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В настоящее время производством АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ведется изготовление 

изделия Привод СУЗ ШЭМ-3. Привод СУЗ является элементом реакторной установки, важным 

для безопасности и определяющим надежность реакторной установки. В состав привода входит 

блок перемещения и блок электромагнитов, которые обеспечивают надежное удержание и 

перемещение штанги с органом СУЗ при нормальной работе реакторной установки, а так же их 

сброс по сигналу аварийной защиты в установленных временных пределах. Ввиду того, что 

перемещение осуществляется непосредственно силами электромагнитного поля, в состав блока 

перемещения входят электромагнитные полюса, выполненные из стали марки 09Х17Н-Ш, а в 

состав блока электромагнитов входят герметичные сварные корпуса электромагнитов, основная 

часть деталей которых так же изготовлена из стали марки 09Х17Н-Ш. 

По требованию РКД (рабочей конструкторской документации) детали подвергаются 

повторной термической обработке (отпуску при 700°С) в защитной среде после окончательной 

механической обработки. 
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Сталь 09Х17Н-Ш относится к жаростойким (окалиностойким) сталям ферритного класса 

с повышенной прочностью (Gв не менее 540(55) МПа (кгс/мм
2
)), обладает высокой коррозионной 

стойкостью. Данная сталь применяется для производства: рабочих лопастей, дисков, валов, 

втулок, моторных деталей, прессформ для литья алюминиевых сплавов; тяжелогруженых деталей, 

которые работают на стирание и удар в химической, авиационной и других отраслях 

промышленности; поковок деталей для АЭС. 

По утверждению разработчиков РКД повторная термическая обработка предназначена 

для: 

- восстановления магнитных свойств металла изделий после механической обработки; 

- снятия наклепа после окончательной механической обработки; 

- восстановления механических свойств материала сварных соединений (в том числе 

ударной вязкости); 

- снижения остаточных напряжений в сварных соединениях. 

 

В данной статье будут рассмотрены вопросы влияния повторной термической обработки 

на снятие наклепа после окончательной механической обработки и восстановление магнитных 

свойств. 

1. Как известно, наклепом называется упрочнение метала под действием пластических 

деформаций, вызванных, в нашем случае, окончательной механической обработкой. Напряжение в 

решетке, вызванное наклепом, приводит к повышению коэрцитивной силы (коэрцитивная сила 

Hc-напряженность магнитного поля, которая должна быть приложена к образцу для того, что бы 

его размагнитить), что нежелательно, так как приводит к повышению магнитной твердости 

материала.  

Для оценки толщины наклепанного слоя после окончательной механической обработки 

проводились металлографические исследования образцов, вырезанных из деталей блока 

электромагнита так, что бы исследуемое сечение располагалось по направлению движения 

режущей кромки металлорежущего инструмента. Было исследовано два образца после точения 

проходным резцом с шероховатостью поверхности Ra 3,2 мкм и после подрезки торца подрезным 

резцом с шероховатостью поверхности Ra 6,3 мкм. 

В результате исследования обнаружено, что поверхностный слой образцов деформирован 

на глубину 10-20мкм. Микроструктура образцов представлена на рисунках 1, 2 



 
Рис.1 – Микроструктура образца 1-2, х500 

 

 
Рис. 2 – Микроструктура образца 2-2, х500 

 

Учитывая, что изделие работает при температурах 200-300 °С образец 1-2 подвергли 

выдержке в течении 60-ти часов при температуре 300 °С, а образец 2-2 выдержке в течении 60-ти 

часов при температуре 200 °С.  

В результате металлографических исследований обнаружено, что толщина 

деформированного слоя после выдержки на рабочих температурах в течении 60-ти часов не 

изменилась и осталась на уровне 10-20 мкм. Микроструктура образцов представлена на рисунках 

3, 4 

 

 
Рис. 3 – Микроструктура образца 1-2 после выдержки при 300 °С, х500 



 
Рис. 4 – микроструктура образца 2-2 после выдержки при 200 °С, х500 

 

Затем образцы 1-2 и 2-2 прошли повторную термическую обработку: посадка в печь при 

300 °С, разогрев до 700 °С со скоростью 50 °С/ч, выдержка при 700 °С 190 мин, охлаждение на 

воздухе. 

При металлографических исследованиях обнаружено, что глубина деформированного 

слоя образцов после повторной термической обработки составляет от 7 до 13 мкм. 

Микроструктура образцов представлена на рисунках 5 и 6. 

 
Рис. 5 – Микроструктура образца 1-2 после повторной термической обработки, х500 

 
Рис. 6 – микроструктура образца 2-2 после повторной термической обработки, х500 

 



Как можно видеть из замеров после повторной термической обработки глубина 

деформированного слоя снижается на 30-35%, однако при 600-700°С в сталях данного типа 

наблюдается охрупчивание из-за выделения карбидов по границам зерен [1], что в свою очередь 

приводит к снижению механических свойств. 

Для определения влияния наклепанного слоя на изменение магнитных свойств 

(коэрцитивной силы, Hc) деталей из 09Х17Н-Ш, была проведена оценка «уменьшения» сечения 

деталей вследствие наклепа и для сравнения уменьшение сечения деталей с учетом принятых в 

конструкторской документации допусков, результаты представлены в таблице 1. 

Таблица №1 

Условные потери площади поперечного сечения деталей из-за принятых допусков и наклепа 

 

-где:  Sн – номинальная площадь поперечного сечения детали; 

  Smax – максимальная площадь поперечного сечения; 

  Smin – минимальная площадь поперечного сечения; 

  Sн-накл – номинальное сечение детали с учетом вычитания двух толщин наклепа; 

  % - уменьшения поперечного сечения в %% относительно номинального сечения. 

Из данных таблицы 1 видно, что: 

- потеря сечения при изготовлении деталей по максимальным допускам может 

составлять от 0,88 до 5,57%; 

- условная потеря сечения при изготовлении деталей в номинальных размерах за 

вычетом величины наклепа (по 0,02 мм с наружного и внутреннего диаметров) может составлять 

от 0,03 до 0,31 %. 

То есть, потеря сечения от наклепа незначительна по сравнению с потерей сечения из-за 

примененных допусков. 

 

2. Детали, изготавливаемые из стали 09Х17Н-Ш, выполняют функцию перемещения 

органа СУЗ за счет электромагнитного поля, поэтому одними из важных свойств для данного 

материала являются его магнитные свойства. 

Для исследования влияния повторной термической обработки на магнитные свойства 

стали 09Х17Н-Ш были проведены серии испытаний на стандартных образцах (рис. 7). При 

проведении испытаний было принято решение исследовать так же влияние рабочих температур 

магнитопровода БЭМ и полюсов блока перемещения привода СУЗ ШЭМ-3 на магнитные свойства 

стали без повторной термообработки и после ее проведения, при этом за рабочие температуры 

приняты: 

- для магнитопроводов и каркасов катушек БЭМ (блока электромагнитов) – 200 °С;  

- для полюсов БП (блока перемещения) – 300 °С. 

2.1 Первая партия образцов из 18 штук была разбита на 6-ть групп, из которых 3-и 

группы подверглись повторной термической обработке, а остальные повторной термообработке не 

подвергались. После выполнения для трех групп образцов повторной термической обработки, 

образцы были разбиты на три пары, в каждую пару вошли по одной группе термообработанных и 

не термообработанных образцов. Для первой пары образцов были проведены замеры магнитных 

Наименование и 

обозначение детали 

Sн Smax Smin Sн-накл 

мм
2
 % мм

2
 % мм

2
 % мм

2
 % 

Магнитопровод 

407.503.02.103 
4361,87 0 4361,87 0 4162,67 4,56693 4348,14 0,31496 

Полюс подвижный  

407.503.01.116 
2876,92 0 2876,92 0 2847,07 1,03771 2872,26 0,16194 

Полюс                              

407.503.01.117 
2534,51 0 2534,51 0 2487,58 1,85185 2529,82 0,18519 

Полюс                              

407.503.01.141 
5390,97 0 5390,97 0 5343,46 0,88132 5389,34 0,0303 

Полюс                       

407.503.01.161 
4319,49 0 4319,49 0 4273,22 1,07112 4315,47 0,09313 

Полюс подвижный  

407.503.01.116 
2006,07 0 1995,04 0,55007 1894,19 5,57727 2001,15 0,2454 

Полюс неподвижный 

407.503.01.312 
3773,84 0 3764,09 0,25827 3669,24 2,77168 3768,97 0,12903 



свойств без выдержки при температуре 200°С. Для второй и третей пар образцов были проведены 

замеры магнитных свойств после 100 и 480 часов выдержки соответственно. 

Результаты контроля образцов представлены в таблице №2 где N – нормативные 

требования по величине индукции B (ТУ 108.11.940-87): при напряженности магнитного поля 

H=4000А/м B≥1,07Tл; при напряженности магнитного поля Н≥8000А/м B≥1,25 Tл. Значение 

индукции приведено в виде среднего значения индукций трех образцов каждой группы. 

Графически результаты контроля образцов представлены на рис. 8. 

 
Рис. 7 Стандартный образец для проведения замеров магнитных свойств 

 

Таблица 3 

Результаты замеров магнитных свойств образцов после выдержки  

при температуре 200°С 0-100-480часов 

Как можно видеть из результатов таблицы значения индуктивности образцов с повторной 

и без повторной термообработки практически одинаковы как без выдержки, так при выдержки в 

течении 100 и 480 часов при температуре 200°С.  

2.2 После проведения испытаний по п.2.1 было принято решение провести 

дополнительные исследования изменения магнитных свойств стали 09Х17Н-Ш с большим 

временем выдержки при температуре 200°С. Для этого была изготовлена партия из 10-ти 

образцов, разделенных на две группы, одна из которых прошла дополнительную термообработку, 

а другая нет. Суммарное время выдержки при температуре 200°С было доведено до 4000 часов. 

Контроль магнитных свойств проводился каждые 1000 часов, а именно через 1000, 2000, 3000 и 

4000 часов. Важно отметить, что образцы, использованные в данных и последующих испытаниях, 

были выполнены с использованием термостойкой обмотки, что позволило исключить влияние 

перемотки образцов (отпала необходимость восстанавливать обмотку образцов после выдержки в 

печи), а значит, точность измерений повысилась. 

Результаты испытаний представлены в таблице №4 и на графике (рис. 9) 

Индукция В, мТл / % от N в зависимости от времени выдержки при температуре 200°С и 

напряженности магнитного поля 

Наличие 

термообработки 

Напряженность 

магнитного поля 

Н, А/м 

Время выдержки, ч 

0 100 480 

без 

Т.О. 

4000 1393/130 1392/130 1398/130 

8000 1505/120 1503/120 1510/120 

с. Т.О. 
4000 1394/130 1395/130 1394/130 

8000 1505/120 1506/120 1506/120 



 
Рис. 8 Графическое отображение результатов замеров магнитных свойств образцов после 

выдержки при 200°С 0-100-480часов 

 

Таблица 4 

Результаты замеров магнитных свойств образцов после выдержки  

при температуре 200°С 0-1000-2000-3000-4000 

Индукция В, мТл / % от N в зависимости от времени выдержки при температуре 200°С и 

напряженности магнитного поля 

Наличие 

термообработки 

Напряженность 

магнитного 

поля Н, А/м 

Время выдержки, ч 

0 1000 2000 3000 4000 

без 

Т.О. 

4000 

8000 

1315/123 1366/128 1344/126 1344/126 1372/128 

1467/117 1478/118 1455/116 1511/120 1483/119 

с. Т.О. 
4000 

8000 

1399/133 1427/136 1399/133 1399/133 1399/133 

1511/120 1539/123 1511/120 1539/123 1511/120 

 

Из результатов испытаний можно видеть, что в отличие от результатов первых 

испытаний, значения индуктивности образцов без дополнительной термообработки немного ниже 

значений индуктивности образцов после термообработки.  

Как можно видеть из графика рис. 9 разница между значениями индуктивности образцов 

(с дополнительной термообработкой и без термообработки) в исходном состоянии (без выдержки 

при 200°С) при напряженности магнитного поля Н=4000 А/м и Н=8000 А/м составляет 6% и 2,9% 

соответственно. В процессе выдержки происходят небольшие колебания индуктивности образцов 

с заметной стабилизацией при напряженности магнитного поля Н=4000 А/м уже после выдержки 

2000ч. К концу испытаний наблюдалось уменьшение разницы магнитных свойств при Н=4000 А/м 

и Н=8000 А/м до 1,9% и 1,8% соответственно. 



 

Рис. 9 Графическое отображение результатов замеров магнитных свойств образцов после 

выдержки при 200°С 0-1000-2000-3000-4000 ч. 

где: *-разница величин индукции термообработанных и нетермообработанных образцов 

в зависимости от времени выдержки при температуре 200°С и напряженности магнитного поля 

4000 А/м, %; 

**-разница величин индукции термообработанных и нетермообработанных образцов в 

зависимости от времени выдержки при температуре 200°С и напряженности магнитного поля 

8000 А/м, %; 

 

2.3 Для определения влияния на магнитные свойства стали 09Х17Н-Ш рабочей 

температуры полюсов блока перемещений (300°С) были проведены испытания на 3-х образцах во 

временном диапазоне 0-500-750 часов. 

Результаты испытаний представлены в Таблице 5 и на графике рис. 10. 

Таблица 5 

Результаты замеров магнитных свойств образцов после выдержки  

при температуре 300°С 0-500-750 часов 

Индукция В, мТл / % от N в зависимости от времени выдержки при температуре 300°С и 

напряженности магнитного поля 

Наличие 

термообработки 

Напряженность 

магнитного 

поля Н, А/м 

Время выдержки, ч 

0 500 750 

без 

Т.О. 

4000 

8000 

1338/125 1338/125 1338/125 

1450/116 1450/116 1450/116 

 

Как можно видеть из результатов среднее значение индукции на протяжение всего 

времени испытаний не изменилось. 

 



 
Рис. 10 Графическое отображение результатов замеров магнитных свойств образцов после 

выдержки при 300°С 0-500-750 ч. 

 

2.4 Во всех предыдущих испытаниях были исследованы магнитные свойства стали 

09Х17Н-Ш с выдержкой на рабочих температурах изделий в больших временных диапазонах. В 

дополнение к уже проведенным исследованием было решено провести исследования магнитных 

свойств на 6-ти образцах без повторной термической обработки, 3 из которых будут подвергаться 

выдержки при 200°С, а 3 других при 300°С во временных диапазонах 0-25-50-75-100-125-200 

часов. 

Результаты испытаний представлены в Таблице 6 и на графике рис. 11. 

Таблица 6 

Результаты замеров магнитных свойств образцов после выдержки  

при температуре 200°С и 300°С 0-25-50-75-100-125-200 часов 

Индукция В, мТл / % от N в зависимости от времени выдержки, температуры и напряженности 

магнитного поля 

Наличие 

термообработки, 

температура 

выдержки 

Напряженность 

магнитного поля 

Н, А/м 

Время выдержки, ч 

0 25 50 75 100 125 200 

Без Т.О., (200°С)  4000 1309/122 1364/127 1336/125 1336/125 1325/124 1353/126 —* 
8000 1420/113 1476/118 1503/120 1448/116 1450/116 1478/118 —* 

Без Т.О., (300°С) 4000 1336/125 1373/128 1298/121 1317/123 1308/122 1308/122 1308/122 

8000 1447/116 1484/119 1465/117 1447/116 1438/115 1456/116 1465/117 

*-образец потерял изоляцию 

Из результатов испытаний можно видеть, что в процессе выдержки происходят 

случайные отклонения величины индуктивности с тенденцией к стабилизаций магнитных свойств 

во времени. 

 

 

 

 



 
Рис. 11 Графическое отображение результатов замеров магнитных свойств образцов после 

выдержки при 200°С и 300°С 0-25-50-75-100-125-200-750 ч. 

 

Сравнительные испытания стандартных образцов для измерения магнитных свойств по 

ГОСТ 8.377-80 с повторной термообработкой и без повторной термообработки при температуре 

200°С (рабочая температура магнитопроводов БЭМ) показали: 

- в диапазонах выдержек 0-480 часов (Таблица 3, рис. 8) разницы в магнитных свойствах 

(В) не обнаружено; 

- в диапазоне выдержек 0-4000 часов (Таблица 4, рис 9) разница в магнитных свойствах 

(В) в исходном состоянии 6% при Н=4000 А/м и 2,9% при Н=8000 А/м уменьшается 

соответственно до 1,9% и 1,8% к концу испытаний. 

Испытания образцов по п.2 без повторной термообработки при температурах 200°С и 

300°С в диапазонах выдержек 0-200 ч. (Таблица 4, рис. 11) и испытания при температуре 300°С в 

диапазонах выдержки 0-750 ч. (Таблица 5, рис. 10) показали наличие незначительных флуктуаций 

индуктивности В (в пределах статистической погрешности метода измерений) с тенденцией к 

стабилизации магнитных свойств во времени на отметках ≈125% от нормативных требований при 

Н=4000А·м и, соответственно, на отметках ≈116% при Н=8000А·м. 

Стоит заметить, что проведенных испытаний оказалось недостаточно, чтобы точно 

установить все причины и факторы влияющие на процесс восстановления магнитных свойств 

стали 09Х17Н-Ш после выдержки при рабочих температурах, но можно предположить, что: 

- динамика протекания процесса восстановление магнитных свойств стали 09Х17Н-Ш во 

многом зависит от ее химического состава, который может варьироваться по содержанию 

элементов, входящих в эту сталь, в пределах установленных стандартом на данную марку. Одним 

из подтверждений данного предположения может служить то, что образцы, изготовленные из 

одной партии и плавки по п. 2.1, как термообработанные, так и не термообработанные с 

выдержкой при 200°С и без выдержки имели одинаковые показания индукции, при этом образцы 

по п. 2.2 из другой партии и плавки в процессе исследования магнитных свойств меняли свою 

индуктивность; 

- время выдержки при рабочей температуре положительно влияет на магнитные свойства 

стали 09Х17Н-Ш. Из п. 2.2 и 2.4 можно увидеть, что восстановление магнитных свойств образцов 

без дополнительной термообработки начинается после стабилизации значения индуктивности в 



течении некоторого времени с постепенным еѐ увеличением, поэтому чем больше времени сталь 

09Х17Н-Ш находится под воздействие рабочей температуры тем выше ее магнитные свойства; 

- чем больше рабочая температура выдержки, тем восстановление магнитных свойств 

происходит быстрее. Это можно видеть из п.2.2. и п.2.4. Так при рабочей температуре в 300°С 

стабилизация значения индуктивности произошла после 100 часов (Н=4000 А/м) выдержки, а при 

рабочей температуре 200°С только после 2000 часов. Так же можно сказать, что так называемая 

повторная термическая обработка является не чем иным, как просто выдержкой при температуре 

700°С. Подтверждением этого служит исследовательская работа проведенная ОА НПО 

«ЦНИИТМАШ» в процессе которой был проведен сравнительный анализ микроструктуры, 

фазового состава стали и химического состава фаз образцов с дополнительной термической 

обработкой и без, существенной разницы выявлено не было; 

- на процесс изменения магнитных свойств стали может влиять термообработка в 

состоянии поставки (закалка с последующим отпуском), режимы которой могут меняться в 

зависимости от сортамента стали 09Х17Н-Ш, так, например, при термообработке круга Ø100 мм 

требуется меньшее время выдержки при данной температуре, чем для круга Ø 250 мм. А как уже 

было сказано, время выдержки влияет на величину и скорость восстановления магнитных свойств; 

- так же стоит учесть, что нагрев металла при термообработке не мгновенный процесс и в 

первую очередь достигает заданной температуры термообработки поверхностный слой заготовок 

и в последнюю очередь металл центральной части, а значит в поверхностном слое раньше 

начинают проходить структурные превращения, следовательно, чем больше поперечное и 

продольное сечение термообрабатываемой заготовки, тем больше вероятность возникновения 

незначительных колебаний в свойствах стали, в том числе и магнитных, в зависимости от ее места 

расположения, что можно увидеть при анализе магнитных свойств каждого образца из одной и той 

же плавки в отдельности. 

В итоге можно заключить, что: 

- наклеп при применяемых производством режимах резания незначителен (глубина 

наклепа 10-20 мкм) и не может стать причиной резкого (ниже требования НД) снижения 

магнитных свойств и возникновения в обработанных деталях напряжений, способных вызвать 

недопустимые деформации (за пределами назначенных РКД допусков). Наклеп повторной 

термообработкой не снимается полностью, наклепанный слой уменьшается на 30-35% , т.е. 

назначенная РКД повторная термообработка для целей снятия наклепа неэффективна. 

- выдержка при рабочих температурах полюсов блока перемещения и магнитопроводов с 

каркасами катушек блока электромагнитов Привода СУЗ ШЭМ-3 приводит к повышению 

магнитных свойств стали 09Х17Н-Ш, однако процесс восстановления магнитных свойств стали 

09Х17Н-Ш проходит во времени и во многом зависят от совокупности описанных выше факторов. 

Поэтому для окончательной оценки необходимости повторной термообработки указанных 

компонентов Привода СУЗ ШЭМ-3 целесообразно провести исследования изменения магнитных 

свойств для компонентов изделия на натурных образцах. 
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