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Аннотация. Поведены ударные испытания азотосодержащей стали в трех структурных
состояниях. Первая партия стали (сталь А1) содержала высокую плотность частиц
второй фазы – карбонитридов, нитридов и дельта–феррита. В партиях стали А2 и А3
для обеспечения стабильной аустенитной структуры был сужен интервал легирования
по хрому, марганцу, азоту и никелю. Установлена однозначная взаимосвязь
динамических прочностных характеристик стали со структурным переходом,
инициированным ударным нагружением. Показано, что наилучшими прочностными
характеристиками обладает сталь А3, в которой структурный переход отсутствует.
1. Введение
Изучение механических характеристик
азотосодержащих сталей является
необходимым этапом разработки и совершенствования их качеств [1-3]. Наряду с
квазистатическими и циклическими испытаниями исследуется влияние динамического
нагружения на структуру и свойства этих сталей. В последнем случае, как правило,
изучается влияние предварительного ударного или взрывного нагружения на
характеристики прочности и пластичности (предела текучести и ударной вязкости). Эти
характеристики определяются при квазистатических испытаниях образцов после
ударного нагружения и на основании этого делаются выводы о влиянии динамического
нагружения на механические свойства материала [4]. При этом динамика изменения
структурного состояния материала и действительные характеристики динамической
прочности остаются неизвестными. В отличие от этого, при регистрации ударноволновых характеристик в реальном масштабе времени имеется возможность
определять динамические прочностные характеристики материала, которые могут
сильно отличаться от квазистатических характеристик прочности и пластичности.
В настоящей работе ставилась задача выяснить: (а) влияние исходной структуры;
(б) влияние скорости деформации - на прочностные характеристики азотосодержащих
сталей.
2. Материалы и методика исследования
Для проведения исследований взяты
три опытно-промышленных партии
азотосодержащей стали. Квазистатические характеристики прочности пластичности
сталей представлены в Таблице 1 (эти стали далее условно обозначаются как А1, А2 и
А3). Испытание материалов проводилось в условиях одноосной деформации (плоского
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соударения) на легкогазовой метательной установке калибра 37 мм. В процессе
ударного нагружения регистрировали временной профиль скорости свободной
поверхности плоской мишени и затем из временного профиля определяли
динамические характеристики прочности и пластичности материала.
В качестве характеристик динамического отклика материалов на ударное
нагружения использованы следующие величины: а) динамический предел текучести
Yдин, б) откольная прочность σотк, в) порог структурного перехода, инициированного
ударным нагружением Uсп, г) дефект массовой скорости на плато импульса сжатия
Uдеф.
Таблица 1. Квазистатические характеристики прочности сталей А1, А2 и А3.
Механические свойства
Тип стали

в, МПа

0.2, МПа

5, %

, %

KCV+20,
Дж/см2

931
926
1040

670
664
870

35
47
30

64
70
58

115
160
125
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Рис. 1. Временной профиль скорости свободной поверхности для 5 мм мишени из
стали 30ХН4М, полученный при скорости ударника 376 м/с.
Определение перечисленных характеристик из временного профиля скорости
поясняется на Рис. 1, где представлен один из профилей, зарегистрированный при
ударном нагружении мишени из стали 30ХН4М с помощью скоростного
интерферометра [5, 6]. Отдельные участки профиля соответствуют разным временным
стадиям динамического отклика материала на ударное нагружение. Участок ОА
определяет упругий предел Гюгонио UHEL, который связан с нормальным напряжением
на упругом предвестнике  HEL соотношением:
1
2

 HEL   ClU HEL .
В свою очередь, динамический предел текучести Yдин определяется как

(1)
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Yдин 

1 
 HEL ,
1  2

(2)

где ν - коэффициент Пуассона.
Участок профиля АВ характеризует пластический фронт волны. Его положение
относительно упругого фронта ОА зависит от скорости ударного нагружения, а форма и
наклон определяются релаксационными и вязкими свойствами материала. Независимое
измерение скорости ударника и скорости свободной поверхности мишени позволяет
определить дефект массовой скорости как разность между скоростью ударника и
максимальным значением скорости свободной поверхности на плато импульса сжатия:
U деф  U уд  U max .

(3)

Порог структурного перехода, инициированного ударным нагружением,
определяется из кривой зависимости максимального значения скорости свободной
поверхности
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Рис. 2. Зависимость максимального значения скорости свободной поверхности от
скорости ударника для стали 30ХН4М.
от скорости ударника Umax = f (Uуд). Этот порог соответствует скорости деформации,
при которой происходит излом зависимости Umax = f (Uуд). В качестве примера на
Рис. 2 представлена зависимость Umax = f (Uуд) для стали 30ХН4М. Кривая этой
зависимости состоит из двух отрезков, первый из которых (отрезок АВ) соответствует
величине дефекта скорости ΔUд1, связанного с различием ударных адиабат нагрузки и
разгрузки. Данная компонента дефекта скорости не зависит от скорости нагружения и
является постоянной для данного материала величиной [7]. Вторая компонента дефекта
скорости на плато импульса сжатия ΔUд2 связана со структурным переходом,
инициированным ударным нагружением. Из Рис. 2 видно, что при скорости ударника
376 м/с имеет место излом кривой Umax = f(Uуд). Величина скорости ударника, при
которой происходит излом зависимости кривой Umax = f(Uуд), определяет скорость
деформации, соответствующей порогу структурного перехода в материале Uсп=
323.8 м/с. Выше скорости ударника 376 м/с дефект массовой скорости ΔUд2 начинает
нарастать (отрезок BC на Рис. 2), что свидетельствует о росте энергозатрат на
структуризацию материала.
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Откольная прочность σотк материала определяется как разность между
максимальным значением скорости свободной поверхности на плато импульса сжатия
акустическом приближении откольная прочность рассчитывается по следующей
формуле и первым минимумом на заднем фронте импульса W (отрезок СD на Рис. 1).

1
2

 отк   СгW ,

(4)

где Сг - гидростатическая скорость в материале.

скорость свободной поверхности, м/с

3. Результаты испытаний
Форма и амплитуда упруго-пластической волны при ударных испытаниях в условиях
одноосной деформации весьма чувствительны как к исходному структурному
состоянию материала, так и к характеру процессов, инициируемых ударным
нагружением. Испытание сталей в условиях одноосной деформации выявило
существенное различие в динамическом отклике сталей на ударное нагружение.
Ударные испытания всех сталей проводили в диапазоне скоростей ударника, в котором
в плоских мишенях реализуется тыльный откол.
Сталь А1. Семейство временных профилей скорости свободной поверхности для
трех скоростей ударника представлено на Рис. 3. Все три профиля практически
совпадают друг с другом, хотя ударное нагружение образцов осуществлялось при
разных скоростях ударника. Это означает, что увеличение скорости ударника выше
порогового значения идет не на увеличение амплитуды импульса сжатия, а внутренние
процессы структурообразования в динамически деформируемом материале. Вследствие
этого кривая зависимости максимального значения скорости свободной поверхности от
скорости ударника Umax = f(Uуд), представленная на Рис. 5, проходит параллельно оси
абсцисс. Таким образом, порог структурного перехода, выявленный при скорости
ударника 310.8 м/с, имеет фиксированное значение Uсп ~ 285 м/с и в рассматриваемом
диапазоне скоростей деформации не зависит от скорости ударника.
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Рис. 3. Семейство профилей скорости свободной поверхности для стали А1.
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Рис. 4. Зависимости максимального значения скорости свободной поверхности
от скорости ударника для сталей А1, А2 и А3.
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Рис. 5. Зависимость дефекта массовой скорости от скорости ударника ΔUдеф = f (Uуд)
для сталей А1, А2 и А3.
Зависимость дефекта массовой скорости от скорости ударника ΔUдеф = f (Uуд)
представлена на Рис. 5. Видно, что дефект скорости нарастает от ΔUдеф = 3.9 м/с при
скорости Uуд = 310.8 м/с до ΔUдеф = 372.6 м/с при скорости ударника Uуд = 667.4 м/с.
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Таблица 2. Результаты динамических испытаний стали А1.
Uуд,
Yдин,
ΔUдеф,
м/с
MПа
м/с

σотк,
м/с

310.8
456.2
667.4

630
712.6
650

3.9
180.8
372.6

3.41
3.04
3.34

Средние
значения

664.2

Линейно
нарастает

3.26

Результаты обработки временных профилей скорости дают значения
динамических характеристик стали А1, которые представлены в Таблице 2. Из этой
таблицы видно, что в исследованном диапазоне скоростей деформации динамический
предел текучести Yдин и порог структурного перехода Uсп практически не зависят от
скорости ударника, в то время как величина дефекта скорости ΔUдеф линейно нарастает
с увеличением скорости ударника. Средняя величина откольной прочности стали А1
равна σотк = 3.26 ГПа.
Сталь А2. На Рис. 6 представлены временные профили скорости свободной
поверхности для стали А2. Результаты испытаний стали А2 представлены в Таблице 3.
На Рис. 4 показана кривая зависимости максимального значения скорости свободной
поверхности в стали А2 от скорости ударника Umax = f(Uуд). Видно, что эта зависимость
проходит параллельно зависимости Umax = Uуд, что свидетельствует об отсутствии
структурного перехода, инициированного ударным нагружением.
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Рис. 6. Семейство профилей скорости свободной поверхности для стали А2.
Кривая зависимости дефекта массовой скорости для стали А2 (Рис. 5), в отличие
от стали А1, лежит параллельно оси абсцисс и не имеет характерного излома,
сопутствующего структурному переходу.

105

Динамическая прочность азотосодержащей стали

Таблица 3. Результаты динамических испытаний стали А2.
Uуд,
Yдин,
σотк,
м/с
МПа
ГПа
152
221
288.8
357.1
421.7
Средние значения

ΔUдеф,
м/с

Нет откола
Нет откола
2.69
2.57
2.91
2.72

930
1140
1160
810
1090
1026

12
24.6
1.2
28.1
15.6
16.3

Сталь А3. Временные профили скорости свободной поверхности для стали А3
представлены на Рис. 7. Результаты испытаний для стали А3 представлены в Таблице 4.
На Рис. 4 показана кривая зависимости максимального значения скорости свободной
поверхности от скорости ударника. Как и для стали А2 эта зависимость проходит
параллельно зависимости Umax = Uуд, что свидетельствует об отсутствии структурного
перехода, инициированного ударным нагружением.
Кривая зависимости дефекта массовой скорости для стали А3 (Рис. 5) лежит
параллельно оси абсцисс. При этом средняя величина дефекта массовой скорости для
стали А3 оказалась в два с половиной меньше, чем для стали А2 (ΔUдеф ~ 6.6 м/с).
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Рис. 7. Семейство профилей скорости свободной поверхности для стали А3.
В то же время дефект массовой скорости в этой стали минимален, что свидетельствует
об отсутствии структурного перехода, приводящего к гетерогенизации структуры. Эти
данные говорят о том, что сталь А3 технологически оптимизирована по сравнению со
сталями А1 и А2.
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Таблица 4. Результаты динамических испытаний стали А3.
Uуд,
Yдин,
σотк,
м/с
МПа
ГПа

ΔUдеф,
м/с

224.7
271.6
303.7
326.2
356.8
487.7

870
670
784
1160
995
1760

3.5
3.53
3.42
3.36
3.48

0
8.7
8.0
5.7
8.6
5.7

Средние
значения

1040

3.46

6.6

Для сравнения в Таблице 5 приведены основные динамические характеристики
прочности для всех трех типов азотосодержащей стали. Как видно из таблицы, сталь А3
обладает наибольшими значениями динамического предела текучести Yдин и откольной
прочности σотк.
Таблица 5. Сравнение динамических характеристик прочности сталей.
Тип стали

А1

А2

А3

Динамич. предел
текучести,
Yдин, МПа

664.2

1026

1040

Порог структурного
перехода
Uсп, м/с

310.8

Структурный
переход
отсутствует

Структурный
переход
отсутствует

Откольная прочность,
σотк, ГПа

3.26

2.72

3.46

Дефект скорости,
ΔUдеф, м/с

Линейно
нарастает

16.3

6.6

Известно, что в железе и углеродистых сталях при ударном нагружении выше 632 м/с
(~13 ГПa) происходит (α – ε) фазовое превращение [8]. На временном профиле
массовой скорости это проявляется в том, что вместо одного формируются два
пластических фронта. Испытания азотосодержащей стали, проведенные в настоящей
работе, не выявили наличия подобного превращения – во всем диапазоне скоростей
деформации формируется двуволновая структура, состоящая из упругого предвестника
и следующего за ним одного пластического фронта (см. Рис. 4, 7 и 8). Отсутствие (α - ε)
фазового превращения на переднем фронте импульса сжатия в азотосодержащих сталях
зафиксировано также в работе [9].
4. Структурные исследования и обсуждение результатов
Исследование микроструктуры сталей проводили с помощью оптического микроскопа
“Axio Observer Z-1” и растрового электронного микроскопа Philips SEM-535. Структура
сталей А1, А2 и А3 в исходном состоянии представлена на Рис. 8.

Динамическая прочность азотосодержащей стали

a)

б)

в)
Рис. 8. Исходная структурa сталей А1 (а), А2 (б) и А3 (в).
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Сталь партии А1 содержала выделения высокотемпературного дельта феррита до 1 %,
а также наибольшее количество карбонитридов, нитридов типа (V, Nb, Cr) и
неметаллических включений: сульфидов и силикатов. В соответствии с ГОСТ 1778-70
их размер составлял 1-2 балла. По результатам испытаний стали А1 были изменены
химический состав и технология высокотемпературной термомеханической обработки
(ВТМО). В частности, в партиях стали А2 и А3 для обеспечения стабильной
аустенитной структуры был сужен интервал легирования по хрому, марганцу, азоту и
никелю в пределах марочного состава, а также проведена новая схема ВТМО, что
обеспечило получение более равнозернистой структуры со средним размером зерна
20 мкм. Сталь А3 содержала наименьшее количество карбонитридов V, Nb, Cr и
неметаллических включений. Их размер составлял менее 0.5 балла.
Структурные исследования стали A1 показали, что в диапазоне скоростей
ударника 310.8 ÷ 667.4 м/с в материале образуется откольная щель (Рис. 9а, б), которая
сформирована текстурой, сложившейся после ВТМО (Рис. 8а). Откольная щель состоит
из горизонтальных и вертикальных участков со средним размером вертикальных
ступенек 30-120 µm. которые
проходят по включениям дельта-феррита и
карбонитридов.

а)

б)

Рис. 9. Откольная щель ступенчатой формы в стали А1 при скорости 310 м/с.

Рис. 10. Откольная щель и полосы локализованного сдвига в стали А1
при скорости 456 м/с.
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В соответствии с результатами испытаний, при скорости ударника 310,8 м/с в
стали А1 происходит структурный переход, приводящий к гетерогенизации структуры
материала. Выше порога структурного перехода, при скорости ударника 456 м/с, в
стали А1 появляются полосы локализованного сдвига (Рис. 10).
Морфология полос деформации была детально рассмотрена в лучах вторичных
электронов (SE) с помощью электронного растрового микроскопа SEM-535.
Заостренные окончания трещин, а также их берега уходят вглубь мишени под уклоном
~ 450. На поверхностях трещин хорошо различимы следы микропластической
деформации в виде ямок квазискола и участков с волнистым или сглаженным
микрорельефом, характерными для локальной пластической неустойчивости, а также
мелкодисперсные выделения карбонитридов. Яркое свечение границ зерен,
декорированных мелкодисперсными выделениями, свидетельствует об интенсивном
зернограничном скольжении с локальным повышением температуры и окислением
границ (Рис. 11).

Рис. 11. Свечение границ зерен при скорости ударника 667 м/с.
5. Заключение
Наиболее значимым результатом проведенных испытаний является установление
однозначной взаимосвязи порога структурного перехода и дефекта массовой скорости
с динамическими характеристиками прочности и пластичности азотосодержащих
сталей. Установлено, что дефект скорости на плато импульса сжатия появляется в
случае гетерогенизации структуры, как результата структурного перехода,
инициированного ударным нагружением.
Структурные исследования, проведенные на образцах стали А1 выявили наличие
полос локализованного сдвига при скорости ударника выше порога структурного
перехода.
Сравнение динамических характеристик прочности для трех типов
азотосодержащей стали показало, что наибольшей динамической прочностью обладает
сталь, в которой отсутствует структурных переход, инициируемый ударным
нагружением, а величина дефекта массовой скорости наименьшая, что свойственно
сталям А2 и А3. Отсутствие структурного перехода на переднем фронте импульса
сжатия свидетельствует также о том, что данный материал обладает высокой
сопротивляемостью пробиванию пробки [10, 11].
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С другой стороны, большая величина дефекта массовой скорости и низкий порог
гетерогенизации свидетельствуют о том, что данный материал обладает высокой
склонностью к энергопоглощению при динамическом деформировании. Этим
качеством обладает сталь А1.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-01-00340а и гранта 6.37.671.2013
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Abstract. Three kinds of nitrogen steel of different structural state are tested under uniaxial
shock conditions. The first kind of steel (A1) contains a maximum density of second phase
particles – carbonitrides, nitrides and delta-ferrite. To provide stability of austenite structure,
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interval of allying in chrome, manganese, nitrogen and nickel for A2 and A3 steels has been
narrowed. The dynamic strength characteristics of steels are shown to depend on the shockinduced structural transition. The highest dynamic strength is found for A3 steel where the
structural transition has not been initiated.
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