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МЕХАНИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 
ВЫСОКОАЗОТИСТОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 06Х18АГ19М2 

АННОТАЦИЯ 
Выполнены исследования механических свойств путем испытаний на 

сосредоточенный изгиб высокоазотистой аустенитной стали (ВАС) 
06Х18АГ19М2 на воздухе и в 3,5%-ном водном растворе NaCl после закалки 
от 1150 °С, последующего старения при 500 и 800 °С, а также 
равноканального углового прессования (РКУП) с различными степенями 
деформации. Также проведены магнитные исследования стали в различных 
структурных состояниях. Показано, что сталь остается парамагнитной 
независимо от режима обработки, исключение составляет состояние после 
закалки от 1200 °С, когда обнаруживается значительная спонтанная 
намагниченность стали во внешнем магнитном поле. 

Ключевые слова: высокоазотистая аустенитная сталь, механические 
свойства, равноканальное угловое прессование. 
 
ABSTRACT 

Submitted by investigating the mechanical properties of focused bend 
testing of High-nitrogen austenitic steel (HNS) 06H18AG19M2 in air and 3.5% 
NaCl aqueous solution after hardening from 1150 °C, subsequent aging at 500 
and 800 °C and equal channel angular pressing (ECAP) with different degrees of 
deformation. Also the studies of magnetic properties were conducted after 
different structural states of steel.  It is shown that the steel is paramagnetic 
regardless of the mode of its processing, the exception is a state after quenching 
from 1200 ° C, when detected significant spontaneous magnetization of steel in 
an external magnetic field. 

Key words: high-nitrogen austenitic steel, mechanical properties, equal 
channel angular pressing. 
 

Перспективность использования ВАС обусловлена не только их 
экономичностью, высокой конструкционной прочностью и 
биосовместимостью, но и тем потенциалом, который может быть раскрыт 
при использовании разных видов обработки для получения высоких 
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физико-механических и химических свойств. Применение 
комбинированной обработки, сочетающей закалку и холодную 
пластическую деформацию и/или старение, может, кроме упрочнения, 
обеспечить этим сталям лучшие функциональные или специальные 
свойства, такие как магнитные, упругие, коррозионные [1] и др. Однако, 
несмотря на большое количество работ, посвященных механическим, а 
также коррозионным свойствам, данные о магнитных свойствах ВАС 
практически отсутствуют в литературе, особенно мало внимания уделяется 
их взаимосвязи со структурным состоянием сталей, полученным путем 
комбинированной упрочняющей обработки. 

Цель работы – исследование механических и магнитных свойств 
высокоазотистой аустенитной стали после различных видов упрочнения, 
включающих термическую или термопластическую обработки. 

В работе изучали безникелевую аустенитную ВАС химического 
состава (мас.%): 0,06% C, 0,65% Si, 19,13% Mn, 17,51% Cr, 0,13% Ni, 2,20% 
Mo, 0,81% N, 0,08% V, 0,018% P, 0,001% S, остальное Fe, выплавленную 
путем электрошлакового переплава под высоким давлением азота. Сталь 
подвергалась комбинированным обработкам, включающим горячую ковку 
(ГК), закалку (З) от различных температур, старение (С) и РКУП с 
различными степенями деформации. Магнитные исследования проводили 
на образцах размером 111 мм с использованием магнитометра типа весов 
Фарадея в лаборатории прикладного магнетизма Института физики 
металлов УрО РАН. Механические свойства путем испытаний на изгиб 
определяли с использованием машины TINIUS OLSEN H50KS. Обработку 
результатов проводили с помощью программного обеспечения HORIZON. 
Испытывали призматические образцы размером 55×8×8 мм с V-образным 
надрезом. Исследования проводили на воздухе и в среде 3,5%-ого раствора 
NaCl. 

Результаты механических испытаний показаны в табл. 1, из которой 
видно, что старение при 500 С не влияет на предел прочности и 
пластичность, но несколько понижает условный предел текучести и 
повышает упругость стали, что связано с образованием ближнего порядка в 
стали [2].  

Таблица 1  
Механические свойства стали 06Х18АГ19М2 при испытании на изгиб 

Вид обработки σв, МПа σ0,2, МПа δ, % G, ГПа 
ГК + З (1150 С) 2100 1100 44 90 
ГК + З + С (500 С, 2 ч) 2100 1000 44 110 
ГК + З + С (800 С, 8 ч) 1400 1200 9 130 
ГК + З (1150 С) + РКУП (е = 3,6) 5200 4800 8 75 

Старение при 800 С существенно снижает предел прочности и 
пластичность стали, но повышает условный предел текучести и модуль 
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сдвига. Это обусловлено растворением промежуточного нитрида CrN, 
образованием атмосфер азота на дислокациях и распадом -твердого 
раствора по прерывистой реакции с выделением легированного хромом 
карбонитрида молибдена по границам зерен и двойников. Значительное 
повышение прочности с потерей пластичности и снижением модуля 
наблюдалось после РКУП, при этом мартенсит деформации не выявлен, что 
подтверждается результатами магнитных исследований, а также характером 
разрушения образцов по типу квазискола. Увеличение продолжительности 
старения при 800 С привело к образованию на продуктах прерывистой 
реакции -фазы типа Fe36Cr12Mo10 [3]. 

Результаты магнитных исследований, приведенные на рис. 1, 
показали, что сталь 06Х18АГ19М2 после всех исследованных режимов 
упрочняющей обработки (режимы 2–6) устойчиво парамагнитна, кроме 
закалки от 1200 °С (режим 1), после которой спонтанная намагниченность 
во внешнем магнитном поле достигает 4 Ам2/кг. Можно предположить, что 
отжиг при 1200 С, сопровождающийся растворением -фазы, приводит к 
образованию микрообъемов измененного состава с повышенным 
содержанием железа и ферромагнитному вкладу этих микрообъемов 
аустенита в спонтанную намагниченность стали. 

 
Рис. 1. Механические свойства стали 06Х18АГ19М2 после ГК с последующей: 

 1 –закалкой от 1200 °С; 2 –1150 С; 3 – 1100 С; 4 – 1150 С + 500 °С;  
5 – 1150 °С + 800 °С; 6 – 1150 °С + РКУП, е = 7,2 (линии 2–6 практически совпали) 
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