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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АУСТЕНИТНЫХ
МЕТАСТАБИЛЬНЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР
АННОТАЦИЯ
В данной работе изучены механические свойства и структура
коррозионно-стойких метастабильных аустенитных сталей, подвергнутых
деформации осадкой при комнатной и отрицательной (−100 °С)
температурах. Установлено, что при равных степенях деформации,
количество образующегося мартенсита и прочностные свойства выше при
отрицательной температуре. Мартенсит охлаждения, вплоть до
температуры жидкого азота, не наблюдается.
Ключевые слова: коррозионно-стойкая метастабильная аустенитная
сталь, механические свойства, отрицательные температуры, деформация.
ABSTRACT
Mechanical properties and structure of stainless metastable austenitic steels
subjected to set deformation at room and negative (−100 °С) temperatures were
investigated in this work. It was established that at equal degrees of strain amount
of formed martensite and strength properties are higher at negative temperature.
Cooling martensite is not present up to liquid nitrogen temperature.
Key words: stainless metastable austenitic steel, mechanical properties,
negative temperature, deformation.
В продолжение работ [1; 2], посвященных изучению свойств двух
коррозионностойких
аустенитных
метастабильных
сталей
03Х14Н11К5М2ЮТ и 03Х14Н11КМ2ЮТ при комнатной и повышенных
температурах, был проведен ряд испытаний при отрицательных
температурах. Целью данного исследования являлось изучение
возможностей эксплуатации изделий, изготовленных из коррозионностойких аустенитных сталей при отрицательных температурах и в условиях
возможного нагружения как упругих элементов химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.
Закалку в жидкий азот (Т = −195,8 °С) проводили от 1000 °С.
Полученная структура обеих сталей аустенитная, твердость по Бринеллю
(HBW 2,5/187,5): плавка 4 − 148,4 HBW, плавка 5 – 141,8 HBW.
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Температурные зависимости намагниченности определяли с
помощью вибрационного магнитометра Lake Shore 7407 в интервале
температур 77…300 К в магнитном поле до 10350 кА/см.
Проведенные испытания магнитных свойств показали стабильность
аустенитной структуры обеих сталей: мартенситные точки не были
зафиксированы до температуры −195,8 °С.
Поскольку аустенит исследуемых сталей является деформационнометастабильным, то следовало ожидать изменение фазового состава при
деформации сжатием на гидравлическом вертикальном прессе при усилиях
Pi = 100, 200, 300, 400 кН. Испытания проводили как при комнатной, так и
при отрицательной температурах.
Образцы вытачивали из предварительно закаленной от 1000 °С стали
в форме цилиндров диаметром d0 = 10 мм и высотой h0 = 15 мм. Степень
деформации (е) расcчитывали по формуле е = ln (h0/hi), где hi – текущая
высота образца, соответствующая i-ой ступени нагружения.
Измерения твердости показали, что с увеличением нагрузки при
деформации, твердость образцов обеих плавок стали растет (рис. 1). Это
объясняется ростом количества ε- и α-мартенсита деформации. 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
большую твердость. Показатели твердости стали пл. 4 при одинаковых
условиях испытания (температуре и нагрузке) выше твердости пл. 5.
а)

б)

Рис. 1. Твердость стали после сжатия при 20 °С и −100 °С: а − плавка 4, б − плавка 5

Электронно-микроструктурные исследования деформированных
образцов (усилие при сжатии 300 кН) подтвердили наличие в структуре αмартенсита деформации. При такой значительной деформации (е ≈ 1,1−1,2)
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ε-мартенсит не был обнаружен, поскольку его образование возможно только
на начальных стадиях деформирования [3]. Увеличение степени
деформации вызывает γ→α-превращение. Дисперсные кристаллы
мартенсита формируются в деформированном аустените, в частности на
пересечении двойников, и образуют скопления в полосах скольжения
аустенита (рис. 2). В пл. 4 (03Х14Н11К5М2ЮТ), в связи с особенностями ее
легирования кобальтом, двойникованная структура аустенита образуется
(или сохраняется) даже при столь высокой степени истинной деформации
(рис. 2, а, б) как при комнатной, так и при отрицательной температуре.

а

б

в

г

Рис. 2. Микроструктура деформированных образцов (при усилии Р = 300 кН):
пл. 4 при 20 °С (а) и −100 °С (б), пл. 5 при 20 °С (в) и −100 °С (г)

Таким образом, измерения прочностных характеристик и твердости
образцов двух сталей, деформированных при комнатной и отрицательной
температурах, продемонстрировали преимущества деформации в условиях
минусовых температур. Обметим, что полученные свойства сохраняются
при комнатной температуре.
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