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Аннотация. В работе рассмотрены особенности накопле-

ния поврежденности в процессе усталостного нагружения 

стали 12Х18Н10Т, в частности в условиях пониженных тем-

ператур. Исследован характер изменения магнитных, аку-

стических характеристик, а также показателя фрактальной 

размерности микроструктур в процессе накопления повре-

жденности структуры металла. Показана корреляция рас-

сматриваемых показателей, что говорит о возможности ис-

пользования таких показателей, как акустический параметр, 

магнитные характеристики (соотношение Hc/Br, а также 

коэрцитивная сила Hc) и фрактальная размерность микро-

структуры металла для оценки структурной поврежденно-

сти, как в лабораторных условиях, так и в процессе эксплуа-

тации отдельных деталей и элементов конструкций в широ-

ком диапазоне пониженных температур. Использование рас-

смотренных показателей в комплексе позволит значительно 

увеличить точность прогнозирования поврежденности ме-

талла и его остаточного ресурса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Активное освоение стратегически важных территорий 

Арктики и Крайнего Севера обусловливает необходи-

мость обеспечения надежного функционирования техни-

ческих объектов при экстремальных природно-

климатических условиях, которые значительно снижают 

эксплуатационную надежность и ресурс механизмов и 

элементов конструкций, что может приводить к серьез-

ным авариям и экономическим последствиям.  
В процессе эксплуатации элементы конструкций и ме-

ханизмов Северного исполнения подвергаются различным 
температурным и силовым воздействиям, многие элемен-
ты конструкций работают в условиях мало- и многоцик-
ловой усталости [1]. При этом в процессе эксплуатации, 
часто наблюдаются случаи зарождения и развития трещи-
ны.  Процесс накопления повреждений начинается прак-
тически сразу после приложения переменной нагрузки, 
протекает скрытно, практически без видимых внешних 
признаков и может достигать до 80% ресурса материала 
образца. Скрытые процессы деградации материала приво-

дят к изменению физико-механических характеристик: 
модулей упругости, прочностных и других характеристик. 
Завершается период накопления повреждений образова-
нием макротрещины и разрушением конструкции. Такую 
трещину можно обнаружить визуально или с использова-
нием средств дефектоскопии. При функционировании 
конструкций и механизмов в условиях пониженных тем-
ператур появление микротрещин в материале недопусти-
мо, т.к. работа распространения трещины при понижении 
температуры снижается в несколько раз [2-4]. 

В связи с этим ставится задача оценки степени дегра-
дации материала в процессе его эксплуатации еще до по-
явления макротрещины, и обеспечения постоянного мо-
ниторинга структурного состояния материала конструк-
ции с привлечением надежных инструментов диагности-
ки. Сравнительный анализ современных методов нераз-
рушающего контроля показывает, что к числу наиболее 
перспективных методов контроля структурного состояния 
материала на стадиях эксплуатации до появления макро-
дефектов относятся методы физической акустики, а также 
магнитный метод контроля и диагностики материала [5-8].  

В последние годы в металловедении стали широко ис-
пользоваться подходы нелинейной динамики и фракталь-
ных представлений, развиваемые В.С. Ивановой, А.Г. 
Колмаковым, В.И. Трефиловым, и др. [9-14], позволяю-
щие проводить количественную оценку процессов дегра-
дации структуры на основе количественного критерия – 
фрактальной размерности. 

ВЫБОР МАТЕРИАЛА И РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
Научный интерес вызывает изучение механизмов де-

формации и разрушения при упругопластическом цикли-
ческом деформировании метастабильных аустенитных 
сталей, в частности стали 12Х18Н10Т в связи с особенно-
стями фазовых превращений при деформировании, что 
значительно влияет на физико-механические характери-
стики материала и его ресурс [15].  

Сталь 12Х18Н10Т нашла широкое применение для из-

готовления сварных конструкций, сосудов и отдельных 

деталей, работающих в условиях низких температуры, при 

высоких давлениях и в агрессивных средах. 

* Исследование выполнено по гранту РНФ №19-19-00332 “Разработка научно обоснованных подходов и аппаратно-программных средств монито-

ринга поврежденности конструкционных материалов на основе подходов искусственного интеллекта для обеспечения безопасной эксплуатации техни-
ческих объектов в арктических условиях”. Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической кон-

ференции "Материаловедение и ме-таллургические технологии" (RusMetalCon-2020), https://rusmetalcon.susu.ru  

mailto:hlybov_52@mail.ru
https://rusmetalcon.susu.ru/


Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2020. Vol. 8, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2020. Том 8, №2 16  
 

Химический состав стали 12Х18Н10Т следующий (%): 

С – 0,11; Si – 0,7; Mn – 0,16; Ni – 10,2; S – 0,012; P – 0,008; 

Cr – 18,16; Ti – 0,6; Fe – основа. 

Для испытаний на усталость изготавливались образцы, 

геометрия которых представлена на рис. 1, а. Для прове-

дения испытаний был разработан специализированный 

стенд для усталостных испытаний, схема которого пока-

зана на рис. 1, б.  

 
               а                                                  б  

Рис. 1. Геометрия образца (а)  

и стенд для испытания на усталость (б) 

 

Условия проведения испытаний: нагружение по схеме 

консольного изгиба (коэффициент асимметрии цикла R = -l) 

при температуре t = +20 ºC и t = -100 ºC  на машине для 

усталостных испытаний (рис. 1, б) с учетом требований 

ГОСТ 25.502-79. Частота упругопластического цикличе-

ского деформирования устанавливалась с использованием 

частотного преобразователя равной 8,3 Гц (500 цик-

лов/мин).  

Амплитуда напряжений (σmax) рассчитывалась исходя 

из схемы нагружения, размеров образца и механических 

характеристик материала.  В процессе испытаний реги-

стрировали: число циклов N и амплитуду напряжений в 

цикле σmax. Исследования проводили при амплитуде 

напряжений: 305 МПа. 

Для проведения усталостных испытаний при низких 

температурах использовалась криокамера обеспечиваю-

щая равномерное охлаждение образца и автоматическое 

поддержание температуры испытания за счет потока 

охлажденного воздуха из ванны с жидким азотом. Темпе-

ратура в рабочей зоне образца контролировалась с ис-

пользованием датчиков температуры pt100 (рис. 1, б). 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И 

ИЗОБРАЖЕНИЙ МИКРОСТРУКТУР 

Были проведены предварительные испытания с целью 

оценки числа циклов до разрушения образца (NΣ). Иссле-

дование структур материалов, регистрация параметров 

ультразвукового сигнала и магнитных характеристик про-

водили перед началом испытаний и после наработки с 

шагом ~10% от предельного числа циклов NΣ.  

Исследование микроструктуры проводили на оптиче-

ском микроскопе KYENCE-VHX 1000. Травление полиро-

ванной поверхности проводили в 10% растворе щавелевой 

кислоты. Для оценки фрактальной размерности микро-

структур (DF) было разработано программное обеспечение 

в среде MATLAB [9]. 

Исследование структур материалов, регистрацию па-

раметров ультразвукового сигнала и магнитных характе-

ристик проводили в зоне с наибольшими напряжениями, 

где впоследствии были обнаружены микротрещины в ма-

териале. 

Для акустических измерений применяли измеритель-

но-вычислительный акустический комплекс (ИВК) “Аст-

рон” [16]. Прибор предназначен для неразрушающего 

контроля физико-механических характеристик твердых 

тел, путем измерения времени распространения ультра-

звуковых колебаний (УЗК) и измерения коэффициента 

затухания принятого сигнала. Прибор позволяет измерять 

время распространения упругих импульсов с точностью 

10-9 с. Погрешность измерения коэффициента затухания 

(Кзат) составляет ± 5%.  

ИВК “Астрон” способен работать как в раздельном, 

так и в раздельно-совмещенном режиме с различными 

типами упругих волн. В работе был использован датчик 

продольных и поперечных волн. Номинальная частота 

датчиков 5 МГц. В качестве контактной жидкости приме-

няли глицерин, уровень вязкости которого при понижен-

ных температурах сохраняет свою работоспособность.  

В работе использовали импульсное возбуждение и 

прием упругих импульсов. В качестве опорного импульса, 

использовали первый отраженный импульс, относительно 

которого проводили измерение скорости и затухания, пу-

тем сравнения его характеристик с характеристиками по-

следующих импульсов. Это позволяет учитывать только 

эффекты, связанные с пройденным путем упругого им-

пульса в контролируемой среде [16-19]. 

Скорость ультразвуковой волны С при прохождении 

через исследуемый образец определяли по следующей 

формуле: 

                                                                  (1) 

где L – толщина образца, м; t – время прохождения соот-

ветствующего типа волны через образец, с. Погрешность 

измерения скорости составляет ± 2 м/с. 

Коэффициент затухания  определяли сравнением 

размаха амплитуд второго отраженного импульса по 

сравнению с первым опорным:  

                                ,                            (2)    

где  – амплитуда второго отраженного импульса,  – 

амплитуда первого отраженного импульса. 

В качестве акустической характеристики материалы, 

учитывающей изменение скоростей распространения уль-

тразвуковых волн (  – поперечной с продольной и 

поперечной поляризацией и  – продольной, относитель-

но образца) использовали безразмерный параметр D, 

определяемый по формуле: 

                                                                         (3) 

Поврежденность (W) материала определялась на осно-

ве данных акустических измерений по методике, показан-

ной в [20].  

Для оценки магнитных характеристик использовался 

магнитный анализатор металлов/коэрцитиметр МА-

412ММ. В качестве магнитных характеристик 

оценивались: остаточная намагниченность Br, 

коэрцитивная сила Hc, максимальная индукция Bs, 

отношение Hc/Br. 
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На каждом этапе было проведено не менее 5 измере-

ний, как акустических, так и магнитных характеристик с 

последующей статистической обработкой полученных 

данных. 

Полученные на разных этапах испытаний результаты 

записывались в специальную базу данных параметров 

испытания (БД) для их систематизации, накопления и об-

работки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Микроструктуры исследуемого материала на разных 

стадиях наработки и с разной поврежденностью показаны 

на рис. 2 при температурах испытания t = +20 ºC (сверху) 

и t = -100 ºC (снизу). 

 

 
Рис. 2. Микроструктуры (х300) на разных этапах 

наработки и с разной поврежденностью W 

 

На основе анализа микроструктур с разной степенью 

наработки и поврежденностью (W) и оценки фрактальной 

размерности (DF) по изображениям микроструктур, полу-

чены зависимости фрактальной размерности микрострук-

туры рабочей зоны образца (DF) от поврежденности ме-

талла (W) при температурах t = +20 ºC и t = -100 ºC (рис. 

3). 

 

Рис. 3. Зависимости фрактальной размерности 

микроструктуры (DF) от поврежденности (W)  

для стали 12Х18Н10Т для температур испытания 

 

Анализ полученных зависимостей позволяет говорить 

о связи фрактальной размерности микроструктуры в рабо-

чей зоне образца с величиной поврежденности металла. 

При низкой температуре t = -100 ºC характер рассматрива-

емой зависимости не изменяется, однако значения фрак-

тальной размерности микроструктуры немного выше. Как 

показали исследования, значения фрактальной размерно-

сти структуры в процессе испытания также зависят от 

исходной структуры материала.  

При исследовании особенностей изменения парамет-

ров ультразвуковых волн (поверхностной, продольной и 

поперечной) установлено, что наиболее информативной 

является закономерность изменения акустического пара-

метра D. Полученные зависимости акустического пара-

метра D от поврежденности материала W для температур  

t = +20 ºС и t = -100 ºC показаны на рис 4. 

 

 
а)                                                                б)  

Рис. 4. Зависимость акустического параметра D  

от величины поврежденности материала W  

для температур t=+20оС (а) и t=-100oC (б) 

 

Как видно из рис. 4 полученная зависимость акустиче-

ского параметра D от величины поврежденности, наряду с 

показателем фрактальной размерности микроструктуры 

(см. рис. 3) имеет определенную связь со значениями по-

врежденности материала образца. На полученных зависи-

мостях можно выделить 3 характерных стадии, однако 

при понижении температуры характер зависимости меня-

ется. Так при температуре t = +20 ºС наблюдается рост 

параметра D, тогда как при t = -100 ºC наблюдается его 

снижение в процессе накопления поврежденности мате-

риала W. 

Полученные результаты говорят о необходимости уче-

та, наряду с параметром D других акустических парамет-

ров (скорости и коэффициента затухания волн в материа-

ле), для определения стадии разрушения материала и его 

поврежденности с учетом температуры испытания, т.к. 

характер данных зависимостей меняется в зависимости от 

температуры испытания.  

На рис. 5 показан характер изменения магнитных ха-

рактеристик стали 12Х18Н10Т в процессе усталостных 

испытаний при разных температурах. 

 
Рис. 5. Зависимости магнитных характеристик стали 

12Х18Н10Т от поврежденности материала W  

при температурах: а – t = +20 ºC и б – t = -100 ºC 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2020. Vol. 8, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2020. Том 8, №2 18  
 

Анализ магнитных характеристик говорит об их вза-

имной корреляции, а в качестве наиболее информативных 

может быть принято соотношение Hc/Br, а также коэрци-

тивная сила Hc для которых наблюдается наиболее интен-

сивное изменение во всем рассматриваемом диапазоне 

температур. При пониженной температуре наблюдается 

такая особенность, как интенсивный рост всех магнитных 

характеристик на начальных стадиях испытания, что го-

ворит также об интенсивности фазовых превращений в 

материале. При температуре t = +20 ºC наиболее интен-

сивный рост магнитных характеристик наблюдается на 

стадии предразрушения образца. 

Исходя из большого количества информативных пара-

метров (см. рис. 3-5), характеризующих поврежденность 

материала в процессе нагружения необходимо использо-

вание инструментов, позволяющих проводить оценку по-

врежденности материала на основе всего комплекса раз-

нородной диагностической информации. Учет всех выяв-

ленных показателей в комплексе позволит с большой до-

лей вероятности выявить стадию деградации и разруше-

ния материала и его остаточный ресурс. 

ВЫВОДЫ 

1. В ходе экспериментальных исследований показана 

зависимость фрактальной размерности микроструктуры 

металла (DF) от параметра ее поврежденности. Характер 

зависимости сохраняется во всем рассматриваемом диапа-

зоне температур, а именно наблюдается монотонный рост 

фрактальной размерности микроструктуры в процессе 

накопления поврежденности металла.  

2. Для прогнозирования поврежденности металла мо-

жет быть использован акустический параметр D, отража-

ющий изменение скоростей распространения упругих 

волн в металле. Однако в связи с особенностями измене-

ния рассматриваемого параметра при комнатной и пони-

женной температуре (характер зависимости меняется) 

дополнительно необходимо учитывать изменение всех 

параметров упругих волн в совокупности для повышения 

точности прогнозирования поврежденности металла. 

3. Анализ магнитных характеристик показал, что в ка-

честве наиболее информативных может быть принято со-

отношение Hc/Br, а также коэрцитивная сила Hc для кото-

рых наблюдается наиболее интенсивное изменение во всем 

рассматриваемом диапазоне температур. При пониженной 

температуре наблюдается интенсивный рост всех магнит-

ных характеристик на начальных стадиях испытания, что 

говорит также об интенсивности фазовых превращений в 

материале, так при комнатной температуре изменение 

магнитных характеристик проходит менее интенсивно. 

4. Исходя из большого количества информативных па-

раметров, характеризующих поврежденность материала в 

процессе усталостного нагружения необходимо использо-

вание инструментов, позволяющих проводить оценку по-

врежденности материала на основе всего комплекса раз-

нородной диагностической информации, для повышения 

точности стадии деградации и разрушения материала и 

его остаточный ресурс.  
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Abstract. The paper considers the features of damage accu-

mulation during fatigue loading of 12Cr18Ni10Ti steel, in partic-

ular at low temperatures. The character of changes in the mag-

netic and acoustic characteristics, as well as the index of the frac-

tal dimension of microstructures during the accumulation of 

damage to the metal structure, is studied. The correlation of the 

considered indicators is shown, which indicates the possibility of 

using indicators such as the acoustic parameter, magnetic char-

acteristics (Hc / Br ratio, as well as the coercive force Hc) and the 

fractal dimension of the metal microstructure to assess structural 

damage, such as in laboratory conditions, and during the opera-

tion of individual parts and structural elements in a wide range 

of low temperatures. The use of the considered indicators in the 

complex will significantly increase the accuracy of forecasting 

metal damage and its residual life. 

Keywords: 12Cr18Ni10Ti, technical diagnostics, damage, low 

temperatures. 
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