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Эвтектоидная углеродистая сталь У8 широко применяется для изготовления
инструментов. Известно, что в зависимости от технологических операций [1,2] в
структуре стали У8 может присутствовать как пластинчатый, так и глобулярный перлит.
От морфологии перлита зависят прочностные и пластические свойства стальных
изделий [3]. В процессе изготовления и эксплуатации в них могут возникать остаточные
механические напряжения, приводящие к сокращению ресурса и преждевременному
выходу из строя детали или всей конструкции. Вопрос оценки напряжений является
важным и актуальным. Одними из наиболее чувствительных неразрушающих методов
контроля напряжений в ферромагнитных изделиях являются магнитные. В работе [4] была
предложена

методика,

позволяющая

проводить

оценку

остаточных

сжимающих

напряжений в низкоуглеродистых сталях. Задача данной работы заключалась в оценке
остаточных механических напряжений в пластически деформированной углеродистой
стали У8 с различной морфологией перлита по магнитным параметрам.
Исследования проводились на образцах из стали У8 со структурой пластинчатого и
глобулярного перлита. Образцы представляли собой параллелепипеды длиной 250 мм и
сечением

2х8

мм2.

Эксперимент

заключался

в

последовательной

пластической

деформации растяжением испытуемых образцов с измерением магнитных свойств, в том
числе обратимой магнитной проницаемости после каждой ступени деформационного
воздействия. Измерения магнитных свойств проводили на магнитометрической установке
REMAGRAPH C-500, а также на уникальной магнитометрической установке [5].
Результаты исследования показали, что для глобулярного и пластинчатого перлита
наблюдаются одинаковые тенденции изменения магнитных свойств. Не смотря на
некоторые различия в значениях максимальной магнитной проницаемости µmax и
остаточной индукции Br у недеформированных образцов, при относительных удлинениях
образцов 4% и более эти свойства становятся практически одинаковыми независимо от
формы перлита. Коэрцитивная сила Hc для образцов с пластинчатым перлитом меньше,
чем для образцов с глобулярным перлитом. При деформации коэрцитивная сила

значительно возрастает до относительного удлинения 2 %, далее следует небольшой рост
Hc вплоть до разрыва образцов.
Кроме

параметров

петли

гистерезиса

были

проанализированы

полевые

зависимости обратимой магнитной проницаемости [5]. Средние поля смещения 90градусных доменных границ были определены для каждого удлинения образцов и
определены остаточные механические напряжения (рис. 1).
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Рис. 1. График зависимости остаточных механических напряжений от относительного
удлинения для стали У8: кривая 1 – образец со структурой пластинчатого перлита, кривая
2 – образец со структурой глобулярного перлита
В результате работы было установлено, что остаточные механические напряжения
в образцах стали У8 различаются в зависимости от формы перлита. Разница в
напряжениях тем больше, чем больше деформация образцов (рис. 1).
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