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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы.  Одной из составляющих националь

ной  безопасности  является  предотвращение  техногенных  катастроф, 
так как на территории России около  100 тысяч опасных  производств 
располагаются в районах, где проживает половина населения страны. 

Неразрушающий  контроль  и  диагностика  являются  приори
тетными направлениями в задаче обеспечения безопасности. 

Поскольку  необходимый  комплекс  эксплуатационных  харак
теристик и ресурс изделий закладывается на стадии их производства, 
то чрезвычайно важным является контроль качества  исходных мате
риалов и технологических обработок. 

Общие тенденции развития отраслей промышленности  связа
ны с усложнением  машин и агрегатов, увеличением допустимых на
пряжений в деталях, расширением температурного диапазона их экс
плуатации. Кроме того, растут требования  к надежности  оборудова
ния. Решение  всех этих задач  возможно только  при переходе от вы
борочного контроля качества к сплошному, который, в свою очередь, 
возможен только  при  применении  нёразрушающих  экспрессных ме
тодов. 

Именно контроль механических свойств на стадии изготовле
ния  должен  являться  первоочередным  в  реализации  комплексной 
программы  диагностики  объектов  в  процессе  их  эксплуатации,  так 
как только в этом случае можно зафиксировать тенденцию изменения 
тех параметров, от которых зависит остаточный ресурс. 

Самыми  распространенными  материалами,  используемыми 
для изготовления  изделий  машиностроения,  продуктопроводов. и ре
зервуаров, силовых строительных конструкций  и т.д., являются фер
ромагнитные  материалы  —  стали  различного  химического  состава. 
Наиболее эффективно контроль качества стальных изделий осущест
вляется  с  помощью  магнитной  дефектоскопии  и  структуроскопии. 
Однако все усложняющиеся  задачи контроля и диагностики требуют 
дальнейшего  совершенствования  используемых  методов  и  средств 
путем  их  интеллектуализации,  расширения  функциональных  воз
можностей,  миниатюризации,  улучшения  метрологических  характе
ристик. 

Все  более  часто  в  магнитном  структурном  анализе  ставится 
вопрос  об  эффективном  использовании  нескольких  параметров,  так 
как существующие однопараметровые методы контроля не обеспечи
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вают надежной и достоверной оценки качества продукции, в частно
сти, при  контроле  изделий,  подвергнутых  поверхностному  и  объем
ному упрочнению.  Подход  к решению  этой  проблемы  должен  быть 
поэтапным  —  сначала  необходимо  обоснованно  выбрать  группу  не
коррелирующих между собой магнитных характеристик, а затем раз
работать  методики  и  компьютеризированные  средства  измерения, 
позволяющие  реализовать  многопараметровый  экспрессный  кон
троль изделий в процессе производства. 

Цель данной  работы заключается  в расширении  сведений  о 
закономерностях  поведения  магнитных  свойств  сталей  различных 
марок  после  объемных  и  поверхностных  термических  обработок, 
обосновании  возможности  использования  группы  магнитных  пара
метров  в  задачах  структуроскопии,  разработке  методов  и  средств 
многопараметровои  магнитной  структуроскопии  для  контроля  каче
ства изделий различных типоразмеров в процессе производства. 

Задачи работы: 
  исследовать  поведение  остаточной  намагниченности  Мг  и 

изменения намагниченности на кривой возврата от коэрцитивной  си
лы Мне при варьировании режимов термообработки сталей различно
го химического состава и ряда поликристаллических сплавов; 

 обосновать возможность использования  величин Мг  и Мнс в 
качестве  параметров контроля качества объемного и поверхностного 
упрочнения стальных изделий; 

 разработать многопараметровые методики контроля физико
механических  свойств  объемно упрочненных труб  нефтяного  сорта
мента из сталей  32Г2С, 36Г2С, 38ХНМ, контроля твердости  рельсов 
из стали М74 и колес железнодорожных вагонов из стали 65Г; 

  разработать  методики  контроля  глубины  цементированного 
слоя и твердости  сердцевины втулок из стали  15ХМ, а также контро
ля твердости закаленного с нагрева токами высокой частоты слоя ро
ликов из стали 40ГМФР; 

 разработать и изготовить универсальные средства измерения 
для  одно и  многопараметровои  структуроскопии  стальных  изделий 
различного типоразмера. 

Научная новизна представляемой работы. 
1. Исследовано  поведение  остаточной  намагниченности  Мг  и 

изменения намагниченности на кривой возврата от коэрцитивной си
лы Мне на сталях различного химического состава и сплавах на осно

4 



ве железа и никеля при варьировании режимов термической обработ
ки.  Установлено,  что  для  низкоотпущенных  сталей  отношения 
М5/Мг  и Мг/МНс  являются величинами постоянными, а для высо

коотпущенных — структурночувствительными  и зависят как от вели
чины критических полей в материалах, так и от их магнитострикции. 

2.  Установлено,  что величины  Мг и МИс являются  более ин
формативными параметрами контроля термической обработки сталь
ных изделий в сравнении с ранее используемыми. Показаны возмож
ности  применения  этих  величин в сочетании с коэрцитивной  силой 
Нс  и  намагниченностью  насыщения  Ms  для  реализации  методов 
многопараметровой магнитной структуроскопии изделий. 

Научная и практическая значимость работы. 
1. Разработана методика контроля временного  сопротивления 

при  разрыве  о„, предела  текучести  ат,  относительного  сужения  у/  и 
ударной  вязкости  при комнатной  температуре KCU труб  нефтяного 
сортамента из сталей  марок  32Г2С, 36Г2С, 38ХНМ  после  закалки и 
высокотемпературного  отпуска, а также после нормализации и высо
котемпературного отпуска по коэрцитивной силе Н& релаксационной 
намагниченности  МНг  и  релаксационной  магнитной  восприимчи
вости Хг

2.  Разработаны  многопараметровые  методики  контроля твер
дости  изделий,  выпускаемых  на  НижнеТагильском  металлургиче
ском комбинате: 

  рельсов  из стали М74 в производственном  потоке по коэр
цитивной силе Нс и релаксационной намагниченности Мнг\ 

  колес  железнодорожных  вагонов  из  стали  65Г по коэрци
тивной  силе Н&  релаксационной  намагниченности Миг и релаксаци
онной магнитной восприимчивости ;)>. 

3.  Разработаны  и внедрены  на ОАО "Чебоксарский  агрегат
ный завод" оригинальные двухпараметровые методики контроля глу
бины  цементированного  слоя  и твердости  сердцевины  (без прямого 
доступа к последней) втулок из стали  15ХМ по величине коэрцитив
ной  силы,  определяемой  при  различных  схемах  намагничивания. 
Предложена методика определения  градиента твердости  закаленного 
с  нагрева  токами  высокой  частоты  (ТВЧ) слоя на роликах  из стали 
40ГМФР. 

4.  Созданы  неэлектрическое  устройство  для локального на
магничивания  изделий,  автономные  магнитные  мультитестеры 
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ММТ2  и  ММТ3  и  программноаппаратная  система  СИМТЕСТ, 
предназначенные  для  реализации  многопараметровой  магнитной 
структуроскопии крупногабаритных изделий. 

5.  Расширены  сведения  о  закономерностях  изменения  маг
нитных свойств сталей  после термических  обработок,  дополняющие 
материал специальных  курсов "Электромагнитный  контроль" и "Не
разрушающий контроль в производстве", читаемые студентам кафед
ры "Физические  методы и приборы  контроля  качества  и диагности
ки"  физикотехнического  факультета  Уральского  государственного 
технического университета  УПИ. 

Личный вклад автора. 
Вошедшие  в диссертацию  результаты  получены  автором  со  * 

вместно с научным руководителем Бидой Г.В., а также с соавторами 
Костиным  В.Н.,  Ничипуруком  А.П.,  Царьковой  Т.П.,  Осинце
вым А.А., Сажиной Е.Ю., Почуевым Н.Д., Камардиным  В.М.. Авто
ром проведены  измерения  магнитных  свойств на образцах из сталей 
различного химического состава, а также из сплавов на основе желе
за и никеля. Рассчитаны отношения  MsfMr  и  Мг/МНс  . Автор при
нимал участие в разработке математической модели, позволяющей по 
известным магнитным свойствам рассчитывать твердость изделий из 
углеродистых и легированных сталей после закалки и отпуска. Соис
катель участвовал во внедрении технологии контроля  поверхностно
упрочненных  деталей  из сталей  15ХМ и 40ГМФР  на Чебоксарском 
агрегатном заводе. Авторам внесен значительный вклад в разработку 
магнитных  мультитестеров  ММТ2  и ММТ3, а  также  программно
аппаратной  системы  СИМТЕСТ.  Автор  принимал  участие  в обсуж
дении постановки задач и полученных результатов. 

Достоверность  полученных в диссертации  результатов  обес
печивается  использованием  аттестованных  методов  и средств  изме
рений магнитных свойств стальных изделий, применением проверен
ных  эффективных  методов  обработки  экспериментальных  данных, 
положительными  результатами  применения  разработанных  методов 
и средств контроля изделий в производственных условиях. 

Апробация результатов. 
Основные  результаты,  изложенные  в диссертационной  рабо

те, опубликованы в 7и статьях в рецензируемом журнале "Дефекто
скопия", а также доложены на XIX Национальной с международным 
участием  конференции  по  неразрушающему  контролю  (Болгария, 
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г. Созополь,  2004  г.);  Международной  научнотехнической  конфе
ренции  по  неразрушающему  контролю  (г. Могилев,  Республика  Бе
ларусь,  2004  г.); Международной  научнотехнической  конференции 
по  НК  (г. Екатеринбург,  2005 г.);  XVI  Российской  научно
технической  конференции  "Неразрушающий  контроль  и  диагности
ка"  (С.Петербург,  2002  г.);  Первом  Российском  Научном  форуме 
"Демидовские  чтения  на  Урале"  (г. Екатеринбург,  2006 г.); 
XX Уральской  региональной  конференции  "Контроль  технологий, 
изделий  и  окружающей  среды  физическими  методами"  (Екатерин
бург, 2001 г.); XXI Уральской региональной конференции "Контроль 
технологий,  изделий  и  окружающей  среды  физическими  методами" 
(Тюмень, 2003 г.); XXII Уральской конференции  по НК  (Челябинск, 
2004 г.); XXIII Уральской конференции "Контроль технологий, изде
лий и окружающей среды физическими методами" (Курган, 2006 г.). 

Структура  работы. Диссертация  состоит из введения, четы
рех глав и заключения. Диссертация содержит  151 страницу машино
писного  текста,  30  рисунков,  8  таблиц  и  библиографию,  включаю
щую 172 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  её цель и задачи,  приведены основные  положения, 
выносимые на защиту, и дана аннотация содержания диссертации по 
главам. 

В  первой  главе  приведен  обзор,  в  котором  рассмотрено 
влияние  структурнофазовых  изменений  при  закалке  и  отпуске  на 
магнитные и механические свойства сталей, а также проанализирова
ны  существующие  методики  контроля  объемно  и  поверхностно
упрочненных  изделий  из  конструкционных  сталей.  Акцентируется 
внимание на задачах структуроскопии, которые требуют привлечения 
в качестве  параметров  контроля двух и более  магнитных характери
стик. Рассматриваются  существующие  аппаратные средства для маг
нитного контроля качества изделий, подвергнутых поверхностному и 
объемному  термическому  упрочнению.  Делается  обоснованный  вы
вод о необходимости  создания  малогабаритных  автономных  средств 
измерения  магнитных  свойств  изделий различного размера  и формы 
для  реализации  методов  одно  и  многопараметровой  магнитной 
структуроскопии. 
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Во  второй  главе  приведены  результаты  экспериментальных 
исследований  по установлению закономерностей  поведения  величин 
остаточной  намагниченности  Мг  и  изменения  намагниченности  на 
кривой  возврата  от коэрцитивной  силы Мне для  термообработанных 
сталей  различного  химического  состава.  Данные  величины  исполь
зуются в качестве параметров одно и многопараметровой структуро
скопии. Измерения  проведены  на стальных образцах, закаленных  на 
мартенсит  и отпущенных  при  различных  температурах.  Магнитные 
свойства  образцов,  имеющих  форму  параллелепипедов  с  размерами 
10x10x65 мм,  измеряли  в  замкнутой  магнитной  цепи  при  помощи 
пермеаметра  (ГОСТ  1505869). Систематическая  погрешность  опре
деления  магнитной  индукции  составила  не  более  3%,  погрешность 
измерения напряженности магнитного поля  не более 1%. 

Экспериментально  установлено,  что  остаточная  намагничен
ность Мг монотонно растет при увеличении температуры  отпуска до 
6004650 °С, а величина МИс монотонно падает (рис. 1). Для сталей с 
содержанием  углерода  более  0,3% характерен  более узкий  интервал 
монотонного уменьшения  величины Мцс — от 300 до 650 °С. Легиро
вание стали (например, сталь ЗОХЗМФА) также сдвигает интервал 

150  300  450  600 Т  ,  °С 

Рис. 1, Зависимости твердости HRC, изменения намагниченности на 
кривой возврата от коэрцитивной силы МНс и остаточной намагни

ченности Мг от температуры отпуска сталей: 
•   09Г2; О  12ХНЗА; Д  20Н2М;  •   35;  •   ЗОХЗМФА;  •   5ХНМ;  А 7X3 
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изменения величины МНс в область более высоких температур отпус
ка.  Таким  образом,  установлено,  что  исследованные  магнитные  ха
рактеристики Мг и Мне являются перспективными параметрами одно
и  многопараметрового  контроля  качества  средне  и  высокотемпера
турного отпуска (в диапазоне  от 250 до 600 °С). При  многопарамет
ровом контроле с использованием дополнительной магнитной харак
теристики  (коэрцитивной  силы  Нс)  возможен  контроль  качества  за
калки и отпуска практически во всем температурном диапазоне. 

Рассматривается  возможность  практической  реализации  ме
тодов  магнитной  многопараметровой  структуроскопии  путем  обос
нованного  выбора  комплекса  магнитных  параметров.  Оптимальный 
набор должен включать в' себя  минимально  необходимое для досто
верного контроля число легко измеряемых параметров. Кроме того, к 
параметрам  должны  предъявляться  следующие  требования:  группа 
должна  включать  в  себя  как  структурочувствительные,  так  и  фазо
чувствительные  магнитные  свойства;  параметры  должны  быть  неза
висимыми,  т.е.  иметь  разную  структурную  чувствительность;  жела
тельно, чтобы имелись простые и точные средства для измерения па
раметров.  Анализ  структурной  чувствительности  ранее  используе
мых в задачах структурного  анализа  магнитных  свойств, а также  не 
нашедших  широкого  применения  изза  отсутствия  экспрессных 
средств измерения, позволил выявить группу независимых (имеющих 
различную  структурную  и  фазовую  чувствительность)  параметров, 
несущих  информацию  о  структурном  состоянии  и  физико
механических  свойствах  объекта  контроля. К таким  параметрам  от
носятся: коэрцитивная  сила Не;  остаточная намагниченность Мт; ос
таточная  намагниченность,  полученная  после  уменьшения  до  нуля 
поля,  соответствующего  коэрцитивной  силе  Мис;  эффективная  вос
приимчивость  Хэф    Мг/Нс  ; магнитная восприимчивость  на кривой 

возврата от поля, соответствующего  коэрцитивной силе  Хгс» обрати
мая  Хгс

Р  и  необратимая  х"с
  Р  составляющие восприимчивости  Хгс • 

Данные  параметры  могут  использоваться  как  отдельно  (однопара
метровый контроль), так и совместно (многопараметровый контроль). 
Их  измерение  не требует  процедуры  предварительного  размагничи
вания  контролируемых  изделий,  т.к.  вышеперечисленные  свойства 
относятся  к предельной петле  магнитного гистерезиса  и кривой воз
врата от коэрцитивной силы. 
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В третьей  главе приводятся сведения о разработанных мето
диках  контроля  стальных  изделий  из различных  марок  сталей,  под
вергнутых объемной и поверхностной термическим обработкам. 

Контроль  механических  свойств труб  нефтяного  сортамента, 
выпускаемых на Синарском трубном заводе,  групп прочности  "К" и 
"Е"  предлагается  осуществлять  с привлечением  в качестве  парамет
ров контроля коэрцитивной силы Не  релаксационной  намагниченно
сти Мнг и релаксационной  восприимчивости /г .  При добыче нефти и 
газа  используются  три  основных  вида труб: бурильные,  обсадные  и 
насоснокомпрессорные.  В  процессе  работы  трубы  подвергаются 
воздействию  среды  и  высоким  знакопеременным  нагрузкам. Трубы, 
которые непосредственно стыкуются с бурильной установкой, долж
ны обладать  повышенными  механическими  свойствами, так  как они 
держат  трубы  в  колонне  и должны  держать  нагрузку  при  бурении. 
Поэтому у изготавливаемых труб требуется обеспечить высокую ме
ханическую  прочность,  пластичность  и  сопротивляемость  усталост
ному и хрупкому разрушению. Для обеспечения  вышеперечисленных 
требований  трубы  группы  прочности  "К"  на  заводе  выпускают  из 
стали  36Г2С  в  горячекатаном  или  нормализованном  состояниях. 
Трубы  группы прочности "Е" — из низколегированных  сталей 32Г2С 
и  38ХНМ  после  закалки  и  высокотемпературного  отпуска  или  нор
мализации  и  высокотемпературного  отпуска.  ГОСТ  63175,  ГОСТ 
63280 и ГОСТ 63380 классифицируют выпускаемые трубы на груп
пы  прочности  по значениям  механических  свойств: для  группы  "К" 
св~686МПа,  от=  490 МПа;  для  группы  "Е"  689 < с» < 735 МПа, 
539<<тт<758МПа. 

На образцах, вырезанных из готовых труб, были измерены  # „ 
Миг и ^ и  предложены  многопараметровые  корреляционные  уравне
ния связи магнитных свойств с механическими (пределом  прочности 
ов,  пределом  текучести  ст,  относительным  сужением  у/  и  ударной 
вязкостью  при  комнатной  температуре  KCU).  Для  труб  из  стали 
38ХНМ уравнения имеют вид: 

o v 1 О*1 =14 + 0,26 Нс
2
 + 0,09**,.;  R = 0,93  (1) 

ovlO'1 3,7 + 0,23Я/+0,96Хг;  R = 0,92  (2) 

^=6,15*Яй0,14*Л/яг+  1,4Л>; Л = 0,98  (3) 

^СЈ/ = 0,17ЯС3103Л/Яг  + 0,03Хг;  Л = 0,96.  (4) 
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Для труб из сталей 32Г2С и 36Г2С уравнения имеют вид, ана
логичный уравнениям  (1)(4). С использованием полученных уравне
ний может быть реализован многопараметровый  контроль механиче
ских свойств труб в цеховых условиях. 

Контроль твердости рельсов из стали М74 и колес вагонов 
из  стали  651\  На  Нижнетагильском  металлургическом  комбинате 
(НТМК) рельсы тяжелого типа Р65  выпускают из стали  М74. После 
горячей  прокатки  рельсы  подвергают  термоупрочнению  при темпе
ратуре  аустенизации  840±10  °С с охлаждением  в масле.  Вследствие 
низкой прокаливаемости  в теле рельсов обычно наблюдается сорби
тообразный  пластинчатый  перлит.  Отпуск  проводят  при 45G±15 °C, 
время выдержки 2 часа. 

Изза  особенностей  термообработки  появляется  неоднознач
ность в поведении величины коэрцитивной силы при изменении тем
пературы  отпуска  (рис. 2). Поэтому  контроль твердости в  производ
ственном  потоке  необходимо  проводить  с  привлечением  дополни
тельного магнитного параметра. 

Рис. 2. График зависимости 
коэрцитивной силы от 
температуры отпуска 
рельсовой стали М74. 
Структура перед отпуском: 
•  — мартенсит; А сорбит. 

300  450  600 

Т  ,°С 
отп' 

Для установления возможности использования  магнитных ха
рактеристик  в качестве  параметров  контроля  механических  свойств 
рельсов  исследовалась  группа образцов размерами  10x10x65 мм, вы
резанных  из  готовых  изделий.  Измерялись  коэрцитивная  сила  Не и 
релаксационная намагниченность МИг образцов. После обработки по
лученной  информации  предложен  двухпараметровый  контроль 
твердости: 

HRC = 9,53 + 0,516Дс + 0,021*Л/Я„  R = 0,86 .  (5) 
Актуальной задачей является также контроль твердости после 

средне  и высокотемпературного  отпуска  стальных деталей с  содер
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жанием углерода более 0,3%. Возможность такого контроля была по
казана на образцах  из бандажной  стали 65Г (ГОСТ 39881 "Бандажи 
из углеродистой  стали для  подвижного состава железных дорог  ши
рокой  колеи  и  метрополитенов").  Образцы  для  исследований  были 
вырезаны  непосредственно  от  бандажей,  термообработанных  на 
НТМК. Пять групп бандажей (45 штук) были закалены при варьиро
вании температуры  от 820 до 920 °С. Далее бандажи каждой  группы 
отпускались  в  интервале  Тот„  от  400 до  650 °С. В  рассматриваемом 
интервале Тотп твердость изменялась в диапазоне от 30 до 37,5  HRC. 
На образцах  были  измерены: коэрцитивная  сила Н&  релаксационная 
намагниченность МИг> релаксационная магнитная восприимчивость Хг 
и другие  магнитные  свойства.  Методом  математической  статистики 
было  установлено,  что  твердость  бандажных  колец  коррелирует  с 
такими магнитными  параметрами  как коэрцитивная  сила Нс и релак
сационная  намагниченность  Миг  Уравнение  связи  твердости  с  маг
нитными свойствами имеет вид: 

HRC = 5,94 + 1 У1Нс   0,0ЪМНг,  (6) 

при этом  коэффициент множественной  корреляции R — 0,88; средне
квадратичное отклонение So — 1,3 HRC. 

Достоверность  контроля  твердости  увеличивается,  если  ис
пользуется  еще один дополнительный параметр   магнитная  воспри
имчивость Хг Уравнение связи твердости с магнитными параметрами 
в этом случае имеет вид: 

HRC «1,0бЯс + 0,023 МНг~ 0,06 **„  (7) 

при R « 0,99 и So = 1,3 HRC. 
Контроль  качества  поверхностноупрочненных  стальных 

изделий. Для  ОАО "Чебоксарский  агрегатный  завод" разработана  и 
внедрена методика контроля глубины и твердости  цементированного 
слоя  и твердости  сердцевины  втулок  из  стали  15ХМ.  Нетривиаль
ность  задачи  состояла  в том,  что  контроль  сердцевины  необходимо 
было проводить без прямого доступа к материалу последней. 

Контролируемые  изделия представляли  собой полые цилинд
ры  вращения.  Согласно  нормативнотехнической  документации  на 
изделие  эффективной  толщиной  цементированного  слоя  считалась 
сумма  заэвтектоидной,  эвтектоидной  и половины  переходной  (доэв
тектоидной)  зон — до 0,400,45% С. После закалки и отпуска толщи
ной  цементированного  слоя  считается  расстояние  от  поверхности 
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(6062  HRC)  до  слоя  с  твердостью  50 HRC.  Толщина  слоя  должна 
быть  не  менее  3 мм.  Твердость  сердцевины  не  должна  превышать 
28  HRC. 

Поскольку  после  цементации  и термической  обработки  коэр
цитивная сила цементированного  слоя почти на порядок  превосходит 
коэрцитивную  силу  сердцевины,  то для решения указанной  выше  за
дачи был выбран хорошо себя  зарекомендовавший  коэрцитиметриче
ский  метод  контроля.  Измерения  относительной  величины  коэрци
тивной  силы  промагаичиваемого  объема  изделия  проводили  с  помо
щью  прибора  СМ401.2. Дня  селективного  контроля  параметров  слоя 
и  сердцевины  были  использованы  два  типоразмера  наконечников 
приставного электромагнита  (ПЭМ). 

Для  контроля  глубины  цементированного  слоя  были  исполь
зованы  наконечники  с  сечением  полюсов  12x28 мм  и расчетной  глу
биной  промагничивания  около  6 мм,  т.к.  в  этом  случае  магнитный 
поток захватывает как упрочненный слой, так и сердцевину. 

Чтобы  минимизировать  влияние  поверхностноупрочненного 
слоя  на показания  козрцитиметра,  при  контроле  твердости  сердцеви
ны  было  использовано  поперечное  намагничивание  (рис. 3),  при  ко
тором  силовые  линии  магнитного  поля  преимущественно  проходят 
через магнитомягкую  сердцевину. 

Испытания  методики  контроля  глубины  цементированного 
слоя  проводили  в  цеховых  условиях  на  готовых  изделиях  с  наруж
ным диаметром 90 мм. 

Применение  метода  многопараметрового  регрессионного 
анализа  показало,  что  показания  прибора  СМ401.2  при  использова
нии  приставного  электромагнита  с  наконечниками  двух  типоразме

Рис. 3. Поперечный разрез цементи
рованной втулки из стали  15ХМ. 
1электромагнит;  2  цементированные 
слои; 3 магнитомягкая  сердцевина. 
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ров  имеют  различную  чувствительность  к  твердости  сердцевины 
HRCC и глубине упрочненного слоя h. В связи с этим появилась воз
можность  раздельной  оценки  этих  параметров  с  использованием 
уравнений: 

h = 11,38 + 0,013Я/  0,0017Ј2 ,  R = 0,8 ,  (8) 

#ЯСС = 104,9 + 0,072Ј/ + 0,03*Ј2,  R  0 , 9 ,  (9) 

где  Ei    показания  прибора  при  продольном  намагничивании;  Јг  — 
показания прибора при поперечной схеме намагничивания. 

Разработана  и  внедрена  методика  контроля  качества  упроч
ненного закалкой с нагрева токами высокой частоты слоя на поверх
ности  роликов.  Детали  представляли  собой  цилиндры  вращения  с 
выступающими  кромками  —  ребордами.  Требовалось  осуществлять 
контроль глубины и твердости закаленного слоя на беговой дорожке. 
Согласно заводским руководящим документам  определение  глубины 
закаленного слоя производилось путем измерения твердости на шли
фах на различной глубине от закаленной поверхности. Глубиной слоя 
считалось  расстояние  (не  менее  12  мм)  от  поверхности  изделия  с 
твердостью 5056 HRC до слоя с твердостью 45 HRC. В сечении зака
ленного  изделия, в силу особенностей  технологии  изготовления, от
сутствовали  три  различающиеся  структурные  зоны    поверхностно
упрочненный слой, переходный слой и исходная структура. Структу
ра мартенсита  закалки на поверхности  изделия  плавно переходила  в 
структуру  мартенсита  отпуска  на  границе  условного  упрочненного 
слоя. Поэтому прочностные свойства (твердость) и магнитные харак
теристики по сечению деталей менялись всего лишь на 1020%, а не в 
несколько  раз. Таким  образом,  необходимо  было  определять  гради
ент свойств. 

Ввиду того, что в ходе измерений была установлена корреля
ционная  связь  твердости  закаленного  поверхностного  слоя  с  глуби
ной этого  слоя,  контроль твердости  слоя  не проводился. Для увели
чения  достоверности  определения  глубины  ТВЧ  закаленного  слоя 
был применен коэрцитиметрический метод контроля с использовани
ем  прибора  СМ401.2  и  двух  типов  наконечников  к  приставному 
электромагниту:  с расчетными  глубинами  промагничивания  деталей 
15 и 3 мм. Апробацию разработанной  методики контроля  проводили 
как в лабораторных условиях на фрагментах деталей, так и в цеховых 
условиях на роликах с диаметром беговой дорожки 230 мм. 
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Уравнение  связи  глубины  закаленного  слоя  h  с  показаниями 
прибора имеет вид: 

h = Ei  + 2E2,  R = Q,9,  (10) 

где Е]   показания  прибора  при  расчетной  глубине  промагничивания 
ПЭМ  15 мм; Е2   показания  прибора  при  расчетной  глубине  промаг
ничивания ПЭМ 3 мм. 

В  четвертой  главе  описано  новое  незлектрическое  намагни
чивающее  устройство,  позволяющее  в  широких  пределах  плавно  из
менять  магнитное  поле в замкнутой  цепи устройствоизделие;  описа
ны  принципы работы  и указаны  возможности разработанных  магнит
ных  мультитестеров  ММТ2,  ММТ3  и  программноаппаратной  сис
темы  СИМТЕСТ,  предназначенных  для  реализации  одно  и  многопа
раметровых  методов  структуроскопии  ферромагнитных  изделий  раз
личных типоразмеров. 

Положенный  в  основу  работы  магнитных  мультитестеров 
ММТ2  и ММТ3 • принцип  измерений  позволяет  определять  относи
тельные  значения  магнитных  свойств  вещества  контролируемых  из
делий  в  широком  диапазоне  (например,  для  коэрцитивной  силы    до 
130 А/см).  Конструктивно  приборы  состоят  из  неэлектрического  на
магничивающего  устройства  и блока  измерения  и индикации  (внеш
ний вид прибора ММТ3 показан на рис. 4а). 

Неэлектрическое  намагничивающее  устройство  (Патент 
РФ №  2250475)  состоит  из магаитомягкого  статора  1, два  параллель
ных  плеча  которого  разделены  цилиндрическими  роторами  5  и  5'  с 
плоскими  постоянными  магнитами  6 и 6' (рис. 5). Особенностью  уст
ройства  является  то,  что  плавное  изменение  магнитного  состояния 
испытуемого  изделия  достигается  без  разрыва  составной  замкнутой 
цепи  "намагничивающее  устройство    изделие".  Магнитный  поток, 
намагничивающий  изделие,  складывается  из потоков  двух  роторов  и 
зависит  от  их  углов  поворота,  что  позволяет  использовать  ближай
ший к изделию  ротор  5 для грубой регулировки,  а ротор  5'   для точ
ной  регулировки  намагничивающего  поля.  При  использовании  по
стоянных  магнитов  на  основе  NdFeB  в  межполюсном  пространстве 
можно  получить  магнитное  поле  напряженностью  до  500 А/см  и бо
лее. 

Блок  измерения  и индикации  прибора  ММТ2  конструктивно 
выполнен в отдельном  малогабаритном  корпусе. Электрическая схе
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ННУ  неэлектрическое намагничивающее устройство; ДХ — датчик 
Холла; У — усилитель; АЦП — аналогоцифровой преобразователь; 

ПВВ — порт вводавывода; И   индикатор; ИМ — интерфейсный мо
дуль; ПК — персональный компьютер 

Рис. 4. Внешний вид (а) и структурная схема (б) магнитного мульти
тестера ММТ3. 

ма прибора содержит два независимых канала усиления сигнала, по
ступающих  с  датчиков  Холла.  После  предварительного  усиления 
сигналы  поступают  на  два  аналогоцифровых  преобразователя,  вы
полненных  на микросхемах  ICL7106. Преобразованные  сигналы по
ступают  на  жидкокристаллические  индикаторы  ИЖЦ54/8,  отобра
жающие текущие относительные значения измеряемых величин поля 
и  потока.  Питание  измерительного  блока  осуществляется  от  авто
номного  источника  (кислотносвинцовый  аккумулятор  12 В).  По
скольку для  питания  намагничивающего  устройства  внешних источ
ников энергии не требуется, то прибор является энергонезависимым. 

Принципиальным  отличием  магнитного  мультитестера 
ММТ3 от ММТ2 является более современная элементная база и до
полнительные  сервисные возможности.  Центральным  звеном  прибо
ра ММТ3 является однокристальный  8разрядный  микроконтроллер 
PIC18F452  фирмы  Microchip.  В  его  состав  входит  8канальный 
10разрядный  АЦП.  Преобразованная  информация  выводится  на 
символьный  2строчный  ЖКиндикатор.  В  состав  прибора  входит 
интерфейсный  модуль  DLPUSB245M,  позволяющий  передавать 

16 



данные  в  ПК  по  интерфейсу  USB,  что  значительно  расширяет  воз
можности  применения  мультитестера.  Встроенный  в  прибор  интер
фейсный  модуль  позволяет  обойтись  без  использования  дополни
тельных плат АЦП и, тем самым5 значительно удешевить прибор. 

Рис. 5. Схема  неэлектркческого 
намагничивающего  устройства. 
1статор; 2щелевое  отверстие; 
3плечи  статора;  4цилиндричес 
кое отверстие; 5 и 5*роторы; 
б и о'плоские  постоянные  маг
ниты; 7отверстие для  преобра
зования величины  магнитного 
потока в напряженность маг
нитного  поля. 

Работа  прибора  реализована  по  следующей  схеме:  поступаю
щие с датчиков Холла  (ДХ) сигналы усиливаются  с помощью диффе
ренциальных  усилителей  (V) и поступают  на аналоговые  входы  мик
роконтроллера  (рис. 46).  Входной  коммутатор  10разрядного  АЦП 
производит  временное  переключение  каналов.  После  аналого
цифрового  преобразования  информация  поступает  в буфер  результа
та  микроконтроллера.  Выдача данных  на ЖКиндикатор  (И) и интер
фейсный  модуль  (ИМ)  производится  с  помощью  порта  вводавывода 
(ПВВ) по 8битной шине  данных. 

Программное  обеспечение  (ПО)  магнитного  мультитестера 
ММТ3 подразделяется  на два модуля: 

1. ПО для работы  микроконтроллера,  написанное  на языке  ассемблер 
MPASM.  Программа  записывается  в  энергонезависимую  память 
микроконтроллера.  Под  управлением  этого  программного  модуля 
происходит  инициализация  всех  составных  частей  прибора,  уста
новка  параметров  работы  и  непосредственно  сам  процесс  сбора 
данных,  индикация,  и,  при  необходимости,  выдача  информации  на 
ПК. 

2. ПО для передачи данных в ПК по шине USB, визуализации  данных 
на  экране  компьютера  и последующей  математической  обработки. 
Этот  модуль  написан  с  использованием  языка  CHBuilder 6.O. Для 
корректной  работы  интерфейсного  модуля  используется  драйвер 
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эмуляции  СОМпорта  компьютера,  а  также  динамически  загру
жаемая  библиотека  (dll),  содержащая  необходимые  функции  для 
чтения информации с USBмодуля. 

Разработана  и  изготовлена  малогабаритная,  мобильная  про
граммноаппаратная  система  СИМТЕСТ для  реализации  многопара
метровой  магнитной  структуроскопии.  Система  СИМТЕСТ  объеди
няет  в  себе  новые  измерительные  средства  и  оригинальное  про
граммное  обеспечение  для  получения,  предварительной  обработки, 
запоминания  и последующего анализа и обобщения измеренных дан
ных.  Комплекс  позволяет  визуализировать  петли  магнитного  гисте
резиса на экране персонального компьютера (рис. 6). 

Рис. 6. Пользовательский интерфейс основного программного 
модуля "Гистерезис" системы СИМТЕСТ. 

Конструктивно  система  состоит  из  электрического  намагни
чивающего  устройства;  блока  программноуправляемого  источника 
тока, питаемого от кислотносвинцового  аккумулятора  12 В; предва
рительного  усилителя;  внешней  платы  АЦП/ЦАП  и  персонального 
компьютера  типа  ноутбук.  Все вышеперечисленные  блоки  размеще
ны в переносном кейсе. 

Кроме  приставного  электромагнита,  намагничивание  контро
лируемых изделий может осуществляться  неэлектрическим  намагни
чивающим  устройством.  Измерение  магнитного  потока  в  контроли
руемом  изделии  производится  с  помощью  отверстия

18 



преобразователя,  а величина  внутреннего  магнитного  поля  измеряет
ся датчиком Холла на поверхности  изделия. 

В  основу  разработанного  программного  обеспечения 
СИМТЕСТ  заложен  принцип  модульности;,  обеспечивающий  гиб
кость  системы  для  решения  как  существующих,  так  и  новых  задач. 
Программное  обеспечение  системы  делится  на  основной  программ
ный модуль "Гистерезис", позволяющий управлять режимами  работы 
комплекса  и визуализировать  измеряемые  данные в режиме  реально
го времени  (рис. 6) и модулей для  последующей  обработки  результа
тов  контроля  качества  объектов  и  выдачи  экспертных  решений.  К 
таким программам  относятся: 

 база данных  "Физикомеханические  свойства сталей  различ
ного  химического  состава,  которая  содержит  данные  о  магнитнъгх, 
электрических  и  механических  свойствах  49и  марок  сталей  различ
ного  химического  состава  после  закалки  от различных температур,  а 
также  после  закалки  от  нормальной  температуры  и  последующего 
отпуска  при  различных  температурах;  данные  о химическом  составе 
сталей.  База  имеет  систему  запросов,  позволяющую  пользователю 
получать  выборки,  содержащие  всю  необходимую  для  него  инфор
мацию  в форме, удобной для  последующего  количественного  и каче
ственного  анализа; 

 программа "Прогноз контроля", позволяющая по известному 
химическому  составу  рассчитывать  зависимости  от температуры  от
пуска  таких  параметров  контроля,  как  коэрцитивная  сила  и  релакса
ционная  намагниченность; 

  программа  многопараметрового  регрессионного  анализа 
"Regnor",  позволяющая  по  методу  наименьших  квадратов  рассчиты
вать  линейные  уравнения  регрессии  с  N  параметрами,  нормирован
ные  коэффициенты  регрессии  (по  их  величине  можно  оценить  сте
пень  влияния  на  значение  функции  отклика  разл?1чных  параметров, 
даже  имеющих  различную  физическую  природу),  а  также  величины 
коэффициента  множественной  корреляции  и  среднеквадратичной 
погрешности; 

 программа  сплайнаппроксимации  со сглаживанием,  в кото
рую заложен  принцип интерполяции  сеточных функций  (сплаиновых 
интерполяций),  заданных  в  узловых  точках  не  точно,  а  с  некоторой 
погрешностью,  возникающей  в  экспериментальной  выборке  при  по
строении аппроксимирующего  сплайна. 
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Возможности  приборов ММТ2, ММТ3 и СИМТЕСТ оцени
вались путем  сопоставления  истинных  значений  магнитных  свойств 
вещества  (измеренных  по  ГОСТ 1505869)  с  соответствующими  по
казаниями  разработанных  средств  измерения.  Измерения  проводи
лись  на  образцах  различных  размеров  и  форм  и  изготовленных  из 
сталей с различным химическим составом, подвергнутых различным 
видам термической  и деформационной  обработок и, соответственно, 
с  существенно  различающимися  магнитными  свойствами.  Высокие 
эксплуатационные  характеристики,  большой  диапазон  измерения 
магнитных  свойств, энергонезависимость,  малые  габариты  и вес де
лают  разработанные  приборы  универсальными  и мобильными  сред
ствами измерения, и позволяют применять их для контроля  материа
лов  и  изделий  не только  в лабораторных  и цеховых условиях,  но и 
для диагностики деталей и объектов в полевых условиях. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Установлено,  что  структурная  чувствительность  остаточ
ной  намагниченности  и изменения  намагниченности  на кривой  воз
врата  от коэрцитивной  силы  позволяет  использовать  эти  характери
стики в качестве высокоинформативных  параметров контроля струк
туры термообработанных  сталей. Показано, что в ряде  случаев мно
гопараметровый  контроль  с  использованием  вышеназванных  харак
теристик существенно повышает достоверность контроля. 

2.  Предложены  многопараметровые  методики  магнитного 
контроля твердости рельсов из стали М74 и колес железнодорожных 
вагонов  из  стали  65Г,  а  также  определения  групп  прочности  труб 
нефтяного сортамента из сталей марок 32Г2С, 36Г2С, 38ХНМ. 

3.  Разработаны  и  внедрены  оригинальные  методики  магнит
ного контроля качества поверхностного упрочнения изделий  цемен
тации  втулок  из  стали  15ХМ  и  поверхностной  закалки  роликов  из 
стали 40ГМФР. 

4.  Создано  неэлектрическое  устройство  для  локального  на
магничивания  изделий,  сконструированы  и  изготовлены  малогаба
ритные  автономные  приборы  ММТ2  и  ММТ3  и  программно
аппаратная  система  СИМТЕСТ,  предназначенные  для  реализации 
многопараметровой магнитной структуроскопии изделий. 
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