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Список условных обозначений
ВИК – визуально-оптический и измерительный контроль
ВТЦО – высокотемпературная термоциклическая обработка
ЗКН – зона концентрации напряжений
ЗТВ – зона термического влияния
КН – концентрация напряжений
МК – металлическая конструкция
НДС – напряженно-деформированное состояние
НТД – нормативно-техническая документация
НК – неразрушающий контроль
ППР – планово-предупредительный ремонт
ПФ – пассивный феррозондовый
РО – рекристаллизационный отжиг
СТЦО – среднетемпературная термоциклическая обработка
ТО – техническое обслуживание
ТУ – технические условия
ТЦО – термоциклическая обработка

Введение
В последние годы в связи с эксплуатацией оборудования и сварных металлических конструкций (МК), отработавших нормативные сроки эксплуатации,
возникает проблема обеспечения их дальнейшей безопасной работы. Для предотвращения аварий и их возможных тяжелых последствий в настоящее время
предъявляются повышенные требования к проведению технического диагностирования в рамках экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов. Несмотря на ряд ограничений (несовершенство применяемой
аппаратуры, методов и методик исследования), сфера использования методов
и средств контроля расширяется, а требования к достоверности, чувствительности и в целом к эффективности контроля неуклонно возрастают.
Для оценки структурных и механических параметров длительно эксплуатируемых сварных МК широко применяются магнитные методы, которые базируются на взаимосвязи магнитных характеристик со структурно-чувствительными
параметрами ферромагнитных материалов. Однако разработка новых материалов,
разработка и совершенствование существующих технологий, многообразие марок сталей не позволяют в рамках теории ферромагнетизма дать строгое количественное описание таких взаимосвязей.
Химический состав и микроструктура конструкционных сталей играют значительную роль в процессах структурных превращений при деформационной,
деформационно-термической и термической обработках, в связи с чем возникает
необходимость проведения контроля на разных этапах изготовления и эксплуатации конструкции, что может быть осуществлено, в частности, применением магнитных методов контроля. Однако для решения таких задач необходимо иметь
представление о характере изменения магнитных и механических свойств в зависимости от исходной структуры и химического состава сталей. Поэтому важным
является установление взаимосвязи магнитных, структурных и механических параметров с химическим составом сталей для дальнейшего их использования при
неразрушающем магнитном контроле, что требует разработки новых методов,
средств и методик диагностики технического состояния сварных металлических
конструкций и технических устройств.

Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ НДС СВАРНЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
1.1. Состояние проблемы надежности эксплуатируемых МК
В процессе эксплуатации металлические конструкции подвергаются воздействию не только различных нагрузок, но и различных по степени агрессивности
коррозионных сред, которые приводят к изменению геометрических характеристик конструкций и физико-механических свойств металла. При длительной эксплуатации в них проходят процессы старения стали, приводящие к значительному
изменению механических свойств. Кроме того, в деталях машин, элементах и узлах конструкций могут присутствовать дефекты, полученные при изготовлении,
транспортировке, монтаже и эксплуатации, способствующие появлению локальных зон концентрации напряжений (КН), наиболее опасные из которых могут привести к разрушению конструкции.
В связи с вышесказанным проблема выявления действительного технического состояния сварных металлических конструкций, оценка их напряженно-деформированного состояния и прогнозирование возможности дальнейшей эксплуатации является одной из главных при обследовании и испытании металлических
конструкций. Эта проблема тесно связана с другой – проблемой оценки их надежности. Основным свойством, определяющим надежность металлических конструкций, является безотказность их работы – способность сохранять заданные эксплуатационные качества в течение определенного срока службы [1].
Необходимость в изучении действительной работы деталей машин и элементов конструкций возникает при техническом перевооружении производства,
а также при решении вопросов об изменении действующих нагрузок (ухудшение
эксплуатационных качеств, изменение режимов, возникновение дефектов), то есть
при решении вопроса о возможности дальнейшей эксплуатации обследуемого
объекта [2].
Надежность и работоспособность металлических конструкций определяются
как эксплуатационными нагрузками, так и внутренними напряжениями, возникающими в элементах конструкций в процессе их изготовления, транспортировки
и монтажа. В то же время достоверная информация о величине и распределении
внутренних напряжений, как правило, отсутствует, поэтому действительная картина напряженно-деформированного состояния может значительно отличаться
от принятой в расчете, что затрудняет проведение мероприятий по повышению
надежности металлоконструкций в процессе длительной эксплуатации, реконструкции и ремонте.
Следует подчеркнуть, что надежность является комплексным свойством,
которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может

включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость,
или определенные сочетания этих свойств, что в значительной части зависит от
вида изделия.
Под надежностью понимают «свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортировки» [3].
Если объект является потенциальным источником опасности, важным понятием является «безопасность». Безопасность – это «свойство объекта при изготовлении и эксплуатации и в случае нарушения работоспособного состояния
не создавать угрозу для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды». Хотя безопасность не входит в общее понятие надежности, однако при определенных условиях тесно связана с этим понятием, например, если отказы могут
привести к условиям, вредным для людей и окружающей среды сверх предельно
допустимых норм.
Обеспечение надежности металлических конструкций является особенно
острой проблемой при наличии сварных соединений. Источники разрушения
в этом случае достаточно разнообразны. В первую очередь это технологические
несплошности (дефекты), которые возникают в процессе изготовления сварных
конструкций. Их наличие, а также конструктивных концентраторов напряжений
(резкие переходы от одного элемента к другому, от основного металла к металлу
шва) способствуют снижению надежности сварного соединения. Отрицательное
влияние несплошностей проявляется и при статическом приложении нагрузок при
неблагоприятном сочетании с остаточными напряжениями, при работе в коррозионных средах и условиях низких температур. Особенно сильное влияние несплошностей проявляется при работе конструкций под усталостной нагрузкой. В этом
случае даже небольшой дефект или концентратор напряжений может стать источником зарождения трещины.
Следует отметить, что ни один из способов сварки не гарантирует получение бездефектных сварных соединений, так как на их качество оказывают влияние не только факторы металлургического характера, но и технологического и даже
организационного, задача регулирования и поддержания которых в необходимых
пределах полностью не решена.
В настоящее время поведение сварных МК при действии механических
нагрузок исследовано достаточно полно. Однако количество работ, посвященных
изучению поведения этих конструкций с учётом влияния коррозионных сред, сравнительно мало. Тем более что многие МК длительное время эксплуатировались
и эксплуатируются в условиях совместного воздействия нагрузок и коррозионных
сред, что приводит к значительному изменению их физико-механических характеристик. Однако учитывая невозможность замены этих конструкций (по экономическому или другим соображениям), возникает задача оценки их действительного напряженно-деформированного состояния с учётом происшедших за время

эксплуатации изменений, чтобы оценить безопасность дальнейшей безаварийной
работы и определить необходимость принятия превентивных мер (защита, усиление). Учет влияния коррозионного воздействия на эксплуатируемые конструкции
позволит найти наиболее выгодные инженерные решения, обеспечить безопасные условия работы и улучшить экологию.
В имеющейся нормативно-технической документации (НТД) не отражается
кинетика коррозионных процессов, происходящих при работе конструкций в коррозионной среде под нагрузкой, взаимное влияние коррозионных процессов
и напряженно-деформированного состояния металлоконструкций. В связи с этим
важной задачей является определение мест коррозионных повреждений и проведение постоянного или периодического мониторинга развития повреждения.
На этой основе возможна разработка методов и алгоритмов расчета металлических конструкций, работающих в коррозионных средах. Эти методы должны учитывать изменение геометрических характеристик элементов конструкций и физико-механических характеристик материалов и позволять расчетным путем оценивать несущую способность и долговечность конструкций.
Следует подчеркнуть, что расчет сложных металлоконструкций с учетом
влияния коррозионной среды осложняется ещё и тем, что при наличии большого
числа элементов в конструкции их расчет, даже без учета влияния коррозионной
среды, очень сложен. Тем более что учет влияния коррозионной среды приводит
к необходимости учета изменения физико-механических характеристик каждого
элемента и неоднократному расчету сложных стержневых МК в каждый последующий момент времени. В связи с вышесказанным исследования по оценке действительного НДС сварных МК различного назначения являются весьма актуальными.
Проблема надежности металлических конструкций и сооружений является
одной из актуальных проблем современного научно-технического развития, особенно для объектов, эксплуатирующихся в экстремальных условиях (при высоких
статических и динамических нагрузках, в соприкосновении с пожаровзрывоопасными средами и пр.). Для предотвращения аварий и их возможных тяжелых последствий в последнее время предъявляются повышенные требования к проведению контроля технического состояния в рамках системы экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов Ростехнадзора РФ [4].
1.2. Контроль технического состояния металлических конструкций
Обследование эксплуатируемых конструкций проводится с целью получения необходимых данных для оценки технического состояния и принятия проектных решений по ремонту или реконструкции объекта [5, 6]. Необходимость
в проведении обследования возникает при длительных сроках эксплуатации зданий и сооружений, а также:
x при обнаружении существенных дефектов и повреждений эксплуатируемых конструкций, оценку которых не может дать служба эксплуатации предприятия;

x в случае проведения реконструкции с изменением объемно-планировочного решения (увеличение высоты, изменение шага колонн и т. д.) или повышения нагрузок и интенсивности эксплуатационных воздействий;
x при изменении в нормативно-технической документации требований
к расчетам (увеличение снеговой нагрузки и т. п.);
x после аварий аналогичных сооружений.
В процессе технического диагностирования выявляются дефекты и повреждения конструкций, уточняются конструктивная схема сооружения, а также сечения элементов и узлов, определяются нагрузки и воздействия и оценивается качество конструкционных материалов.
Техническое диагностирование может быть как выборочным, так и полным.
Если конструкция находится в удовлетворительном состоянии и не имеет существенных дефектов и повреждений, и при реконструкции не предполагается увеличение нагрузок, как показывает опыт, достаточно обследовать детально 20 %
однотипных конструкций (балок, ферм, колонн и т. д.), находящихся в наиболее
неблагоприятных условиях работы: зонах повышенной агрессивности коррозионной среды, вибрации и т. д. Если при этом обнаружены существенные дефекты
и повреждения, снижающие несущую способность конструкции, или выявлены
значительные отступления от проекта (марки стали, замена сечений и т. д.), проводится полное обследование всех элементов.
Периодический контроль. В процессе эксплуатации сварных МК необходим периодический контроль их состояния, который проводят через определенные промежутки времени, устанавливаемые на основании результатов предыдущих наблюдений, условий эксплуатации конструкций и коррозионной стойкости
материалов конструкций, степени полноты выполнения и качества текущих ремонтов.
Периодический контроль состояния конструкций бывает:
x выборочный – проводится не реже двух раз в год с целью установления
степени стабильности технологических процессов и других факторов, определяющих агрессивность среды, и для выявления фактов отклонения условий эксплуатации конструкций от предусмотренных проектом, таких как появление протечек в кровле, изменение характера технологических процессов, появление условий для чрезмерного нагрева конструкций и разрушение защитных покрытий,
деформирование конструкции, способное вызвать отслоение покрытий, и др. При
этом проводят осмотр конструкций с детальным осмотром элементов, которые
наиболее близки к источникам агрессивных выделений: не менее 10 % – в слабоагрессивных средах, 20–25 % – в среднеагрессивных и 30–35 % – в сильноагрессивных;
x сквозной контроль осуществляется в процессе проведения текущих ремонтов, но не реже, чем указано в табл. 1.

Таблица 1
Максимальные промежутки времени (лет) между работами
по периодическому контролю состояния металлоконструкций
при эксплуатации в средах со степенями агрессивного воздействия
слабоагрессивной

среднеагрессивной

сильноагрессивной

8

5

3

При периодическом контроле устанавливают наличие отклонений в техническом состоянии конструкций и состоянии противокоррозионной защиты по сравнению с результатами предыдущего обследования по следующим показателям:
x степени агрессивного воздействия среды;
x особенностям конструктивной формы, способствующим ускорению коррозии;
x несоответствию проекту материалов и толщины защитного покрытия;
x отклонениям в показателях электрохимической защиты;
x наличию дефектов защитных покрытий;
x наличию участков поверхностной коррозии;
x появлению потеков атмосферных осадков и технологических растворов
на конструкциях;
x ослаблению или выпадению болтов, заклепок;
x наличию прожогов элементов конструкций и защитных покрытий
от воздействия сварки или других термических воздействий;
x наличию не предусмотренных проектом отверстий;
x наличию деформаций элементов, конструкций;
x наличию источников абразивного износа или лучистого нагрева;
x появлению других дефектов защитных покрытий и металла, а также
изменений условий эксплуатации, создающих угрозу коррозионного поражения
конструкций.
Результаты периодического контроля оформляются актами, прилагаемыми
к паспортам на здания и сооружения.
Результаты периодического контроля учитываются при назначении сроков
текущих ремонтов конструкций, защитных покрытий и оборудования для электрохимической защиты, а также могут служить основой для проведения обследования, разработки проектов на капитальные ремонты и совершенствование противокоррозионной защиты конструкций.
Внеочередной контроль. Внеочередной контроль проводят в случаях, когда конструкции подверглись значительным коррозионным поражениям, возникшим вследствие нарушений технических требований при изготовлении, транспортировании, складировании, монтаже и эксплуатации конструкций. Обследование
конструкций, защитных покрытий и оборудования для электрохимической защиты проводится в следующих случаях:

x когда конструкции зданий и сооружений, эксплуатируемые в среднеагрессивных и сильноагрессивных средах, в течение длительного времени не были
обеспечены периодическим контролем и не подвергались текущим ремонтам;
x когда конструкции подвергались существенному коррозионному повреждению в результате чрезмерно длительного транспортирования, хранения или
монтажа;
x перед реконструкцией, модернизацией либо перестройкой здания или
сооружения с сохранением конструкций, находящихся в эксплуатации;
x перед восстановлением конструкций, поврежденных в результате аварии или стихийного бедствия;
x перед повторным использованием конструкций временных сооружений
(путепроводов, эстакад и т. п.);
x когда намечается существенное ужесточение условий эксплуатации конструкций в результате изменения технологической схемы производства или повышения мощности оборудования, способного выделять агрессивные вещества;
x когда осуществление периодического контроля за конструкциями сооружений в полном объеме является экономически необоснованным;
x на основании предписаний территориальных органов Ростехнадзора.
Обследование состоит из предварительной оценки технического состояния
конструкций и сооружений, защитных покрытий и оборудования для электрохимической защиты и, в случае необходимости, специального обследования.
При предварительной оценке технического состояния конструкций и сооружений производят либо сплошной, либо выборочный осмотр конструкций.
Перед проведением работ необходимо получить исходные данные о конструкциях объекта, которые могут содержаться в следующих документах:
x паспорте на здание или сооружение;
x комплектах общестроительных чертежей с указанием изменений, внесенных при производстве работ;
x акте освидетельствования скрытых работ и акте промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций;
x журналах производства работ и авторского надзора;
x комплектах рабочих чертежей КМ и КМД с расчетами конструкций
и согласованными отступлениями, допущенными при изготовлении и монтаже;
x актах проверки качества сварных швов;
x сертификатах, технических паспортах и других документах, удостоверяющих качество материалов, конструкций и деталей (стали, метизов, сварочных
материалов и т. д.);
x актах на окрашивание, выполненное на монтаже;
x актах приемки здания в эксплуатацию с указанием недоделок, актах устранения недоделок;
x актах приемочных испытаний в процессе эксплуатации;
x техническом журнале по эксплуатации здания;

x актах результатов периодических осмотров конструкций;
x отчетах о заключении специализированных организаций о ранее выполненных обследованиях;
x документах о текущих и капитальных ремонтах, усилении, реконструкции, окрашивании;
x документах, характеризующих фактические технологические нагрузки
и воздействия и их изменения в процессе эксплуатации;
x документах, характеризующих физические параметры внутрицеховой
среды (состав и концентрация газов, влажность, температура, тепло- и пылевыделение и т. д.;
x актах изыскательских организаций о грунтах и допустимых нагрузках
на грунт.
По перечисленной технической документации устанавливают:
x назначение здания или сооружения;
x продолжительность эксплуатации конструкций;
x материалы и конструктивную форму;
x мероприятия по защите от коррозии;
x данные об изменении условий эксплуатации со времени строительства
в результате изменения технологических процессов, появления новых источников агрессивного воздействия, подъема грунтовых вод и т. п.;
x уровень и агрессивность технических и грунтовых вод и т. п.
В процессе предварительной оценки технического состояния конструкций
и сооружений устанавливают:
x адгезию, остаточную толщину и площадь повреждения защитных
покрытий;
x площадь поверхности конструкций, покрытую продуктами коррозии, вид
и глубину ее проникновения;
x возможность местной механической очистки конструкций от продуктов
коррозии с целью проведения частичного восстановления защитных покрытий;
x источники агрессивного воздействия, вызывающие местное разрушение
покрытий и коррозию металла;
x динамику разрушения покрытий и появления признаков коррозии в зависимости от удаления от источников загрязнения, изменения расположения поверхностей элементов конструкций в пространстве; наличия щелей, узких зазоров; сварных швов, острых кромок, дефектов изготовления;
x ориентировочно среднюю скорость проникновения коррозии в зависимости от тех же факторов;
x динамику изменения параметров электрохимической защиты.
При проведении специального обследования проводят обмеры дефектов
и повреждений и фиксацию их расположения на конструкции.
Основные этапы диагностики технического состояния. В общем случае
при экспертизе технического состояния конструкций проводится следующий комплекс работ:

x анализ технической документации;
x натурное исследование, включающее: визуально-оптический и измерительный контроль (ВИК); выявление отклонений геометрических размеров и взаимного расположения деталей и узлов от проектных; толщинометрию элементов
конструкции; замеры твердости металлов; разрушающий и неразрушающий контроль (НК) сварных соединений и потенциально опасных участков;
x лабораторные исследования физико-механических свойств, химсостава,
структуры металла контрольных вырезок;
x оценка фактической и прогнозируемой нагруженности элементов конструкции сооружений экспериментальными (тензометрия и т. п.) и расчетными
методами (с учетом выявленных дефектов и коррозионных повреждений, фактических свойств материала и т. п.);
x расчет напряженно-деформированного состояния элементов конструкции;
x расчет усталостной прочности;
x выяснение причин возникновения дефектов и повреждений и оценка
их влияния на работоспособность конструкций и сооружений;
x разработка комплекса мероприятий, увеличивающих остаточный ресурс;
x разработка предложений по изменению системы технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительного ремонта (ППР) в период дальнейшей
эксплуатации;
x оценка остаточного ресурса, оформление результатов выполненных
исследований и расчетов;
x классификация технического состояния конструкций;
x составление заключения о возможностях и условиях безопасной эксплуатации объекта.
Проверочный расчет конструкций выполняется с целью оценки:
x возможности дальнейшей эксплуатации конструкций без ограничений;
x необходимости усиления конструкций;
x необходимости ограничений эксплуатации конструкций до плановых
ремонтно-восстановительных работ;
x необходимости немедленного прекращения эксплуатации для ликвидации аварийной ситуации.
Заключение об оценке технического состояния конструкций включает:
x ведомости дефектов, обнаруженных при обследовании;
x справку о характере и интенсивности коррозионного воздействия среды
на конструкции;
x справку о величине фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий на конструкции;
x результаты проверочного расчета конструкций;
x рекомендуемые конструктивные решения по восстановлению несущей
способности или усилению конструкций, а также мероприятия по защите конструкций от коррозии.

По результатам проведенной экспертизы техническое состояние зданий
и сооружений, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов и соединений можно отнести к одному из следующих:
x работоспособное – состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной)
документации;
x ограниченно работоспособное – состояние объекта, для обеспечения
функционирования которого необходимо проведение специальных (допустимых
условиями эксплуатации) мероприятий по контролю за состоянием конструкций,
параметрами технологического процесса, нагрузками и другими условиями эксплуатации (возможно с ограничениями по продолжительности и зонам функционирования);
x неработоспособное – состояние объекта, при котором значение хотя бы
одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции,
не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской
(проектной) документации. Неработоспособное (существующее или прогнозируемое по расчету) состояние конструкции является одним из предельных состояний по классификации СТ СЭВ 3972–83, и без усиления конструкция не может
быть допущена к эксплуатации.
Необходимость усиления или ремонта определяется:
x наличием недопустимых дефектов и повреждений, в результате которых
не обеспечиваются требования прочности, жесткости и соответствия условиям
эксплуатации;
x повреждением воздействиями стихийного характера;
x изменением условий эксплуатации, связанных с изменением габаритов
здания, нагрузок, расположения оборудования, интенсификацией технологического процесса при реконструкции, реновации и др.
Усиление или восстановление первоначальной проектной несущей способности конструкции является крайним средством достижения нормальных условий эксплуатации, когда этой цели нельзя достичь ни за счет выявленных резервов несущей способности, ни путем уменьшения постоянных или временных нагрузок, действующих на конструкцию.
1.3. Анализ методов оценки НДС сварных МК
Решением проблемы оценки НДС эксплуатируемых МК занимаются практически все диагностические центры мира. Однако до сих пор эффективных методов и методик оценки НДС металла, которые можно использовать для практических целей, не предложено.
Проведенный анализ различных методов определения остаточных и действующих напряжений в металле выявил значительные трудности в решении этой

проблемы. Так, например, разрушающие методы контроля для этих целей нашли
ограниченное применение, а для определения действующих (в процессе эксплуатации) напряжений практически не пригодны. В то же время традиционные методы неразрушающего контроля (УЗК, рентгеновские и др.) направлены, в основном, на поиск конкретных, уже имеющихся дефектов. При этом существующие
нормы по допустимости таких дефектов, например, в сварных соединениях, преимущественно основаны на накопленных статистических данных и в инструкциях носят, в основном, условный характер. Научно обоснованных норм по допустимости выявленных дефектов, с точки зрения механики разрушения и прочности
элементов конструкций, в широкой практике не наблюдается.
Сложными и до сих пор не решенными традиционной дефектоскопией являются задачи определения коррозионных повреждений в замкнутых элементах
конструкций, на внутренних поверхностях трубопроводов, в сварных соединениях, в соединениях небольшой толщины (до 6 мм). Эти задачи усложняются при
выявлении этих дефектов на раннем этапе их развития, т. е. когда в структуре металла элементов и узлов конструкций произошли необратимые изменения и повреждение может возникнуть внезапно и, как правило, в тех местах, где оно не
ожидается. Поэтому более сложные задачи, возникающие при оценке технического состояния МК, требуют комплексного применения средств и методов, более
сложных в освоении, но более эффективных при контроле изменяющихся свойств
металла. К таким методам стоит отнести такие методы и средства, которые позволяют контролировать НДС конструкций.
Для оценки степени опасности дефектов необходимо проводить прочностной поверочный расчет, что в повседневной практике не всегда выполняется. Кроме того, поверочный расчет не дает объективной картины технического состояния
эксплуатируемых МК, что связано как с упрощением расчетной схемы конструкции, так и с другими факторами, которые не может учесть поверочный расчет.
Это – старение металла в процессе эксплуатации; образование локальных зон концентрации напряжений вследствие перераспределения внешней нагрузки; наличие конструкционных и технологических вырезов; дефекты изготовления, монтажа и эксплуатации конструкции; конструктивные несплошности и наличие сварных соединений. Следует отметить, что в сварных соединениях всегда имеется
структурная неоднородность, переходы сварных швов в основной металл, дефекты сварного шва, остаточные внутренние напряжения. При этом значимость остаточных внутренних напряжений в ряде случаев соизмерима с концентрацией напряжений [7, 8]. В связи с этим необходимо, в первую очередь, выявлять в элементах конструкций зоны концентрации напряжений, оценивать степень их опасности
с последующим определением наиболее опасных из них действующих внутренних напряжений.
Однако большинство методов НК практически непригодно к выявлению как
дефектов на ранней стадии их развития, так и зон концентрации напряжений.
При этом в случае, если такие опасные зоны не выявлены, снижается ценность

выполнения поверочных прочностных расчетов с целью прогнозирования работоспособности и возможности дальнейшей эксплуатации МК. Наиболее приемлемыми в этом случае являются косвенные методы измерения действующих внутренних напряжений, к которым можно отнести магнитные методы, использующие эффект магнитоупругости.
Значительная часть используемых магнитных методов требует проведения
предварительного намагничивания или подмагничивания зоны контроля металла
с использованием намагничивающих систем. В этом случае трудность намагничивания повышается с увеличением габаритов конструкции, а также с увеличением количества труднодоступных и трудноконтролируемых узлов и других мест
конструкции. На результаты измерений большое влияние оказывает зазор между
поверхностью контроля и преобразователем, что существенно снижает возможности метода при проведении технического диагностирования сварных соединений, в частности зоны сварного шва и зоны термического влияния. Для повышения надежности и достоверности контроля требуется зачистка поверхности сварного соединения или даже снятие усиления сварного шва, что не всегда
представляется возможным и целесообразным. Если учесть, что около 80 % разрушений конструкций происходит в сварных соединениях, то проблема такого
контроля усугубляется. Кроме того, в связи со значительными габаритами датчика
контроля возникают определенные трудности при поиске локальных зон концентрации напряжений, и в частности – коррозионных повреждений.
В ряде работ [9–13] показано, что весьма перспективными являются методы
магнитного контроля, использующие остаточную намагниченность, к которым
относится и пассивный феррозондовый (ПФ) метод, позволяющий проводить
измерение напряженности магнитного поля рассеяния и применяемый в данной
работе.
Проведенный анализ показал, что систематические исследования по совершенствованию методов и средств контроля и диагностики технического состояния металлических конструкций с целью определения действующих внутренних
напряжений и оценки их фактического НДС в условиях упруго-пластической работы отсутствуют. Недостаточно полно рассматриваются вопросы учета влияния
химического состава и исходной микроструктуры сталей, вида и режима нагрузок. Практически отсутствуют работы по оценке НДС сварных соединений с учетом их структурной неоднородности при малоцикловом нагружении, по выявлению зон локальных коррозионных повреждений, моделированию кинетики их
развития и прогнозу изменения напряженно-деформированного состояния конструкций. Не исследованы возможности проведения магнитного мониторинга металлических конструкций в опасных зонах концентрации напряжений.
Использование магнитомеханического явления, включающего магнитоупругий эффект и магнитомеханический гистерезис, открывает широкие перспективы
для совершенствования и комплексного применения методов и средств контроля
и диагностики технического состояния МК с целью повышения уровня их надеж-

ной и безопасной эксплуатации. Однако эти возможности в достаточной степени
не реализованы, как для выявления зон КН в элементах сварных МК с последующей оценкой степени их опасности с учетом химического состава и исходной микроструктуры стали, так и для определения действующих внутренних напряжений,
повышения достоверности прочностного расчета, учитывающего кинетику развития коррозионных повреждений, а также для последующего магнитного мониторинга выявленных опасных зон КН, что требует проведения значительного объема экспериментальных исследований.

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материал исследования
Для проведения экспериментальных исследований были выбраны малоуглеродистые стали 08пс и Ст3 и низколегированные стали 09Г2С и 10ХСНД.
Их выбор обусловлен следующим:
x широким применением сталей в различных отраслях промышленности;
x наличием хороших характеристик пластичности, как при обычных температурах, так и в области низких температур;
x стали относятся к разным категориям прочности, имеют разную склонность к циклическому упрочнению и разупрочнению, что имеет существенное
значение при интерпретации результатов со сталями подобного класса;
x стали имеют обычные и повышенные антикоррозионные свойства;
x применение в качестве моделей выбранных сталей позволяет описать
поведение разных классов материалов, как при статических, так и при циклических нагрузках;
x такой выбор сталей позволяет распространить полученные закономерности и дать обоснованные рекомендации на все материалы, близкие к ним по
составу и свойствам;
x вследствие низкого содержания углерода эти стали могут быть хорошим
материалом для изучения физики магнитомеханического явления.
Набор выбранных сталей, а также получение на них за счет различных видов обработки широкого спектра структурных состояний позволяет оценить их преимущества и недостатки при определении связи между структурой, механическими
и магнитными свойствами. Химический состав сталей приведен в табл. 2.
Для проведения исследований из листов малоуглеродистых сталей 08пс, Ст3
и низколегированных 09Г2С и 10ХСНД поперек прокатки вырезались пластины
шириной 30, длиной 150 мм и толщиной 2, 4 и 8 мм, которые подвергались различным видам обработки: отжигу при 900 и 1050 °С, дробной холодной пластической деформации на степень H = 50 % и термоциклической обработке (ТЦО).
Из этих пластин вырезались образцы для металлографических исследований.
Таблица 2
Химический состав, %
Al
P
S

Cr

Ni

Cu

0,05
0,21

0,0011
–

0,019
0,032

0,022
0,034

–
–

–
–

–
–

0,50
0,92

–
–

0,029
0,032

0,031
0,036

–
0,63

–
0,87

–
0,48

Сталь

С

Mn

Si

08пс
Ст3

0,06
0,19

0,27
0,53

09Г2С
10ХСНД

0,10
0,12

1,36
0,57

Пластины, прошедшие холодную пластическую деформацию, подвергались
рекристаллизационному отжигу. Из пластин в состоянии поставки и прошедших
предварительную обработку изготавливались образцы для механических
испытаний в соответствии с [14].
Для специальных исследований в центральной части образца делалось
радиусное двустороннее ослабление поперечного сечения на 20 % с целью создания
искусственной зоны концентрации напряжений. Для испытаний на сжатие
изготавливались цилиндрические образцы с диаметром рабочей части 5 мм.
2.2. Пассивный феррозондовый метод контроля
В соответствии с [15] магнитный неразрушающий контроль – это неразрушающий контроль, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих над дефектами, или на определении магнитных свойств объекта контроля. Феррозондовый метод контроля – это метод магнитного неразрушающего
контроля, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния объекта контроля феррозондовыми преобразователями. Феррозондовый дефектоскоп – это
магнитный дефектоскоп, использующий в качестве чувствительных элементов
феррозондовые преобразователи. Феррозондовый преобразователь – ферромодуляционный преобразователь с пермаллоевыми сердечниками. Магнитное поле
рассеяния дефекта – это локальное магнитное поле, возникающее в зоне дефекта
вследствие магнитной поляризации его границ.
Чувствительность феррозондового метода контроля определяется магнитными характеристиками материала контролируемого изделия, его формой и размерами, способом контроля и видом намагничивания, чувствительностью применяемого преобразователя и электронной аппаратуры, а также магнитным полем
рассеяния дефекта. Следует отметить, что метод позволяет контролировать изделия таких размеров и форм, у которых отношение их длины к наибольшему размеру в поперечном направлении и их магнитные свойства дают возможность намагничивания до степени, достаточной для создания магнитного поля рассеяния дефекта, обнаруживаемого с помощью преобразователя, что уменьшает возможности
метода.
Феррозондовый метод контроля [16] в зависимости от магнитных свойств
материала, размеров и формы контролируемого изделия предусматривает два способа контроля: способ приложенного магнитного поля и способ остаточной намагниченности.
Способ приложенного магнитного поля заключается в намагничивании
изделия и одновременной регистрации напряженности магнитных полей рассеяния дефектов преобразователем в присутствии намагничивающего поля. Способ
остаточной намагниченности заключается в намагничивании изделия и регистрации напряженности магнитных полей рассеяния дефектов преобразователем после снятия намагничивающего поля.

При феррозондовом методе контроля применяют три вида намагничивания:
циркулярное, продольное (полюсное) и поперечное (полюсное). При контроле
крупногабаритных и сложной формы изделий применяют только локальное намагничивание.
К основным недостаткам феррозондового метода следует отнести необходимость подготовки изделия к контролю и проведение предварительного намагничивания и последующего размагничивания контролируемой поверхности, а для
крупногабаритных изделий и изделий сложной формы – проведение только локального намагничивания зон контроля, что существенно снижает производительность контроля и не позволяет проводить сплошное магнитное сканирование.
Учитывая, что сварные МК имеют значительные габаритные размеры и характеризуются разнообразностью и сложностью форм, а также требуют проведения
сплошного магнитного сканирования элементов конструкций, использование феррозондового метода контроля с активным намагничиванием ввиду вышеперечисленных недостатков во многих случаях является нецелесообразным.
Поэтому в настоящей работе рассматривались потенциальная возможность
и целесообразность применения пассивного феррозондового метода контроля,
когда намагничивание металла осуществляется в слабом магнитном поле Земли
(область Рэлея), для контроля структурных изменений металла в процессе деформационного и термического воздействий.
К преимуществам пассивного феррозондового метода можно отнести следующие:
x отсутствие необходимости в специальной подготовке поверхности контроля (зачистка, снятие изоляционного покрытия);
x отсутствие необходимости в намагничивании и подмагничивании;
x высокая скорость сканирования;
x высокая чувствительность к структурным изменениям и механическим
напряжениям;
x возможность практического применения для определения зон концентрации напряжений и оценки степени их опасности;
x возможность практического применения для определения внутренних
напряжений;
x возможность проведения сплошного неразрушающего контроля, в том
числе и в труднодоступных местах;
x возможность проведения периодического или постоянного магнитного
мониторинга.
Проведенный анализ неразрушающих магнитных методов определения действующих внутренних напряжений показал, что они имеют ряд особенностей. Так,
на результатах измерения напряжений магнитными методами сказывается магнитная и механическая предыстория образца, когда внешними магнитными полями
и приложенными нагрузками создается магнитная текстура. Однако в целом в ряде
анализируемых работ [9, 10, 17–20] показано, что остаточная намагниченность

(магнитное поле рассеяния) является весьма перспективным параметром для контроля внутренних напряжений.
Для реализации магнитного контроля по остаточной намагниченности был
выбран прибор ИКНМ-2ФП с двухканальным феррозондовым преобразователем
(рис. 1). Конструктивно прибор состоит из измерительного блока с аккумуляторами, феррозондового преобразователя и соединительного кабеля. Прибор малогабаритен, имеет автономное питание, прост в работе и настройке, позволяет проводить измерения в труднодоступных местах.
Принцип действия прибора основан на регистрации напряженности магнитного поля рассеяния Н р на контролируемой поверхности объекта при его намагничивании в слабом магнитном поле Земли (область Рэлея) и выявлении аномального поведения магнитного поля рассеяния в зонах концентрации напряжений. Прибор ИКНМ-2ФП имеет цифровую и звуковую индикацию измеряемых
данных с возможностью их регистрации в блоке памяти (запись до 1000 измерений). Датчик прибора имеет два феррозонда, расположенных на одной оси с изменяющимся базовым расстоянием между ними. Прибор предоставляет возможность
работы в режиме полемера или градиентометра (с отстройкой от внешнего магнитного поля). Его технические характеристики приведены в табл. 3.
а

б

в

Рис. 1. Внешний вид прибора ИКНМ-2ФП (а) и схемы феррозондового
преобразователя (б, в)

При работе феррозондовый преобразователь располагают перпендикулярно поверхности образца. Затем путем перемещения датчика вдоль оси (по поверхности) образца контролируют изменение значений Н р на экране прибора. Местаа
резких изменений Н р отмечают, выявляя таким образом предполагаемые зоны
концентраций напряжений. При проведении исследований для получения надежных результатов экспериментов у части образцов за счет боковых радиусных про-

точек в центральной части создавались искусственные зоны концентрации напряжений, в которых в процессе ступенчатого циклического упруго-пластического
нагружения измерялись значения напряженности магнитного поля Н р . При определении влияния внутренних напряжений на изменение магнитного параметра измерение Н р проводилось в двух характерных зонах: в ослабленном и неослабленном сечениях.
Таблица 3
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Характеристика
Диапазон измерения величины Н р , А/м
Основная относительная погрешность измерения, %
Дополнительная абсолютная погрешность измерения, А/м
Количество каналов измерения величины НР
Время одного измерения, мкс
Время непрерывной работы прибора от двух аккумуляторов 1300
мА·ч, ч
Номинальное напряжение питания, В
Рабочий температурный диапазон, °С
Диапазон относительной влажности, %
Габаритные размеры, мм
прибора
датчиков
длина кабеля «датчик–прибор»
Вес с аккумуляторами, кг

30 минут и последующим охлаждением вместе с печью. С целью получения мелкозернистой структуры с разной степенью измельчения в работе была сделана попытка изыскать простые и надежные способы ее формирования и контроля в процессе термической обработки.
Таблица 4
№ п/п

Состояние поставляемого проката

1

В горячекатаном состоянии

2

В нормализованном состоянии

Показатели

3

После термической обработки с прокатного нагрева

±1999

4

После термического улучшения (закалка + высокий отпуск)

5
5
2
10

5

В холоднокатаном состоянии

6

После термической обработки холоднокатаных листов

8
2,4
–20…+60
45…80
120×60×25
5×5×30
1500
0,25

2.3. Методика получения структуры, характерной для металла
элементов сварных МК
Поставляемый прокат для изготовления металлических конструкций может
находиться в различных состояниях (табл. 4), что предопределяет его исходную
микроструктуру (крупнозернистая, деформированная, мелкозернистая), а следовательно, и механические свойства стали элементов конструкций. Поэтому с целью повышения достоверности результатов при последующих испытаниях образцы из исследуемых сталей подвергались специальным видам предварительной
обработки для получения типичных исходных микроструктур, характерных для
эксплуатируемых МК.
Получение крупнозернистой структуры в углеродистых и низколегированных сталях решается проведением высокотемпературного отжига, тогда как получение мелкозернистой структуры является весьма серьезной задачей. Для получения крупнозернистой структуры с различным размером зерен проводился отжиг
образцов при температурах 900 и 1050 °С с выдержкой при этих температурах

Крупнозернистые материалы можно измельчить путем холодной пластической деформации и последующего рекристаллизационного отжига. Варьируя степень деформации и температуру отжига, можно задать конечный размер зерен [21].
В работе [22] на железе вакуумной плавки было показано, что необходимым условием получения очень мелкого зерна в материалах высокой чистоты является многократная низкотемпературная деформация, обеспечивающая большое число центров рекристаллизации, а также ограничение скорости их роста. Для получения
мелкого зерна положительные результаты достигаются при использовании фазовых
превращений. Так, мелкозернистая структура в доэвтектоидной стали формируется
после горячей деформации в двухфазной аустенитно-ферритной области [23].
Более эффективным примером использования этого метода является термоциклическая обработка (ТЦО), основанная на многократном циклическом нагреве стали (аустенизации) и охлаждении. Основным структурным изменением при ТЦО
сталей является сильное измельчение зерен, которое, как правило, сопровождается уменьшением разнозернистости и более однородным распределением химических элементов, что обусловливается интенсификацией диффузионных процессов за счет усиления теплофизических факторов [24].
Анализ способов получения структуры с разной степенью дисперсности
показывает, что для малоуглеродистых и низколегированных сталей наиболее приемлемыми способами получения такой структуры являются рекристаллизационный отжиг и термоциклическая обработка.
Влияние рекристаллизационного отжига на структуру холоднодеформированных сталей. Получение микроструктуры с заданным размером зерен
путем рекристаллизационного отжига включает в себя холодную пластическую
деформацию сталей и их последующий отжиг.
Рекристаллизация металлов и сплавов разделяется на первичную (рекристаллизацию обработки), собирательную и вторичную [25]. Рассмотрим возможности каждого вида рекристаллизации.

Первичная рекристаллизация – это процесс образования и роста новых
недеформированных зерен за счет окружающих их деформированных. Движущей
силой рекристаллизации является повышенная внутренняя энергия, накопленная
металлом при холодной пластической деформации.
В процессе рекристаллизации происходит разупрочнение металла, что объясняется снятием искажения кристаллической решетки и резким уменьшением плотности дислокаций, которая после рекристаллизации снижается с 1010...1012 см –2
до 106...108 см –2. Наименьшая температура нагрева, при которой появляются рекристаллизованные зерна, называется температурой начала рекристаллизации. Эта
температура не является постоянной для данного металла или сплава. Она зависит от длительности нагрева, степени предварительной деформации, продолжительности нагрева, чистоты металла, величины зерен до деформации и других
факторов. Температуру начала рекристаллизации можно определить по формуле:
Т н.р.

а  Т пл ,

(1)

где а – коэффициент чистоты металла (для технически чистых металлов а = 0,4
(правило А. А. Бочвара), для сплавов возрастает до 0,5...0,8); Тпл – температура
плавления по абсолютной шкале температур.
При нагреве деформированного металла наряду с изменением его структуры происходит изменение механических свойств. На рис. 2 показано влияние температуры нагрева на прочность и пластичность металлов после холодной
пластической деформации. В интервале температур, соответствующих процессу возврата, наблюдается незначительное разупрочнение, при этом характеристики пластичности несколько
повышаются. В области температур
первичной рекристаллизации резко
снижаются показатели прочности
и сильно повышается пластичность.
Первичная рекристаллизация приводит к полному снятию упрочнения,
созданного при пластической деформации, и формированию мелкозернистой структуры.
Начиная с некоторой температуры пластичность плавно снижаетРис. 2. Влияние температуры нагрева
ся, что объясняется образованием
на структуру и свойства металла
чрезмерно крупных зерен за счет друпосле холодной пластической деформации
гих соседних, то есть начинается

собирательная рекристаллизация. В результате первичной рекристаллизации
структура остается нестабильной, так как новые рекристаллизованные зерна имеют большую протяженность границ, что приводит к повышению зернограничной
(поверхностной) энергии. Укрупнение зерен обеспечивает переход металла в более устойчивое состояние в связи с тем, что уменьшается суммарная протяженность границ и, соответственно, снижается поверхностная энергия. Рост зерен происходит в результате перехода атомов от одного зерна к другому, крупные зерна
растут за счет мелких. Если какие-то из новых зерен имеют предпочтительные
условия для роста, то эту стадию рекристаллизации называют вторичной. В этом
случае зерна, растущие с большой скоростью, можно условно рассматривать как
зародышевые центры. В результате вторичной рекристаллизации образуется множество мелких зерен и небольшое количество очень крупных зерен. Если при вторичной рекристаллизации возникает разнозернистость, то пластичность металлов и сплавов снижается.
Таким образом, в процессе рекристаллизационного отжига можно получить
как мелкозернистую, так и крупнозернистую структуры. Из рассмотрения видов
рекристаллизации следует, что для получения мелкозернистой структуры наиболее приемлемой является первичная, а для получения крупнозернистой структуры – собирательная или вторичная рекристаллизация.
Размер зерен после холодной пластической деформации и рекристаллизационного отжига может быть больше или меньше исходного зерна. Величина зерен зависит от температуры рекристаллизационного отжига (рис. 3, а), продолжительности нагрева (рис. 3, б), степени предварительной деформации (рис. 3, в),
химического состава сплава, размера исходных зерен, наличия нерастворимых
примесей и т. д.

Рис. 3. Влияние температуры (а), времени нагрева (б) и степени деформации (в) на размер
зерен после рекристаллизации (t1 < t2 < t3)

При данной степени деформации с повышением температуры и при увеличении продолжительности отжига размер рекристаллизованных зерен возрастает
(см. рис. 3, а, б). Размер зерен тем меньше, чем больше степень холодной предва-

рительной деформации (см. рис. 3, в). Это связано с тем, что при высоких степенях деформаций скорость образования зародышей рекристаллизации превышает
скорость их роста, что и предопределяет образование мелких зерен. При очень
малых степенях деформации (см. рис. 3, в) рекристаллизации металла в процессе
нагрева не происходит. При 3...15%-ной деформации величина зерен после отжига резко возрастает и даже может во много раз превышать размер исходных зерен.
Такая степень деформации называется критической. Нагрев металла после критической деформации вызывает только быстрый рост одних нерекристаллизованных зерен за счет поглощения соседних. При деформации выше критической протекает процесс первичной рекристаллизации (см. рис. 3, в).
Все вышеперечисленные факторы были учтены в данной работе при назначении режимов холодной пластической деформации, а также температуры нагрева и времени выдержки при рекристаллизационном отжиге.
Рекристаллизационный отжиг включал в себя нагрев холоднодеформированных образцов в интервале температур 20...900 °С (до 600 °С – через каждые
150 °С, от 600 до 900 °С – через каждые 50 °С, для металлографических исследований: в интервале температур от 600 до 900 °С – через каждые 25 °С), двухминутную выдержку при этих температурах и последующее охлаждение в воде.
Влияние термоциклической обработки на структуру малоуглеродистых
и низколегированных сталей. Другим эффективным способом получения микроструктуры с заданной степенью дисперсности является термоциклическая обработка, которая состоит из периодически повторяющихся нагревов и охлаждений по режимам, учитывающим внутреннее строение материала: разницу в теплофизических характеристиках фаз, объемный эффект фазовых превращений
и др. Такой подход делает возможным за довольно короткое время сформировать
в материалах оптимальную мелкозернистую структуру.
Разработка режимов ТЦО в каждом конкретном случае носит индивидуальный характер и не может быть механически перенесена от одного материала
к другому. Поэтому структурные изменения металлов при ТЦО рассматривались
нами на примерах сталей, относящихся к разным группам, с тем, чтобы из всего
многообразия происходящих процессов, растворения и выделения фаз, напряжений и деформаций выбрать из них только те, которые позволяют получать оптимальную мелкозернистую структуру.
Углеродистые конструкционные стали широко применяются в промышленности, и процессы, происходящие в них при фазовых и структурных превращениях, достаточно хорошо изучены. Поэтому при исследовании влияния ТЦО на структуру и механические свойства углеродистых и низколегированных сталей необходимо опираться на данные исследований, проведенных при обычных режимах
термической обработки.
Одним из основных эффектов любого режима ТЦО сталей и сплавов является степень измельчения их исходной структуры. Конечный размер зерен при
ТЦО зависит от следующих основных факторов:

x химический состав стали;
x скорость нагрева в интервале превращения стали;
x максимальная температура нагрева;
x продолжительность выдержки при максимальной температуре;
x минимальная температура охлаждения;
x скорость охлаждения;
x число циклов нагрев–охлаждение;
x особенности кинетики многократных структурных (и фазовых) превращений;
x исходная микроструктура.
Следует отметить, что все эти аспекты процесса образования мелкозернистой
структуры еще малоизучены, однако некоторые моменты уже известны. Для того
чтобы выбрать оптимальный режим ТЦО, необходимо провести анализ влияния
основных факторов на конечный размер зерен, формирующийся в процессе ТЦО.
Химический состав стали. Одним из основных способов регулирования
размера зерен в сталях является введение легирующих элементов – ингибиторов
роста зерен, например, алюминия, титана, ванадия и циркония. Эти элементы
образуют стабильные при высоких температурах нагрева карбиды, нитриды или
карбонитриды, которые препятствуют росту зерен. За счет этого в сталях после
проведения обычной термической обработки можно получить мелкозернистую
структуру с размером зерен 8–9-го балла шкалы ASTM, которая позволяет сталям
с такой структурой иметь более низкую температуру перехода из вязкого состояния в хрупкое [26].
Уровень прочностных свойств в сталях после обычной термической обработки определяется, главным образом, содержанием углерода. Наличие легирующих элементов сильно влияет на прочностные свойства сталей при проведении
ТЦО. Так, исследования [26] показали, что при заданном пределе текучести оптимальные значения ударной вязкости достигаются при минимальных содержаниях
легирующих элементов в стали: марганца, никеля, хрома и молибдена. Однако
после пяти циклов быстрого нагрева предел текучести в стали повышается, как
с минимальным, так и с максимальным содержанием углерода.
При уменьшении размера аустенитных зерен проявляется очень сильная тенденция к их быстрому укрупнению, поэтому элементы-ингибиторы роста зерна
оказывают сильное влияние на степень измельчения зерен, и рациональное использование таких ингибиторов, по-видимому, позволит получать стали, измельчение зерен в которых будет достигаться в широком интервале скоростей и максимальных температур нагрева.
Скорость нагрева оказывает значительное влияние на фазовые и структурные превращения в сталях. При относительно медленном нагреве и охлаждении
в сталях перлитного класса фазовые и структурные превращения протекают по
диффузионному механизму [27, 28]. С увеличением скорости нагрева возникает
новый механизм превращения – бездиффузионный (по типу мартенситного).

Однако смена диффузионного механизма при перестройке D-решетки в J-решетку
железа на бездиффузионный происходит у перлита при скорости нагрева
70 000...80 000 °С/сек [29]. Поэтому в углеродистых сталях DoJ-превращение идет
практически всегда по диффузионному механизму.
Превращение феррита в аустенит зависит как от температуры нагрева, так
и от растворенного в нем углерода. Если углерод в феррите распределен равномерно, то DoJ-превращение происходит одновременно во всем объеме зерна по
сдвиговому механизму. В чистом железе фазовые превращения протекают, в основном, по бездиффузионному механизму. При этом прослеживается следующая
закономерность: при малой скорости нагрева преобладает диффузионный механизм превращения и образуется устойчивый (стабильный) аустенит, а при умеренной – получается устойчивый и неустойчивый (метастабильный) аустенит
в силу действия одновременно двух процессов – диффузионного и бездиффузионного. Однако при этом та часть аустенита, которая возникает по бездиффузионному механизму, не может быть устойчивой в межкритическом интервале температур, так как температура (поглощенная энергия) малоуглеродистого аустенита ниже
равновесной. Такой аустенит является неустойчивым. Неустойчивость аустенита
в межкритическом интервале температур свидетельствует о том, что в нем углерода меньше, чем это требуется при диффузионном механизме превращения, при
котором углерода всегда достаточно для создания устойчивого аустенита. Следовательно, наибольший практический интерес представляют умеренный нагрев
и смешанный механизм DoJ-превращения. Такой нагрев позволяет интенсифицировать процесс ТЦО и получить более мелкозернистую структуру в стали.
Большие сложности вызывает объяснение начальной стадии превращения
перлита и части доэвтектоидного феррита при температуре, близкой к 750 °С (Ас1),
хотя температура фазового превращения D-железа в J-железо при отсутствии цементита составляет 911 °С. Известно, что первые зародыши аустенита при нагреве до точки Ас1 образуются на межфазных границах феррита с цементитом. Установлено также, что превращение перлита в аустенит идет по мере «растворения»
цементита и насыщения углеродом до 0,8 % зон, прилегающих вначале к цементиту, а потом к новой фазе – аустениту. По мере насыщения новой фазы углеродом
до 0,8 % и более идет дальнейшее превращение феррита в аустенит. Этот диффузионный механизм превращения перлита (цементита + феррита) в аустенит хорошо изучен и не вызывает сомнений, если скорость нагрева меньше 1 °С/мин. При
малой скорости нагрева дефекты кристаллического строения исходных структур
исчезают еще до начала превращения. В таком случае «бездефектный» доэвтектоидный феррит оказывается устойчивым и его вовлечение в превращение происходит постепенно, по мере повышения температуры до точки Ас3.
Однако, как только скорость нагрева превысит 3 °С/мин в конструкционных
углеродистых сталях (типа стали 40) при температурах несколько выше точки Ас1,
появляется «избыточный» аустенит, т. е. количество аустенита оказывается больше, чем его образуется при медленном нагреве или после выдержки при этой тем-

пературе. Основной причиной возникновения избыточного аустенита или снижения температуры превращения структурно-свободного феррита доэвтектоидных
сталей в аустенит считается включение в процесс превращения бездиффузионного механизма перестройки D-решетки в в J-решетку.
Аустенит, возникающий по бездиффузионному механизму, первоначально
неустойчив. Однако в силу большой растворимости углерода в нем происходит
насыщение аустенита углеродом и стабилизация кристаллической структуры.
Таким образом, при ускоренном нагреве конструкционной стали до температуры
выше точки Ас1 образуется больше, чем обычно, мелкозернистого аустенита. Процесс обратного структурного превращения при охлаждении от указанного нагрева не идентичен тому, который происходит при охлаждении после выдержки при
данной температуре или медленного нагрева. Отличие состоит в том, что зерна
аустенита имеют, во-первых, больший объем, чем в равновесном состоянии при
Ас1 и, следовательно, меньшую удельную концентрацию углерода; во-вторых, аустенит мелкозернистый; в-третьих, в приграничных с ферритом областях аустенит
содержит больше углерода (результат термодиффузии и диффузии при распространении DoJ-превращения), и поэтому там он более устойчив.
В процессе охлаждения стали с такой неоднородной структурой аустенита
его распад происходит следующим образом: вначале распадаются на феррит и
перлит те мелкие зерна аустенита, которые имеют меньшую концентрацию углерода, т. е. внутренние. Этому процессу немного способствует и то, что температура внутренних (центральных) в семействе аустенитных зерен несколько ниже, чем
крайних. Мелкие зерна аустенита, граничащие с ферритом, подогреваются от перегретого феррита. Таким образом, распад зерен аустенита при охлаждении с температуры нагрева начинается не с границ зерен А–Ф, а внутри них, т. е. начинается выделением феррита в центральной части аустенитных зерен. В результате полного охлаждения нa месте аустенитных зерен в их прежних границах образуется
так называемый псевдоперлит, содержащий углерода меньше 0,8 %. Так, в результате одного быстрого нагрева стали до температуры несколько выше точки Ас1
с последующим охлаждением получаем структуру не смеси феррита и перлита
(Ф + П), как обычно, а состоящую из зерен феррита и мелкозернистой смеси перлита и феррита, т. е. Ф + (Ф + П). Так, первый цикл нагрева и охлаждения всего
лишь частично измельчает структуру, являясь шагом к полному измельчению
зерен в стали.
При повторном нагреве стали аустенизация перлита происходит таким
же образом. Однако при этом нагреве возникает метастабильный аустенит только
в крупных зернах феррита, точнее на границе с аустенитом. Мелкие зерна аустенита, находящиеся внутри прежнего псевдоперлита (т. е. внутри мелкозернистой
перлитно-ферритной смеси), в процессе превращения перлита в аустенит имеют
меньшую температуру, чем периферийные, граничащие с ферритом. Эта разница
в температурах происходит в силу поглощения тепловой энергии при DoJ-превращении, которое начинается при нагреве в тех зернах перлита, содержание

углерода в которых выше. При этом повышенное содержание углерода, как уже
отмечалось выше, содержится в приграничных с ферритом зонах псевдоперлита.
Идущая аустенизация, поглощая тепло, сдерживает поток тепловой энергии в центральные зоны псевдоперлита. Большие зерна оставшегося (исходного) феррита
продолжают разогреваться, тогда как мелкие зерна феррита в псевдоперлите остаются некоторое время при постоянной температуре DoJ-превращения. При этих
условиях дальнейшая аустенизация идет нaправленно: аустенизируется перегретый (крупный) феррит. Причинами такой аустенизации являются указанная разница в температурах при быстром нагреве и термодиффузия углерода в аустените
в более нагретую, приграничную с ферритом зону.
В процессе охлаждения стали после второго нагрева кинетика распада аустенита аналогична вышеописанной. Последующие циклы охватывают эвтектоидным превращением весь структурно-свободный феррит. Так, путем последовательных нагревов до температур несколько выше точки Ас1 и охлаждений на воздухе
до комнатных температур формируется мелкозернистая структура в стали и происходит соответствующее улучшение ее механических свойств. Однако нет смысла производить все охлаждения до комнатных температур. Структура пластинчатого перлита при охлаждении полностью формируется при температуре в районе
600 °С, в связи с чем дальнейшее охлаждение на воздухе не изменяет структуры
стали. Поэтому охлаждение при термоциклировании для получения мелкозернистой структуры можно и нужно, с экономической точки зрения, производить
до температур на 50...80 °С ниже точки Аr1, и затем вновь нагревать. Охлаждение
после последнего нагрева следует осуществлять на воздухе до комнатной температуры.
Установлено, что чем больше скорость нагрева при ТЦО и меньше перегревы над точкой Ас1, тем мельче зерно в углеродистой конструкционной стали. Однако при этом возрастает необходимое число циклов. На рис. 4 показано влияние
числа циклов и скорости нагрева в циклах на размер зерен аустенита [26]. Образующийся в таких условиях мелкозернистый аустенит может быть неоднороден по
составу, вследствие чего устойчивость аустенита отличается от аустенита; образующегося в равновесных условиях. Получению мелкозернистой структуры металлов и улучшению их свойств в результате ТЦО способствует, очевидно, и сведение до минимума времени выдержек при максимальных температурах нагрева.
Важными особенностями структурообразования при ТЦО являются температурно-временные условия технологии, которая дает возможность стимулировать процесс измельчения, коагуляции и равномерного распределения вторичных
фаз (карбидов, интерметаллидов и т. п.). Получение мелкодисперсной структуры
всегда благоприятно для механических свойств металлов. Такие структуры в сталях и чугунах можно получить, если в процессе ТЦО повлиять на формирование
цементитной и карбидных фаз.
В настоящее время разработаны и применяются на практике несколько разновидностей ТЦО сталей и сплавов [30], различающихся температурно-скорост-

ными параметрами. К ним относят маятниковую, средне- и высокотемпературную ТЦО сталей и чугунов (рис. 5).

Рис. 4. Влияние числа циклов n и скорости нагрева на размер зерна d (a) аустенита
и условный предел текучести V0,2 (б) стали, содержащей 5 % Ni
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Рис. 5. Схемы ТЦО сталей:
а – маятниковая; б – среднетемпературная (СТЦО);
в – высокотемпературная (ВТЦО)

Маятниковую ТЦО используют для измельчения зерна сталей ферритно-перлитного класса. Так как у нас стали относятся к ферритно-перлитному классу,
то наиболее подходящей является маятниковая ТЦО, которая названа маятниковой потому, что температурный интервал термоциклирования находится вблизи
температур перекристаллизации.

Известно, что перлит при охлаждении стали из состояния аустенита сформируется не в момент прохождения температуры Ас1, а при более низкой температуре, так как формирование цементита – процесс диффузионный. Для того чтобы
началось формирование пластинок цементита, необходимы достаточное переохлаждение и некоторое время для диффузии. Это приводит к тому, что при охлаждении после прохождения температуры Ас1 вначале возникают центры кристаллизации цементита, а D-решетка железа еще в значительной степени пересыщена
углеродом. Дальнейшее охлаждение сопровождается направленным ростом цементитных включений, и только при температурах на 80...100 °С ниже точки Аr1
заканчивается процесс формирования перлита с пластинчатой формой цементита.
Таким образом, быстро охлаждая (например, в воде) с температур, на 30…50 °С
ниже точки Аr1, можно получить в стали структуру с преимущественно зернистой
(шаровидной) формой цементита. При быстром снижении температуры время
охлаждения мало, что мешает возможности диффузионного формирования пластинок цементита. Поэтому происходит выделение цементита, находящегося к моменту быстрого охлаждения в стадии предвыделения, на существующие и вновь
возникающие центры его кристаллизации.
Следовательно, для того чтобы в структуре стали получить цементит (или
карбиды) не в виде пластинок, а в виде мелких зерен, необходимо в процессе ТЦО
вести нагрев до температуры несколько выше точки Ас1, охлаждение проводить
до начала перлитного превращения и, не дожидаясь его окончания, быстро охлаждать сталь до комнатной температуры. В результате такой ТЦО в структуре как
конструкционных, так и инструментальных сталей образуется зернистый перлит
по всему объему металла, а не только на глубине закаленного и высокоотпущенного слоя.
С учетом влияния вышерассмотренных факторов на получение мелкозернистой структуры с заданной степенью дисперсности для сталей 08пс, 09Г2С
и 10ХСНД был принят следующий режим ТЦО: 5-кратный нагрев сталей до температуры 770 °С с последующим охлаждением в печи до 690 °С, и в конце
5-го цикла с 690 °С – на воздухе.
Исследования проводились на образцах из сталей марок 08пс, 09Г2С
и 10ХСНД после следующей обработки:
x в состоянии поставки;
x с крупнозернистой структурой (отжиг при 900 °С, выдержка 30 минут,
охлаждение с печью) сталей в состоянии поставки:
x после холодной пластической деформации на степень деформации
H = 50 %.
Процесс ТЦО, так же, как и рекристаллизационный отжиг, контролировался
магнитным методом по изменению напряженности магнитного поля рассеяния
Н р , измеряемой после каждого цикла, и с помощью микроструктурного анализа.
Для проведения микроструктурного анализа применялся комплекс приборов, включающий в себя инвертированный металлографический микроскоп

МЕТАМ РВ-22 и высокоразрешающую цифровую фотоаппаратуру с персональным компьютером. Величина зерна определялась методом секущих (метод Глаголева) [31] по результатам 5...9 измерений при 600-кратном увеличении. Данные
металлографических исследований обрабатывались математически.
2.4. Факторы, влияющие на результаты магнитных измерений
2.4.1. Магнитная и механическая предыстория металла
На результатах магнитных измерений Н р может сказаться магнитная и механическая предыстория образцов. Учитывая, что реальные МК в процессе изготовления, транспортировки, монтажа и эксплуатации могут подвергаться как магнитным, так и механическим воздействиям, необходимо было найти такие режимы испытаний, которые бы позволили исключить влияние на результаты измерений
магнитомеханической предыстории образцов, имеющих в нашем случае небольшие размеры. С этой целью проводилось искусственное создание зон локальной
намагниченности образцов (постоянным магнитом) и местных пластических деформаций (путем наклепа). Результаты испытаний намагниченных образцов
с мелкозернистой структурой из стали 08пс, прошедших холодную пластическую
деформацию на H = 50 % и последующий рекристаллизационный отжиг, показаны
на рис. 6, а. До магнитной обработки образцы подвергались одному циклу нагружение–разгружение при упругом деформировании.
Обработка образцов постоянным магнитом не только меняла знак, но и абсолютную величину Н р (например, с +148 А/м до –570 А/м). При первом цикле
нагружение–разгружение образца образуется большая незамкнутая петля магнитного гистерезиса, возникающая за счет резкого изменения значений напряженности Н р . После полного разгружения происходит практически полное возвращение конечных значений Н р к значениям напряженности магнитного поля до обработки образцов постоянным магнитом. При 2-м цикле конечные и исходные
значения Н р равны между собой. Следует отметить, что после магнитной обработки в силе остаются те же закономерности Н р (V), что и для образцов, не подвергшихся искусственному намагничиванию.
Для исследования влияния местных деформаций элементов металлоконструкций на результаты магнитного контроля был проведен эксперимент на механически наклепанных в зонах контроля образцах. До нанесения повреждений и после в исследуемых зонах замерялась напряженность магнитного поля рассеяния
Н р . Исследования показали, что после наклепа в зонах контроля положительные
значения Н р менялись на отрицательные, при этом их абсолютная величина
с возрастанием степени наклепа повышалась. Из рис. 6, б видно, что в процессе
1-го цикла нагружение–разгружение также наблюдается широкая незамкнутая пет-

ля магнитного гистерезиса за счет резкого изменения значений Н р , которые при
последующем цикле стабилизируются. Кривые Н р (V) при 2-м и 3-м нагружениях
практически совпадают между собой.
а

б

Нр , А/м

Нр , А/м
-15

180

1
1
2
2
3

170
160
150

нагружение
разгр.ужение
нагружение
разгр.ужение
нагружение

140

1 нагружение
1 разгружение
2 нагружение
2 разгружение
3 нагружение

-17,5
-20
-22,5
-25

130

-27,5

120
-30

110

-32,5

100

-35

90

-37,5

80

-40

70
-570

60
0

50

100

150

-52

-42,5

200

250

0

25

50

75

100

σ, МПа

125

150

175

V, МПа

Рис. 6. Зависимость напряженности магнитного поля Н р от одноосных напряжений растяжения V при упругом деформировании намагниченных образцов из стали 08пс (а) и локально
упрочненных образцов из стали 10ХСНД (б)

Таким образом, видно, что, как при обработке образцов постоянным магнитным полем, так и при нанесении механических повреждений, проведение первого цикла нагружение–разгружение позволяет практически полностью исключить влияние магнитомеханической предыстории образцов на результаты измерений напряженности магнитного поля рассеяния Н р , что способствует повышению
точности последующих измерений.
2.4.2. Толщина защитного немагнитного покрытия
При работе в коррозионной среде металлические конструкции подвергаются коррозии, поэтому обеспечение долговечной эксплуатации стальных конструкций возможно только при надежной защите их от разрушающего воздействия коррозионных сред. Для металлоконструкций широкое распространение получила
вторичная защита от коррозии, которая заключается в нанесении защитного по-

крытия с целью ограничения или исключения коррозионного разрушения металла конструкции при воздействии на него коррозионной среды.
В то же время весьма важным является обоснованный выбор метода НК
в зависимости от толщины гальванических, химических и лакокрасочных покрытий. Их выбирают таким образом, чтобы было возможным выполнять контроль
основного материала изделий без удаления покрытия. Так, для УЗК толщина лакокрасочного покрытия должна быть не более 0,03 мм, для электромагнитного
и акустического контроля – не более 0,5 мм, при магнитном контроле покрытие
должно быть не ферромагнитным и толщиной не более 0,03 мм при использовании остаточной намагниченности и не более 0,1 мм при контроле в приложенном
поле. Однако в связи с появлением других магнитных методов (коэрцитиметрического, пассивного феррозондового и др.) появляется возможность применять
их при контроле металлических конструкций с более толстыми защитными покрытиями.
В настоящее время из всех видов покрытий наиболее распространенными,
доступными и достаточно эффективными являются лакокрасочные покрытия, которые, в зависимости от вида пигмента, обеспечивают барьерную (только изоляционную), протекторную (электрохимическую) или комбинированную защиту
стали. Выбор состава покрытий является технико-экономической задачей, при
решении которой учитываются стоимость защитного покрытия, его долговечность,
трудоемкость нанесения и другие факторы. Долговечность защитного покрытия в
условиях производственной среды устанавливают обычно из опыта эксплуатации
покрытий в аналогичных средах или экспериментальным путем [32].
Покрытия также могут быть полимерными заводского назначения (толщиной 3...5 мм), битумными (толщиной 3...5 мм), полимерными лентами (толщиной
в зависимости от числа слоев ленты, 1...3 мм). На надземных технологических
трубопроводах обвязки компрессорных станций применяются виброшумоизоляционные покрытия, включающие холст, полимерно-битумную мастику, алюминиевый лист и т. д. (суммарной толщиной 8...30 мм).
При контроле технического состояния металлоконструкций многие методы
контроля требуют предварительной подготовки поверхности, что предусматривает удаление защитного покрытия. Удаление покрытия для проведения исследований требует его восстановления после окончания работы, что связано с привлечением материальных и трудовых затрат. Поэтому было важно установить изменение величины напряженности магнитного поля рассеяния Н р от толщины
немагнитного защитного покрытия для малоуглеродистой стали 08пс и низколегированной стали 09Г2С в состоянии заводской поставки при использовании пассивного феррозондового метода контроля с целью более достоверного определения действующих внутренних напряжений. Контроль механических свойств
изделий с защитными покрытиями проводился и другими исследователями,
например, в работе [33].
Исследования проводились на лабораторных образцах в состоянии заводской поставки без учета магнитомеханической предыстории металла. Поэтому

на них находились зоны с различными по величине и знаку значениями напряженности магнитного поля рассеяния Н р , отвечающими реальным значениям на
элементах МК. В работе исследовалось влияние толщины немагнитного защитного покрытия между поверхностью контроля и двухканальным феррозондовым преобразователем. Толщина покрытия изменялась с помощью фрагментов немагнитного материала, вводимого между ненагруженным образцом и преобразователем.
Зазор изменяли от 0 до 15 мм, т. е. на максимально возможную толщину предполагаемого покрытия.
Измерения проводили с нулевого зазора между образцом и феррозондовым
преобразователем до максимального, затем величину зазора постепенно снижали
до нулевого значения. При этом определяли средние значения магнитного параметра Н р и получали графические зависимости. На рис. 7, а, б показано изменение магнитного параметра Н р с увеличением толщины покрытия при положительных низких и высоких исходных значениях Н р для низколегированной стали
09Г2С. Видно, что независимо от исходных значений напряженности магнитного
поля рассеяния Н р с увеличением величины зазора наблюдается значительноее
снижение значений Н р , которое, начиная с зазора величиной 6…10 мм и далее,
замедляется.
Кривые изменения Н р (с отрицательными исходными значениями) с увеличением величины зазора практически ничем не отличаются от графиков с положительными начальными значениями Н р (рис. 7, в). При этом с увеличением толщины покрытия до 6 мм также наблюдается значительное изменение величины
Н р с последующим его замедлением. С увеличением зазора на всех графиках четко прослеживается тенденция сближения значений Н р с величиной ±40 А/м,
соответствующей величине напряженности магнитного поля Земли.
Зависимость магнитного параметра Н р от толщины покрытия для малоуглеродистой стали 08пс имеет характер, аналогичный полученному на низколегированной стали 09Г2С при положительных и отрицательных начальных значениях Н р . Из экспериментальных данных следует, что применение пассивного феррозондового метода на сталях 08пс и 09Г2С оправдано при толщине немагнитного
защитного покрытия до 3 мм, что значительно повышает производительность труда,
особенно при проведении сплошного магнитного сканирования.
Полученные экспериментальные данные позволяют на практике решать
и обратную задачу: зная текущее значение Н р , замерив толщину покрытия и рассчитав реальные значения Н р на поверхности элементов конструкции, можно
провести их сравнение с данными, полученными на лабораторных образцах без
покрытия.
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Рис. 7. Изменение напряженности магнитного поля рассеяния Н р с увеличением толщины
немагнитного защитного покрытия для стали 09Г2С в состоянии поставки при различных
исходных значениях Н р

Глава 3. ПАССИВНЫЙ ФЕРРОЗОНДОВЫЙ КОНТРОЛЬ СТРУКТУРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЯХ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКЕ
3.1. Структурные изменения в сталях при рекристаллизационном отжиге
и их влияние на напряженность магнитного поля рассеяния
Методика получения структуры с заданной степенью дисперсности в малоуглеродистых и низколегированных сталях включала в себя предварительную холодную пластическую деформацию (прокатку) сталей на степень деформации
H = 50 % и последующий рекристаллизационный отжиг при температурах 20...900 °С.
Начало и конец рекристаллизации определяли путем измерения напряженности магнитного поля рассеяния Н р на поверхности образцов с помощью микроструктурного анализа и измерением твердости сталей. Напряженность магнитного поля Н р измерялась в трех точках, отстоящих друг от друга на расстоянии 30 мм
в центральной части образцов, после их охлаждения с разных температур.
На рис. 8 представлена зависимость напряженности магнитного поля от температуры рекристаллизационного отжига на образцах из сталей 08пс, 09Г2С
и 10ХСНД. Из рисунка видно, что у всех исследуемых сталей в интервале темпеНр, А/м
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Рис. 8. Зависимость напряженности магнитного поля рассеяния Н р
от температуры рекристаллизационного отжига для сталей 08пс,
09Г2С и 10ХСНД

ратур 150...300 °С наблюдается значительное изменение значений напряженности
магнитного поля Н р , что, вероятно, связано с протеканием первой стадии возврата – отдыхом, в результате чего в основном уменьшается количество точечных
дефектов (межузельных атомов и вакансий) путем аннигиляции на краевых дислокациях, а также происходит уменьшение искажения кристаллической решетки.
Перестройки дислокационной структуры в этом случае не происходит [34].
С увеличением температуры нагрева более 300 °С происходит дальнейшее
снижение значений Н р , но с меньшей интенсивностью. При этом за счет активизации диффузионных процессов происходит перераспределение дислокаций, их
аннигиляция и выстраивание избыточных дислокаций одного знака в вертикальные дислокационные стенки, в результате чего образуются субзерна – идет процесс полигонизации. За счет движения дислокационных границ они укрупняются, что приводит к снижению плотности дефектов [35].
В интервале температур 600...700 °С снижение значений Н р замедляется,
что соответствует прохождению процесса первичной рекристаллизации. Образующиеся центры рекристаллизации формируются в тех участках деформированных зерен, в которых плотность дислокаций повышена и кристаллическая решетка наиболее искажена. Они растут в результате присоединения (диффузии) к ним
атомов из деформированного окружения, при этом границы центра рекристаллизации мигрируют в сторону деформированного окружения.
Развитие процесса рекристаллизации обычно сопровождается перестройкой
дислокационной структуры и снижением плотности дислокаций до 106...108 см–2 [34],
что приводит к устранению эффективных препятствий на пути смещающихся дислокаций. Происходящее в процессе отжига разрушение текстуры прокатки за счет
структурных изменений и образование новых равноосных зерен с низкой плотностью дислокаций повышает подвижность доменных стенок и снижает напряженуность магнитного поля Н р . Окончание монотонного снижения Н р от температуры отжига свидетельствует об окончании первичной рекристаллизации. Некоторый подъем кривой Н р при 750 °С, вероятно, связан с частичной фазовой
перекристаллизацией сталей. Дальнейшее повышение температуры нагрева до 900
и 1050 °С приводит к прохождению собирательной и вторичной рекристаллизаций, в результате чего формируется более равновесная крупнозернистая структура с повышенной разнозернистостью.
Изменение напряженности магнитного поля Н р на образцах после высокотемпературного отжига приведено на рис. 9. Видно, что увеличение температуры
м
отжига снижает значения Н р , по сравнению с исходным состоянием. При этом
повышение температуры отжига, независимо от марки стали, способствует стабилизации значений Н р и приближению их к значениям, соизмеримым с напряженностью магнитного поля Земли (±40 А/м).
При микроструктурном анализе исследовались структурные изменения, происходящие в холоднодеформированных конструкционных сталях при нагреве

от 200 до 900 °С и при 1050 °С. Изменение структуры сталей 08пс, 09Г2С и 10ХСНД
в процессе рекристаллизационного отжига показано на рис. 10–12.
По данным металлографического исследования температура начала рекристаллизации для стали 08пс составляет 600 °С, для сталей 09Г2С и 10ХСНД – 650 °С.
При магнитном же контроле (рис. 8) фиксируется не только начало рекристаллизации, но и процессы возврата, что свидетельствует о более высокой чувствительности пассивного феррозондового метода.
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Рис. 9. Изменение напряженности магнитного поля рассеяния Н р
на образцах из сталей 08пс, 09Г2С и 10ХСНД после отжига
при 900 °С и 1050 °С:
ось 1 – до отжига, ось 2 – после отжига

На рис. 10, в, 11, в и 12, в приведены микроструктуры сталей 08пс, 09Г2С
и 10ХСНД, полученные при температурах 600, 650 и 650 °С соответственно. Видно, что при этих температурах возникают отдельные зародыши рекристаллизации, которые неравномерно распределяются в деформированной матрице.
К моменту завершения первичной рекристаллизации (рис. 10, г, 11, г и 12, г)
при температурах 700, 725 и 725 ºС формируется достаточно мелкозернистая структура сталей 08пс, 09Г2С и 10ХСНД с размерами зерен 8, 6 и 5 мкм соответственно. Дальнейшее повышение температуры нагрева выше температуры первичной
рекристаллизации до 800 и 900 °С (рис. 10, д, е, 11, д, е и 12, д, е) приводит к росту
зерен. Наименьший их рост и наименьшая разнозернистость характерны для низколегированных сталей 09Г2С и 10ХСНД по сравнению с малоуглеродистой 08пс,
что свидетельствует о стабилизирующем влиянии на структуру мелкодисперсных
частиц карбидной фазы.

Рис. 10. Изменение структуры стали 08пс при рекристаллизационном отжиге, ×650:
в состоянии поставки (а), после прокатки на H = 50 % (б), после прокатки на H = 50 %
и отжига при 600, 700, 800 и 900 °С (в–е)
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Рис. 11. Изменение структуры стали 09Г2С при рекристаллизационном отжиге, ×650:
в состоянии поставки (а), после прокатки на H = 50 % (б), после прокатки на H = 50 %
и отжига при 650, 725, 800 и 900 °С (в–е)

Рис. 12. Изменение структуры стали 10ХСНД при рекристаллизационном отжиге, ×650:
в состоянии поставки (а), после прокатки на H = 50 % (б), после прокатки
на H = 50 % и отжига при 650, 725, 800 и 900 °С (в–е)

Сопоставляя результаты металлографического анализа с изменением значений магнитного параметра, можно констатировать, что начало рекристаллизации
в сталях 08пс, 09Г2С и 10ХСНД практически соответствует местам перегиба
на кривых напряженность–температура отжига (см. рис. 8).
Таким образом, фиксируя достаточно раннюю стадию завершения первичной рекристаллизации, в сталях 08пс, 09Г2С и 10ХСНД удается получить мелкозернистую равноосную структуру, которая с увеличением степени легированности стали получается более мелкозернистой. При этом достаточно высокую чувствительность напряженности магнитного поля рассеяния Н р от температуры
рекристаллизационного отжига можно использовать при контроле качества малоуглеродистых и низколегированных сталей в процессе отжига.
Следует подчеркнуть, что при проведении пассивного феррозондового контроля нет необходимости в специальной подготовке образцов, как при трудоемких металлографических испытаниях, поэтому появляется возможность контроля
процесса термической обработки образцов методом неразрушающего контроля,
что невозможно при микроструктурном анализе. При этом не только повышается
производительность труда, но и достоверность контроля, а, следовательно, и надежность получаемых данных. Кроме того, во многих случаях по техническим
причинам нельзя производить отбор проб из изделий для проведения металлографического анализа.
3.2. Магнитный контроль структурных превращений в конструкционных
сталях с различным химическим составом
и исходной микроструктурой

образца. На каждом образце в его средней части по осевой линии фиксировались значения Н р в четырех зонах контроля, отстоящих друг от друга на расстоянии 30 мм.
Измерение значений Н р осуществлялось как перед проведением первого цикла
ТЦО, так и по окончании каждого из циклов нагрев–охлаждение. Для построения
зависимостей значений Н р от числа циклов принималось усредненное значение
Н р указанных зон контроля.

На рис. 13–15 приведена зависимость напряженности магнитного поля рассеяния Н р от числа циклов при ТЦО сталей 08пс, 09Г2С и 10ХСНД в различных
исходных состояниях. Видно, что наибольшие изменения значений Н р у всех исследованных сталей наблюдаются в процессе двух первых циклов ТЦО. При этом
происходит стирание магнитной предыстории образцов, о чем свидетельствуют
смена положительного знака на отрицательный и сближение значений Н р . С увеличением числа циклов происходит стабилизация значений напряженности магнитного поля, что заметно по уменьшению разброса значений Н р .
0

Нр, А/м
+46

Поставка
Отжиг
Прокатка

-10

-15

Нр, А/м
+21

Поставка
Отжиг
Прокатка

-20

-20

-25

-30

-30

-40

-35

-50

-40

Наряду с развитием новых технологий одним из условий обеспечения заданного уровня качества сварных металлических конструкций является правильное использование имеющихся и разработка новых приборов и методов неразрушающего контроля. При этом для снижения производственных затрат и уменьшения стоимости изделий желательно неразрушающий контроль проводить не только
после окончательной обработки, но и на отдельных этапах их изготовления. Такие
возможности предоставляет пассивный феррозондовый метод контроля, который
использовался при магнитном контроле структурных превращений в сталях в процессе ТЦО.
Образцы из малоуглеродистых и низколегированных сталей подвергались
термоциклической обработке в следующих состояниях: состояние поставки;
поставка + отжиг при 900 °С; поставка + холодная прокатка на степень деформации H 50 %.
Процесс формирования мелкозернистой структуры в процессе ТЦО контролировался, помимо пассивного феррозондового метода, с помощью микроструктурного анализа. Измерение значений Н р проводилось двухканальным ферро-

Как видно из рис. 16, у всех образцов в состоянии поставки происходит резкое изменение значений Н р после прохождения первого цикла. При последую-

зондовым преобразователем, устанавливаемым перпендикулярно поверхности

щих циклах термической обработки отрицательные значения Н р не меняют сво-
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Рис 13. Зависимость напряженности
магнитного поля Нр от числа циклов при
термоциклировании стали 08пс в
различном исходном состоянии
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Рис 14. Зависимость напряженности
магнитного поля Нр от числа циклов при
термоциклировании стали 09Г2С в
различном исходном состоянии

его знака. Независимо от марки стали после пятого цикла нагрев–охлаждение разность между максимальными и минимальными значениями Н р исследуемых сталей в зависимости от исходного состояния примерно одинакова и составляет 4 А/
м, что свидетельствует о сравнительно близком структурном состоянии данных
сталей (рис. 17, 18) после термоциклической обработки.

ТЦО (рис. 18). Изменения напряженности Н р в зависимости от химического состава сталей, исходной микроструктуры и числа циклов, вероятно, связаны со структурными изменениями в сталях, происходящими в процессе ТЦО.
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Рис. 15. Зависимость напряженности
магнитного поля Нр от числа циклов
при термоциклировании стали 10ХСНД
в различном исходном состоянии
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Рис. 16. Зависимость напряженности
магнитного поля Нр от числа циклов
при термоциклировании сталей 08пс,
09Г2С и 10ХСНД в состоянии поставки

Следует отметить, что химический состав сталей оказывает значительное
влияние на изменение напряженности магнитного поля рассеяния Н р . Как видно
из рис. 13–15, наибольшие изменения напряженность Н р претерпевает у малоуглеродистой стали 08пс, наименьшие – у низколегированной стали 10ХСНД и промежуточные – у стали 09Г2С.
Существенные изменения величины напряженности магнитного поля рассеяния наблюдаются в зависимости от исходной структуры сталей. Так, стали
с самой крупнозернистой и более равновесной структурой (состояние поставки + отжиг при 900 °С) по сравнению с более мелкозернистыми сталями в состоянии
поставки (рис. 16, 17) имеют меньшие изменения Н р , начиная с 1-го цикла. Сталям, прошедшим предварительную холодную пластическую деформацию, присущи более значительные колебания значений Н р , особенно при 2-м и 3-м циклах

Рис. 17. Зависимость напряженности
магнитного поля Нр от числа циклов
при термоциклировании сталей 08пс,
09Г2С и 10ХСНД после предварительного
отжига при 900 оС

Рис. 18. Зависимость напряженности
магнитного поля Нр от числа циклов
при термоциклировании сталей 08пс,
09Г2С и 10ХСНД после холодной
пластической деформации на H = 50 %

Металлографические исследования показали, что, независимо от исходного
состояния образцов, во всех исследуемых сталях после 2-го цикла ТЦО формируется мелкозернистая структура (рис. 19–27). Дальнейшее увеличение числа циклов менее значительно повышает степень ее измельчения, что согласуется с данными изменения напряженности магнитного поля: при последующих циклах отмечается уменьшение амплитуды колебаний напряженности магнитного поля.
Аналогичные результаты были получены в работе [24], где на сталях 30, 40 и 60
при различном числе циклов ТЦО было показано, что для получения оптимальной структуры и механических свойств число циклов равнялось 5-6.
Следует отметить, что после первого цикла формируется микроструктура
с различным размером зерен. При этом в одних областях происходит большее измельчение зерен, чем в других, соседних областях. С увеличением числа циклов
наблюдается измельчение зерен в тех областях, в которых оно было крупнее,
и дальнейшее измельчение в областях с мелким зерном, полученным после первого цикла нагрева.

Резкое изменение напряженности магнитного поля рассеяния Н р на начальных циклах ТЦО и монотонное уменьшение магнитной амплитуды при последующих можно использовать при проведении термоциклической обработки с целью контроля окончания формирования мелкозернистой структуры в малоуглеродистых и низколегированных сталях.
Химический состав сталей оказывает значительное влияние на формирование структуры в процессе обработки (см. рис. 19–21). Так, если для стали 08пс разнозернистость значительно уменьшается после 2-го цикла, то у стали 09Г2С, в которой феррит упрочнен марганцем и кремнием, – после 3-го цикла, а у стали 10ХСНД,
имеющей более высокую степень легированности, – после 4-го цикла, что, вероятно, связано не только со спецификой термоциклической обработки, но и с влиянием
легирующих элементов. На рис. 19, е показано, что у стали 08пс в состоянии поставки после пяти циклов ТЦО образуется однородная структура с мелким зерном, хотя
в некоторых областях размер зерен несколько меньше, чем в других.
Структура стали 09Г2С, в которой феррит упрочнен марганцем и кремнием,
несколько отличается от структуры стали 08пс: структура в состоянии поставки
имеет меньшие разнозернистость и размер зерен. Однако, как и для стали 08пс,
после 1-го цикла обработки наблюдается измельчение структуры с разнозернистостью в различных областях. Конечный размер зерен после 5-го цикла также имеет
меньшее значение (рис. 20).
Структура низколегированной стали 10ХСНД имеет те же закономерности
измельчения, что и сталь 09Г2С, однако, вероятно, ввиду бльшей степени легированности, структура после пятого цикла обработки имеет меньший размер зерен
и меньшую разнозернистость (рис. 21).
Значительное измельчение зерен в одних областях по сравнению с другими
после первого цикла ТЦО также было установлено металлографическими исследованиями в работе [26]. Дальнейшее увеличение числа циклов обработки измельчало микроструктуру во всех областях.
Таким образом, видно, что в низколегированных сталях 09Г2С и 10ХСНД
после 5-кратного термоциклирования, по сравнению с малоуглеродистой сталью
08пс, формируется более мелкозернистая структура. Кроме того, в легированных
сталях для получения мелкозернистой структуры без заметной разнозернистости
требуется большее количество циклов ТЦО, чем для углеродистой стали. Вероятно, ответ необходимо искать во влиянии легирующих элементов на формирование
конечной структуры стали в процессе ТЦО.
Легированные стали отличаются тем, что термодинамическая активность
углерода в них ниже, чем в углеродистых сталях. Поэтому замедление диффузионных процессов растворения цементита и выделения его из аустенита приводит
к смещению С-образной кривой изотермического распада аустенита вправо, делая более устойчивым переохлажденный аустенит. Следует отметить, что ранее
описанные способы ТЦО углеродистых сталей могут быть применены без существенного изменения технологии и к легированным сталям перлитного класса,
когда суммарное содержание легирующих элементов не превышает 5 %.
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Рис. 19. Изменение структуры стали 08пс при термоциклической обработке, ×650:
а – состояние поставки, б–е – после 1–5 цикла соответственно
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Рис. 20. Изменение структуры стали 09Г2С при термоциклической обработке, ×650:
а – состояние поставки, б–е – после 1–5 цикла соответственно

Рис. 21. Изменение структуры стали 10ХСНД при термоциклической обработке, ×650:
а – состояние поставки, б–е – после 1–5 цикла соответственно
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Рис. 22. Изменение структуры стали 08пс при термоциклической обработке, ×650:
а – состояние (поставка + отжиг при 900 °С), б–е – после 1–5 цикла соответственно

а

б

в

г

д

е

Рис. 23. Изменение структуры стали 09Г2С при термоциклической обработке, ×650:
а – состояние (поставка + отжиг при 900 °С), б–е – после 1–5 цикла соответственно
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Рис. 24. Изменение структуры стали 10ХСНД при термоциклической обработке, ×650:
а – состояние (поставка + отжиг при 900 °С), б–е – после 1–5 цикла
соответственно

Рис. 25. Изменение структуры стали 08пс при термоциклической обработке, ×650:
а – состояние (поставка + прокатка на H = 50 %), б–е – после 1–5 цикла
соответственно
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Рис. 26. Изменение структуры стали 09Г2С при термоциклической обработке, ×650:
а – состояние (поставка + прокатка на H = 50 %), б–е – после 1–5 цикла
соответственно

Рис. 27. Изменение структуры стали 10ХСНД при термоциклической обработке, ×650:
а – состояние (поставка + прокатка на H = 50 %), б–е – после 1–5 цикла
соответственно

В процессе термической обработки легирующие элементы изменяют критические точки в сплавах. Так, температура Ас1 в одних случаях возрастает,
а в других – снижается. Кроме того, необходимо учитывать также, что температура Ас1 зависит и от скорости нагрева: чем больше скорость нагрева, тем она выше.
Изменение температуры Аr1 в зависимости от скорости охлаждения меняется прямо противоположно: чем больше скорость охлаждения, тем ниже температура.
Особенностью термокинетических кривых нагрева и охлаждения легированных сталей в сравнении с углеродистыми является то, что изотермы, соответствующие критическим температурам, более продолжительны в связи с замедлением распада аустенита.
Структурные изменения при ТЦО легированных сталей происходит медленнее, поэтому максимальную температуру при нагревах следует увеличивать
от 30...50 до 50...70 °С выше точки Ас1. Влияние легирующих элементов на число
циклов таково, что при увеличении содержания легирующих элементов в стали
увеличивается и необходимое число циклов. На рис. 28 показана зависимость оптимального числа циклов нагрева-охлаждения стали с содержанием углерода 0,4 %
от суммарного содержания легирующих элементов.
Таким образом, способы ТЦО для получения мелкозернистой структуры
применительно к низколегированным сталям следует корректировать с учетом
влияния легирующих элементов. Так, режим ТЦО на наибольшую ударную вязкость стали 40Х состоит из 8–9-кратных нагревов до температур на 50...70 °С выше
точки Ас1 и охлаждений вначале на воздухе до температур на 30...50 °С ниже точки Аr1 и далее – в масле или в воде. После ТЦО стали 15Х исходная структура
резко измельчалась, при этом пластичность и ударная вязкость увеличились [30],
что видно из рис. 29.
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Рис. 28. Влияние степени легирования стали
с содержанием углерода 0,4 % на число
циклов при СТЦО с целью получения
мелкозернистой структуры

Рис. 29. Температурная зависимость
ударной вязкости стали 15Х после
нормализации (1) и ТЦО (2)

При ТЦО фазовые и структурные превращения в сталях сопровождаются
образованием, перемещением и аннигиляцией точечных и линейных дефектов,
а также перераспределением легирующих элементов [36]. В процессе термоциклирования имеющиеся дислокации приходят в движение, при этом идет образование и размножение новых дислокаций. По данным [37] при ТЦО железа увеличение плотности дислокаций начинается сразу же после начала обработки. С увеличением числа циклов (времени термоциклирования) плотность дислокаций
повышается. Следовательно, эффективность ТЦО будет определяться степенью
генерирования дефектов и, в первую очередь, дислокаций.
В результате многократной аустенизации из-за разницы удельных объемов
превращенных фаз в металле протекают процессы, свойственные нагреву слабодеформированных металлов:
x диффузия точечных дефектов и их сток в дислокации и границы с частичной аннигиляцией;
x перераспределение дислокаций;
x формирование малоугловых границ;
x миграция малоугловых границ с поглощением дефектов;
x миграция межзеренных границ между рекристаллизованными зернами
и укрупнение последних при одновременном снижении зернограничной и поверхностной энергий.
При ТЦО происходит резкое изменение микроструктуры, субструктуры
и дислокационной структуры. Основным структурным изменением в стали является значительное измельчение зерна, будь то перлит, феррит, мартенсит или другая структура. Причем измельчение зерен, как правило, сопровождается уменьшением разнозернистости и более однородным распределением химических элементов.
Одной из причин, вызывающих подобные изменения в структуре, является
интенсификация диффузионных процессов за счет усиления воздействия теплофизических факторов. В процессе термоциклирования имеющиеся дислокации
приходят в движение, при этом идет образование и размножение новых дислокаций. По данным [37–41] при ТЦО железа, циркония, вольфрама, а также при низкотемпературном термоциклировании молибдена увеличение плотности дислокаций начинается сразу же после начала обработки. На рис. 30 показано изменение
плотности дислокаций U при термоциклировании. Видно, что с увеличением числа циклов (времени термоциклирования) плотность дислокаций повышается. Следовательно, эффективность ТЦО будет определяться степенью генерирования дефектов, и в первую очередь – дислокаций.
Накопление дислокаций и образование полигональной субструктуры после
термоциклирования чистого железа [36] и низкоуглеродистой стали [42] дают основание полагать, что ответственными за формирование дислокационной структуры при ТЦО сталей являются полиморфные превращения, приводящие к фазовому наклепу в основном за счет разницы удельных объемов и модулей упругости
образующихся фаз. Фазовый наклеп иногда сопровождается процессами рекрис-

таллизации, которые по мере накопления деформации монотонно повторяются
от цикла к циклу [43].
Центры рекристаллизации образуются, в первую очередь, в тех участках
решетки, которые наиболее искажены, в том числе у границ зерен и их стыков, что
ведет к формированию мелкозернистой структуры. Процесс рекристаллизации при
ТЦО можно представить как многократное чередование малых деформаций и рекристаллизационных отжигов.

Число циклов
Рис. 30. Изменение плотности дислокаций U при термоциклировании:
1 – старые дислокации; 2 – новые дислокации; 3 – суммарное число дислокаций

В свете вышесказанного становится понятным, почему у низколегированных сталей 09Г2С и 10ХСНД, по сравнению с малоуглеродистой 08пс, процесс
уменьшения разнозернистости смещается в сторону большего числа циклов. Это
объясняется тем, что у легированных сталей термодинамическая активность углерода ниже, чем в углеродистых сталях, и, следовательно, структурные изменения
при ТЦО в них происходят медленнее. Поэтому влияние легирующих элементов
на число циклов при ТЦО таково, что при увеличении их процентного содержания в стали требуется и увеличение числа циклов для получения равноосной мелкозернистой структуры.
Микроструктура сталей перед ТЦО существенно влияет на конечный размер зерен. Более крупнозернистой исходной структуре сталей (поставка + отжиг
при 900 °С), по сравнению со структурой в состоянии поставки, соответствует
и более крупнозернистая структура после ТЦО (рис. 22–24). На рис. 22 приведена
структура стали 08пс после пятикратной ТЦО. Перед ТЦО образцы в состоянии
поставки подвергались 30-минутному отжигу при 900 °С, вследствие чего в них
сформировалась равновесная структура. В этом случае, как и при ТЦО образцов

в состоянии поставки, после первого цикла в различных областях формируется
структура с различным размером зерен. Однако разнозернистость в этом случае
несколько меньше, а размер зерен – крупнее. При последующих циклах происходит дальнейшее измельчение зерен, а после пятого цикла формируется достаточно однородная структура с мелким зерном. Для стали 09Г2С характерны такие же
структурные изменения, как и для стали 08пс, однако после пятого цикла образуется более мелкозернистая структура (рис. 23). Структура стали 10ХСНД на разных стадиях обработки по сравнению с предыдущими сталями имеет меньшую
разнозернистость, а после пятого цикла обладает однородной мелкозернистой
структурой (рис. 24).
Следует отметить, что с увеличением степени легированности сталей в них
формируется более мелкозернистая структура, как в состоянии (поставка + отжиг
при 900 °С), так и в состоянии поставки.
Влияние исходной структуры на конечный размер зерен после ТЦО отмечалось и ранее. Так, например, в работе [44], проведенной на стали 5 % Ni + Cr + Mo +
+ V, установлено влияние исходной структуры на степень измельчения зерен при
термоциклической обработке. Предпочтительной исходной структурой в этой стали, по сравнению с другими, была структура горячей прокатки, в которой на границах зерен феррита имелись карбиды. Авторы установили, что аустенитное превращение при нагреве обычно начинается в местах пересечений карбидов с высокоугловыми границами ферритных зерен. Рост аустенитных зерен вокруг карбидов
происходит достаточно быстро, и аустенитные зерна растут до тех пор, пока они
не начнут соприкасаться друг с другом. После соприкосновения дальнейший рост
аустенитных зерен происходит с увеличением времени выдержки и повышением
температуры.
Следовательно, при ТЦО, когда рост зерен подавлен низкими температурами аустенизации и малыми выдержками, оптимальной исходной структурой
будет такая структура, которая обеспечивает максимальную плотность карбидов
на высокоугловых границах ферритных зерен. В нашем случае такой возможностью могут обладать стали 09Г2С и, в большей степени, 10ХСНД.
Наличие деформированной структуры перед ТЦО вносит существенные
коррективы как для углеродистой стали 08пс (рис. 25), так и для низколегированных сталей 09Г2С и 10ХСНД (рис. 26, 27). Существенным отличием ТЦО предварительно деформированных образцов является получение более мелкозернистой
структуры, чем у образцов в состоянии поставки и в состоянии поставка + отжиг
при 900 °С, что связано с активизацией структурных изменений, происходящих
при нагреве и охлаждении.
Значительное измельчение структуры при ТЦО после холодной пластической деформации авторы [24] объясняют тем, что холодная деформация перераспределяет и повышает плотность несовершенств кристаллического строения дислокаций, вакансий, дефектов упаковки и, кроме того, способствует образованию
и развитию мало- и высокоугловых границ. Так как дефекты кристаллической ре-

шетки сильно влияют на формирование структуры сплавов при фазовых и структурных переходах, пластическую деформацию перед ними, а также в период их
прохождения можно эффективно использовать для создания оптимальной структуры при ТЦО сталей. Так, в работе [45] показано, что при ТЦО предварительно
холоднодеформированных образцов возрастает число центров образующейся
J-фазы и, как следствие этого, интенсивно измельчается зерно аустенита. Кроме
того, при деформировании в межкритическом интервале температур в результате
динамического JoD-превращения [46] можно значительно ускорить процесс перекристаллизации, сильно наклепать составляющие структуры и измельчить зерно. Таким образом, использование предварительной холодной пластической деформации может быть эффективно при ТЦО сталей, проводимой в области перлитных превращений.
Более интенсивное прохождение структурных изменений при ТЦО холоднодеформированных сталей и окончательное формирование равноосной мелкозернистой структуры после 3-го цикла подтверждается изменением значений Н р
при циклическом отжиге. Так, из рис. 18 видно, что значения Н р для всех исследуемых сталей после 4-го и 5-го циклов практически равны, что свидетельствует
об окончании эффективного измельчения размера зерен и получения мелкозернистой структуры. Следовательно, с помощью магнитного метода появляется возможность контроля формирования наиболее мелкозернистой структуры в малоуглеродистых и низколегированных сталях на ранних стадиях их термоциклической обработки.

Глава 4. ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МАГНИТНЫХ, СТРУКТУРНЫХ
И МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЯХ
ПРИ МАЛОЦИКЛОВОМ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОМ
ДЕФОРМИРОВАНИИ
4.1. Влияние упругой деформации растяжением и сжатием
на напряженность магнитного поля рассеяния
Проблема обеспечения надежной и безопасной работы металлических конструкций является весьма многогранной и решается в нескольких направлениях.
Одним из них является получение достоверной информации в процессе оценки
технического состояния металлических конструкций с целью прогнозирования их
надежности и безопасности, что требует как разработки новых, так и совершенствования существующих приборов, методов и методик контроля [32, 47].
В настоящее время для оценки структурного состояния и косвенного измерения напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов широко применяются магнитные методы контроля на основе взаимосвязи магнитных и механических характеристик со структурными параметрами [48–52]. Однако проблема
контроля осложняется еще и тем, что зачастую остается неизвестным структурное состояние металла, химический состав, магнитная и механическая предыстория металла элементов конструкций. Поэтому возникает насущная потребность
проведения экспериментальных исследований с привлечением широкого круга
материалов с различной исходной микроструктурой.
Механические испытания проводились на малоуглеродистых сталях 08пс,
Ст3 и низколегированных сталях 09Г2С и 10ХСНД. Для проведения исследований были взяты образцы, подвергнутые следующей обработке:
x для получения крупнозернистой структуры:
x состояние заводской поставки;
x поставка + отжиг при 900 и 1050 °С;
x для получения мелкозернистой структуры:
x поставка + ТЦО;
x прокатка на степень деформации H= 50 % + рекристаллизационный отжиг;
x в состоянии поставка + прокатка на степень деформации H= 50 % [53–56].
Следует отметить, что в зависимости от химического состава, исходной микроструктуры, магнитной и механической предыстории образцов начальные значения Н р (до приложения внешней нагрузки) на поверхности образца в разных
зонах могут значительно различаться как по знаку, так и по величине. Однако качественно характер зависимости Н р от действующих внутренних напряжений V
при этом не меняется. Поэтому представляло интерес исследовать зависимость
Н р (V) в зоне концентрации максимальных внутренних напряжений, которая мо-

делировалась уменьшением площади поперечного сечения в центральной части
образца путем создания боковых радиусных проточек.
На рис. 31–35 приведены типичные зависимости значений Н р от внутренних напряжений V в контролируемой зоне при циклическом одноосном растяжении и сжатии образцов в процессе упругого деформирования. Показано, что независимо от марки стали в состоянии заводской поставки наибольшие изменения
напряженности магнитного поля рассеяния Н р при растяжении образцов происходят в процессе 1-го цикла нагружение–разгружение, особенно у низколегированных сталей 10ХСНД и 09Г2С (рис. 31). Однако у всех сталей с увеличением
внутренних напряжений V происходит уменьшение напряженности магнитного
поля. В процессе циклического изменения внутренних напряжений за счет приложения и снятия внешних нагрузок образуется петля магнитного гистерезиса. После 1-го цикла нагружение–разгружение петля магнитного гистерезиса чаще всего
не замкнута: конечные значения напряженности магнитного поля Н р после разгружения не совпадают с исходными. После 2-го и последующих циклов упругого
деформирования петля замыкается. Наиболее ярко петля магнитного гистерезиса
выражена у стали 10ХСНД (см. рис. 31, а).
В процессе второго цикла значения Н р при нагружении и разгружении образцов сближаются друг с другом, что заметно по расположению ветвей петли
магнитного гистерезиса, при этом конечные значения Н р практически совпадаютт
с исходными. Следует отметить, что кривые Н р (V) при 3-ем цикле нагружения
практически повторяют кривые нагружения 2-го цикла.
Таким образом, независимо от химического состава сталей, после 1-го цикла нагружение–разгружение стирается исходная магнитная предыстория образцов, вследствие чего увеличение числа циклов практически не приводит к изменению характера хода кривых Н р (V). Аналогичная зависимость магнитных характеристик от напряжений растяжения отмечалась в работе [50]. Так, например,
коэрцитивная сила Hc для сталей Х70, 09Г2С, 15ХСНД, 25ХСНД уменьшалась
в упругой области деформирования с увеличением напряжений растяжения, что
свидетельствует об идентичности измеряемых магнитных параметров, регистрируемых приборами в зависимости от структурных изменений в сталях.
Являлось важным оценить влияние исходной структуры на изменение значений напряженности магнитного поля рассеяния Н р от действующих внутренних напряжений V. Испытания образцов с более равновесной и крупнозернистой
структурой в состоянии (поставка + отжиг при 900 и 1050 °С) выявили значительное влияние такой структуры на зависимость магнитного параметра Н р от внутренних напряжений, в отличие от образцов в состоянии заводской поставки, при
этом качественно ход кривых Н р (V) сохраняется. Зависимость напряженности
магнитного поля рассеяния от одноосных напряжений растяжения для исследуемых сталей представлена на рис. 32.
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Рис. 31. Зависимость напряженности магнитного поля Н р от одноосных напряжений
растяжения V образцов из сталей в состоянии поставки:
а – 10ХСНД, б – 09Г2С, в – Ст3, г – 08пс

а

б
Нр , А/м
205

Нр , А/м
220

1
1
2
2
3

210
200

нагружение
разгр.
нагружение
разгр.
нагружение

190

1 нагружение
1 разгр.
2 нагружение
2 разгр.
3 нагружение

200
195
190

механические характеристики, в частности V0,2, в отличие от крупнозернистой стали, соответствует и бóльшее смещение всплеска повышения значений Н р
в сторону больших внутренних напряжений.
а
Нр , А/м
215
210

180

205

185

б
Нр , А/м
1 нагружение

1 разгр.

2 нагружение
3 нагружение

2 разгр.

250

200

170
160

230

190

175

150
140

170

130

165

120
0

25

50

75

100

125

150
σ, МПа

185

220

180

210

175

200

170

190

165

160
0

25

50

75

100

125

150
σ, МПа

160

180

155

170

150

160

145

Рис. 32. Зависимость напряженности магнитного поля Н р от одноосных напряжений
растяжения V образцов из сталей после отжига:
а – 09Г2С при 1050 °С, б – 08пс при 900 °С

Видно, что более равновесным структурам соответствуют и меньшие колебания напряженности магнитного поля от цикла к циклу. В этом случае также
видна зависимость Н р (V): с увеличением внутренних напряжений (растяжение
образца) происходит падение напряженности магнитного поля, с уменьшением
напряжений (разгружение) Н р повышается. Однако и в этом случае после
1-го цикла стирается исходная магнитная предыстория образца. Аналогичные зависимости Н р (V) присущи и для малоуглеродистой стали Ст3 и низколегированной стали 10ХСНД.
Наличие неравновесной мелкозернистой структуры, полученной в результате термоциклической обработки сталей и рекристаллизационного отжига, приводит к увеличению амплитуды значений Н р по сравнению с крупнозернистой структурой у образцов в состоянии заводской поставки и после отжига. На рис. 33, а
приведена типичная зависимость Н р (V) для стали 10ХСНД после термоциклической обработки.
Видно, что для стали 10ХСНД увеличение внутренних напряжений приводит к значительным колебаниям значений Н р при всех циклах нагружение–разгружение, однако, как и в предшествующих случаях, наблюдается значительный
гистерезис после 1-го цикла и характерная зависимость Н р (V) при увеличении
и уменьшении в контролируемом сечении внутренних напряжений. Следует отметить, что мелкозернистой структуре стали 10ХСНД, имеющей более высокие
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Рис. 33. Зависимость напряженности магнитного поля Н р от одноосных напряжений
растяжения V образцов из сталей 10ХСНД в состоянии поставка + ТЦО (а) и 08пс после
прокатки на H = 50 % (б)

Влияние предварительной холодной пластической деформации на напряженность магнитного поля рассеяния рассмотрено на примере стали 08пс (H = 50 %)
(рис. 33, б). Видно резкое отличие поведения Н р (V) при 1-м нагружении и разгружении образца. При последующем цикле петля магнитного гистерезиса становится
значительно уже. В этом случае также наблюдается понижение значений Н р при
нагружении образца и их повышение – при разгружении. Как видно из рис. 33, а, б,
исходная магнитная предыстория образцов стирается после 1-го цикла. Зависимости Н р (V) для сталей Ст3 и 10ХСНД имеют аналогичный характер.
Следует отметить, что общим для всех исследуемых сталей при их упругом
деформировании после снятия магнитной предыстории является то, что приращение значений Н р происходит пропорционально изменению действующих внутренних напряжений. Также являлось важным оценить влияние внутренних напряжений на изменение магнитного параметра Н р при упругой деформации сжатием. На рис. 34 приведена типичная кривая зависимости Н р от внутренних
напряжений V при сжатии образцов из стали Ст3 в состоянии поставки. Видно,
что, как и при растяжении, в процессе 1-го цикла нагружение–разгружение обра-

зуется незамкнутая петля магнитного гистерезиса. Однако, в отличие от процесса
растяжения, при сжатии с увеличением внутренних напряжений происходит повышение значений Н р , при уменьшении – снижение. После 2-го цикла нагружение–разгружение наблюдается сближение ветвей петли магнитного гистерезиса
и устранение различия в конечных и исходных значениях Н р , что также свидетельствует о стирании исходной магнитной предыстории образцов. При третьем
нагружении кривая Н р (V) идентична кривой при втором нагружении.

наблюдается обратная картина, однако, как при растяжении, так и при сжатии,
после 1-го цикла нагружение–разгружение происходит стирание магнитной предыстории образцов.
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Рис. 35. Зависимость напряженности магнитного поля Н р от одноосных напряжений при
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Рис. 34. Зависимость напряженности
магнитного поля Н р от одноосных
напряжений сжатия V образцов из сталей
Ст3 в состоянии поставки

Представляло интерес оценить влияние внутренних напряжений в неослабленном (рис. 35, а) и в ослабленном (рис. 35, б) сечениях образцов после холодной
пластической деформации. Видно, что ослабленному сечению, имеющему более
высокие внутренние напряжения, соответствует и более значительное изменение
напряженности магнитного поля рассеяния, что свидетельствует о наличии зависимости между величиной внутренних напряжений и изменением напряженности магнитного поля рассеяния Н р . При этом общим для всех исследуемых сталей, деформируемых в упругой области, является пропорциональное изменению
действующих внутренних напряжений приращение значений Н р .
Таким образом, можно констатировать, что в упругой области деформирования в процессе повышения внутренних напряжений напряженность магнитного поля снижается, при уменьшении V – напряженность Н р растет. При сжатии

упругом растяжении образцов из стали 10ХСНД, подвергнутых предварительной прокатке
на H= 50 %, с неослабленным – зона 1 (а) и ослабленным – зона 2 (б) сечениями

4.2. Влияние исходной структуры и химического состава сталей
на магнитные свойства при упруго-пластическом деформировании
Разрушению сварных металлических конструкций чаще всего предшествует пластическая деформация, поэтому нахождение зон, где имела или имеет место
пластическая деформация, представляет важную научную и практическую задачу,
что требует проведения широкомасштабных экспериментальных исследований на
промышленных конструкционных сталях с различным химическим составом и
исходным структурным состоянием.
Исследование напряженно-деформированного состояния образцов при упруго-пластическом деформировании проводилось на малоуглеродистых и низколегированных сталях с различной исходной микроструктурой (крупнозернистой,
мелкозернистой, деформированной). Механические испытания показали, что независимо от химического состава и исходной микроструктуры при растяжении
образцов в упругой области деформирования с увеличением действующих внутренних напряжений V напряженность магнитного поля рассеяния Н р уменьшает-

ся. При снижении внутренних напряжений V (разгружение) значения Н р возрастают (рис. 36–41). При упругом деформировании образцов сжатием наблюдается
обратная картина (см. рис. 34).
Рассмотрим результаты испытаний образцов в пластической области деформирования. При растяжении образцов в пластической области наблюдается следующее: с увеличением внутренних напряжений напряженность магнитного поля
рассеяния Н р возрастает..
На рис. 36 приведены типичные зависимости Н р от внутренних напряжений при растяжении образцов с крупнозернистой структурой, полученной в результате высокотемпературного отжига (поставка + отжиг при 1050 °С). Видно,
что у всех исследуемых сталей после падения значений Н р до минимальных начинается их подъем в области пластического деформирования. При этом на возрастающей ветви кривой Н р (V) можно различить три характерных стадии. На первой стадии наблюдается медленный подъем значений Н р (V), на второй – более
крутой, и на третьей стадии – замедление роста Н р (V), что наиболее заметно
на рис. 36, б. При разгружении образцов возникает магнитный гистерезис, при
этом конечные значения напряженности магнитного поля не совпадают с исходными.
Испытание образцов с более мелкозернистой структурой (поставка + отжиг
при 900 °С) несколько изменяет зависимость Н р (V), как в упругой, так и в пластической областях. Так, для всех сталей в процессе нагружения минимум значений
напряженности Н р смещается в сторону бóльших внутренних напряжений (рис. 37).
При этом, как и в предыдущем случае, на возрастающих ветвях кривых Н р (V)
наблюдаются 3 стадии изменения магнитного параметра Н р от действующих внутренних напряжений V. Следует отметить, что при снятии нагрузки в начальной
стадии наблюдается бульшее запаздывание значений напряженности, чем для более
крупнозернистых образцов, полученных после отжига при 1050 °С. В этом случае
конечные значения Н р не совпадают с исходными.
Растяжение образцов с еще более мелкозернистой структурой (состояние
поставки) отмечается еще большим сдвигом минимальных значений Н р в сторону более высоких внутренних напряжений V и более выраженным магнитным гио
стерезисом Н р при разгружении образцов в пластической области (рис. 38), что
наиболее четко проявляется на низколегированной стали 10ХСНД.
На рис. 39 приведены типичные зависимости напряженности магнитного
поля Н р от внутренних напряжений V для сталей 08пс в состоянии прокаткаа
на H = 50 % + рекристаллизационный отжиг (рис. 39, а) и 10ХСНД в состоянии
поставка + ТЦО (рис. 39, б), характерные и для стали 09Г2С. Наличие мелкозернистой структуры, полученной в процессе термоциклической обработки и рекристаллизационного отжига, приводит к смещению минимальных значений Н р при
растяжении к еще бóльшим значениям внутренних напряжений, при этом значения Н р при разгружении сохраняют постоянные значения почти вплоть до полм
ного разгружения, при сохранении стадийности изменения Н р (V) за пределом
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Рис. 36. Зависимость напряженности магнитного поля Н р от одноосных напряжений
растяжения для образцов из сталей в состоянии поставка + отжиг при 1050 °С:
а – 08пс, б – 09Г2С, в – 10ХСНД
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Рис. 37. Зависимость напряженности магнитного поля Н р от одноосных напряжений
растяжения для образцов из сталей в состоянии поставка + отжиг при 900 °С:
а – 08пс, б – 09Г2С, в – 10ХСНД
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Рис. 38. Зависимость напряженности магнитного поля Н р от одноосных напряжений
растяжения для образцов из сталей в состоянии поставки:
а – 08пс, б – 09Г2С, в – 10ХСНД

упругости. Следует отметить резкое смещение минимальных значений Н р у стали 10ХСНД (см. рис. 39, б) в сторону более высоких внутренних напряжений, что
в значительной степени обусловлено наиболее мелкозернистой структурой, полученной в процессе ТЦО, по сравнению с другими сталями.
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ис. 39. Зависимость напряженности магнитного поля Н р от напряжений растяжения для
образцов из сталей 08пс в состоянии прокатка на H = 50 % + рекристаллизационный
отжиг (а) и 10ХСНД в состоянии поставка + ТЦО (б)

При разгружении величина магнитного параметра Н р практически не меняется вплоть до достижения внутренними напряжениями величин порядка
150...200 МПа. При полном снятии внешней нагрузки конечные значения напряженности магнитного поля рассеяния Н р не совпадают с исходными. Аналогичная зависимость Н р (V) наблюдается и для сталей, прошедших предварительную
холодную пластическую деформацию на степень деформации H = 50 % (рис. 40).
Видно, что и в этом случае наблюдается трехстадийная зависимость роста
значений Н р от действующих внутренних напряжений V, а минимум Н р смещен
в область более высоких внутренних напряжений; при разгружении значения Н р
сохраняются.
Таким образом, видно, что с уменьшением размера зерен для всех исследуемых сталей при одноосном растяжении происходит смещение минимальных значени Н р в область более высоких внутренних напряжений, которые при наличии
мелкозернистой структуры возрастают. При разгружении магнитный гистерезис
при уменьшении размера зерен принимает все большие значения, и при наличии
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Рис. 40. Зависимость напряженности магнитного поля Н р от одноосных напряжений
растяжения для образцов из сталей в состоянии поставка + прокатка на H = 50 %:
а – 08пс, б – 09Г2С, в – 10ХСНД

исходной мелкозернистой структуры, а также после холодной пластической деформации значения Н р при разгружении остаются практически постоянными.
Следует отметить, что изменение вида петли магнитного гистерезиса значительно зависит от вида предшествующей обработки: у образцов, прошедших отжиг при 1050 °С, снижение значений Н р начинается сразу же после снятия нагрузки, тогда как у образцов с мелкозернистой структурой или после холодной
пластической деформации значения Н р остаются на прежнем уровне. Аналогичная зависимость изменения петли магнитного гистерезиса при намагничивании
ферромагнетика в сильных магнитных полях наблюдается после отжига и наклепа (рис. 41) [57], что свидетельствует об идентичности процессов намагничивания ферромагнетиков как в сильных магнитных полях, так и в слабом магнитном
поле Земли (при изменении внутренних напряжений).
В работе было важно оценить влияние внутренних напряжений при упругопластическом деформировании в ослабленном (рис. 42, б) и в неослабленном
(рис. 42, а) сечениях образца при одной и той же приложенной внешней нагрузке
на изменение напряженности магнитного поля рассеяния Н р при условии одинаковых начальных значений Н р . Видно, что в ослабленном сечении изменение Н р
более значительно. В этом случае ослабленному сечению соответствуют и большие внутренние напряжения.

нием с увеличением V выше некоторой величины значения Н р уменьшаются,
при деформации в пластической области – увеличиваются. При этом минимум
значений Н р с уменьшением размера зерен смещается в сторону более высоких
напряжений.
При дальнейшем увеличении внутренних напряжений у всех исследуемых
сталей, независимо от химического состава и исходной микроструктуры (крупнозернистая, мелкозернистая, после холодной пластической деформации), наблюдается трехстадийный рост ветви кривых значений магнитного параметра Н р :
на первой стадии небольшой рост значений Н р , на второй стадии – резкий подъем
Н р , что соответствует крутому участку намагничивания, и на третьей стадии –
замедление роста Н р .
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Рис. 42. Зависимость напряженности магнитного поля Н р от одноосных напряжений
растяжения при пластическом деформировании образцов из стали 10ХСНД, подвергнутых
предварительной прокатке на H = 50 %, с неослабленным – зона 1 (а) и ослабленным – зона 2
(б) сечениями
Рис. 41. Влияние вида обработки на форму
петли магнитного гистерезиса:
1 – после наклепа, 2 – после отжига,
3 – кривая мягкого железа (для сравнения)

Таким образом, установленная связь между магнитным параметром Н р
и внутренними напряжениями V при деформировании малоуглеродистых и низколегированных сталей показывает, что при упругом деформировании растяже-

При снижении внутренних напряжений (разгружение) происходит запаздывание изменения магнитного параметра Н р , вследствие чего образуется петля магнитного гистерезиса. При этом с уменьшением исходного размера зерен стали
происходит все большее запаздывание значений Н р , и для самой мелкозернистой
структуры, полученной после ТЦО (наиболее мелкозернистая структура) и рекристаллизационного отжига, это запаздывание наблюдается почти до полного разгружения образцов. Аналогичная картина наблюдается и при разгружении образ-

цов, прошедших предварительную холодную пластическую деформацию, что свидетельствует о необратимом намагничивании образцов в слабом магнитном поле
Земли.
Закономерности Н р (V), полученные на малоуглеродистых и низколегированных сталях при упруго-пластическом нагружении и разгружении, могут быть
распространены и на другие стали, близкие к ним по составу и свойствам.

Заключение
В настоящее время для оценки структурного состояния и косвенного измерения напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов широко применяются магнитные методы контроля на основе взаимосвязи магнитных и механических характеристик со структурными параметрами. Однако проблема магнитного контроля осложняется тем, что зачастую при диагностике технического
состояния МК остается неизвестным структурное состояние металла, химический состав и магнитная предыстория элементов конструкций.
Кроме того, разрушению сварных МК обычно предшествует пластическая
деформация, поэтому нахождение зон, где имела или имеет место пластическая
деформация, представляет важную научную и практическую задачу, что требует
проведения экспериментальных исследований на конструкционных сталях.
Учитывая это, проведение исследовательских работ, посвященных выявлению взаимосвязи между структурными, магнитными и механическими характеристиками в процессе деформационного, деформационно-термического и термического воздействий, позволяющих осуществлять неразрушающий контроль структурного состояния и механических свойств металла на отдельных этапах
изготовления и эксплуатации металлических конструкций, является весьма актуальным.
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