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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Возрастающий  уровень требований  к качест

ву и надёжности  металлических деталей и конструкций  обуславливает  не

обходимость  разработки  новых методов  диагностики  и технического  кон

троля. Неразрушающий контроль ударной вязкости  актуальнейшая задача 

оценки  работоспособности  деталей  и  конструкций  в  условиях  эксплуата

ции. Одним из наиболее предпочтительных методов неразрушающего кон

троля является ультразвуковой  контроль в силу достаточно простой реали

зации,  возможности  разработки  малогабаритной  аппаратуры,  развитости 

методик контроля акустичес1шх  характеристик. 

Однако  отсутствие  физических  моделей  связи  ударной  вязкости  со 

скоростью  ультразвука  не позволяет  разработать  основу  для  ультразвуко

вого  контроля  ударной  вязкости.  Поэтому  разработка  методологических 

аспектов  контроля  механических  характеристик  металлов  по  скорости 

ультразвуковых волн является актуальной задачей. 

Целью работы  явилось  исследование  связи ударной  вязкости  конст

рукционных сталей  со скоростью улыразвука  и разработка  методики  не

разрушающего  контроля  ударной  вязкости  конструкционных  сталей  35, 

40Х, ЗОХГСА и рельсовой М76. 

В соответствии с этим, в работе были поставлены следующие 

задачи: 

1. Экспериментальное  исследование  связи  между  ударной  вязкостью  и 

скоростью ультразвука в конструкционных сталях перлипюго  класса. 

2. Разработка  и  исследование  физической  модели  связи  скорости  ультра

звука с ударной  вязкостью. 

3. Разработка  методики  неразрушающего  ультразвукового  контроля  удар

ной вязкости сталей 35, 40Х, ЗОХГСА , М76. 



Научная новизна. 

Экспериментально  исследованы  зависимости  между  скоростью 

ультразвука  продольных,  поперечных,  поверхностных  волн  и  ударной 

вязкостью в конструкционных сталях перлитного класса. Установлено, что 

для сталей  35, 40Х и рельсовой  М76 скорость ультразвука нелинейно уве

личивается  при  росте ударной  вязкости.  Для  сталей  ЗОХГСА, 35, 40Х  по

лучены  корреляционные  зависимости  между  скоростью  ультразвука  и от

ношениями ударной  вязкости к твёрдости  НВ и величинам  сто.г и ств. Для 

объяснения наблюдаемых зависимостей предложена модель связи ударной 

вязкости  и  скорости  ультразвука,  основанная  на  анализе  энергетических 

соотношений в области локализации деформации  (модель ОЛД). Получен

ные выводы удовлетворительно согласуются с результатами эксперимента. 

Практическая значимость работы. 

Доказана возможность ко1ггроля ударной вязкости по скорости ульт

развука.  Предложенная  методика  контроля  механических  характеристик 

является  недорогой,  достаточно  просто  реализуемой  доступным  оборудо

ванием, не требует создания особых условий. 

Основные  защищаемые положения работы: 

1.  Совокупность  экспериментальных  данных,  подтверждающих  на

личие корреляционных  связей  между скоростью ультразвука для продоль

ных, поперечных, поверхностных  волн и ударной вязкостью в конструкци

онных сталях 35, 40Х и рельсовой М76. 

2.  Экспериментально  обнаруженные  зависимости  между  скоростью 

ультразвука  и  отношением  ударной  вязкости  к  твёрдости  для  сталей 

ЗОХГСА, 35, 40Х. 

3.  Модель,  описывающая  влияние  внутренних  напряжений  на  удар

ную  вязкость  на  основе  введения  критических  параметров,  связанных  с 

ударной  вязкостью, и уравнения связи этих параметров со скоростью ульт

развука. 



4.Методика  ультразвукового  контроля  ударной  вязкости  для  конст

рукционных сталей перлитного класса. 

Апробация работы. 

Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на:  конфе

ренции  "Проблемы  безопасности  труда,  экологии  и  чрезвычайных  ситуа

ций на ж.   д. транспорте  (Новосибирск, 1995), Международном  конгрессе 

"Молодежь  и  наука  на  пути  в  третье  тысячелетие"  YSTM  96  (Москва, 

1996), 14й и  15й Международных конференциях  "Ультразвуковая дефек

тоскопия  метаплоконструкций"  (Репино,  С.Петербург,  1995,  1996),  П In

ternational  conf.  on  quenching  and  control  of  distortion  (Огайо,  США, 1996), 

Собрании  металловедов  России,  2427  сентября  1996  г..  Научно

технической  конференции  "Проблемы  железнодорожного  транспорта  и 

транспортного  строительства",  посвященной  65летию  СГУПС  (Новоси

бирск,  1997), Четвёртой  Всероссийской  конференции  "Проблемы  прочно

сти  и  усталостной  долговечности  материалов  и  конструкций"  (Новоси

бирск,  1997),  Региональной  научно  практической  конференции 

"Транссиб99"(Новосиб1фск,  1999 г), Всероссийской  научнопрактической 

конференции  "Актуальные проблемы  ТРАНССИБА на рубеже веков" (Чи

та, 2000 г.) 

По результатам исследований опубликовано  12 печатных работ. 

Структура  и объём работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  общих  выводов, 

списка  цитируемой  литературы.  Каждая  из  глав  включает  вводный  пара

граф,  где  кратко  излагается  содержание  главы,  и  заключительный  пара

фаф, в котором  содержится  обзор наиболее важных  и значимых  результа

тов  главы.  Общий  объём  диссертации  составляет  126  страниц,  в  ней  со

держатся  36  рисунков,  библиографический  список  насчитывает  186  на

именований. 



Основное содержание работы. 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  работы,  рассмотрена 

специфика исследуемых проблем. 

Первач глава содержит критический  обзор  состояния  вопроса.  Крат

ко  рассмотрены  неразрчтпающпе  методы  оценки  механических  свойств 

металлов  и  сплавов.  Отмечено,  что  изучению  связи  ударной  вязкости  и 

скорости  ультразвука  уделено  недостаточно  внимания.  Также  сделан  вы

вод об отсутствии теоретической  базы, моделирующей  связь  ударной вяз

кости  со  скоростью  звука.  При  этом  существование  связи  между  напря

жённым  состоянием, механическими  свойствами  и скоростью звука обще

признанно. 

Рассмотрена теория акустического  контроля  напряжённого  состоя

ния. Сделан вывод о её применимости для вывода уравнений связи твёрдо

сти, ударной вязкости и скорости звука. 

В  последнее  время  разработаны  теории  структурного  состояния  ве

щества,  в  которых  фигурируют  параметры,  связанные  с  ударной  вязко

стью. Считается,  что эти  параметры  важны  для  оценки склонности  мате

риала  к разрушению.  Не исключено,  что их также можно  контролировать 

по скорости  ультразвука. 

На  основании  анализа  существующих  литературных  данных  сделан 

вывод  об актуальности и реальной возможности исследования связи удар

ной вязкости металлических материалов и  скоростью ультразвука в них. 

Вторая глава  посвящена  определению  методических  возможностей 

существующих  приборов для выполнения  экспериментов по  исследованию 

связи  механических  свойств  (ударной  вязкости,  пределов  прочности  и те

кучести  )  с  акустическими  параметрами.  Для  продольных  и  поперечных 

волн измерения  скорости ультразвука  проводились  эхоимпульсным  мето

дом  на частотах 5, 8 и  10 МГц, дпя поверхностных  волн использованы две 

методики   измерение  временного  промежутка  прохождения  сигнала  меж



ду излучателем и приёмником ультразвука, а также метод автоциркуляции. 

Во  всех  случаях  погрешность  измерения  CKOpocni  ультразвука  не  хуже 

0.01%  . Экспериментально  установлено, что  влияние  ударной  вязкости  на 

скорость ультразвука не зависит от частоты и типа волны. Показана досто

верность  экспериментальных  результатов.  Сделан  вывод  о  возможности 

применения эхоимпульсного  метода для объёмных  волн при поиске связи 

изучаемых  величин  и разработке  методов  контроля,  а также  метода  авто

циркуляции поверхностной акустической волны. 

Третья глава  посвящена  изложению  и анализу результатов  экспери

ментального исследования связи ударной вязкости со скоростью звука. 

Эксперименты проводились на образцах из сталей ЗОХГСА, 40Х,35 и 

рельсовой  М76, подвергнутых различной термообработке, вследствие чего 

они  обладали  различными  значениями  твёрдости,  предела  текучести, 

ударной  вязкости,  относительного  удлинения.  Измерялись  скорости  про

дольной, поперечной  и поверхностной  волны,  погрешность  измерения  со

ставила  0.01  %  . Для сталей  35, 40Х, рельсовой  М7б  обнаружена зависи

мость  скорости  ультразвука  для  всех  типов  волн  от  ударной  вязкости; 

скорость звука увеличивается  с ростом ударной  вязкости  (рис.  1). Для ста

лей ЗОХГСА 35, 40Х наблюдались  корреляционные  зависимости  скорости 

ультразвука  и величины  ^ = KCU/HB  (KCU ударная  вязкость, НВ  твёр

дость  по Бринелю).  При  увеличении  ^  скорость  ультразвука  также  повы

шается.  Обнаружена  зависимость  скорости  трёх  типов  волн  от  парамет

ров С,  = КСи/Ст  и X "= КСи/ов  (стт  предел текучести,  ств  предел прочно

сти).  Зависимости  скорости  ультразвука  от параметров  ь  "  ^  приведены 

на  рис.  23.  На  рис.  4,  5  показаны  зависимости  скорости  ультразвука  от 

ударной  вязкости  и параметра  ^, причем  использованы  нелинейные  коор

динаты. 
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Рис.1  Зависимость  относительного  изменения  скорости  продольной  волны  от 
ударной вязкости для стали 35. 

Рнс.2 Зависимость относительного изменения скорости поверхностной волны от 
5 =КСи/НВ для стали 35. 
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Рис.3  Зависимость  скорости  объёмных  воли  от параметра  ОЛД  ^^=КСи/ат  для 
стали  ЗОХГСА. 
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Рис.4  Зависимость  скорости  ультразвука  от  ударной  вязкости,  прямая  tuoic 

уравнению  ( AV/Vo )^ = (К  Ко)/ Р, лля  стали 35 Ко = 40, р = 32. 
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Рис.5 Зависимость скорости ультразвука  от параметра 4  •  Прямая  соответствует урав
нению (ДУЛ/о)' = (4  4 оУ Р. для стали 35 3 = 32. 

Ударная  вязкость  для  всех  исследованных  сталей  уменьшается  с 

ростом  твёрдости.  Скорость  ультразвука  нелинейно  увеличивается  при 

росте ударной  вязкости.  Для  сталей  ЗОХГСА , 35, 40Х получены  корреля

ционные зависимости между скоростью ультразвука  и отношениями удар

ной вязкости к твёрдости  НВ я  величинам ао2 и ов ( 4, i!̂ , X )•  Часть зави

симостей скорости ультразвука  от механических  параметров  описывается 

степенными  функциями.  Все  указанные  результаты  получены  для  про

дольных, поперечных и поверхностных волн. 

Полученные  данные  послужили  основой  для  разработки  методики 

неразрушшощего  контроля ударной  вязкости по следующей схеме: предва

рительно  ищется  корреляция  скорости  ультразвука  и  ударной  вязкости. 

Если она существует, то контроль  проводится непосредственно  на её осно

ве,  аналогично  контролю,  например,  твёрдости  или  предела  прочности. 



Если же  такая зависимость не обнаружена, но найдена зависимость между 

ударной  вязкостью и параметрами  ,̂С>Х >  ^ также известна твёрдость мате

риала  или сто.2 , то  по ранее  полученным  зависимостям  (например, ^  от 

ао.г) рассчитывается ударная вязкость. 

Четвёртая глава  посвящена  разработке  физ1гческой  модели  и срав

нению  её с экспериментальными  данными  и известными  теоретическими 

подходами по взаимозависимости структурных параметров. 

В диссертации предложена  модель связи ударной вязкости со скоро

стью ультразвука,  получившая  название  «модель  области локализации де

формации»  (ОЛД).  Область  применения  модели  не  должна  включать  ин

тервалы  температур,  в которых  температура  оказывает  резкое  влияния  на 

ударную вязкость. 

В  основу  модели легло  положение,  заключающееся  в том, что  при 

разрущении  металла первоначально  в  разрушение  вовлекается  весьма  ма

лая  его  часть,  и  существует  критический  размер  области  зарождения  раз

рушения.  Вне  области локализации  деформации  напряжение  меньше кри

тического,  а  внутри    превышает  его  (  рис.  6). Энергия  разрушения  про

порциональна  критическому  напряжению  и размеру  области  локализации 

деформации. 

Получены  акустомеханические  зависимости,  связывающие  скорость 

ультразвука с ударной вязкостью и твердостью, а именно; 

(AV/V„)' = (KKo)/p, 

AV/V„=  ((НоШ)"'1)/р 

Где  AV/V()   относительное изменение скорости ультразвука продольной, 

поперечной  или  поверхностной  волны,  К  ударная  вязкость  (KCU  или 

KCV), Н   твёрдость. Ко , Но , Р, Pi   постоянные. Ко   минимальное значе

ние ударной  вязкости для данного структурного состояния,  Но  соответст

венно, максимальное  значение твёрдости.  Постоянные  р,  pi  определяются 
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акустоупругими  коэффициентами  материала.  Для  параметров  ^,  î   и  х 

предложены подобные зависимости ( на рис.4, 5 проведено сравнение ука

занных  зависимостей для ударной вязкости и  ^ с экспериментом в случае 

стали 35. 

Из модели  следует:  ударная  вязкость  уменьшается  с ростом  твёрдо

сти  и  напряжений.  При  увеличении  ударной  вязкости  скорость  звука 

дол;кна  увеличиваться.  При  росте  твёрдости  скорость  звука  должна 

уменьшаться.  Численные  оценки дали: при изменении  твердости  на вели

чину  ДН=300НВ,  относительное  изменение  скорости  ультразвука  состав

ляет A V / V  ̂  1%,  при изменении параметра i; в 1.5 раза, AV/Y = 5 %. При 

увеличении ^ от  100 до 400  мкм  скорость звука должна увеличиться на 

1%. 

Рис. 6 Свойства области ОЛД ( d  размер ОЛД. ао  критическое напряжение ). 

Общие  выводы: 

1 .Экспериментально  установлено  существование  корреляционных 

связей между скоростью ультразвука и ударной вязкостью KCU для сталей 

35, 40Х и рельсовой М76. Для  сталей  ЗОХГСА, 35, 40Х получены  зависи

мости  скорости  ультразвука  при  изменении  величин  \    KCU/HB,  ^  = 

КСи/ат  и  X =  KCUVCTB  Показано,  что  эти  параметры  проявляют  более 



сильную  связь  со  скоростью ультразвука,  чем ударная  вязкость  KCU. Все 

указанные результаты получены для продольных, поперечных и поверхно

стных волн. 

2.Предложена  модель  области  локализованной  деформации  (модель 

ОЛД),  описывающая  физический  механизм  связи  ударной  вязкости  со 

скоростью  ультразвука.  В  модели  введена  критригская  величина:  размер 

ОЛД, связанная с  механическими  характеристиками   ударной  вязкостью, 

твёрдостью,  пределом  текучести.  Этот  параметр,  как  следует  из  модели, 

также функционально связан  со  скоростью ультразвука. 

3.Разработана  методика  акустического  контроля  ударной  вязкости. 

Выполнен  расчёт  экономической  эффективности  методики,  составившей 

30 тыс. рублей в год на локомотивное депо. 
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