломов, полученных при испытаниях на 
МЦУ. Для всех образцов наблюдается мно-
гоочаговое зарождение усталостных трещин, 
при этом очаговые области для всех иссле-
дуемых образцов находятся на боковых по-
верхностях образцов (рис. 7). 

В очаге усталостного зарождения тре-
щины часто наблюдается фасетка, ограни-
ченная размерами аустенитного зерна и раз-
вернутая по отношению к оси нагружения 
(см. рис. 7, б). Фасетки выходят на боковую 

поверхность образцов. Как правило, фокус очага находится на поверхности, но иногда он рас-
положен на определенном расстоянии от поверхности.  

 

  
а       б 

 
Рис. 7. Микростроение излома образца, испытанного при 550 °С: а – общий вид излома; б – поверхность 
образца  у  очаговой зоны.  Расположение  очагов  усталостных трещин показано стрелками.  В очаговой 

области наблюдается фасетка (б) 
 
Дальнейшее распространение трещины происходит с формированием усталостных бо-

роздок (рис. 8). 
Измерение шага усталостных бороздок на локальных участках излома позволило полу-

чить картину роста усталостной трещины. На рис. 9 показан пример зависимости скорости рос-
та трещины от расстояния до очага для образца, испытанного при температуре 550 °С. В ре-
зультате проведения расчета конечно-элементной модели образца с внедренной трещиной по-
лучены величины размахов КИН, которые были сопоставлены со скоростью роста трещины, 

Рис. 6. Зависимости долговечности от температуры 
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полученной измерением шага усталостных бороздок. Это позволило определить показатели 
Периса (см. рис. 5). 

 

  
а      б 

 
Рис. 8. Локальные участки излома, на которых наблюдается формирование усталостных бороздок  

на начальной стадии роста трещины (средний размер шага бороздок ≈0,136 мкм) (а) и на заключительной 
стадии (≈0,9 мкм) (б). Направление развития разрушения показано стрелками 

 
 

 
 

Рис. 9. Зависимость скорости роста усталостной трещины и приращения циклов  
от расстояния до очага для образца, испытанного при температуре 550 °С 

 
После проведения подобного анализа для всех исследуемых образцов были получены 

значения показателей Периса m и C (рис. 10). Известно [12], что показатель Периса m для дан-
ного сплава линейно зависит от температуры. Однако при больших значениях температуры на-
блюдается отклонение в значениях показателя m, полученных при испытаниях цилиндрических 
образцов и плоских образцов на внецентренное растяжение (ВР)1. Значения коэффициентов 
Периса при испытаниях образцов типа ВР были получены в ходе исследования, проведенного 
по заказу ОКБ им. А. Люльки. 

                                                 
1 ASTM international. ASTM Standard E1820-13: standard test method for measurement of fatigue crack 

growth rates / West Conshohocken, PA, ASTM International. 2000. 
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Рис. 10. Зависимость коэффициента m от температуры для цилиндрических образцов  
и для образцов типа ВР:  цилиндрические образцы;  образцы ВР 

 
Возможно, данное различие в характеристике скорости роста трещины связано с влияни-

ем двух факторов. Для цилиндрических образцов форма усталостных трещин близка к эллип-
тическому виду, в то время как для образцов типа ВР фронт усталостной трещины линей-
ный [13]. Вторым фактором является разный механизм усталостного разрушения при испыта-
ниях: для цилиндрических образцов – испытание по МЦУ, для плоских образцов типа ВР, как 
правило, проводят испытания по МнЦУ (многоцикловая усталость), при котором материал 
не испытывает нагрузку, превышающую предел текучести. Величина размаха КИН во время 
роста трещины в цилиндрическом образце и образце типа ВР может быть одинаковой, однако 
цилиндрический образец начинает испытывать пластические деформации уже в первом цикле 
нагружения и при распространении усталостной трещины в материале его свойства могут от-
личаться от исходного. 

На рис. 10 наблюдается сильное отклонение от основной зависимости для одного образ-
ца, испытанного при температуре 450 °С. Для данного образца наблюдается аномальное сни-
жение скорости роста трещины от расстояния до очага. Такое поведение может быть связано с 
наличием трещин, находящихся в том же секторе, но в другом сечении образца. Взаимное 
влияние этих трещин могло привести к падению напряжений при развитии трещин. 

Определение зависимости скорости роста трещины от расстояния до очага позволило 
оценить длительность развития разрушения и, следовательно, рассчитать живучесть образцов. 
Полученные результаты оценки живучести образцов и величины t, соответствующей отноше-
нию живучести образца к долговечности (2), показаны на рис. 11. 

  

 
                                                 а                 б 
 

Рис. 11. Зависимости живучести (а) и показателя t (живучести к долговечности) (б) от температуры 
 



Исследование испытанных на МЦУ цилиндрических образцов из никелевого сплава ЭП741НП 

 

 111

Разброс характеристик живучести значительно меньше, чем разброс полученных резуль-
татов оценки долговечности (см. рис. 6 и рис. 11, а). Это объясняется исключением влияния на 
живучесть такого фактора, как зарождение усталостной трещины, который оказывает значи-
тельное влияние на результат оценки долговечности. Для данного материала наблюдается ха-
рактерная особенность – при изменении температуры от 20 до 550 °С живучесть образцов не 
уменьшается, а даже наблюдается ее небольшой рост. При дальнейшем увеличении температу-
ры происходит резкое падение живучести образцов (см. рис. 8). Для объяснения данного фено-
мена можно отметить, что на результат оценки живучести оказывают влияние не только ско-
рость роста трещины, но и длительность стабильного роста усталостной трещины. Повышение 
температуры при этом увеличивает пластичность материала и, можно ожидать, задерживает 
переход от устойчивого роста трещины к ускоренному росту. 

Наблюдается приращение значения величины t с ростом температуры (см. рис. 8, б). Вы-
сокая долговечность образцов при испытании с низкой температурой обеспечивается длитель-
ностью периода зарождения усталостной трещины. Повышение рабочей температуры приводит 
к ускорению движения дислокаций в материале, усилению воздействия окружающей среды 
(кислорода) на материал и снижению остаточных сжимающих напряжений, существующих в 
приповерхностных слоях материала [14]. Все это приводит к существенному снижению време-
ни зарождения усталостной трещины.  

Температура оказывает влияние на рост усталостной трещины. Зависимость показателя Пе-
риса m в исследованном диапазоне значений температуры близка к линейной (см. рис. 10). Соче-
тание параметров роста усталостной трещины с изменением величины размаха КИН, характери-
зующего переход от устойчивого к неустойчивому росту трещины (∆K23), приводит к сложной 
зависимости живучести (количества циклов роста трещины) от температуры (см. рис. 8, а).  

Выводы 

Полученное исследование показало наличие особенностей изменения живучести образ-
цов, изготовленных из никелевого материала ЭП741НП, в зависимости от температуры. В диа-
пазоне значений температуры от 20 до 550 °С живучесть не снижается. При более высоких зна-
чениях температуры происходит резкое уменьшение живучести.  

С ростом температуры наблюдается увеличение параметра t, являющегося отношением 
периода развития трещины к общей долговечности (2). Высокая долговечность образцов в про-
цессе испытания при относительно низкой температуре обеспечивается длительностью периода 
зарождения усталостной трещины. 

Температура оказывает влияние на динамику роста усталостной трещины. Полученные 
результаты показывают линейную зависимость показателя уравнения Периса m от температуры 
в исследуемом диапазоне значений температуры. 

При высоких значениях температуры значение коэффициента m уравнения Периса, полу-
ченного при испытаниях цилиндрических образцов, отличается от значений коэффициента, по-
лученного при испытаниях образцов типа ВР. 
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