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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие научнотехнического прогресса определяет 

основную  задачу  материаловедения    повышение  прочностных  и 

технологических  характеристик  конструкционных  материалов.  Создание 

ультрамелкозернистой  (УМЗ,  D3  <10  мкм)  структуры  в  металлах  и  сплавах 

оказалось  одним  из  эффективных  путей  ее  решения  Получение 

субмикрокристаллических  (СМК, 0,1< Е>з <1 мкм) и нанокристаллических (НК, 

D3 <0,1 мкм) размеров зерен влечет за собой не только изменение прочностных, 

но  и  традиционно  структурнонечувствительных  характеристик  Также 

отмечено и необычное механическое поведение материалов с УМЗ структурой, 

что  дает  основание  предполагать  и  изменения  механизмов  деформации 

Представляется  перспективным  использовать  этот  подход  для 

термонеупрочняемых  материалов,  к  которым  относя1ся  хромистые  и 

хромоникелевые  нержавеющие  стали  Благодаря  высокой  коррозионной 

стойкости  и  жаростойкости  они  широко  применяются  в  различных  отраслях 

промышленности,  но  их  использование  ограничено  изза  невысоких 

прочностных  свойств  Прочность  таких  сталей  принято  повышать 

термомеханической обработкой за счет формирования в них полигонизованной 

структуры  В  то  же  время  измельчение  зерен  может  оказаться  более 

эффективным  способом  упрочнения  этих  материалов  В  этой  связи  является 

актуальным  исследование  формирования  СМК  структуры  в  нержавеющих 

сталях, их свойств и деформационного поведения 

Несмотря на большое количество работ, посвященных УМЗ структурам, в 

литературе  отсутствуют  систематические  исследования  для  нержавеющих 

сталей 

Пелью  работы  явилась  разработка  рекомендаций  по  изготовлению 

полуфабрикатов  нержавеющих  сталей  с  СМК  структурой  на  основе 

систематического  изучения  их  строения,  механических  свойств  и 

деформационного поведения 

Согласно цели были поставлены и решены следующие задачи 

1  Исследование структурных изменений в нержавеющих сталях в широком 

интервале  температур  для  выбора  температурнодеформационных  режимов 

формирования СМК структуры 

2  Оценка уровня свойств нержавеющих сталей с СМК структурой 
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3  Анализ  деформационного  поведения  СМК  нержавеющих  сталей  и 

структурные изменения в них при холодной деформации 

4  Разработка  рекомендаций  по  изготовлению  и  применению 

полуфабрикатов СМК нержавеющих сталей 

Научная  новизна; 

1  Термоактивационным  анализом  и экспериментально установлено  наличие 

"пороговых"  температур,  при  которых  происходит  смена  механизмов 

структурообразования  при  деформации  Выше  пороговых  температур 

основным  механизмом  структурообразования  в  ферритной  стали  является 

непрерывная  динамическая  рекристаллизация  (ДР)  и возврат,  в аустенитной  

прерывистая  ДР;  а  ниже  пороговых  температур  механизм 

структурообразования  не  зависит  от  типа  кристаллической  решетки  в  обеих 

сталях имеет место фрагментация 

2  Показано,  что  независимо  от  того,  каким  из  использованных  в  работе 

методов  получали  СМК  структуру,  происходит  увеличение  микродеформации 

решетки сталей за счет накопления дефектов кристаллической решетки 

3  Установлено,  что  граница  термической  стабильности  СМК  структур  не 

превышает температуру последнего этапа обработки  для ферритной стали   0,4 

Тщь ДДЯ аустенитной  0,5 Тпд 

4  Показана  возможность  регулирования  комплекса  механических  свойств 

нержавеющих  сталей  в  широком  диапазоне  за  счет  комбинации  структурных 

составляющих 

5  Впервые  исследованы  особенности  деформационного  поведения  СМК 

нержавеющих сталей при комнатной температуре  Сделано предположение, что 

в  СМК  сталях  деформация  реализуется  путем  формирования  полос 

деформации, охватывающих группы зерен 

Практическая  ценность: 

1.  Разработана  технологическая  схема  получения  СМК  структуры  в 

нержавеющих  сталях  методом  ИДД  (интенсивной  пластической  деформации) 

при поэтапном снижении температуры 

2  Показана  перспектива  варьирования  свойств  нержавеющих  сталей  в 

широком диапазоне в зависимости от условий эксплуатации изделий. 

3  Представлена  возможность  прогнозирования  границ  применимости  СМК 

нержавеющих  сталей  на  основании  данных  их  термической  стабильности  и 

особенностей пластической деформации 
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4  Разработаны  рекомендации  по  изготовлению  высокопрочных 

полуфабрикатов  (например,  для  режущих  инструментов  и  деталей  крепежа), 

работающих в агрессивных средах 

На защиту выносятся результаты: 

1  Экспериментальные  данные,  подтверждающие  существование 

"пороговых"  температур,  при  которых  в  нержавеющих  сталях  происходит 

смена механизма структурообразования 

2  Закономерности  формирования  СМК  структур  в  нержавеющих  сталях  с 

различными  кристаллическими  решетками  при  ИПД  в  интервале  температур 

900400°С 

3  Данные,  указывающие  на  возможность  регулирования  комплекса 

механических  свойств  нержавеющих  сталей  за  счет  комбинации  структурных 

составляющих 

4  Анализ особенностей деформационного поведения СМК сталей 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены  и 

обсуждены на. 

1  Int. Congress Stainless Steels '96  Proc  DusseldorfTNeuss, June 0305,1996 

2  Int. Symp  Hot Workability of Steels and Light AlloysComposites Proc  Quebec, 

Canada, Aug.2428, 1996 

3  XTV  уральская  школа  металловедов    термистов  "Фундаментальные 

проблемы  физического  металловедения  перспективных  материалов" 

Ижевск, 1998г 

4  Международная  конференция  "Дислокационная  структура  и  механические 

свойства металлов и сплавов" Екатеринбург, 1999г. 

5  Научнотехнический  семинар  "Бернштейновские  чтения  по 

термомеханической обработке металлических материалов", Москва, 1999г 

6  XV  уральская  школа  металловедов    термистов  "Актуальные  проблемы 

физического металловедения сталей и сплавов"  Екатеринбург, 2000г 

7  V  Всероссийская  конференция  «Физикохимия  ультрадисперсных  систем», 

Екатеринбург, 2000г 

Публикации.  Материалы  диссертации  представлены  в  6  научных 

публикациях, включая 2 статьи в отечественных рецензируемых журналах 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав и 

общих  выводов  Работа  изложена  на  162  страницах  включая  58 рисунков  10 

таблиц и список литературы из 153 наименований 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертации,  сформулированы 

цель, научная  новизна  и практическая  ценность работы,  приведены  основные 

положения, выносимые на защиту 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В  круг  рассматриваемых  вопросов  вошли  классификация,  недостатки  и 

преимущества  различных  методов  измельчения  зерен  материалов  Подробно 

описаны  методы интенсивной  пластической  деформации  (ИПД)  Рассмотрены 

процессы,  приводящие  к  измельчению  зерен,  такие  как  статическая  и 

динамическая  рекристаллизация,  фазовые  превращения,  деформационное 

мартенситное  превращение  в  сталях  Проанализирована  зависимость 

параметров  формирующейся  структуры  от  режимов  термообработки  при 

статической  и  динамической  рекристаллизации  Описано  влияние  размера 

зерен на физикомеханические  и технологические свойства материалов  Сделан 

обзор публикаций, посвященных деформационному  поведению металлических 

материалов с измельченной структурой 

На  основании  анализа  литературных  данных  определена  цель  и 

сформулированы  частные  задачи  работы  в  рамках  темы  диссертации, 

обоснован выбор материала 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использованы промышленные нержавеющие стали  ферритная 

13Х25Т и аустенитные  12Х18Н10Т и 10Х17Н8М2ВД (см  табл  1  )  Состояние 

поставки    прутки  горячего  промышленного  проката  диаметром  20^40мм 

Исходная  микроструктура  представляет  собой  равноосные 

рекристаллизованные зерна размером 2050мкм. 

Табл  1 Химический состав исследованных сталей 

Марка 

стали 

13Х25Т 

12Х18Ш0Т 

10Х17Н8М2 
ВД 

Тип 
решет 

ки 
ОЦК 
ГЦК 

ГЦК 

Содержание элементов, % вес 

Fe 

0 
с 
н 
о 
в 
а 

С 

0 13 
0 12 

0 10 

Мп 

0 8 
20 

1 15 

Si 

1 0 
08 

0 34 

Р 

0 035 
0 035 

0 04 

S 

0 025 
0 02 

0013 

Сг 

25 5 
18.0 

17  1 

№ 

0 60 
100 

8 48 

Мо 




2 13 

Ti 

09 
10 

0 008 

Си 


03 

Выбор этих сталей был определен их близостью по содержанию углерода 

и  карбидообразующих  элементов  Отсутствие  фазовых  превращений  в 
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исследуемых температурных интервалах и при охлаждении делает их удобным 

модельным  материалом  для  изучения  структурных  изменений  Известно,  что 

различный  тип  кристаллической  решетки  исследуемых  сталей  существенно 

влияет  на  формирование  структуры  и  ее  параметры  в  области  высоких 

температур  деформации  Но  неизвестно  наличие  такого  влияния  в  условиях 

деформации, при которой формируется УМЗ структура. 

Температурнодеформационные  режимы  ИПД  для  создания  в  заготовках 

СМК  структуры  определяли  на  основе  термоактивационного  анализа  в 

широком  интервале  температур  3001100°С  Стандартные  образцы 

деформировали по трем схемам (растяжение, кручение и сжатие). Растяжение и 

сжатие  осуществляли  на  универсальном  динамометре  «SCHENK»  модели 

РЕ100Т Испытания на кручение проводили на гидравлической машине MTS в 

атмосфере аргона  Было рассчитано значение кажущейся энергии активации Q 

и построены nкривые по экспериментальным зависимостям ие напряжений от 

истинных деформаций1 

СМК структуру в массивных  образцах формировали методом ИПД по двум 

схемам (I и II схемы) 

При  реализации  I  схемы  (рис  1 а)  использовали  метод  многократной 

всесторонней  ковки  в  интервале  температур  900400°С  (*»0,65    0,3TM),  при 

которой  накапливаются  большие  пластические  деформации  Для  получения 

листовых заготовок дополнительно применяли теплую прокатку 

Схема (II) (рис  1  б) включает деформацию при криогенной температуре с 

протеканием  деформационного  мартенситного  превращения  у*а!,  и 

последующий  отжиг  при  температуре  650°С  с  протеканием  обратного  а'»у 

превращения  Ковку образцов производили на гидравлических  прессах EU100 

и  ПА2638,  прокатку    на  лабораторном  прокатном  стане  МС150  Нагрев 

образцов осуществляли либо в штамповом блоке пресса, либо в печи камерного 

типа K.S300 При криогенной прокатке образцы охлаждали в жидком азоте 

Механические  испытания  на  растяжение  плоских  образцов, 

соответствующих  ГОСТ  149784,  проводили  при  комнатной  температуре  на 

универсальном  динамометре  «INSTRON»  модели  1185  со  скоростью 

деформирования  1мм/мин, что соответствовало  скорости деформации  10"V, с 

использованием  тензодатчика  Кроме  стандартной  была  использована 

1 Пуарье, Ж  П  Высокотемпературная сверхпластичность кристаллических тел  (Пер  с 
франц)/ПуарьеЖ  П   М  Металлургия, 1982  272с 



специальная  методика  для  изучения  релаксации • напряжений,  основанная  на 

дискретном движении траверсы 

.Всесторонняя  ковка. 
Ј Е = 1 0 0 0 % 

Дополнительные 
этапы  обработки 

i  — i — •  1  1 

I  II  111  lҐ 

2Е=75% 

Время,  t 

Ковка  или  прокатка 
2в=60120% 

Осадка  или  прокатка 
2Е= 3050%  б 

Рис  1. Схемы интенсивной пластической деформации, а   с всесторонней 

ковкой (I), бс  криогенной прокаткой (II) 

Для  исследования  микроструктуры  использовали  оптические  микроскопы 

«Metaval»,  «Neophot  32», структурный  анализатор  «Epiquant»  и  сканирующий 

электронный  микроскоп  «JSM840A»  Тонкую  структуру  наблюдали  в 

просвечивающем  электронном  микроскопе  «JEM2000EX»  при  ускоряющем 

напряжении  160180КВ 

Твердость  HRC  измеряли  на  твердомере,  микротвердость  на 

микротвердомере  ПМТ3,  по  стандартным  методикам  Плотность  сталей 

оценивали  методом  гидростатического  взвешивания  в  керосине  и  толуоле  с 
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использованием аналитических весов ВЛР200 

Рентгеноструктурный  анализ осуществляли  при помощи установок  ДРОН3 

и ДРОН4 на медном и кобальтовом излучениях с использованием  графитового 

монохроматора на дифрагированном пучке 

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ  СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ В НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЯХ 

Анализ  механического  поведения  сталей  в  широком  интервале 

температур  показал,  что  при  любой  схеме  нагружения  стали  демонстрируют 

различные  кривые  as  в зависимости  от температурноскоростных  условий  с 

упрочнением,  разупрочнением,  с  установившейся  стадией  пластического 

течения 

nкривые нержавеющих сталей  13Х25Т и 12Х18Н10Т (рис  2)  указывают 

на  существование  определенной  «пороговой»  температуры,  при  которой  их 

угол  наклона изменяется  Для ферритной  стали таковой является  температура 

порядка  600°С,  для  аустенитной  стали    700°С  Изменяется  и  значение 

кажущейся энергии активации Q при переходе через пороговую температуру  в 

обеих сталях ее значение повышается с понижением температуры (рис  2 ) 
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Рис  2. Зависимости  lg(sh(ao)) от 1/Т  (nкривые) нержавеющих сталей  а   для 

ферритной  стали  13Х25Т,  б    для  аустенитной  стали  12Х18Н10Т  (скорость 

деформации 10"2 с"1) 

Это  связано  с  тем,  что  снижение  температуры  ведет  к  увеличению 



активационного  объема  деформации,  что  связано  со  сменой  механизма 

структурообразования 

Микроструктурные исследования показали, что выше ТПОР  [ТПОРЮ00°С] 

основными  процессами  структурообразования  являются  динамическая 

полигонизация  (ДП) и ДР в аустенитной стали (ГЦК решетка)  Размер зерен в 

этих условиях превышает 1 мкм 

В ферритной стали  (ОЦК решетка) также имеют место ДР и ДП, однако 

ввиду  высокой  скорости  доминирующего  динамического  возврата  даже  при 

температуре  700°С размер  рекристаллизованных  зерен  и  субзерен  на  порядок 

выше,  чем  в  аустенитной.  Накопление  деформации  вблизи  пороговой 

температуры способствует измельчению зерен в обеих сталях 

Ниже  ТПОР  [300Тпор]  существенного  различия  в  механизмах 

структурообразования  в  сталях  с  ОЦК  и  ГЦК  решеткой  не  обнаружено 

Формируются  полосы,  внутри  которых  образуются  разориентированные 

микрообласти  (фрагменты)  размером  100200  нм  (рис  3 а)  С  увеличением 

степени  деформации  разориентировка  между  фрагментами  увеличивается,  и 

формируется  микроструктура  смешанного типа из зерен  и  субзерен размером 

100300  нм  (рис  3 б)  Продолжение  теплой  деформации  или  последующий 

отжиг  трансформируют  фрагменты  в  зерна  (рис  3 в)  Такую  эволюцию 

микроструктуры  можно проиллюстрировать  схемой  (рис  3 г)  Таким  образом, 

на различных этапах деформационной  обработки или при изменении ее схемы 

можно получить структуру с преобладанием  фрагментированной  или зеренной 

составляющей  На  основании  этих  исследований  определены  температурно

деформационные  параметры  ИЦД  нержавеющих  сталей  для  формирования 

СМК  структуры  и  предложена  технологическая  схема  получения  заготовок  с 

СМК структурой при поэтапном снижении температуры   ИПД (I) (рис  1  а) 

Однако для формирования СМК зерен в массивной заготовке нельзя вести 

деформацию только ниже  ТПор, т к  технологическая  пластичность  сталей  при 

этих  температурах  ограничена  Поэтому  предварительно  максимально 

измельчали  зерно деформацией  при температуре, превышающей  пороговую, а 

затем завершали формирование СМК структуры при более низкой температуре 

Известно,  что  свойства  сплавов  могут  зависеть  от  способа  подготовки 

структуры.  Поэтому  для  сравнительного  исследования  структуры  и  свойств 

аустенитных  сталей  применили  схему  II  (рис  1  б),  включающую 

низкотемпературную  деформацию  с  протеканием  деформационного 

мартенситного уа'  превращения и отжиг для обратного а*у превращения 



•  I I 

Рис. 3. Микроструктура стали  12Х18Н1 ОТ: аформирование полос, б  

формирование фрагментов, в СМК зеренная структура, г  схема 

формирования СМК структуры 

После обработки  но схемам 1 и II были получены  массивные заготовки с 

СМК  структурой,  на  которых  были  проведены  исследования  эволюции 

структуры,  кристаллографической  текстуры,  физических  и  механических 

свойств  сталей  на  этапах  ИПД.  Выявлено,  что  ИПД  нержавеющих  сталей 

приводит  к  формированию  СМК  структуры  с  размером  зерен  и субзерен  0,2 

мкм. 

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ  НЕРЖАВЕЮЩИХ 

СТАЛЕЙ С СУБМШСРОКРИСТАЛЛИЧРХКОЙ  СТРУКТУРОЙ 

В этой главе рассматривается эволюция некоторых параметров структуры 

при формировании  СМК зерен. Произведен сравнительный анализ  показателей 

СМК  и  КЗ  состояний.  Установлено,  что  процесс  накопления  деформации 

вызывает  изменение  физических  параметров»  которые,  вероятно,  связаны  с 

увеличением  объемной доли  границ и накоплением  дефектов  кристаллической 



решетки  Установлено  уширение  рентгеновских  пиков  вследствие  увеличения 

микродеформации решетки  Снижение  плотности  стали  наряду с  практически 

неизменными  значениями  параметра  решетки  свидетельствует  значительном 

объеме искаженных приграничных областей, характерном УМЗ материалам 

Табл  2  Эволюция физических параметров структуры нержавеющих сталей 

Сталь 

13Х25Т 
(101) 

12Х18Н10Т 
(111) 

Состо
яние 

КЗ 

СМК 

КЗ 

СМК 

Физические параметры структуры 
Среднеквадратичная 
микродеформация, % 

0,0396 ±0,001 

0,0674 ± 0,004 

0,0521 ± 0,005 

0,1460 ±0,013 

Период решетки, 
А 

2,8748 ±0,0001 

2,8750 ± 0,0003 

3,5916 ±0,0001 

3,5939 ±0,0001 

Плотность, г/см3 

7,536 ± 0,002 

7,527 ± 0,002 

7,870 ±0,001 

7,824 ±0,002 

0,12% 

0,53% 

В процессе ИПД в сталях развивалась аксиальная  кристаллографическая 

текстура,  изменяющая  преимущественную  ориентацию  плоскостей  с наиболее 

плотно упакованной на менее упакованные при изменении схемы деформации 

0  600  700  800  900 
Температура отжига,°с 

Рис  4  Эволюция микротвердости стали 10X17Н8М2ВД после отжигов 

(выдержка 1 час) 

Полученная обоими способами СМК структура термически стабильна до 

температуры  последнего  этапа  обработки  0 5 Тпл Для аустенитных  и 0,4 Тпл 

для  ферритной  сталей  С  превышением  этих  температур  на  50100°С 

наблюдается  укрупнение  СМК  кристаллитов,  при  дальнейшем  нагреве 

развивается  собирательная  рекристаллизация  Эволюция  микротвердости 

подтверждает микроструктурные наблюдения (рис  4 ) 



Глава 5. СВОЙСТВА И ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ С  СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРОЙ 

Рассмотрены  механические  и  коррозионные  свойства  нержавеющих 

сталей с МК и СМК структурами  Механические свойства сталей с различным 

типом  структуры  сведены  в  таблицу  3  В  таблице  для  сравнения  приведены 

свойства крупнозернистой стали после стандартной термообработки 

Формирование СМК структуры приводит к резкому росту прочностных и 

снижению  пластических  характеристик  сталей  по  сравнению  с  исходным 

крупнозернистым  (КЗ)  состоянием  Прирост  прочности  в  ферритной  и 

аустенитной стали после ИПД(1) и отжига (СМК зеренная структура) примерно 

одинаков  около  150%. Эффект субструктурного упрочнения в случае горячей 

деформации не превышает 30%  В случае же формирования СМК фрагментов в 

МК  зернах  ферритной  стали  (ИПД  (I)  без  отжига)  и  при  использовании 

деформационного  и  обратного  уа'у  превращений  Ш1Д(П)  в  аустенитных 

сталях, прирост прочности существенно выше (>200%)  А в последнем случае 

значение удельной прочности Оъ/р сравнимо с удельной прочностью титановых 

сплавов 

Прочность  аустенитной  стали  со  структурой,  сформированной  при  ДР 

(ИПД  (I)),  значительно  уступает  прочности  стали  после  отжига  из  СМК 

состояния  (ИПД  (П))  при  практически  одинаковом  размере  МК  зерен  По

видимому,  различный  уровень  прочности  стали  при  одинаковом  размере 

кристаллитов  обусловлен  различными  механизмами  упрочнения  или  их 

комбинацией, а также существенно зависит от предшествующей обработки. 

Анализ вклада различных структурных составляющих в упрочнение сталей 

(фрагменты,  субзерна,  зерна)  показывает  возможность  регулирования 

комплекса механических свойств нержавеющих сталей в широком диапазоне за 

счет комбинации СМК зерен, субзерен и фрагментов 

Ранее  экспериментально  было  обнаружено  благоприятное  влияние 

измельчения  структуры  и  на  коррозионные  свойства1  Сопротивление  общей 

коррозии  у  СМК  сталей  на  порядок  выше,  чем  у  МК  сталей,  а 

межкристаллитная  коррозия  вообще не выявлена  Такое необычное поведение 

СМК  сталей,  вероятно,  обусловлено  отсутствием  в  границах  зерен  крупных 

1 Зарипова, Р  Г  Формирование мелкозернистой структуры и свойства нержавеющих сталей 
дис  канд  техн  наук  Уфа,  1992    150с 
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карбидов, снижающих  сопротивление  коррозии  Т о  представлена  перспектива 

создания  в  сталях  широкого  спектра  свойств  в  зависимости  от  поставленных 

задач и условий эксплуатации изделия. 

Табл. 3  Механические свойства нержавеющих сталей 

Обработка 
D,  rfc 

мкм 

Состояние 
(тип  структуры)* 

«0,2  «в 

МПа 
ав/р 

5  6Р  V 

% 
I3X25T  ферритная 

Исходное 
состояние 

ИПД(1)при 
600°С 

ИЦД0) 
+ОГЖИГ 600°С 

20 

5 

0,2 



0,2 

0,1 

МК  зеренная 

МК 
фрагментированная 

СМК  зеренная 

310 

950 

690 

560 

1010 

815 

7  100 

12900 

10500 

21 

7 

20 

15 

11 

65 



48 

10Х17НШ2ВД  аустенитная 

Исходное 
состояние 
ИПД<1) + 

отжиг бОО'С 

ИОД CD + 
прокатка при 

600°С 
ИПД(П) 

50 

0,2 

0,2 

0,2 



0,1 

0,1 

0,1 

МК зеренная 

СМК  зеренная 

СМК 
фрагментированная 

СМК  зеренная 

345 

890 

945 

1900 

700 

1095 

1190 

2000 

9000 

14000 

15200 

25600 

44 

27 

19 

5 

39 

26 

18 



70 

21 

16 

34 
12Х18Н1 ОТ  аустенитная 

Исходное 
состояние 

ТМО  900°С 
ТМО 1000°С 

ицд© 
+отжиг900°С 

ИГЩ(1) 
+отжиг800°С 

ИПД(П) 

70 

4 
24 

3 

1,2 

0,2 

0,3 
0,6 

. 

ОД 

МК зеренная 

МК зеренная 
МК  субзеренная 

СМК>МК 
зеренная 

СМК>МК 
зеренная 

СМК  зеренная 

280 

320 
440 

480 

820 

1380 

535 

650 
675 

790 

980 

1650 

6 600 

8300 
8300 

9700 

12500 

21000 

85 

49 
60 

37 

28 

9 

78 

4 

55 

69 

70 

65 

49 

* Превалирующая структурная составляющая 

Обозначения  D3   размер зерен;  dc   размер субзерен (фрагментов) 

Для  практического  применения  предлагаемых  полуфабрикатов 

целесообразно изучить особенности  их деформационного поведения для учета 

при разработке технологических процессов изготовления конкретных деталей 

Проведено сравнительное исследование структурных изменений и их связи с 

механическим поведением при холодной деформации для СМК и КЗ состояний 

исследованных  сталей  Это  позволило  оценить  технологические  и 

эксплуатационные  характеристики  СМК  материалов  Деформируемость 

листовых заготовок  косвенно  оценили  по эволюции  геометрических  размеров 
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образцов при механических испытаниях на растяжение 

Установлено,  что  КЗ  образец  деформируется  преимущественно  путем 

уменьшения толщины, а СМК образец  путем уменьшения ширины 

В СМК стали имеет место более ранняя локализация деформации по ширине 

образца  Коэффициент  нормальной  анизотропии  СМК  стали  R>1  и 

увеличивается  в  ходе  деформации,  а в  КЗ стали  составляет  0,40,5  вплоть до 

образования шейки  Это указывает  на более высокое сопротивление утонению 

СМК стали 

.  1200   | —  1 

Т  •  •  • • ' • • • !  1  •  • . • ! • !  11  0  |  1  1  г

0  01  0  3  0 001  0 01  0 1 
Истинная деформация,  •  Истинная деформация е 

а  б 

Рис  5  Зависимости истинных напряжений от истинной деформации  адля 

стали  13Х25Т, бдля  стали 10X17Н8М2ВД 

Исследование зависимостей истинного напряжения от истинной деформации 

Sq> (Se) (рис. 5 ) показывает  значительное превышение  напряжений течения в 

СМК  сталях  по  сравнению  с  КЗ  В  СМК  сталях,  полученных  по  схеме  I 

подготовки  структуры  (рис  5 аб),  начальная  стадия  деформации 

характеризуется наличием протяженной области с минимальным коэффициентом 

деформационного упрочнения К, подобной деформации ЛюдерсаЧернова  Далее 

наблюдается деформационное упрочнение  В образцах, полученных по схеме II, 

начальная  стадия  характеризуется  сильным  деформационным  упрочнением 

(рис  5 б), затем наступает  параболическая  стадия упрочнения  с последующим 

быстрым разрушением  образца  Следовательно, для СМК стали, полученной по 

схеме П, сложнее применять протяжку и волочение 

Скорость релаксации напряжений в СМК сталях заметно выше, чем в КЗ  Это 

косвенно указывает на устойчивость СМК сталей к циклическим нагрузкам и на 
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их высокие демпфирующие  свойства. 

Фрактографические  исследования  установили  вязкий  характер  излома  в 

СМК  сталях,  и  хрупковязкий    в  КЗ  сталях,  что  как  бы  противоречит 

значениям  пластичности  указанных  состояний.  Но  меньшие  площади 

маленьких  ямок  отрыва  СМК  сталей,  обеспечивают  более  высокую  скорость 

распространения  трещины.  Это  согласуется  с  меньшими  величинами 

равномерной  деформации  в СМК сталях, по сравнению с КЗ. 

Изучение  деформационного  рельефа  деформированных  образцов  показало 

(рис.  6), что в  КЗ стали  линии  скольжения  образуют  грубый  рельеф  в  пределах 

отдельных  зерен  (рис.  б.а).  В  то  же  время  в  СМК  сталях  уже  на  ранней  стадии 

образуются  микрополосы  шириной  23  мкм,  ориентированные  мод углом  45° к 

оси растяжения, они  пересекают образец от края до  края (рис. 6.6). 

Это  наблюдение  подтверждается  микроструктурными  исследованиями.  В 

СМК  сталях  в  области  равномерной  деформации  одновременно  выявлено  два 

типа  структуры  (рис.  7.6);  полосы  равноосных  и  полосы  вытянутых  зерен. 

Плотность  дислокаций  высокая,  однако,  развитой  ячеистой  структуры  не 

наблюдали.  Дислокации  преимущественно  расположены  в  границах  зерен, 

образуя  «бахрому»  (рис.  6.в).  В  КЗ  сталях  наблюдали  удлинение  зерен,  в 

которых форьтруются плоские  дислокационные  скопления  и ячейки  (рис.  б.а). 

а  б 

Рис. 6. Деформационный  рельеф  стати  13Х25Т после  холодной 

деформации:  а   КЗ состояние, б   СМК  состояние 

Совместный  анализ  микроструктуры  и  деформационного  рельефа 

позволяет  предположить,  что  пластическое  течение  в  СМК  сталях  на 

равномерной  стадии  осуществляется  путем  формирования  полос  деформации, 

охватывающих  группы  зерен  ввиду  увеличения  вклада  сдвиговой  компоненты, 



п

что  является  причиной  уменьшения  продолжительности  равномерной 

деформации. 
Рснтгеноструктурный  анализ  показал  уширение  рентгеновских  линий, 

которое  вероятно  вызвано  накопленными  в  ходе  деформации  значительными 

микронапряжениями. 

а  б  в 

Рис. 7. Микроструктура стали 12Х25Т после холодной деформации (е=10'', 
еравнгЬУо)'

  а "" КЗсостояние, б, в   СМК состояние 

Исследование  эволюции  кристалло1рафической  текстуры  показало,  что  до 

деформации сталь в обоих состояниях имела острую аксиалыгую  текстуру. После 

деформации е=12% в СМК стали наблюдается  частичное размытие текстурного 

максимума,  а  в  КЗ  стали    расщепление  текстурного  максимума.  11осле 

деформации  при  комнатной  температуре  плотность  снижается  дня  обоих 

структурных состояний, причем более существенно у СМК стали. 

Глава 6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ С СМК  СТРУКТУРОЙ 

В  этом  разделе  работы  показана  реальная  возможность  практического 

применения  нержавеющих  сталей  в  СМК  состоянии.  Подготовленные 

методами  ИПД  по,гуфабрикаты  с  СМК  структурой  могут  быть  использованы 

для  изготовления  деталей  крепежа,  режущих  инструментов,  работающих  в 

агрессивных  средах.  При  этом  накладываются  офаничения  по  температуре 

эксплуатации  изделий,  связанные  с  термической  стабильностью 

субмикрокристаллической  структуры: Тжот,.<0,4  Тпл. Д"я  ферритной  и  Тжс0„.< 

0,52 Тпл Для аустенитной стали. 
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Предложенная  технологическая  схема бьша опробована на заготовках для 

изготовления  лезвий  скальпелей,  применяемых  в  микрохирургии  глаза 

Полуфабрикаты  из  нержавеющей  аустенитной  хроникельмолибденовой  стали 

10Х17Н8М2ВД  с  СМК  структурой  проявили  уникальный  комплекс  физико

механических свойств 

В  последней  части  диссертации  сформулированы  рекомендации  по 

подготовке высокопрочных полуфабрикатов из нержавеющих сталей 

I  В  зависимости  от  условий  эксплуатации  и  требуемых  свойств  изделий 

получать СМК структуру рекомендуется 

>  всесторонней  ковкой  в  интервале  температур  900400°С  (с  отжигом  или 

без) 

>  всесторонней  ковкой  в  интервале  температур  900400°С  (с  отжигом  или 

без) и последующей прокаткой (с отжигом или без) 

>  деформацией  (ковкой  или  прокаткой)  выше  пороговых  температур  с 

последующей криогенной деформацией и отжигом (для аустенитных сталей) 

П  Изза  низкой  пластичности  и  большой  склонности  к  локализации 

деформации  СМК  состояний  форма  и размеры  полуфабрикатов должны  быть 

максимально  приближены  к  окончательному  изделию  уже  на  стадии 

подготовки СМК структуры 

S  для  объемных  изделий,  заготовками  к  которым  служат  поковки, 

рекомендуется применять ИПД (I) с всесторонней ковкой 

S  для плоских изделий (заготовкалист)   ИПД (II) с криогенной прокаткой 

III  Эксплуатация  изделий  из  СМК  нержавеющих  сталей  не  должна 

происходить  при  температуре,  превышающей  температуру  последнего  этапа 

обработки  (рис.  1  аб),  что  обусловлено  термической  стабильностью  СМК 

размера зерен 

Из предложенных схем наиболее легко интегрировать в производственный 

технологический  процесс  формирование  СМК  структуры  путем  всесторонней 

ковки, т.к  она не требует больших дополнительных затрат. 

ВЫВОДЫ 

1  Анализом механического поведения нержавеющих сталей при деформации 

в интервале температур  10003 00°С выявлены два температурных  интервала, 

в  которых  значения  энергии  активации  сильно  различаются  Установлено, 

что при температурах  выше пороговой — 0,52 Тпл в аустенитной стали и при 

0,4  Тпл  в ферритной  стали    формируется  микрокристаллическая  структура 
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При  деформации  ниже  пороговых  температур  вследствие  изменения 

механизма  структурообразования  формируется  микроструктура  смешанного 

типа, состоящая из зерен, субзерен и фрагментов размером 100300 нм 

2  В  нержавеющих  сталях  эффективное  измельчение  зерна  происходит  при 

ИПД  с  поэтапным  снижением  температуры  деформации  в  интервалах 

800~300°С    для  ферритной  и  900400°С    для  аустенитных  сталей  с 

протеканием  динамической  рекристаллизации  (ДР),  динамической 

полигонизации  (ДП),  фрагментации  На различных  этапах  деформационной 

обработки  и/или  при  изменении  ее  схемы  возможно  образование  СМК 

структуры  с  преобладанием  фрагментированной  или  зеренной 

составляющей 

3  Формирование СМКструктуры, независимо от метода ее получения и типа 

кристаллической  решетки  стали,  сопровождается  изменением  физических 

параметров  увеличением  микродеформации  решетки  и  снижением 

плотности стали, за счет существенного повышения плотности дефектов при 

накоплении деформации. 

4  Термическая  стабильность  СМК  структур  не  превышает  температуру 

последнего этапа обработки  для ферритной стали   0,4 Тпл, Для аустенитной 

 0,5 Тпл. 

5  Нержавеющие  стали  с  СМК  структурой  демонстрируют  высокие 

прочностнгые  характеристики  при  удовлетворительной  пластичности 

Прирост  прочности  в  сталях  с  СМКструктурой,  полученной  с 

использованием всесторонней ковки   150%, криогенной деформации  300

400%  При  этом  возможно  регулирование  механических  свойств 

нержавеющих сталей в широком диапазоне за счет формирования структуры с 

преобладанием фрагментированной или зеренной составляющей 

6  Установлено,  что  СМК  нержавеющие  стали  (  деформация  растяжением 

Тдеф=20°С,  скорость  деформации  Ю3  с~!)  показывают  более  высокие 

напряжения  течения  и  скорости  релаксации  напряжений  по  сравнению  с КЗ 

состоянием  СМК сталям характерна более ранняя локализация пластического 

течения,  о  чем  свидетельствует  наличие  протяженной  стадии  деформации 

Людерса  с  минимальным  коэффициентом  деформационного  упрочнения 

Предположено, что пластическое течение в СМК стали на равномерной стадии 

осуществляется  путем  формирования  полос  деформации,  охватывающих 

группы зерен 
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7  Предложена  схема  изготовления  высокопрочных  полуфабрикатов  из 

нержавеющих сталей путем создания в них СМК структуры 
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