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Введение

В последние годы большое развитие получили

технологии нанесения защитных и упрочняющих

покрытий с использованием концентрированных

источников энергии. Новым эффективным источ-

ником с высокой объёмной и поверхностной концент-

рацией энергии является пучок релятивистских

электронов. Ускорители электронов [1 – 3] позволяют

выводить пучок с энергией 1 – 1,6 МэВ и мощностью

до 100 кВт в атмосферный воздух, что дает возмож-

ность производить быструю замену изделий и

снимает ограничения на их размеры.

Наплавочные смеси порошков высыпают на

поверхность металла непосредственно перед обра-

боткой. Возможно расплавление или растворение в

расплаве любых тугоплавких материалов с после-

дующей их кристаллизацией в виде высокотвердых,

износостойких и коррозионно-стойких фаз и форми-

рованием ультрадисперсной структуры. Результаты

исследования структуры и свойств таких покрытий

описаны в работах [4 – 8]. Главное достоинство метода

— возможность получать покрытия практически

любого состава и назначения.

Одним из путей дальнейшего улучшения свойств

покрытий, наплавленных в пучке релятивистских

электронов, может служить измельчение их струк-

туры. На сегодняшний день, когда возможности

изменения химического состава и термической

обработки сплавов в основном исчерпаны (и, весьма

часто, дороги), перевод в нанокристаллическое

состояние представляется наиболее эффективным

методом качественного изменения механических и

физико-химических свойств кристаллических мате-

риалов.

Наноструктуризация покрытий может быть

осуществлена путем их переправления низкоэнерге-

тическими (5 – 30 кэВ) импульсными (30 – 200 мкс)

электронными пучками, которые обеспечивают

сверхвысокие (до 109 К/с) скорости нагрева, плавления
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и последующей кристаллизации. Авторами [9 – 13]

выявлены и обоснованы режимы электронно-

пучковой обработки в вакууме, позволяющие

формировать приповерхностные слои с аморфной,

нано- и субмикрокристаллической структурой. В

связи с этим, возникла идея повторной обработки

покрытий, наплавленных в пучке релятивистских

электронов, низкоэнергетическими электронными

пучками в импульсном режиме облучения с целью

получения и изучения особенностей и закономер-

ностей формирования в них наноструктур.

Материалы, методы обработки и исследования

На низкоуглеродистую сталь Ст3 (прокат 14 мм)

наносили покрытия методом электронно-лучевой

наплавки [3, 4] при ускоряющем напряжении 1,4 МэВ

(диаметр пучка 1,2 см) порошков карбида хрома Cr3C2

(ток пучка 19,5 мА, скорость обработки 0,67 см/с) и

карбида вольфрама WC (ток пучка 29,9 мА, скорость

обработки 1 см/с). Плотность насыпки порошков на

поверхность металла перед наплавкой составляла

0,3 г/см3. Для защиты от влияния атмосферного воз-

духа в наплавочную смесь вводили буру (Na2B4O7) в

количестве 10%. Для увеличения площади наплав-

ляемой поверхности пучок сканировали с шириной

магнитной развертки 5 см.

Структуру наплавленных слоёв исследовали

методом металлографического анализа на попе-

речных шлифах с помощью микроскопа “Neophot”

при увеличении ×500. Образцы готовили механи-

ческим шлифованием, полированием и травлением

в азотной кислоте HNO3 для наплавки карбидом хрома

и в растворе кислот 20 мл HNO3 и 100 мл HCl для

наплавки карбидом вольфрама. Проводили также

электронно-микроскопическое исследование образ-

цов на микроскопе ЭМ-125 методом тонких фольг с

привлечением метода электронной микродифракции

с отдельных деталей микроструктуры и темнополь-

ного изображения. Фольги получали электролити-

ческим утонением пластинок (0,1 мм) в растворе:

50 г хромового ангидрида CrO3 и 450 мл серной

кислоты H2SO4.

Фазовый состав определяли методом рентгено-

структурного фазового анализа на дифрактрометре

ДРОН-2М в кобальтовом излучении. Распределение

легирующих элементов в наплавленных слоях изучали

на рентгеновском микроанализаторе CAMEBAX,

включающем растровый микроскоп, что позволяло

определять концентрацию легирующих элементов в

отдельных деталях структуры (зерно, межзеренные

прослойки). На приборе ПМТ-3 измеряли распре-

деление микротвердости в наплавленных слоях в

направлении от поверхности вглубь образца с

переходом через границу сплавления при нагрузке

50 г с шагом 40 – 100 мкм (ГОСТ-9450-76).

Повторную электронно-лучевую импульсную

обработку проводили на лабораторной установке

“Solo” при ускоряющем напряжении 18 кэВ, плот-

ности энергии пучка электронов 20 – 40 Дж/см2,

длительности 200 мкс и количестве 1, 10, 50 импульсов

воздействия, частоте следования импульсов 0,3 Гц.

Давление остаточного газа (аргон) в рабочей камере

установки 10–2 Па. Образцы с исходной наплавкой

перед облучением на установке “Solo” шлифовали и

полировали, снимая с поверхности слой толщиной

0,5 – 1,0 мм.

Обработанную поверхность исследовали на

оптическом микроскопе “Neophot” при увеличениях

× 500 и × 1000 и на растровом электронном микро-

скопе SEM-515 марки “Philips” (ускоряющее напря-

жение 30 кВ) при увеличениях × 2000 – 40000. Одно-

временно с помощью имеющегося в микроскопе

рентгеновского микроанализатора определяли

элементный состав поверхностных слоёв путем

измерения интенсивности (числа импульсов) характе-

ристического Kα- (для Fe, Cr, C) и Lα-излучения (для

W). Для каждого из анализируемых элементов на

поперечных срезах образцов строили зависимости

числа импульсов от расстояния до поверхности с

шагом 5 нм. Фазовый состав слоёв определяли ме-

тодом стандартного рентгеноструктурного анализа.

На приборе “Nano Hardness Tester” фирмы

CSEM методом кинетической твердости измеряли

нанотвердость и распределение нанотвердости в слое

вторичной импульсной обработки с переходом в слой

исходной наплавки на общую глубину 30 мкм. Метод

заключается в приложении к материалу линейно

изменяющейся во времени нагрузки Р и одновре-

менной записи параметров нагружения и переме-

щения индектора h в функции времени, а также

непосредственной записи зависимости Р(h). Метод

позволяет в одном цикле “нагружение – разгрузка”

определить глубину невосстановленного h
max

 и

восстановленного (пластического) h
r 

отпечатков и

модуль упругости Юнга Е (по наклону tgα линейной

части разгрузочной кривой). Возможности метода

намного превосходят таковые при статическом

индентировании, так как вместо измерения одной

количественной характеристики позволяют осу-

ществить непрерывную регистрацию диаграммы

нагружения при полной автоматизации процесса.

Твердость по Виккерсу определяют делением

максимальной нагрузки Р
max

 на площадь контакта

алмазной пирамидки А
с
 с материалом после на-

грузки:
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max .
9,81 c

P
HV

A
= (1)

Измерения нанотвердости описанным методом

производили на глубине от 1 до 30 мкм при нагрузке

на индентор 5 – 10 мН. Строили зависимости

нанотвердости и модуля Юнга от расстояния до

поверхности. По форме кривых “нагружение –

разгрузка” определяли характер деформации при

вдавливании пирамидки.

Структура и твердость покрытий, наплавленных

на ускорителе электронов

После наплавки карбидом хрома на поверхности

стали образуется слой толщиной 1,5 мм со средним

значением микротвердости 1750 МПа. Распределение

микротвердости в слое приведено на рис. 1а, а рас-

пределение хрома в поперечном сечении покрытия

на рис. 1б. Методом рентгеноструктурного анализа

в слоях наплавки выявляется α-фаза (феррит).

Присутствие карбидов хрома не обнаружено, что, по-

видимому, связано с их дисперсностью и относи-

тельно небольшим количеством — основная часть

вводимого при наплавке хрома переходит в твердый

раствор. Это подтверждается данными металло-

графического исследования, согласно которым

структура слоя состоит из зёрен твердого раствора и

небольшого количества перитектики, располага-

ющейся в виде прослоек по границам зёрен (рис. 1в),

а также данными по измерению твердости, значения

которой незначительно превышают таковые в исход-

ном металле и могут быть связаны с твердораствор-

ным упрочнением (рис. 1а).

Данные электронной микроскопии показывают,

что прослойки перитектики состоят из скоплений

образований пластинчатой формы. Полученные с

этих участков электронограммы имеют наборы

рефлексов, принадлежащих α-фазе и карбидным

фазам, представляющим собой соединения Сr3С2,

Сr7С3 и Cr23C6, иногда обнаруживаются рефлексы,

соответствующие выделениям цементита.

После наплавки карбидом вольфрама толщина

покрытия составляет 2,3 мм, а средняя микротвер-

дость в нем — 4910 МПа . На рис. 2а представлено

распределение микротвердости в слое, а на рис. 2б

— распределение в нём вольфрама. По данным

рентгеноструктурного фазового анализа в структуре

покрытия присутствует α-железо, в небольшом

количестве γ-железо (аустенит) и соединение Fe3W3C.

Структура покрытия, исследованная методом метал-

лографии, представлена на рис. 2в. Она состоит из

ферритных и аустенитно-мартенситных зёрен, окру-

Рис. 1. Распределение микротвердости (а), концентрация
хрома (б) в слое электронно�лучевой наплавки
карбидом хрома и структура слоя (в).

а

б

в

женных прослойками эвтектики. На отдельных

участках наблюдается сетка карбидов, подобная той,

которая образуется в заэвтектоидной стали.

По данным электронно-микроскопического

исследования в структуре присутствуют зерна двух

типов. Это ферритные зерна, объемная доля которых

велика, и зёрна со структурой мартенсита, кристаллы

которого разделены прослойками или островками

остаточного аустенита. Эвтектика имеет пластинчатое

строение и выделяется в виде прослоек по границам
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зёрен (пластинки карбида Fe
3
W

3
C в α-матрице).

Встречаются обособленные зерна эвтектики состава

Fe
3
W

3
C + W

2
C и Fe

3
W

3
C + WC. Наблюдаются

области, где карбидная фаза состава WC образует

сетку по границам зёрен. Обнаруживаются частицы

цементитного типа (Fe,W)
3
C, имеющие форму тонких

пластинок.

Из анализа представленных результатов видно, что

при использовании энергии релятивистских элект-

ронов как в случае наплавки карбидом хрома, так и в

случае наплавки карбидом вольфрама, в наплав-

ленном слое образуется неоднородная гетерофазная

структура, состоящая из зерен твердого раствора с

ферритной и аустенитно-мартенситной структурой,

окруженных перитектической либо эвтектической

смесью фаз на основе карбидов хрома и вольфрама,

главными из которых являются соединения Cr
7
C

3
 и

Fe
3
W

3
C.

Обработка покрытий импульсным

низкоэнергетическим электронным пучком

После импульсной электронно-пучковой обра-

ботки поверхностного слоя покрытий, наплавленных

в пучке релятивистских электронов, образуется зона

переплава толщиной 15 – 20 мкм, где в связи с высокой

скоростью охлаждения из жидкого состояния (до

109 K/с) формируется ультрадисперсная и нанораз-

мерная структура (рис. 3а, поверхность облучения).

Согласно классическим представлениям теории

кристаллизации, размер зерна d определяется

величинами основных параметров кристаллизации

— числом образовавшихся в единице объема

зародышей кристаллов n и скоростью роста этих

зародышей С.

Значения n и С зависят от скорости охлаждения

расплава V и связанной с ней величины переохлаж-

дения относительно равновесного ликвидуса ∆Т. При

высоких значениях V и ∆T зависимость C(∆T)

уменьшается, а зависимость n(∆T), наоборот, воз-

растает. Размер зерна связан с параметрами кристал-

лизации следующим образом [14]:

3/ 4

1,1 .
C

d
n

 =   
(2)

Интенсивное увеличение числа зародышей n при

малой скорости их роста C приводит к существен-

ному измельчению структуры.

Кристаллизация расплава после импульсной

электронно-лучевой обработки развивается следу-

ющим образом. От границы расплава с находящейся

в твердом состоянии подложкой в направлении,

обратном направлению теплоотвода, растут столб-

чатые кристаллы. В связи с резким градиентом

температур в данной области, сильным перегревом

и резким охлаждением эти кристаллы дорастают до

поверхности расплава, заполняя собой весь объем

литого металла.

Столбчатые кристаллы внутри имеют дендритное

строение (рис. 3б, боковая поверхность покрытия) и

состоят из пакетов одинаково ориентированных

дендритных зерен. Пакеты дендритов, принадлежащие

различным кристаллам, повернуты друг относи-

тельно друга на некоторый угол. Разориентация

пакетов хорошо видна, если посмотреть на поверх-

а

б

в
Рис. 2. Распределение микротвердости (а), концентрация

вольфрама (б) в слое электронно�лучевой наплавки
карбидом вольфрама и структура слоя (в).
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ность обработки сверху (рис. 3в). На отдельных

участках покрытия наблюдаются неглубокие, изви-

листые, не получившие развития трещины (рис. 3г).

Очевидно, трещины появились в результате релак-

сации закалочных напряжений (так называемые,

“закалочные” трещины).

При увеличении, большем, чем на рис. 3б, на

боковой поверхности покрытия, нормальной к по-

верхности импульсной обработки, видны длинные

оси дендритных зерен первого порядка с образовав-

шимися на них короткими осями второго порядка

(рис. 4а). На поверхности покрытия наблюдаются

верхушки проросших со дна ванны расплава зерен

дендритов (рис. 4б – г). Из-за сверхвысокой скорости

охлаждения расплава дендриты не успевают развиться

до нужных размеров и заполнить все пространство

слоя — промежутки между дендритами остаются

свободными. Образуется система пор (пустот),

которые в поперечном сечении покрытия несколько

вытянуты в направлении главных осей дендритов.

Поры образуют своеобразную решетку, которая

пронизывает весь слой сверху донизу.

После импульсной обработки покрытий, наплав-

ленных карбидом хрома, сечения дендритных зерен

имеют округлую форму, оси второго порядка не

формируются (рис. 4б). После обработки покрытий,

наплавленных карбидом вольфрама, оси второго

порядка получают некоторое развитие, причем, с

увеличением плотности энергии пучка электронов

от 20 до 40 Дж/см2 длина этих осей возрастает

(рис. 4в, г). Если при низких значениях энергии

наблюдаются бугорки на боковой поверхности

главных осей (рис. 4в), то при высоких значениях

энергии формируются отростки (рис. 4г).

Различную степень развитости дендритной

структуры после импульсной обработки по разному

легированных исходных покрытий можно объяснить

следующим образом. Вводя в поверхностные слои

одинаковое количество энергии при импульсном

воздействии, нужно иметь в виду, что скорость охлаж-

дения этих слоев может отличаться, так как будет зави-

сеть от теплопроводности остальной части материала.

В случае наплавки карбидом хрома, теплопро-

водность покрытия близка к теплопроводности железа

а б

в г
Рис. 3. Структура зоны импульсной обработки (длительность импульса 200 мкс): а, в, г — вид на поверхность сверху, б —

вид сбоку; а, б — плотность энергии излучения 40 Дж/см2, 50 импульсов; в — 40 Дж/см2, 1 импульс; г — 30 Дж/см2,
1 импульс.
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(74,4 Вт/мс), поскольку, вводимый в наплавленный

слой хром в основном переходит в твердый раствор

на основе железа — количество выделений карбидов

хрома незначительно.

При наплавке карбидом вольфрама выпадает

много соединений — WC, W2C, Fe3W3C. Согласно

оценкам, объемная доля эвтектической смеси фаз

достигает 30%. Теплопроводность карбидов воль-

фрама низкая (для карбидов WC и W2C — 29,3 Вт/мс)

[15], поэтому теплоотвод из зоны импульсного

воздействия в металл покрытия затруднен. Эта зона

длительное время сохраняет тепло, скорость ее

охлаждения понижена, и дендриты успевают разви-

ваться в большей степени.

Определенное методом рентгеновского микро-

анализа распределение элементов в покрытии после

импульсной обработки (рис. 5а) согласуется с ха-

рактером образующейся в нем структуры. Концент-

рации легирующих элементов (Cr, W) и железа при

продвижении от периферии к поверхности покрытия

уменьшаются, что соответствует уменьшению сред-

него содержания элементов в единице объема слоя

при наличии в нём пор.

В случае наплавки карбидом хрома, кроме α-же-

леза, других фаз методом рентгеноструктурного

анализа выявить не удалось. После импульсной

обработки покрытий, наплавленных карбидом

вольфрама, на рентгенограммах обнаруживаются

линии α- и γ-железа, соединений Fe3W3C, а также

неравновесного соединения W23C6, которого не было

в исходной наплавке. Можно предположить, что

включения перечисленных карбидов располагаются

внутри дендритных зерен. Более точное определение

фазового состава покрытий после вторичной

электронно-лучевой обработки является задачей

дальнейшего исследования.

Для количественного описания структурных

изменений в зоне импульсного воздействия были

оценены (методом секущей) распределения зёрен и

пор по размерам в боковом и поперечном сечениях

главных осей дендритов. На рис. 5б – е приведены

гистограммы для различных составов наплавочных

смесей и режимов облучения.

Определенные средние размеры дендритных

зёрен и пор на поверхности покрытия после им-

пульсной обработки имеют значения соответственно

Рис. 4. Структура зоны импульсного воздействия (а — вид сбоку, б, в, г — вид сверху): а, в, г — наплавка карбидом
вольфрама, б — наплавка карбидом хрома; а — 40 Дж/см2, 50 импульсов; б — 40Дж/см2, 10 импульсов; в —
20Дж/см2, 1 импульс; г — 40 Дж/см2, 50 импульсов

а б

в г
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270 – 330 нм и 100 – 160 нм при наплавке карбидом

хрома и 270 – 750 нм и 80 – 270 нм при наплавке

карбидом вольфрама. Доля наноструктурных зерен

с размером, меньшим или равным 100 нм, для слоев

с исходной наплавкой карбидом хрома составляет

20 – 25%, а с наплавкой карбидом вольфрама —

10 – 15%. Объемная доля пор в первом случае равна

13 – 15%, а во втором — 20 – 24%. Объемная доля пор

в поперечном сечении покрытия равна 15 – 25%.

Результаты измерения нанотвердости в направ-

лении от поверхности слоя импульсной обработки в

Рис. 5. Распределение хрома, вольфрама и железа в слоях импульсной электронно�лучевой обработки (а); распределение
зерен (б, в) и пор (г, д, е) по размерам в слоях импульсной обработки с исходной наплавкой карбидом хрома (б, д)
и карбидом вольфрама (в, г, е); г — 40Дж/см2, 50 импульсов; б, д — 20 Дж/см2, 10 импульсов; в, е — 20 Дж/см2,
1 импульс.

а б

в г

д е

слой исходной наплавки представлены на рис. 6а, б.

Здесь же приведены определенные методом нано-

индентирования соответствующие им величины мо-

дулей упругости (рис. 6в, г). Из анализа результатов,

приведенных на рис. 6, следует, что в зоне им-

пульсного облучения твердость по Виккерсу и

модуль упругости E достигают высоких значений, в

отдельных случаях, близких к твердости и упругости

алмаза (на графиках рис. 6 эти значения не нанесены),

но на одной и той же глубине проникновения

индентора колеблются в широких пределах.
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Наблюдаемое явление связано с наличием в

материале системы пор. При попадании индентора в

зерно твердость возрастает, а при попадании в пору

падает. Характерно, что изменение твердости в слое

импульсной обработки носит одинаковый характер,

независимо от состава исходной наплавки, хотя в слое,

наплавленном карбидом хрома, увеличения твер-

дости по сравнению со стальной основой, практи-

чески не было (рис. 1а).

При наноиндентировании регистрируются диаг-

раммы “нагружение – разгрузка” нескольких видов:

1) диаграммы преимущественно упругой дефор-

мации, когда кривые нагружения и разгрузки

фактически сливаются (рис. 7а);

2) диаграммы, для которых вклад упругой и

пластической деформации под контактной пло-

щадкой становится сопоставимым, и кривые нагру-

жения и разгрузки не совпадают (рис. 7б);

3) диаграммы с площадкой на кривой нагру-

жения, что соответствует резкому переходу от упру-

гой к пластической деформации под индентором

(рис. 7в);

4) диаграммы, характеризующие деформацию

как преимущественно пластическую, упругой сос-

тавляющей, в силу ее малости, можно пренебречь

(рис. 7г);

5) диаграммы с резкими колебаниями, протя-

женными площадками и аномальным ходом кривых

P(h) на графиках при попадании индентора в поры.

Диаграммы, аналогичные типам 1 – 4, получен-

ные при наноиндентировании широкого круга

материалов (Fe, Al, Cu, Au, Nb, Au, Ta, W и др.),

наблюдали и в работах [16, 17]. Диаграммы типа 2 в

этих работах связывают с начальными стадиями

развития пластической деформации, когда происходит

зарождение и перемещение точечных дефектов

(междоузельных атомов, кластеров, нанодвойников

и др.). Недислокационный (вакансионный) механизм

пластической деформации нанокристаллических

материалов обсуждается и в работе [18].

Наличие площадки на кривых нагружения

диаграмм типа 3 объясняется скачкообразным

переходом от упругой к пластической деформации

при лавинообразном увеличении количества носи-

телей пластической деформации, в основном,

дислокационных петель [16, 17]. Это явление по своей

природе аналогично появлению “зуба текучести” в

моно- и поликристаллах и сопровождается быстрым

Рис. 6. Распределение нанотвердости (а, в) и модуля упругости (б, г) в слоях импульсной обработки с исходной наплавкой
карбидом хрома (а, б) и карбидом вольфрама (в, г).

а б

в г
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погружениям индентора в материал под действием

неизменной нагрузки — своеобразный “предел

текучести в нанообъеме” [16, 17].

Обращает на себя внимание скачкообразное

развитие деформации (зигзагообразная форма

кривых на рис. 7), что, согласно [16, 17], может быть

обусловлено: взрывообразным размножением

дислокаций в областях, прилегающих к индентору;

динамическим деформационным старением, связан-

ным с закреплением дислокаций диффундирующи-

ми точечными дефектами; локализацией дефор-

мации в полосах сдвига; фазовыми переходами,

индуцированными высокими давлениями; зарож-

дением микротрещин и т.д.

Разнообразие типов диаграмм “нагружение –

разгрузка” связано с неоднородным распределением

концентрации напряжений в слое импульсной

обработки и с наличием в нём пор. Причем отдельные

области металла находятся в сильно напряженном

состоянии и выталкивают индентор. Прибор реаги-

рует на это аномальным повышением определяемых

значений твердости и модуля упругости.

Образовавшийся у поверхности исходной

наплавки слой импульсной обработки с нано- и

ультрадисперсной структурой и развитой системой

ультрадисперсных и наноразмерных пор (объемная

доля пор с размером, меньшим или равным 100 нм,

составляет 30 – 70 %) может обладать повышенной

трещиностойкостью и служить барьером для разви-

тия разрушения.

Механизм действия такого слоя, по-видимому,

следующий. Слияние двух (или нескольких) пор

представляет собой готовую микротрещину. Траек-

тория движения такой микротрещины пройдет через

другие поры, но будет часто меняться, поскольку

наноразмерные поры не выстроены в ряд, а распре-

делены в структуре сложным образом (рис. 4).

Многократное изменение траектории трещины,

связанное с характером распределения пор и необ-

ходимостью огибать препятствия в виде ультра-

дисперсных и наноразмерных зёрен, приведет к

значительному снижению её энергии и тормо-

жению.

Данное предположение подтверждает полу-

ченная при анализе лицевой поверхности образца

картина разрушения, связанная с релаксацией напря-

жений, возникающих при импульсной обработке

(рис. 3г). На микроструктуре видно образование ряда

неглубоких извилистых трещин, которые затормо-

зились после огибания ими нескольких десятков

Рис. 7. Типы получаемых диаграмм “нагружение – разгрузка” при наноиндентировании слоев после импульсной обработки
покрытий, наплавленных карбидом вольфрама (а, г) и карбидом хрома (б, в); глубина измерения — 2 (б, г), 3 (а) и
9 мкм (в).

а б

в г
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зёрен. Изучение этого эффекта является задачей

дальнейших исследований.

Заключение

1. В результате импульсной электронно-луче-

вой обработки в поверхностном слое толщиной

15 – 20 мкм наплавленных покрытий получены

ультрадисперсные и наноразмерные дендритные

структуры (доля зёрен размером ≤ 100нм составляет

15 – 25 %) с развитой системой наноразмерных пор.

2. Распределение нанотвердости в слое носит

немонотонный характер и на одинаковой глубине

меняется в широких пределах, в зависимости от места

погружения индентора. При попадании индентора в

зерно твердость возрастает, в некоторых случаях

достигая твердости алмаза, а при попадании в пору

— падает.

3. При наноинденировании наблюдаются диаг-

раммы “нагружение – разгрузка” нескольких типов,

соответствующих различному характеру дефор-

мации локальных участков покрытия. Переход от

упругой к пластической деформации на ряде

диаграмм сопровождается образованием площадки

текучести.

Работа выполнена при финансовой поддержке

Российского фонда фундаментальных исследований

(код проекта 09-03-12039 офи-м).
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