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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ

КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
Є.Г. Афтанділянц, В.В. Афтанділянц. Моде-

лювання властивостей конструкційних сталей.
Приведено результати моделювання впливу струк-
тури на ливарні, механічні і спеціальні властивості
конструкційних сталей. Показано основні параме-
три структури, які впливають на процес форму-
вання властивостей сталей. Наведено приклад про-
гнозування тривалої міцності і повзучості конс-
трукційної сталі.

Y.G. Aftandilyants, V.V. Aftandilyants. Model-
ing and prediction of properties of structural steels.
The results of modeling the influence of structure on
casting, mechanical and special properties of structural
steels are presented. The basic parameters of structure,
having a determining effect on the process of their
formation are shown. An example of predicting of
long-term and creep strength structural steel is ad-
duced.

Отставание показателей отечественного машиностроения от достижений мирового уровня
в значительной степени определяется массовым изготовлением ответственных литых деталей
вагонов, тракторов, комбайнов, автомобилей из низкокачественных углеродистых и неэффек-
тивно легированных сталей вследствие сырьевого дефицита никеля, молибдена, вольфрама и
других легирующих элементов.

Низко- и среднелегированные кремнием, марганцем и хромом литые конструкционные
стали обладают резервом повышения прочностных свойств без существенного снижения пла-
стических характеристик [1]. Не до конца изучен механизм влияния химического и фазового
состава на формирование структуры и свойств таких сталей, поэтому при разработке конкрет-
ных марок требуется значительный объем экспериментальных работ и не всегда достигается
необходимый уровень их физико-механических свойств. Однако, отдельные примеры достиже-
ния высокого уровня свойств конструкционных сталей с карбонитридным упрочнением свиде-
тельствуют о том, что оптимизация их химического, фазового составов и режимов термической
обработки могут обеспечить разработку нового поколения литых конструкционных сталей,
адекватных или превосходящих по свойствам низко- и среднелегированные  хромоникелевые,
хромомолибденовые и хромоникельмолибденовые стали [2].

Целью настоящей работы являлось определение основных физико-химических и фазовых
параметров структурообразования сталей, определяющих их работоспособность,  и установле-
ние количественных закономерностей их комплексного влияния на свойства литых конструк-
ционных сталей.

Исследование основного комплекса физико-механических свойств проводили на конст-
рукционных сталях, содержащих до: 0,4 % мас. доли углерода, 3 % кремния, марганца и хрома,
0,035 % азота, 0,3 % ванадия.

Литейные свойства исследовались следующим образом:
— жидкотекучесть методом вакуумного всасывания в кварцевые трубки диаметром 3  мм

при разрежении 0,0267 МПа;
— плотность пикнометрическим методом;
— литейную усадку на приборе, принцип действия которого основан на преобразовании

изменения линейной деформации в электрический сигнал;
— трещиноустойчивость отливок при охлаждении после затвердевания по методике [3], в

которой одновременно с измерением  деформации и температуры металла определяли измене-
ние электрического сопротивления участка образца, в котором происходит образование и раз-
витие трещин.

Прокаливаемость оценивалась по изменению твердости образцов диаметром  25 мм, дли-
ной 100 мм после торцевой закалки.
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Механические свойства при нормальных, отрицательных и повышенных температурах оп-
ределялись согласно ГОСТам 1497-73, 9454-78, 9455-78, 9651-73 и 9456-78, соответственно.

Испытания на длительную прочность, ползучесть и усталость проводились согласно ГОС-
Там 1045-62, 3248-60 и 2860-78, соответственно.

Абразивную износостойкость сталей определяли по методу абразивного изнашивания об-
разцов о нежестко закрепленные частицы (ГОСТ 23.208-79). Образцы зажимали в специальных
обоймах, что исключало их перекос в процессе движения, и устанавливали на вулканитовый
круг, на который насыпался песок 2К02А зернистостью от 0,16 до 0,20 мм (N16-П по ГОСТ
3647-80). Толщина слоя составляла 10+2 мм. Для испытаний на абразивную износостойкость
использовали половинки ударных образцов (10´10´25 мм), которые устанавливали в держате-
ли, прижимали к вулканиту и торец образца перемещали по вулканиту со скоростью 0,385 м/c.
Измерение потери массы образца проводили после испытания в течение 10, 20, 30, 40 и 50 мин,
что составляло соответственно 143, 286, 430, 573 и 716 м пути трения. Удельное давление об-
разца на вулканит составляло 0,2 МПа.

Обработка экспериментальных данных и определение количественных закономерностей
влияния характеристик структуры на свойства сталей проводилось на персональном компьюте-
ре с использованием методов математической статистики и множественного корреляционного
анализа программными средствами “АРМ Статистика”, ППП “STADIA 4,51”. Оценка влияния
входных показателей на выходные проводилась по значениям критерия Стьюдента. После оп-
ределения значимости факторов методом наименьших квадратов определяли коэффициенты
уравнения регрессии. Адекватность уравнения регрессии оценивалась по коэффициенту мно-
жественной корреляции R, средней относительной погрешности аппроксимации dп и критерию
Фишера при условии, что расчетное значение критерия Фишера Fр больше табличного Fт.

В качестве примера моделирования исследовали длительную прочность и ползучесть кон-
струкционных сталей, содержащих от 0,19 до 0,43 масс. % углерода; 0,10…0,71 кремния;
0,37…1,18 марганца; 0,74…6,4 хрома; 0,014…0,027 серы; 0,009…0,033 фосфора; 0,006…0,028
азота; до 0,52 молибдена; до 0,184 ванадия.

Термическая обработка сталей заключалась в нагреве до различных температур в интерва-
ле от 880 до 1020 °С, выдержке в течение 2 ч, закалке в масло или нормализации, отпуске в ин-
тервале от 630 до 760 °С и выдержке в течение 2 ч.

Испытания на длительную прочность (t,  ч)  и ползучесть (d,  %) проводились на образцах
диметром 10 мм и расчетной длиной 50 мм. Температура испытаний изменялась от 500 до 600
°С, напряжение sи — от 65 до 240 МПа, время tи — от 27 до 4500 ч.

Исследовалось влияние таких характеристик структуры, как размер зерна аустенита и со-
держание в нем нитридванадиевой фазы, степень легирования феррита после улучшения, со-
держание в нем карбидной и нитридванадиевой фаз, параметры, определяющие их размер и
распределение, т.е. растворимость и диффузионную подвижность углерода и азота, а также
энергию связи дислокаций с примесями внедрения и образования новых поверхностей в ферри-
те и на границах ферритных зерен и их значения при температурах испытаний.

В результате изучения процесса формирования литейных свойств (жидкотекучести, плот-
ности, литейной усадки и трещиноустойчивости отливок при охлаждении после затвердевания)
установлены следующие количественные закономерности:

— для ползучести

p(o) p(o) p(o) и

3
и p(и) p(и) p(и)

р т
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— для длительной прочности
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p(o) и ф(о) ф(о)

p(и) p(и) N(и)

п р т

ln 21,84 lg N 8,23 0,03 436,3 (C N )

6,53 lg C 24,83 lg N 1,652 lg .

0,803;  11,9%;  9,97 3,43

D

R F F

t =× - - ×s - × + +

+ × - × - ×

= d = = > =

(2)

где  Cp(o), Np(o) — соответственно предел растворимости углерода и азота в феррите при темпе-
ратуре отпуска после закалки;

sи — напряжение в образце в процессе испытания;
tи — время испытания;
Cp(и), Np(и) — соответственно предел растворимости углерода и азота в феррите при темпе-

ратуре испытания;
Cф(о), Nф(о) — соответственно содержание углерода и азота в феррите при температуре от-

пуска после закалки;
DN(и) — диффузионная подвижность азота в феррите при температуре испытания.
Анализ выражений (1) и (2) показывает, что, с вероятностью 99 % в исследованных преде-

лах химических составов сталей основное влияние оказывают стабильность, дисперсность и
однородность распределения карбидной и нитридванадиевой фаз при температурно-силовом
воздействии.

Указанные параметры определяются, в основном, пределом растворимости углерода и азо-
та в феррите при температурах отпуска после закалки Cp(о), Np(о) и испытания Cp(и), Np(и), их со-
держанием в феррите Cф(о)+Nф(о) при температурах отпуска после закалки и диффузионной под-
вижностью азота в феррите при температуре испытания DN(и).

Примем за базу сталь 30ХЛ, содержащую 0,3 % C; 0,3 % Si; 0,65 % Mn; 1 % Cr; 0,005 % N;
0,02 % S; 0,02 % P, закаленную от 930 °С и отпущенную при 650 °С в течение двух часов.  На
рисунке графически представлено влияния 0,2 % молибдена и совместного действия азота (от
0,005 до 0,025 %) и ванадия (от 0,05 до 0,2 %) на ее ползучесть и длительную прочность при
температуре испытания 500°С, напряжении 100 МПа.

Видно, что влияние элементов на характеристики структуры таково, что совместные до-
бавки азота и ванадия оказывают экстремальное влияние на длительную прочность и монотон-
но уменьшают скорость ползучести стали 30ХЛ. Сравнение эффективности их влияния с леги-
рованием молибденом показывает, что легирование конструкционной стали азотом и ванадием
является более предпочтительным, чем молибденом, поскольку при оптимальном совместном
содержании азота и ванадия (N=0,01 %; V=0,05 %) время до разрушения увеличивается в 3,6
раза, а скорость ползучести снижается на 50%. В то же время легирование молибденом в коли-
честве 0,2 % приводит к увеличению времени до разрушения в 2,2 раза и снижению скорости
ползучести на 12 %.

Пример расчета влияния V,  N и Mo на теплостойкость стали 30ХЛ показывает,  что уста-
новленные количественные закономерности позволяют с высокой степенью достоверности
оценивать влияние химического
состава, структурного состояния и
температурно-силовых условий
испытаний на работоспособность
сталей при повышенных темпера-
турах.

Результаты выполненных ис-
следований показывают, что при-
менение изложенных количествен-
ных закономерностей формирова-
ния структуры и свойств сталей
позволяет,  методом расчета на
компьютере, комплексно анализи-
ровать влияние структуры на свой-
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ства конструкционных сталей и определять оптимальные химические составы и режимы тер-
мической обработки сталей для получения требуемого сочетания уровней литейных и механи-
ческих свойств, прокаливаемости, усталостной прочности, хладостойкости, вязкости разруше-
ния, абразивной износостойкости, теплостойкости и устойчивости к обратимой отпускной
хрупкости.
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