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Приведены современные представления о деформационном поведении 

аустенитных сталей в условиях горячей деформации. Рассмотрены механизмы 

динамического возврата и динамической рекристаллизации, их влияние на вид 

кривых текучести и формирование структуры горячедеформированных сталей. 

Описаны особенности деформационного и постдеформационного разупрочнения 

стали 08Х18Н10Т. 

Изучены возможности физического симулятора термомеханических процессов 

Gleeble 3800 и приобретены навыки физического моделирования горячей 

деформации на указанном комплексе.  

Проведено экспериментальное изучение деформационного поведения стали 
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Проведены исследования структуры, формирующейся в процессе различных 

температурно-скоростных режимов деформации. Установлены вероятные 
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ВВЕДЕНИЕ 

Коррозионностойкие стали имеют обширные количество марок сталей, 

которые сильно различаются по свойствам в зависимости от типа структуры. В 

зависимости от структуры различают коррозионностойкие стали аустенитного, 

ферритного и мартенситного классов. 

В настоящее время в химической промышленности и атомной энергетике 

активно применяются бесшовные горячекатаные трубы из коррозионностойких 

сталей аустенитного класса. Их применение обусловлено наличием хорошей 

коррозионной стойкости, ударной вязкости и относительно высокой прочности. 

Производство бесшовных труб связано с высокотемпературным нагревом и 

последующей деформацией. Во время горячей деформации протекает множество 

процессов, которые влияют на формирование структуры. Основными процессами 

являются динамический возврат и динамическая рекристаллизация. Динамическая 

рекристаллизация формирует зерна малого размера. Динамический возврат не 

оказывает влияния на размер зерна. 

В зависимости от температурно-скоростных режимов горячей деформации 

возможно протекание динамического возврата, динамической рекристаллизации 

или их совместное действие. Во время деформации с высокой температурой и 

низкими скоростями деформации основным процессом разупрочнения является 

динамический возврат. В таких условиях формируется крупное 

нерекристаллизованное зерно. Во время деформации с низкой температурой и 

высокой скоростью деформации протекает динамическая рекристаллизация, 

которая формирует мелкое зерно и характеризуется пиком напряжения на кривой 

текучести. Во время промежуточных температурно-скоростных параметров 

деформации сложно заранее предопределить вид структуры после деформации. 

Поэтому важной задачей является изучение процессов, протекающих при 

горячей деформации, а также способов изменения структуры и размера зерна в 

условиях промышленного производства. 

ПАО «ЧТПЗ» выпускает широкий сортамент толстостенных труб из 

коррозионностойкой аустенитной стали 08Х18Н10Т по заказу предприятий 

атомной энергетики. 

Целью работы является изучение деформационного поведения и 

формирования структуры стали 08Х18Н10Т в температурно-скоростных режимах 

деформации, характерных для прошивки бесшовных труб в условиях ПАО 

«ЧТПЗ». 

  



9 
 

ГЛАВА 1 КОРРОЗИЯ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРОЗИОННЫХ 

СТАЛЕЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

1.1 Коррозионная стойкость и коррозионностойкие стали 

Коррозией называется разрушение металлов и сплавов вследствие 

химического или электрохимического взаимодействия их с внешней средой. В 

соответствии с этим различают два типа коррозии – химическую и 

электрохимическую [1]. 

Электрохимическая коррозия развивается вследствие работы множества 

короткозамкнутых гальванических элементов, образующихся из-за 

неоднородности поверхности металлического изделия или внешней среды 

(рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Схема электрохимического коррозионного процесса 

 

Эффект коррозии (растворение металла) наблюдается преимущественно на 

анодных участках поверхности. Склонность металлов и сплавов к растворению в 

электролитах определяется их термодинамической устойчивостью, а также 

возможностью пассивации, т.е. перехода в состояние относительно высокой 

коррозионной стойкости, связанное с торможением анодного процесса. 

Возможность пассивации оценивается экспериментально получением анодных 

поляризационных кривых в условиях, когда металл, являясь анодом, может 

растворяться в электролите. 

Химическая коррозия возникает в результате химического воздействия на 

поверхность металла внешней среды и включает все виды химического 

разрушения материалов, не связанные с переносом электрического заряда. К ним 

относятся окисление металла при нагреве, газовая коррозия в парах и газах 

сгорающего топлива , коррозия в жидкостях, не проводящих электрического тока 

(в спиртах, различных органических жидкостях) и др. [2]. 

Виды коррозии представлены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Виды коррозии: а – сплошная равномерная; б – сплошная 

неравномерная; в – структурно-избирательная; г – пятнами; д – язвами; е – 

питтинговая; ж – подповерхностная; з – межкристаллитная 

 

Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) представляет собой 

растрескивание металла при одновременном воздействии коррозионной среды и 

статической нагрузки, вызывающей небольшую или нулевую пластическую 

деформацию. Разрушение в случае КРН протекает быстро и осуществляется в 

результате распространения трещины при напряжениях, меньших предела 

прочности. В процессе КРН развитие трещины обеспечивается в основном за счет 

анодного растворения. Развитие КРН сильно зависит от содержания никеля в 

сплаве; фактически оно отсутствует в низконикелевых ферритных или 

мартенситных сталях; наихудшую сопротивляемость коррозии под напряжением 

имеют аустенитные стали с 8-10 % Ni, и коррозионное растрескивание заметно 

уменьшается в высоконикелевых аустенитных сплавах, содержащих больше 30 % 

Ni. В средах, вызывающих КРН, целесообразно использовать ферритные и 

феррито-аустенитные стали. Другим способом повышения стойкости против 

коррозионного растрескивания аустенитных сталей является повышение 

содержания никеля. 

Межкристаллитная коррозия (МКК) представляет собой электрохимическое 

растворение поверхностных слоев зерен вследствие снижения их 

электрохимического потенциала, вызванного снижением содержания хрома ниже 

12% вследствие выделения по границам зерен карбидов хрома типа М23C6 - (Cr, 

Fe)23C6, (Cr, Fe)23(CN)6. Это происходит из-за того, что карбид хрома М23C6 

образуется за счет углерода всего зерна, а Cr, вследствие  его низкой 

диффузионной подвижности, поступает в карбид только из поверхностных слоев 

зерна. МКК опасна тем, что без заметных внешних признаков быстро проникает 

по границам зерен вглубь, резко снижая механические свойства и повышая 

хрупкость сплава. Межкристаллитная коррозия возникает лишь в результате 

нагрева закаленной аустенитной стали в определенной области температур (500-

700 °С). Такой нагрев вызывает выделение карбидов М23C6 по границам зерен 

закаленных на аустенит сталей (содержащих С > 0,05%).  
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Обеднение границ зерен хромом может быть следствием выделения не только 

карбидов, но и нитридов хрома, а также σ-фазы. 

Коррозия этого вида наблюдается на хромистых и хромоникелевых сталях, 

сплавах на основе никеля, меди, алюминия и др. Причиной развития МКК 

является химическая гетерогенность между приграничными зонами и объемом 

зерен. 

Последующий отжиг создает условия для диффузии и выравнивания состава 

по хрому в теле зерна и в приграничном объёме. 

Никель, кобальт и кремний способствуют развитию МКК за счёт повышения 

активности углерода. В свою очередь марганец, молибден, вольфрам, ванадий и 

ниобий препятствуют развитию МКК за счёт снижения активности углерода. 

МКК в аустенитных коррозионностойких сталях может проявляться и при 

очень малых содержаниях углерода (0,003 %), а при увеличении его содержания 

склонность стали к МКК усиливается. 

На склонность коррозионностойких сталей к МКК значительное влияние 

оказывает величина зерна: крупнозернистая структура является более склонной к 

межкристаллитной коррозии, что, скорее всего, связано с большим обеднением 

приграничных участков хромом.  

Склонность к МКК аустенитных нержавеющих сталей устраняют 

уменьшением содержания углерода или введением сильных карбидообразующих 

элементов Ti, Nb и V, которые, образуя карбиды типа МС (TiС, NbС и VС), 

препятствуют образованию карбидов хрома (Cr, Fe)23C6 и тем самым 

предотвращают появление межкристаллитной коррозии. 

Коррозионная стойкость – способность материала сопротивляться 

коррозионному воздействию среды. Стали, предназначенные для работы в средах 

повышенной агрессивности, называют коррозионностойкими. 

Для обеспечения высокой коррозионной стойкости сталь должна иметь 

однофазную структуру, так как при наличии нескольких фаз, в первую очередь 

будет растворяться фаза с меньшим электрохимическим потенциалом. 

Целью легирования коррозионностойких сталей и сплавов является 

достижение высокой коррозионной стойкости в рабочей среде и обеспечение 

заданного комплекса физико-механических свойств.  

Все коррозионностойкие стали и сплавы пассивируются в рабочих средах, 

причем наиболее высокой стойкостью обладают те стали, которые имеют более 

широкий интервал потенциалов пассивации (и минимальное значение тока 

пассивации). Возникновение пассивного состояния зависит от природы металла, 

свойств внешней среды и действия внешних факторов (концентрации раствора, 

температуры, напряжений и т.д.). Имеются различные теории пассивации 

металлов (пленочная, адсорбционная, пассивационного барьера, электронных 

конфигураций и др.), что связано со сложностью явления пассивации. 

Легко пассивирующимися металлами являются молибден, вольфрам, титан, 

никель, хром и алюминий. Легирование этими элементами слабо 

пассивирующихся металлов, например, железа, делает сплавы склонными к 

пассивации при условии образования твердых растворов. При переходе в 
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пассивное состояние наблюдается повышение электродного потенциала, который 

становится более электроположительным (рисунок 1.3, а). Такое состояние для 

железа наступает при содержании хрома в твердом растворе свыше 12%, скорость 

коррозии снижается (рисунок 1.3, б), при этом устойчивость пассивного 

состояния зависит от состава коррозионной среды. Так, сталь 08Х13 устойчива в 

растворах азотной кислоты, но корродирует в соляной и серной кислотах [1]. 

 
Рисунок 1.3 – Влияние хрома на изменение потенциала φ железохромистых 

сталей с 0,1 % C в нормальном растворе сульфатного железа (а) и скорость 

коррозии К в морской воде (б) 

 

При добавках меди, платины, палладия происходит смещение электродного 

потенциала сплава в положительную сторону; введение этих металлов называется 

катодным легированием. Это позволяет значительно повысить коррозионную 

стойкость коррозионностойких сталей во многих агрессивных средах. 

Хром является основным легирующим элементом коррозионностойких 

сталей. Содержание хрома в составе применяемых в настоящее время сталей 

обычно находится в пределах от 11 до 30%. Никель в сплавах с железом 

повышает коррозионную стойкость в слабоокисляющихся или неокисляющихся 

растворах химических веществ, а также стабилизирует аустенитную структуру и 

позволяет создать аустенитные хромоникелевые стали с высокой коррозионной 

стойкостью. При создании коррозионностойких сталей для получения 

необходимой структуры, свойств и обеспечения максимальной стойкости 

используют в различных сочетаниях также другие легирующие элементы: 

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

Co, Cu). Углерод, входящий во многие коррозионностойкие, особенно в 

инструментальные коррозионностойкие стали, существенно расширяет область 

существования аустенита (рисунок 1.4). К элементам, расширяющим область γ-

твердых растворов, относятся никель и марганец, однако действие марганца 

существенно отличается от действия никеля. 
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Рисунок 1.4 – Влияние углерода на положение области α↔γ-превращения в 

системе Fe-Cr-C 

 

Марганец обеспечивает аустенитную структуру стали только до 15% Cr, а при 

более высоком содержании хрома низкоуглеродистые стали имеют двухфазную 

(α+γ) или трехфазную (α+γ+σ) структуру. Поэтому при необходимости получения 

аустенитной структуры и более высокого содержания хрома в сплаве применяют 

комбинации системы Fe-Cr-Ni. 

Наиболее распространенные в технике и изученные в настоящее время 

коррозионностойкие стали аустенитного, аустенито-ферритного и аустенито-

мартенситного классов имеют в своей основе различные комбинации систем Fe-

Cr-Ni, Fe-Cr-Ni-Mn с дополнительным легированием разными элементами. При 

одновременном введении ферритообразующих и аустенитообразующих 

элементов в сталях могут наблюдаться различные структурные и фазовые 

соотношения. 

Для определения фазового состава сталей существуют структурные 

диаграммы, из которых наиболее распространенной является диаграмма А. 

Шеффлера, построенная вначале для металла сварных швов (рисунок 1.5). По 

линиям, приведенным на рисунке, подсчитываются эквиваленты, которые 

учитывают аустенитообразующее и ферритообразующее действие различных 

элементов. Аустенитообразующее действие сравнивается с никелем, а 

ферритообразующее – с хромом. Подсчет эквивалентов (ENi и ECr) позволяет 

получить точку на диаграмме, попадающую в ту или иную фазовую область: 

       (1.1) 

     (1.2) 
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Рисунок 1.5 – Структурная диаграмма Шеффлера для нержавеющих, литых 

хромоникелевых сталей 

 

Сталь обладает высокой коррозионной стойкостью только тогда, когда весь 

хром находится в твердом растворе. В этом случае он образует на поверхности 

плотную защитную оксидную пленку (Cr, Fe)2O. 

Аустенитные нержавеющие стали имеют широкий спектр химических 

составов. Основными легирующими элементами являются хром (Cr), никель (Ni) 

и молибден (Mo); Но многие другие элементы вносят свой вклад в различные 

свойства. 

Аустенитные марки имеют низкое содержание углерода (C < 0,08 %), Cr - от 

16 до 28 %, а содержание Ni - от 3,5 до 32 %. Легирующие элементы разделены на 

ферритные и аустенитные стабилизаторы, где Cr является стабилизатором 

феррита, а Ni является стабилизатором аустенита. Одним из обычно 

используемых инструментов для прогнозирования структуры при комнатной 

температуре из химического состава является диаграмма Шеффлера (см. рисунок 

1.5). Он был первоначально разработан для сварки, но его можно использовать и 

для термообработки. Изучая диаграмму, видно, что для поддержания аустенитной 

структуры требуются высокие Ni-эквиваленты. Это в основном получается путем 

легирования Ni в 300 марках, но в 200 марках Ni заменен на марганец (Mn). 

На диаграмме также видно, что низколегированные аустенитные стали 

приближаются к нижнему левому углу. Поэтому они близки к области 

мартенсита, и эти сорта называют метастабильными аустенитными 
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нержавеющими сталями, поскольку они способны вызывать мартенситное 

превращение при деформации. Высоколегированные аустенитные стали более 

устойчивы и не превращаются в мартенсит при деформации. 

Метастабильные марки, такие как 301 (см. таблицу 1 для химического 

состава), обладают чрезвычайно хорошей пластичностью и используются в 

областях, требующих хорошей формоустойчивости. Кроме того, он имеет 

экстремальное упрочнение, которое вызывает высокую прочность при холодной 

прокатке. Таким образом, он может использоваться в приложениях, требующих 

высокой прочности и хорошей коррозионной стойкости [3]. Марки 302 и 304 

наиболее часто используются из-за их высокой общей коррозионной стойкости. 

Добавление молибдена к этим основным классам дает марку 316 с повышенной 

коррозионной стойкостью и высокой температурной прочностью. 

Высоколегированные марки, такие как 310S, в основном используются в 

высокотемпературных применениях. 

Таблица 1.1 – Состав некоторых марок нержавеющих сталей аустенитного 

класса 

Элемент AISI 632 AISI 304 AISI 321 AISI 316 

C <0,09 <0,07 <0,08 <0,07 

Si <1,00 <0,80 <0,80 <1,00 

Mn <1,00 <2,00 <2,00 <2,00 

P <0,045 <0,045 <0,035 <0,045 

S <0,015 <0,015 <0,020 <0,015 

N  <0,11 <0,10 <0,11 

Cr 14,00-16,00 17,00-19,50 17,00-19,00 16,50-18,50 

Mo 2,00-3,00   2,00-2,50 

Ni 6,50-7,70 8,00-10,50 9,00-11,00 10,00-13,00 

Ti   5*C- 0,7  

Al 0,75-1,50    

 

В коррозионных сталях, имеющих Мн выше комнатной температуры, при 

закалке часть аустенита превращается в мартенсит, а при обработке холодом это 

превращение наблюдается и в более стабильных сталях, Мн которых ниже 

комнатной температуры. Если у стали Мд выше комнатной температуры (обычно 

Мд лежит выше Мн), то в процессе деформации ниже Мд в структуре стали 

образуется мартенсит. 

Для аустенитных сталей температура начала мартенситного превращения 

может быть определена из соотношения: 

𝑀𝐻 = 502 − 810(𝐶) − 1230(𝑁) − 13(𝑀𝑛) − 30(𝑁𝑖) − 12(𝐶𝑟) − 54(𝐶𝑢) −

−46(𝑀𝑜)            (1.3) 

Для определения температуры Мд30, при которой 50 % мартенсита образуется 

под воздействием деформации в 30 %, предложено уравнение: 
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𝑀д30 = 497 − 462(𝐶 + 𝑁) − 9,2(𝑆𝑖) − 8,1(𝑀𝑛) − 13,7(𝐶𝑟) − 20(𝑁𝑖) −

−18,5(𝑀𝑜)            (1.4) 

Это соотношение используют при оценке сталей в технологическом 

отношении, так как оно даёт возможность определить их способность к 

упрочнению при пластической деформации. 

Эта температура является общим показателем устойчивости аустенита. 

Сенсибилизированные зоны (то есть области вблизи границ зерен, где осаждались 

карбиды хрома) будут иметь гораздо более высокую тенденцию к трансформации 

в мартенсит. 

Мартенсит может присутствовать в двух различных формах. α'-форма - это 

ОЦК магнитная форма, а ε – немагнитная ГПУ (гексагональная плотно 

упакованная) версия. Образование ε по отношению к α' связано с энергией 

дефектов упаковки сплава. 

Как в углеродистых, так и в легированных сталях, мартенситное превращение 

может происходить просто охлаждением, но в обедненных углеродом 

аустенитных сплавах температуры значительно ниже температуры окружающей 

среды. Более стабильные сплавы не трансформируются даже при криогенной 

обработке. На рисунке 1.6 показано изменение образования мартенсита с 

температурой и истинной деформацией для 304 стали. 

 
Рисунок 1.6 – Изменение образования мартенсита с изменением температуры и 

истинной деформации для стали 304 

 

1.2 Виды коррозионностойких сталей. Легирование коррозионных сталей. 

Механические свойства 

Наиболее распространено подразделение коррозионностойких сталей по 

структурным признакам. В зависимости от структуры стали подразделяют на 

классы: ферритный, мартенситный, аустенитный, феррито-мартенситный, 

аустенито-мартенситный, аустенито-ферритный. В отдельный класс обычно 

выделяют коррозионностойкие сплавы на основе никеля (никеля и хрома, никеля 

и молибдена). 
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За рубежом классификационные стандарты на коррозионностойкие стали 

имеют следующие обозначения: в США – AISI, в Великобритании – B.S. 970, во 

Франции – A.F.N.O.R., в Германии – DIN 17007 (таблица металлов 400-60), в 

Швеции – SIS, в Венгрии – MSZ. В Японии специального стандарта на 

коррозионностойкие стали нет; химический состав сталей оговаривается в 

стандартах на соответствующий вид металлопродукции. 

Мартенситные и мартенсито-ферритные стали. К хромистым сталям 

мартенситного и мартенсито-ферритного классов относятся, например, стали с 

13% Cr типа 20Х13, 30Х13, 40Х13, характеризующиеся высокой прочностью и 

твердостью. Эти стали при нагреве и охлаждении испытывают γ↔α - 

превращение. Стали с 13 % Cr применяются для работы в слабоагрессивных 

средах.  

Стали мартенситного класса (20Х13, 30Х13 и 40Х13) характеризуются 

высокой твердостью и повышенной прочностью, поэтому их используют для 

изготовления деталей, которые должны сохранять высокую прочность и 

износостойкостью при работе в агрессивных средах (хирургический инструмент, 

подшипники, пружины и др.). Для таких деталей применяют закалку и низкий 

отпуск. 

Ферритные стали. Данный тип коррозионностойких сталей применяют для 

изготовления деталей, работающих в окислительных средах (например, в 

растворах азотной кислоты), для бытовых приборов, в пищевой, легкой 

промышленности и для теплообменного оборудования в машиностроении. 

Коррозионная стойкость сталей ферритного класса повышается с увеличением 

содержания в них Cr и уменьшением содержания C и N. В зарубежной практике 

разработаны стали с низким суммарным содержанием углерода и азота 

(0,025…0,035 %), содержащие 18…28 % Cr и 2…4 % Mo, стабилизированные Ti 

или Nb. Эти стали называют суперферритами; они имеют высокую стойкость во 

многих агрессивных средах, стойки против коррозии под напряжением, 

питтинговой и щелевой коррозии. В стали типа 12Х17 при высокотемпературном 

нагреве возможно образование аустенита, количество которого зависит от 

содержания углерода. Только при С ≤ 0,03 % в структуре стали наблюдается 

чисто ферритная структура. 

Образование аустенита в сталях этого типа нежелательно, так как при 

охлаждении происходит мартенситное превращение, что повышает твердость, 

снижает пластичность сталей, вызывает склонность к МКК. Для предотвращения 

этого явления уменьшают содержание углерода или вводят титан, ниобий, 

молибден (стали 08Х18Т, 015Х18М2Б), которые способствуют получению 

однофазной структуры, а образование карбидов титана и ниобия снижает 

склонность к росту зерна и улучшает коррозионную стойкость, в частности, 

сварных швов. 

Недостатками хромистых сталей ферритного класса являются: склонность к 

росту зерна при нагреве; хрупкость при 475 °С или вследствие выделения σ-фазы; 

сравнительно невысокие характеристики прочности и жаропрочности; 

ограниченные технологические возможности по горячей обработке в связи с 
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требованием обеспечения сравнительно мелкого зерна и, следовательно, низкий 

температуры окончания деформации; трудности в обеспечении свариваемости и 

коррозионной стойкости сварных швов. 

Аустенито-ферритные стали. Преимущество сталей этой группы – 

повышенный предел текучести по сравнению с аустенитными однофазными 

сталями, отсутствие склонности к росту зерна при сохранении двухфазной 

структуры, меньшее содержание остродефицитного никеля и хорошая 

свариваемость, меньшая склонность к МКК. 

Аустенито-ферритные стали находят широкое применение в различных 

отраслях современной техники, особенно в химическом машиностроении, 

судостроении, авиации. 

Принципиальное отличие сталей аустенито-ферритного класса состоит в том, 

что благодаря более высокому содержанию в них хрома аустенит становится 

более устойчивым по отношению к мартенситному превращению, хотя 

полностью исключить возможность образования мартенсита в этих сталях не 

всегда удаётся. 

На аустенито-ферритных сталях проявляется эффект сверхпластичности, 

который заключается в очень высокой пластичности (до 300…600 %) этих сталей 

без наклепа в определенных интервалах температур и скоростей деформации и 

объясняется образованием особой мелкозернистой двухфазной структуры 

(величина зерна 2…3 мкм), получившей в литературе название микродуплекс. 

Аустенито-мартенситные стали. Потребности новых отраслей современной 

техники в коррозионостойких сталях повышенной прочности и технологичности 

привели к разработке сталей аустенито-мартенситного (переходного) класса. 

Структура этих сталей после закалки представляет собой неустойчивый 

(метастабильный) аустенит, который может претерпевать мартенситное γ→αМ-

превращение в результате обработки холодом или пластической деформации 

ниже МД. Свойства определяются соотношением количества аустенита и 

мартенсита в структуре. Изменения прочностных свойств в зависимости от 

содержания легирующих элементов в талях мартенситного (I), переходного (II) и 

аустенитного (III) классов приведены на рисунке 1.7.  

Температура МН в этих сталях должна лежать ниже комнатной, но не 

настолько низкой, чтобы сталь была стабильной при обработке холодом. В 

аустенито-мартенситных сталях может образовываться некоторое количество δ-

феррита, однако его присутствие в структуре ограничивают из-за возможного 

охрупчивания сталей и снижения уровня прочности. 

Дополнительное упрочнение этих сталей может быть получено в результате 

дисперсионного твердения мартенсита при температурах 400…500 °С. Для этого 

в стали вводят такие элементы, как алюминий, медь, титан. В этом случае в 

сталях возможно выделение интерметаллидной фазы NiAl, когерентной с о.ц.к.-

матрицей, и NiTi или Ni(Al, Ti), также имеющих о.ц.к. структуру; при введении 

меди образуются комплексы, очень богатые медью (предположительно твердый 

раствор никеля в меди). 
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Рисунок 1.7 – Изменение предела текучести нержавеющих сталей в 

зависимости от легирования после различной обработки: 1 – закалка; 2 – закалка и 

обработка холодом; 3 – закалка обработка холодом и старение. I – мартенситный 

класс; II – аустенито-мартенситный класс; III – аустенитный класс 

 

В процессе отпуска в сталях выделяются карбонитриды молибдена и ванадия, 

что также повышает прочность. Однако в результате старения падают 

характеристики пластичности, поэтому при легировании сталей стремятся к 

получению максимальной прочности при заданных характеристиках 

пластичности. 

Оптимальное сочетание прочности и пластичности обеспечивает легирование 

молибденом и алюминием, что объясняет наиболее широкое распространение 

сталей соответствующих композиций. 

Аустенитные стали. Эти стали обычно легируют хромом и никелем или 

марганцем, после охлаждения до нормальной температуры имеют аустенитную 

структуру, низкий предел текучести, умеренную прочность и высокую 

коррозионную стойкость в окислительных средах, парамагнитны. Стали 

аустенитного класса, по сравнению с ферритными сталями, характеризуются 

более высокой технологичностью (деформируемостью, свариваемостью). Из них 

могут быть изготовлены детали методом холодной листовой штамповки.  Стали и 

сплавы с аустенитной и другими основами после закалки являются 

пересыщенными твердыми растворами. Наиболее сильно эти стали и сплавы 

выделяют вторичные фазы при температурах старения 600 - 700 °С.  При более 

низких температурах такие процессы протекают медленно вследствие низкой 

скорости диффузии легирующих элементов, а при более высоких температурах 

(хотя диффузия ускоряется) - в результате уменьшения пересыщенности  твердого 

раствора. 
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Рисунок 1.8 – Состав и связь свойств в сплавах из нержавеющей стали 
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снижает намагниченность стали. 

Аустенитные стали по способу упрочнения подразделяют на три группы: 

 твердые растворы, не упрочняемые старением; 

 твердые растворы с карбидным упрочнением; 

 твердыне растворы с интерметаллидным упрочнением. 

Аустенитные стали при закалке не упрочняются. Их упрочнение достигается 

пластической деформацией или старением при 650-750 °С. Упрочнение при 
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типа М23C6 или интерметаллидов типа -фазы типа Ni3(Ti, Al) или фазы Лавеса (Fe, 

Cr)2(Ti, Nb). 

Природа и механизм упрочнения и охрупчивания аустенитных 

хромоникелевых дисперсионно-твердеющих сталей и сплавов в процессе 

старения обусловливается структурными превращениями, протекающими в 

инкубационном (латентном) периоде формирования в аустените γ'-фазы с ГЦК 

решеткой. Близка к отмеченному явлению и природа вторичного твердения 

хромоникелевых нержавеющих сталей типа 12Х18Н10Т, связываемая с 

процессами выделения карбида М2ЗС6. 

Рассмотрим подробно влияние легирующих элементов. 

Углерод. Углерод является сильным аустенитообразователем и увеличивает 

прочность за счет упрочнения твердого раствора. Он удерживается на низких 

уровнях в аустенитных сталях для сохранения желаемых свойств, так как он 

может образовывать карбиды хрома, снижающие содержание хрома в материале, 

и тем самым снижать коррозионную стойкость. Также с уменьшением 

содержания углерода в стали аустенитного класса уменьшается вероятность 

межкристаллитной коррозии при высоких температурах. По мере увеличения 

содержания углерода в стали увеличивается прочность, но уменьшается 

пластичность и свариваемость. Сравнительное исследование двух нержавеющих 

сталей 304 [4] не показало существенного влияния на условия для динамической 

рекристаллизации или кинетики динамической рекристаллизации. 

Молибден. Молибден снижает необходимый окислительный эффект для 

образования пассивного слоя и уменьшает тенденцию к разрушению уже 

сформированных пассивных пленок. Он повышает стойкость к щелевой коррозии 

в хлоридных атмосферах и к точечной коррозии. 

Марганец. Марганец (Mn) является одним из обычных легирующих элементов 

стали с 2,0% в качестве максимального количества, добавляемого к аустенитной 

нержавеющей стали. Он оказывает раскисляющее и десульфурирующее действие 

на сталь. Mn благоприятно влияет на ковкость и свариваемость. Это слабый 

карбидообразователь, растворяющийся только в цементите и образующий 

легированный цементит в сталях. Марганец способствует стабильности аустенита 

при комнатной температуре или вблизи комнатной температуры и улучшает 

рабочие свойства при горячей прокатке. Марганец повышает растворимость азота 

и используется для получения высокого содержания азота в аустенитных сталях. 

Кремний. Кремний улучшает коррозионную стойкость и предотвращает 

науглероживание при высоких температурах. Благодаря добавлению кремния 

коррозия под напряжением может быть устранена в Cr-Ni аустенитных сталях. В 

термически обработанных сталях кремний является важным легирующим 

элементом и повышает прокаливаемость, износостойкость, предел упругости, 

предел текучести и окалиностойкость в жаропрочных сталях. Показано, что 

добавление кремния замедляет как динамическую, так и статическую 

рекристаллизацию, а также увеличивает напряжение потока аустенита. 

Добавление кремния также увеличивает упрочняемость и упрочнение твердого 

раствора. 
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Фосфор. Фосфор выделяется при затвердевании, но в меньшей степени, чем C 

и S. Фосфор растворяется в феррите и увеличивает прочность сталей. По мере 

увеличения количества фосфора пластичность и ударная вязкость стали 

уменьшаются и возникает хладноломкость. В сильной окислительной среде 

вызывает зернограничную коррозию в аустенитной нержавеющей стали после 

обработки твердого раствора в результате его склонности к сегрегации по 

границам зерен. Фосфор имеет тенденцию к задержке начала динамической 

рекристаллизации. 

Сера. Повышенное содержание серы может вызвать появление 

красноломкости. Сера оказывает вредное влияние на поперечную пластичность, 

ударную вязкость надреза, свариваемость и качество поверхности. Сера имеет 

очень сильную тенденцию сегрегировать по границам зерен, что приводит к 

снижению пластичности в горячем состоянии в легированных сталях. 

Образование сульфидов оказывает заметное тормозящее влияние на 

динамическую рекристаллизацию [5]. 

Азот. Азот является одним из важных элементов, расширяющих область γ-

фазы, так как он является сильным стабилизатором аустенита. Он может 

расширять и стабилизировать аустенитную структуру и частично замещать Ni в 

аустенитных сталях. Азот повышает устойчивость к локализованной коррозии, 

такой как точечная или межкристаллитная коррозия. Это связано с образованием 

Cr2N вместо Cr23C6. Добавление азота также повысит прочность путем 

упрочнения твердого раствора. Это специально сделано в низкоуглеродистых 

сплавах, чтобы поднять предел текучести до того же уровня, что и у стандартных 

марок. 

Медь. Медь имеет умеренную тенденцию к сегрегации по границам зерен, и 

выше 0,30% Cu может вызвать дисперсионное твердение в ферритных сталях. 

Медь, аналогично азоту, расширяет γ-область. Присутствие меди в ферритных 

сталях повышает прокаливаемость основного металла. Присутствие меди в 

значительных количествах вредно для операций горячей обработки. 

Алюминий. Добавление алюминия в сталь обычно делается для 

предотвращения окисления, и оно также используется для получения мелких 

зерен. Рекомендуется, чтобы конструкционная сталь содержала по меньшей мере 

0,015 % Al для получения мелкозернистой структуры, которая отвечает за 

высокие прочностные и пластичные свойства. Он увеличивает окалиностойкость 

и поэтому часто добавляется к жаропрочным сталям и сплавам. Из всех 

легирующих элементов алюминий является одним из наиболее эффективных 

элементов контроля роста зерен до закалки. Алюминий имеет недостаток в 

тенденции к усилению графитизации в ферритных сталях. 

Хром. Хром является легирующим элементом, который в основном отвечает за 

хорошие коррозионные свойства. Он реагирует с кислородом с образованием на 

поверхности тонкого (от 1 до 2 нм) пассивного слоя оксида хрома. Оксид хрома 

имеет структуру, сходную с хромитом. Уровень хрома должен составлять около 

11 % для образования гомогенной пассивной пленки, но для того, чтобы пленка 

была стабильной, требуется более высокое содержание хрома. Аустенитные стали 
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имеют содержание Cr 16-28 %, а стабильность пассивной пленки быстро 

увеличивается до примерно 17 % Cr. 

 Титан. Микролегирование стали титаном ведет к проявлению трех основных 

механизмов его влияния: образование дисперсных частиц TiN (торможение роста 

зерна аустенита при нагреве и сварке), присутствие титана в аустените в твердом 

растворе или в виде инициированных деформацией частиц TiC (замедляется 

рекристаллизации), выделение TiC в феррите (дисперсионное твердение стали). В 

целом легирование титаном менее эффективно, чем ниобием. Титан, ниобий, 

ванадий при холодном выдавливании особенно низкоуглеродистых сталей 

предотвращают появление "синеломкости", возникающей под действием 

деформационного старения. Добавки титана, ниобия, ванадия, стабилизируют эти 

стали, вступая в соединения с азотом и углеродом, например, образуя частицы 

типа TiN, TiC или Тi4С2S2. Благодаря такой стабилизации происходит 

непрерывное снижение сопротивления деформированию без снижения 

пластичности. 

Никель. Легирование никелем в количестве 9-12 % переводит сталь в 

аустенитный класс. Это обеспечивает стали высокую технологичность, в 

частности, повышение пластичности и снижение склонности к росту зерна, а 

также уникальные служебные свойства. Стали типа 18-10 широко применяют в 

качестве коррозионностойких, жаростойких, жаропрочных и криогенных 

материалов. Никель является одним из основных легирующих элементов 

аустенитных нержавеющих сталей и является не карбидообразующим элементом, 

но является аустенитообразующим элементом. Аустенитные нержавеющие стали 

содержат не менее 18% хрома и 8% никеля. В сочетании с Cr и Mo он дает 

большую прокаливаемость, ударную вязкость и сопротивление усталости в 

ферритных сталях. Ni растворяется в феррите, улучшает ударную вязкость, 

уменьшает переходную температуру появления трещины FATT50%(℃) даже при 

отрицательных температурах. Никель повышает коррозионную стойкость 

аустенитных нержавеющих сталей Cr-Ni в неокисляющих кислотных средах. 

 

1.3 Применение нержавеющих сталей аустенитного класса 

AISI 304 - наиболее широко используемая аустенитная нержавеющая сталь, и 

мотивация к внедрению AISI 321 заключалась в расширении использования AISI 

304 за счет того, что сталь стала более свариваемой посредством подавления 

сенсибилизации, то есть выведения хрома из областей, прилегающих к границам 

зерен, где образуются Cr-содержащие карбиды М23С6. Он обладает относительно 

хорошей коррозионной стойкостью и характеристиками формования. Он 

используется в нефтехимической промышленности, при производстве 

минеральных удобрений, оборудовании для переработки молочной продукции, 

пищевой промышленности, фармацевтической промышленности, для 

производства посуды, столовых приборов, криогенных сосудов, в качестве 

теплообменников в кондиционировании воздуха, холодильном оборудовании, 

текстильном оборудовании, ликероводочных заводах и т.д. 
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AISI 321 препятствует образованию окалины и вибрационной усталости. Он 

используется для авиационных выхлопных труб и выпускных коллекторов в 

целом, для сварки сосудов под давлением, глушителей для двигателей, 

карбюраторов, компенсационных сильфонов, вкладышей для штабелей, 

огнестойких стен и деталей печи и т.д. 

Аустенитные нержавеющие стали нашли применение во многих отраслях 

промышленности. В нефтедобыче из неё изготавливают немагнитные бурильные 

колонные, шарниры в плавучих системах нефтедобычи, кованые заготовки. В 

химической промышленности ее применяют в нефтехимии, а также из нее 

изготавливают опреснители и установки производства полиэтилена низкого 

давления. 

Одним из видов продукции, изготовляемой из нержавеющих сталей 

аустенитного класса, являются бесшовные трубы. 

Бесшовная труба – трубное изделие из деформируемой стали, изготовленное 

без сварного шва способом горячей деформации, при необходимости с 

последующей холодной деформацией или термообработкой, или их сочетанием, 

обеспечивающих получение требуемых размеров, формы и свойств [7]. 

Сортамент (ГОСТ 8732-78 [10]) предусматривает поставку труб диаметром 25-

820 мм, толщиной стенки 2,5-75 мм и длиной от 4 до 12,5 м. В настоящее время на 

трубных заводах России изготавливают бесшовные трубы диаметром 42-550 мм и 

толщиной стенки 3,0-75 мм, в том числе трубы с толщиной стенки 3-10 мм с 

интервалом через 0,5 мм, трубы с толщиной стенки 10-20 мм – через 1 мм и трубы 

с толщиной стенки 20-75 мм – через 2-5 мм. 

Бесшовные трубы, широко используемые в машиностроении, условно 

разделяют на две группы: трубы для тепловых (котельные, крекинговые) 

установок и трубы для изготовления агрегатов тепловых и атомных 

электростанций (конструкционные). 

Для сооружения тепловых агрегатов применяются бесшовные 

горячедеформированные трубы диаметром от 57 до 465 мм и более из различных 

марок сталей, способных обеспечить надежную работу энергетических установок. 

При эксплуатации эти трубы находятся в очень тяжелых температурных 

условиях. Основные требования, которые предъявляют к котельным трубам - 

хорошая теплопередача и способность их материала выдерживать в течение 

длительного времени воздействие высоких температур и давления. При этом 

трубы не должны корродировать в атмосфере топочных газов. 

Из стали 08Х18Н10Т производят сварную аппаратуру, работающую в средах 

повышенной агрессивности (растворах азотной, уксусной кислот, растворах 

щелочей и солей), теплообменники, муфели, трубы, детали печной арматуры, 

электроды искровых зажигательных свечей и другие детали, работающие под 

давлением при температуре от -196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред 

до +350 °С. Сталь коррозионно-стойкая и жаростойкая аустенитного класса [8]. 

Из технологических свойств данной стали следует отметить хорошую 

свариваемость (способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, 

АрДС, КТС и ЭШС), а также то, что сечения до 300 мм охлаждаются на воздухе. 
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ГЛАВА 2 ВЫПЛАВКА И РАЗЛИВКА КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 

АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 

2.1 Основные способы получения коррозионностойких сталей 

Изначально коррозионностойкую сталь выплавляли моно процессом, 

переплавляя легированные отходы в дуговой сталеплавильной печи с 

применением газообразного кислорода. Данная технология имеет ряд серьезных 

недостатков, а именно: низкая производительность агрегата, большой расход 

дорогого низкоуглеродистого феррохрома или металлического хрома, низкая 

стойкость футеровки вследствие высокой температуры начала процесса 

обезуглероживания, а также невозможность получения низких концентраций 

углерода (0,03 %) [9]. 

Начиная со второй половины XX века происходит активный переход к новым 

технологиям производства нержавеющей стали - так называемым, дуплекс 

процессам. Разработано множество таких процессов: AOD – Argon Oxygen 

Decarburization; AOD-L – AOD-Lance; VOD – Vacuum Oxygen Decarburization; 

VOD-K – VOD-Converter.; CLU - Creusot Loire Uddeholm; MRP - Metal Renriing 

Process; KCB-S - Krupp Combined Blowing Stainless и т.д. Основным принципом 

является получение в дуговой печи жидкого полупродукта с содержанием 

углерода 0,5-2,0 % и хрома 18-25%, рафинирование, легирование и доводка 

которого проводится на агрегатах внепечной обработки. 

Обезуглероживание проводят либо в конвертере типа АКР, продувая металл 

смесями аргона, азота, кислорода в различных комбинациях через донные и 

боковые фурмы, либо в агрегате ВКР, где продувку кислородом ведут под 

вакуумом [11]. После обработки сквозное извлечение хрома составляет 90-95%, 

концентрация углерода доходит до 0,03-0,01 %. Отметим, что более высокие 

содержания углерода отвечают процессу АКР, а более низкие ВКР. Вместимость 

современных агрегатов подобного типа составляет от 10 до 150 т. 

Производительность ДСП при такой технологии возрастает на 30-50 %. 

Получение круглой заготовки из корозионностойкой стали дуплекс процессом 

приведен на рисунке 2.1. Лом, содержащий состоящий преимущественно из 

коррозионностойких и легированных сталей, загружают в электродуговую печь 

(ЭДП). В ней лом плавят, получая при этом полупродукт с содержанием углерода 

1-3 %. В ДСП ведут продувку металла кислородом для снижения содержания 

углерода и интенсификации нагрева металла. Содержание углерода перед 

выпуском из печи колеблется от 0,12 до 0,8 %С. После этого металл рафинируют 

в агрегате ковш-печь, где создается разрежение и сплав перемешивается путем 

продувки аргона через донные пористые пробки. После этого происходит отдача в 

ковш раскислителей и легирующих, при этом наблюдается науглероживание 

металла на 0,015 % и более. После отдачи раскислителей снова наводят вакуум и 

на глубоко раскисленный металл отдают стабилизаторы, в частности титан. Далее 

сталь в сталеразливочном ковше попадает на машину непрерывного литья 
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заготовок, где металл проходя через кристаллизаторы образует круглую 

заготовку. 

 
Рисунок 2.1 – Схема получения круглой заготовки из коррозионностойкой 

стали 

 

2.1.1 Получение коррозионностойкой стали методом аргонкислородного 

рафинирования 

Технология аргон-кислородного рафинирования (АКР) (рисунок 2.2) впервые 

была применена в 1968 году фирмой «Union CarbideCorp.» Сущность процесса в 

том, что жидкий металл, полученный в ДСП, переливается в конвертер, 

оснащенный верхней, донными и боковыми фурмами. 

 
Рисунок 2.2 – Аргоно-кислородный конвертер 

 

Период обезуглероживания ведут в несколько стадий с изменением 

соотношения аргон - кислород в дутье по мере уменьшения содержания углерода 

в металле.  

Аргон, являясь химическим вакуумом для оксидов углерода, снижает 

парциальное давление последних над расплавом, что способствует глубокому 

обезуглероживанию расплава. Для интенсификации процесса кислород подается 
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через донные фурмы, через верхнюю ведется продувка только аргоном. На 

конечном этапе обработки кислород выключают, присаживают раскислители, 

легирующие, шлакообразующие и ведут продувку чистым аргоном. В это время 

происходит окисление попавшего с добавками углерода растворенным в металле 

кислородом. Продолжительность обработки – около 90 минут [11]. 

К достоинствам агрегата, помимо высоко выхода годного и низких потерь 

хрома, относится также лучшее металлургическое качество продукта. Вследствие 

интенсивного перемешивания металла со шлаком и интенсивного кипения ванны, 

происходит очистка от оксидных и сульфидных неметаллических включений, 

десульфурация, и частичное удаление примесей цветных металлов [11]. 

Недостатками процесса являются относительно высокий расход аргона 1-14 

м3/т, и невозможность получения металла со сверхнизкими содержаниями 

углерода и азота. 

 

2.1.2 Получение коррозионностойкой стали методом ВКР 

Вторым по распространенности способом получения коррозионностойкой 

стали является процесс VOD (Vacuum Oxygen Decarburization). Изначально, 

процессы вакуумной обработки применялись для удаления водорода из металла. 

Однако сейчас в задачи вакуумирования входит обезуглероживание 

легированного металла, дегазация, выравнивание температуры и химического 

состава, практически ни одно производство чистых сталей не обходится без 

вакуума. Для производства коррозионностойких сталей используются процессы 

VOD (в России процесс называют ВКР) и циркуляционного вакуумирования RH-

OB (Ruhrstahl Heraeus Oxygen Blowing), остальные процессы подобного рода 

можно рассматривать как дальнейшее развитие этих двух (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Вакуум-кислородное рафинирование: а – ковшевой вакууматор; 

б – RH-вакууматор 



28 
 

Установки типа ВКР обычно работают в комплексе с ДСП из-за доступности и 

дешевизны нержавеющего лома, но также встречаются варианты выплавки 

коррозионностойких сталей на свежей шихте. Вместимость агрегатов составляет 

от 10 до 150 т. В состав шихты, при переплаве легированных отходов, добавляют 

высокоуглеродистый феррохром, поэтому по расплавлению в металле содержится 

от 1 до 3% углерода. В ДСП ведут продувку металла кислородом для снижения 

содержания углерода и интенсификации нагрева металла. Содержание углерода 

перед выпуском из печи колеблется от 0,12 до 0,8 %С. Температура полупродукта 

перед началом вакуумной обработки зависит от особенностей конкретных 

агрегатов, их конфигурации, футеровки, вместимости и колеблется в пределах 

1550-1650 °С. Во время ВКР в камере создают разряжение, при этом металл 

непрерывно перемешивается аргоном через донные пористые пробки. 

Кислородную продувку начинают при давлении в камере около 20 кПа. Продувка 

ведется через верхнюю фурму как с погружением в металл так и без. Для 

дополнительной гомогенизации может применяться электромагнитное 

перемешивание. К окончанию продувки остаточное давление в камере находится 

на уровне 4-10 кПа. По окончании продувки давление в камере понижают до 100-

200 Па и ведут продувку чистым аргоном. Этот период называют «чистым» 

вакуумным кипом. В это время происходит удаление водорода из металла и 

окисление углерода, растворенным в металле кислородом, концентрация углерода 

снижается до 0,03-0,01%. После этого происходит отдача в ковш раскислителей и 

легирующих, при этом наблюдается науглероживание металла на 0,015% и более. 

После отдачи раскислителей снова наводят вакуум и на глубоко раскисленный 

металл отдают стабилизаторы, в частности титан. Усвоение титана достаточно 

нестабильно и колеблется в интервале 30-80%. Такая нестабильность вызвана 

рядом факторов: состав металла и шлака, глубина раскисления, наличие 

«подсосов» воздуха. Известно, что основные факторы, влияющие на усвоение 

титана – это содержание оксидов кремния в шлаке и наличие подсосов воздуха. 

Основным недостатком процесса ВКР является ограничение начальной 

концентрации углерода одним процентом [9]. Это связано с тем , что высота 

свободного борта ковша ,как правило, составляет около метра, что ограничивает 

скорость подачи кислорода и, следовательно, скорость обезуглероживания, 

вследствие интенсивного кипения ванны. Это ведет к уменьшению стойкости 

футеровки и снижению производительности агрегата. 

Следует отметить, что в последнее время растет доля так называемых 

триплекс схем, когда в дополнение к установке ВКР добавляют АКР. Это связано 

с высокими требованиями по содержанию в металле азота и углерода (рисунок 

2.4). 
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Рисунок 2.4 – Триплекс схема выплавки коррозионной стали 

  

После внепечной обработки сталь в сталеразливочных ковшах поступает на 

машины непрерывного литья заготовок. 

 

2.2 Получение круглой заготовки на МНЛЗ 

 

Непрерывную разливку или литье вместо разливки в изложницы начали 

применять в последние 30 лет. В настоящее время этим способом разливают 

около 83% выплавляемой в мире стали, а в развитых капиталистических странах 

до 97% производимой стали. 

Наиболее распространен способ непрерывной разливки, заключающийся в 

том, что жидкую сталь непрерывно заливают в водоохлаждаемую изложницу без 

дна – кристаллизатор, из нижней части которого вытягивают затвердевший по 

периферии слиток с жидкой сердцевиной. Далее слиток движется через зону 

вторичного охлаждения, где полностью затвердевает, после чего его разрезают на 

куски определенной длины. Основа этого способа – вытягивание 

формирующегося слитка из кристаллизатора, т.е. скольжение слитка по его 

стенкам с возникновением при этом значительных сил трения, что является 

определенным недостатком способа; из-за трения возникают разрывы 

затвердевающей оболочки движущегося слитка, что ограничивает скорость 

разливки. Этим способом в настоящее время получают преимущественно литые 

заготовки (слитки) толщиной от 100-150 до 250-300 мм, что позволило 

ликвидировать два энергоёмких этапа металлургического производства – 

прокатку на обжимных станах и нагрев перед этой прокаткой в нагревательных 

колодцах. 

Основные преимущества непрерывной разливки по сравнению с разливкой в 

изложницы: 

1) существенно повышается выход годного металла. Так, для спокойной стали 

получение получение слябов или блюмов путем непрерывной разливки вместо 

разливки в изложницы с последующей прокаткой обеспечивает повышение 

выхода годного на 10-15% от массы разливаемой стали. Объясняется это тем, что 

верхняя часть каждого слитка (13-20%) идет при прокатке в обрезь из-за наличия 

усадочной раковины, а при непрерывной разливке образуется одна усадочная 

раковина в конце разливки плавки; 

2) упрощается и удешевляется производство по заводу в целом, т.к. 

исключаются два энергоёмких этапа технологического процесса – прокатка 
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слитков на обжимных станах (блюмингах или слябингах) и нагрев слитков до 

≈1100°С в нагревательных колодцах перед прокаткой; при этом отпадает 

необходимость в блюмингах и слябингах, уменьшаются энергетические затраты, 

потребность в рабочей силе и площадь завода; 

3) повышается качество металла, в первую очередь вследствие снижения 

химической неоднородности из-за более быстрого затвердевания малых по 

толщине слитков; 

4) уменьшаются затраты ручного труда и улучшаются условия труда при 

разливке; 

5) создаются условия для автоматизации процесса разливки. 

Для отливки заготовок круглого сечения применяются установки 

непрерывной разливки стали (УНРС) горизонтального типа. 

Работа большинства установок горизонтального типа основана на 

периодическом вытягивании слитка из неподвижного кристаллизатора. 

Технологическая ось машин этого типа расположена горизонтально или 

наклонена на угол до 15° к горизонтали. Сталь из разливочного ковша поступает 

(рисунок 2.5) в футерованный металлоприёмник  далее в жестко соединенный с 

ним кристаллизатор через разделительное кольцо 3, отверстие в котором немного 

меньше размера полости кристаллизатора. Разделительное кольцо должно быть 

стойким против тепловых ударов и размывания потоком металла, быть 

малотеплопроводным, чтобы здесь не застывала стали, и к нему не должен 

прилипать затвердевающий металл; чаще разделительное кольцо делают из 

нитрида бора. 

 
Рисунок 2.5 – Схема горизонтальной УНРС: 1 – сталеразливочный ковш; 2 – 

металлоприемник; 3 – огнеупорное разделительное кольцо; 4 – кристаллизатор; 5 

– зона вторичного охлаждения; 6 – водяные форсунки; 7 – слиток; 8 – механизм 

вытягивания слитка; 9 – газорезка; 10 – рольганг 

 

После кристаллизатора затвердевший по периферии слиток попадает в зону 

вторичного охлаждения, которая представляет собой рольганг с системой 

водяных форсунок; опорные устройства обычно отсутствуют, поскольку из-за 

малого ферростатического давления выпучивание корки слитка не происходит. 

Далее расположен механизм периодического вытягивания слитка. Механизм 

перемещает слиток вперед на 10-50 мм, затем возвращается назад, после чего 

цикл повторяется; во время обратного движения механизма слиток остается 

неподвижным, либо несколько осаживается назад. Число циклов изменяется от 20 
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до 200 в минуту. Периодическое вытягивание слитка заменяет качание 

кристаллизатора, используемое на вертикальных и криволинейных машинах для 

предотвращения зависания и разрывов корки литка в кристаллизаторе. За 

механизмом вытягивания расположена газорезка и рольганг с приводными 

роликами для транспортировки отрезанных заготовок на склад. 

Горизонтальные УНРС применяют для отливки сортовых слитков квадратного 

сечения и прямоугольного сечения, близкого к квадратному толщиной до 200 мм 

и круглых заготовок диаметром до 330 мм; скорость разливки 4 м/мин. 
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ГЛАВА 3 ПРОКАТКА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ 

ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 

3.1 Общая технологическая схема получения бесшовных 

горячедеформированных труб 

Основные технологические операции при производстве 

горячедеформированных бесшовных труб представлены на рисунке 3.1. Круглую 

заготовку нагревают в кольцевой печи до 1250-1280 °С и отправляют на 

прошивку. Раскатка полой заготовки может осуществляться на автоматическом 

стане, стане непрерывной прокатки, а также пилигримовом стане. После раскатки 

трубы попадают в печь с шагающими балками для повторного нагрева перед 

редуцированием. В редукционном стане происходит вытягивание трубы за счёт 

уменьшения наружного диаметра. После этого трубы попадают на охлаждающий 

стол, где происходит охлаждение на воздухе. Остывшие трубы нарезают пилой на 

трубы нужной длины. Далее трубы попадают в правильный стан, где происходит 

уменьшение продольной кривизны и поперечной овальности сечений. Финишной 

операцией является отделка концов труб (снятие фасок или нарезание резьбы). 

 

Рисунок 3.1 – Общая схема получения горячедеформированных бесшовных 

труб 

3.2 Раскатка заготовки и получение бесшовной горячедеформированной трубы 

В мировой практике использование непрерывнолитых заготовок круглого и 

квадратного сечений для производства бесшовных труб на трубопрокатных 

агрегатах всех типов (с непрерывными, трехвалковыми раскатными, с 
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автоматическими и пилигримовыми станами, а также с реечными и 

трубопрессовыми установками) получило наибольшее распространение. Размеры 

непрерывнолитых трубных заготовок колеблются в широких пределах: диаметр – 

от 200 до 450 мм, сторона квадрата – от 180 до 340 мм. 

Завершающий этап в производстве трубной заготовки – ее отделка. 

Ужесточение требований к качеству трубной заготовки вызывает ускорение 

развития методов и средств по ее отделке. Основные технологические операции 

по отделке трубной заготовки: правка и снятие фасок на торцах заготовок, 

неразрушающий контроль внутренних дефектов и дефектов поверхности, 

зачистка поверхности, контроль геометрических размеров. Общая 

технологическая схема и состав оборудования для подготовки исходного металла 

к производству труб показаны на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Расположение оборудования для подготовки трубной заготовки: 

1 – склад заготовки; 2 – оборудование для химической обработки; 3 – 

оборудование для инспекции заготовки; 4 – оборудование для ремонта заготовок; 

5 – оборудование для порезки заготовок; 6 – зацентровка; 7 – окончательная 

инспекция заготовок 

 

Качество исходной заготовки в значительной мере определяет качество 

готовых труб, так как дефекты, имеющиеся на заготовках и слитках, обычно 

сохраняются и на готовых трубах. Наружные дефекты заготовки могут изменять 

свою форму и значительно увеличиваться при дальнейшей прокатке. 

Техническими условиями на трубные заготовки предусматривается удаление 

поверхностных дефектов, видимых невооруженным глазом, так как наружные 

дефекты на заготовке развиваются пропорционально увеличению поверхности 

трубы, а удаление их с поверхности готовой трубы ослабляет толщину стенки, 

поэтому целесообразнее и легче ремонтировать трубную заготовку, чем 

прокатанную из нее трубу. 

Наиболее часто встречающиеся дефекты на слитках трубной стали: 

поверхностные трещины, завороты, корки, подкорковые пузыри, поверхностные 

неметаллические включения, усадочная раковина ,рыхлость, плены и др. 

Ремонт слитков с удалением поверхностных дефектов производится 

стальными щетками, вырубкой пневматическими зубилами и огневой зачисткой. 

Ремонт заготовок осуществляется подвесными маятниковыми шлифовальными 

станками, вырезкой пороков автогенным резаком или проточкой на специальных 

станках, которые применяют для проточки заготовки по всей наружной 

поверхности. На заготовке некоторые дефекты (мелкие трещины, волосовины), 
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находящиеся под слоем окалины, трудно обнаружить, поэтому исходный металл, 

из которого получают трубы ответственного назначения, предварительно травят в 

растворе для удаления окалины. Это облегчает осмотр и отбраковку качественных 

заготовок. 

Катанную заготовку длиной L=5…9 м, поступающую в трубопрокатный цех, 

укладывают в штабеля с разделением по маркам стали, профилям, размерам, 

плавкам. Перед загрузкой в нагревательную печь заготовку раскраивают на более 

короткие, длина которых определяется размерами готовой трубы. 

Квадратные и круглые заготовки диаметром до 250 мм из 

высоколегированных сталей разрезают в холодном и горячем состоянии на пилах. 

Для повышения производительности пилы снабжают двумя режущими дисками, 

позволяющими одновременно обрезать две заготовки, или устанавливают два 

диска, которые перемещаются навстречу один другому.  

Нагрев перед прошивкой. Основные требования к качеству нагрева металла 

заключаются в том, чтобы нагреть заготовки до максимально допустимой 

температуры без перегрева и пережога. При высоких температурах металл 

интенсивно окисляется, что приводит к сильному окалинообразованию или даже 

оплавлению металла. 

При деформации заготовки, нагретой до более высокой температуры, 

уменьшается расход энергии и давление на инструмент, ускоряется процесс 

обработки. 

На прошивных станах и прессах при больших деформациях металла за счет 

превращения механической энергии в тепловую происходит повышение 

температуры заготовки, которое достигает 30…60°С на прошивных станах и до 

90°С на прессах. Для углеродистых сталей такое повышение температуры на 

практике обычно не учитывается, а для легированных сталей и сплавов оно имеет 

большое значение. 

Для легированных и высоколегированных сталей, которые более 

чувствительны к перегреву и пережогу, температурный интервал нагрева 

необходимо устанавливать наиболее точно с обязательным учетом разогрева в 

процессе прошивки . Температуру нагрева этих сталей устанавливают на 

20…40°С ниже области температур максимальной пластичности. 

В современных трубопрокатных агрегатах при производстве бесшовных труб 

для нагрева заготовок применяют газовые (кольцевые, карусельные, секционные 

и с шагающими балками) и индукционные печи. Газовые печи с кольцевым 

вращающимся подом получили наибольшее распространение в трубном 

производстве, поскольку обладают большой технологической гибкостью, 

приспособлены для перехода с камерного режима работы на методический, и 

наоборот. В печах данного типа горелки равномерно расположены по окружности 

печи и позволяют распределять подачу топлива в соответствии с требованиями 

температурного режима: при камерном режиме обеспечивают подачу топлива 

равномерно по всей окружности; при методическом режиме – неравномерно по 

окружности. 
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Оборудование для зацентровки. Для уменьшения разностенности переднего 

конца гильзы и улучшения условий захвата заготовки валками прошивного стана 

в практике трубного производства широко применяется центровка заготовки 

сверлением на токарном станке или выдавливанием отверстия.  

Наибольшее распространение получил способ центровки заготовки в горячем 

состоянии, осуществляемый в технологическом потоке пневматическими 

зацентровщиками двух типов. На машинах первого типа центровка производится 

накерниванием, т.е. несколькими ударами бойка, на машинах второго типа – 

одним ударом бойка с большой скоростью, что обеспечивает получение отверстия 

в торце заготовки диаметром до 30 мм и глубиной до 35 мм.  

Способы получения полых заготовок. Трубопрокатные агрегаты с 

автоматическим станом и станами тандем относятся к наиболее 

распространенным для производства бесшовных горячекатаных труб. В 

соответствии с сортаментом выпускаемых труб агрегаты условно делят на три 

типоразмера: малые, средние и большие. Их применяют для производства труб 

диаметром 30-426 мм и с толщиной стенки 3,0-60 мм соответственно. 

Трубопрокатные агрегаты с пилигримовым станом применяют для 

изготовления труб больших диаметров от 140 до 720 мм с толщиной стенки 2,5-80 

мм из углеродистых и легированных сталей. Эти агрегаты являются основными 

поставщиками толстостенных труб различного назначения, а также труб 

нефтяного сортамента (обсадные и бурильные) и труб для нефтепроводов. 

Прошивка заготовки. В качестве заготовок для производства бесшовных труб 

используют катанные заготовки, а также круглые и граненые слитки. Прошивка 

отверстия в заготовке с получением гильзы осуществляется на прошивном стане. 

Прошивные станы по типу рабочих валков подразделяют на прошивные станы с 

бочкообразными валками (валковые), дисковыми валками (дисковые) и с 

грибовидными валками (грибовидные). Заготовка продавливается через оправку, 

а из-за растягивающих напряжений, создаваемых вращающимися валками, 

происходит течение металла от центра слитка и за счет этого без больших усилий 

происходит прошивка отверстия (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Схема прошивки заготовки 

 

Прокатка (раскатка) гильзы в трубу необходимого диаметра и толщины 

стенки выполняется в горячем состоянии на: автоматическом стане; непрерывном 

стане или на стане пилигримовой прокатки.  
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Автоматический стан представляет собой нереверсивную клеть дуо, в валках 

которой последовательно расположены круглые калибры  (рисунок 3.4). Перед 

подачей металла в валки в калибр устанавливают оправку, закрепленную на 

длинном стержне таким образом, что зазор между оправкой и калибром 

соответствует толщине стенки трубы, которая прокатывается. Деформирование 

металла в данном случае происходит между валками и оправкой, при этом наряду 

с уменьшением толщины стенки наблюдается некоторое уменьшение наружного 

диаметра изделия. 

 
Рисунок 3.4 – Схема прокатки прошивной заготовки на оправке на 

автоматическом стане 

 

Учитывая то, что прокатка на автоматическом стане за один проход не 

обеспечивает требуемую величину и равномерность деформации стенки изделия 

по его периметру, приходится давать два, а иногда и три прохода, возвращая 

гильзу в загрузочное устройство стана. 

Отличием непрерывного стана является использование сразу нескольких 

последовательно расположенных пар валков, обеспечивающих постепенно 

возрастающие величины деформации. По этой причине на непрерывном стане 

раскатка гильзы в трубу происходит за один проход (рисунок 3.5). 

 
Рисунок 3.5 – Прокатка трубы на длинной оправке на непрерывном стане 

 

Пилигримовая прокатка относится к периодическим процессам, в которых 

сочетаются элементы ковки в начале процесса и продольной прокатки, причем 

направление вращения валков противоположно направлению подачи гильзы 

(рисунок 3.6). [50] При пилигримовой прокатке цикл деформации гильзы в трубу 

осуществляется за один оборот валков с переменным радиусом калибра. 
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Рисунок 3.6 – Схема процесса пилигримовой прокатки по стадиям: 1 – дорн с 

гильзой и валки; 2 – подача гильзы с дорном в очаг деформации на плоскость, 

проходящую через оси валков; 3 – захват части гильзы валками; 4 – раскатка 

гильзы тонкостенную трубу коническим участком калибра с одновременным 

перемещением в направлении подающего механизма; 5 – калибровка 

тонкостенной трубы; 6 – подача дорна с трубой в зев валков с одновременным 

поворотом гильзы на 90° 

 

Особенности пилигримовой прокатки заключаются в следующем: 

1. Деформация металла производится в калибре переменного сечения; 

площадь поперечного сечения калибра уменьшается в процессе деформации. 

2. В каждом периоде деформации в очаг поступает гильза переменного 

сечения; площадь поперечного сечения гильзы уменьшается в процессе 

деформации. 

3. Направление прокатки противоположно направлению транспортирования 

гильзы и готовой трубы; в связи с этим процесс пилигримовой прокатки является 

периодическим: цикл деформации чередуется с циклом перемещения гильзы и 

трубы в направлении транспортирования. 

4. Деформация происходит при наличии сил подпора, препятствующих 

продвижению металла в направлении прокатки. 

При прокатке на пилигримовом стане всегда остается недокатанным задний 

конусный участок гильзы, называемый пилигримовой головкой. Пилигримовую 

головку на выходе трубы из стана обрезают на пиле. 

На входной стороне стана, кроме подающего аппарата, располагают 

механизмы для зарядки дорна в гильзу. После прокатки очередной трубы на 

пилигримовом стане дорн вынимают из дорнодержателя подающего аппарата, 

охлаждают водой, вводят в следующую гильзу и вместе с ней снова 

устанавливают в подающий аппарат. Эти операции выполняют специальными 

механизмами. 
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3.3 Правка труб 

На заключительной стадии горячей прокатки и прессования труб 

используются безоправочные станы продольной прокатки: калибровочные, 

редукционно-калибровочные и редукционно-растяжные. 

Калибровочные станы предназначены для получения готовых труб точного 

размера. Калибровку труб производят на станах винтовой прокатки – 

трехвалковых и безоправочных станах продольной прокатки, получивших 

наибольшее распространение при отделке бесшовных и сварных труб. В состав 

калибровочных станов продольной прокатки входят от 3 до 12 двухвалковых 

клетей, которые устанавливают под углом 45° к горизонту и под углом 90° одна к 

другой, что обеспечивает обжатие заготовки в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях. 

Редукционный стан – это стан непрерывного действия, состоящий из 

большого числа (9-26) последовательно расположенных однотипных клетей. 

Клети имеют два, три или четыре валка, образующих круглый калибр (рисунок 

3.7). Диаметры калибров в последующих клетях несколько уменьшаются. В 

результате уменьшается диаметр прокатываемой трубы; толщина стенки при этом 

может увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменной. Суммарное 

уменьшение диаметра трубы (степень редуцирования) может достигать 70% и 

более. 

 
Рисунок 3.7 – Схема двух- (а), трех- (б) и четырехвалковой (в) клетей 

редукционного стана 

 

Редукционно-калибровочные станы предназначены для уменьшения 

наружного диаметра труб и их калибрования. Наличие таких станов в агрегате 

способствует повышению его производительности, расширяя сортаментные 

возможности агрегатов в сторону получения труб меньших диаметров и большей 

длины. Редукционно-калибровочные станы обычно имеют 12-20 клетей, 

работающих без натяжения или с небольшим натяжением. При прокатке труб в 

таких станах диаметр может уменьшаться не более чем на 40-45%, при этом 

толщина стенки увеличивается. 

Правильный стан. Прокаткой в калибровочном или редукционном стане 

заканчивается горячий цикл производства труб, и они поступают на правильные 

станы. Для правки труб, имеющих продольную кривизну и поперечную 
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овальность сечений, применяют разное оборудование. При большой продольной 

кривизне труб правку осуществляют на эксцентриковых прессах. Достигаемая 

при этом точность невысока (остаточная кривизна составляет 1,5 мм на метр 

длины трубы). В других случаях трубы правят на роликовых или косовалковых 

правильных станах.  

Для устранения продольной кривизны труб применяют многороликовые 

правильные машины с консольно расположенными в шахматном порядке 

роликами (рисунок 3.8, а, в) и прессы (рисунок 3.8, б). 

 
Рисунок 3.8 – Схемы правки труб: а – в одной плоскости; б – на прессе; в – в 

двух плоскостях 

Для грубой правки труб по сечению с уменьшением овальности используются 

простые по конструкции правильные станы с одной парой косорасположенных 

валков или с тремя валками, также расположенными под определенным углом. 

Бочка валка выполнена в виде гиперболоида вращения. При правке в этих станах 

труба совершает поступательное и вращательное движение. Благодаря этому 

труба многократно изгибается, и достигается правка овальности сечения трубы 

частично и по длине. Такие станы получили достаточно широкое 

распространение. 

После предварительной правки трубы окончательно правят на косовалковых 

правильных машинах (рисунок 3.9), в которых труба, осуществляя вращательно-

поступательное перемещение, подвергается многократному упруго-

пластическому изгибу. Этот метод характеризуется высокой 

производительностью и сравнительно высокой точностью правки в валках с 

гиперболоидной поверхностью. Скорость правки может достигать 3-5 м/с. На 

таких машинах правят трубы диаметром от 3,0 до 600 мм с толщиной стенки 0,5-

20 мм. 
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Рисунок 3.9 – Схемы правки труб в роликовых (а) и валковых (б) правильных 

машинах 
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ГЛАВА 4 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ 

КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 

Режим термической обработки состоит из нагрева с определенной скоростью 

до заданной температуры, выдержке при этой температуре и охлаждении с 

требуемой скоростью.  

Скорость нагрева выбирается в зависимости от теплопроводности стали 

(химического состава) и формы детали. Если теплопроводность стали высокая, то 

и скорость нагрева может быть больше. При этом следует иметь в виду, что у 

большинства легированных сталей теплопроводность ниже, чем у углеродистых, 

и быстрый нагрев может привести в них к возникновению напряжений и трещин. 

Заготовки или детали простой формы по той же причине можно греть быстрее, 

чем сложной. 

Температура нагрева зависит от состава стали и вида термообработки. Для 

углеродистых и легированных сталей температура нагрева приводится в 

справочниках. Для каждой стали при определенном виде термообработки эта 

температура – величина постоянная. Режим термической обработки обычно 

задают в виде графика в координатах температура-время. 

Различные виды термообработки отличаются друг от друга температурой 

нагрева, скоростями нагрева и охлаждения. 

Для коррозионностойких аустенитных сталей типа 08Х18Н10Т 

термообработка состоит из закалки или отжига. Такие стали называются 

стабилизированными, так как содержат титан или ниобий. 

Стабилизированные стали закаливают из двухфазной области аустенита и 

специальных карбидов TiC (или NbC), причем температура закалки не зависит от 

содержания углерода и составляет обычно 1000…1100 °С, чаще всего 1050 °С 

(рисунок 4.1). При более высоких температурах возможен рост зерна и начало 

растворения специальных карбидов. 

 
Рисунок 4.1 – Схема термической обработки аустенитных нержавеющих сталей 

стабилизированных Ti или Nb 
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После закалки стали приобретают оптимальное сочетание характеристик 

механических свойств и коррозионной стойкости. 

Для сталей, легированных титаном и ниобием, в процессе отжига возможно 

превращение карбидов хрома в специальные карбиды TiC или NbC, что устраняет 

склонность к МКК. Температура стабилизирующего отжига обычно составляет 

850…950 °С. Отжиг допускает более медленное охлаждение, обычно на воздухе, 

и более эффективен для стабилизированных сталей. 

Термическая обработка метастабильных аустенитных нержавеющих сталей 

заключается в закалке из однофазной аустенитной области (от 1000 °С) в воду 

(закалка без полиморфного превращения). Считается, что закалку следует 

проводить от температур несколько выше температуры растворения хромистых 

карбидов (ТР), причем чем выше содержание углерода в стали, тем от более 

высоких температур проводят закалку. 

Стабилизирующий отжиг преследует цель повышения концентрации хрома на 

границе аустенит – карбид, что приводит сталь в состояние высокого 

сопротивления МКК. Несмотря на присутствие карбидов хрома в сталях после 

отжига при 850…950 °С, они не склонны к МКК [1]. 
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ГЛАВА 5 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ГОРЯЧЕЙ 

ДЕФОРМАЦИИ 

5.1 Общие закономерности горячей деформации коррозионностойких сталей 

аустенитного класса 

Как было показано в предыдущих разделах, в процессе производства труб 

аустенитные стали подвергаются прошивке и прокатке при высоких температурах 

(T>0,6Tпл.), превышающих температуру рекристаллизации. Такая 

высокотемпературная деформация называется горячей деформацией. В указанном 

температурном интервале металлы имеют высокую пластичность и пониженное 

сопротивление пластической деформации, что позволяет придавать материалом 

необходимые размеры и форму при минимальных энергетических затратах. 

Особенность горячей деформации заключается в том, что процессы 

деформационного упрочнения в этом случае сопровождаются одновременными 

процессами разупрочнения – динамическим возвратом и динамической 

рекристаллизацией [14–16]. Соотношение между этими процессами зависит от 

температуры, скорости и величины деформации, а также от состава 

деформируемой стали. 

Процессы динамического возврата можно представить следующим образом 

(рисунок 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Диаграмма «истинные напряжения – истинная деформация» для 

горячей деформации, сопровождаемой динамическим возвратом [16] 

 

На самых ранних стадиях горячей деформации происходит быстрый рост 

плотности дислокаций и, соответственно, интенсивное деформационное 

упрочнение, аналогично тому, как это происходит при холодной деформации. 

Однако уже небольшое увеличение степени горячей деформации инициирует 

термически активируемые процессы поперечного скольжения и переползания 

дислокаций. В результате, хаотическая дислокационная структура 
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трансформируется сначала в ячеистую структуру (за счет множественного 

поперечного скольжения), а затем в субзеренную структуру (за счет переползания 

дислокаций). Формирование дислокационных ячеек и, в особенности, 

малоугловых границ субзерен сопровождается аннигиляцией части разноименных 

дислокаций. Как следствие, коэффициент деформационного упрочнения падает, а 

когда скорость аннигиляции дислокаций сравнивается со скоростью зарождения 

новых дислокаций, напряжения текучести выходят на постоянный 

(установившийся) уровень.  

На установившейся стадии горячей деформации, сопровождаемой 

динамическим возвратом, внутри вытянутых вдоль направления деформации 

зерен поликристалла, формируются равноосные субзерна, размер которых с 

ростом величины деформации остается неизменным. Такой эффект объясняется 

протеканием на установившейся стадии процессов реполигонизации, 

заключающихся в распаде границ субзерен и новом их формировании в ходе 

последующей деформации.  

Величина напряжения текучести на установившейся стадии, помимо свойств 

самого материала, зависит от температуры и скорости деформации. Повышение 

температуры ускоряет термически активируемые процессы динамического 

возврата, а понижение скорости деформации обеспечивает большее время для их 

реализации. Соответственно, установившиеся напряжения текучести падают с 

ростом температуры и с уменьшением скорости деформации. Этот вывод, 

подтвержденный многочисленными экспериментальными исследованиями, 

находится в полном соответствии с представлением о том, что совместное 

влияние температуры и скорости деформации на деформационное поведение 

металлических материалов описывается параметром Зинера-Холломона, 

называемым температурно-скомпенсированной скоростью деформации: 

exp
Q

Z
RT

 
   

 
,      (5.1) 

В выражении (5.1)   и T  – соответственно скорость и абсолютная 

температура деформации, R  – газовая постоянная, Q  – эффективная энергия 

активации процессов динамического возврата. Уменьшение параметра Z за счет 

повышения температуры или понижения скорости деформации будет 

способствовать протеканию динамического возврата и приведет к падению 

установившихся напряжений текучести. И, наоборот, в температурно-скоростных 

режимах деформации, отвечающих высоким значениям параметра Z, 

динамический возврат будет затруднен, что приведет к повышению напряжений 

текучести. 

Параметр Зинера-Холломона связан с установившимися напряжениями s  

феноменологическим выражением Селларса [17]:  

 exp sh
n

s

Q
Z A

RT

 
       

 
.   (5.2) 

Соответственно, для самих напряжений s  справедливо: 
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1/
1

arcsh

n

s

Z

A

  
        

.     (5.3) 

В (2) и (3) A, α, n – константы исследуемого материала. Указанные константы, 

а также величину энергии активации Q в параметре Зинера-Холломона находят из 

анализа экспериментальных диаграмм изотермической деформации, полученных 

в некотором интервале температур и скоростей деформации. Тогда по 

выражениям (5.1) – (5.3) оказывается возможным предсказать установившиеся 

напряжения текучести для заданного температурно-скоростного режима горячей 

деформации, сопровождаемой динамическим возвратом. 

В металлах и сплавах с высокой энергией дефектов упаковки динамический 

возврат является основным или единственным механизмом разупрочнения в 

процессе горячей деформации. В материалах с низкой энергией дефектов 

упаковки, к которым относятся аустенитные стали, расщепление дислокаций 

существенно затрудняет поперечное скольжение и переползание дислокаций, и, 

соответственно, задерживает процессы динамического возврата. По этой причине 

в таких материалах наряду с динамическим возвратом получает развитие 

динамическая рекристаллизация (рисунок 5.2). 

 

Рисунок 5.2 – Диаграмма горячей деформации, сопровождаемой динамической 

рекристаллизацией [3] 

Как и в предыдущем случае, начальные стадии деформации сопровождаются 

динамическим возвратом. Однако в силу низкой скорости последнего по 

достижению некоторой критической деформации c  в деформированной 

структуре накапливается плотность дислокаций, достаточная для инициации 

зарождения новых рекристаллизованных зерен. Наиболее часто зарождение 

новых зерен происходит на границах исходных деформированных зерен путем 

выгибания границ. После того, как первый слой новых динамически 

рекристаллизованных зерен покрывает старые границы, формируется структура, 

называемая структурой типа ожерелья (necklace structure). Последующее 
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зарождение новых зерен происходит на границах между рекристаллизованным и 

нерекристаллизованным материалом до тех пор, пока новые зерна не поглотят 

всю исходную структуру.  

На начальных этапах динамической рекристаллизации напряжения текучести 

при деформировании продолжают расти. Однако когда формируется 

значительный объем рекристаллизованных участков, напряжения текучести, 

достигнув пиковых значений p  (при величине деформации p ), начинают падать 

и выходят на новый установившийся уровень ss  в момент, когда динамически 

рекристаллизованные зерна заполняют весь объем материала.  

На установившейся стадии деформации рекристаллизованные зерна 

продолжают подвергаться деформации, в них развиваются процессы 

динамического возврата, формируются субзерна, а когда плотность дислокаций 

увеличивается до критической величины, происходит следующий цикл 

динамической рекристаллизации. В результате таких многократных циклов 

формируются равноосные рекристаллизованные зерна со средним размером, не 

зависящим от размера исходного зерна и от величины деформации на 

установившейся стадии. Важно отметить, что в отличие от зерен, образующихся в 

результате обычной статической рекристаллизации, динамически 

рекристаллизованные зерна имеют субзеренную структуру. 

При описании процессов горячей деформации, сопровождаемой динамической 

рекристаллизацией, вновь важнейшую роль играет параметр Зинера-Холломона. 

Так, с понижением параметра Z, т.е. с ростом температуры и снижением скорости 

деформации, процессы динамической рекристаллизации облегчаются. 

Соответственно, уменьшаются значения критической и пиковой деформаций, 

падают пиковые и установившиеся напряжения. Наоборот, при переходе к 

температурно-скоростным режимам деформации, отвечающим высоким 

значениям параметра Z, протекание динамической рекристаллизации 

затрудняется, а при некоторой критической величине Z (чрезмерно низкая 

температура или слишком высокая скорость деформации) динамическая 

рекристаллизация полностью подавляется. В этом случае единственным 

механизмом разупрочнения в процессе горячей деформации остается 

динамический возврат.  

Параметр Z используют при записи аналитических выражений для основных 

характеристических величин горячей деформации, сопровождаемой 

динамической рекристаллизации. В частности, величину пиковой деформации 

описывают следующим эмпирическим выражением: 

0
n m

p Ad Z  .      (5.4) 

В (5.4) A, n, m–параметры материала; d0 – размер исходного зерна; Z – 

параметр Зинера-Холломона. Из выражения (5.4) следует, что уменьшение 

размера исходных зерен и, соответственно, увеличение суммарной площади их 

границ ускоряет начало динамической рекристаллизации, так как ее зародыши 

образуются на межзеренных границах.  
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Критическую деформацию c , требуемую для начала динамической 

рекристаллизации, задают выражением 

c pk   ,      (5.5) 

где коэффициент k для разных материалов варьируется в интервале значений 0,6–

0,8. 

Размер динамически рекристаллизованных зерен ( )DRXd  также описывают 

степенной функцией параметра Зинера-Холломона: 
p

DRXd BZ .      (5.6) 

Из выражения (5.6) следует, что с повышением температуры и понижением 

скорости деформации размер динамически рекристаллизованных зерен 

возрастает. 

Процессы разупрочнения продолжаются и после завершения горячей 

деформации (во время междеформационных пауз или при охлаждении после 

окончания деформации). Если горячая деформация была осуществлена с 

небольшими обжатиями, т.е. прервана на стадии динамического возврата или на 

самой начальной стадии динамической рекристаллизации ( )p   , то в 

междеформационных паузах получает развитие статический возврат или 

статическая рекристаллизация. Размер статически рекристаллизованных зерен 

падает с ростом величины предварительной деформации. 

Если же деформация была прервана в тот момент, когда динамическая 

рекристаллизация уже получила существенное развитие, т.е. на установившейся 

стадии ( )p   , то в металле имеется много зародышей новых зерен, способных к 

росту сразу после окончания деформации. Рост этих зародышей после остановки 

деформации происходит без какого-либо инкубационного периода и называется 

метадинамической рекристаллизацией. Как указывалось выше, на 

установившейся стадии динамической рекристаллизации структура в среднем 

остается неизменной. Неизменным остается и число зародышей, способных к 

росту после остановки деформации. По этой причине размер зерна, 

формирующегося в результате метадинамической рекристаллизации, не зависит 

от величины предварительной деформации.  

После завершения статической или метадинамической рекристаллизации в 

горячедеформированном металле формируется структура, состоящая из 

равноосных зерен с низкой плотностью дислокаций и не содержащих 

субзеренных границ. Таким образом, металл избавляется от «лишней» упругой 

энергии, запасенной в процессе деформации. Однако на этом процесс эволюции 

структуры горячедеформированного металла не заканчивается. Последующие 

выдержки при повышенных температурах могут привести к росту 

рекристаллизованных зерен, движущей силой которого служит стремление 

металла понизить энергию границ зерен. 

Таким образом, процесс формирования структуры горячедеформированного 

металла зависит от множества факторов, включая технологические параметры 
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горячей деформации (температура, величина и скорость деформации, 

междеформационные паузы, условия охлаждения после деформации и т.д.). Для 

эффективного управления формирующейся структурой и обеспечения требуемых 

свойств горячедеформированного металла требуется глубокое изучение 

рассмотренных выше физических процессов, сопровождающих горячую 

деформацию. 

 

5.2 Особенности горячей деформации аустенитных сталей AISI 304 и AISI 321 

Изучению деформационного поведения и эволюции структуры в условиях 

горячей деформации базовой аустенитной стали AISI 304 посвящено большое 

число работ [18–23]. В этих работах изучены механизмы и кинетика 

динамической и постдеформационной рекристаллизации, получены выражения, 

предсказывающие величину напряжений текучести, а также выражения, 

описывающие кинетику рекристаллизационных процессов и размер 

формирующихся зерен в зависимости от заданных режимов горячей деформации.  

Наиболее детальное изучение процессов формирования структуры в ходе 

горячей деформации стали AISI 304 выполнено в работе [23]. Деформация 

образцов с исходным относительно мелким размером зерен 35 мкм 

осуществлялась кручением в широком интервале температур (600 – 1100оС) и 

скоростей деформации (0,001 – 10 с-1). После окончания деформации образцы 

немедленно закаливались в воде для фиксации структуры, сформированной в 

процессе горячей деформации. Из анализа кривых текучести было определено 

значение энергии активации процессов горячей деформации (Q=400 кДж/моль), 

согласующееся с данными других работ для стали AISI 304 (380–430 кДж/моль).  

Рисунок 5.3, позаимствованный из работы [23], иллюстрирует эволюцию 

микроструктуры в процессе деформации при температуре 900оС и скорости 

деформации 0,01 с-1. Такой режим деформации отвечает среднему интервалу 

значений параметра Зинера-Холломона. 

После малых деформаций (ниже величины критической деформации c , 

определенной по кривым текучести) границы зерен приобретают зубчатость. 

Наблюдается формирование небольшого числа новых динамически 

рекристаллизованных зерен, в основном, на тройных стыках исходных зерен (рис. 

5.3, а). Это указывает на начальные стадии динамической рекристаллизации даже 

при деформациях ниже c . С ростом деформации до критической величины (рис. 

5.3, b) вытягивание зерен и зубчатость (выгибание) границ увеличиваются. На 

зубчатых участках границ образуется значительное число новых мелких 

рекристаллизованных зерен. При пиковой деформации новые динамически 

рекристаллизованные зерна покрывают большую часть исходных границ (рис. 5.3, 

с). Первый слой структуры типа ожерелья полностью формируется при 

деформации, несколько превышающей пиковую деформацию (рис. 5.3, d). При 

последующей деформации образуются новые зерна на фронте рекристаллизации, 

тем самым формируются следующие слои рекристаллизованной структуры (рис. 
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3,e). На установившейся стадии (рис. 5.3, f) большинство исходных зерен 

замещено малыми равноосными зернами, однако некоторые исходные зерна 

остаются нерекристаллизованными даже после разрушения образца. Конечная 

структура на установившейся стадии состоит из равноосных зерен со средним 

размером 7,5 мкм.  

 

Рисунок 5.3 – Микроструктура образцов стали AISI 304, деформированных 

при температуре 900оС со скоростью 0,01 с-1 (среднее значение параметра Z) [10] 

Деформация по режимам, отвечающим малым значениям параметра Z 

(температура деформации 1100оС, скорость деформации 0,01 с-1), сопровождается 

появлением большого числа относительно крупных динамически 

рекристаллизованных зерен уже при малых   (рис. 5.4,а). Доля 

рекристаллизованных зерен быстро растет с ростом величины деформации, а при 

деформациях, чуть выше пиковых формируется полностью рекристаллизованная 

структура со средним размером зерен порядка 25 мкм. Важно отметить, что в 

отличие от предыдущих условий деформирования рекристаллизованная структура 
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крайне неоднородна: на фоне относительно мелких зерен наблюдаются очень 

крупные зерна, размер которых превышает 100 мкм (рис. 5.4, c, d). 

 

Рисунок 5.4 – Микроструктура образцов стали AISI 304, деформированных при 

температуре 1100оС со скоростью 0,01 с-1 (низкое значение параметра Z) [23] 

 

Рисунок 5.5 – Микроструктура образцов стали AISI 304, деформированных 

при температуре 900оС со скоростью 1 с-1 (высокое значение параметра Z) [23] 
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На рисунке 5.5 представлена микроструктура образцов, деформированных в 

условиях высоких значений параметра Z (температура 900оС, скорость 

деформации 1 с-1). Хотя диаграмма деформации по указанному режиму имеют 

вид, типичный для динамического возврата (смотри рисунок 5.1), 

микроструктурные исследования показывают образование при высоких 

деформациях большой доли очень мелких рекристаллизованных зерен на фоне 

деформированных зерен с развитой субструктурой. Это обстоятельство указывает 

на то, что в некоторых случаях анализ кривых текучести не может строго 

определить механизм разупрочнения при горячей деформации. 

В стали AISI 321 добавки титана уменьшают склонность к межкристаллитной 

коррозии за счет предотвращения выделений карбидов хрома по границам зерен 

аустенита. Кроме того, титан может значительно задерживать 

рекристаллизационные процессы и рост зерен во время горячей деформации. 

Однако изучению отмеченных особенностей высокотемпературного поведения 

стали AISI 321 посвящено лишь несколько работ.  

Так, в работе [24] была изучена горячая деформация стали AISI 321 

одноосным сжатием в интервале температур 950–1100оС и в диапазоне скоростей 

0,01–1с-1. Определенная энергия активации процессов горячей деформации (433 

кДж/моль) оказалась несколько выше, чем для стали AISI 304 (400 кДж/моль). 

Выполненные микроструктурные исследования показали, что динамически 

рекристаллизованные зерна наблюдаются при всех исследованных режимах 

деформации, а их размер уменьшается с ростом скорости деформации. Однако в 

режимах деформации, при которых пик напряжений отсутствовал, помимо 

рекристаллизованных зерен, наблюдались вытянутые деформированные зерна, 

т.е., динамическая рекристаллизация была неполной. В структуре образцов, 

деформированных при наиболее низкой температуре 950оС, наблюдаются лишь 

начальные стадии динамической рекристаллизации: мелкие зародыши 

рекристаллизованных зерен на искривленных (зубчатых) границах 

деформированных зерен. Деформация при этой температуре со скоростью 0,01 с-1 

сопровождается выделением частиц комплексных карбидов на высокоугловых 

границах зерен. При более высоких температурах и скоростях деформации такие 

выделения не обнаружены. В работе [25] Nkhoma (2014) проведен сравнительный 

анализ высокотемпературного поведения сталей AISI 304 и AISI 321 в условиях 

одноосной осадки в интервале температур 800–1200оС и скоростей деформации 

0,001–5 с-1. Найденная энергия активации стали AISI 321 (465 кДж/моль) 

оказалась значительно выше, чем у стали AISI 304. Этот результат авторы работы 

объяснили более высоким содержанием -феррита в стали AISI 321.  

В работе [14] изучалось развитие рекристаллизации при постдеформационных 

выдержках. При температурах ниже 1000оС для стали 08Х18Н10Т обнаружено 

резкое замедление разупрочнения, обусловленное выделениями дисперсных 

карбидов. Развитие рекристаллизации начинается только тогда, когда происходит 

коагуляция выделившихся частиц.  Проведенное в работе [27] изучение кинетики 

разупрочнения сталей 08Х18Н10Т показало, что при наличии титана, 

обеспечивающего выделение дисперсных карбидов, время до начала статической 
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рекристаллизации при выдержках после прокатки при 900оС возрастает более чем 

в 30 раз. При 1000оС титан также затрудняет развитие рекристаллизации, но уже в 

меньшей мере (в 15 раз). При 1100оС кинетика статической рекристаллизации 

сталей с титаном и без титана оказалась одинаковой. 

В работе [28] рассмотрены проблемы, возникающие при горячей 

пилигримовой прокатке труб большого сечения из стали AISI 321 и связанные с 

сохранением вблизи внутренней поверхности труб нерекристаллизованных 

участков структуры с крупным зерном. Указывается, что температура внешней 

поверхности заготовки во время пилигримовой прокатки находится в интервале 

1050 – 1020оС., тогда как внутренняя поверхность значительно охлаждается за 

счет контакта с холодной оправкой. В слое толщиной 5-10 мм от внутренней 

поверхности после отжига на твердый раствор наблюдаются крупные 

нерекристаллизованные зерна. 

Процесс прокатки моделировался последовательностью двух деформаций: 

е=0,3 при 1050оС и е=0,2 при 950оС (при выборе величины деформации 

учитывалось, что внутренняя поверхность испытывает меньшую величину 

деформации). Скорость деформации была постоянной и равной 0,13 с-1. После 

деформации проводился стандартный рекристаллизационный отжиг при 1050оС в 

течение 30 минут.  

Показано, что в процессе охлаждения от температуры деформации в 

интервале температур 850-800оС происходит выделение карбонитридов титана, 

которые подавляют рекристаллизацию при последующем отжиге. В результате, 

крупное аустенитное зерно сохраняется. Отжиг немедленно после горячей 

деформации (без охлаждения ниже 800оС) устраняет выделение карбонитридов и 

способствует получению полностью рекристаллизованной структуры в процессе 

отжига при 1050оС. Такой же положительный эффект дает уменьшение 

содержания в стали титана (с 0,52 до 0,3%) и углерода (с 0,06 до 0,03). В стали со 

стандартным содержанием титана и углерода добиться почти полной 

рекристаллизации аустенита можно, увеличивая температуру отжига до 1100оС и 

его продолжительность до 60 минут. При этом формирующееся зерно аустенита 

не превышает 20 мкм. 
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ГЛАВА 6 ФИЗИЧЕКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

ПРОШИВКИ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПАО «ЧТПЗ» 

6.1 Постановка задачи исследования 

ПАО «ЧТПЗ» выпускает широкий сортамент толстостенных труб из 

коррозионностойкой аустенитной стали 08Х18Н10Т по заказу предприятий 

атомной энергетики. Исходным материалом для производства указанной 

продукции является цилиндрическая непрерывно литая заготовка диаметром 600 

мм, выплавленная методом электрошлакового переплава, с высверленным 

центральным отверстием диметром 100 мм. Производство толстостенных 

бесшовных труб включает следующие основные этапы (рис. 5.1). 

 

Рисунок 6.1 – Схема технологического режима производства толстостенных 

бесшовных труб в условиях ПАО «ЧТПЗ» 

1. Нагрев исходной цилиндрической заготовки до температур 1250 – 1280оС с 

3-х часовой выдержкой при этой температуре. 

2. Транспортировка нагретой цилиндрической заготовки за время 1,5 –3 мин в 

прошивной стан. 

3. Прошивка цилиндрической заготовки в гильзу с внешним диаметром 610 

мм и толщиной стенки 135 мм (эквивалентная деформация 0,62) с последующим 

охлаждением на воздухе до комнатной температуры.  

4. Повторный нагрев до 1250 – 1280оС с 3-х часовой выдержкой при этой 

температуре. 

5. Второй этап прошивки, формирующей трубную заготовку с внешним 

диаметром 650 мм и толщиной стенки 72 мм (эквивалентная деформация 0,64) с 

последующим ускоренным охлаждением водо-воздушной средой. 

6. Механическая обработка трубной заготовки. 

7. Термическая обработка трубы, заключающаяся в нагреве до температуры 

950–980оС, часовой выдержки с последующим охлаждением на воздухе. 

1250-1280оС 1250-1280оС 

950-980оС 

=0,6 =0,6 

1280-1200оС 1280-1200оС 
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Температурный интервал прошивки составляет 1280–1100оС. Скорость 

деформации 0,01–1 с-1. 

Производство труб с меньшей толщиной стенки дополнительно включает 

следующие операции (рис. 5.2). 

 

Рисунок 6.2 – Схема технологического режима производства тонкостенных 

бесшовных труб в условиях ПАО «ЧТПЗ» 

1. Нагрев гильзы до 1250 –1280оС. 

2. Транспортировка гильзы к пильгерстану (за 57 мин). 

3. Раскатка гильзы в трубу на пильгерстане до диаметра 550 мм и толщины 

стенки 40 мм (эквивалентная деформация 0,76). Температурный интервал 

прокатки: 1200–1050оС. Скорость деформации: 1–10 с-1. Величина эквивалентной 

деформации: до 1,5. 

4 Термическая обработка трубы, заключающаяся в нагреве до температуры 

950–980оС, часовой выдержки с последующим охлаждением на воздухе. 

Готовая продукция по требованию заказчиков должна иметь предел текучести 

при температуре 350оС не менее 190 МПа и размер зерен аустенита не более 3-го 

балла. 

Основная проблема при реализации описанного выше технологического 

процесса заключается в формировании разнозернистой структуры, содержащей 

значительного количества очень крупных аустенитных зерен (ниже третьего 

номера), как в толстостенных, так и в тонкостенных трубах. Решение этой 

проблемы требует оптимизации режимов горячей деформации и отжига труб с 

учетом возможностей используемого технологического оборудования. 

В современных условиях для разработки новых и корректировки 

существующих технологий изготовления материалов широко используются 

физические симуляторы термомеханических процессов, позволяющие достаточно 

точно воспроизводить в лабораторных условиях температурно-деформационные 

воздействия, которым подвергается материал в процессе производства или 

конечного использования.  

1250-1280оС 

950-980оС 

=0,8 

1200-1000оС 
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Использование термомеханических симуляторов позволяет существенно 

сократить временные и финансовые затраты на оптимизацию старых или 

разработку новых технологических процессов. 

Целями настоящего раздела квалификационной работы являются: 

- ознакомление с возможностями физического симулятора термомеханических 

процессов Gleeble 3800; 

- приобретение навыков физического моделирования горячей деформации на 

комплексе Gleeble 3800; 

- изучение деформационного поведения и формирования структуры стали 

08Х18Н10Т в температурно-скоростных режимах деформации, характерных для 

прошивки бесшовных труб в условиях ПАО «ЧТПЗ». 

 

6.2 Общее устройство и возможности физического симулятора 

термомеханических процессов Gleeble 3800 

Комплекс Gleeble 3800 – физический симулятор термомеханических 

процессов, позволяющий воспроизводить на образцах исследуемых материалов те 

температурно-деформационные воздействия, которым исследуемый материал 

подвергается в процессе производства или эксплуатации изделий.  

Комплекс Gleeble 3800 выполнен по модульной схеме, что позволяет 

варьировать его в зависимости от нужд исследователя. Общий вид физического 

симулятора термомеханических процессов Gleeble-3800 представлен на рисунке 

6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Общий вид физического симулятора термомеханических 

процессов Gleeble-3800 

 

Каждый из модулей (рис. 6.4) имеет свою рабочую камеру, которая соединена 

с вакуумной системой, обеспечивающей разряжение не менее 1×10–4 мм. рт. ст. 
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Испытания можно проводить при более низком вакууме, в среде защитного газа 

или на воздухе. 

 
Рисунок 6.4 – Сменные модули комплекса Gleeble-3800 

 

Модуль Pocket Jaw (растяжение/сжатие) (рис. 6.5). Данный модуль является 

самым многофункциональным. Модуль реализует одноосную деформацию 

растяжением/сжатием и характеризуется наибольшими скоростями нагрева и 

охлаждения образцов. Он позволяет моделировать процессы плавления и 

кристаллизации, воспроизводить ударные тепловые воздействия, выполнять 

опыты на растяжение и сжатие при повышенных температурах, выполнять 

дилатометрические исследования, реализовывать режимы термической обработки 

в широком диапазоне параметров. 

 

Рисунок 6.5 – Стальной образец в процессе обработки на модуле Pocket Jaw 
 

Модуль Hydrawedge. Модуль разработан для моделирования ударного 

нагружения образцов с высокой точностью по степени и скорости деформации. 

Специальная конструкция модуля позволяет выполнять многостадийные 
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последовательные нагружения аналогичные режимам деформации на любом 

современном прокатном стане.  

Конструкция модуля предусматривает выполнение экспериментов в двух 

вариантах. Flow Stress - этот вариант испытаний представляет собой 

классическую деформацию по схеме одноосного сжатия цилиндрических образов 

между двумя плоскими бойками (рис. 6.6).  

 

Рисунок 6.6 – Одноосное сжатие между двумя плоскими бойками 

В варианте Plane Strain (плоская деформация) используются образцы в виде 

параллелепипедов, деформируемые двумя клиновидными бойками (рис.6.7).  

 
Рисунок 6.7 – Плоская деформация между клиновидными бойками 

Модуль Torsion (Кручение). Модуль на кручение представляет собой 

классический испытательный модуль для проведения испытаний на кручение. 

Модуль позволяет осуществлять деформацию путем постадийного скручивания 

образца в одном направлении с возможностью приложения осевой нагрузки. 
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Рисунок 6.8 – Рабочая камера модуля Torsion со стальным образцом 

 

6.3 Материал и методика экспериментов 

Материалом исследования явилась сталь 08Х18Н10Т (AISI 321) 

промышленной плавки, химический состав которой указан в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Марочный состав стали 08Х18Н10Т 

Элемент С Si Mn Cr Ni S P Ti 
N 

% вес. 0,052 0,55 1,17 17,7 10,0  0,003  0,025 0,52 0,015 

 

Исследование процессов горячей деформации в условиях одноосной осадки 

осуществлялось на модуле Hydrawedge физического симулятора Gleeble 3800 на 

цилиндрических образцах диаметром d0=10 мм и высотой h0=15 мм. Для 

уменьшения силы трения между образцом и бойками использовали 

эмульсионную смазку на основе высокочистого графита и никеля. Нагрев 

образцов осуществлялся прямым пропусканием через них электрического тока. 

Температура образца в процессе испытания измерялась термопарой, приваренной 

к центральной части образца.  

В процессе эксперимента фиксировалась температура образца T ; усилие 

деформации F  и текущее значение высоты образца h . Автоматически с помощью 

встроенной программы рассчитывались истинная (логарифмическая) деформация 

  и истинные напряжения   в предположении о неизменности объема образца и 

сохранения им цилиндрической формы в процессе испытания 0 0( )S h Sh : 

0

ln
h

h

 
   

 
,        (6.1) 
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Здесь 0h  и h  – начальная и текущая высота образца, 
0S  и S  – начальная и 

текущая площадь сечения образца; d0 и d – начальный и текущий диаметр 

образца. 

Микроструктурные исследования выполнены с использованием оптического 

микроскопа C. Zeiss Observer. Для выявления зеренной структуры шлифы, 

изготовленные с поперечного сечения образцов, подвергались травлению в смеси 

азотной и серной кислоты.  

Образцы перед деформацией нагревали до температуры 1250оС и 

выдерживали 15 минут. Затем следовало охлаждение до заданной температуры 

деформации, выдержка при этой температуре в течение 3-х минут для 

выравнивания температуры по объему образца и деформация с заданной 

скоростью. Деформация осуществлялась при температурах 1000, 1100, 1200 и 

1280оС со скоростями 0,01; 0,1 и 1 с-1. В течение 1,5 секунд после завершения 

деформации образцы охлаждались водяной струей для фиксации структуры, 

формирующейся в процессе деформации. 

 

6.4 Результаты исследования горячей деформации стали 08Х18Н10Т в 

условиях одноосной осадки 

Микроструктурное исследование образцов, закаленных после 15-и минутной 

выдержки при температуре 1250оС, показало, что перед горячей деформацией 

структура стали представляет собой крупные (более 300 мкм) зерна аустенита и 

выделения -феррита (рис. 6.9). 

 

Рисунок 6.9 – Микроструктура стали после закалки от 1250оС 

 

Экспериментальные кривые изотермической деформации стали 08Х18Н10Т в 

интервале температур 1000–1280оС приведены на рисунке 6.10. Из 
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представленных диаграмм деформации видно, что напряжения текучести падают 

с ростом температуры и с уменьшением скорости деформации в полном 

соответствии с представлениями о том, что совместное влияние температуры и 

скорости деформации на деформационное поведение металлических материалов 

описывается параметром Зинера-Холломона: 

exp
Q

Z
RT

 
   

 
.      (6.3) 

Здесь   и T  – соответственно скорость и абсолютная температура 

деформации, R  – газовая постоянная, Q  – эффективная энергия активации 

процессов горячей деформации. 
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Рисунок 6.10 – Кривые текучести в зависимости от температуры и скорости 

деформации 

 

Большинство диаграмм деформации имеют вид кривых с максимумом, 

свидетельствующий о том, что горячая деформация сопровождается 

динамической рекристаллизацией. В результате образования новых 

рекристаллизованных зерен, начиная с деформации с  (чуть ниже пиковой 

деформации p ), скорость деформационного упрочнения падает. Напряжения 

текучести достигают пиковой величины p , а затем по мере увеличения доли 
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динамически рекристаллизованных зерен происходит их падение с последующим 

выходом (при некоторой деформации ss ) на установившийся уровень ss , 

отвечающий полностью рекристаллизованной структуре. 

Другой вид имеют диаграммы деформации при наиболее низких температурах 

и высоких скоростях, отвечающих большим значениям параметра Z: напряжения 

текучести выходят на установившийся уровень без последующего падения. Такой 

вид диаграмм деформации свидетельствует о том, что основным механизмом 

деформационного разупрочнения является динамический возврат. 

Приведенные диаграммы деформации позволяют найти эффективную энергию 

активации, входящую в параметр Зинера-Холломона, и получить аналитическое 

выражение для пиковых (установившихся) напряжений текучести. 

В условиях установившегося баланса между процессами упрочнения и 

разупрочнения параметр Z связан с пиковыми (установившимися) напряжениями 

m  эмпирическим выражением Селларса [17]: 

 sh
n

mZ A    .     (6.4) 

Согласно (6.4) сами напряжения m  определяются выражением 

1/
1

arcsh

n

m

Z

A

  
        

.    (6.5) 

В (6.4) и (6.5) A, α, n – константы исследуемого материала, подлежащие 

определению из данных экспериментов. Используя выражение (6.5) для 

регрессионного анализа экспериментальных значений максимальных напряжений 

текучести, находим следующие значения искомых параметров: 

15 1 1 6,71 10 с ; 0,01 МПа

4,783; 443,5кДж/моль.

;A

n Q

    

 
    (6.6) 

Результаты расчета напряжений по выражению (6.5) с использованием 

параметров (6.6) в сравнении с их экспериментальными значениями приведены на 

рисунке 6.11.  

Рассчитанные значения напряжений (сплошные линии) хорошо (с 

отклонением, не превышающим 3%) описывают экспериментальные значения 

(точки) для всех скоростей и температур деформации. Таким образом, выражение 

(6.5) с параметрами (6.6) вполне пригодно для оценки максимальных напряжений 

для произвольных температурно-скоростных режимов прошивки. Полученная 

оценка энергии активации ( 443,5Q  кДж/моль) позволяет рассчитать параметр 

Зинера-Холломона для заданных температурно-скоростных режимов деформации 

исследуемой стали. 
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Рисунок 6.11 – Экспериментальные (точки) и расчетные (линии) значения 

пиковых напряжений в зависимости от величины параметра Зинера-Холломона 
 

В соответствии со смыслом параметра Зинера-Холломона разные 

температурно-скоростные режимы деформации с одинаковым значением 

параметра Z должны описываться близкими по виду кривыми текучести. 

Проверим это утверждение, используя полученные экспериментальные данные. 

В таблице 6.2 температурно-скоростные режимы деформации, исследованные 

нами, расположены в порядке возрастания значений параметра Зинера-

Холломона, рассчитанных по выражению (6.3).  

 

Таблица 6.2 – Температурно-скоростные режимы деформации, 

расположенные в порядке возрастания параметра Зинера-Холломона 

, CT   
1, c   , МПаm

  

log Z   

1280 0,01 28 12,916 

1200 0,01 39 13,726 

1280 0,1 38 13,916 

1200 0,1 58 14,726 

1100 0,01 62 14,872 

1280 1 58 14,916 

1200 1 81 15,726 

1100 0,1 88 15,872 

1000 0,01 98 16,197 

1100 1 131 16,872 

1000 0,1 140 17,197 

1000 1 188 18,197 
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Видим, что режимы деформации 1200оС – 0,01 с-1 и 1280оС – 0,1 с-1 имеют 

близкие значения Z (log(Z) = 13,7-13,9). Кривые текучести этих двух режимов 

практически совпадают, как по величине пиковых напряжений, так и по форме, 

свидетельствующей о том, что горячая деформация в обоих случаях 

сопровождается динамической рекристаллизацией (рис. 6.12). Аналогичным 

образом совпадают кривые текучести режимов 1280оС – 1 с-1 и 1200оС – 0,1 с-1 с 

одинаковым параметром Зинера Холломона (log(Z) = 14,8). Кроме того, 

оказываются близкими (по размеру зерен аустенита) и структуры, 

сформированные в процессе указанных режимов деформации с одинаковыми 

значениями параметра Z (рис. 6.13).  

Более детально зависимость формирующейся структуры от величины 

параметра Зинера-Холломона режима деформации представлена на рисунке 16.13. 
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Рисунок 6.12 – Кривые текучести для температурно-скоростных режимов 

деформации с близкими значениями параметра Зинера-Холломона 

 

При малых значениях параметра Зинера-Холломона (logZ <16) горячая 

деформация величиной 0,85 сопровождается полной динамической 

рекристаллизацией. Размер рекристаллизованных зерен с ростом величины Z в 

указанном интервале падает от 200-400 мкм (log(Z) =12,9) до 80-100 мкм 

(log(Z)=15,7 мкм). При последующем увеличении параметра Зинера-Холломона 

режима деформации (18>logZ >16) размер динамически рекристаллизованных 

зерен значительно уменьшается. Однако доля динамически рекристаллизованного 

материала резко падает. На фоне мелких рекристаллизованных зерен 

наблюдаются крупные деформированные зерна, вытянутые вдоль направления 

деформации. Такая разнозернистая структура с отдельными зернами ниже 3 балла 

не допускается техническими требованиями к металлу бесшовных труб. 

Термическая обработка деформированных образцов, заключающаяся в 

нагреве до 1020оС и 45-и минутной выдержки, практически не изменила 
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полностью динамически рекристаллизованную структуру, и не устранила 

разнозернистость частично рекристаллизованной структуры (рис. 6.15). 

 

      

1280оС – 0,1 с-1     1200оС – 0,01 с-1 

     

1280оС – 1 с-1      1200оС – 0,1 с-1 

Рисунок 6.13 –Структура, сформированная в процессе  деформации с близкими 

значениями параметра Зинера-Холломона 
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а) Log(Z)=12,9 (1280-0,01)    б) Log(Z)=13,8 (1200-0,01)  

  

в) Log(Z)=14.9 (1280-1)    г) logZ=15.7 (1200-1) 

  

д) log(Z)=16.9 (1100-1)    e) Log(Z)=18.2 (1000-1) 

Рисунок 6.14 –Структура, сформированная в процессе горячей деформации, в 

зависимости от значения параметра Зинера-Холломона температурно-скоростного 

режима одноосной осадки 
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а) 1200-0,1 деф.     б) 1200-0,1 отжиг 

     

в) 1000-1 деформация    г) 1000-1 отжиг 

Рисунок 6.15 – Структура горячедеформированных образцов до и после 

термической обработки 

Таким образом, проведенное исследование выявило серьезные проблемы в 

обеспечении мелкого и однородного по размерам зерна аустенита в 

горячекатаных трубах из стали 08Х18Н10Т.  

В процессе изготовления толстостенных труб по технологии двойной 

прошивки, реализуемой в интервале температур 1200–1280оС и скоростей 

деформации ниже 1 с-1,  возможно формирование крупных динамически 

рекристаллизованных зерен (рис. 6.14, а, б), в особенности, в центральных 

участках стенки трубы, имеющих максимальную температуру и 

деформирующихся с минимальной скоростью. 

При изготовлении тонкостенных труб структура стали формируется в 

процессе пилигримовой прокатки, происходящей в интервале более низких 

температур (1250 –1000оС) и более высоких скоростей деформации (1–10с-1). В 

этих условиях в сечении стенки трубы (в особенности, в участках вблизи 

внутренней поверхности, имеющих пониженную температуру за счет теплоотвода 

в оправку) может формироваться смешанная структура, подобная, 

представленной на рисунке 6.14,е.  
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Выполненные исследования не решают указанные проблемы, но являются 

первым шагом в разработке оптимальных режимов горячей прокатки и 

последующей термообработки бесшовных труб из аустенитных 

коррозионностойких сталей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты выпускной квалификационной работы сводятся к 

следующему.  

1. Рассмотрены принципы легирования аустенитных коррозионностойких 

сталей, их основные группы, способы упрочнения и области применения. 

2. Описаны технологические процессы выплавки и разливки аустенитных 

коррозионностойких сталей, технология горячей прокатки бесшовных труб из 

указанных сталей, цели и режимы их термической обработки. 

3. Приведены современные представления о деформационном поведении 

аустенитных сталей в условиях горячей деформации. Рассмотрены механизмы 

динамического возврата и динамической рекристаллизации, их влияние на вид 

кривых текучести и формирование структуры горячедеформированных сталей. 

Описаны особенности деформационного и постдеформационного разупрочнения 

стали 08Х18Н10Т. 

4. Изучены возможности физического симулятора термомеханических 

процессов Gleeble 3800 и приобретены навыки физического моделирования 

горячей деформации на указанном комплексе.  

5. Проведено экспериментальное изучение деформационного поведения стали 

08Х18Н10Т в температурно-скоростных режимах деформации, характерных для 

прокатки бесшовных труб в условиях ПАО «ЧТПЗ». Получена оценка энергии 

активации процессов горячей деформации, входящей в параметр Зинера-

Холломона. Получено выражение для максимальных напряжений текучести в 

зависимости от параметра Зинера-Холломона рассматриваемого температурно-

скоростного режима деформации. 

6. Проведены исследования структуры, формирующейся в процессе различных 

температурно-скоростных режимов деформации. Установлены вероятные 

причины формирования крупного аустенитного зерна и разнозернистости  

структуры горячекатаных бесшовных труб из аустенитной стали Х18Н10Т. 
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