
 
 
38 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №5, 2007 
 
 

активности миелопероксидазы с минимумом в 
стадию СПИДа, что возможно связано с потерей 
активности фермента в процессе фагоцитоза и 
участием миелопероксидазы в деструкции кле-
точной стенки микроорганизмов. Повышение 
активности кислой фосфатазы связано с участием 
этого фермента в деструкции фагоцитированных 
микроорганизмов, в ходе исследования было вы-
явлено, что изменение активности интралейкоци-
тарных компонентов зависели от стадии заболе-
вания, наличия ко-инфекции и обострении сопут-
ствующих заболеваний, все сдвиги более значи-
тельными и длительными. 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ 

НИКОТРИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 
Фомичева Н.Б., Нечаев Л.М., Иванькин И.С. 
Тульский государственный университет 

Тула, Россия 
 

Для оценки надежности материалов с по-
крытиями необходимо экспериментальное опре-
деление их склонности к зарождению трещин, а 
также определение способности материалов про-
тивостоять развитию трещины или разрушению.  

В связи с этим, задача определения тре-
щиностойкости является в современном металло-
ведении одной из наиболее важных и в то же 
время очень сложных. Решение ее существенно 
осложняется при использовании изделий с корро-
зионностойкими и износостойкими покрытиями. 

В качестве исследуемых материалов ис-
пользовали никотрированные термодиффузион-
ные покрытия, нанесенные на сталь 30ХГСА. 

Фрактография поверхности излома позво-
лила определить характер разрушения исследуе-
мого покрытия. Микрорельеф поверхности изло-
ма образца при комнатной температуре имеет 
типичный вязко-хрупкий излом – основными 
элементами поверхности излома являются ямки; 
фасетки скола и ручьевого узора не выявлены. 
Ямочный рельеф, обусловленный образованием 
микропустот, характеризуется следами сильной 
локальной деформации – складками, гребнями. 
Для анализа статической трещиностойкости был 
проведен высокоэнергетический процесс алмаз-
ного шлифования. 

Исследования проводили в интервале ре-
жимов шлифования с последовательным, а также 
параллельным изменением одной или несколь-
ких характеристик. Для анализа свойств поверх-
ностного слоя, сформированного алмазным 
шлифованием, был применен метод микроин-
дентирования, который, с одной стороны, позво-
лил определить основные механические характе-
ристики - микротвердость, трещиностойкость, а с 
другой - дал возможность исследовать влияние 
обработки на состояние поверхностного слоя 
микронных глубин, выпадающих из рассмотре-

ния при изучении с помощью электронной мик-
роскопии и рентгеновской дифракции. 

С целью получения количественных ха-
рактеристик процесса хрупкого разрушения по 
методу, основанному на зависимости вязкости 
разрушения от длины радиальных трещин, фор-
мирующихся вблизи углов отпечатка, находили 
один из критериев хрупкости - критический ко-
эффициент интенсивности напряжений Кс. В ре-
зультате исследований было установлено, что 
высокоэнергетический процесс алмазного шли-
фования вызывает нестабильность структуры и 
физико-механических свойств поверхностного 
слоя. 

Максимальная длина и плотность трещин 
закономерно коррелируют с характеристиками 
гетерогенности покрытия, но весьма заметно за-
висят от напряженного состояния в материале. 
Плотность трещин максимальна у кратера, по 
мере удаления от него (фактор d) степень повре-
ждаемости нелинейно снижается. 

В общем случае суммарная плотность 
трещин Λ в месте повреждения покрытия нели-
нейно возрастает с увеличением энергии ударно-
го импульса Q. Нелинейную взаимообусловлен-
ность этих параметров количественно оценивали 
некоторой характеристикой трещиностойкости 
Kc, определяемой по углу наклона линеаризован-
ной функции “Λ-Q”. 
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Важным фактором, предрасполагающим к 
успешному производству органосохраняющих 
операций при ЯБДПК, является анатомическая 
подвижность этого органа. Известно, что даже 
умеренно выраженный сопутствующий воспали-
тельный инфильтрат вокруг язвы затрудняет вы-
полнение операции. Если же он приобретает де-
ревянистую плотность и в него вовлекаются под-
желудочная железа, левая доля печени, печеноч-
но-двенадцатиперстная связка и другие органы и 
ткани, то анатомо-топографические взаимоотно-
шения этих органов становятся трудно различи-
мыми. Клинический опыт свидетельствует, что 
такой инфильтрат наиболее часто наблюдается 
при кровоточащих гигантских пенетрирующих 
язвах двенадцатиперстной кишки (ДПК), распо-
ложенных в непосредственной близости от боль-
шого дуоденального сосочка. В общей своей со-
вокупности все эти осложнения ЯБДПК создают 
исключительные трудности по спасению жизни 


