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Аннотация. В работе приведены результаты исследования методами акустического и 

вихретокового контроля процесса усталостного разрушения силового элемента, 

выполненного из аустенитной нержавеющей стали. В качестве элемента конструкции было 

выбрано заклепочное соединение пластины из аустенитной метастабильной стали с 

ребром жесткости, которые широко используются в промышленности, например, при 

изготовлении сосудов. В процессе усталостного нагружения в зонах, близких к заклепочному 

отверстию, исследовалось изменение упругих характеристик и объемной доли 

деформационного мартенсита. С помощью раннее разработанного алгоритма, по данным 

ультразвуковых и вихретоковых измерений, рассчитано относительное число циклов 

нагружения. Проведено сравнение циклической долговечности пластины без концентратора 

и ребра жесткости и испытанного силового элемента.  

Ключевые слова: нержавеющая сталь, усталость, аустенит, деформационный мартенсит, 

ультразвуковой эхо-импульсный метод. 
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Abstract. The paper presents the results of a study by acoustic and eddy current methods of the 

fatigue loading process of a power structural element made of austenitic stainless steel. A riveted 

joint of a plate made of austenitic metastable steel with a stiffener, which is widely used in industry, 

for example, in the manufacture of vessels, was chosen. During fatigue loading the change in 

elastic characteristics and the volume fraction of strain-induced martensite was studied in zones 

close to the rivet hole. The relative number of loading cycles by using an earlier developed 

technique, based on the ultrasonic and eddy current measurements was calculated. A comparison of 

the cyclic lifes of the tested  power structural element and the plate without a concentrator was 

caried out. 

Keywords: stainless steel, fatigue, austenite, strain-induced martensite, ultrasonic echo-pulse 

method. 
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1. Введение. Одним из наиболее часто встречающихся в промышленности соединений 

является заклепочное. Для изготовления такого соединения в деталях изготавливаются 

сквозные отверстия, которые являются концентраторами напряжений. С учётом воздействия 

негативных факторов, например, ослабление заклепочного соединения, его усталостные 

характеристики могут быть значительно снижены. 

С целью верификации и адаптации к реальным условиям разработанного ранее алгоритма 

определения усталостной поврежденности и циклической долговечности нержавеющей 

стали аустенитного класса ультразвуковым и вихретоковым видами контроля [1] 

проводились следующие исследования. Плоский элемент, закрепленный на ребре жесткости, 

подвергался циклическому деформированию по схеме консольного изгиба вплоть до 

появления макротрещины в районе отверстия, выполненного под заклепочное соединение. 

Используемые ультразвуковой и вихретоковый методы контроля позволяют учитывать 

структурные изменения, происходящие при циклическом деформировании метастабильной 

аустенитной стали.  

Известно, что основные изменения, влияющие на физические характеристики 

метастабильных аустенитных сталей при их деформировании, являются накопление 

микроповреждений и фазовые превращения [2-4]. Фазовые превращения заключаются в 

формировании из фазы аустенита (γ фаза, парамагнетик) двух типов мартенситных фаз: α' –

 мартенсита (ферромагнетик), имеющего объемно-центрированную кубическую 

кристаллическую (ОЦК) решетку и ε - мартенсита, обладающего гексагональной 

плотноупакованной решеткой (ГПУ) [5-8]. Из-за различий в структуре α'-мартенсит обладает 

более высокой прочностью и термодинамической устойчивостью в отличие от ε-мартенсита, 

и его формирование является более предпочтительным. Мартенситные превращения могут 

происходить следующими способами: γ → ε → α' или γ → α' [9]. Характерной и важной 

особенность мартенсита является его высокое сопротивление пластической деформации [10]. 

Принимая во внимание сильные изменения магнитных свойств в результате фазовых 

преобразований магнитный [11, 12] и вихретоковый [13-15] методы получили достаточно 

широкое распространение при диагностике состояния метастабильных сталей. Однако 

изменение объемного содержания мартенсита или изменение электромагнитных 

характеристик, связанное с этим процессом, не может дать достаточной информации об 

изменениях в структуре материала, связанных с микроповрежденностью. Это связано с тем, 
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что на фоне сильных изменений магнитных свойств за счет фазовых преобразований 

изменение магнитных характеристик за счет микроповреждений практически не 

обнаруживаются. Для этой цели необходимо использовать метод неразрушающего контроля, 

чувствительный как к изменениям объемной доли мартенсита, так и к процессу накопления 

микропор, микротрещин и других микродефектов. Таким методом, успешно применяемым 

для структурно-чувствительных исследований, является акустический метод [16-17]. Он 

оперативен, относительно безопасен, по сравнению, например, с рентгеновским методом, 

является инженерным методом, т. е. позволяет проводить измерения непосредственно на 

элементах конструкции. Не редко для изготовления конструкций используется листовой 

прокат. Как правило, листовые катаные материалы относятся к ортотропным и обладают 

анизотропией упругих свойств. Связь модулей упругости со скоростями распространения 

продольной Vzz и поперечными волнами Vzx и Vzy [18], распространяющимися вдоль оси Z, 

для ортотропного материала записывается в виде: 

 

𝑉𝑧𝑧 = √𝐶33
𝜌⁄       , 𝑉𝑧𝑥 = √𝐶55

𝜌⁄      , 𝑉𝑧𝑦 = √𝐶44
𝜌⁄  

(1) 

 

где C33, C44, C55 - модули упругости (матричное обозначение); ρ - плотность материала. 

Первый индекс (z) в обозначении скоростей соответствует направлению распространения 

волны, второй - направлению поляризации (поляризация поперечных волн направлена вдоль 

и поперек осей анизотропии).  
Отношение модулей 𝐶33 𝐶44⁄  и 𝐶33 𝐶55⁄ , используя (1), можно записать в виде: 

 

С33

С44
=  

𝜏𝑧𝑦
2

𝜏𝑧𝑧
2

     ,
С33

С55
=  

𝜏𝑧𝑥
2

𝜏𝑧𝑧
2

  
(2) 

 

τzx и τzy - время распространения сдвиговых волн, поляризованных вдоль и поперек проката, 

τzz - время распространения продольной волны. 

Соотношения 𝐶33 𝐶44⁄  и 𝐶33 𝐶55⁄  определяются с малой погрешностью, так как измерение 

времени распространения с помощью современных акустических приборов можно 

проводить с большой точностью. Этот факт позволяет использовать данные соотношения в 

качестве структурно чувствительных параметров. Модули упругости деформационного 

мартенсита имеют упругий контраст с матрицей материала [19], поэтому изменение фазового 

состава в процессе циклического деформирования ведет к заметному изменению 

эффективных модулей упругости Cij. Кроме того, необходимо учитывать, что накопление 

микроповреждений уменьшает модули упругости и изменяет их соотношение. В [1] 

показаны результаты исследования изменения параметров C33/C44, C33/C55 стали 08Х18Н10Т 

при ее циклическом деформировании. Результаты анализа показали, что изменение 

соотношения модулей и объемной доли образовавшегося мартенсита деформации ΔΦ с 

относительным количеством циклов N/Nf хорошо описывается зависимостью: 

 
𝑁

𝑁𝑓
= 𝑚0 + 𝑚1∆Ф + 𝑚2𝑃 + 𝑚3∆Ф𝑃 

(3) 

 

Параметр P является мерой скорости изменения соотношения модулей, т.е.: 
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𝑃 = ∆(𝐶33/𝐶44)/∆(𝐶33/𝐶55) (4) 

 

Из проведенных ранее исследований [1] процесса усталостного разрушения нержавеющей 

стали аустенитного класса AISI 321 (12Х18Н10Т) при отнулевом жестком режиме в 

диапазоне амплитуд деформаций цикла от 0,3% до 0,5% (размах деформации цикла от 0,6% 

до 1%) были получены следующие числовые значения: m0=0,262, m1=0,0566, m2=-0,141, m3=-

0,0153. 

В отличие от тестовых образцов реальные элементы конструкции имеют концентраторы 

напряжений, градиенты напряжений и деформаций по объему материала конструкций. 

Реальная долговечность силового узла конструкции сильно зависит от этих факторов. Для 

адаптации разработанных структурно-чувствительных методов и подходов неразрушающего 

контроля к применению на типовых узлах конструкций необходимы дополнительные 

исследования. Целью работы является исследование ультразвуковым и вихретоковым 

видами контроля силового узла обшивка – ребро жесткости, изготовленного из стали 

12Х18Н10Т, для оценки возможности применения разработанного ранее структурно-

чувствительного неразрушающего метода определения относительного числа циклов до 

разрушения. 

 

2. Методика. Исследовалась нержавеющая сталь аустенитного класса 12Х18Н10Т 

следующего химического состава (масс.%): С 0,02, Si 0,43, Mn 0,74, Cr 17,76, Ni 9,16, Ti 0,32, 

S 0,002, P 0,033, Cu 0,23.  

Схема усталостных испытаний силового узла и фотография нагружающего устройства 

приведены на рис.1а и рис. 1б соответственно. 

 

 

 

 
а б 

Рис. 1. Схема испытаний (а) и фотография нагружающего устройства (б). 

 

Установка работает следующим образом. Полоса I размерами 110х15 мм и толщиной 3 мм, 

вырезанная из листа с отверстием (диаметр 4 мм) для заклепочного соединения II, 

закрепляется в станине III. На расстоянии 10 мм от станины полоса прикреплена к ребру 

жесткости IV. С помощью нагружающего устройства V проводится симметричное 

циклическое деформирование по схеме консольного изгиба. Коэффициент асимметрии цикла 

R= -1, режим – жесткий, частота ~ 1 Hz. 

До испытаний и после 2000, 4000, и 5600 циклов в зонах 1-6 проводились структурно-

чувствительные измерения ультразвуковым эхо-импульсным и вихретоковым методами. 
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Расстояние от центра заклепочного соединения до центра установки ультразвуковых 

преобразователей составляло 4,7 мм (зоны 5-6). Расстояние между зонами 1-5 составляло 3 

мм. Вихретоковым прибором МВП-2М в исследуемых зонах измерялось объемное 

содержание магнитной фазы Ф.  

С помощью акустической установки (рис.2) в исследуемых зонах измерялись времена 

распространения поперечных и продольных объемных волн. Для измерения акустических 

характеристик применялся эхо-импульсный метод. В работе использовались сдвиговые и 

продольные волны, для возбуждения которых применялись пьезоэлектрические 

преобразователи производства Olympus V157 и V1091 соответственно. Диаметр излучающей 

пластины 3 мм, центральная частота 5 МГц. Акустическая установка работает следующим 

образом: с генератора 1 на пъезоэлектрический преобразователь 2 поступают электрические 

импульсы, возбуждающие упругие сигналы в исследуемом материале 3. Серия отраженных 

эхо-сигналов поступает на АЦП 4 и регистрируется на ПК 5. С помощью 

специализированной программы определяются времена распространения поперечных и 

продольных упругих волн. Погрешность измерения времени распространения не превышала 

2 нс. Погрешность определения параметров C33/C44 и C33/C55 составляла 5·10-4. Испытания 

проводились при комнатной температуре. Циклическая долговечность (момент появления 

видимой глазом трещины) составила 5 600 циклов. Более подробно методика проведения 

ультразвуковых измерений эхо-импульсным методом приведена в ранних работах [20]. 

 

  

Рис. 2. Блок схема установки для проведения акустических измерений, 1- ультразвуковой 

дефектоскоп, 2 – ПЭП, 3 – образец, 4 – цифровой осциллограф, 5 – ПК. 

 

Для получения сравнительных характеристик и выявления влияния концентратора и ребра 

жесткости на долговечность дополнительно исследовался тестовый образец, не имеющий 

отверстия и не соединенный с ребром жесткости. Образец нагружался с аналогичной 

амплитудой до появления трещины размером 1 мм. 

 

2. Результаты исследований. На рис. 3а приведено значение объемной доли 

деформационного мартенсита Ф в исследуемых зонах при циклическом нагружении узла. 

Как видно из этого рисунка, по мере приближения к ребру жесткости наблюдается 

монотонное увеличение объемной доли мартенсита. При появлении макротрещины величина 

Ф достигает своего максимального значения 4,2% в зоне 6 вблизи концентратора 

напряжений. Как видно из полученных результатов, метод вихретокового контроля 

позволяет фиксировать начало необратимых процессов в структуре материала задолго до 
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появления макротрещины. Связь изменения объемной доли деформационного мартенсита 

ΔФ=Ф-Ф0 от количества циклов в шестой зоне можно аппроксимировать квадратичной 

зависимостью: 

 

∆Ф = 9,56 × 10−10𝑁2 + 1,63 × 10−6𝑁 (5) 

 

Коэффициент корреляции составил 0,97. 

В результате акустических исследований определены времена распространения продольных 

и поперечных упругих волн и по формуле (2) проведен расчет отношения модулей 𝐶33 𝐶44⁄  и 

𝐶33 𝐶55⁄  для всех исследуемых зон. Для шестой зоны зависимость отношения 𝐶33 𝐶44⁄  от 

величины 𝐶33 𝐶55⁄  приведена на рис. 4. Используя метод наименьших квадратов и 

предположение о линейной зависимости 𝐶33 𝐶44⁄  от 𝐶33 𝐶55⁄  на всем участке циклического 

деформирования, исходя из выражения (4), можно оценить численное значение параметра P. 

 

  
а б 

Рис. 3. Распределение объемного содержания магнитной фазы Ф по зонам (а) и зависимость 

его изменения в девятой зоне от количества циклов (б). 

 

  

Рис. 4. Зависимость отношения упругих модулей 𝐶33 𝐶44⁄  (𝐶33 𝐶55⁄ ) в шестой зоне для 

разного количества циклов нагружения. 
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Значение параметра Р в шестой зоне при Nf=5600 циклов составило 1,33. Исходя из 

выражения (3), расчетное значение величины N/Nf в момент образования макротрещины 

составило 0,22. Для тестового образца без концентратора и не соединенного с ребром 

жесткости значение циклической долговечности составило 25000 циклов. Как и следовало 

ожидать, наличие концентратора существенно снизило ресурс изделия (в 4,5 раза). Объемное 

содержание деформационного мартенсита в шестой зоне (Ф = 4,2%) при появлении 

макротрещины меньше по сравнению с тестовым образцом (Ф = 20%) приблизительно в пять 

раз. 

 

4. Выводы. Таким образом, исследование силового элемента с заклепочным соединением 

показало динамику изменения объемной доли деформационного мартенсита как вблизи 

концентратора напряжения, так и в зонах с меньшими амплитудами деформаций. Выявлена 

локальная зона с максимальной вероятностью разрушения. Оценочный расчет 

относительного числа циклов в этой зоне показал, что его величина составляет не более 22% 

от наработки материала, не имеющего концентратора напряжений. Мониторинг элемента 

конструкции методами неразрушающего контроля позволяет обнаруживать необратимые 

деградационные процессы задолго до появления макротрещины и произвести оценочные 

расчеты долговечности материала исследуемого узла с помощью методами ультразвукового 

и вихретокового контроля. 
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