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Периодический характер пластической деформации, свидетельствующий о ее 

волновой природе, отмечали многие исследователи [1-3]. В работе [4] было 

обнаружено периодическое изменение микротвердости (HV), а также физических 

свойств конструкционных сталей на разных стадиях циклического нагружения.  

Цель данной работы состояла в развитии этого исследования, в частности, в 

оценке статистических характеристик изменения микротвердости трех 

конструкционных сталей (20, 45 и 12Х18Н9Т) в процессе циклирования. 

В результате статистической обработки массива данных по микротверости 

конструкционных сталей 20, 45 и 12Х18Н9Т, полученных в работе [4], были построены 

зависимости от относительного числа циклов нагружения среднего квадратичного 

отклонения HV (рис. 1, а) и коэффициента структурной неоднородности, оцененного по 

рассеянию микротвердости [5] (рис. 1, б), а также минимальные и максимальные 

значения HV. 

 

 
                                              (а)                                                               (б) 

Рис. 1. Зависимость среднего квадратичного отклонения микротвердости (а) и 

коэффициента структурной неоднородности (б) от относительной долговечности сталей 20, 45 

и 12Х18Н9Т 

 

Статистические характеристики изменения микротвердости исследуемых сталей 

были оценены при значениях относительной долговечности, изменяющихся с шагом 

около 0,1N/Nf. Как следует из рис. 1, оцененные статистические характеристики 

подтверждают квазипериодический характер изменения микротвердости в процессе 

циклического нагружения. Видно, что наибольшие значения среднего квадратичного 

отклонения для всех сталей наблюдаются при относительной долговечности равной 

0,4N/Nf , что может быть связано с процессом интенсивного накопления повреждений и, 

как следствие, увеличением разброса данных. Наибольшее среднее квадратичное 
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отклонение значений HV характеризует более прочные стали 45 и 12Х18Н9Т, что 

подтверждается также измерениями минимальных и максимальных значений 

микротвердости.  

Подобные квазипериодические изменения с относительным числом циклов 

обнаружены и при измерении характеристик неразрушающего контроля [4]. 
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