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ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СРЕДЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование влияния коррозионной среды на 

механические свойства промышленных Cr-Ni- и Cr-Mn- аустенитных сталей 

12 составов, микролегированных азотом. Плоские образцы испытывали на 

растяжение на воздухе и в 3,5 % – растворе NaCl с использованием машины 

Tinius Olsen с максимальным усилием 50 кН, скорость деформации при 

испытаниях составляла 2,510-3 с-1. Наиболее высокий комплекс свойств 

показала Cr-Ni-Mn-сталь 03Х17Н4Г7 с микродобавками азота, прочность 

которой не меняется при переходе от испытаний на воздухе к испытаниям в 

коррозионной среде. 
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ABSTRACT 

The influence of corrosive environment on the mechanical properties of 

industrial Cr-Ni and Cr-Mn austenitic steels 12 compositions, micro-alloyed with 

nitrogen. Flat tensile specimens were tested in air and in 3,5 % NaCl -rastvore 

using a Tinius Olsen machine with a maximum force of 50 kN , the rate of 

deformation in the tests was 2,510-3 s-1. The highest set of properties showed Cr-

Ni-Mn steel 03Х17Н4Г7 microaddings with nitrogen, the strength of which is not 

changed in the transition from test to test the air in a corrosive environment. 
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Аустенитные Cr-Ni-стали, как известно, обнаруживают склонность к 

коррозионному растрескиванию при одновременном воздействии на сталь 

растягивающих напряжений и коррозионной среды. Однако данных по 

влиянию азота на сопротивление нержавеющих сталей разного состава 

этому виду разрушения в литературе недостаточно.  

Цель работы – исследование влияния коррозионной среды на 

механические свойства Cr-Ni- и Cr-Mn- аустенитных сталей разного 

состава, легированных дополнительно небольшими добавками азотом. 

В качестве материала исследования использовали листовой прокат 

промышленных аустенитных сталей (табл. 1), закаленных от 1050 С. 
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Испытания плоских образцов на растяжение проводили на воздухе и в  

3,5%-ом растворе NaCl с использованием испытательной машины Tinius 

Olsen с максимальным усилием 50 кН и программного обеспечения Horizon. 

Скорость деформации при испытаниях составляла 2,510-3 с-1; контакт 

коррозионной среды с поверхностью образца осуществлялся капельным 

путем через микрофибровую манжету. 

Таблица 1 

Химический состав исследованных сталей (масс. %) 
  

Все исследованные стали по виду кривой растяжения разделились на 

две группы, имеющие вид, характерный для стали 04Х18Н8ГД (рис. 1, а) и 

для стали 08Х15Г10Д2 (рис. 1, б). К первой группе относились также стали 

02Х16Н10ГМ2, 04Х18Н8ГД, 05Х16Н4Г6Д2, 03Х17Н4Г7 и 07Х16Н4Г8Д2. В 

ней все стали, кроме 03Х17Н4Г7, содержали менее 0,100 % азота, в то время 

как в остальных сталях содержание азота составляло от 0,130 до 0,170 %. 
 

  
а) б) 

Рис. 1. Кривые растяжения сталей: а) 04Х18Н8; б) 08Х15Г10Д2 

При этом испытание в коррозионной среде привело к появлению в 

изломе фасеток внутрикристаллитного хрупкого скола в отличие от вязкого 

ямочного разрушения на воздухе (рис. 2).  

 Сталь C Si Mn S P Cr Ni Mo Cu N 

1 02Х16Н10ГМ2 0,018 0,51 1,38 0,001 0,023 16,12 10,17 2,04 0,00 0,037 

2 04Х18Н8ГД  0,040 0,39 1,42 0,003 0,024 18,30 8,15 0,00 0,10 0,043 

3 05Х16Н4Г6Д2 0,050 0,35 6,15 0,002 0,025 16,15 4,1 0,00 1,65 0,085 

4 08Х15Г10Д2 0,080 0,32 9,78 0,002 0,030 14,50 0,16 0,00 1,62 0,163 

5 06Х15НГ9М2 0,060 0,32 9,20 0,003 0,025 14,8 0,95 1,68 0,00 0,166 

6 03Х17 Н4Г7 0,028 0,38 7,21 0,002 0,029 16,90 4,19 0,09 0,03 0,162 

7 09Х15НГ9Д2 0,094 0,34 8,98 0,005 0,060 15,35 1,16 0,10 1,66 0,133 

8 09Х16 Н2Г9Д2 0,092 0,23 8,61 0,002 0,052 16,13 1,73 0,06 2,15 0,169 

9 02Х16Н10ГМ2Д 0,015 0,30 1,18 0,008 0,032 16,48 10,1 2,04 0,38 0,035 

10 06Х18Н8ГД 0,062 0,34 0,84 0,006 0,038 18,04 8,04 0,19 0,28 0,035 

11 07Х16 Н4Г8Д2 0,071 0,32 7,54 0,005 0,055 16,10 4,07 0,18 1,78 0,085 

12 05Х14Г10Д2 0,213 0,42 10,19 0,0123 0,0897 13,85 0,232 0,002 1,93 0,150 
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а)                      б) 

Рис. 2. Фрактограммы стали 08Х15Г10Д2, полученные: а) на воздухе; б) в 3,5%-NaCl 

Сравнение свойств сталей разного состава из группы подверженных 
охрупчиванию показало, что замена 1 % марганца никелем в стали 
08Х15Г10Д2 (0,133 % N) практически не влияет на прочность стали, но 
степень охрупчивания при испытании в коррозионной среде проявляется в 
меньшей степени. Cr-Mn-стали с добавками азота (0,130–0,170 %) имеют 
более высокую прочность по сравнению с Cr-Ni-сталями, однако в 
коррозионной среде они подвержены охрупчиванию, например, коррозионная 
среда вызывает резкое снижение пластичности (с 40 % до  
20 %) и прочности (с 1000 до 750 МПа) стали 08Х15Г10Д2 (0,163 % N). Замена 
2 % меди на 2 % молибдена приводит к снижению прочности как на воздухе 
(σВ = 910 и 860 МПа), так и в коррозионной среде (σВ = 800 и 720 МПа), в то 
время как пластичность в обоих случаях повышается (δ = 37 и 43 %, 17 и 23 %, 
соответственно на воздухе и в коррозионной среде). В стали 02Х16Н10ГМ2Д 
по сравнению со сталью 02Х16Н10ГМ2 присутствие 0,38 % меди при прочем 
одинаковом легировании приводит к резкому снижению пластичности и 
прочности стали в коррозионной среде (σВ = 580 и 480 МПа, δ = 32 % и 9 %). 
Как показали микрорентгеноспектральные исследования, в структуре стали 
07Х16Н4Г8Д2 по границам аустенитных зерен отмечается повышенное 

содержание меди вероятно в виде -фазы, а также отдельные ее включения в 
теле зерна. 

Таким образом, Cr-Mn-стали с небольшим содержанием азота (0,130–
0,170 %) имеют более высокую прочность и пластичность по сравнению с Cr-
Ni-сталями, однако в коррозионной среде они охрупчиваются сильнее. 
Наиболее высокий комплекс свойств показала Cr-Ni-Mn-сталь 03Х17Н4Г7 с 
микродобавками азота, прочность которой не меняется при переходе от 
испытаний на воздухе к испытаниям в коррозионной среде. Фрактографически 
это проявляется в том, что характер разрушения стали на воздухе и в среде 
одинаково вязкий ямочный.  

  


