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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Создание новых технологий связано 

непосредственно с качественным улучшением свойств и служебных 

характеристик материалов, в частности, сталей и сплавов. Среди них особое место 

занимают пружинные стали и сплавы, используемые для изготовления упругих 

элементов ответственного назначения, предназначенных для работы в широком 

интервале температур. Кроме высоких характеристик прочностных и упругих 

свойств, стали для пружинных изделий ответственного назначения должны 

обладать достаточно высокой технологичностью, повышенной усталостной и 

коррозионной стойкостью. Важным качеством пружинных материалов является 

их теплостойкость, т.е. способность противодействовать развитию релаксации 

напряжений, что обеспечивает сохранение силовых параметров упругих 

элементов в процессе эксплуатации при повышенных температурах.  

В качестве основного материала для пружин ответственного назначения 

используются хромоникелевые аустенитные стали типа 18-10, а для особо 

ответственных изделий – сложнолегированные мартенситно-стареющие стали и 

сплавы. Однако стали вышеуказанных классов не в полной мере удовлетворяют 

требованиям, предъявляемым к материалам, используемым для подобных целей. 

Стали аустенитного класса типа 12Х18Н10Т обладают невысокой релаксационной 

стойкостью (до 250-300 °С), а также недостаточной технологичностью и 

пластичностью для получения тонкой проволоки с применением высоких степеней 

холодной пластической деформации, а стали мартенситно-стареющего класса 

имеют низкий коэффициент деформационного упрочнения, особенно на крупных 

сечениях проволоки и основное их упрочнение достигается за счет старения.  

В качестве материала исследования были выбраны практически 

безуглеродистые метастабильные аустенитные стали 03Х14Н11К5М2ЮТ [1] и 

03Х14Н11КМ2ЮТ [2], которые в связи с особенностями легирования обладают 

высокой технологичностью и пластичностью в исходном закаленном состоянии, 
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что позволяет проводить холодную пластическую деформацию с чрезвычайно 

высокими степенями обжатия и способствует увеличению прочности.  

При производстве высокопрочной проволоки больших и средних сечений 

применение значительных суммарных степеней обжатия нецелесообразно, т.к. 

диаметр исходной горячекатаной заготовки имеет свои ограничения (8,0 мм или 

6,0 мм), а использование холодной пластической деформации приводит к 

уменьшению сечения проволоки. В настоящее время большое внимание 

исследователей (Р.З. Валиев, Г.И. Рааб, И.В. Александров, С.В. Добаткин и др.) 

уделяется получению ультрамелкозернистых (УМЗ) структур в сплавах методами 

интенсивных (больших) пластических деформаций (ИПД) в связи с 

возможностью повышения в них прочности в 2-5 раз при достаточной 

пластичности и одновременном повышении эксплуатационных свойств. Для 

измельчения структур используют различные методы ИПД: равноканальное 

угловое прессование (РКУП), всесторонняя ковка, экструзия, прокатка, 

волочение, так и комбинированные технологии, сочетающие несколько методов 

ИПД. Поэтому для производства высокопрочной проволоки больших и средних 

сечений в данной работе была предложена комбинированная деформационная 

обработка, сочетающая в себе равноканальное угловое прессование, позволяющее 

упрочнять металл без изменения поперечного сечения заготовки за счет высокой 

интенсивности деформации сдвига, с последующим формоизменением 

(волочением) до нужного типоразмера при температуре ниже температуры 

рекристаллизации обрабатываемого металла. Использование подобной обработки 

для получения высокопрочных заготовок, предназначенных для изготовления 

пружин ответственного назначения является актуальной задачей данного 

исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В ранее проведенных 

исследованиях [3-6] было показано, что изучаемые стали обладают высокой 

прочностью и коррозионной стойкостью в сочетании с пластичностью и 

технологичностью, что позволяет использовать данные стали в производстве 

тонкой проволоки и ленты для пружин и упругих элементов. Были 
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проанализированы процессы, протекающие в сталях в интервале возможных 

температур закалки, и рекомендована закалка от температуры 1000-1050 °С с 

охлаждением в воде для исключения выделения высокотемпературных 

интерметаллидных фаз, отрицательно влияющих на пластичность сталей. Также 

были описаны структурные изменения в сталях при холодной пластической 

деформации, предложены оптимальные режимы производства высокопрочной 

проволоки. Однако не были изучены структурно-фазовые превращения, 

протекающие при разных видах ИПД, в том числе в ходе РКУП, а также в 

результате комбинированной обработки (РКУП + волочение). Недостаточно 

внимания было уделено изучению таких важных для пружинных материалов 

характеристик, как сопротивление малым пластическим деформациям и 

релаксационная стойкость. Кроме того, особый интерес составляет рассмотрение 

поведения сталей при отрицательных и повышенных температурах, что 

соответствует возможным областям применения изделий из высокопрочных 

сталей ответственного назначения, в том числе пружин. 

Работа выполнена в соответствии с основными направлениями научной 

деятельности кафедры «Металловедение» ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» в рамках: аналитической ведомственной 

целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» по теме № 

2243 (НИР №1.2243.11); федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы по теме № 62245 

(НИР №16.740.11.0505); НИР № 2014/236 на выполнение Госработ в сфере 

научной деятельности в рамках базовой части Госзадания № 2480 Минобрнауки 

РФ; Программы развития УрФУ для победителей конкурса «Молодые ученые 

УрФУ» 2013, 2014 гг. 

Целью данной работы явилось исследование возможных механизмов 

структурообразования, фазового состава, физико-механических и служебных 

свойств сталей аустенитного класса 03Х14Н11К5М2ЮТ и 03Х14Н11КМ2ЮТ на 

разных этапах термической и деформационных обработок методами ИПД (в том 

числе комплексной деформационной обработки).  
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В работе были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Установление температурных интервалов и последовательности 

процессов образования и растворения интерметаллидных фаз для обоснованного 

выбора режимов горячей пластической деформации. 

2. Определение деформационных режимов формирования УМЗ структуры в 

ходе РКУП и исследование структурно-фазовых превращений в процессе РКУП и 

последующего нагрева. 

3. Исследование механических свойств и эволюции УМЗ структуры 

аустенитных сталей, сформированной в ходе РКУП с последующим волочением. 

4. Изучение релаксационной стойкости исследуемых аустенитных сталей 

после оптимальной температурно-деформационной обработки при температурах 

возможной эксплуатации от криогенных до повышенных (400 °С). 

Научная новизна и теоретическая значимость работы заключается в 

том, что в результате комплекса экспериментальных исследований впервые были 

получены новые научные результаты на исследуемых метастабильных 

аустенитных сталях: 

1. Показано, что в результате изотермической выдержки при 750 °С в 

течение 1 ч перегретой аустенитной стали 03Х14Н11К5М2ЮТ наблюдается 

снижение горячей деформируемости, что связано с выделением -феррита, 

упрочненного интерметаллидными частицами NiAl. 

2. Установлено, что ходе РКУП при 400 °С в исследуемых метастабильных 

аустенитных сталях 03Х14Н11К5М2ЮТ и 03Х14Н11КМ2ЮТ не протекают 

фазовые превращения, упрочнение материала происходит преимущественно за 

счет измельчения исходной аустенитной структуры до ультрамелкозернистых 

размеров фрагментов (100-200 нм).  

3. Доказано, что при холодной пластической деформации волочением после 

РКУП не формируется текстура, прочностные свойства сталей повышаются за 

счет измельчения субструктуры и частичного протекания γ превращения 

(формируется ~ 35% мартенсита деформации), пластичность растет в результате 

активного развития процессов динамического возврата и рекристаллизации. 



8 
 

4. Определено, что падение релаксационной стойкости при температуре 400 °С 

в течение 20 суток для сталей 03Х14Н11К5М2ЮТ и 03Х14Н11КМ2ЮТ не превышает 

12 % и 15 % соответственно. При 20 °С и -196 °С релаксация напряжений обеих 

исследуемых сталей составляет 2-3 %. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической основой послужили труды ведущих отечественных и 

зарубежных ученых в области разработки технологий различных видов 

интенсивных пластических деформаций, научные положения теории термической 

обработки металлов и сплавов. Большая роль при этом уделялась 

многочисленным экспериментам по достижению высокопрочного состояния в 

аустенитных сталях. 

Для решения задач, поставленных в диссертационной работе, 

использовались следующие методы: металлография, электронная 

просвечивающая и сканирующая микроскопия, дифференциальная сканирующая 

калориметрия, рентгеноструктурный и терморентгеноструктурный анализ, метод 

дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD-анализ), измерения твердости, 

изучение магнитных характеристик, испытания на одноосное растяжение, сжатие, 

релаксацию напряжений.  

Практическая значимость.  

1. В ходе исследований определены режимы РКУП сталей 

03Х14Н11К5М2ЮТ и 03Х14Н11КМ2ЮТ для одновременного повышения 

прочностных свойств до 2 раз (σв = 1010 МПа) и сохранения пластичности (Ψ = 

43%). 

2. Разработан, новый способ комбинированной деформационной обработки 

(РКУП + волочение) для исследуемых метастабильных аустенитных сталей, 

который в сочетании с последующим старением приводит к значительному 

повышению прочностных свойств (σв = 2300-2500 МПа) при достаточной 

пластичности и позволяет получать высокопрочные проволочные заготовки 

больших и средних сечений. 
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3. Показано, что после оптимальных режимов термических и 

деформационных обработок исследуемые стали обладают высокой 

стабильностью свойств от криогенных до повышенных температур (400 °С), в 

связи с чем были рекомендованы для изготовления пружин и упругих элементов, 

эксплуатируемых в широком интервале температур. 

На защиту выносятся основные положения и результаты 

1. Особенности формирования субмикрокристаллической структуры, 

фазового состава и свойств при различных видах интенсивной пластической 

деформации (волочение, сдвиг под высоким давлением, равноканальное угловое 

прессование) практически безуглеродистых метастабильных аустенитных сталей 

на Fe-Cr-Ni-основе, дополнительно легированных Со и А1. 

2. Установление термостабильности сформированной в процессе РКУП 

структуры при последующем нагреве вплоть до температуры 400 °С. 

3. Эволюция структуры аустенитных сталей после РКУП и последующей 

пластической деформации волочением при комнатной температуре. 

4. Анализ влияния степени стабильности структуры на упругие свойства и 

релаксационную стойкость исследуемых сталей 03Х14Н11К5М2ЮТ и 

03Х14Н11КМ2ЮТ от криогенных до повышенных (400 °С) температур. 

Личный вклад автора 

Автор принимал непосредственное участие в постановке задачи, подготовке 

объектов исследования, проведении экспериментов, в обсуждении и анализе 

полученных результатов. Все экспериментальные результаты, включенные в 

диссертацию, получены либо самим автором, либо при его непосредственном 

участии. Анализ полученных результатов и подготовка публикаций выполнена 

диссертантом в составе коллектива авторов. 

Степень достоверности результатов работы обеспечивается 

воспроизводимостью результатов опытов, согласованием их между собой и с 

известными литературными данными, применением комплекса современных 

методов исследования и использованием современных приборов анализа фазового 

состава, структуры и свойств.  
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Апробация диссертационной работы. Основные положения работы 

доложены на 16-ти международных конференциях: Уральская школа-семинар 

металловедов-молодых ученых, г. Екатеринбург (2010 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 

2015 г.); Современные металлические материалы и технологии (СММТ’2011), 

Санкт-Петербург, июнь 2011 г.; Международная школа с элементами научной 

школы для молодежи «Физическое металловедение», г. Тольятти (2011 г., 2013 

г.); VII Международная  конференция  «Фазовые превращения и прочность 

кристаллов», г. Черноголовка, ноябрь 2012; Интерактивная научно-практической 

конференции «Инновации в материаловедении и металлургии», г. Екатеринбург 

(2012 г; 2013 г; 2014 г., 2015 г.); XIV International scientific conference, 

Czestochowa, Poland, 2013; Международная конференция «Дислокационная 

структура и механические свойства металлов и сплавов - ДСМСМС-2014», г. 

Екатеринбург, сентябрь 2014 г.; X Международная конференция «Механика, 

ресурс и диагностика материалов и конструкций», г. Екатеринбург, май 2016 г. 

На 3-х региональных конференциях: Научно-техническая конференция 

«Молодежь и наука», г. Нижний Тагил, май 2011 г.; XXI Уральская школа 

металловедов-термистов: Актуальные проблемы физического металловедения 

сталей и сплавов, Магнитогорск, февраль 2012 г.; XХ Петербургские чтения по 

проблемам прочности, г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г. 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 30 печатных работ, 

отражающих основное содержание диссертации, из них 5 статей в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК.  
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ГЛАВА 1 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, СВОЙСТВ И ФАЗОВОГО 

СОСТАВА КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ 

(аналитический обзор) 

 

1.1 Характеристика аустенитных сталей 

 

Аустенитные коррозионно-стойкие стали – это стали, обычно легированные 

хромом и никелем (марганцем), которые после охлаждения до комнатной 

температуры имеют аустенитную структуру, низкий предел текучести, 

умеренную прочность, высокую пластичность и хорошую коррозионную 

стойкость в окислительных средах. [7] 

В российском ГОСТ 5632-72 аустенитные стали выделены в 

самостоятельный структурный класс [8]. По классификации AISI (American Iron 

and Steel Institute) аустенитные стали подразделяют на 3 семейства [9]: 

 - стали серии 300 – наиболее часто используемые в производстве марки 

(304, 304L и др.); 

 - стали серии 200 – были разработаны с целью замещения никеля, по 

причине колебаний его цены, на марганец (201, 201LN и др.); 

 - специальные серии (600, 900 и др.) – стали с повышенным содержанием 

легирующих элементов (654SMO, 904L и др.). Следует отметить, что российские 

аналоги некоторых сталей данных серий по классификации ГОСТ относятся к 

сплавам (например, 06ХН28МДТ – аналог 904L – сплав на железоникелевой 

основе и пр.) и другим структурным классам сталей (например, 09X17H7Ю – 

аналог 631 – аустенитно-мартенситная сталь). 

В таблице 1.1 представлены составы промышленных отечественных марок 

аустенитных сталей и их зарубежных аналогов [10], в таблице 1.2 – механические 

свойства данных сталей [11]. 
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Таблица 1.1 – Химический состав аустенитных сталей 

Марка стали 

ГОСТ 

Точные или ближайшие зарубежные 

аналоги сталей С Si Mn Cr Ni 

S,  

не 

более 

P,  

не 

более 

прочие 

элементы 
EN AISI DIN 

08Х18Н10 1.4301 304 X5CrNI18-10 ≤0,08 ≤0,8 ≤2,0 17,0-19,0 9,0-11,0 0,02 0,035 - 

03Х18Н11 1.4306 304L X2CrNi19-11 ≤0,03 ≤0,8 0,7-2,0 17,0-19,0 10,5-12,5 0,02 0,03 - 

08Х18Н10Т 1.4541 321 X6CrNiTi18-10 ≤0,08 ≤0,8 ≤2,0 17,0-19,0 9,0-11,0 0,02 0,035 Ti (5×С-0,7) 

12Х18Н10Т 1.4878 321H X12CrNiTi18-9 ≤0,12 ≤0,8 ≤2,0 17,0-19,0 9,0-11,0 0,02 0,035 Ti (5×С-0,8) 

03Х17Н14М3 1.4435 316L X2CrNiMo18-14-3 ≤0,03 ≤0,4 1,0-2,0 16,8-18,3 13,5-15,0 0,02 0,03 Mo (2,2-2,8) 

08Х18Н12Б 1.4550 347 X6CrNiNb18-10 ≤0,08 ≤0,8 ≤2,0 17,0-19,0 11,0-13,0 0,02 0,035 Nb  

(10×С-1,1) 

09Х16Н15М3Б 1.4583 318 X10CrNiMoNb18-12 ≤0,09 ≤0,8 ≤0,8 15,0-17,0 14,0-16,0 0,02 0,035 Mo (2,5-3,0) 

Nb (0,6-0,9) 

12Х15Г9НД 1.4372 201 - ≤0,12 ≤0,75 8,5-10,5 14,0-16,5 1,0-1,5 0,03 0,06 Cu (≤2,0);  

N (≤0,2) 

12X17Г9АН4 1.4373 202 Х12CrMnNiN 18-9-5 ≤0,12 ≤0,8 8,0-10,5 16,0-18,0 3,5-4,5 0,02 0,035 N  

(0,15-0,25) 

20Х23Н18 1.4843 310 X16CrNi25-20 ≤0,02 ≤1,0 ≤2,0 22,0-25,0 17,0-20,0 0,02 0,035 - 

20Х25Н20С2 1.4841 314 X15CrNiSi25-21 ≤0,02 2,0-

3,0 

≤1,5 24,0-27,0 18,0-21,0 0,02 0,035 - 
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Таблица 1.2 – Механические свойства аустенитных сталей 

Марка стали σв, МПа  σ0,2, МПа δ, % 
Ударная вязкость, 

Дж/см2 

08Х18Н10 570 210 60 75 

03Х18Н11 550 280 55 - 

08Х18Н10Т 610 275 40 245 

12Х18Н10Т 550 225 40 286 

03Х17Н14М3 500 200 40 - 

08Х18Н12Б 640 290 45 - 

09Х16Н15М3Б 515 205 50 - 

12Х15Г9НД 640 310 40 - 

12X17Г9АН4 700 350 45 - 

20Х23Н18 540 265 35 - 

20Х25Н20С2 590 295 35 - 

 

Годовой объем производства аустенитных коррозионно-стойких сталей 

около 20 млн. тонн в год, что составляет 80% мирового рынка коррозионно-

стойких сталей [12]. Основным преимуществом сталей аустенитного класса 

являются их высокие служебные характеристики: прочность, пластичность, 

коррозионная стойкость в большинстве рабочих сред и хорошая технологичность. 

Поэтому данные стали нашли широкое применение в качестве конструкционного 

материала в различных отраслях машиностроения, приборостроения, медицины и 

пр. [13]  

Аустенитные коррозионно-стойкие стали обладают наиболее выгодным 

сочетанием показателей прочности и пластичности, по сравнению с другими 

современными материалами, используемыми в машиностроении и 

автомобилестроении (рисунок 1.1), что объясняет увеличение интереса к данным 

сталям со стороны исследователей и рост индекса цитируемости работ, 

посвященных данному вопросу. [14] 
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Рисунок 1.1 – Диаграмма распределения материалов по значениям предела 

текучести и общего удлинения [14] 

 

1.2. Принципы легирования аустенитных сталей 

 

Легирование аустенитных сталей проводят для получения необходимого 

комплекса физико-механических свойств и достижения высокой коррозионной 

стойкости в рабочей среде (растворы солей, щелочей, расплавы металлов, 

влажная атмосфера, морская вода, кислоты, и др.). 

Повышенное количество углерода не желательно для хромоникелевых 

сталей, поэтому его содержание обычно не превышает 0,03%, чтобы позволяет 

сохранить высокую пластичность. Малое количество углерода также уменьшает 

склонность к межкристаллитной коррозии, а для дополнительного повышения 

сопротивления в сталь вводят титан или ниобий, после чего углерод уходит в 

карбиды (TiC или NbC), выделяющиеся при температуре выше 700 °С. Это не 

позволит образоваться карбидам хрома, чтобы не произошло обеднение зон 

аустенита по хрому [7]. Для образования карбидов титана необходимо 

выполнение соотношения Ti/C не менее 5. 

Устойчивость против коррозии повышается путем введения в состав стали 

хрома, никеля, алюминия, кремния. Эти элементы увеличивают 
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электроположительность стали и повышают электродный потенциал, образуя 

непрерывную прочную оксидную пленку. 

Содержание хрома в коррозионно-стойких сталях находится в интервале от 11% 

до 30%. Добавление хрома в качестве легирующего компонента приводит к 

уменьшению вероятности роста зерна аустенита при нагреве, значительному 

увеличению прокаливаемости стали и к замедлению процесса распада мартенсита [15]. 

Хром снижает температуру полиморфного  - превращения железа с 910 

до 830 С  при содержании ~ 7,5 ат. %. При дальнейшем увеличении содержания 

хрома эта температура резко возрастает [13].  

Никель является основным легирующим элементом высокопрочных 

коррозионно-стойких аустенитных сталей. Он относится к аустенитообразующим 

элементам и позволяет при высокотемпературном нагреве под закалку получить 

аустенитную структуру, при охлаждении – претерпевать мартенситное 

превращение. Также никель повышает пластичность мартенситной матрицы за 

счет уменьшения степени закрепления дислокаций атомами внедрения и 

снижения сопротивления кристаллической решетки движению дислокаций [16, 

17]. Никель образует интерметаллидные фазы с Ti, Al и другими элементами, что 

обеспечивает при старении необходимый уровень упрочнения. Никель в 

хромистых сталях влияет на область стабильности σ-фазы, смещая ее в сторону 

более низких содержаний хрома и более высоких температур.  

При создании коррозионно-стойких сталей для получения необходимой 

структуры, свойств и обеспечения максимальной коррозионной стойкости 

используют в различных сочетаниях также другие легирующие элементы: 

ферритообразующие (Cr, Mo, Al, Si, Ti, Nb, W, V) и аустенитообразующие (Ni, C, 

Mn, N, Co, Cu) [15]. 

Марганец используют в качестве заменителя более дорогого никеля, но при 

полной замене никеля марганцем опасность хрупкого разрушения увеличивается. 

Легирование марганцем также проводится на аустенитных высокоазотистых 

сталях с целью повышения концентрации усваиваемого азота [18].  
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Кобальт, наряду с Ni и Mn, расширяет -область. Как элемент, 

подавляющий образование -феррита, кобальт в 1,5-2 раза менее эффективен, чем 

Ni, однако имеет перед ним ряд преимуществ. Одно из них в том, что, подавляя 

выделение -феррита, кобальт слабо влияет на положение мартенситной точки, 

что позволяет стали с Co дополнительно легировать Сr, Mo и др., повышая тем 

самым коррозионную стойкость. Кроме того, кобальт, в отличие от Ni, повышает 

температуру начала  перехода при нагреве мартенсита, обеспечивая таким 

образом возможность повышения температуры эксплуатации жаропрочных 

сталей [19, 15]. Но следует отметить, что высокая стоимость Со сужает 

потенциальные сферы и объемы применения легированных им сталей. 

Введение в состав стали молибдена может производиться для решения 

целого ряда задач. Во-первых, молибден увеличивает пассивацию и химическую 

стойкость коррозионно-стойких сталей, в том числе в восстановительных средах 

и в присутствии Cl-ионов, когда пассивация за счет хрома недостаточна [20]. 

Во-вторых, молибден замедляет диффузию атомов внедрения и примесей, 

особенно по границам зерен, предотвращая либо ослабляя тем самым выделение 

зернограничных фаз или сегрегаций на различных этапах термической обработки 

или при сварочных нагревах. Отсутствие зернограничных выделений и 

сегрегаций в высокопрочных коррозионно-стойких сталях, легированных Mo, 

резко повышает сопротивление хрупкому разрушению и коррозионным 

воздействиям. В-третьих, Mo замедляет разупрочнение мартенситной матрицы 

при температурах нагрева выше 500 С, что позволяет получить после отпусков 

при 500-550 С при высокой прочности повышенные значения вязкости и 

коррозионной стойкости [17].  

Легирование высокопрочных аустенитных коррозионно-стойких сталей 

другими элементами производится для связывания атомов внедрения в стойкие 

карбиды, нитриды и карбонитриды, не растворяющиеся при температурах закалки 

(Nb, V, Ti в количестве до 0,2 масс. %), что обеспечивает измельчение зерна и 

повышение коррозионной стойкости, а также с целью дисперсионного 
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упрочнения (Ti, Al, V в количестве 0,5 – 1,5 масс. %, W в количестве 3 – 5 масс. 

%) [21, 22]. 

На основе разделения на α-образующие и γ-образующие элементы, 

Schaeffler [23] предложил диаграмму (рисунок 1.2), которая позволяет 

спрогнозировать структуру стали в зависимости от процентного содержания Cr- и 

Ni-эквивалентов, которые определяются следующим образом (концентрация 

элементов в масс. %): 

 

Сrэкв = %Сr + 2%Si + 1,5%Mo + 5%V + 5,5%Al + 1,75%Nb + 1,5%Ti + 0,75%W (1.1) 

Niэкв = %Ni + %Co + 0,5%Mn + 0,3%C + 30%C + 25%N      (1.2) 

 

 

Рисунок 1.2 – Диаграмма Шеффлера [23] 

 

Spiedel и другие [24] экспериментально доказали, что эта диаграмма не 

справедлива для сплавов, богатых Cr, Mn, Mo и Ni по причине α-образующего 

влияния марганца при высоких содержаниях хрома и марганца. На рисунке 1.3 

отражены результаты исследования, касающегося границы фазы аустенита: 

марганец является α-образующим элементом и стабилизирует феррит, но в то же 

время, он усиливает растворимость азота, который увеличивает Ni-эквивалент. 
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Таким образом, совместное использование марганца и/или никеля с сильным 

содержанием азота указывает на стабильность аустенитной фазы. 

 

 

Рисунок 1.3 – Граница фазы аустенита в сталях богатых Mn, Cr, Mo и N [24] 

 

Suutala [25] определил другие отношения между конечной структурой стали 

и величинами Ni- и Cr-эквивалентов: 

 

Niэкв (масс.%) = %Ni + 0,11%Mn - 0,0086%Mn² + 24,5%C + 18,4%N + 

0,44%Cu + 0,41%Co           

 (1.3) 

Crэкв (масс.%) = %Cr + 1,21%Mo + 0,48%Si + 0,14%Nb + 2,2%Ti + 0,72%Ta + 

2,27%V + 2,48%Al           (1.4) 

 

По этой концепции Feithiger [26] выделил минимум никелевого 

эквивалента, необходимого чтобы получить аустенитную структуру для 

определенных содержаний Cr, что позволит рассчитать необходимое процентное 

содержание других элементов: 

 

Niэкв-min (масс.%) = 1,1813%Cr + 1,5%Mo + 0,48%Si - 11,85    (1.5) 
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Я.М. Потаком и Е.А. Сагалевич была разработана структурная диаграмма 

для малоуглеродистых коррозионно-стойких сталей в литом и 

горячедеформированном состояния [27, 28]. Эти диаграммы построены по 

результатам исследований состава и структуры сотен плавок малоуглеродистых 

нержавеющих сталей (рисунок 1.4). 

Расчет Сrэкв ф – хромовый эквивалент ферритообразования и Сrэкв м – 

хромовый эквивалент мартенситообразования проводится по формулам 

(концентрация элементов – в масс. %):  

 

Сrэкв ф = %Cr - 1,5·%Ni + 2·%Si – 0,75·%Mn – Kф·(%С + %Ni) + %Mo + 4·%Al + 

4·%Ti + 1,5·%V + 0,5·%W + 0,9·%Nb - 0,6·%Co - 0,5·%Cu;    (1.6) 

Сrэкв м = 20 - [Cr + 1,5·%Ni + 0,7·%Si + 0,75·%Mn + Kм·(%C + %N) + 0,6·%Mo + 

1,5·%V + 1,1·%W + 0,2·%Co + 0,2·%Cu + 1,9·%Ti - 0,1·%Al].   (1.7) 

 

Значения коэффициентов для углерода и азота (Кф и Км) установлены 

переменными в зависимости от содержания этих элементов (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Структурная диаграмма для нержавеющих сталей  

(Я.М. Потак, Е.А. Сагалевич) [27] 
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Таким образом, аустенитные коррозионно-стойкие стали для обеспечения 

высокого комплекса характеристик прочности, надежности и технологичности 

должны являться многокомпонентными сплавами, содержащими большой набор 

легирующих элементов, которые по-разному, как качественно, так и 

количественно, влияют на структуру и свойства стали.  

 

1.2.1 Аустенитные стали с карбидным упрочнением 
 

Аустенитные стали с карбидным упрочнением предназначены для работы 

при температурах 650 – 750 ºС и высоких уровнях напряжений. 

Карбидообразующие элементы V, Nb, W, Mo связывают часть углерода в 

специальные карбиды, а также упрочняют аустенитную матрицу. Упрочняющими 

карбидными фазами в аустенитных сталях в основном являются карбиды ванадия 

и ниобия (VC, NbC), а также карбиды хрома (типа Me23C6 и Me7C3). Последние 

обычно растворяют в себе другие элементы (Fe, W, Mo и др.), поэтому состав 

таких карбидов изменяется в зависимости от легирования стали и режима 

термической обработки [16, 29]. 

Высокодисперсные карбиды ванадия выделяются при старении и 

обеспечивают значительную долю упрочнения аустенитных сталей. Специальные 

карбиды типа МеС в процессах старения практически не участвуют, поскольку 

имеют высокие температуры растворения при аустенитизации, карбиды и 

карбонитриды ниобия начинают растворяться только после нагрева свыше 1250 

ºС, поэтому могут присутствовать в сталях в виде первичных выделений. 

Положительная роль этих фаз заключается в том, что они препятствуют росту 

аустенитного зерна при нагреве и образованию разнозернистости. 

Чем легированнее аустенит стали, тем сложнее карбидные фазы по составу, 

тем больше эффект упрочнения при старении и медленнее развиваются процессы 

разупрочнения. При низкотемпературном старении легированного аустенита с 

выделением дисперсных фаз достигается состояние очень сильного упрочнения и 
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одновременно падает пластичность, увеличивается чувствительность к хрупкому 

разрушению [29].  

 

1.2.2 Аустенитные стали с интерметаллидным упрочнением 

 

Легирование хромоникелевых сталей производят с целью создания 

высоколегированного железоникелевого аустенита, обладающего склонностью к 

распаду при старении и образованию упрочняющих интерметаллидных фаз типа 

γ', фаз Лавеса, фаз Юм-Розери и др. [15]. Но зачастую это также приводит и к 

выделению нежелательных отрицательно влияющих на прочность стали фаз типа 

σ, χ, R и др. 

Соединения типа А3В являются выделениями упорядоченных ГЦК (γ'), ОЦТ 

(γ") и ГПУ (η) фаз из аустенитных матриц. Выделение этих фаз позволяет 

достигать значительного упрочнения, стабильного при высоких температурах без 

заметного охрупчивания материала. Обычно в никелевых жаропрочных сплавах, а 

также некоторых аустенитных сталях основная упрочняющая γ'-фаза 

представляет собой соединение на основе Ni3Al. В этой фазе могут растворяться 

различные легирующие элементы. γ'-фаза является упорядоченной, дальний 

порядок сохраняется почти до температуры плавления 1385 ºС. Уникальным 

свойством γ'-фазы является увеличение прочности с повышением температуры: 

для нелегированной фазы до 800 ºС, для легированной – еще выше. 

Благоприятное влияние А3В фаз на свойства сталей и сплавов связывают с их 

высокой пластичностью, когерентностью с основным твердым раствором и 

высокой стабильностью при повышенных температурах [13]. 

Фазы Лавеса (Fe2Al, Zr2Al, Fe2Mo, Co2Ti, Ni2Ta, (Fe,Si)2Mo, Fe2(Ni,Nb) и др.) 

как правило имеют кубическую или гексагональную структуру. Основным 

фактором, определяющим их образование, является соотношение атомных 

размеров компонентов. Их присутствие часто сопровождается охрупчиванием при 

комнатной температуре, но менее опасно при повышенных температурах. Во 
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многих теплостойких и жаропрочных сплавах удается использовать фазы Лавеса 

для упрочнения без существенного снижения вязкости и хрупкой прочности [13]. 

Электронные соединения (фазы Юм-Розери) имеют структуры типа ОЦК, 

ГЦК, ГПУ. В таких интерметаллидах структура образующихся фаз в основном 

определяется электронной концентрацией, т.е. отношением числа валентных 

электронов к числу атомов в элементарной ячейке. При образовании этих 

соединений металлы переходных групп обнаруживают переменную валентность, 

что обусловлено перекрытием d- и s-уровней [13]. 

При отношении числа валентных электронов к числу атомов в решетке 3/2, 

образуются β-фазы с ОЦК структурой. К ним относятся алюминиды переходных 

металлов – FeAl, CoAl и NiAl и сплавы на их основе. Моноалюминид никеля NiAl 

характеризуется высокой температурой плавления (1638 ºС), большой теплотой 

образования, высокой энергией упорядочения. Никель-алюминиевые β-сплавы 

обладают высокой прочностью при повышенных температурах (до 900 – 1000 ºС), 

высокой стойкостью против окисления и газовой коррозии, малой диффузионной 

подвижностью атомов в решетке, обеспечивающей стабильность структуры до 

высоких температур. Эти свойства позволяют использовать такие соединения в 

качестве жаропрочных и жаростойких материалов и покрытий [15]. 

-фаза (FeCr) – интерметаллидное соединение с тетрагональной решеткой. 

Образование частиц -фазы в дисперсионно-твердеющих сталях сопровождается 

падением пластичности и ударной вязкости [30]. Интерметаллиды выделяются 

при длительной выдержке при температуре 500 – 900 ºС и проявляются, как 

правило, в тех сплавах, где содержание хрома увеличено для повышения 

коррозионной стойкости. В системе Fe-Mo область существования -фазы 

распространяется до 1400 ºС, в Fe-Cr до 820 ºС [13].  

Легирование марганцем стали с 20 % Cr приводит к смещению области 

существования σ-фазы с 750 ºС до 1000 ºС (при 28 % Mn) и сдвигает ее в сторону 

более низких концентраций хрома (до 15%), способствуя значительному 

ускорению выделения частиц σ-фазы. Атомы кобальта могут замещать атомы 

железа в σ-фазе в системе Fe-Cr-Co и атомы никеля в системе Ni-Cr-Co, повышая 
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при этом температурный уровень существования σ-фазы. Однако, введение 

алюминия в хромистые стали с 13 – 20 % Ni и 35 % Cr подавляет или полностью 

тормозит процесс образования σ-фазы [31]. 

Интерметаллидная χ-фаза относится к плотноупакованным фазам, ее 

элементарная ячейка содержит 58 атомов. Структуру χ-фазы рассматривают как 

упорядоченную структуру α-Mn, в которой атомы Mo занимают наибольшие 

атомные места, а атомы Cr скапливаются в оставшихся больших местах. Область 

существования фазы состава Fe36Cr12Mo10 на тройной диаграмме Fe-Cr-Mo 

установлена в интервале 815-900 °С. χ-фаза может выделяться одновременно с σ-

фазой, местами зародышеобразования служат границы зерен и некогерентные 

границы двойников. Выделение χ-фазы приводит к снижению вязкости и 

коррозионной стойкости, значительное образование интереметаллидных частиц 

приводит к уменьшению предела текучести и ухудшает способность стали к 

горячей деформации [32, 28].  

 

1.3 Стабильность аустенитной структуры 

 

Мартенситное превращение, вызванное деформацией, в аустенитных сталях 

может развиваться, если деформацию проводят ниже температуры Mд. Таким 

образом, положение температур Мн и Mд выступает главным условным 

показателем стабильности аустенита [13]. 

Если температура значительно превышает Mн, существует противоборство 

между мартенситным превращением и пластической деформацией исходной фазы 

(аустенита) [33]. Таким образом, выше температуры Мσ
н пластическое течение 

аустенита предшествует мартенситному превращению и способствует его 

развитию. При температуре Мσ
н предел упругости и критическое напряжение 

превращения совпадают. Пластическая деформация создает новые места 

зародышеобразования и уменьшает напряжение, необходимое для мартенситного 

превращения. Выше точки Mд скорость диффузии углерода в железе становится 

довольно значительной, мартенситное превращение не может протекать при столь 
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высоких температурах, даже в присутствии напряжений. На рисунке 1.5 

представлены различные области превращения в зависимости от температуры и 

приложенных напряжений, установленные Олсоном и Коэном в 1972 г. [34], 

которые можно охарактеризовать следующим образом: 

 Mн<T<Мσ
н: наблюдается линейное изменение критического 

напряжения превращения и температуры. В этой области 

превращение начинается до того, как исходная фаза станет 

пластичной. Принято считать, что превращению помогают 

напряжения (stress assisted transformation); 

 Мσ
н<T< Mд: в данной области аустенит становится пластичным до 

превращения. Для температур близких к Мσ
н критическое 

напряжение и предел упругости практически совпадают. Мартенсит 

развивается предпочтительнее на местах зарождения, образованных 

при пластической деформации. Принято считать, что превращение 

наведено деформацией (stress induced transformation). 

 T>Mд: выше температуры Mд не может происходить превращение. 

 

 

Рисунок 1.5 – Представление изменения критического напряжения от температуры [34] 
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1.3.1 Критерии стабильности аустенита 

 

Расчетные критерии оценки метастабильности аустенита можно разделить 

на три группы по степени учета различных факторов [35, 36]: 

1. Учитывающие только атомную или массовую долю компонентов сплава. 

2. Дополнительно учитывающие количество электронов на внешних 

электронных оболочках или электронных дырок. 

3. Дополнительно учитывающие атомную массу элементов, атомные размеры. 

К первой группе относятся критерии, напрямую связывающие стабильность 

аустенита с химическим составом стали. Она может быть охарактеризована 

индексами стабильности, такими как Δ, Md30, которые зависят от содержания 

легирующих элементов: 

 

Δ = %Ni + 0,5%Mn + 35%C – 0,083(%Cr +1,5 %Mo -20)² - 15;   (1.8) 

Md30 = 413 – 462(%C + %N) – 9,2%Si – 8,1%Mn – 13,7%Cr – 9,5%Ni –18,5%Mo; (1.9) 

 

Эти индексы были получены по экспериментальным данным магнитных 

исследований на различных образцах аустенитных сталей. Индекс Δ вывели C.B. 

Post и W.S. Eberly [37], он представляет различие между реальным содержанием 

никеля в стали и теоретическим содержанием, которое позволяет получить 

стабильный аустенит. Значение индекса должно быть положительным, если 

аустенит стабильный.  

Индекс Md30 был выведен T. Angel [38] и представляет собой температуру, 

при которой формируется 50% мартенсита при 30%-ой деформации. Эта 

температура тем ниже, чем выше содержание легирующих элементов. 

К критериям стабильности аустенита первой группы можно также отнести 

значения энергии дефектов упаковки (ЭДУ). Между ЭДУ и мартенситным 

превращением при нагружении существует тесная связь: стабильность аустенита 

тем выше, чем больше ЭДУ [39]. Чем ниже энергия дефектов упаковки аустенита, 

тем меньше склонность расщепленных дислокаций к поперечному скольжению, 
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тем выше неоднородность распределения дислокаций при пластической 

деформации, тем больше образование скоплений дислокаций, около которых 

возникают мощные поля напряжений [40]. 

Многие авторы напрямую связывают величину ЭДУ и химический состав 

материала. R. Schramm и R. Reed [41] в 1975 г. вывели для коррозинно-стойких 

аустенитных сталей следующее соотношение: 

 

ЭДУ (мДж/м2) = -53 + 9,3(Mo) + 6,2(Ni) + 3,2(Mn) + 0,7(Cr)   (1.10) 

 

Позднее C. Rhodes и A. Thompson [42] показали, что данное соотношение 

является очень приблизительным. Ввиду сложности линейного представления 

зависимости для всех сплавов авторы предложили использовать тройную 

диаграмму Fe-Cr-Ni с изолиниями величин ЭДУ (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Тройная диаграмма Fe-Cr-Ni с проведенными изолиниями величин 

ЭДУ (мДж/м2) при комнатной температуре для сталей с 0,1 % С [42] 

 

Для аустенитных сталей ЭДУ изменяется почти линейно в интервале 

температур от -200 °С до 100 °C, на основании чего авторы работы [43] 

предложили следующее отношение: 
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(EFE)T = (EFE)T0 + A(T – T0),         (1.11) 

 

где (EFE)T и (EFE)T0 – это ЭДУ при температуре Т и Т0 соответственно, 

температура Т0 исходная, которая в общем случае является комнатной, А – 

коэффициент, зависящий от химического состава материала.  

Результаты показали величину ЭДУ = 30 мДж/м2 для аустенитной стали Cr-

Ni (18-12), изменение этой энергии с температурой составляет 0,05 мДж/м2/°С. 

По причине различных возможных взаимодействий между легирующими 

элементами в сплаве трудно предсказать величины ЭДУ. Несколько отношений 

между ЭДУ стали и легирующими элементами были предложены разными 

авторами. 

В работе [44] для сталей Fe-Cr-Ni с химическим составом 0,003<N<0,006, 

10<Cr<30, 10<Ni<20, C<0,036 выведено следующее выражение: 

 

EFE = 4 + 18(%Ni) – 0,2 (%Cr) + 410(%C)       (1.12) 

 

Для сталей, содержащих N<0,12, 10<Cr<20, 10<Ni<20, 0,01<C<0,15, 

предложено соотношение: 

 

EFE = 34 + 1,4 (%Ni) – 1,1 (%Cr) – 77 (%N)      (1.13) 

 

Авторы подчеркивают, что углерод увеличивает ЭДУ, азот, напротив, 

уменьшает, объясняя данное влияние различным расположением дислокаций в 

сплавах, легированных данными элементами. 

Влияние Nb и Mn на ЭДУ рассмотрено в работе [45] на примере сталей 

Fe69,5Cr13,5Ni12 и Fe65,5Cr17,5Ni12. Показано, что добавление атомного процента Mn 

вызывает изменение в -2,3 мДж/м2. Очевидного влияния Nb на величину ЭДУ 

авторами не установлено. 

Ко второй группе критериев относится расчет среднего числа электронных 

дырок (𝑁v), лежащий в основе метода Факомп [46]. В общем случае, выбор 
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критического значения осуществляется эмпирическим методом для каждой 

группы сплавов индивидуально, часто в качестве критического принимают 

значение ≤ 2,45-2,50. 

 

𝑁v = ΣCi Nvi,           (1.14) 

 

где Nvi – число электронных дырок для i-го компонента; Ci – атомная доля 

компонента. 

 Третья группа критериев стабильности аустенита представлена 

эмпирической формулой баланса легирования жаропрочных никелевых сплавов, 

характеризующей предельную совместную растворимость элементов замещения в 

никелевой матрице [47]: 

 

ΔЕ = ΣЕiCi – (0,036ΣАiCi + 6,28),        (1.15) 

 

где ΔЕ – показатель дисбаланса легирования; Аi и Еi – соответственно атомная 

масса и количество sd-электронов i-го компонента; Ci – атомная доля i-го 

компонента. Единый критерий стабильности аустенита -0,02≤ΔЕ≤0,02. 

Значительное отклонение ΔЕ от нулевого значения свидетельствует о 

метастабильном состоянии системы и возможных фазовых превращениях. 

 

1.3.2 Стабильные аустенитные стали 

 

При высоких температурах эксплуатации, когда заметно возрастает роль 

структурного фактора, предпочтительным становится использование сталей со 

структурой стабильного аустенита. Это может способствовать повышению 

теплостойкости при сохранении достаточно высокого уровня прочностных 

свойств, а также позволяет получить немагнитные материалы. 

Стабильная аустенитная сталь 50Г18Х4, из которой изготавливают 

бандажные кольца роторов электрогенераторов, применяется в состоянии после 
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холодного или теплого наклепа. В наклепанном состоянии предел текучести этой 

стали повышается до 1100 МПа при сохранении высокого уровня пластических 

свойств (δ = 30 %, ψ = 50 %). Примерно такой же комплекс механических свойств 

достигается на стали 50Г18Х4, легированной ванадием, в результате выделения 

дисперсных карбидов VC в процессе старения при температуре 650 °С [13, 48].  В 

работах [49, 50] исследована аустенитная сталь 40Х4Г18Ф, содержащая 1,4 вес.% 

V, где установлено, что двухступенчатое старение оказывает существенное 

влияние на структуру и обеспечивает лучший комплекс механических свойств и 

благоприятное соотношение прочности и пластичности, тем самым является 

более эффективной упрочняющей обработкой, чем одинарное старение. 

Присутствие в стали 0Cr18Ni9Ti (русский аналог 08Х18Н9Т) титана, 

имеющего более высокое сродство к углероду, чем хром, позволяет при 

термической обработке связать углерод за счет образования карбидов титана TiC. 

В работе [51] подтверждается, что образование карбидов способствует снижению 

чувствительности стали к межкристаллитной коррозии, однако оно должно 

происходить при определенной температуре стабилизации. Экспериментально 

доказано, что оптимальной стабилизационной температурой является 860 °С, 

продолжительность стабилизации должна превышать 2 ч. Микроструктура, 

образовавшаяся в результате стабилизации, может снижать тенденцию к 

межкристаллитной коррозии, но отрицательно влияет на сопротивление питтингу. 

В работе [52] показаны результаты исследования горячей пластичности 

стали 08Х18Н10Т. Установлено, что при отношении процентного содержания 

Ti/C = 6,3 при скорости деформации ε = 3,3×10-3 с-1 наблюдаются пики 

пластичности при 900, 1000 и 1050 °С, связанные с динамической 

рекристаллизацией, динамической полигонизацией и началом собирательной 

динамической рекристаллизации, что позволяет осуществлять окончание 

штамповки стали при температурах ниже 900 °С и совмещать процесс 

аустенитизации со штамповкой заготовок без образования дефектов при более 

низких температурах. 
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Общим недостатком всех сплавов со стабильным аустенитом является их 

высокая стоимость и высокое содержание дефицитного никеля. Эти 

обстоятельства заставляют исследователей разрабатывать новые композиции 

сплавов для упругих элементов, обладающих высокими механическими 

свойствами, но содержащих меньшее количество дефицитных и дорогостоящих 

элементов. 

Исследования, связанные с созданием стабильных аустенитных сталей, 

имеющих пониженную концентрацию никеля (не выше 10 %), выполнены В.Р. 

Баразом, С.В. Грачевым и др. [53-55]. Результатом этих исследований явилась 

разработка деформационно-стареющей стали 13Х18Н10Г3С2М2, 

предназначенной для изготовления теплостойких и немагнитных упругих 

элементов из проволоки и ленты, а также производства ряда специальных 

медицинских инструментов (иглы для рефлексотерапии, спицы скелетного 

вытяжения и т.д.). Разработанная сталь превосходит сталь 12Х18Н10Т по 

сопротивлению усталостному разрушению примерно в 1,5 раза, а по величине 

предела выносливости – в два раза. Кроме того, сталь 13Х18Н10Г3С2М2 является 

устойчивой в хлоридсодержащих средах, характеризуется повышенным 

сопротивлением коррозии под напряжением. 

В работах [56] исследована высокоазотистая стабильная аустенитная сталь 

06Х18АГ19М2. Показано, что при горячей деформации и при РКУП не происходит 

фазовых превращений, деформация протекает путем скольжения и двойникования, 

последнее авторы считают основным механизмом. Высокая стабильность γ- 

твердого раствора даже при деформации e = 9,6 обеспечивает стали необходимую 

немагнитность в широком интервале температур. 

 

1.3.3 Нестабильные аустенитные стали 

 

В области умеренных температур целесообразным оказывается применение 

аустенитных сталей на основе нестабильной γ-фазы. Метастабильные 

аустенитные стали (МАС) обладают уникальным комплексом механических 
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свойств: относительно низкий предел текучести сочетается с высоким временным 

сопротивлением, достаточной пластичностью и вязкостью разрушения. Эти 

особенности обусловлены протеканием в процессе пластической деформации 

мартенситного превращения и вызванной этим превращением высокой 

способности к деформационному упрочнению аустенита [57].  

Из числа нестабильных аустенитных сталей наиболее широкое 

распространение в качестве коррозионно-стойких материалов получили 

хромоникелевые стали типа 18-8. Типичными представителями этой группы 

являются стали 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т и др. [58]. К основным 

достоинствам указанных сталей следует отнести коррозионную стойкость, 

повышенную пластичность в закаленном состоянии и склонность к заметному 

упрочнению в процессе пластической деформации. Они отличаются также 

хорошей релаксационной стойкостью при температурах до 250 – 300 ºС [59]. 

В сталях типа 18-8 мартенситное превращение при деформации протекает 

путем возникновения мартенситной α-фазы. Появление ε-мартенсита возможно 

лишь при малых степенях деформации, а также при относительно низких 

температурах. Объемная доля его очень невелика, а при дальнейшем 

деформировании он превращается в α-мартенсит. При большей деформации 

образование α-мартенсита происходит непосредственно из аустенита, минуя 

промежуточную стадию формирования ε-фазы. Таким образом, в 

сильнодеформированных аустенитных сталях типа 18-8 ε-мартенсит фактически 

не наблюдается. 

Повышение степени и снижение температуры деформации увеличивают 

полноту мартенситного превращения. Однако даже после очень сильного обжатия 

часть аустенита остается непревращенной. При изготовлении высокопрочной 

проволоки из сталей 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т оптимальной считается деформация 

90 – 92 % [58], поскольку при этом обеспечивается наилучшее сочетание 

прочностных и пластических свойств. Так, проволока диаметром 1,0 мм после 

такого обжатия имеет в = 1850 – 2050 МПа и число гибов не менее 5. 
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Прочностные свойства сталей типа 18-8 дополнительно можно повысить в 

результате последеформационного отпуска. Обычно такую обработку 

деформированных сталей выполняют при 420 – 450 °С, длительность 

изотермической выдержки, как правило, ограничивают 0,5 – 1,0 ч. Старение 

приводит к относительно умеренному возрастанию в (15 – 20 %), но к более 

сильному повышению предела упругости (до 40 – 50 %). При этом наблюдается 

снижение пластических свойств. 

Стали типа 18-8 имеют ряд недостатков. В частности, их отличает 

пониженное сопротивление релаксации напряжений при температурах выше 300 

ºС. В некоторых особо жестких условиях нагружения недостаточными 

оказываются показатели прочностных свойств. В ряде случаев возникает 

необходимость в усилении их коррозионной стойкости. Поэтому существует 

потребность в разработке новых сталей того же структурного класса, выгодно 

отличающихся большей прочностью, лучшей теплостойкостью и сопротивлением 

коррозии. 

В решении этой проблемы связаны исследования, выполненные  

В.Р. Баразом, А.Н. Богомоловым, С.В. Грачевым и др. [60, 61] и направленные на 

изыскание составов нестабильных аустенитных сталей путем добавочного 

легирования хромоникелевой композиции 18-8 такими элементами, как марганец, 

кремний, молибден, ванадий, медь (12Х17Н8Г2С2, 12Х17Н8Г2С2МФ). Подобное 

легирование позволило обеспечить существенное повышение физико-

механических свойств (прочностных характеристик и сопротивления релаксации 

напряжений), а также избежать заметного удорожания по сравнению с 

существующими сталями данного типа. Разработанные стали предназначены для 

изготовления тяжелонагруженных и теплостойких пружин и других упругих 

элементов. Для данных сталей приемлемой является температура нагрева под 

закалку – 1080 – 1100 ºС. При этом нагреве значительная часть углерода и 

карбидообразующих элементов (хрома, молибдена и ванадия) переходит в γ-фазу, 

что при последующем ускоренном охлаждении приводит к получению 

пересыщенного твердого раствора. После деформации происходит интенсивное 
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упрочнение. При максимальном обжатии (85 %) σв в сталях 12Х17Н8Г2С2 и 

12Х17Н8Г2С2МФ возрастает почти в три раза и составляет 2250 – 2300 МПа. 

Кроме того, указанные стали по уровню прочности существенно превосходят 

стали 12Х18Н10Т и 17Х18Н9 и сохраняют достаточно хорошую пластичность. 

Все стали в закаленном состоянии имели аустенитную структуру. В процессе 

последующей деформации в них развивалось фазовое γ→α превращение. 

Последеформационный нагрев сталей 12Х17Н8Г2С2 и 12Х17Н8Г2С2МФ до 450 – 

500 ºС вызывает заметное повышение величины σв, в результате выделения 

карбидов Me23C6 и VC: σв = 2600  МПа. 

В работе [62] описана поверхностная фрикционная обработка ленточных 

образцов данных сталей, которая активизирует процесс деформационного γ→α 

превращения, формируя структурное состояние, характеризуемое размерностью, 

близкой к нанокристаллическому масштабу. Подобная обработка трением 

закономерно вызывает деформационных наклеп поверхностных слоев, 

одновременно усиливая снижение сопротивления стали повторному нагружению 

с обратным знаком (эффект Баушингера). 

Холодная пластическая деформация хромомарганцевых метастабильных 

аустенитных сталей (40Х4Г18Н8Ф, 40Х4Г18Ф), исследованных в работе [63], 

происходит сдвиговым механизмом и обеспечивает интенсивное развитие 

деформационного двойникования. Этот процесс рассматривается как 

самостоятельный структурный механизм упрочнения аустенита. Прирост предела 

текучести значителен и сопоставим как с упрочнением за счет увеличения 

плотности дислокаций при формировании ячеистой структуры в стабильном 

аустените, так и с упрочнением, получаемым в результате дисперсионного 

твердения. 

В работе А.М. Глезера, В.В. Русаненко и др. [64] описывается влияние 

криогенно-деформацинной обработки на структуру и свойства сталей 

05Х14Н14Т2 и 15Х14Н14Ю1. Прокатка данных сталей при температуре 77 К 

обусловливает формирование двух структурных составляющих: мартенситных 

нанокристаллов размером 10-100 нм и сильно фрагментированных аустенитных 
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кристаллов размером не более 100 нм. Объемные доли мартенситных и 

аустенитных кристаллов после прокатки составляют 30 и 70 % соответственно. 

Наблюдается существенное упрочнение сталей: с 19 – 20 до 42 – 44 HRC.  

Высокотемпературное старение после криогенно-деформационной 

обработки приводит к выделению интерметаллиных фаз: Ni3Ti в стали 

05Х14Н14Т2 и NiAl в стали 15Х14Н14Ю1 и, как следствие, способствует 

нанофазному упрочнению. Размер частиц интерметаллидов составляет 10 – 20 нм. 

На этой стадии наблюдается дополнительное упрочнение сталей до 54 – 56 HRC. 

 

1.4 Получение высокопрочного состояния в метастабильной аустенитной 

стали 

 

В метастабильных аустенитных сталях упрочнение может быть обеспечено 

термической обработкой (закалка и последующее старение), либо 

термомеханическим упрочнением (деформация и старение). Стали, склонные к 

дисперсионному твердению за счет выделения избыточных фаз, имеют либо 

повешенное содержание углерода, либо высокую концентрацию легирующих 

элементов. Интенсивность упрочнения в них зависит от объемной доли 

выделяющихся карбидных или интерметаллидных фаз. [65, 66]. Следует 

отметить, что прирост прочности при старении закаленной стали, как правило, не 

приводит к получению высокопрочного состояния, характеризующегося 

значениями σВ > 1600 МПа и σ0,2 > 1400 МПа [13]. 

Таким образом, получение высокопрочного состояния в метастабильных 

сталях напрямую связано с применением больших степеней пластической 

деформации и возможностью последующего старения деформированной 

структуры с выделением дисперсных упрочняющих фаз [58]. 

М.А. Филиппов [57] выделяет следующие основные факторы, влияющие на 

упрочнение МАС в интервале температур Мн – Мд: 

1. Деформационное упрочнение аустенита. 

2. Количество, прочность и распределение образующихся при деформации ε- 

и α-мартенситных фаз. 
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3. Наклеп кристаллов мартенсита деформации. 

Действие последних двух факторов присуще только сталям с 

метастабильным аустенитом, вследствие чего они обладают большей 

способностью к упрочнению, чем близкие по составу стабильные аустенитные 

стали. 

 

1.4.1 Влияние вида нагружения на развитие мартенситного превращения 

 

Зарождение мартенсита при деформации происходит преимущественно на 

дефектах структуры, образовавшихся в исходной фазе при деформации. В 

аустенитных сталях зерна мартенсита формируются на пересечении полос 

скольжения [67, 68]. На рисунке 1.7 представлено развитие доли мартенсита в 

зависимости от деформации аустенитной стали AISI 304 при комнатной 

температуре для двух различных видов нагружения: одноосное и двухосное 

растяжение. Доля мартенсита выше в случае двухосного растяжения, нежели для 

одноосного. Это связано с большим числом пересечений полос скольжения, 

образовавшихся при двухосном растяжении. 

 

 

Рисунок 1.7 – Объемная доля сформированного мартенсита в зависимости от 

истинной деформации для одноосного и двухосного растяжения, сталь AISI 304 [67] 

 

В работе [67] А.А. Лебедев исследовал одноосное растяжение, кручение и 

сжатие на аустенитной стали типа AISI 304. Результаты (рисунок 1.8) показали, 

что превращение протекает быстрее при одноосном растяжении, чем при 
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кручении и сжатии. Авторы объясняют этот факт тем, что при растяжении число 

мест зарождения мартенсита больше. Результаты авторов работы [69] на сталях с 

TRIP-эффектом проявили ту же тенденцию. 

 

 

Рисунок 1.8 – Объемная доля сформированного мартенсита в зависимости от 

деформации для различных видов нагружения, сталь AISI 304 [67] 

 

Тем не менее, М. Миллер и Д. Макдауэл [70] наблюдали наиболее 

значительную долю мартенсита при сжатии, нежели при кручении. 

Эксперименты, осуществленные Т. Ивамото и др. [71] также показали, что 

мартенситное превращение проявляется раньше для более малых деформаций при 

одноосном сжатии, чем при одноосном растяжении, как показано на рисунке 1.9: 

 

 

Рисунок 1.9 – Кривые напряжение-деформация (а) и развитие доли мартенсита (b) 

в зависимости от пластической деформации для исследований на растяжение и 

одноосное сжатие при различных температурах [71] 
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В работе [72] по наклепу коррозионно-стойких сталей типа 304 показано, 

что существует отношение между объемной долей сформированного мартенсита 

и деформацией по толщине для различных видов нагружения. Авторы вывели 

также эмпирическое уравнение, описывающее развитие доли мартенсита в 

зависимости от пластической деформации по толщине. Количество мартенсита по 

толщине после деформации увеличивается: двухосное растяжение является 

наиболее предпочтительным видом нагружения для превращения аустенита. 

Все приведенные результаты подчеркивают, что, главным образом, доля 

сформированного в процессе деформации мартенсита больше, когда фактор 

трехосности приложенного напряжения выше. 

 

1.4.2 Способы достижения высокопрочного состояния 

 

Применение методов интенсивной пластической деформации (ИПД) может 

способствовать получению высокопрочного состояния за счет формирования 

ультрамелкозернистых структур (менее 1 мкм), однако, результат напрямую 

зависит от исходного состава и структуры материала, выбранного метода и 

режима обработки [73]. 

В монографии Р.З. Валиева и И.В. Александрова [74] сформулированы 

основные требования к методам ИПД, которые необходимо учитывать при 

получении объемных наноструктурированных образцов: 

1. Целью ИПД является получение ультрамелкозернистой структуры с 

большеугловыми границами, поскольку именно в этом случае происходит 

качественное изменение свойств материала. 

2. Для стабильности свойств полученных материалов необходимо 

формирование однородной наноструктуры по всему объему образца. 

3. В процессе ИПД образец не должен получить механических повреждений 

или разрушений. 

Среди методов получения объемных наноструктурных материалов 

наибольшего внимания исследователей удостоились кручение под высоким 
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давлением и равноканальное угловое прессование. Активно развиваются также 

методы с использованием всесторонней ковки, РКУ-вытяжки, сортовой прокатки 

и др. 

Интенсивная пластическая деформацию кручением (ИПДК) – метод, при 

котором образец в форме диска подвергается деформации кручением в условиях 

приложенного высокого гидростатического давления (рисунок 1.10). 

Существенное измельчение структуры при ИПДК наблюдается при деформации 

уже в пол- или один полный оборот, для однородности структуры необходима 

деформация в несколько оборотов. 

 

Рисунок 1.10 – Схема сдвига (кручения) под гидростатическим давлением [75] 

 

Истинная деформация кручением (γ) определяется по формуле: 

 

γ = (r/h)φ,             (1.16) 

 

где r – расстояние от центра диска, φ – угол кручения в радианах, h – толщина 

образца [75]. 

Структура и микротвердость стали 08Х18Н10Т после кручения под 

гидростатическим давлением (КГД) 6 ГПА и последующего нагрева изучена С.В. 

Добаткиным с коллегами [76]. Данная деформация привела к формированию 

нанокристаллической структуры с размером структурных элементов 30-80 нм. 
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Рентгеноструктурным анализом выявлено протекание мартенситного 

превращения, интенсивность которого уменьшается с увеличением деформации. 

В стали формируется аксиальная текстура и сохраняется до температуры 750 °С. 

Микротвердость в результате обработки увеличивается в 3 раза, свойства 

стабильны до ~ 400 °С. 

Основным недостатком ИПДК является ограниченный размер образца: не 

более 20 мм в диаметре и 1 мм по высоте, и, соответственно, узкие возможности 

практического применения. Тем не менее, данным методом достигается получение 

практически однородных структур с предельно измельченным зерном [77, 78]. 

При равноканальном угловом прессовании (РКУП) образец, имеющий 

форму прутка круглого или квадратного сечения, проходит сопрягающиеся под 

определенным углом каналы без изменения размеров поперечного сечения, что 

позволяет многократно проводить прессование и достигать высоких степеней 

деформации (рисунок 1.11). В процессе РКУП в материале могут быть 

задействованы различные системы скольжения за счет вращения заготовки вокруг 

продольной оси между каждым из проходов (маршрут А – без поворота, маршрут 

В – с поворотом на угол 90°, маршрут С – с поворотом на 180 °).  

 

 

Рисунок 1.11 – Принцип РКУП: a-b-c-d и a’-b’-c’-d’ – элементы объема 

материала соответственно до и после РКУП, Φ и Ψ – соответственно внутренний 

и внешний углы [73] 
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Эквивалентная деформация (ε), реализуемая в процессе РКУП, 

определяется соотношением: 

 

𝜀𝑁 = 𝑁 [
2𝑐𝑡𝑔(Φ 2⁄ +Ψ 2⁄ )+Ψ𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐(Φ 2⁄ +Ψ 2⁄ )

√3
],       (1.17) 

 

где Φ - угол сопряжения между двумя каналами, Ψ - угол внешнего радиуса, где 

пересекаются части канала, N - число циклов прессования [75]. 

Известно, что важным параметром процесса является выбранный маршрут 

РКУП. Подробные исследования влияния маршрутов РКУП на характер 

формирующейся микроструктуры проводились для сплавов AI-Mg и чистого Ti. 

Было показано, что однородная микроструктура формируется в сплавах только 

после 4-6 проходов в результате использования так называемого маршрута Вc. 

При этом заготовка между последовательными проходами поворачивалась в 

одном и том же направлении вокруг своей оси на угол 90°. Анализ параметров 

сдвига для разных маршрутов обработки указывает на то, что использование 

маршрута Вc приводит к восстановлению формы изначально кубического 

элемента образца до прессования после 4n или 2n (n - целое число) проходов 

через оснастку. Это ведет к формированию однородной равноосной структуры. 

Аналогичные исследования влияния маршрутов РКУП на микроструктуру 

чистого Ti также свидетельствуют о предпочтительности использования 

маршрута Вc с точки зрения формирования равноосной зеренной структуры и 

лучшего качества формы и поверхности заготовок. [73-75] 

В работе [79] анализировалось влияние РКУП на формирование 

субмикрокристаллической структуры в стали 08Х18Н10Т. Авторы посредством 

измерения микротвердости доказали, что основной вклад в прочностные 

характеристики материала вносят зернограничные и субзернограничные 

поверхности, а фазовый состав играет второстепенную роль. 

Последеформационный нагрев стали 08Х18Н10Т в интервале 550-600 °С не 
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способствовал получению высокой пластичности высокопрочного состояния в 

силу выделения большого количества карбидов и σ-фазы. 

Изучению структурообразования в ходе РКУП стали 08Х18Н10Т посвящена 

работа [80]. Авторы описывают деформированную структуру как вытянутую в 

направлении оси образца исходную зеренную структуру с размером элементов 

100-250 нм, при этом структура внутри зерна не определяется. При истинной 

деформации е=3,2 количество мартенсита достигает ~ 42% (исходное содержание 

ОЦК фазы ~ 8%). После нагрева при 550 °С с выдержкой в 20 ч структура 

становится преимущественной аустенитной и рекристаллизованной с размером 

зерен до 15 нм и двойниками отжига. 

В отличие от ИПДК, РКУП могут быть подвергнуты образцы диаметром до 

60 мм и длиной до 200 мм. Это в свою очередь расширяет возможности 

практического применения метода, а также позволяет подвергать образцы 

дальнейшей механической или деформационной формообразующей обработке 

[74, 81-82]. 

В результате комбинированной обработки, состоящей, например, из РКУП 

и прокатки, РКУП и экструзии, РКУП и волочения и др., возможно добиться 

дельнейшего измельчения структуры [83,84]. В литературе чаще описываются 

работы на основе комбинации РКУП с прокаткой, т.к. конечный продукт такой 

обработки – листовой полуфабрикат, обладает не только измельченной 

структурой и повышенной прочностью, но и широкими возможностями 

применения в промышленном производстве. 

 В работе [85] сталь Fe-0,0003C-0,15Mn-0,007Si-0,005S-0,01P-0,03Al-0,08Ti-

0,001N подвергали 8 циклам РКУП при комнатной температуре (маршрут Вс) и 

холодной прокатке вдоль направления экструзии с 25, 50 и 95 % степенью 

обжатия. После РКУП структура была представлена как удлиненными вдоль 

направления сдвига зеренами, так и равноосными. При прокатке зерна все более 

вытягивались и при 95 % обжатия начала развиваться ламельная структура. Доля 

высокоугловых границ возросла с 60 % при РКУП до 81 % при прокатке с 

обжатием 95 %. Измельчение структуры привело к росту прочностных свойств: 
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предел прочности с 690 МПа после РКУП увеличился до 1280 МПа. Показатели 

пластичности закономерно снизились. 

Значительная часть исследований, посвященных комбинированию РКУП с 

холодной прокаткой, проводилась на меди, алюминии, титане и их сплавах. Так, в 

работе [86] изучалась структура и механические свойства сплава Cu-3%Ag после 

РКУП (4 и 8 проходов) и прокатки (е ≈ 1,6). В результате 8 циклов РКУП и 

прокатки размер зерна сплава с 50 мкм удалось измельчить до 350 нм. 

Прочностные характеристики составили σ0,2 = 635 МПа и σВ = 740 МПа, что в 3 

раза превысило значения в исходном состоянии. Такая обработка 

продемонстрировала наилучшее сочетание прочности и пластичности (ε = 11%). 

Таким образом, на основании приведенных выше данных, можно 

утверждать, что ИПД обычно приводит к измельчению структуры и повышению 

прочностных характеристик материалов, в частности и метастабильных 

аустенитных сталей. Комбинирование способов ИПД должно отвечать конечной 

задаче исследования, а именно способствовать получению УМЗ-структуры и 

требуемых показателей прочности и пластичности, а также обеспечивать 

необходимую форму и типоразмеры заготовок для производства конкретных 

изделий. Поэтому для получения пружин из стальной проволоки больших и 

средних сечений интерес приобретает сочетание РКУП и волочения. 

 

1.5 Постановка задачи исследования 

 

Ранее проведенными исследованиями было показано [3-6], что 

разработанные на кафедре металловедения УрФУ практически безуглеродистые 

коррозионно-стойкие стали на Fe-Cr-Ni-основе [1,2] аустенитного класса c 

дополнительным легированием кобальтом, молибденом, титаном и алюминием 

являются перспективным материалом для изготовления пружин и упругих 

элементов тонких и тончайших сечений, что является актуальной задачей в связи 

с тенденцией уменьшения размеров изделий в промышленности и 

приборостроении.  
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Такая база легирования является одной из предпосылок высокой 

пластичности всех исследуемых сталей в закаленном состоянии. Поэтому 

использование чрезвычайно высоких степеней холодной пластической 

деформации волочением (е ≥ 4-5) при производстве высокопрочной проволоки 

тонких и тончайших сечений является вполне уместным и оправданным и не 

приводит к существенному падению пластичности. Одним из основных факторов, 

определяющих высокую пластичность деформированных со столь высокими 

степенями обжатия сталей, является наличие деформационно-метастабильного 

аустенита и сильно выраженный трип-эффект, который имеет место в этих сталях. 

Вышеперечисленное позволило сократить число промежуточных смягчающих 

термообработок (закалок) при производстве проволоки тонких сечений и, тем 

самым, снизить себестоимость продукции при получении высокопрочной 

проволоки тонких сечений и добиться субмикрокристаллического состояния 

структуры, более чем на 90% состоящей из ОЦК-фазы (мартенсита деформации). 

Дополнительный существенный прирост прочностных свойств достигается 

вследствие наличия большого количества мартенсита деформации на стадии 

последеформационного старения. При этом субмикрокристаллическая структура 

сохраняется. 

Значительный научный интерес к конструкционным объемным 

ультрамелкозернистым (УМЗ) материалам обусловлен тем, что их механические, 

физические и функциональные свойства существенно отличаются от свойств 

крупнозернистых материалов. Эффективным путем получения УМЗ материалов 

является использование методов интенсивной пластической деформации. 

Однако при производстве высокопрочной проволоки больших и средних 

сечений применение высоких суммарных степеней обжатия не целесообразно, т.к. 

диаметр исходной горячекатаной заготовки имеет свои ограничения (8,0 мм или 

6,0 мм), а использование холодной пластической деформации приводит к 

уменьшению сечения проволоки. Поэтому для производства высокопрочной 

проволоки больших и средних сечений в данной работе была предложена 

комбинированная деформационная обработка, сочетающая в себе равноканальное 
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угловое прессованием, позволяющее упрочнять металл без изменения 

поперечного сечения заготовки за счет высокой интенсивности деформации 

сдвига с последующим формоизменением (волочением) до нужного типоразмера 

при температуре ниже температуры рекристаллизации обрабатываемого металла. 

Изучение эволюции структуры, а также физико-механических свойств образцов 

из исследуемых сталей аустенитного класса типа 03Х14Н11К5М2ЮТ и 

03Х14Н11КМ2ЮТ при интенсивной пластической деформации методом РКУП, а 

также при последующем формоизменении волочением до нужного типоразмера 

высокопрочной проволоки, предназначенной для изготовления пружин и упругих 

элементов крупного и среднего сечения, являлось задачей данного исследования.  

Перспективным направлением развития производства пружин и упругих 

элементов ответственного назначения является не только создание и применение 

новых материалов и разработка технологии их термопластической обработки для 

получения высокопрочного состояния материалов с качественным улучшением 

свойств и служебных характеристик, но и возможность сохранения полученных 

силовых характеристик этих упругих элементов при возможных температурах 

эксплуатации от криогенных до повышенных, что является непременным 

условием надежной работы этих изделий. Для этого определялось поведение 

исследуемых сталей в условиях нагружения как при комнатной, так и при 

повышенных (400 °С) и отрицательных (-196 °С) температурах, изучена эволюция 

структуры и свойств. Предложена технология изготовления высокопрочных 

проволочных заготовок для производства пружин ответственного назначения.  
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектами исследования послужили метастабильные аустенитные 

коррозионно-стойкие стали на Fe-Cr-Ni-основе, дополнительно легированные 

кобальтом, молибденом, алюминием и титаном. Плавка 129 (марочный состав 

03Х14Н11К5М2ЮТ) была выплавлена в заводских условиях и опробована в 

промышленном производстве пружин и упругих элементов. Плавки 10 и 5 

выплавлены в лабораторных условиях имеют марочный состав 03Х14Н11КМ2ЮТ 

и относятся к экономнолегированным по кобальту сталям, небольшой разбег по 

легирующим элементам не приводит к изменению структурного класса стали и 

существенному изменению фазового стали. 

Плавкам сталей были присвоены номера, химический состав представлен в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Химический состав исследуемых сталей, мас. %* 

№ 

плавки 
C Si Mn Cr Ni Mo Co Ti Al 

129 ≤0,03 0,12 0,07 14,2 11,4 2,2 4,5 0,4 0,83 

10 ≤0,03 0,18 0,07 14,2 12,44 2,8 0,9 0,3 1,5 

5 ≤0,03 0,3 0,08 15,7 10,52 2,7 0,7 0,36 0,98 

11** ≤0,03 0,2 0,07 14,8 11,1 1,75 0,06 0,3 0,8 

6** ≤0,03 0,22 0,09 14,2 10,1 2,45 4,97 0,28 2,6 

166** ≤0,03 0,22 0,09 11,2 8,1 1,6 - 0,52 2,4 

*   содержание S, P не более 0,025 %, остальное Fe 

**  стали пл. 11 аустенитного класса, пл. 6 аустенитно-ферритного класса и пл. 166 ферритного 

класса использовались для сравнения в главе 5. 

 

Исследуемые стали выплавляли в индукционной печи на основе чистых 

шихтовых материалов и армко-железа, разливали в слитки по 10-20 кг на опытном 

заводе ЦНИИМ (г. Екатеринбург) и лаборатории кафедры «Литейное 
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производство» УрФУ. После гомогенизирующего отжига при 1200 °С в течение 6 

ч слитки зачищали, ковали в прутки Ø 14 мм и закаливали от 1000 °С с 

выдержкой 15 мин и охлаждением в воде. Из заготовок указанного диаметра 

вытачивали образцы для статических испытаний на растяжение, сжатие, ударных 

испытаний, деформации методом РКУП и изготавливали проволоку различных 

типоразмеров на волочильных станах. При изготовлении проволоки проводили 

как умеренные деформации (~75–80 %, так и чрезвычайно высокие степени 

обжатия ~ е = 4,0 и более). Смягчающую термическую обработку (закалку), 

подготовку поверхности к волочению и волочение осуществляли по технологии, 

принятой для коррозионно-стойких и высоколегированных сталей (ГОСТ 18143-

72). 

 

2.1 Термическая обработка 

 

Термическую обработку проводили в лабораторных садочных печах типа 

СНОЛ с последующим охлаждением в воде (закалка, выдержка в печи 20 мин) 

или на воздухе (старение, выдержка в печи 1 ч). Эксперимент с изотермической 

выдержкой при 900 С и 750 С предварительно перегретых до 1050 С образцов 

проводили путем переноса образцов между двумя лабораторными печами, 

нагретыми на 1050 С и 900 С соответственно в первом случае и 1050 С и 750 

С – во втором. 

Перед деформацией образцы закаливали от 1000 С в воду на 

пересыщенный -твердый раствор. Если исходная обработка отличалась от 

указанной, она описана в начале глав. 

 

2.2 Пластическая деформация 

 

Холодную пластическую деформацию заготовок волочением проводили на 

кафедре Обработки металлов давлением УрФУ и на Белорецком 

металлургическом комбинате. Деформацию образцов, предназначенных для 
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получения проволоки, осуществляли с диаметра 12 мм (10 мм после РКУП) до 8,0 

мм на цепном стане, а начиная с диаметра 8,0 мм – на однократном и 

многократных волочильных станах. Использовали волоки для стальной 

проволоки с углом 16-18°. Для получения ленты проводили плющение. 

Волочение проводили по специально разработанным маршрутам. Величина 

частных обжатий составляла 15-25 %. По маршруту отбирали образцы для 

испытаний. В качестве смазки при волочении применяли сухой мыльный 

порошок с добавкой серы в соотношении: 4 части мыльного порошка и 1 часть 

серы с добавкой молибдена (не более 5 % к общему объему смазки). Проволоку 

диаметром менее 0,6 мм тянули на жидкой смазке (хлорпарафин или мыльная 

эмульсия). 

Деформация сжатием (осадкой). Из заготовок диаметром 12 мм 

вытачивали цилиндрические образцы высотой h0 = 15,0 мм и диаметром d0 = 10,0 

мм. Образцы подвергали кузнечной осадке на шлифованных бойках с 

применением смазки (50% солидола + 50 % чешуйчатого графита) на 

гидравлическом вертикальном прессе номинальным усилием 500 кН. 

Соотношение h0/d0 = 1,5 в начале процесса позволяло надеяться на отсутствие 

потери устойчивости образцов, с одной стороны, и малое влияние трения на 

напряженное состояние, с другой стороны.  

Образцы осаживали при комнатной температуре и при -100 °С (охлаждение 

и выдержка образцов перед осадкой в ванне с жидким азотом и добавкой 

этилового спирта). Температуру образцов контролировали термометром.  

Нагружение образцов проводили ступенчато, определяя по динамометру 

пресса усилие и останавливая перемещение траверсы при усилиях Pi, равных 100, 

200, 300, 400 кН. После очередной ступени образец извлекали из рабочего 

пространства пресса, измеряли полученные высоту и диаметр, переносили в ванну 

с жидким азотом, вновь подвергали охлаждению и цикл повторяли. Степень 

деформации рассчитывали по формуле ε = ln(h0/hi), где h0 и hi, соответственно 

исходная и текущая по ступеням нагружения высота образца.  

Применяя условие постоянства объема h0×d0
2 = hi×di

2, по измеренным 
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высотам образцов рассчитывали текущий средний диаметр образцов di по 

формуле  С использованием этих данных напряжение осадки 

рассчитывали по формуле , то есть приводили к истинным значениям. 

Внешний вид осаженных образцов приведен на рисунке 2.1. Уже после второго 

нагружения на образцах проявлялось бочкообразование, что свидетельствует об 

отклонении схемы напряженного состояния от одноосного сжатия. Кроме того, 

при больших обжатиях образцы имели признаки появления трещин. Поэтому 

полученный уровень напряжений можно трактовать не как сопротивление 

деформации, а как уровень истинных напряжений, переводящих материал в 

состояние пластической деформации. Такой подход позволяет выполнить анализ 

результатов испытаний при комнатной и криогенной температурах сравнением 

хода диаграмм нагружения. 

 

 

Рисунок 2.1 – Внешний вид осажденных образцов пл. 129 при нагрузке 100, 200, 300, 400 

кН (слева направо): первый ряд – при комнатной температуре, дальний ряд – при -100 °С 

 

Деформацию сдвигом под высоким давлением проводили на установке 

сложного нагружения Бриджмена (рисунок 1.10). Образец помещали между 

неподвижной верхней и вращающейся нижней наковальнями Бриджмена. 

Большие степени деформации достигались за счет поворота подвижной 

наковальни на соответствующий угол.  

Деформацию образцов стали пл. 129 осуществляли при давлении 3, 5, 8 и 10 

ГПа (режим 1, рисунок 2.2) и с одновременным сдвигом на ¼, 3, 5 и 8 оборотов 



49 

(режим 2, рисунок 2.2). Все исследуемые образцы (диски) d = 5 мм имели 

начальную толщину 1,0 мм. После деформации на наковальнях Бриджмена диски 

имели разную конечную толщину, определяемую величиной давления и сдвига.  

 

 
Рисунок 2.2 – Режимы деформации сдвигом под высоким давлением 

 

Суммарную деформацию сдвига (е) под давление определяли по формуле: 

 

е = ln(Sн/Sк) + ln(1 – 2rφ/h),         (2.1) 

 

где Sн и Sк – начальная и конечная площади поперечного сечения образца, r – 

радиус образца в мм, φ – угол поворота наковальни в радианах, h – толщина 

образца после кручения в мм [87, 88]. В дальнейшем координату r принимали 

равной 2/3 радиуса образца, поскольку на этом расстоянии от центра замеряли 

микротвердость.  

Учитывая, что формирование ультрамелкозернистой структуры происходит 

под действием не только внешних, но и внутренних напряжений, которые не 

связаны с величиной истинной деформации, в исследованиях структуры и 

механических свойств оперировали не величинами деформации, а приложенным 

давлением и количеством оборотов. 

Равноканальное угловое прессование проводили на установке в Институте 

физики перспективных материалов УГАТУ (г. Уфа). Деформация образцов 

диаметром 10,0 мм и длиной 60,0 мм осуществлялась за 4 прохода и 6 проходов 

(режим обработки 1, рисунок 2.3), что соответствовало истинной деформации е  

Т,°С Закалка от
1000 °С в воду

Р = 3; 5; 
8; 10 ГПа

τ, ч

τ = 15'

1

Т,°С Закалка от
1000 °С в воду

Р = 3; 5; 8; 10 ГПа

τ, ч

τ = 15'

2

Р = 1/4; 3; 
5; 8 

оборотов
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2,7 и е  4,0 (по формуле (1.17)) при использовании оснастки с углом пересечения 

каналов 120º и реализации маршрута Вс при температуре 400 °С. Холодная 

пластическая деформация (при комнатной температуре) на используемой 

установке не могла быть реализована ввиду повышения прочностных свойств 

стали в процессе деформации и связанной с этим угрозой поломки оборудования, 

именно поэтому РКУП осуществляли при 400 °С. Маршрут Вс подразумевает, что 

после каждого прохода заготовка поворачивается вокруг своей продольной оси на 

угол 90° [73]. Проход при маршруте Вс приводит к изменению направления 

сдвига, при этом плоскость сдвига поворачивается на угол 120°. 

На рисунке 2.3 условно изображены 4 типа режимов термомеханической 

обработки образцов: 

1 – закалка от 1000 °С (с выдержкой 15 мин) в воду + РКУП при 400 °С по 

маршруту Вс в 4 или 6 проходов; 

2 – закалка от 1000 °С (с выдержкой 15 мин) в воду + РКУП при 400 °С по 

маршруту Вс в 4 или 6 проходов + последеформационный нагрев до 500 °С, 

выдержка 1 час, охлаждение на воздухе; 

3 – закалка от 1000 °С (с выдержкой 15 мин) в воду + РКУП при 400 °С по 

маршруту Вс в 4 или 6 проходов + волочение с 10,0 мм до 3,8 мм при комнатной 

температуре; 

4 – закалка от 1000 °С (с выдержкой 15 мин) в воду + РКУП при 400 °С по 

маршруту Вс в 4 или 6 проходов + волочение с 10,0 мм до 3,8 мм при комнатной 

температуре + старение при 500 °С, выдержка 1 час, охлаждение на воздухе. 

 

Рисунок 2.3 – Режимы деформационно-термической обработки сталей 
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2.3 Физико-механические свойства 

 

Испытания на растяжение при комнатной температуре проводили на 

стандартных цилиндрических образцах разрывного типа с головками, а также на 

ленточных образцах в соответствии с рекомендациями ГОСТ 1497-84 на 

разрывной машине Instron-3382. На проволочных и ленточных образцах 

определяли временное сопротивление при разрыве (в, МПа), относительное 

удлинение (, %), относительное сужение поперечного сечения при разрыве (, 

%), предел упругости при изгибе (0,03, МПа). На стандартных пятикратных 

образцах определяли временное сопротивление при разрыве, условный предел 

текучести (0,2, МПа), относительное удлинение, относительное сужение 

поперечного сечения при разрыве. Испытания после РКУП проводили на плоских 

образцах, полученных путем электроэрозионной резки (рисунок 2.4). При этом на 

подобных образцах определяли временное сопротивление при разрыве, условный 

предел текучести, относительное удлинение, относительное сужение поперечного 

сечения при разрыве. 

 

а        б 

  

Рисунок 2.4 – Чертеж плоского образца для определения механических свойств 

после РКУП (а) и внешний вид образца до и после испытания (б) 

 

Механические испытания на растяжение при повышенных температурах 

проводились на стандартных образцах по ГОСТ 9651-84 на разрывной машине 

Instron-3382. Оценку горячей деформируемости исследуемой стали осуществляли 

по результатам высокотемпературных испытаний разрывных образцов при 
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различных температурах (от 400 °С до 1050 °С) по величине относительного 

сужения – наиболее достоверного показателя деформируемости материала [89]. 

Способность металла к горячему деформированию оценивали также и по 

результатам визуального наблюдения за ковкой заготовок, предназначенных для 

дальнейшего получения проволоки, и путем осмотра прокованных заготовок. 

Испытания на сжатие проводили по ГОСТ 25.503-97 на цилиндрических 

образцах диаметром 3,8 мм (диаметр проволоки) и высотой 6 мм. Определяли 

условный предел текучести при сжатии (
сж

,20 , МПа), предел текучести 

(физический) при сжатии (
сж

Т , МПа), временное сопротивление при сжатии (
сж

В

, МПа), величину равномерной (
сж

равн , %) и общей деформации (
сж , %). Также 

проводили серию испытаний для построения кривых упрочнения – графиков 

зависимости напряжения течения от логарифмической деформации. 

Относительная ошибка измерения предела упругости составляла 2 %, 

остальных величин - не более 3-5%. 

Измерение твердости проводили по методам Роквелла, Виккерса и 

Бринелля (ГОСТ 9013-59, ГОСТ 2999-75, ГОСТ 9012-59) на твердомере УТ5011А. 

Микротвердость измеряли автоматическим подсчетом результатов при нагрузках 

50 г на твердомере ПМТ-3. Каждую характеристику механических свойств 

определяли как средний результат 5-10 измерений.  

Металлографический анализ осуществляли с применением оптического 

микроскопа Olimpus JX-51 при увеличениях 200 и 500 крат. Образцы 

подвергались механической шлифовке, полировке с последующим химическим 

травлением в реактиве. Для травления шлифов использовали реактив следующего 

состава (травление химическое 1-10 с, при комнатной температуре): 

40 мл HCl + 30 мл HNO3 + 40 мл H2O. 

Электронно-микрострутурные исследования состояли из изучения тонкой 

структуры стали и фазового состава. Исследования проводили на микроскопах 

ЭМВ-100Л и JЕM 200-CX. Тонкую фольгу для исследования структуры на 

просвет приготавливали из образцов, которые после шлифовки до толщины ≈ 0,1 
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мм утонялись до фольги путем электролитической полировки в электролите 

состава: 400 мл H3PO4 + 60 г CrO3 при напряжении 15-20 В и плотности тока 2,5 

А/см2 при комнатной температуре. Электронограммы снимали с фольги в режиме 

электронографа [90]. 

Анализ текстуры после волочения проводился с помощью обратных 

полюсных фигур, построенных дифрактометрическим методом. Для 

количественного фазового анализа выполнялась съемка дифракционных спектров 

на автоматизированном рентгеновском дифрактометре ДРОН-4 с использованием 

монохроматизированного Co-K излучения. Съемка выполнялась в интервале 

углов 2 от 10 до 130 градусов с шагом 0,1 и экспозицией в каждой точке 3-5 

секунд в геометрии Брегга-Брентано.  

Для монохроматизации излучения использовался графитовый 

монохроматор. Обработка полученных спектров проводилась при помощи пакета 

программ, разработанного на кафедре физического материаловедения МИСиС. 

Ошибка в определении периодов решетки составляла порядка 0,003-0,004 Å. 

Относительная ошибка в определении объемных долей не более 5 %. 

Значение полюсной плотности определялось по формуле:  
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где IHKL – интегральная интенсивность интерференции (HKL) анализируемых 

плоскостей (hkl) исследуемого текстурированного образца; IHKLэ – тоже для 

эталонного образца; Рhkl – множитель повторяемости для плоскостей (hkl); N – 

число проанализированных полюсов. 

EBSD-анализ (метод дифракции обратно рассеянных электронов) образцов 

после РКУП и РКУП + волочение проводили на растровом электронном 

микроскопе Quanta 200 в вакууме 10-3 Па. Полученный механической, а затем 

электролитической полировкой тонкий образец (фольга), наклоненный под углом 
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70° к горизонтали, пошагово сканировали «от точки к точке» электронным 

пучком с ускоряющим напряжением 30 кВ (увеличение 10000 и 20000 крат, с 

большим числом элементов разложения – пикселей). Для расшифровки данных 

применялось программное обеспечение TSL OIM Analysis 5, которое по картине 

дифракции обратно рассеянных электронов восстанавливает 

кристаллографическую ориентацию в каждой точке сканированного участка. 

Обработка данных позволила получить изображения зеренно-субзеренной 

структуры материала, распределение зерен по размеру и разориентировке, 

определить наличие малоугловых (МУГ) и большеугловых (БУГ) границ, а также 

текстуру в области сканирования.  

Качественный и количественный рентгеноструктурный анализ проводился 

на дифрактометре ДРОН-3 с использованием монохроматизированного K-

излучения хромового анода. Содержание ОЦК- и ГЦК-фаз определяли методом 

гомологических пар. Ошибка метода составляет ± 5%. 

Микрорентгеноспектральный анализ – на раствором электронном 

микроанализаторе Philips SEM 535 с приставкой Jeol JSM-6490LV с системой 

микроанализа Oxford Instruments Inca Energy 350. 

Терморентгеноструктурный фазовый анализ образцов проводился на 

дифрактометре Bruker D8 Advance с использованием камеры AntonPaar HTK 

1200N в вакууме в интервале температур 30-950 С с шагом 100 С, 

дифрактограммы записывались в диапазоне углов θ = 12-70° в излучении Kα-меди 

(после РКУП) и Кα-кобальта (после РКУП и волочения). Температуру измеряли 

вольфрам-рениевой термопарой и стабилизировали системой ВРТ-2 с точностью 

± 3° С. 

Термический анализ проводили на приборе синхронного термического 

анализа «NetzschSTA 449C Jupiter» с записью кривых дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК), основанной на разностном определении 

температурных интервалов фазовых и структурных превращений [91]. Запись 

кривых ДСК проводили в интервале температур 20-1000 ºС в проточной 
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атмосфере аргона технической чистоты со скоростью нагрева и охлаждения 20 

°С/мин. 

Удельное электросопротивление определяли по схеме двойного моста. 

Измерение основано на сравнении падений напряжения на исследуемом образце 

UX с падением напряжения на эталонном сопротивлении UN. Для этого 

используется компенсационный способ, при котором в момент компенсации через 

нуль-прибор, включенный в диагональ моста, ток не протекает. Чтобы исключить 

влияние на определяемую величину UX паразитных термо-ЭДС, падение 

напряжения определяли в двух противоположных направлениях тока. 

Величина электросопротивления исследуемого образца определяется по 

формуле (Омм): 
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где UX – измеренное значение падения напряжения на образце (среднее 

арифметическое), mV;  UN –  падение напряжения на эталонном образце, mV; RN – 

эталонное сопротивление, равное 10-3 Ом; S – площадь поперечного сечения 

исследуемого образца в рабочей части, м2; l – расстояние между потенциальными 

контактами, м. 

Измерения намагниченности проводили с помощью вибрационного 

магнитометра Lake Shore 7407 в интервале температур 77-300 К в магнитном поле 

80 А/см, а также при увеличении напряженности поля до 10350 А/см. 

Погрешности измерений составляли: внешнее магнитное поле – 0,5 %, 

намагниченность – 1,5 %, температура – менее 2 К.  

Испытания на релаксацию напряжений проводили путем нагружения 

ленточных образцов в кольцах различного диаметра с выдержкой при 

температуре 400 С по методу В.Я. Зубова [92]. Начальное напряжение 

принимали равным 0 = (0,7-0,8)0,03 и подсчитывали по формуле: 
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            (2.4) 

 

где Е – модуль нормальной упругости,  - упругая деформация,  h – толщина 

ленты, мм, 0 – начальный радиус кривизны ленты, т.е. внутренний радиус 

кольца.  Напряжения, снятые в процессе релаксации сн, определяли по формуле: 
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           (2.5) 

 

где р – остаточный радиус кривизны ленточного образца после релаксации 

напряжений. Релаксирующее напряжение r, т.е. остаточное напряжение в любой 

момент времени определяли как разность r = 0 - сн. Релаксацию напряжений 

при изгибе проводили в течение 20 суток с периодической записью данных. 

Ошибка измерения при использовании данного метода не превышала 1-2 %. 
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ГЛАВА 3 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ 

 

Технологический цикл получения высокопрочных коррозионно-стойких 

материалов начинается с производства горячекатаной заготовки (катанки). 

Горячая обработка давлением в зависимости от марки стали проводится в 

интервале температур 1200-800 °С. Известно [58], что в промышленных 

хромоникелевых сталях аустенитного класса типа 18-10 при определенных 

температурно-временных условиях (при замедленном охлаждении или выдержке 

в интервале температур 450-900 °С) может происходить выделение избыточных 

карбидных фаз, приводящие к появлению в этих сталях склонности к 

межкристаллитной коррозии. 

Поэтому, с целью обозначения оптимального интервала температур горячей 

деформации заготовок в данной главе изучали поведение стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ при нагреве до повышенных температур, а также 

анализировали протекание возможных фазовых и структурных превращений при 

этих температурах. Исследование проводили только на стали плавки 129, т.к. в 

ранних работах [3,5] было показано, что небольшие отклонения в исходном 

фазовом составе не приводят к существенному изменению температурных 

интервалов фазовых и структурных превращений. 

В исходном состоянии (закалка от 1000 °С, выдержка 15 мин, охлаждение в 

воде) микроструктура стали 03Х14Н11К5М2ЮТ состоит из зерен аустенита 

полиэдрической формы с тонкими границами и двойниками отжига (рисунок 3.1, а). 

При нагреве закаленной стали вплоть до температур порядка 700-750 °С структура 

практически не изменяется и можно отметить лишь несколько повышенную 

травимость аустенитной фазы при этих температурах (рисунок 3.1, б).  
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а       б 

    

Рисунок 3.1 – Микроструктура исследуемой стали после закалки и последующего 

нагрева до 500 °С (а) и 700 °С (б) и охлаждения до комнатной температуры [3] 

 

а       б 

  

Рисунок 3.2 – Кривые ДСК закаленной стали 03Х14Н11К5М2ЮТ при нагреве (а) 

и охлаждении (б) 

 

Исследование процессов, протекающих при непрерывном нагреве и 

охлаждении, проводили на образцах, закаленных от 1000 С. 

Из анализа кривой ДСК (рисунок 3.2) видно, что в ходе нагрева 

последовательно идут несколько процессов, связанных с выделением фаз, что 

отвечает представлениям о стадийности распада пересыщенных твердых 

растворов. Обнаруживаются три экзотермических эффекта: очень слабый в 

γ→Ni3Al

(Ni3Ti)

γ Fe2Mo
χ
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интервале температур 400-500 С и два высокотемпературных пика в интервале 

650-800 С. Первый наиболее слабый экзотермический пик в районе температур 

400-500 С связан, вероятно, с выделением из пересыщенного -твердого раствора 

фазы, отвечающей за упрочнение – низкотемпературной интерметаллидной фазы 

Ni3Al или Ni3Ti1 [5]. Высокотемпературные пики в районе ~ 650-800 С, связаны с 

выделением в этом температурном интервале интерметаллидной -фазы из -

твердого раствора. Известно [30], что в аустените многокомпонентных сталей, 

содержащих Fe, Mo, Cr, Ti, Ni, возможно образование интерметаллидов фазы 

Лавеса и -фазы. Фаза Лавеса имеет кристаллохимическую формулу АВ2, 

гексaгoнальную плотноупакованную структуру типа MnZn2, а фаза АВ – -фаза, 

кубическую, типа -Mn и является интерметаллидом переменного состава. По-

видимому, сталь 03Х14Н11К5М2ЮТ при температурах 650-800 °С находится в 

двухфазной (фаза Лавеса + аустенит) или трехфазной (фаза Лавеса +  + аустенит) 

областях диаграммы состояния. Повышение температуры нагрева выше 500-550 

°С приводит к растворению ранее выделившейся низкотемпературной 

интерметаллидной фазы Ni3Al или Ni3Ti, что приводит к увеличению содержания 

титана (алюминия), который по данным работы [30] уменьшает растворимость не 

только молибдена в стали, но и хрома. Увеличение количества атомов А с 

большим радиусом требует иного пространственного расположения компонентов 

в интерметаллиде и в -твердом растворе образуется не фаза Лавеса, а -фаза, 

элементарная решетка которой содержит 58 атомов. Электронно-

микроструктурные исследования и анализ электронограмм закаленных и 

закаленных с последующим нагревом до 750 °С образцов показали, что в 

закаленном от 1000 °С образце исследуемая сталь имеет однофазную 

аустенитную структуру с двойниками отжига, в то время как повторный нагрев 

закаленных образцов до 750 °С приводит к появлению в структуре небольшого 

количества -фазы, представляющей собой частицы округлой формы (рисунок 

                                                             
1 При изучении природы низкотемпературной интерметаллидной фазы, в связи с высокой дисперсностью частиц, 

при рентгеноструктурном анализе на рентгенограммах не были получены отражения. В анодный осадок эти фазы 

не выделились, т.к. в данном температурном интервале они когерентны матрице. 
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3.3, [5]). Частицы распределены внутри аустенитных зерен, их размер составляет 

около 130-150 нм. Возможно, это обстоятельство и привело к образованию 2-х 

экзотермических пиков в интервале температур 650-800 °С.   

 

а       б 

  
в       г 

  

Рисунок 3.3 – Тонкая структура закаленной от 1000 °С стали (а, б), закаленной и 

нагретой до 700 °С (в, г): а, б, в – светлопольные изображения, г - темнопольное 

изображение в рефлексе (330) -CrNiMoTi [5] 

 

На рентгеновской дифрактограмме нагретого до Т = 650 °С образца 

(рисунок 3.4) зафиксированы пики аустенита и нескольких интерметаллидов: 

Ni3Al и χ-фазы. Изучение зависимости периода кристаллической решетки -фазы 

(аустенита) от температуры нагрева показало уменьшение периода 

кристаллической решетки выше 500 °С и его последующее увеличение при 

нагреве выше 650 °С [3]. Изменение периода кристаллической решетки аустенита 

связано с выделением интерметаллидных фаз (Ni3Ti, Ni3Al, Fe2Mo и χ-фазы), 
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содержащих элементы с большим атомным радиусом (Mo, Ti, Al) и, 

соответственно, их растворением. 

 

 

Рисунок 3.4 – Данные рентгеноструктурного анализа стали 03Х14Н11К5М2ЮТ 

при температуре 650 °С 

 

Кроме экспериментальных исследований, использование компьютерной 

программы ThermoCalc для исследуемой стали показало возможность наличия 

следующих фаз (в зависимости от температуры нагрева): фазы Лавеса, 

небольшого количества σ-фазы и -фазы, что является следствием термической 

нестабильности пересыщенного -твердого раствора. 

Экспериментально методами МРСА и РСФА анодного осадка была 

установлена формула -фазы – (Fe,Ni)39Cr14Mo2Co2Al. Подобную структуру 

наблюдали в мартенситностареющих сталях на Fe-Cr-Ni основе, дополнительно 

содержащих Mo и Ti [30]. 

На сложность и многостадийность распада пересыщенного -твердого 

раствора указывают дюрометрические данные, а также данные по изменению 

удельного сопротивления, периода кристаллической решетки аустенита. Как 
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видно на рисунке 3.5, при нагреве до температур, не превышающих 500 С, 

наблюдается небольшой прирост твердости, связанный с протеканием процессов 

старения пересыщенного -твердого раствора с выделением низкотемпературной 

интерметаллидной фазы, при этом следующее повышение твердости приходится 

на температурный интервал выделения высокотемпературных интерметаллидных 

фаз. Незначительное увеличение твердости при старении свидетельствует о том, 

что исследуемая аустенитная сталь 03Х14Н11К5М2ЮТ практически не 

упрочняется закалочным старением. Процессы старения исследуемой стали при 

нагреве получают чуть более заметное развитие при температурах выше 500 С, 

сопровождаются уменьшением удельного электросопротивления (рисунок 3.6).  

 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость твердости стали 03Х14Н11К5М2ЮТ от температуры 

нагрева закаленной стали 

 

Рисунок 3.6 – Изменение удельного электросопротивления при нагреве 

исследуемой стали [3]  
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Уменьшение и последующее увеличение электросопротивления связаны с 

изменением состава твердого раствора за счет выделения и последующего 

растворения метастабильных (по отношению к температуре старения) 

интерметаллидных фаз. Следует отметить, что доля выделившихся 

интерметаллидных фаз невелика, в связи с незначительным пересыщением ГЦК-

фазы. Так, массовое содержание фазы Лавеса не превышало 0,5% и не приводило 

к заметному охрупчиванию стали. 

Таким образом, было показано, что в закаленной метастабильной стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ возможно протекание незначительных структурных и 

фазовых превращений при нагреве. 

Рассмотрим изменение механических свойств при повышенных 

температурах (таблица 3.1). Известно [93], что с увеличением температуры 

прочность и сопротивление стали деформированию резко снижаются. Так, 

закаленная сталь по результатам испытаний при комнатной температуре имеет 

низкие значения прочностных свойств и высокие значения пластических, что 

позволяет применять высокие суммарные пластические деформации и добиться 

при холодной пластической деформации существенного повышения прочностных 

свойств (примерно в 4 раза по сравнению с закаленным состоянием [4,5,6]). 

Упрочнение изучаемой стали обусловлено одновременным действием нескольких 

факторов: увеличением дефектности структуры -твердого раствора и 

развивающимся мартенситным превращением в процессе растяжения. 

Увеличение степени обжатия и снижение температуры деформации способствуют 

развитию превращения. С повышением температуры испытания до температуры 

400 °С (выше Мд) вызвать мартенситное превращение путем пластической 

деформации аустенита не удается вплоть до разрушения [94]. В условиях 

статического нагружения при температурах 400 и 500 °С на упрочнение влияют 

особенности формирования структуры. При этих температурах деформации 

протекают конкурирующие процессы упрочнения и разупрочнения. В процессе 

теплой деформации, как и при холодной, деформационное упрочнение проходит 

от начала нагружения до разрушения. Как отмечают авторы работы [95], 
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процессы разупрочнения связаны с динамическим возвратом. При 

вышеуказанных температурах устраняются неравновесные точечные дефекты, 

происходит перестройка дислокационной структуры, которая формируется при 

деформации, т.е. уменьшается плотность дислокаций, формируются устойчивые 

конфигурации в виде сеток, являющиеся малоугловыми границами.  

 

Таблица 3.1 – Механические свойства стали 03Х14Н11К5М2ЮТ при 

повышенных температурах испытания 

Температура 

испытания, С 
σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % Ψ, % 

20 590 330 75,0 79,0 

400 450 205 31,0 62,0 

500 455 205 35,0 64,0 

600 435 180 33,0 59,0 

700 440 180 37,0 59,0 

750 490 410 34,0 65,0 

800 410 275 36,0 61,0 

850 310 275 59,0 72,0 

900 265 170 56,0 65,0 

1000 240 100 59,0 67,0 

1050→7502 280 235 30,0 55,0 

1050→9003 255 230 62,0 68,0 

 

Однако в связи с тем, что в температурном интервале 400-500 °С 

наблюдается слабое закалочное старение, связанное с процессами распада 

пересыщенного -твердого раствора с выделением небольшого количества 

интерметаллидной фазы Ni3Al или Ni3Ti, повышения пластичности с увеличением 

температуры практически не происходит. Более прочное состояние наблюдается и 

в другом температурном интервале 600-800 °С, где фиксируется следующий 

экзотермический пик на кривых ДСК, связанный с выделением -фазы. В 

процессе испытания в этом температурном интервале протекает уже горячая 

                                                             
2,3 Приведены свойства после нагрева до 1050 °С с последующим охлаждением до температур 750 и 900 °С 

соответственно и испытанием при этих температурах. Нагрев до 1050 °С (не до 1200 °С) определяется 

технологическими трудностями, но не приводит к искажению результатов, т.к. при этой температуре практически 

полностью растворяются высокотемпературные фазы. 
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пластическая деформация. При горячей деформации ≥ 750 °С также можно ещё 

видеть на кривых растяжения стадию деформационного упрочнения. Причем чем 

выше температура горячей деформации, тем меньше степень наклепа вследствие 

больших затруднений переползания и поперечного скольжения дислокаций. При 

таких температурах предпочтительное развитие приобретает динамическая 

рекристаллизация. На кривых растяжения при температурах 800-1050 °С стадия 

деформационного упрочнения практически не наблюдается. На 

экспериментальных кривых можно наблюдать после слабо выраженной стадии 

деформационного упрочнения – разупрочнение и, как считают авторы работы 

[95], начинается стадия установившейся горячей деформации. С повышением 

температуры стадия установившейся горячей деформации начинается все раньше 

и при этом снижается уровень напряжения течения. 

Следует отметить, что чем выше температуры нагрева при испытании на 

растяжение, тем выше горячая деформируемость исследуемой стали (см. таблицу 

3.1). Испытание на растяжение при температуре 900 °С после изотермической 

выдержки при этой температуре предварительно перегретых до 1050 °С образцов 

исследуемой стали указало на улучшение горячей деформируемости 

(оцениваемой как по величине относительного сужения ψ,%, так и по величине 

относительного удлинения ,%), что является следствием получения более 

однородного гомогенного -твердого раствора в результате растворения 

высокотемпературных интерметаллидных фаз и протекания полигонизационных 

и рекристаллизационных процессов. Испытание на растяжение при температуре 

750 °С после изотермической выдержки при данной температуре предварительно 

перегретых до температуры 1050 °С образцов продемонстрировало снижение 

пластических свойств, что, по-видимому, является следствием выделения 

высокотемпературных фаз из -твердого раствора при замедленном охлаждении.  

Результаты МРСА, проведенного после нагрева образцов до температуры 

1050 °С с последующей изотермической выдержкой при температуре 750 °С 

показали, что при замедленном охлаждении из -твердого раствора выделяется 

фаза, в составе которой присутствует повышенное количество ферритобразующих 
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элементов (Cr, Al, Mo) и пониженное содержание Ni (спектр 1, рисунок 3.7) по 

сравнению с твердым раствором (спектр 2, рисунок 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 – Микрорентгеноспектральный анализ стали после нагрева до 1050°С 

и изотермической выдержки при температуре 750 °С, 1ч 

 

Проведенные электронно-микроструктурные исследования (рисунок 3.8) 

позволили установить, что в результате замедленного охлаждения при 

изотермической выдержке в районе температуры 750 °С происходит выделение -

феррита вследствие растворения высокотемпературных фаз и повышенной 

концентрации ферритообразующих элементов в стали. По данным 

рентгеноструктурного анализа количество феррита может достигать 15-20%. 

Поскольку частицы -феррита тверже аустенита, а также упрочнены 

упорядоченной интерметаллидной фазой NiAl, изоморфной ОЦК-матрице 

(рисунок 3.8, г-е), пластичность после подобной обработки понижается. Поэтому 

при горячей деформации заготовок из стали 03Х14Н11К5М2ЮТ следует избегать 

выделения -феррита и не проводить обработку в интервале температур его 

выделения (700-750 °С). С учетом образования χ-фазы в интервале 600-800 °С, 

рекомендуемый нижний температурных предел горячей деформации следует 

Spectrum 1

Spectrum 2
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определить в 850 °С. Температура начала обработки для исследуемой стали, как и 

для многих сталей аустенитного класса, может составлять ~ 1200 °С и ниже (с 

учетом длительности процесса деформации и скорости охлаждения заготовки 

конкретных размеров). 

 

а       б 

  
в      г 

  
д      е 

  

Рисунок 3.8 – Оптическая (а) и тонкая структура (б-е) стали после нагрева до 

1050°С и изотермической выдержки при температуре 750 °С, 1 ч:  

б-г – светлопольные изображения, д – микродифракция с расшифровкой, е – 

темнопольное изображение в рефлексе (001)NiAl 
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По результатам визуального наблюдения за поведением образцов, 

испытываемых при повышенных температурах и при ковке заготовок, 

предназначенных для дальнейшего получения проволоки, оценивали способность 

металла к горячему деформированию. Наблюдения проводили путем внешнего 

осмотра разрушенных образцов и путем проведения фрактографических 

исследований. При всех температурах испытания излом оставался вязким и 

трещин не наблюдали.  

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Метастабильная аустенитная сталь 03Х14Н11К5М2ЮТ в закаленном 

состоянии обладает высокой пластичностью. Закаленная аустенитная сталь 

является термически стабильной до 500 °С. 

2. Исследуемая сталь склонна к незначительному закалочному старению. 

3. При нагреве выше температуры 700 °С в аустенитной стали выделяются 

высокотемпературные интерметаллидные фазы Fe2Mo и -фаза 

(Fe,Ni)39Cr14Mo2Co2Al с кубической решеткой. 

4. Изотермическая выдержка при 750 °С предварительно перегретого 

материла приводит к некоторому снижению пластических свойств в результате 

выделения до 15 % -феррита, упрочненного упорядоченной интерметаллидной 

фазой NiAl.  

5. Определены температурные интервалы высокой горячей 

деформируемости исследуемой стали: температура нагрева заготовок в печи 

должна составлять ~1200 °С, температура конца проката заготовок не должна 

быть ниже 850 °С. 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ И 

СВОЙСТВ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИПД 

 

4.1 Влияние холодной пластической деформации волочением на фазовый 

состав и свойства метастабильных аустенитных сталей 
 

Холодная пластическая деформация является одним из основных этапов 

формирования высокопрочного состояния в исследуемой метастабильных 

аустенитных сталях 03Х14Н11К5М2ЮТ и 03Х14Н11КМ2ЮТ. Специфика 

производства пружинных изделий из холоднотянутой проволоки или плющеной 

ленты состоит в том, что их технологическая обработка предусматривает 

осуществление значительной пластической деформации. Однако при этом 

остается важным сохранение достаточно высокой пластичности, что накладывает 

определенные ограничения на ряд коррозионно-стойких аустенитных сталей, 

деформируемость которых невысока. Предпосылками высокой пластичности и 

технологичности исследуемых сталей является, во-первых, низкое содержание 

углерода  0,03 %, а также легирование их кобальтом и никелем, повышающими 

пластичность и вязкость сталей; во-вторых, наличие деформационно-

метастабильного аустенита, который при пластической деформации практически 

полностью переходит в мартенсит деформации и, связанного с ним TRIP-эффекта. 

Эти стали, как было показано ранее проведенными исследованиями [4,5], 

характеризуются чрезвычайно высокой пластичностью и технологичностью, что 

позволяет деформировать их с высокими степенями обжатия. И хотя обе 

исследуемые стали являются деформационно-метастабильными, изменение 

структурного состояния в них в процессе деформации волочением протекает по-

разному. Известно [58], что в хромоникелевых аустенитных сталях типа 18-8 

мартенситное превращение в ходе деформации может идти путем формирования 

промежуточной -фазы и с образованием -мартенсита по схеме . Однако 

появление -мартенсита возможно лишь при малых степенях обжатия (~ 10-15%) 

[96]. Объемная доля его невелика, а при дальнейшем деформировании он 
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превращается в -мартенсит. При больших обжатиях образование -мартенсита 

происходит непосредственно из аустенита, минуя промежуточную стадию 

формирования -фазы. Поскольку единичные обжатия по маршруту волочения 

аустенитных сталей составляют примерно 15-20%, то уже после первых проходов 

-мартенсит практически не наблюдается. Изучение эволюции структуры при 

волочении метастабильной аустенитной стали 03Х14Н11К5М2ЮТ, выполненное 

с помощью электронно-микроструктурных исследований в комплексе с анализом 

механических свойств и фазового состава, показало, что в данной стали кобальт 

подавляет образование α-мартенсита и усиливает процесс формирования ε-

мартенсита. Это приводит к тому, что в исследуемой стали 03Х14Н11К5М2ЮТ 

после волочения с обжатием ~ 30 % и выше в структуре стали присутствует -

мартенсит и микродвойники, которые располагаются сначала по одной системе 

сдвига {111} 112, а затем, с увеличением степени деформации – по двум и 

более системам. На существование ε-мартенсита указывают электронограммы и 

темнопольные изображения в рефлексе ε-фазы )4.21( ε [4]. 

Поэтому можно предположить, что процесс микродвойникования в 

кобальтсодержащей стали (с 5,0 % кобальта) мешает процессу образования α-

мартенсита деформации, и количество мартенсита деформации на начальных 

стадиях обжатия увеличивается незначительно. Интенсивность 

мартенситообразования в исследуемой стали изучали как рентгеноструктурным, 

так и магнитометрическим методами. Появление α-мартенсита деформации 

наблюдали при достаточно большой деформации  41 %. При дальнейшем 

волочении количество мартенсита неуклонно возрастает [6].  

При деформации  94 % (е = 2,32) имеем субмикрокристаллический размер 

кристаллов мартенсита  100 нм и меньше. Несколько иначе при волочении с 

малыми и средними степенями обжатия ведет себя другая исследуемая сталь с 

1,0% кобальта. Отметим, что при средних степенях обжатия количество 

мартенсита деформации отличается у сталей с различным содержанием кобальта, 

а при интенсивных степенях деформации различие выравнивается, и для е = 4 
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составляет 95 и ~100 % соответственно. Небольшое различие в количестве ОЦК-

фазы деформированных сталей можно объяснить присутствием уже в закаленном 

состоянии 5,0 % -феррита в сталях с пониженным содержанием кобальта (таблица 

4.1, [6]).  

 

Таблица 4.1 – Количество мартенсита деформации в зависимости от величины 

истинной деформации [6] 

е = 2lnd0/dx 
α, % 

плавка 129 плавка 5 

0 0 5  

1,15 25 45 

2,99 85 90 

4,15 95 ~100 

 

Изменения механических свойств при холодной пластической деформации 

волочением в исследуемой стали изучались и ранее в работах [3-6], но остался 

целый ряд невыясненных вопросов, ответы на которые могут быть использованы 

в качестве рекомендаций при производстве высокопрочной проволоки или ленты 

различных типоразмеров. В частности, проводились сравнительные испытания 

обеих исследуемых сталей, протянутых по одному и тому же маршруту волочения 

и на один типоразмер, а также сравнительные исследования свойств, фазового 

состава и структуры исследуемых сталей после других видов высоких 

пластических деформаций (ИПД под давлением сдвигом на установке 

Бриджмена, РКУП, совмещенной комбинированной деформационной обработке 

РКУП с последующим волочением на заданный размер). 

Основные эксперименты по изучению влияния холодной пластической 

деформации на механические свойства и фазовый состав были выполнены на 

проволочных образцах исследуемых аустенитных сталей 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 

129) и 03Х14Н11КМ2ЮТ (пл. 5). На исходном диаметре вся проволока была 

закалена от температуры 1000 С (с выдержкой 15 мин) в воде. Деформация 
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осуществлялась волочением с d = 14,2 мм на d = 4,3 мм (е = 2,32), а также с d = 8,0 

мм на d = 1,0 мм (е = 4,15). По маршруту набирались образцы.  

В таблице 4.2 приведены механические свойства деформированной стали на 

разных диаметрах.  

 

Таблица 4.2 – Механические свойства деформированных аустенитных сталей 

Свойства 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) 03Х14Н11КМ2ЮТ (пл. 5) 

Закалка от 1000 °С 

в, МПа 

σ0,02, МПа 

ψ, % 

540 

245 

83 

585 

345 

78 

Закалка 1000 С, деформация е = 2,32 (c d=14,2  4,3 мм) 

в, МПа 

σ0,02, МПа 

ψ, % 

1500 

1300 

70 

1730 

1490 

45 

Закалка 1000 С, деформация е = 2,32 (c d=14,2  4,3 мм) + cтарение 500 °С, 1 ч 

в, МПа 

σ0,02, МПа 

ψ, % 

2480 

1900 

45 

2120 

1980 

43 

Закалка 1000 С, деформация е = 4,15 (c d=8,0  1,0 мм) 

в, МПа 

σ0,02, МПа 

ѱ, % 

2300 

2200 

50 

2200 

2180 

40 

Закалка 1000 С, деформация е = 4,15 (c d=8,0  1,0 мм) + старение 500 °С, 1 ч 

в, МПа 

ѱ, % 

2800 

45 

2250 

39 

 

Из приведенных данных видно, что наиболее значительного 

деформационного упрочнения удалось достичь на стали пл. 129 с 5 % кобальта, 

которая обладает большим запасом пластичности и повышенной 

технологичностью. На стали пл. 5 с пониженным содержанием кобальта (1,0 %) 

при меньшей степени суммарной пластической деформации наступает потеря 

пластичности, что проявляется в отсутствии различия в значениях временного 

сопротивления разрыву (σв) и предела текучести (σ0,2).  
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В данном разделе главы приведены чрезвычайно высокие степени обжатия 

при волочении, которые на практике лучше не использовать. Обычно при 

технологической обработке проволоки не рекомендуется проводить деформации с 

очень высокими суммарными степенями обжатия, если пластичность, 

оцениваемая величиной относительного сужения ѱ, становится меньше 40 %. 

Поэтому проведение деформации е ~ 4 и более не имеет практического 

применения, а было осуществлено для оценки потенциальных технологических 

возможностей исследуемых сталей. 

Основная ориентировка в аустенитной матрице возникает по направлению 

111, она дополняется второй компонентой типа 100, параллельной оси 

проволоки. Подобная ориентировка является типичной для металлов и сплавов с 

ГЦК решеткой, имеющих пониженную энергию дефектов упаковки [97, 19]. При 

значительной деформации (когда объемная доля мартенсита в структуре 

становится заметной) удается, кроме того, зафиксировать преимущественную 

ориентировку кристаллов -твердого раствора по направлению 110.  

С увеличением степени холодной пластической деформации количество 

ОЦК фазы, как было показано выше, достигает практически 100 % и при этом 

полюсная плотность ОЦК фазы возрастает (таблица 4.3).  

Таким образом, обнаруживаемая в стали чрезвычайно высокая пластичность 

обусловлена совместным действием равномерного скольжения, 

микродвойникования и мартенситных превращений с оптимальной 

интенсивностью, обеспечивающей образование субмикрокристаллов мартенсита. 

Способность деформироваться с высокими суммарными степенями обжатия без 

накопления повреждаемости следует связать, в первую очередь, с особенностями 

химического состава, главным образом с низким содержанием углерода (менее 

0,03 %) и повышенным содержанием в составе стали никеля и кобальта, 

увеличивающих степень подвижности дислокаций. 
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Таблица 4.3 – Данные рентгеноструктурного анализа 

Плавка 
Истинная 

деформация (е) 
Фаза Вес.доля, % 

Периоды, 

нм 

Полюсная 

плотность, Р 

129 

1,15 

ОЦК 25.4 ±  0.3 0, 2874 <110>, P110=1.8 

ГЦК 74.6 ±  0.3 0, 3592 
<100>, P100=1.8 и 

<111> P111=1.5 

5 

ОЦК 44.6 ± 0.3 0, 2879 <110>, P110=2,4 

ГЦК 55.4 ±  0.3 0, 3601 
<100> и <111> 

P100=1.6, P111=2.4 

129 

2,99 

ОЦК 84.0 ± 0.3 0, 2878 <110>, P110=2.2 

ГЦК 16.0 ±  0.3 0, 3598 – 

5 
ОЦК 89.0 ±0.4 0, 2881 <110>, P110=2.8 

ГЦК 11.0±  0.4 0,3599 – 

129 

4,15 

ОЦК 92.7 ±  0.2 0,2878 <110>, P110=2.9 

ГЦК 7.3 ±  0.2 0,3602 – 

5 
ОЦК 98.2 ±  0.1 0,2882 <110>, P110=1.3 

ГЦК 1.8 ±  0.1 0,3612 – 

 

Проведенные испытания указывают на то, что исследуемые стали, особенно 

сталь с 5,0 % содержанием кобальта, имеет высокие возможности упрочнения при 

пластической деформации. 

 

4.2 Структурно-фазовые превращения и свойства метастабильных 

аустенитных сталей после высоких деформаций сдвигом на установке 

Бриджмена 

 

Для оценки потенциальной возможности применения больших 

пластических деформаций и получения УМЗ структуры проводили серию 

испытаний исследуемой стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) на наковальнях 

Бриджмена сжатием при давлениях 3, 5, 8 и 10 ГПа, как с одновременным 

сдвигом на ¼, 3, 5 и 8 оборотов, так и без сдвига [98]4. На полученных образцах 

изучали влияние интенсивной пластической деформации на фазовый состав, 

твердость и микроструктуру. 

                                                             
4 Данная работа проводилась при непосредственном активном участии студентки Храмцовой К.Д. (в настоящее 

время Вахониной К.Д.) в рамках научно-исследовательской работы СНТО 
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Поскольку аустенит исследуемой стали является метастабильным, то при 

высоких суммарных степенях деформации следует ожидать протекание γ→α 

превращения при ИПД сжатием под высоким давлением, а также сжатием под 

высоким давлением со сдвигом. 

Согласно [99] мартенситное γ→α превращение протекает при растяжении 

заметно интенсивнее, чем при сжатии. Это объясняется двумя причинами: во-

первых, образование мартенсита сопровождается увеличением объема, поэтому, 

согласно принципу Ле-Шателье, приложение сжимающих напряжений будет 

препятствовать γ→α превращению. Во-вторых, на процесс распада аустенита 

влияет также то, что металлы с ГЦК решеткой образуют разные текстуры 

деформации при растяжении и сжатии. При растяжении сдвиговые напряжения по 

плоскостям {111}, в которых происходит движение дислокаций при пластической 

деформации, выше, чем при сжатии, что обуславливает образование большего 

количества мартенсита.  

Деформация при давлении 3 ГПа вызвала незначительное γ→α 

превращение, но с увеличением давления от 3 до 10 ГПа количество мартенсита 

деформации растет от 10 до 45 % соответственно. Результаты показали, что чем 

больше величина приложенного давления, тем выше твердость аустенитной стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ. Однако наибольшее увеличение твердости стали достигается 

при ИПД под высоким давлением со сдвигом, причем с ростом величины сдвига 

(числа скручиваний) твердость повышается (рисунок 4.1). В таблицах 4.4. и 4.5. 

показано влияние ИПД давлением 5 и 8 ГПа на фазовый состав и микротвердость 

исследуемой аустенитной стали.  

 

Таблица 4.4 – Влияние ИПД (Р=5 ГПа) на фазовый состав и микротвердость стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ 

Число 

скручиваний 
HV 0,05 

Период, а нм Фазовый состав, % 

α γ α γ 

0 330 0,2877 0,3603 15 85 

0,25 390 0,2818 0,3609 - - 

3 426 0,2878 0,3609 45 55 

5 449 0,2878 0,3608 60 40 

8 485 0,2878 0,3607 80 20 
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Таблица 4.5 – Влияние ИПД (Р = 8 ГПа) на фазовый состав и микротвердость 

стали 03Х14Н11К5М2ЮТ 

Число 

скручиваний 
HV 0,05 

Период, анм Фазовый состав, % 

 γ α γ 

0 335 0,2876 0,3603 25 75 

3 525 0,2879 0,3609 45 55 

5 538 0,2878 - 90 10 

8 583 0,2878 - 91-100 9-0 

 

 

Рисунок 4.1 – Зависимость микротвердости стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) от 

приложенного давления и числа оборотов (скручиваний) 

 

Как показали электронно-микроскопические исследования (рисунок 4.2) 

давление (Р = 5 ГПа) создает в структуре упругое поле напряжений, которое 

обусловлено возникновением высокой плотности дислокаций. Кроме этого 

обнаруживаются изгибы решетки, на которые указывают экстинкционные полосы 

(рисунок 4.2, а), происходит γ→α превращение. Это подтверждается картинами 

микродифракции, на которых видны новые селективные отражения. Происходит 

разбиение (разворот) субструктур на более мелкие области (дробление решетки): 
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по азимуту раздробление основного пятна на селективные (развороты частей 

объема на более мелкие субструктуры).  

При повышении давления до 8 ГПа (рисунок 4.2, в,г) происходит 

увеличение упругих напряжений. Полосы деформации встречаются более часто, 

но в структуре все еще превалирует γ-фаза с включениями мартенсита. На 

картинах микродифракции рефлексы оказываются ориентационно зависимы, 

следовательно, возможно присутствие мартенсита. Уменьшается период решетки 

как аустенита, так и мартенсита деформации. Такое одновременное уменьшение 

периодов решетки ОЦК и ГЦК фаз при деформации может быть следствием 

выделения из обоих твердых растворов высокодисперсных интерметаллидов.  

Интенсивная пластическая деформация при высоком давлении Р = 5 ГПа со 

сдвигом в 5 и 8 оборотов приводит к усилению мартенситного превращения и, как 

следствие, к увеличению доли мартенсита деформации, что способствует в свою 

очередь росту микротвердости (таблица 4.4). 

Практически полностью ОЦК-фаза в исследуемой стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ обнаруживается при давлении Р = 8 ГПа и n = 5 оборотов 

(таблица 4.5). На рисунке 4.2, ж,з приведена микроструктура 

продеформированного образца при Р = 8 ГПа, n = 5 оборотов, на которой видно, 

что в результате деформации возникают области разориентированные друг 

относительно друга, создается неоднородная структура. Пластинки мартенсита 

разбиваются, полное кольцо свидетельствует о появлении наноструктуры, 

размеры элементов колеблются в пределах 50-250 нм. 
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Рисунок 4.2 – Микрокристаллическая структура и картины дифракции стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ после ИПД: а, б – Р = 5 ГПа; в, г – Р = 8 ГПа;   

д, е – Р = 5 ГПа, n = 5 оборотов; ж, з – Р = 8 ГПа, n = 5 оборотов 

 

Как следует из полученных данных большие деформации приводят к 

существенному повышению микротвердости (почти в два раза по сравнению с 

исходным закаленным состоянием), а последующее старение5 образцов после 

интенсивной пластической деформации приводит к дополнительному 

возрастанию микротвердости на 164-333 HV, что связано не только с увеличением 

                                                             
5 В данном разделе главы поведение стали при старении не изучалось, поэтому только приводятся результаты. 
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плотности дислокаций, образованием более дисперсных субструктур, но и с 

увеличением количества ультрадисперсных кристаллов мартенсита деформации. 

Как показали ранее проведенные исследования данной безуглеродистой 

коррозионностойкой стали [3,4], фазой ответственной за упрочнение при 

старении является высокодисперсная интерметаллидная фаза NiAl, выделение 

которой происходит предпочтительней из ОЦК-фазы вследствие изоморфности 

их кристаллических решеток. 

Таким образом, использование способа интенсивной пластической 

деформации сдвигом под давлением для безуглеродистой коррозионно-стойкой 

аустенитной стали 03Х14Н11К5М2ЮТ позволило оценить ее потенциальные 

возможности и еще раз продемонстрировало высокую технологичность. 

 

4.3 Влияние РКУП на структурные состояния сталей 

 

Перспективность использования исследуемых сталей для ИПД методом 

равноканального углового прессования определяется, прежде всего, их высокой 

пластичностью и технологичностью в исходном закаленном состоянии. 

Возможность достижения высокопрочного состояния и сохранения формы 

образца (неизменность диаметра заготовки) являются преимуществами метода 

РКУП по сравнению с традиционными методами (прокаткой, ковкой, 

волочением).  

Осуществление РКУП при комнатной температуре (холодная пластическая 

деформация) неизбежно привело бы к формированию ε- и α-мартенсита (ниже Мд 

≈ 50 °С), как это было показано на примере волочения в работе [4], а, 

следовательно, к интенсивному росту прочностных характеристик 

деформируемой стали. Данное обстоятельство создает угрозу разрушения 

оборудования и образца в ходе проведения эксперимента. Поэтому деформацию 

проводили при температуре 400 °С, приближенной к температуре 

рекристаллизации стали (расчетная по правилу А.А. Бочвара статическая Тr ≈ 430 

°С), чтобы имели место термически активированные процессы отдыха, 
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полигонизации и динамической рекристаллизации. Эксперимент проводили на 

стали 03Х14Н11К5М2ЮТ с 5 % Со (пл. 129), и 03Х14Н11КМ2ЮТ с 1 % Со (пл. 

10). 

Деформация образцов диаметром 10,0 мм и длиной 60,0 мм осуществлялась 

по маршруту Вс за 4 прохода и 6 проходов6 при использовании оснастки с углом 

пересечения каналов 120°, что соответствует истинной деформации е  2,7 и е  

4,0.  

Исследования методом оптической металлографии показали, что после 

деформации методом РКУП образцы имеют ярко выраженную «квазиячеистую» 

деформационную микроструктуру с полосами скольжения и участками, 

свободными от следов деформации, что свидетельствует о неоднородности 

протекания деформации (рисунок 4.3). В стали плавки 129 наблюдается 

вытянутая в направлении оси образца зеренно-субзеренная структура с 

искривленными линиями скольжения как после 4, так и 6 проходов. С 

увеличением степени деформации увеличивается дисперсность структуры 

(рисунок 4.3, a,б). Для аустенитной стали с 1 % кобальта (пл. 10) на 

микрофотографиях видны изгибы линий скольжения, приводящие к появлению 

характерных «полос сброса» (рисунок 4.3, г). По-видимому, образование полос 

сброса обусловлено началом интенсивного скольжения в других системах. 

На рисунке 4.3, в,д видны полосы скольжения в направлении действующих 

сил, структура в середине образца неоднородна.  

  

                                                             
6 Определение характеристик материала и изучение процессов структурообразования при малом количестве 

проходов в рамках данной работы не производилось, поскольку цель исследования предусматривает получение 

однородной УМЗ-структуры и высокопрочного состояния, что достигается в результате нескольких проходов при 

РКУП. 
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в      г 

   
д      

Рисунок 4.3 – Микроструктура 

деформированных сталей плавок 129 и 

10 методом РКУП: а – пл. 129 за 4 

прохода; б – пл. 129 за 6 проходов, в,г,д 

– пл.10 после 4 проходов 

 

 

EBSD-анализ подвергнутых РКУП образцов показал наличие 

преимущественных ориентировок зерен (текстуру) в локальных участках 

структуры (рисунки 4.4, а и 4.5, а), прямые полюсные фигуры неравномерно 

заполнены нормалями кристаллографических плоскостей (рисунки 4.4., в и 4.5 в). 

Более 10 % точек при построении EBSD-карт для обеих сталей после РКУП с 

разным количеством проходов не были проиндицированы по причине высокой 

деформированности и напряженности структуры. Поэтому последующая 

обработка данных карт в программном обеспечении TSL OIM Analysis 5 с 

присвоением нераспознанным участкам ориентировок ближайших элементов 
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структуры не могла обеспечить достаточный уровень достоверности 

преобразованных результатов [100].  

После 6 проходов РКУП доля большеугловых границ между элементами 

структуры для стали 03Х14Н11К5М2ЮТ выше по сравнению со сталью 

03Х14Н11КМ2ЮТ в результате деформации за 4 прохода (24 % против 13 % БУГ 

соответственно, рисунки 4,4 б, 4,5 б, 4.6). Данные показатели подтверждают 

возможность протекания процесса динамической рекристаллизации в ходе деформации 

и наличия в зеренно-субзеренной структуре стали пл. 129 после 6 проходов несколько 

большего количества рекристаллизованных зерен (рисунок 4.5, а). 

 

     а      б           в 

    
Рисунок 4.4 – EBSD-анализ стали 03Х14Н11КМ2ЮТ (пл. 10) после РКУП в 4 

прохода: а – микроструктура, б – границы элементов структуры, в – прямые 

полюсные фигуры  
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     а      б           в 

   

Рисунок 4.5 – EBSD-анализ стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) после РКУП в 6 

проходов: а – микроструктура, б – границы элементов структуры, в – прямые 

полюсные фигуры 
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а      б 

  
Рисунок 4.6 – Распределение долей границ между элементами зеренно-

субзеренной структуры пл. 10 после 4 проходов (а) и пл. 129 после 6 проходов (б) 

в зависимости от угла разориентировки (EBSD-анализ) 

 

Электронно-микроструктурные исследования показали, что внутризеренная 

тонкая структура после РКУП ориентированная с размером элементов 100-200 нм 

(рисунки 4.7, 4.8, 4.9). В процессе многократно повторяющихся прессований при 

температуре 400 С в заготовке накапливается деформация сдвигом, что в результате 

приводит к образованию ультра-мелкозернистой структуры. Протекают также 

зернограничные процессы, миграция границ зерен, перестройка зерен, формирование 

новых границ и т.д. 101. Наличие диффузных тяжей и практически кольцевых 

электронограмм свидетельствует о присутствии большеугловых границ. В δ-феррите 

обеих сталей (рисунки 4.7, а, 4.8, в,) после РКУП присутствуют контуры экстинкции. 

После РКУП за 4 прохода обе исследуемые стали имеют неоднородную структуру: 

вытянутые, достаточно большие элементы в одном направлении и небольшие – в 

поперечном направлении (рисунки 4.7, б,е и 4.8, а, в). На некоторых снимках 

наблюдаются границы первичного зерна (рисунки 4.7, д,е и 4.8, г). При увеличении числа 

проходов для стали пл. 129 с 4 до 6 (рисунок 4.9, а-е) наблюдается более равномерная 

субзеренная структура, размер элементов уменьшается с 200 до 100 нм. Расшифровка 

картин микродифракции и темнопольные изображения подтвердили, что при РКУП 

сохраняется однофазная аустенитная структура (рисунки 4.7 в,г,ж,з, 4.8 а,б,г, 4.9, а-г). 
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Рисунок 4.7 – Структура деформированной стали 03Х14Н11КМ2ЮТ (пл.10) 

после РКУП за 4 прохода: а-в, д-ж – светлопольные изображения, г,з – 

темнопольные изображения в рефлексе (111)γ  
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Рисунок 4.8 – Структура деформированной стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) 

после РКУП за 4 прохода: а,в,г – светлопольные изображения, б – темнопольное 

изображение в рефлексе (111)γ  
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Рисунок 4.9 – Структура деформированной стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл.129) 

после РКУП в 6 проходов: а,в,д,е – светлопольные изображения, б,г – 

темнопольные изображения в рефлексе (111)γ 
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Субмикрокристаллическая ориентированная структура после РКУП 

определяет деформационное упрочнение. Прочностные свойства увеличились 

практически в два раза. В таблице 4.6 приведены показатели прочности и 

микротвердости сталей после РКУП по различным режимам для 2-х марок 

аустенитных сталей. 

 

Таблица 4.6 – Механические свойства сталей после РКУП 

Марка Режим σ0,2, МПа σв, МПа δ, % Ψ, % HV25/15 

03Х14Н11К5М2ЮТ 

плавка 129 

РКУП, 

N = 4 пр. 
820 960 9,0 74 390 

РКУП, 

N = 6 пр. 
920 1010 8,5 58 400 

03Х14Н11КМ2ЮТ 

плавка 10 

РКУП, 

N = 4 пр. 
680 810 43 55 290 

 

Известно, что исследуемая сталь 03Х14Н11КМ2ЮТ (пл. 10) упрочняется 

при ИПД сильнее, что, по-видимому, связано с особенностями ее легирования 

(или бỏльшей интенсивностью мартенситообразования в тех случаях, когда он 

образуется, см. таблицу 4.2). При этом возрастает плотность дислокаций и 

соответственно доля энергии, которая является движущей силой процесса 

рекристаллизации. Поэтому в плавке 10 после 4 проходов РКУП наблюдали 

активное протекание рекристаллизации, которая приводит к падению 

прочностных и увеличению пластических свойств. Образец плавки 129 при 4 

проходах РКУП упрочняется сильнее. Как показали исследования, в стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) после 4 проходов РКУП динамическая 

рекристаллизация практически не развивается, а после 6 проходов наблюдается 

несколько большее количество рекристаллизованных зерен. С увеличением числа 

проходов от 4 до 6 микротвердость стали плавки 129 увеличивается 

незначительно. Многократная деформация при повышенной температуре 

приводит к образованию стабильной до температуры 400 С субструктуры. 

Причем при нагреве до этой температуры фазовые превращения в исследуемых 

сталях не протекают. 
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4.4 Нагрев стали после РКУП 
 

Повторный нагрев сталей после РКУП проводили в интервале температур 

200-500 °С с выдержкой 1 час. Результаты замера твердости приведены на 

рисунке 4.10. Установлено, что при нагреве до 400 С (область температур 

старения) существенных изменений твердости не происходит, хотя наблюдается 

несколько повышенный разброс величин твердости в пределах погрешности. 

Данный разброс у плавки 10 несколько меньше чем у плавки 129. Небольшой рост 

твердости при 450-500 °С, по-видимому, связан с эффектом «подстаривания» δ-

феррита. 

 

 
Рисунок 4.10 – Изменение твердости деформированных сталей в зависимости от 

температуры повторного нагрева  

 

Анализ структуры и микротвердости образцов после РКУП и изменения 

твердости сталей при повторном нагреве показали, что содержание кобальта не 

влияет на протекание структурных изменений в процессе теплой пластической 

деформации исследуемых сталей.  

Тонкая структура сталей после нагрева и выдержки при 500 °С в течение 1 

часа приведена на рисунках 4.11 и 4.12, где наблюдается сохранившееся 

субмикрокристаллическое строение аустенита и небольшое количество 

деформированного δ-феррита. Не наблюдается рост элементов зеренно-
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субзеренной структуры (100-200 нм) и уменьшение плотности дислокаций на 

микрофотографиях после нагрева по сравнению с деформированным состоянием. 

По результатам рентгеноструктурного анализа образцов стали пл. 129 при 

комнатной температуре зафиксировано наличие фазы с ГЦК решеткой – аустенита.  

Исследования стали методом терморентгенографии не выявили протекания 

фазовых превращений при нагреве в интервале температур 30-950 °С. При 

увеличении температуры наблюдается закономерное смещение дифракционных 

линий вследствие термического расширения решетки (рисунок 4.13, а,б). В 

интервале 30-500 °С значимых изменений не отмечено, однако дальнейший 

нагрев сопровождается существенным снижением ширины дифракционных линий 

при 450-500 °С (рисунок 4.13, в) и ростом интенсивности при 700-750 °С (рисунок 

4.13, б), что может свидетельствовать о начале активного протекания процессов 

рекристаллизации.  

 

а       б 

  
в       г 

  
Рисунок 4.11 – Структура образцов стали 03Х14Н11КМ2ЮТ (пл. 10) после РКУП 

в 4 прохода и последующего нагрева при 500 °С, 1 ч: а, в, г – светлопольные 

изображения, б – темнопольное изображение в рефлексе (011)δ 
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Рисунок 4.12 – Структура стали 03Х14Н11КМ2ЮТ (пл. 129), РКУП в 6 проходов 

последующий нагрев при 500 °С, 1 ч: а-в,д – светлопольные изображения,: г – 

темнопольное изображение в рефлексе (002)γ, е – темнопольное изображение в 

рефлексе (111)γ  
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-продолжение- 

в 

 

Рисунок 4.13 – Терморентгенограмма стали 03Х14Н11КМ2ЮТ (пл. 10) после 

РКУП в 4 прохода при нагреве в интервале температур 30-950 °С (а,б) и 

изменение ширины на полувысоте (FWHM, °) линии γ200 при нагреве (в) 

 

4.5 Холодная пластическая деформация волочением после РКУП 

 

Осуществление волочения после РКУП, как указано ранее, позволит 

упрочненную заготовку диаметром 10 мм и длиной около 60 мм дополнительно 

деформировать при комнатной температуре с уменьшением поперечного сечения 

до заданного диаметра проволоки будущей пружины (3,8 мм), а также повысить 

прочностные показатели за счет наклепа, получения субмикрокристаллической 

структуры и протекания полиморфного γ→α превращения. 

Поскольку при производстве проволоки в очаге деформации происходит 

разогрев металла до 150-180 °С7 [102], при высоких значениях истинной 
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деформации возможно частичное протекание процессов динамической 

рекристаллизации. Дополнительная деформациях в процессе волочения составила 

е ≈ 1,94, суммарная величина деформации е ≈ 4,64 при обработке, состоящей из 

РКУП в 4 прохода и волочения, е ≈ 5,94 – для РКУП в 6 проходов и волочения.  

Результаты EBSD-анализа стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) после 4 

проходов РКУП и волочения представлены на рисунках 4.14 и 4.15. Структура 

образца двухфазная – аустенит и мартенсит (рисунок 4.15, б), доля 

образовавшегося мартенсита по результатам рентгеноструктурного анализа 

составляет ~ 35 %. Прямые полюсные фигуры аустенита и мартенсита (рисунок 

4.15, г,д) соответствуют нетекстурованному состоянию материала, что в 

сравнении с выявленной текстурой после деформации волочением 

предварительно закаленной исследуемой стали (таблица 4.3), свидетельствует об 

активном протекании в процессе волочения после РКУП динамической 

рекристаллизации. Углу разориентировки более 15° соответствуют ≈ 60 % границ 

(БУГ, рисунки 4.14, 4.15, б). Данный показатель подтверждает развитие 

рекристаллизационных процессов в ходе волочения и формирование 

преимущественно зеренной структуры. 

 

 
Рисунок 4.14 – Распределение долей границ между элементами зеренно-

субзеренной структуры стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) после 4 проходов 

РКУП и волочения в зависимости от угла разориентировки (EBSD-анализ) 
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Рисунок 4.15 – EBSD-анализ стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) после РКУП в 4 

прохода и волочения: а – микроструктура, б – границы элементов структуры, в – 

структура в цветах фаз (красный – аустенит, зеленый – мартенсит), г – прямые 

полюсные фигуры аустенита, д – прямые полюсные фигуры мартенсита 
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В структуре сталей обеих плавок по результатам просвечивающей 

электронной микроскопии после РКУП и волочения, вне зависимости от числа 

проходов при РКУП, наблюдаются многочисленные рекристаллизованные зерна 

округлой и овальной формы (рисунки 4.16, а-в, 4.17, а, в, г, 4.18, а, в-е). Однако 

вполне возможно, что образование равноосной равнонаправленной структуры 

является морфологической особенностью исследуемых сталей, которые при столь 

высоких деформациях испытывают дробление и стремятся к образованию 

равноосных зерен. В тоже время факт протекания динамической 

рекристаллизации подтверждается хорошо различимыми отдельными точечными 

рефлексами без азимутального размытия на картинах микродифракции (рисунки 

4.16, г, 4.17, б, 4.18, б, г). В отдельных участках прослеживается направленность 

роста новых зерен от границ элементов исходной структуры (рисунок 4.16, е). 

Ориентированные элементы структуры превратились в равноосные за счет 

образования дислокационных перемычек (рисунок 4.16, а, 4.17, а), рост угла 

разориентировки привел к образованию новых зерен. 

Формирование более совершенных новых зерен, по сравнению с исходными 

деформированными, вероятнее всего, следует определить как динамическую 

рекристаллизацию при холодной деформации волочением, что соответствует 

процессам рекристаллизации «in situ» при горячей деформации [103]. 

Следует отметить, что при холодной пластической деформации волочением 

предварительно деформированных РКУП образцов происходит частичное →α 

превращение, что подтверждается данными рентгеноструктурного анализа. 

Обычно при волочении в данных сталях при аналогичной величине суммарного 

обжатия наблюдается более значительный ТРИП-эффект. Это позволяет сделать 

вывод о том, что образование субмикрокристаллической структуры аустенита и 

динамическая рекристаллизация тормозят протекание при волочении фазового 

превращения. 
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Рисунок 4.16 – Структура стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (плавка 129) после 

деформации РКУП в 4 прохода + волочение: а,б,в,е – светлопольные 

изображения, г – микродифракция, д – темнопольное изображение в рефлексах 

(111)γ + (011)α 
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Рисунок 4.17 – Структура стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) после деформации 

РКУП в 6 проходов + волочение: а,г – светлопольные изображения, б – 

микродифракция, в – темнопольное изображение в рефлексах (111)γ + (011)α 
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Рисунок 4.18 – Структура стали 03Х14Н11КМ2ЮТ (плавка 10) после деформации 

РКУП в 4 прохода + волочение: а,в,г – светлопольные изображения, б – 

микродифракция,: д – темнопольное изображение в рефлексе (002)γ, е – 

темнопольное изображение в рефлексе (002)α 

 

Измерение механических свойств при растяжении проволочных образцов 

без головок показало большой разброс значений. Образцы растягивались 
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величины равномерной 
сж

равн  и общей деформации 
сж  (таблица 4.6), 

построением кривых упрочнения – графиков зависимости напряжения течения от 

логарифмической деформации (рисунок 4.19). 

 

Таблица 4.6 – Механические свойства исследуемых сталей по результатам 

испытаний на сжатие после комбинированной обработки (РКУП + волочение)  

№ Обработка 
сж

,20 , 

МПа 

сж

Т , 

МПа 

сж

В , 

МПа 

сж

равн  

% 

сж , 

% 

Коэффициент K 

в уравнении

 KSS Т  

1 
Пл. 129, РКУП 4 прохода + 

волочение 
1150 – – 19,0 – 4670 

2 
Пл. 129, РКУП 6 проходов + 

волочение 
1230 – – 27,5 – 4070 

3 
Пл. 10, РКУП 4 прохода + 

волочение 
1200 – – 28,0 – 4710 

4 
Пл. 10, РКУП 4 прохода + 

волочение + старение 500 °С 
1945 2095 2380 23,0 26,5 4825 

5 
Пл. 129, РКУП 4 прохода + 

волочение + старение 500 °С 
1870 2075 2440 28,0 30,0 4660 

 

Результаты испытаний на сжатие свидетельствуют о том, что исследуемые 

стали после интенсивной пластической деформации обладают не только высокой 

прочностью (
сж

,20 = 1150-1230 МПа), но и хорошей пластичностью, оценить 

которую можно было только по уширению образца на равномерной стадии 

пластического течения (
сж

равн = 19-28 %). Определение общего уширения 
сж  не 

представлялось возможным, так как образец не разрушался даже после потери 

устойчивости пластического течения. 

Старение при 500 °С приводит к изменению механического поведения 

исследуемых сталей – кривые сжатия термообработанных образцов лежат выше 

кривых сжатия деформированных образцов во всем диапазоне деформации (так, 

сж

,20  возрастает на 700-800 МПа), на кривых появляется площадка текучести (
сж

Т

= 2075-2095 МПа), образцы разрушаются после потери устойчивости 
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пластического течения (
сж

В = 2380-2440 МПа) при сохранении достаточно 

высокой пластичности (
сж

равн = 23-28 %, 
сж = 26-30 %).  

Анализ кривой сжатия в истинных координатах S = f () на равномерной 

стадии пластического течения показал, что деформационное упрочнение металла 

на ней подчиняется линейному уравнению S = ST + K независимо от режима 

обработки. При этом интенсивность деформационного упрочнения, определяемая 

по наклону S = f () (K = 4070-4825), также практически не зависит от обработки 

(рисунок 4.19, коэффициент достоверности аппроксимации 0,95 и более).  

 

 

Рисунок 4.17 – Кривые упрочнения сталей после различных обработок:  

1 – пл. 129, РКУП 4 прохода + волочение, 2 – пл. 129, РКУП 6 проходов + 

волочение, 3 – пл. 10, РКУП 4 прохода + волочение, 4 – пл. 10, РКУП 4 прохода + 

волочение + старение 500 °С 1 ч, 5 – Пл. 129, РКУП 4 прохода + волочение + 

старение 500 °С 1 ч 
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деформированном материале обычно сопровождается падением показателей 

прочности и ростом пластичности. Однако характер изменения кривых 

упрочнения свидетельствует об упрочнении сжимаемых образцов в 1,5-2 раза. 
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Основной причиной упрочнения может служить протекание γ→α-превращения с 

образованием до 35 % мартенсита деформации, многочисленные рефлексы 

которого присутствуют на картинах микродифракции (рисунки 4.16-4.18).  

Микроструктура стали после выдержки при 500 °С стабильна (рисунок 

4.20). Наблюдаются вытянутые элементы субструктуры (рисунок 4.20, а-в) и 

зерна овальной формы. На картинах дифракции (рисунок 4.20, е, з) не 

зафиксированы рефлексы от частиц NiAl, вероятно, в силу их дисперсности и 

недостаточно высокого разрешения съемки. На рисунке 4.20, ж видно, что 

вытянутые в продольном направлении исходные микрокристаллы не сохраняют 

свои размеры, а дробятся при деформации на более мелкие части. Старение не 

приводит к изменению субмикрокристаллической структуры. 
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Рисунок 4.20 – Структура стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (плавка 129) после 

деформации РКУП в 4 прохода + волочение + старение 500 °С, 1ч 

 

Терморентгенограмма стали пл. 129 после 4 проходов РКУП и волочения 

содержит набор дифракционных линий ГЦК фазы (аустенита) с существенно 

искаженным соотношением интенсивности вследствие наличия напряженного 

состояния, а также линии ОЦК фазы, что свидетельствует о протекании 

частичного γ→α превращения в процессе волочения. Проведенные 

терморентгенографические исследования (рисунок 4.21) показали, что ОЦК фаза 

(мартенсит деформации) стабильна до температуры около 550 °С, после чего 

наблюдается снижение интенсивности дифракционных линий вплоть до полного 
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γ фазы (рисунок 4.21, б), что, вероятнее всего, связано со снятием внутренних 

напряжений в результате протекания рекристаллизационных процессов. 
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Рисунок 4.21 – Терморентгенограмма стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) после 

РКУП в 4 прохода и волочения при нагреве в интервале температур 30-950 °С  
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ВЫВОДЫ  

1. Аустенит безуглеродистых алюминийсодержащих коррозионно-стойких 

сталей 03Х14Н11К5М2ЮТ и 03Х14Н11КМ2ЮТ является деформационно-

нестабильным и испытывает γα превращения в процессе волочения при 

комнатной температуре и деформации в наковальнях Бриджмена, полнота 

которых зависит от суммарной степени деформации при волочении или величины 

приложенного давления и величины сдвига под давлением. 

2. Воздействие ИПД приводит к формированию субмикро- и 

нанокристаллической структуры с большеугловыми разориентировками на 

границах зерен. 

3. Механические свойства после ИПД зависят от особенностей 

формирующейся дислокационной субструктуры, интенсивности мартенситных 

превращений и размеров образовавшихся кристаллов мартенсита. 

4. Чрезвычайно высокая пластичность, обнаруживаемая в стали при ИПД, 

обусловлена совместным действием равномерного скольжения, 

микродвойникования и мартенситных превращений с оптимальной 

интенсивностью. 

5. В процессе теплого РКУП метастабильных аустенитных сталей 

03Х14Н11К5М2ЮТ и 03Х14Н11КМ2ЮТ не наблюдается протекание фазовых 

превращений, упрочнение материала происходит преимущественно за счет 

измельчения исходной аустенитной структуры до ультрамелкозернистых 

размеров фрагментов. 

6. Прочность и твердость сталей возрастает в 1,5-2 раза в зависимости от 

числа проходов при деформации. Средний размер фрагментов структуры при 

увеличении числа проходов при РКУП от 4 до 6 уменьшается от 200 до 100 нм. 

7. Последеформационный нагрев сталей в интервале 200-500 °С не 

приводит к увеличению прочностных показателей, поскольку процессы старения 

в аустените не протекают, а многократный нагрев и интенсивная пластическая 

деформация при температуре 400 С способствовали образованию стабильной 

субструктуры в указанном интервале. Процессы рекристаллизации 
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деформированного аустенита начинают активно протекать при температуре 650-

700 С.  

8. Показано, что использование комбинированной деформационной 

обработки, сочетающей РКУП с последующим волочением привело к 

дальнейшему повышению прочностных и пластических свойств как за счет 

измельчения субструктуры и частичного протекания γ превращения, так и в 

результате развития процессов динамической рекристаллизации. Дополнительное 

старение повышается прочность исследуемых сталей на 700-800 МПа. 
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ГЛАВА 5 РЕЛАКСАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ПРУЖИННОЙ ЛЕНТЫ ПРИ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 

Исследуемые стали являются материалом, предназначенным для 

изготовления пружин специального назначения. Кроме высокой прочности, 

коррозионной стойкости, технологичности данные стали должны удовлетворять 

специфическим пружинным свойствам таким как: сопротивление малым 

пластическим деформациям (предел упругости), высокий модуль упругости, 

хорошая релаксационная стойкость при повышенных и отрицательных 

температурах. Исследования в данной главе проводились на образцах сталей 

03Х14Н11К5М2ЮТ (плавка 129) и 03Х14Н11КМ2ЮТ (плавка 5).  

 

5.1 Магнитные свойства при охлаждении до криогенных температур 

 

Изменения намагниченности образцов сталей исследовали при глубоком 

переохлаждении и отогреве в свободном ненагруженном состоянии. Для 

сравнительного анализа дополнительно взяты три стали: аустенитная 

бескобальтовая 03Х14Н11М2ЮТ (плавка 11), аустенитно-ферритного класса 

03Х14Н10К5М2Ю2Т (плавка 6), имеющая в структуре две фазы ( + ) в 

соотношении ~ 50:50 % и сталь ферритного класса 03Х13Н8М2Ю2Т (плавка 166), 

состоящая практически из 100 % ОЦК-фазы (-феррита). 

Исследования показали, что образцы сталей плавок 5, 6, 129 и 166 

практически не изменяют свою намагниченность насыщения после цикла 

«охлаждение до 77 К – нагрев до 300 К» (рисунок 5.1). Это свидетельствует о 

стабильности фазового состава данных сталей вплоть до температуры жидкого 

азота. Известно, что кобальт несколько снижает критическую точку 

мартенситного превращения [6], в связи с чем поведение стали без кобальта могло 

быть иным. Так, для стали плавки 11 проведенные исследования магнитных 

свойств показали, что ее намагниченность насыщения после цикла «охлаждение - 
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нагрев» увеличилась примерно на 10 %, что указывает на протекание частичного 

()-превращения. 

 

Рисунок 5.1 – Температурные зависимости намагниченности исследуемых сталей 

в поле 80 А/см 

 

Подобная зависимость прослеживалась и на кривых намагниченности с 

увеличением напряженности поля от 80 до 10350 А/см (рисунок 5.2). Графики 

имеют нелинейный характер, что свидетельствует о наличии ферромагнитной 

фазы в исследуемых сталях. Поскольку намагниченность исследуемых сталей 

изменяется примерно на 3 порядка, то, следовательно, и количество магнитной 

фазы различается существенно от нескольких долей процента практически до 100 

% (пл. 129 и 166 соответственно).  

Аустенитно-ферритная (пл. 6) и ферритная (пл. 166) стали уже в 

закаленном состоянии имеют достаточно высокий уровень намагниченности, 

соответствующий количеству магнитной фазы в структуре, которое практически 

не изменяется при глубоком охлаждении и последующем отогреве. 

При охлаждении до -196 °С точки Мн во всех исследуемых сталях 

обнаружено не было, кроме стали пл. 11, не содержащей кобальта. 
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Рисунок 5.2 – Кривые намагниченности исследуемых сталей 

 

5.2 Механические свойства и структура исследуемых аустенитных сталей 

при отрицательных температурах  

 

Испытания исследуемых сталей проводились при нагружении в области 

пластических деформаций. Поскольку аустенит исследуемых сталей является 

деформационно-метастабильным, то следовало ожидать изменения фазового 

состава после деформации сжатием на гидравлическом вертикальном прессе при 

усилиях Pi = 100, 200, 300, 400 кН, которую проводили как при комнатной, так и 

при отрицательной температуре (-100 °С). 

Образцы для испытания вытачивали из предварительно закаленной от 1000 

°С стали в форме цилиндров диаметром d0 = 10 мм и высотой h0 = 15 мм.  

Измерения твердости показали, что с увеличением нагрузки при 

деформации, твердость образцов обеих плавок стали растет (рисунок 5.3). Это 

объясняется ростом количества α-мартенсита, а, возможно, и -мартенсита 

деформации.  
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При более низкой температуре (-100 °С) в условиях внешней нагрузки 

мартенситное превращение протекает легче, доля образовавшегося мартенсита, 

при равной нагрузке, выше, соответственно сталь после такой обработки имеет 

бóльшую твердость. Показатели твердости стали пл. 129 при одинаковых 

условиях испытания (температуре и нагрузке) выше твердости пл. 5. 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Твердость стали после деформации сжатием при 20 °С и -100 °С: 

а – сталь 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129), б – сталь 03Х14Н11КМ2ЮТ (пл. 5) 

 

Известно [58, 96], что в промышленных хромоникелевых аустенитных 

сталях типа 18-8 мартенситное превращение в ходе деформации происходит по 

схеме . Однако -мартенсит можно обнаружить в этих сталях лишь при 

деформациях не более 10-15 %, а также при относительно низких температурах. 

Как показали рентгеноструктурные и электронно-микроструктурные 

исследования, -мартенсит не наблюдается в структуре деформированных сталей 

уже после первого обжатия с усилием 100 кН (е ≈ 0,4), а дальнейшее увеличение 
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степени деформации (е ≈ 1,1-1,2 при сжатии усилием 300 кН) 

продемонстрировало наличие в структуре обеих плавок α-мартенсита деформации 

(рисунки 5.4, в,г и 5.5, а-г), что приводит к плавному росту твердости в результате 

повышения количества -мартенсита. Дисперсные кристаллы мартенсита 

формируются в деформированном аустените, в частности на пересечении 

двойников, и образуют скопления в полосах скольжения аустенита. 

 

а      б 

  

в       г 

  

Рисунок 5.4 – Микроструктура стали 03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) после сжатия 

усилием Р = 300 кН: а,б – при комнатной температуре, в,г – при -100 °С (г – 

темнопольное изображение в рефлексе (011)α) 
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а       б 

  

в      г 

  

Рисунок 5.5 – Микроструктура стали 03Х14Н11КМ2ЮТ (пл. 5) после сжатия 

усилием Р = 300 кН: а,б – при комнатной температуре, в,г – при -100 °С (б – 

темнопольное изображение в рефлексе (002)α) 

 

Известно, что кобальт подавляет образование -мартенсита и усиливает 

процесс формирования ε-мартенсита [96]. Подобное влияние кобальта на 

мартенситное превращение, происходящее при деформации в исследуемой 

метастабильной стали 03Х14Н11К5М2ЮТ, было показано в работе [6]. В пл. 129 

в связи с ее легированием 5,0 % кобальта происходит сохранение двойникованной 

структуры даже при столь высокой степени истинной деформации (рисунок 5.4, 

а-в) как при комнатной, так и отрицательной температурах. 
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5.3 Микропластическая деформация при изгибе ленточных образцов 

исследуемых сталей 

 

На данном этапе работы исследовали влияние режимов термопластической 

обработки исследуемых сталей плавки 129 и плавки 5 на неупругие свойства – 

развитие микропластической деформации. Поскольку такие стали могут быть 

использованы не только для высоконагруженных изделий в машиностроении, но 

и как материал для изделий приборостроения и медицинской техники, 

информация о микропластичности стали после пластической деформации и 

термической обработки приобретает большое значение [104]. 

Микропластическую деформацию осуществляли путем изгиба ленточных 

образцов в кольцах различного диаметра, предварительная деформация сталей 

составляла 25 % волочением + 75 % плющением. Напряжение при изгибе 

подсчитывали по формуле (2.4). Величина микропластической деформации при 

изгибе образцов составляла: m1= 1∙10-4; m2= 3∙10-4; m3= 5∙10-4 %, что согласно 

классификации Н. Брауна соответствует области микропластических деформаций 

[105]. 

Полученные данные приведены на рисунке 5.6 в виде зависимостей 

«напряжение при микропластической деформации изгибом – температура 

старения» предварительно деформированной ленты. Проведение 

предварительной  холодной пластической деформации для пружинных 

материалов является целесообразным, прежде всего за счет существенного 

повышения сопротивления стали малым пластическим деформациям (предела 

упругости). 
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а 

 

б 

 

Рисунок 5.6 – Зависимость значений условных пределов упругости от 

температуры старения: а – плавка 129, б – плавка 5  

 

Анализ полученных данных показывает значительное увеличение 

напряжения σ (в данном случае это напряжение можно считать условным 

пределом упругости с различным допуском на остаточную деформацию) с 

повышением величины микропластической деформации m от 1∙10-4  до  5∙10-4 %.  

Наиболее высокое сопротивление микропластическим деформациям 

достигается после старения деформированной ленты в интервале температур 400-

500 °С. Процесс старения протекает согласно общей схеме по механизму 

образования и роста зародышей [7, 13, 106]. Распад пересыщенного твердого 

раствора идет стадийно с образованием сначала кластеров (сегрегаций по 

легирующим элементам), а затем метастабильных и стабильных 
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интерметаллидных фаз. Максимум уровня прочностных (упругих) свойств при 

температурах 400-500 °С отвечает стадии образования метастабильных фаз, 

которые при данной температуре в связи с их высокой дисперсностью и 

когерентностью с матричным твердым раствором идентифицировать крайне 

трудно. Нагрев выше 600 °С сопровождается заметным понижением 

сопротивления микропластическим деформациям. Наблюдаемое снижение, по-

видимому, связано с образованием стабильных интерметаллидных фаз, их 

коагуляцией и возможным протеканием обратного  превращения. Следует 

отметить, что пластическая деформация инициирует процесс распада 

пересыщенного твердого раствора. Величина условного предела упругости для 

ленточных образцов обеих исследованных сталей имеет примерно одинаковый 

характер изменения в зависимости от температуры старения.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что наиболее высокое 

сопротивление малым пластическим деформациям закаленной и 

деформированной ленты из обеих сталей достигается старением при 

температуре 500 °С, 1 ч. Аналогичные данные по плавке 129 приведены и в 

работе [107]. Поэтому дальнейшие исследования релаксационной стойкости 

данных сталей проводилось после оптимальной обработки – закалка от 

температуры 1000 °С в воду + деформация волочением и плющением в ленту + 

старение 500 °С, 1 ч при различных температурах релаксации от криогенных до 

комнатных и повышенных (400 °С). Общее время релаксации составляло 20 суток 

при всех температурах для плавок 129 и 5. 

 

5.4 Релаксационная стойкость исследуемых сталей от криогенных до 

повышенных температур 

 

Для высокопрочных материалов, к которым относятся исследуемые 

метастабильные аустенитные стали, следует иметь в виду, что достижение 

высокой прочности практически всегда основано на получении метастабильного 

состояния. Характерной особенностью аустенитных сталей на хромоникелевой 
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основе является их высокая пластичность. Высокие пластические свойства 

аустенитных сталей обусловлены большим числом плоскостей скольжения в 

ГЦК-решетке и плотной упаковкой атомов. Упрочнение метастабильных сталей 

складывается в общем случае из нескольких факторов, среди которых в первую 

очередь выделяют деформационный наклеп, причем не только исходной фазы 

(аустенита), но и вновь образующейся (мартенсита). Особенно важна роль 

полиморфного превращения. Оно протекает по бездиффузионному механизму и 

приводит к формированию гетерофазной структуры в результате появления в 

аустенитной матрице высокодисперсных кристаллов мартенсита ( или , либо 

обеих одновременно), способных «наследовать» дефекты аустенита. Вместе с тем 

имеются результаты работ, проведенных на исследуемых сталях, указывающие на 

количественную связь между объемной долей аустенита и возникающего 

мартенсита деформации. Прочностные свойства при пластической деформации 

метастабильных аустенитных сталей могут достигать весьма больших величин. 

Наличие мартенсита деформации оказывается эффективным для получения в 

метастабильных аустенитных сталях высокопрочного состояния не только за счет 

использования холодной пластической деформации с высокими степенями 

обжатия, но и, главным образом, вследствие осуществления старения [108].  

Для метастабильного состояния релаксация обусловлена взаимодействием 

структурного и сдвигового механизма. С одной стороны, холодная пластическая 

деформация увеличивает степень структурной метастабильности стали, и, тем 

самым, приводит к снижению релаксационной стойкости, а с другой – повышает 

сопротивление стали малым пластическим деформациям (предел упругости) и 

вследствие этого ослабляет действие сдвигового механизма.  

Деформационное старение можно рассматривать как гетерогенный распад 

ОЦК-твердого раствора (мартенсита деформации) в условиях высокой плотности 

дефектов, идущий с выделением упорядоченной дисперсной интерметаллидной 

фазы NiAl. Оно не только способствует термической стабильности структуры, но 

и при соответствующих температурно-временных условиях нагрева может 

дополнительно повышать прочностные характеристики (в первую очередь предел 
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упругости) деформированных сталей. Благодаря этому возрастает сопротивление 

сдвиговому механизму релаксации, ослабляется влияние структурного и, как 

следствие, наблюдается существенное усиление релаксационной стойкости.  

Дополнительное старение увеличивает сопротивление релаксации напряжений, 

особенно в том случае, когда температура старения становится выше температуры 

релаксации. 

Таким образом, проведенные в данном разделе испытания на релаксацию 

напряжений при изгибе предварительно деформированных и состаренных при 500 

С в течение 1 ч ленточных образцов при температуре 400 С в течение 20 суток 

показали высокую релаксационную стойкость исследуемых сталей 

03Х14Н11К5М2ЮТ (пл. 129) и 03Х14Н11КМ2ЮТ (пл. 5), ее падение составляло 

12 и 15 % соответственно (рисунок 5.7). Так как теплостойкость сталей 

определяется их сопротивлением релаксации напряжений при повышенных 

температурах, то можно отметить, что обе исследуемые метастабильные 

аустенитные стали после оптимальной обработки по режиму: закалка + 

деформация волочением 25 % + деформация плющением 75 % + старение при 500 

°С, 1 ч являются теплостойкими до температуры 400 °С. 

Осуществление деформации при пониженных и криогенных температурах 

существенно влияет на прочность и пластичность аустенитных сталей. В 

литературе имеются сведения [109, 110], что прочностные свойства стали 

12Х18Н10Т после деформации при криогенной температуре выше, по сравнению 

со сталью после деформации при комнатной температуре, причем заметного 

снижения пластичности не происходит. По мере понижения температуры 

деформации усложняется процесс сдвигообразования. Количество плоскостей 

скольжения увеличивается и растет число систем плоскостей скольжения, 

одновременно участвующих в пластической деформации. Действительно, как 

следует из дислокационной теории пластической деформации [108], при 

передвижении дислокаций в пересекающихся плоскостях скольжения происходит 

суммирование дислокаций и образование новых дислокаций, расположенных в 

плоскостях, не являющихся плоскостями скольжения и, таким образом, 
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препятствующих скольжению. Кроме того, в аустенитных сталях наблюдается 

расщепление дислокаций и образование дефектов упаковки, существенно 

влияющих на сопротивление пластической деформации.  

 

а 

 

б 

 

Рисунок 5.7 – Релаксационная стойкость стали пл. 129 (а) и пл. 5 (б) после 

оптимальной обработки – закалка + деформация + старение 500 °С, 1 ч  

при Тr = -196 °С; 20 °С; 400 °С 

 

Как следует из рассмотрения полученных данных (рисунок 5.7), релаксация 

напряжений как при комнатной, так и при температуре жидкого азота не 

сопровождается существенным падением релаксирующего напряжения, что 

обусловлено стабильностью структуры, т.к. при данных температурах релаксации 
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образование мартенсита охлаждения не происходит. Отметим, что структурный 

механизм релаксации напряжений в этом случае определяется возможностью 

развития фазовых и структурных превращений в конкретных температурно-

временных режимах релаксации напряжений. Если метастабильное структурное 

состояние обладает достаточной стабильностью, то структурный механизм 

релаксации либо вообще не проявляется, либо очень незначительно влияет на 

пластическую компоненту релаксации [111]. 

При комнатной и криогенных температурах не наблюдается фазовых и 

структурных превращений, при этом релаксация напряжений обеих исследуемых 

сталей не превышает 2-3 %.  

Микроструктура деформированной и состаренной при 500 °С, 1 ч ленты 

приведена на рисунке 5.8 и состоит из вытянутых в направлении прокатки зерен, 

внутри которых присутствуют многочисленные полосы скольжения. Старение 

практически не изменило микроскопическую картину деформированных 

образцов. 

Тонкая структура деформированной и состаренной ленты при 500 °С, 1 ч 

после релаксационных испытаний при 400 °С, 20 суток и минус 196 °С в течение 

20 суток приведена на рисунках 5.9-5.11. Как показало изучение тонкой 

структуры стали 03Х14Н11К5М2ЮТ, структура состоит из 2-х фаз: аустенита и 

мартенсита деформации. На темнопольных изображениях в рефлексе -фазы 

светятся участки мартенсита деформации (рисунок 5.10, б). В аустените видны 

сохранившиеся двойники деформации (рисунок 5.9 д). Микроструктура 

дополнительно состаренной в течение 1 часа при 500 °С стали не имеет 

существенных отличий с деформированной структурой в виду дисперсности 

выделяющихся частиц NiAl, которые не определяются при 30000-кратном 

увеличении.  
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а       б 

  

Рисунок 5.8 – Микроструктура пл. 129: а – закалка + деформация + старение 500 

°С (1 ч) + релаксация при 20 °С (20 суток), б – закалка + деформация + старение 

500 °С (1 ч) + релаксация при 400 °С (20 суток) 
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-продолжение- 

д      е 

  

Рисунок 5.9 – Микроструктура пл. 129, закалка 1000 °С + деформация + старение 

500 °С + релаксация 20 °С: а,в,г,д – светполольные изображения, б – 

темнопольное изображения в рефлексе (111)γ, е – в рефлексах (111)γ + (011)α  
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-продолжение- 

д      е 

  

Рисунок 5.10 – Микроструктура пл.129, закалка 1000 °С + деформация + старение 

500 °С + релаксация 400 °С: а,в,д,е – светлопольные изображения, б,г – 

темнопольные изображения в рефлексе (011)α  
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-продолжение- 

д      е 

   

Рисунок 5.11 – Микроструктура пл.129, закалка 1000 °С + деформация + старение 

500 °С + релаксация -196 °С: а,в,д – светлопольные изображения, б,е – 

темнопольное изображение в рефлексах (111)γ + (011)α, г – в рефлексе (111)γ 

 

На электронных микрофотографиях аустенитной стали, деформированной и 

состаренной на 500 °С после релаксационных испытаний при всех указанных 

выше температурах релаксации видны линии изгиба, наблюдается контраст от 

большого числа дислокаций, которые в объеме распространены в виде сплетений 

по направлению изгиба ленты, внутри субзерен дислокации образуют ячеистую 

структуру (рисунок 5.9) с размером ячеек порядка 0,2-0,4 мкм. 

После релаксации при 400 °С, в течение 20 суток структура практически не 

изменилась. Однако на микродифракционных картинах появились кольца 

размытых рефлексов, что указывало на развивающую фрагментацию и 

протекание возврата в процессе релаксации (рисунок 5.10, в). 

Результаты рентгеноструктурного фазового анализа стали пл. 129 после 

деформации, деформации и старения, деформации, старения и релаксации при 

разных температурах продемонстрировали сохранение количественного 

соотношения аустенита и мартенсита в стали при каждой из обработок: доля α-

фазы составляет ≈ 16-17 % и меняется в переделах ошибки метода. Эти 

результаты также подтверждают стабильность структуры стали, обработанной по 

оптимальному режиму. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Исследуемые стали при отрицательных климатических и криогенных 

температурах обеспечивают необходимую прочность в сочетании с высокой 

пластичностью и низкой склонностью к хрупкому разрушению. 

2. Мартенсит охлаждения в исследуемых аустенитных сталях 

03Х14Н11К5М2ЮТ и 03Х14Н11КМ2ЮТ при температуре до -196 °С не образуется. 

3. Наиболее перспективной сталью для упругих элементов и пружин 

является сталь 03Х14Н11К5М2ЮТ, имеющая высокие прочностные и 

технологические свойства и сохраняющая стабильность фазового состава от 

комнатной до криогенных температур. 

4. Исследуемые аустенитные стали являются деформационно-

метастабильными. Чем выше степень деформации исследуемой стали и чем ниже 

температура деформирования, тем больше количество образовавшегося 

мартенсита деформации и, соответственно, выше прочностные свойства. 

5. Холодная пластическая деформация с последующим старением при 

температуре 500 °С в течение 1 ч приводит к повышению условного предела 

упругости и увеличению стабильности структуры, что способствует повышению 

релаксационной стойкости стали. 

6. Падение релаксирующего напряжения исследованных 

деформированных и состаренных при 500 °С в течение 1 ч сталей при 

температуре релаксации 400 °С в течение 20 суток не превышает 12 % для стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ и 15 % для стали 03Х14Н11КМ2ЮТ. При комнатной и 

криогенных температурах не наблюдается фазовых и структурных превращений, 

при этом релаксация напряжений обеих исследуемых сталей не превышает 2-3 %. 

7. Высокие значения условного предела упругости и высокая 

релаксационная стойкость до температуры 400 °С позволяет считать исследуемые 

коррозионно-стойкие аустенитные стали перспективными в качестве материала 

для высоконагруженных теплостойких пружин и упругих элементов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Показано, что в результате изотермической выдержки при 750 °С, 1 ч 

перегретой аустенитной стали 03Х14Н11К5М2ЮТ наблюдается некоторое 

снижение горячей деформируемости, что связано с выделением упрочненного 

интерметаллидными частицами -феррита. Определены температурные 

интервалы горячей пластической деформации исследуемой стали: температура 

нагрева заготовок в печи должна составлять 1200 °С, температура конца проката 

заготовок не должна быть ниже 800 °С.  

2. Применение различных видов ИПД (сдвиг под высоким давлением, 

высокая суммарная величина обжатия при волочении, РКУП) 

продемонстрировало значительную пластичностью и технологичность 

исследуемых сталей. 

3. Установлено, что в связи с различной последовательностью протекания 

фазового превращения в исследуемых сталях при деформации (γα или γα), 

сталь с пониженным содержанием кобальта (~ 1,0 %) характеризуется более 

высокой интенсивностью образования мартенсита, его деформацией, приводящей 

к снижению пластичности при меньших значениях суммарных степеней обжатия.  

4. В процессе теплого РКУП метастабильных аустенитных сталей 

03Х14Н11К5М2ЮТ и 03Х14Н11КМ2ЮТ не наблюдается протекание фазовых 

превращений, упрочнение материала происходит преимущественно за счет 

измельчения исходной аустенитной структуры до ультрамелкозернистых 

размеров фрагментов. Прочность и твердость возрастает в 1,5-2 раза в 

зависимости от числа проходов при деформации. Средний размер фрагментов 

структуры при увеличении числа проходов РКУП от 4 до 6 уменьшается с 200 до 

100 нм. 

5. Доказано, что последеформационный (после РКУП) нагрев сталей в 

интервале 200-500 °С не приводит к увеличению прочностных свойств, а 

многократный нагрев и интенсивная пластическая деформация при температуре 

400 С способствовали образованию стабильной аустенитной субструктуры в 
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указанном интервале. Процессы рекристаллизации деформированного аустенита 

начинают активно протекать при температуре выше 700 °С. 

6. Показано, что использование комбинированной деформационной 

обработки, сочетающей РКУП с последующим волочением, привело к 

дальнейшему повышению прочностных свойств за счет измельчения 

субструктуры и частичного протекания γ превращения, а также к росту 

пластичности в результате протекания процессов динамической 

рекристаллизации. При нагреве выше 650 °С мартенсит деформации вновь 

переходит в аустенит. 

7. Выявлено, что исследуемые стали при отрицательных климатических и 

криогенных температурах обеспечивают необходимую прочность в сочетании с 

высокой пластичностью и сохраняют стабильность фазового состава при 

глубоком охлаждении (до -196 °С) и последующем отогреве. 

8. Показано, что обе исследуемые стали являются теплостойким после 

оптимальной обработки (закалка + деформация + старение), падение 

релаксационной стойкости при температуре релаксации 400 °С в течение 20 суток 

не превышает 12 % для стали 03Х14Н11К5М2ЮТ и 15 % для стали 

03Х14Н11КМ2ЮТ. При комнатной и криогенных температурах релаксация 

напряжений обеих исследуемых сталей не превышает 2-3 %.  

9. Использование комбинированной деформационной обработки (РКУП + 

волочение) позволяет получить высокопрочную заготовку, предназначенную для 

изготовления пружин ответственного назначения больших и средних диаметров. 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования состоят в 

промышленном и полупромышленном внедрении предложенной 

комбинированной обработки, сочетающей деформацию РКУП и волочением, а 

также в разработке технологии получения длинномерных заготовок больших и 

средних сечений из исследуемых сталей для возможности увеличения масштабов 

производства упругих элементов.  
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