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Введение

Исследованная сталь 20 относится к классу

конструкционных углеродистых качественных сталей,

предназначенных, главным образом, для изготовления

труб перегревателей, коллекторов и трубопроводов

котлов высокого давления и деталей для длительной

службы при температурах до 350 °С.

В табл. 1 приведен химический состав стали 20

по данным [1].

Цель работы — исследование акустических

свойств и относительного температурного расшире-

ния стали 20 в температурном диапазоне 20 – 1000 °С.

Методика измерений акустических свойств

стали 20

Исследование температурных зависимостей

акустических свойств стали проводили на коротких

проволочных образцах по методике [2], модернизи-

рованной авторами [3].

Особенности методики измерений достаточно

полно представлены в [4]. Основное требование к

исследуемым образцам состоит в качестве их

изготовления для того, чтобы свести к минимуму

посторонние шумы и искажения эхо-сигнала [5].

Коэффициент отражения ультразвука от акустиче-

ской метки является безразмерной величиной и не

зависит от температуры [5], что позволяет исполь-

зовать при проведении акустических измерений

другие конфигурации рабочего участка образца [6].

Необходимость использования различных конфи-

гураций измерительного участка образца связана как

с технологическими трудностями при изготовлении

длинномерных проволочных образцов, так и при

исследовании материалов с высокими значениями

коэффициента затухания. Для учета температурного

расширения образцов при расчете значений скорости

и коэффициента затухания ультразвука были прове-

дены дополнительные исследования относительного

температурного расширения на высокоскоростном

термическом дилатометре DL-1500-RH. Следует

отметить, что в расчетные формулы непосредственно

подставляли данные об относительном температур-

ном расширении, так как расчет по значениям тем-

пературного коэффициента линейного расширения
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Таблица 1

Химический состав стали 20 (масс. %) по данным [1]

Fe C Si M n Cr S P Cu Ni As

ост. 0,17–0,24 0,17–0,37 0,35–0,65 ≤0,25 ≤0,04 ≤0,035 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,08
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вносил дополнительную погрешность в результаты

экспериментальных данных об акустических свойст-

вах. В то же время данные об относительном тем-

пературном расширении позволили не только уточ-

нить значения скорости и коэффициента затухания

ультразвука, но и построить температурную зависи-

мость плотности исследованной стали. При этом

данные о скорости звука и плотности позволяют рас-

считать модуль Юнга по известному соотношению

2 ,E c= ρ (1)

где Е — модуль Юнга, ρ — плотность, с — скорость

звука.

Погрешности измерения составляют для: ско-

рости ультразвука — 0,2 %, коэффициента затухания

— 3 %, относительного температурного расширения

образца — 0,1 %.

Полученные экспериментальные и рассчитанные

на их основе данные о свойствах стали 20 обраба-

тывали методом наименьших квадратов для полу-

чения их температурных зависимостей в виде

уравнения

2 ,Y A Bt Ct= + + +… (2)

где Y — свойство, t — температура, °С.

Результаты измерений и их анализ

Было проведено экспериментальное исследо-

вание акустических свойств (скорость и коэффициент

затухания ультразвука) и относительного темпера-

турного расширения стали 20 в диапазоне температур

от комнатной до 1000 °С. Как следует из [1, 7], в этой

стали при температурах 735 – 850 °С наблюдается

фазовый переход α → γ железа при нагревании

образца. На рис. 1 представлены результаты экспери-

ментального исследования акустических свойств и

относительного температурного расширения иссле-

дованной стали.

Из рис. 1 видно, что при температурах порядка

700 – 900 °С в исследованном материале происходит

отжиг, при этом температура отжига практически

совпадает с температурой магнитного фазового

перехода в железе (769 °С). Подобное поведение стали

было отмечено и в [8].

Рис. 1. Результаты экспериментального исследования: а —
скорости, б — коэффициента затухания ультразвука,
в — относительного температурного расширения
стали 20. 1 — исходный, 2 — отожженный образцы.

а

б

в

Таблица 2

Значения коэффициентов аппроксимирующего
уравнения (2) для стали 20

     Свойства A B C D

Скорость звука 5067,0 –0,271 –10,2·10–4 —

с, м/c

Коэффициент 1,92 0,004 — —

затухания

ультразвука

а, м–1

Относительное 4,2·10–2 1,6·10–3 1,4·10–6 –2,0·10–9

температурное

расширение

∆L/L
0
, %

Плотность 7845,5 –0,4 –2,9·10–4 4,3·10–7

ρ, кг/м3

Модуль Юнга 202,1 –0,04 –6,20·10–5 —

Е, ГПа
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Cкорость и коэффициент затухания ультразвука

для исходного и отожженного образцов заметно

отличаются (рис. 1). В связи с этим, исследование

относительного температурного расширения прово-

дили только на отожженных образцах.

Особенности поведения акустических свойств

при нагревании наблюдаются лишь вблизи темпе-

ратуры α → γ фазового превращения [1, 7].

Математическая обработка методом наимень-

ших квадратов экспериментальных и рассчитанных

на их основе данных позволила получить аппрок-

симирующие уравнения в предложенном выше виде,

коэффициенты которых приведены в табл. 2. В

обработку были включены данные отожженных

образцов в температурном диапазоне от комнатной

до 750 °C (начало α → γ фазового превращения). В

табл. 3 приведены экспериментальные значения

скорости, коэффициента затухания ультразвука и

относительного температурного расширения, а

также рассчитанных на их основе значений плотности

и модуля Юнга стали в исследованном диапазоне

температур. Полученные в настоящей работе

значения модуля Юнга при комнатной температуре

достаточно хорошо согласуются с предложенными в

[1, 7] значениями 212 ГПа и 198 ГПа, соответственно.

Таблица 3

Экспериментальные и расчетные значения свойств стали 20

Температура, Скорость Коэффициент Относительное температурное Плотность, Модуль Юнга,

°C звука, с, м/с затухания, а, м–1 расширение, ∆L/L
0
, % ρ, кг/м3 E, ГПа

2 0 5077,8 2,22 0 7832,0 202,0

5 0 5061,3 2,22 0,04 7824,0 200,4

100 5032,6 2,35 0,11 7810,0 197,8

150 4991,4 2,54 0,23 7784,5 193,9

200 4970,3 2,54 0,35 7754,8 191,6

250 4924,4 2,80 0,45 7732,9 187,5

300 4876,6 2,98 0,54 7710,5 184,4

350 4847,2 3,16 0,62 7692,7 180,7

400 4799,4 3,65 0,70 7674,3 176,8

450 4742,4 3,74 0,79 7654,1 171,1

500 4686,1 4,25 0,88 7634,5 167,6

550 4634,0 4,40 0,97 7613,4 163,5

600 4555,5 4,63 1,03 7596,9 157,7

650 4462,8 4,71 1,08 7586,7 151,1

700 4371,8 4,71 1,11 7578,7 144,8

750 4240,5 5,77 1,14 7575,5 136,2

760* 4209,0 6,11 1,14 7573,5 134,2

770* 4180,2 6,58 1,09 7573,3 130,3

780* 4145,3 6,90 1,07 7583,3 127,7

790* 4102,3 7,75 1,08 7588,7 125,8

800* 4073,0 8,55 1,10 7585,3 124,0

850* 3960,4 11,93 1,32 7562,0 117,7

900* 3880,7 12,32 1,43 7537,9 111,1

950* 3778,0 14,77 1,49 7513,5 105,1

1000* 3665,7 16,13 1,57 7496,8 96,8

* не включенные в математическую обработку. Выделение черным α → γ превращение в стали по данным [1, 7].

Выводы

Экспериментально исследованы акустические

свойства стали 20 в диапазоне температур от

комнатной до 1000 °С и определены границы

температурного отжига исследованной стали.

Получены аппроксимирующие уравнения для

температурных зависимостей скорости, коэффи-

циента затухания ультразвука, относительного

температурного расширения и рассчитанных на их

основе значений плотности и модуля Юнга. При-

ведены таблицы значений свойств в диапазоне

температур от комнатной до 1000 °С.

Работа выполнена при финансовой поддержке

Российского фонда фундаментальных исследований

(гранты №№ 14-08-00073а, 13-08-90429 Укр_а и
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Experimental investigation of steel 20 acoustic properties
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The results of experimental study of acoustic properties (speed and attenuation factor of ultrasound) and relative temperature

expansion of steel 20 are given in a temperature range 20 – 1000 °C. Тhe approximating equations for temperature dependences

of investigated and calculated thermophysical and mechanical properties of steel were received.
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