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Введение

В настоящее время проводятся широкие иссле-

дования механических свойств новых перспективных

высокопрочных сталей для автомобильной про-

мышленности [1, 2]. В частности, для создания

силового каркаса кузова легкового автомобиля

начинают использовать многофазные трип-стали и

двухфазные стали. Многофазные трип-стали (сокра-

щение слов Transformation Induced Plasticity — TRIP)

cодержат в структуре феррит, мартенсит, бейнит и

остаточный аустенит [3, 4]. Эти стали применяют в

конструкциях кузова автомобилей для смягчения

последствий прямых столкновений автомобилей, так

как они поглощают большую энергию удара за счет

трип-эффекта. Поскольку конструкции из этих сталей

работают в условиях циклических нагрузок, то, наряду

с изучением механических свойств при статическом

деформировании, важно знать усталостные харак-

теристики этих сталей. Обзор исследований в этом

направлении представлен в [1, 2].

Многофазные листовые трип-стали для повы-

шения коррозионной стойкости выпускают с

цинковым покрытием, однако очень мало данных по

влиянию такого покрытия на характеристики уста-

лостной прочности.

Цель настоящей работы — исследование влияния

цинкового покрытия на механические свойства трип-

стали НСТ690ТD в условиях статического и цикли-

ческого деформирования.

Материалы

В качестве материала исследования использовали

листовой прокат толщиной 1,5 мм многофазной

(феррит, бейнит, мартенсит, остаточный аустенит)

трип-стали НСТ690ТD производства металлурги-

ческого концерна Voestalpine AG без покрытия и с

цинковым покрытием. Химический состав стали

приведен в табл. 1. Сталь HCT690TD получена путем

холодной прокатки с последующей термической

обработкой, состоящей из двух этапов (рис. 1).
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500 °С с последующим охлаждением до комнатной

температуры. После первого отжига микроструктура

проката состояла из феррита и аустенита (почти

одинакового количества). В процессе второго

изотермического отжига большая часть аустенита

перешла в бейнит. Конечная микроструктура проката

состоит традиционно из 25 – 60 % феррита, 25 – 40 %

бейнита, 5 – 15 % остаточного аустенита и небольшого

количества мартенсита (рис. 2). На образцах с покры-

тием цинка толщина покрытия составляет 8 – 9 мкм,

но при изготовлении шлифов происходит дополни-

тельное внесение цинка в глубь материала (рис. 3).

Испытания на статическое растяжение проводили

на механической 10-тонной машине Instron 3382 cо

скоростью нагружения 1 мм /мин, испытания на

усталость — на сервогидравлической машине

Инстрон 8801 (максимальная нагрузка 10 т) в условиях

повторного растяжения коэффициента асимметрии

Рис. 2. Исходная микроструктура стали HCT690TD,
травитель — Klemm.

Рис. 1. Схема термической обработки стали HCT690TD.
I — нагрев: α �рекристаллизация; растворение
цементита; образование γ�железа (T > Ac1); II —
отжиг: образование γ�железа с достаточной
прокаливаемостью, время — 2 – 4 мин, температура
— 750 – 800 °С; III — быстрое охлаждение:
предупреждение образования “новой” ферритной
фазы; предупреждение образования перлиной фазы;
IV — изотермическое бейнитное превращение:
насыщение углеродом остаточного аустенита; время
— 4 – 8 мин, температура — 350 – 490 °С; V —
охлаждение до комнатной температуры: образо�
вание мартенситной фазы (MS > 25 °C).

Таблица 1

Химический состав стали HCT690TD+Z*

Химический состав, масс. %** Эквивалент углерода

C Si M n P S Cr М о Al Ni Сэкв, масс.%

0,21 0,34 1,7 0,01 0,001 0,025 0,005 1,02 0,02 0,52

*HCT690TD+Z — трип-сталь НСТ690TD c Zr-покрытием.

**Среднее значение химического состава по данным спектрального анализа, Otto-von-Guericke-Universitat, Magdeburg.

Рис. 3. Толщина цинкового покрытия на стали
HCT690TD+Z.

На первом этапе сталь подвергали полному

отжигу в температурном интервале 780 – 880 °С.

Затем быстро охлаждали и далее проводили изотер-

мический отжиг в интервале температур от 350 до

Рис. 4. Кривые усталости трип�стали: 1 — НСТ690ТD; 2 —
НСТ690ТD+Z.
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Рис. 5. Фрактография поверхности усталостного разрушения стали НСТ690ТD без покрытия Zn (σ = 500 МПа,
N = 6,5·105 циклов).
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Рис. 6. Фрактография поверхности усталостного разрушения стали НСТ690ТD+Z c покрытием Zn (σ = 550 МПа,
N = 1,45·105 циклов).
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цикла R = 0,1. Для статических и циклических испы-

таний использовали одни и те же плоские образцы

толщиной 1,5 мм, длиной рабочей части 15 мм и

шириной 7 мм.

Обсуждение результатов исследования

Механические свойства листовой стали НСТ690ТD

представлены в табл. 2, а кривые усталости на

рис. 4.

Видно, что прочностные характеристики меха-

нических свойств (σв и σ0,2) несколько ниже у трип-

стали без покрытия, однако пластичность выше у

стали с покрытием цинка. Долговечность до раз-

рушения при высоких амплитудах циклического

деформирования больше у стали с покрытием, а при

низких амплитудах — у стали без покрытия. Однако

предел выносливости σR на базе 107 циклов нагру-

жения у стали без покрытия и с покрытием одинаков

и составляет 500 МПа. Отношение σR/σв больше у

стали с покрытием. Из этих экспериментальных

данных можно сделать вывод, что покрытие цинком

у этого класса трип-стали практически не влияет на

характеристики циклической прочности, хотя

несколько снижает прочностные характеристики при

статическом растяжении.

На рис. 5 и 6 представлены результаты фракто-

графических исследований поверхности разрушения

после испытания на усталость образцов из сталей

НСТ690ТD и НСТ690ТD+Z. На рис. 5а представлен

общий вид начальной зоны зарождения и распро-

странения усталостной трещины в трип-стали без

покрытия. Зарождение трещины происходит с

поверхности образца в месте скопления неметал-

лических включений. На начальной стадии мед-

ленного роста трещины она распространяется вдоль

гребенчатых образований (рис. 5б), между которыми

наблюдается сложный вязкий характер разрушения,

отражающий многофазную структуру этой стали

(рис. 5в). На стадии стабильного распространения

трещины между гребенчатыми образованиями уже

наблюдается усталостная бороздчатость, отража-

ющая прерывистый характер распространения

усталостной трещины (рис. 5г). На стадии уско-

Таблица 2

Механические свойства трип�стали НСТ690ТD

Условный предел Предел Относительное Предел выносливости

                 Сталь текучести, прочности, удлинение, при 107 циклах σR/σв
σ0,2, МПа  σв, МПа δ,% нагружения, σR, МПа

НСТ690ТD без покрытия 500 800 34,0 500 0,62

НСТ690ТD+Z с покрытием 445 744 41,0 500 0,67

ренного роста трещины отчетливо видны усталостные

бороздки и роль структурного фактора в этом случае

не существенна, так как процесс распространения

трещины определяется величиной зоны пластической

деформации у её вершины (рис. 5д, е). На рис. 5ж

представлена поверхность зоны перехода от уста-

лостного разрушения к статическому долому, а на

рис. 5з типичное вязкое ямочное разрушение харак-

терное для статического разрушения пластичных

металлических материалов.

Особенности рельефа поверхности усталостного

разрушения трип-стали с покрытием цинка пред-

ставлены на рис. 6. Также как и в случае стали без

покрытия зарождение усталостной трещины проис-

ходит от включения, однако оно находится не на

поверхности материала, а на границе раздела

покрытие – матрица (рис 6а). На усталостном изломе

отчетливо видна зона разрушения, связанная с

покрытием, в которую входит само покрытие и

переходная зона термического влияния. На рис. 6б

представлена именно эта зона, толщина которой

составляет ~ 15 мкм. На стадии стабильного роста

трещины на ряде участков поверхности разрушения

происходит отслаивание участков поверхности

образца, связанных с покрытием и зоной терми-

ческого влияния (рис. 6б). На этой стадии распро-

странения усталостной трещины рельеф её прод-

вижения похож на рельеф распространения трещины

в образцах трип-стали без покрытия. Также наблю-

дается развитие трещины вдоль гребенчатых обра-

зований с наличием усталостных бороздок и вязким

ямочным статическим доломом (рис. 6г – з).

Выводы

Цинковое покрытие листовой трип-стали

НСТ690ТD мало влияет на механические свойства

при статическом растяжении и уровень циклической

прочности в условиях повторного растяжения.

Фрактографические исследования усталостного

разрушения показали, что в образцах с покрытием

цинка в условиях циклических нагрузок происходит

отслоение цинкового покрытия от основной матрицы

материала. Однако это отслоение не снижает
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с покрытием, по сравнению с образцами стали без

покрытия.
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Mechanical properties of perspective trip-steels used in motor industry

V. F. Terentyev, A. A. Terekhov, D. V. Prosvirnin,
A. V. Konovalov, M. A. Goldberg

Mechanical properties of perspective multiphase НСТ690ТD-type trip-steel with zinc covering and without covering are investigated

at room temperature under static and cyclic deformation. The data on mechanical-thermal treatment of trip-steel are presented.

Final stage of this steel manufacturing is deposition of zinc coating 8 – 9 µm thickness for corrosion protection. Microstructure

of strips consists from ferrite — 25 – 60 %, bainite — 25 – 40 %, residual austenite — 5 – 15 % and small amount of martensite.

It is shown, that covering by zinc slightly effects on characteristics of cyclic durability. Study of mechanism of fatigue failure

shows, that distribution of fatigue cracks is connected to viscous character of destruction and presence of typical fatigue

striation, and in samples with zinc coating after cyclic loadings occurs flaking of coating from matrix. However it does not

decrease the characteristic of cyclic durability of trip-steel with coating, in comparison with samples of steel without coating.

Key words: multiphase trip-steel, thermal treatment, mechanical properties, characteristics of fatigue, zinc coating, mechanisms of

fatigue failure.
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