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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Широкий  диапазон  металлических  материалов, 

применяемых  при  производстве  деталей  ответственного  назначения,  многообразие 

технологических  маршрутов,  формирующих  физикомеханические  свойства,  требуют 

проведения  100%го  контроля  поставляемой  на  предприятие  номенклатуры 

металлопродукции  на  предмет  её  идентификации,  а  также  пооперационного  контроля 

формирующихся в процессе обработки физикомеханических свойств. 

При  перемещении  заготовок,  деталей  и  сборочных  единиц  необходимо 

контролировать соответствие марок материалов. Для этого необходима неразрушающая 

экспрессметодика идентификации металла по маркам. 

При  проведении  контроля  деталей  ответственного  назначения  практикуется 

использование образцовсвидетелей,  вырезанных из основного металла и обработанных 

совместно с деталями. При этом вывод о качестве деталей производится по результатам 

испытаний  механических  свойств  указанных  образцов.  В  связи  с  этим  возникает 

необходимость  разработки  методики  оценки  физикомеханических  свойств  готовых 

деталей на основе неразрушающих методов контроля. 

Существующие  методы неразрушающего  контроля  (НК) при их  индивидуальном 

применении  не  позволяют  достаточно  точно  установить  марки  сталей  и  сплавов, 

поставляемых на предприятия. 

Цель и задачи диссертации. 

Разработать  комплексную  методику  определения  марок  сталей  и  сплавов, 

поставляемых  на предприятие,  применяемых для  изготовления  деталей  ответственного 

назначения,  а  также  оценки  соответствия  режимов  термической  обработки 

изготовленных деталей, с использованием методов неразрушающего контроля. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 

задачи: 

1  Произвести  классификацию  поставляемых  на  предприятие  сталей  и  сплавов, 

применяемых  для  изготовления  деталей  ответственного  назначения  по  группам, 

обладающим близкими физическими характеристиками. 

2  Проанализировать  применяемые  методики  неразрушающего  контроля  марок, 

физикомеханических свойств, структур сталей и сплавов с целью выбора оптимальных 

методов идентификации металлов. 

3  Усовершенствовать  существующие  методики  проведения  неразрушающего 

контроля, применяемые для идентификации марок сталей и сплавов для  применения на 

конкретном производстве. 

4 Усовершенствовать  систему контроля качества термической  обработки деталей 

и сборочных единиц на основании результатов контроля физикомеханических свойств. 

5  Разработать  комплексную  методику  позволяющую  идентифицировать  марки, 

структуры  и  физикомеханические  свойства  сталей  и  сплавов  неразрушакяцими 

методами контроля. 
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Научная новизна работы и выдвигаемые на защиту основные положения 

1  С  использованием  методов  неразрушающего  контроля    метода  определения 

термоЭДС,  вихретокового  метода  и  магнитного  метода  контроля  разработана 

комплексная  методика,  позволяющая  идентифицировать  марки  сталей  и  сплавов, 

используемые в двигателестроении. 

2  Разработана  методика  выборочного  неразрушающего  входного  контроля 

поступающей  на  предприятие  металлопродукции,  а  также  пооперационного  контроля 

при изготовлении металлоизделий вплоть до контроля сборочных единиц. 

3  На  примере  широко  распространенной  стали  мартенситного  класса  95X18 

установлена  зависимость  величины  коэрцитивной  силы  от  величин  твердости  и 

временного  сопротивления  разрушению,  что  позволяет  путем  ее  измерения  выбрать 

оптимальный режим термической обработки изделий и оценить эти характеристики без 

их разрушения. 

Внедрение  результатов  работы  осуществлено  на  ФГУП  «Красноярский 

машиностроительный завод», что подтверждается соответствующими актами внедрения. 

Достоверность и обоснованность научных результатов работы обеспечивается 

использованием  усовершенствованных  методик,  применением  современного 

оборудования  и  приборов  НК  и  подтверждается  экспериментальными  данными, 

сопоставимыми с известными результатами других авторов. Достоверность результатов, 

полученных  неразрушающими  методами  контроля,  достигается  использованием 

сертифицированных средств измерений и испытательного оборудования. 

Апробация работы  основные положения  и результаты  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  следующих  конференциях  и  совещаниях: 

Международная  научнопрактическая  конференция  «Сибирский  аэрокосмический 

салон», г. Красноярск, 2002 и 2004 гг.; Решетневские чтения. VII Всероссийская научная 

конференция,  г.  Красноярск,  2003  г.;  Научная  конференция  «Современные  методы 

математического  моделирования  природных  и  антропогенных  катастроф.  Проблемы 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  г.  Красноярск,  2003  г.;  Решетневские  чтения.  ГХ  и  X  Международная 

научная  конференция,  г.  Красноярск,  2004  и  2006  гг.;  Международная  Интернет

конференция  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  по  современным  проблемам 

машиноведения МИКМУС, г. Москва, 2003, 2004, 2006 гг.; III конкурсная  конференция 

молодых  специалистов  авиационных,  ракетнокосмических  и  металлургических 

организаций  России  «Новые  материалы  и  технологии  в  авиационной  и  ракетно

космической  технике»,  г.  Королев,  2004  г.;  Научнотехнический  семинар  «Проблемы 

конструкционной  и  технологической  прочности  и  ресурса»  Отдела  машиноведения 

Института вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск, 2004,2005, 2006 гг. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  постановке  и  реализации  задач  данной 

работы,  формулировке  основных  положений  научной  новизны  и  практической 

значимости,  внедрении  полученных  результатов.  При  проведении  экспериментальных 

работ, металловедческих исследований, механических испытаний оказали практическую 
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помощь  специалисты  научно  производственного  центра  по  материаловедению  ФГУП 

«Красноярский  машиностроительный  завод»,  которым  автор  выражает  глубокую 

благодарность. Результаты, полученные другими  исследователями,  отмечены  по тексту 

или снабжены ссылками на соответствующие источники. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  23  печатные  работы, в 

том числе две статьи в журнале из Перечня ВАК. Личный вклад автора в публикациях 

составил не менее 65%. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения,  списка  использованных  источников,  приложений.  Объем  диссертации 

137 страниц машинописного текста,  таблиц,  рисунков. Библиография составляет 

105 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  отражена  актуальность  работы,  сформулированы  цели  и  задачи,  а 

также научные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  описаны  методы  определения  физикомеханических 

характеристик металлических материалов. 

Механические  испытания  позволяют  определить  физикомеханические 

характеристики  материалов  реальных деталей,  изделий  и их соответствие  требованиям 

КД.  По  результатам  испытаний  принимается  решение  о  возможности  использования 

материала  по  назначению.  Данный  метод  является  разрушающим,  поэтому  применим 

только  на  образцах  свидетелях  (имеющих  тот  же  химический  состав  и  обработанных 

совместно  с товарной  партией  деталей  или сборочной  единицей),  или  осуществляется 

путем  разрушения  нескольких  деталей,  по  результатам  испытаний  которых  судят  о 

качестве всей партии. 

Для определения  марки металлических  материалов применяется  химический  или 

спектральный  анализ. Качественная  оценка  принадлежности  стали  к аустенитному  или 

любым другим классам производится магнитным методом. 

Химический  анализ  позволяет  точно  определить  содержание  химических 

элементов, входящих в состав материала конкретной детали, но при этом исследуемую 

деталь нельзя использовать по назначению, так как часть детали переводится в стружку, 

необходимую для проведения анализа. 

Спектральный  анализ,  выполненный  с  помощью  стилоскопа,  дает  возможность 

качественной оценки наличия химических элементов, содержащихся в материале детали 

без  ее  разрушения.  Однако  прижег,  образуемый  на  поверхности  детали  дуговым  или 

искровым разрядом, а также тепловое воздействие исключает использование  детали по 

назначению. 

Магнитный  контроль  позволяет  лишь  грубо  рассортировать  исследуемые 

материалы,  преимущественно  на  две  большие  группы:  магнитные  и  немагнитные. 

Поэтому он не пригоден как самостоятельный метод и может быть применен только как 

дополнение к другим, так как с его помощью можно отнести исследуемые  материалы к 
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ограниченному  числу  групп.  При  объединении  спектрального  и  магнитного  контроля 

можно  получить  дополнительное  разделение  на  подгруппы,  что  повысит  вероятность 

точного определения марки материала. 

Но этого также  недостаточно для  уверенной  идентификации  марки  металла,  так 

как  объединение  магнитного  контроля  и  спектрального  анализа  дает  возможность 

дополнительного  определить  лишь  3...4  подгруппы  сталей  и  сплавов.  Для 

идентификации  необходимо,  чтобы  количество  групп  совпадало  с  количеством  марок 

металла. 

В  настоящее  время  применяется  несколько  неразрушающих  методов 

идентификации  марок  материалов.  Все  они  используют  измерение  какойлибо 

физической  величины, численно зависящей от марки материала. Основными  методами, 

измерение физических величин, которые применяется при идентификации  химического 

состава,  структуры  и  физикомеханических  свойств  металлических  материалов, 

являются: 

а) вихретоковый метод; 

б) магнитные методы; 

в) метод определения термоЭДС. 

Вихретоковый  метод  контроля  основан  на  анализе  взаимодействия  внешнего 

электромагнитного  поля  с  электромагнитным  полем  вихревых  токов,  наводимых 

возбуждающей  катушкой  в  электропроводящем  объекте  контроля  (ОК)  этим  полем.  В 

качестве  источника  электромагнитного  поля  чаще  всего  используется  индуктивная 

катушка  (одна  или  несколько),  называемая  вихретоковым  преобразователем  (ВТП). 

Синусоидальный  (или  импульсный)  ток,  действующий  в  катушках  ВТП,  создает 

электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электромагнитном объекте. 

Электромагнитное  поле  вихревых  токов  воздействует  на  катушки  преобразователя, 

наводя  в  них  ЭДС  или  изменяя  их  полное  электрическое  сопротивление.  Регистрируя 

напряжение  на  катушках  или  их  сопротивление,  получают  информацию  о  свойствах 

объекта  и о  положении  преобразователя  относительно  его. Особенность  вихретокового 

контроля  в том, что его можно проводить  без  контакта  преобразователя  и  объекта. Их 

взаимодействие  происходит  на  расстояниях,  достаточных  для  свободного  движения 

преобразователя  относительно  объекта  (от  долей  миллиметров  до  нескольких 

миллиметров). Поэтому  этими методами можно получать хорошие результаты контроля 

даже при высоких скоростях движения объектов. 

Вихретоковый  метод  применяется  в  основном  для  контроля  качества 

электропроводящих  объектов:  металлов,  сплавов,  графита,  полупроводников  и  т.  д. 

Приборы  и  установки,  реализующие  вихретоковый  метод,  широко  используются  для 

обнаружения  несплошностей  материалов  (дефектоскопия  и  дефектометрия),  контроля 

размеров  ОК  и  параметров  вибраций  (толщинометрия  и  виброметрия),  определения 

физикомеханических  параметров  и  структурного  состояния  (структуроскопия), 

обнаружения  электропроводящих  объектов  (металлоискатели)  и  для  других  целей. 

Объектами  вихретокового контроля могут быть электропроводящие прутки, проволока, 
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трубы,  листы,  пластины,  покрытия,  в  том  числе  многослойные,  железнодорожные 

рельсы, корпуса атомных реакторов, шарики и ролики подшипников, крепежные детали 

и многие другие промышленные изделия. 

Магнитные  методы.  К  настоящему  времени  исследованы  зависимости 

магнитных,  механических  свойств  и  удельного  электросопротивления  от  температур 

нагрева  при  закалке  Тзак  и  отпуске  Топ, для  большого  количества  сталей  различного 

химического состава и разных классов. 

В работе рассмотрено влияние процессов при закалке и отпуске на Нс и HRC для 

сталей ЗОХЗМФА, 40ХФА и ШХ15. 

Коэрцитивная  сила  магаитомягких  материалов  определяется  средней  величиной 

сил,  задерживающих  необратимое  смещение  границ  между  доменами  при 

перемагничивании.  Факторами,  задерживающими  такое  смещение,  могут  быть 

неферромагнитные  включения  различной  формы  и  дисперсности,  напряжения, 

обусловленные  дислокациями  и  другими  причинами,  градиенты  напряжений,  границы 

фаз, зерен и субзерен и прочие неоднородности и дефекты кристаллического строения. 

Есть  представления  о  влиянии  на  Не  фазовых  и  структурных  изменений  при 

закалке  и  отпуске  простых  углеродистых  сталей  (доэвтектоидных  и  заэвтектоидных). 

Однако  при  этом  не  принимается  во  внимание  различный  морфологический  тип 

мартенсита в сталях с малым и высоким содержанием углерода   структуры, являющей 

целью  закалки  и  исходной  при  отпуске.  Не  принимали  во  внимание  и  тот  факт,  что 

большинство  малоуглеродистых  и  среднеуглеродистых,  а  так  же  некоторых 

высокоуглеродистых  легированных  (например,  ШХ15)  сталей  первое  превращение 

отпуска протекает уже в процессе закалки. 

Перераспределение  дислокаций,  уменьшение  искаженности  кристаллической 

решетки,  уровня  внутренних  напряжений  и  размеров  напряженных  участков  афазы 

приводят  к  снижению  коэрцитивной  силы; увеличение  размера  карбидных  частиц    к 

росту  Hj  вследствие  уменьшения  суммарной  площади  МДГ  и  возрастания 

дополнительной  энергии,  требуемой  для  увеличения  этой  площади  изза  сползания 

границ  с  карбидных  частиц  при  перемагничивании.  Второй  причиной  роста 

коэрцитивной силы являются магнитные поля рассеяния на слабомагнитных  карбидных 

частицах.  В  низкоуглеродистых  сталях  карбидов  мало,  поэтому  превалирует  влияние 

первого  фактора    внутренних  напряжений.  Здесь  в  рассматриваемом  диапазоне 

температур отпуска Нс несколько уменьшается. Для среднеуглеродистых сталей вклад в 

величину  коэрцитивной  силы внутренних напряжений и карбидов примерно равен: она 

практически не изменяется. Повышение содержания углерода увеличивает количество и 

роль карбидных частиц. Увеличение их размера приводит к тому, что на них возникают 

замыкающие домены (зародыши перемагничивания), которые удерживаются частицами. 

До тех пор, пока карбиды удерживают упомянутые замыкающие домены, коэрцитивная 

сила увеличивается.  При достижении  карбидными  включениями  критического  размера 

возросшие замыкающие домены приобретают свойства самостоятельных  образований и 

способность  к  росту.  Лишь  тогда  Не  уменьшается.  Таким  образом,  у 
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высокоуглеродистых  сталей  в  указанном  интервале  температур  отпуска  коэрцитивная 

сила возрастает, проходит через максимум и убывает. 

Дальнейшее  повышение  температур  отпуска  может  привести  к  возрастанию  Ц 

вследствие приближения к закалочным температурам. 

Уменьшение  намагниченности  насыщения  и  релаксационной  намагниченности 

при  отпуске  до  400°С  следует  связать  с  первой  стадией  распада  мартенсита  в  стали 

95X18,  когда  из  афазы  выделяется  большое  количество  мелкодисперсных  карбидов 

намагниченность насыщения которых ниже чем у матрицы. 

Изменение фазового состава и структуры стали 03X11Н10М2ТВД, в зависимости 

от температуры нагрева и последующего охлаждения, оказывает влияние на изменение 

коэрцитивной  силы  и  фазы  третьей  гармоники.  Так,  с  изменением  количества 

остаточного аустенита происходит пропорциональное изменение тока размагничивания, 

те.  с  увеличением  количества  остаточного  аустенита  ток  размагничивания 

увеличивается.  Такая  зависимость  может  быть  использована  при  оценке  фазового 

состава стали неразрушающим методом по коэрцитивной силе (Не). 

Метод  определения  термоЭДС. Термоэлектрический  метод является  одним  из 

основных  неразрушающих  методов  сортировки  металлов  по  маркам.  Высокая 

чувствительность  к  изменениям  химического  и  фазового  состава  изделий,  простота  и 

высокая скорость измерений обеспечивают наиболее широкое применение этого метода 

для разбраковки сталей по маркам. Но побочные явления, возникающие при измерении 

термоЭДС,  вызывают  разбросы  этой  величины  для  одной  и  той  же  марки  металла, 

которые  могут  перекрываться,  и  по  этому  отличить  две  марки  металлов,  имеющих 

близкую по значению термоЭДС, практически нельзя. 

Приборы неразрушающего контроля, основанные на термоэлектрическом методе, 

находят  применение  при  сортировке  деталей  по  маркам  сталей,  для  экспрессанализа 

стали  и  чугуна  непосредственно  в  ходе  плавки  и  в  слитках,  определения  толщин 

гальванических  покрытий  (практически  до  30  мкм),  качество  сцепления  слоев, 

измерения глубины закаленного слоя, исследования процессов усталости металла. 

Источником  информации  о  физическом  состоянии  материала  при 

термоэлектрическом  методе  неразрушающего  контроля  является  термоЭДС, 

возникающая  в  цепи,  состоящей  из  пары  электродов  (горячего  и  холодного)  и 

контролируемого металла. 

Регистрация результатов контроля возможна тремя способами: по углу отклонения 

стрелки  индикаторного  прибора,  по  изменению  знака  термоЭДС  и  по  индикации 

нулевого показания. 

Исследована  зависимость  величины  термоЭДС  от  различных  легирующих 

компонентов,  входящих  в  состав  стали.  Установлено,  что  эта  величина  более  всего 

чувствительна  к  содержанию  хрома  и несколько  меньше к  содержанию  углерода.  Эго 

означает, что изделия из сталей, различающиеся по содержанию хрома и углерода, могут 

быть надежно идентифицированны. 
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Анализ  возможности  контроля  физикомеханических  свойств  сталей 

аустенитного  и  аустенитноферритного  класса.  Стали  аустенитного  класса 

характеризуются  содержанием  большого  количества  Сг и Ni  (не менее  8%),  а  также  др. 

элементов,  способствующих  расширению  аобласти  в  количествах,  достаточных  для 

образования  сплавов  с  аустенитной  структурой,  устойчивой  при  высоких  температурах. 

Эти стали являются  парамагнитными. 

Резкое  различие  магнитных  свойств  парамагнитной  афазы  карбидов  и 

ферромагнитной  уфазы  говорит  о  возможности  применения  магнитного  анализа  к 

аустенитным  сталям. 

Аустеннтноферритные  стали.  В  зависимости  от  химического  состава  и 

термообработки  стали  могут  в  своей  структуре  содержать  некоторое  количество  феррита. 

Свойства аустенитноферритных  сталей зависят от соотношения  ферритной  и аустенитной  фаз, 

а  также  процессов,  протекающих  в  них.  Количественное  соотношение  этих  фаз  зависит  от 

температуры  закалки  и  может  его  регулировать.  Последующее  старение  этих  сталей  ведет  к 

превращению  у>а,  т.е.  уменьшает  количество  ферритной  фазы.  В  результате  аустенитно

ферритные стали утрачивают свои первоначальные ферритные свойства. 

Эти  стали  в  мягком  состоянии,  т.е.  после  закалки,  слабо  магнитны,  в  упроченном 

состоянии магнитны. 

Аустеннтноферритные  стали  находят  широкое  применение  в  различных  отраслях 

современной техники, особенно в химическом машиностроении, судостроении, авиации. 

Влияние  различных  факторов  на  магнитные  и механические  свойства  сталей.  Как 

магнитные, так и механические свойства сталей зависят от материала, тела, условий измерения. 

Материал характеризуется химическим составом, структурой, технологией изготовления. 

Стали  14Х17Н12,  ЭИ992,  95X18  обладают  более  высокими  свойствами.  Изменения 

физических  свойств  этих  сталей  с  температурой  закалки  подробно  исследованы.  Характерное 

для  этих сталей  увеличение  остаточного  аустенита  при  ТА  >  1000°С  приводит  к  уменьшению 

релаксационной  намагниченности  и  совпадает  с  ходом  магнитной  восприимчивости. 

Релаксационная  магнитная  восприимчивость  монотонно  уменьшается  в  интервале  температур 

закалки 900... 1000°С, а релаксационная коэрцитивная сила возрастает. 

При температурах закалки выше  1050°С в высокохромистых сталях происходит ускоренный 

рост  зерна  и  резко  увеличивается  количество  остаточного  аустенита,  что  отрицательно 

сказывается  на механических свойствах как пружинных (30X13, 40X13, 14Х17Н2), так и сталей 

особого  назначения  (ЭИ992,  95X18;.  Чем  мельче  зерно,  тем  выше  сопротивление  малым 

пластическим  деформациям,  ниже  локальные  концентрации  напряжений  у  границ  зерен  и  в 

местах стыка кристаллов мартенсита с границей аустенитного зерна. 

Уменьшение  намагниченности  насыщения  и релаксационной намагниченности  при  отпуске 

до 400°С следует связать  с первой стадией распада мартенсита в стали 95X18, когда  из  афазы 

выделяется  большое  количество  мелкодисперсных  карбидов  намагниченность  насыщения 

которых ниже, чем у матрицы. 

Исходя  из этих  данных,  можно  прогнозировать  принципиальную  возможность  контроля, 

выбрать оптимальный магнитный параметр и метод контроля. 
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Влияние химического состава. Магнитные методы не позволяют определить химический 

состав  изделия.  Возможна  лишь  рассортировка  некоторых  сталей,  резко  отличающихся  по 

своим магнитным свойствам. 

При  контроле  определенной  марки  стали  магнитным  методом  изменения  ее  химического 

состава,  допускаемые  стандартами,  могут  играть  решающую  роль,  поэтому  представляется 

целесообразным  знать,  повышает  или  понижает  значение  магнитных  характеристик  сталей 

увеличение концентрации любого из химических элементов в ней. 

Влияние  технологических  факторов  производства  на  магнитные  свойства  сталей.  Кроме 

химического  состава,  свойства  сталей  зависят  от  технологических  факторов.  После  разливки 

сталь  из жидкого  состояния  переходит  в твердое  (кристаллизация),  этот  процесс  начинается  с 

образования  кристаллических  зародышей  и  продолжается  путем  роста  их  числа  и  размеров. 

Интенсивность  охлаждения  при  этом,  обуславливающая  скорость  кристаллизации  и 

соответственно размер зерен, существенно влияет на магнитные свойства сталей. 

После  разливки  и  затвердения  неизбежна  как  структурная,  так  и  химическая 

неоднородность  металла,  а  также  возможны  нарушения  сплошности  и  большие  внутренние 

напряжения.  Причина  возникновения  химической  неоднородности    различная  растворимость 

элементов  в  жидкой  и  твердой  фазах,  вследствие  чего  позже  кристаллизирующиеся  участки 

обогащаются  ими.  Химическая  неоднородность  металла  приводит  к  неоднородности  его 

физикомеханических свойств. 

В литературе  наряду  с  применением  метода  определения  термоЭДС  для  идентификации 

сталей  описан электроиндуктивный  метод, который основан на возбуждении  вихревых токов  в 

испытуемых  образцах.  Идентификации  этим  методом  могут  быть  подвергнуты  стали 

аустенитноферритного  класса 08X2Ш10Г6,  12Х25Н16Т7АР(ЭИ835). 

Вторая  глава  посвящена  выбору  и  разработке  методик  исследования  и  испытаний, 

связанных  с  возможностью  идентификации  марок  сталей  и  сплавов  в  состоянии  поставки  и 

после термообработки  и определения физикохимических свойств металлических материалов. 

Для  проведения  исследований  были  изготовлены  образцы, на ударным  клеймением  были 

нанесены: марка стали (сплава), № плавки, толщина листа, порядковый номер образца. 

Измерения  проводились  в соответствии  с  ГОСТ  8.20776.  Доверительную  вероятность  Р 

принимают  равной  0.95,  при  минимальном  значении  коэффициента  Стьюдента  <х„ для 

использования в производстве принимают равным 2.11 (для  18ти замеров). 

Среднеквадратическое  отклонение  S(A)  результаты  измерений  оценивают  по 

формуле: 

| ! > ,  Л ) 

где  х,    iй  результат  наблюдения;  А    среднее  арифметическое  значение  результатов 

наблюдений; N   число результатов  наблюдений. 

Среднее  арифметическое значение результатов наблюдений находят по  формуле: 
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Л = ^  (2) 

n 

Доверительные  границы  е  (без  учета  знака)  случайной  погрешности  результата 

измерения находят по формуле: 

e = txS(A),  (3) 

где t   коэффициент Стьюдента. 

Проанализированы  стали  и  сплавы  с  точки  зрения  их  химического  состава, 

структуры,  технологических  свойств,  состояний  поставки,  обрабатываемости, 

температурных ограничений, механических свойств. 

Определения термоЭДС. 

На всех образцах были произведены замеры термоЭДС с помощью приборов ТЭП

10К  и  ПКММ2.  При  этом  при  работе  с  прибором  ТЭП10К,  ПКММ2  были 

использованы наконечники из различных металлов: Си, Ni, Cd, A1. Величина термоЭДС 

при  замере  прибором  ТЭП10К  записана  в  мА,  при  замере  прибором  ПКММ2  в 

делениях шкалы. 

Гарантированно идентифицировать марку стали по данной методике можно только 

в том случае, если заранее известно, что материал исследуемого изделия является одним 

из списка. 

Для  проведения  контроля  необходимо  наличие  электрического  контакта 

исследуемой  детали  с  щупами  прибора  (т.е.  два  «пятачка»  зачищенных  до 

металлического блеска диаметром не менее 10 мм). 

Определение коэрцитивной силы. 

Установлено,  что  коэрцитивная  сила  зависит  от  химического  состава  стали. 

Например, увеличение легирующих элементов в сталях (Ni, Mn, Mo, Cr, Si) увеличивают 

коэрцитивную силу. Но на коэрцитивную силу влияет также и термообработка металла. 

Поэтому данный метод необходимо совмещать с другими. 

Определение  коэрцитивной  силы  проводили  на  образцах  одинаковых  размеров. 

Измерения проведены по образцам из магнитных сталей помощью структуроскопа МФ

32КЦ (предел допускаемой основной погрешности не более 6%), путем намагничивания 

и размагничивания локального участка. К достоинству определения  коэрцитивной силы 

отнесли то, что она не имеет зависимости от формы детали. 

Датчик  коэрцитиметра  МФ32КЦ  имеет  габаритные  размеры  (92x92x135  мм) 

ограничивающие применение данного прибора для деталей малых размеров. 

Определение  удельной  электропроводности.  Хорошие  результаты  дают  методы 

сортировки  сталей  и  сплавов  по  удельной  электрической  проводимости 

(сопротивлению).  Кроме  того,  измерение  удельной  электрической  проводимости 

является  довольно  быстрой  операцией,  не  требующей  большой  площади  контроля 

(максимальный диаметр площади, необходимый для измерения составляет  10 мм2). Но, 

так  как  многие  металлы  имеют  близкие  по  значению  удельные  сопротивления,  то 



12 
идентифицировать весь требуемый ассортимент металлов только одним этим способом, 

также невозможно. 

Измеритель  удельной  электропроводности  ВЭ37НЦ  предназначен  для  измерения 

удельной электропроводности изделия из немагнитных металлов и сплавов, в частности 

нержавеющих сталей и никелевых сплавов, а ВЭ17НЦ  алюминия и его сплавов, латуни 

и др. Также приведены технические характеристики работы прибора. 

В третьей  главе рассмотрены  вопросы идентификации  марки сталей и  сплавов  в 

состоянии поставки, а также после термообработки. 

Магнитный метод неразрушающего контроля применяют в основном для контроля 

изделий  из  ферромагнитных  материалов,  т.е.  материалов,  которые  способны 

существенно  изменить  свои  магнитные  характеристики  под  воздействием  внешнего 

(намагничивающего) магнитного поля. 

Оценена  возможность  идентификации  сталей  (в  состоянии  поставки)  методом 

определения  коэрцитивной  силы.  Однако  только  этим  методом  весь  диапазон 

исследуемых  сталей  идентифицировать  невозможно:  ст.  3  невозможно  отличить  от 

ст. 20,  20X13  от  65Г,  03Х13Н5К10МЗФБ  от  ст.  08кп,  12Х21Н5Т  от  ст.  20  и  20X13. 

Необходимо использовать другие методы или комбинацию методов. 

Идентификация  марки  металла  с  использованием  комбинации  методов 

магнитного  контроля,  коэрцитивной  силы,  термоЭДС  Цель  данной  работы 

исследование группы металлических материалов неразрушающими методами контроля и 

на основании полученных данных сделать вывод о возможности идентификации  марки 

материала. 

Таблица 1  Идентификация материалов 
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Данная  комбинация  магнитного  контроля,  метода  определения  термоЭДС  и 

коэрцитивной силы позволяет идентифицировать исследованные марки металлов. 
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Особенности  идентификации  сталей  методами  определения: 

электропроводности, коэрцитивной силы, термоЭДС. 

Измерения  проводили  на  образцах  из  сталей  после  термообработки,  необходимо 

было идентифицировать марку, входящую в исследуемую группу. Результаты оценивали 

по току размагничивания, электропроводности и термоЭДС. 

Методы  измерения  термоЭДС,  электропроводности,  тока  размагничивания 

позволяют  определить  принадлежность  марки  стали  внутри  группы  20Х13Ш, 40X13, 

30ХН2МФА,  40Х,  38ХА,  95X18,  03Х1Ш10М2Т(ЭП678),  12Х18Н9Т,  60С2А, 

10Х12Н20Т2ВД, 08Х18Н10ТМ, 25Х17Н2Б, 07Х16Н6(ЭП288), 12Х21Н5Т. 

Идентификация  материала  деталей  (заготовок),  изготовленных  из 

алюминиевых  сплавов  АД1,  АМгЗ,  АМг5,  АМгб  различных  состояний  поставки 

Проведено изыскание возможности идентификации неразрушающим методом по маркам 

материала  деталей  (заготовок),  изготовленных  из  алюминиевых  сплавов  в  различных 

состояниях поставки. 

Работа  проводилась  на  образцах  из  сплавов  следующих  марок:  АМгб,  АМгбМ, 

АМгбНВП,  АМг5,  АМгЗ,  АМгЗМ,  АД1.  Образцы  были  вырезаны  из  полуфабрикатов 

различных видов (прутки, плиты, листы). 

На  всех  образцах  были  проведены  измерения  удельной  электропроводимости 

прибором  ВЭ17НЦ/5.  Для  наглядности  данные  замеров  сведены  в  шкалу 

электропроводимостей. 

Сплавы  АД1  и  АМгЗ  по  удельной  электропроводимости  хорошо  различаются 

между собой и отличаются от АМг5 и АМгб. 

Сплавы АМг5 и АМгб имеют близкие значения удельной электропроводности. Из

за  влияния  химического  состава,  способа  изготовления,  а  также  режимов 

термообработки  и  погрешности  измерений  прибора,  значения  удельной 

электропроводности сплавов АМг5 и АМгб в области  15,3... 15,5 МСм/м перекрываются. 

Поэтому разбраковать их между собой данным методом невозможно. 

Все  образцы  были  исследованы  неразрушающим  термоэлектрическим  методом 

прибором  ПКММ2.  В  качестве  контрольного  образца  в  горячем  наконечнике  был 

использован образец из магния. 

Установлено, что сплавы АМгЗ и АМгб по термоЭДС хорошо различаются между 

собой, но от сплавов АМг5 и АД1 отличаются незначительно. 

Сплавы АД1 и АМг5 по термоЭДС между собой не различаются 

Метод  измерения  удельной  электропроводности  прибором  ВЭ17НЦ/5  позволяет 

идентифицировать  по  маркам  детали, изготовленные  из сплавов  АД1, АМгЗ  и  группы 

сплавов АМг5 и АМгб. 

Термоэлектрический  метод  позволяет  надежно  идентифицировать  по  маркам 

детали, изготовленные из сплавов АМгЗ и АМгб. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  идентификации  режимов 

термообработки  и  определения  физикомеханических  свойств  термообработанных 

металлов. 
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Проведение  измерений  на  образцах  и  деталях  12Х18Н10Т  и  10Х12Н20Т2. 

Измерение термоЭДС проводилось на деталях в сравнении с показаниями  на образцах 

№1,2,3. 

Установлено,  что  сравнение  деталей  из  сталей  12Х18Н10ТВД  и  10Х12Н20Т2 

термообработанных  по  режиму  12Х18Н10ТВД,  с  образцами  №1  и  №2  методом 

измерения  термоЭДС  прибором  ПКММ2  дает  возможность  различить  по  маркам 

вышеуказанные стали. Данные по замерам получены на образцах №1, 2, 3 и на деталях 

из  стали  10Х12Н20Т2,  термообработанных  на  режимах:  закалка  Т  =  1000  ±  10°С, 

охлаждение  водой,  старение  730  ±  10°С,  выдержка  от  15  до  16  часов,  охлаждение 

воздухом. 

Результаты математической обработки измерений разницы значений термоЭДС на 

образцах  №1,  №3  и  деталях,  выполненной  по  системе  Гаусса,  характеризуются 

удовлетворительным  распределением.  Это  позволяет  сделать  вывод  о  возможности 

различать по маркам детали, изготовленные из стали 10Х12Н20Т2 с термообработкой по 

вышеуказанному режиму, и детали, изготовленные из стали 12Х18Н10ТВД. 

Определение  тока  размагничивания  и  термоЭДС  для  термообработанных 

сталей.  Цель  исследования    оценка  возможности  идентификации  структуры 

термообработанной стали мартенситного класса. Исследованные стали мартенситного класса 

были  предварительно термообработаны.  При этом  был  произведен  перегрев образцов выше 

температуры аустенитного превращения ТА. 

При  температуре,  превышающей  1200°С  происходит  стабилизация  аустенита 

(рисунок 4), рост размера зерна и растворение избыточных карбидов Сг. В диапазоне 50 

и  более  мА  тока  размагничивания  (рисунок  1),  возможна  идентификация  режима 

термообработки стали 95X18. 

Равнораспределенные  значения  термоЭДС  (рисунок  2),  в  индивидуальном 

применении, не позволяют идентифицировать  процесс  стабилизации  аустенитной  фазы 

для стали  95X18. Разброс  значений  в диапазоне  от 0,44 до 2,06 мВ.  Чувствительность 

метода  определения  термоЭДС  недостаточна  для  идентификации  фазового  состава 

указанного материала. 

30  50  70  Нс, мА 

Рисунок  1   Результаты измерения коэрцитивной силы стали 95X18 
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О  ТермоЭДС, мВ 
1  2 

Рисунок 2  Результаты измерения термоЭДС стали 95Х18 

Рисунок 3   Микроструктура 95X18. Соответствует графику 1  (рисунки  1  и 2). 

Мартенсит и равномерно распределенные карбиды (3 балл), х 300 

Рисунок 4  Микроструктура 95X18. Соответствует графику 2 (рисунки  1  и 2). 

Стабилизировавшийся аустенит, мартенсит, 

равномерно распределенные карбиды (3 балл), х 300 

Определение механических свойств стали 95X18. 

В данном разделе работы была поставлена задача    установить взаимосвязь между 

механическими  свойствами,  структурой  металла  и  показаниями  какоголибо  метода 

неразрушающего контроля, позволяющего интегрально оценивать свойства в локальном 
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объеме металла. С целью получения требуемых свойств, детали, изготовленные из стали 

95X18,  подвергают  термической  обработке  по  режиму:  нагрев  до  1050  ±  20°С  с 

последующей закалкой в масле > криогенная обработка (от минус 80 до минус 60°С) в 

смеси ацетон или спирт + жидкий азот » отпуск. При этом структура, а, следовательно, 

и  связанные  с  ней  механические  свойства,  в  значительной  степени  определяются 

температурой отпуска. 

Полученные  результаты  (рисунок  5) показывают,  что с повышением  температуры 

отпуска от  150 до 550°С Ц  (ток размагничивания) несколько понижается, а в интервале 

от 550 до 600°С происходит резкое падение Н0,. после чего вплоть до 720°С величина Нс 

не  изменяется.  Характер  изменения  HRC3  совпадает  с  изменением  Нс,  что 

свидетельствует  о  существовании  корреляции  данных  параметров  в  изученном 

температурном  интервале  отпуска.  Снижение  твердости  является  следствием 

превращения  мартенситной  структуры  стали  95X18  в  перлитнокарбидную,  и 

протекающими  в  связи  с  этим  релаксациями  напряжений.  Изменение  временного 

сопротивления  разрушению  о„  связанного  согласно  данным,  приведенным  в  ОСТ 92

131177, с твердостью, может быть также определенно с помощью измерения НЦ. 

ТЭДС  мВ  ,  •—•  1  •  1  1 

HRC, МПа  г     ,  

150  250  350  450  550  650  750 

Температура отпуска,  "С 

Рисунок 5  Влияние температуры отпуска на термоЭДС, коэрцитивную силу Н„ 

твердость HRC и временное сопротивление разрушению ств стали 95X18 
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Метод  термоЭДС  обладает  наибольшей  чувствительностью  к  химическому 

составу материала, и практически не имеет ограничений, связанных с  геометрическими 

размерами  деталей.  Методы  определения  удельной  электрической  проводимости 

применяется при контроле немагнитных материалов, а методы измерения  коэрцитивной 

силы    для  магнитных  сталей,  а  при  определении  химического  состава  стали,  то  эти 

методы используются как дополнительные. 

Данная комбинация методов контроля (рисунок 6) рекомендуется для определения 

марки  сталей  аустенитного,  ферритного,  аустенитномартенситного  и  мартенситного 

классов при входном контроле, в процессе производства и сортировке отходов. 

Измерение 
термоЭДС 

\ 

Магнитный 
КОНТРОЛЬ 

Измерение 
удельной 
электропроводности 

•  • 
Заключение 
о  марке 
материала 

\ 

^ 
Измерение 
КОЭРЦИТИВНОЙ 
силы 

Рисунок 6  Схема контроля при идентификации металлических материалов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  выполнения  диссертационной  работы  были  получены  следующие 

основные научные и практические результаты: 

1 Проанализированы  применяемые методы определения  марок сталей и сплавов. 

Выбраны  неразрушающие  методы  контроля,  позволяющие  идентифицировать  марку 

сталей и сплавов. 

2  Конкретизированы  существующие  методики  неразрушающего  контроля, 

применяемые  для  идентификации  марок,  физикомеханических  свойств,  структуры 

материалов, деталей сборочных единиц. 

3  С  помощью  выбранных  методов  произведена  рассортировка  поставляемых  на 

предприятие  марок  сталей  и  сплавов  в  зависимости  от  классов,  структуры, 

технологических и эксплуатационных свойств. 

4  В  результате  измерения  коэрцитивной  силы  оптимизированы  режимы 

термической обработки стали мартенситного класса 95X18. 

5  Разработана  комплексная  методика  идентификации  марки,  физико

механических свойств и структуры сталей и сплавов. 
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