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Цель работы – исследовании деформационного поведения стали 08Х18Н10Т 

(AISI 321) при ее горячей деформации в интервале температур и скоростей 

деформирования, характерных для горячей ковки литых заготовок и прокатки 

бесшовных труб. 

В работе показано, что напряжения течения падают с ростом температуры и с 

уменьшением скорости деформации. Большинство диаграмм деформации имеют 

вид кривых с максимумом, свидетельствующий о том, что горячая деформация 

сопровождается динамической рекристаллизацией. Размер рекристаллизованных 

зѐрен уменьшается с ростом скорости деформации и с понижением еѐ температу-

ры. 

Получены математические выражения для определения величины пиковых 

напряжений, величины критических деформаций, необходимых для начала и за-

вершения динамической рекристаллизации, а также для размера динамически ре-

кристаллизованных зерен в зависимости от значения параметра Зинера-

Холломона.  

Выявлено влияние содержания углерода и титана в стали на начало 

динамической рекристаллизации при горячей деформации. Увеличение 

содержания C и Ti препятствует протеканию динамической рекристаллизации и 

способствует сохранению частично не рекристаллизованной структуры при 

температурах 1100 и 1000 °С. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Горячая деформация материалов обычно сопровождается различными 

микроструктурными изменениями в зависимости от природы материала и 

условий деформации. В материалах с низкой энергией дефектов упаковки, таких 

как аустенитные нержавеющие стали, при высокотемпературной деформации 

динамическая рекристаллизация начинается при критической деформации, при 

которой микроструктура заменяется бездислокационными равноосными зернами. 

Возникновение динамической рекристаллизации также влияет на напряжение 

течения материала. Напряжение течения увеличивается во время деформации до 

максимального значения, а затем уменьшается с деформацией, и выходит гп 

постоянный уровень. Кроме того, возникновение динамической рекристаллизации 

оказывает существенное влияние на уменьшение внешних сил, необходимых для 

деформации материала, и, следовательно, облегчает операцию формования 

металла. 

Для снижения интенсивности явления сенсибилизации в аустенитных 

нержавеющих сталях является добавление сильных карбидных и 

нитридообразующих элементов, таких как титан и ниобий. AISI 321 представляет 

собой аустенитную нержавеющую сталь, которая содержит Ti в качестве 

стабилизирующего элемента. Этот материал может быть выбран для работы при 

высоких температурах благодаря его высокой устойчивости к ползучести и 

межкристаллитной коррозии. Однако в литературе мало информации о 

характеристиках горячей деформации стали AISI 321. 

Тщательный анализ доступной литературы показывает, что систематического 

анализа микроструктурных эволюций стали AISI 321 во время горячей 

деформации не проводится. Поэтому данная работа посвящена анализу изменения 

микроструктуры во время горячей деформации аустенитной нержавеющей стали 

AISI 321 с использованием одноосной осадки на физическом симуляторе 

термомеханических процессов Gleeble 3800. 
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ГЛАВА 1 КОРРОЗИЯ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРОЗИОННЫХ 

СТАЛЕЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

1.1 Коррозионная стойкость и коррозионностойкие стали 

 

Коррозией называется разрушение металлов и сплавов вследствие химическо-

го или электрохимического взаимодействия их с внешней средой. В соответствии 

с этим различают два типа коррозии – химическую и электрохимическую [1]. 

Согласно теории, электрохимическая коррозия развивается в результате рабо-

ты множества короткозамкнутых гальванических элементов, образующихся 

вследствие неоднородности металлического материала или внешней среды (рису-

нок 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 воз-

можностью пассивации, т.е. перехода в состояние относительно высокой корро-

зионной стойкости, связанное с торможением анодного процесса. Возможность 

пассивации оценивается экспериментально получением анодных поляризацион-

ных кривых в условиях, когда металл, являясь анодом, может растворяться в 

электролите. 

Химическая коррозия возникает в результате химического воздействия на по-

верхность металла внешней среды и включает все виды химического разрушения 
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материалов, не связанные с переносом электрического заряда. К ним относятся 

окисление металла при нагреве, газовая коррозия в парах и газах сгорающего топ-

лива (например, в двигателях внутреннего сгорания), коррозия в жидкостях, не 

проводящих электрического тока (в спиртах, различных органических жидкостях) 

и др. [2]. 

Виды коррозии представлены на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Виды коррозии: а – сплошная равномерная; б – сплошная нерав-

номерная; в – структурно-избирательная; г – пятнами; д – язвами; е – питтинго-

вая; ж – подповерхностная; з – межкристаллитная 

 

Коррозия под напряжением (КРН) возникает при одновременном воздействии 

коррозионной среды и напряжений растяжения. Разрушение в случае КРН идет 

достаточно быстро и осуществляется в результате распространения трещины при 

напряжениях, меньших предела прочности. Считают, что в процессе КРН разви-

тие трещины обеспечивается в основном за счет анодного растворения, характер-

ного для аустенитных коррозионностойких сталей (типа 18-10 и др.). Коррозия 

под напряжением типична для высокопрочных сталей со структурой мартенсита 

или отпущенного мартенсита. В средах, вызывающих КРН, целесообразно ис-

пользовать ферритные и феррито-аустенитные стали. Другим способом повыше-

ния стойкости против коррозионного растрескивания аустенитных сталей являет-

ся повышение содержания никеля. 

Межкристаллитная коррозия (МКК) представляет собой электрохимическое 

растворение поверхностных слоев зерен вследствие снижения их электрохимиче-
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ского потенциала, вызванного снижением содержания хрома ниже 12% вслед-

ствие выделения по границам зерен карбидов хрома типа М23C6 - (Cr, Fe)23C6, (Cr, 

Fe)23(CN)6. Это происходит потому, что карбид хрома М23C6 образуется за счет 

углерода всего зерна, а Cr, вследствие низкой его 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. Межкристал-

литная 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 (со-

держащих С > 0,05%).  

Коррозия этого вида наблюдается на хромистых и хромоникелевых сталях, 

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

ся химическая гетерогенность между приграничными зонами и объемом зерен. 

В хромистых сталях ферритного класса МКК проявляется после нагрева выше 

1000 °С и быстрого охлаждения, например, такие условия могут быть при сварке. 

Склонность таких сталей к МКК устраняется отжигом при температурах в интер-

вале 750…800 °С. Наиболее вероятным механизмом МКК является обеднение 

приграничных областей хромом при выделении богатых хромом карбидов, кото-

рое происходит даже при быстром охлаждении сталей. Вокруг карбидов создают-

ся зоны, обедненные по хрому, в которых концентрация хрома снижается до 

уровня, не обеспечивающего коррозионную стойкость материала в данной среде.  

Положительное влияние последующего отжига объясняется созданием усло-

вий для диффузии и выравнивания состава по хрому в теле зерна и в пригранич-

ном объѐме. 

В аустенитных коррозионных сталях склонность к МКК после быстрого охла-

ждения от температур, обеспечивающих достаточно полное растворение карбид-

ных фаз и переход углерода в γ-твердый раствор, может и не проявляться, так как 

быстрое охлаждение практически подавляет выделение карбидов из аустенита. 
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Повторный нагрев, создавая условия для выделения карбидов, содержащих хром, 

способствует проявлению МКК. Эти условия создаются в определенном темпера-

турно-временном интервале. Термокинетические параметры процесса карбидооб-

разования становятся, таким образом, важнейшим фактором в формировании кор-

розионной стойкости. 

Установлено, что на склонность коррозионностойких сталей к МКК значи-

тельное влияние оказывает величина зерна: крупнозернистая структура является 

более склонной к межкристаллитной коррозии, что, видимо, связано с большим 

обеднением приграничных участков хромом.  

Склонность к МКК аустенитных нержавеющих сталей устраняют уменьшени-

ем 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 коррозион-

ному воздействию среды. Стали, предназначенные для работы в средах повышен-

ной агрессивности, называют коррозионностойкими. 

Для обеспечения высокого сопротивления коррозии сталь должна иметь од-

нофазную структуру, так как при содержании нескольких фаз, в первую очередь 

будет растворяться фаза с меньшим электрохимическим потенциалом. 

Легирование коррозионностойких сталей и сплавов преследует достижение 

высокой коррозионной стойкости в рабочей среде и обеспечение заданного ком-

плекса физико-механических характеристик.  

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 пасси-

вации). 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 метал-
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лов (пленочная, адсорбционная, пассивационного барьера, электронных конфигу-

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

Легко пассивирующимися металлами являются алюминий, хром, никель, ти-

тан, вольфрам, молибден. Легирование ими слабо пассивирующихся металлов, 

например, железа, придает сплавам склонность к пассивации при условии образо-

вания твердых растворов. При переходе в пассивное состояние наблюдается по-

вышение электродного потенциала, который становится более электроположи-

тельным (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 корро-

зии К в морской воде (б) 

 

Смещение электродного потенциала сплава в положительную сторону проис-

ходит и при добавках меди, платины, палладия, введение которых называется ка-

тодным легированием, что также может облегчить пассивирование сталей и спла-

вов. Это позволяет значительно повысить коррозионную стойкость коррозионно-

стойких сталей во многих агрессивных средах. 

Основной легирующий элемент коррозионностойких сталей – хром. В составе 

применяемых в настоящее время сталей содержание хрома обычно находится в 
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пределах от 11 до 30%. Никель в сплавах с железом повышает коррозионную 

стойкость в слабоокисляющих или неокисляющих средах, или растворах химиче-

ских веществ, а также как известно стабилизирует аустенитную структуру и поз-

воляет создать аустенитные хромоникелевые стали с высокой коррозионной стой-

костью. При создании коррозионностойких сталей для получения необходимой 

структуры, свойств и обеспечения максимальной стойкости используют в различ-

ных 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 мар-

ганец, однако действие марганца существенно отличается от действия никеля. 

 

Рисунок 1.4 – Влияние углерода на положение области α↔γ-превращения в 

системе Fe-Cr-C 

 

Марганец может обеспечить аустенитную структуру стали только до 15% Cr, а 

при более высоком содержании хрома низкоуглеродистые стали имеют двухфаз-

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

в стали высокое содержание хрома и аустенитную структуру применяют комби-

нации системы Fe-Cr-Ni. 
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Наиболее распространенные в технике и изученные в настоящее время корро-

зионностойкие 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 элемен-

тов в сталях могут наблюдаться различные структурные и фазовые соотношения. 

Для облегчения определения фазового состава сталей существуют структур-

ные диаграммы, из которых наиболее распространенной является диаграмма А. 

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

ниям, приведенным на рисунке, подсчитываются эквиваленты, которые учитыва-

ют аустенитообразующее и ферритообразующее действие различных элементов. 

Аустенитообразующее действие сравнивается с никелем, а ферритообразующее – 

с хромом. Подсчет эквивалентов (ENi и ECr) позволяет получить точку на диаграм-

ме, попадающую в ту или иную фазовую область: 

    (1.1) 

  (1.2) 

 

Рисунок 1.5 – Структурная диаграмма Шеффлера для нержавеющих, литых 

хромоникелевых сталей 
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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 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 ферри-

та, а Ni является стабилизатором аустенита. Одним из обычно используемых ин-

струментов для прогнозирования структуры при комнатной температуре из хими-

ческого состава является диаграмма Шеффлера (см. рисунок 1.5). Он был перво-

начально разработан для сварки, но его можно использовать и для термообработ-

ки. Изучая диаграмму, видно, что для поддержания аустенитной структуры тре-

буются 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 при-

ближаются к нижнему левому углу. Поэтому они близки к области мартенсита, и 

эти сорта называют метастабильными аустенитными нержавеющими сталями, по-

скольку 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 соста-

ва), 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 прочно-

сти и хорошей коррозионной стойкости [3]. Марки 302 и 304 наиболее часто ис-

пользуются из-за их высокой общей коррозионной стойкости. Добавление молиб-

дена к этим основным классам дает марку 316 с повышенной коррозионной стой-

костью и высокой температурной прочностью. Высоколегированные марки, такие 

как 310S, в основном используются в высокотемпературных применениях. 
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Таблица 1.1  Состав некоторых марок нержавеющих сталей аустенитного 

класса 

Элемент AISI 301 AISI 632 AISI 304 AISI 316 AISI 321 

C 0,05-0,15 <0,09 <0,07 <0,07 <0,08 

Si <2,00 <1,00 <0,80 <1,00 <0,80 

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

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

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

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

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

Mo <0,80 2,00-3,00  2,00-2,50  

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

Ti     5*C- 0,7 

Al  0,75-1,50    

 

В коррозионных сталях, имеющих Мн выше комнатной температуры, при за-

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

превращение наблюдается и в более стабильных сталях, Мн которых ниже ком-

натной 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 мо-

жет 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: 

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 отноше-

нии, так как оно даѐт возможность определить их способность к упрочнению при 

пластической деформации. 
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Эта температура является общим показателем устойчивости аустенита. Сен-

сибилизированные 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 упакован-

ная) версия. Образование ε по отношению к α' связано с энергией дефектов упа-

ковки сплава. 

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

может происходить просто охлаждением, но в обедненных углеродом аустенит-

ных 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 ис-

тинной 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, аусте-



20 
 

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

коррозионностойкие сплавы на основе никеля (никеля и хрома, никеля и молиб-

дена). 

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 коррози-

онностойкие стали нет; химический состав сталей оговаривается в стандартах на 

соответствующий вид металлопродукции. 

Как указывалось выше, для придания коррозионной стойкости в сталь вводят 

не менее 12 % Cr. В зависимости от соотношения углерода и хрома стали могут 

иметь ферритные (08Х18Т, 12Х17, 15Х25Т, 15Х28), феррито-мартенситную 

(08Х13, 12Х13) и мартенситную (20Х13, 30Х13, 40Х13) структуру. Стали с более 

высоким содержанием углерода имеют в структуре мартенсит и карбиды, оста-

точный аустенит и относятся к инструментальным. 

Мартенситные и мартенсито-ферритные стали.  

К хромистым сталям мартенситного и мартенсито-ферритного классов отно-

сятся, например, стали с 13% Cr типа 20Х13, 30Х13, 40Х13, характеризующиеся 

высокой прочностью и твердостью. Стали, содержащие 13 % Cr, 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 обладают высокой твердо-

стью и повышенной прочностью, поэтому их используют для изготовления дета-

лей, которые должны сохранять высокую прочность и износостойкостью при ра-

боте в агрессивных средах (хирургический инструмент, подшипники, пружины и 

др.). Для таких деталей применяют закалку и низкий отпуск. 

Ферритные стали. Эти стали применяют для изготовления изделий, работа-

ющих в окислительных средах (например, в растворах азотной кислоты), для бы-
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товых приборов, в пищевой, легкой промышленности и для теплообменного обо-

рудования в машиностроении. 

Коррозионная стойкость сталей ферритного класса повышается с увеличением 

содержания в них хрома, уменьшением содержания углерода и азота. В зарубеж-

ной практике разработаны стали с низким суммарным содержанием углерода и 

азота (0,025…0,035 %), содержащие 18…28 % Cr и 2…4 % Mo, стабилизирован-

ные Ti или Nb. Эти стали называют суперферритами; они имеют высокую стой-

кость 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 содер-

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

ферритная структура. 

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; ограничен-

ные технологические возможности по горячей обработке в связи с 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 – повы-

шенный предел текучести по сравнению с аустенитными однофазными сталями, 

отсутствие склонности к росту зерна при сохранении двухфазной структуры, 

меньшее содержание остродефицитного никеля и хорошая свариваемость, мень-

шая склонность к МКК. 

Аустенито-ферритные стали находят широкое применение в различных отрас-

лях современной техники, особенно в химическом машиностроении, судострое-

нии, авиации. 

Принципиальное отличие сталей аустенито-ферритного класса состоит в том, 

что благодаря более высокому содержанию в них хрома аустенит становится бо-



22 
 

лее устойчивым по отношению к мартенситному превращению, хотя полностью 

исключить возможность образования мартенсита в этих сталях не всегда удаѐтся.  

На аустенито-ферритных сталях проявляется эффект сверхпластичности, ко-

торый 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 (вели-

чина 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 (мета-

стабильный) аустенит, который может претерпевать мартенситное γ→αМ-

превращение в результате обработки холодом или пластической деформации ни-

же МД. Свойства определяются соотношением количества аустенита и мартенсита 

в структуре. Изменения прочностных свойств в зависимости от содержания леги-

рующих элементов в талях мартенситного (I), переходного (II) и аустенитного 

(III) классов приведены на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Изменение предела текучести нержавеющих сталей в зависи-

мости от легирования после различной обработки: 1 – закалка; 2 – закалка и обра-

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

класс; II – аустенито-мартенситный класс; III – аустенитный класс 
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Температура МН в этих сталях должна лежать ниже комнатной, но не настоль-

ко низкой, чтобы сталь была стабильной при обработке холодом. 

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 ста-

лях 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). 

В процессе отпуска в сталях выделяются карбонитриды молибдена и ванадия, 

что также повышает прочность. Однако в результате старения падают характери-

стики 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 мар-

ганцем, после охлаждения до нормальной температуры имеют аустенитную 

структуру, низкий предел текучести, умеренную прочность и высокую коррози-

онную стойкость в окислительных средах, парамагнитны. Стали аустенитного 

класса, по сравнению с ферритными сталями, характеризуются более высокой 

технологичностью (деформируемостью, свариваемостью). Из них могут быть из-

готовлены детали методом холодной листовой штамповки.  Стали и сплавы с 

аустенитной и другими основами после закалки являются пересыщенными твер-

дыми 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 легирую-

щих элементов, а при более высоких температурах (хотя диффузия ускоряется) - в 

результате уменьшения пересыщенности  твердого раствора. 



24 
 

В сталях типа 18-10 возможно появление σ-фазы (FeCr), которая ухудшает 

технологические свойства и может привести к надрыву при деформации, а также 

снижает намагниченность стали. 

 

Рисунок 1.8 – Состав и связь свойств в сплавах из нержавеющей 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. 

 

304 («18-8») 
Fe, 18-20 % Cr, 8-10 

% Ni 

Добавление Cr и Ni 

для прочности и  

коррозионной стойкости 

309, 310, 314, 330 

Добавление Ni для 

коррозионной стойкости в 

высокотемпературной 

среде 

Ni-Cr-Fe сплавы 

Суперферритные 
нержавеющие стали 

347 

321 
Добавление Ti для 

уменьшения 

сенсибилизации 

Добавление Nb и 

Ta для 

уменьшения 

сенсибилизации 

Без Ni, 

ферритная 

430 

Добавление Cr, Mo 

303, 303 Se 

Дисперсионн

о твердеющие 
нержавеющие 

стали 

Дуплексные 
нержавеющие 

стали 

Добавление Cu, 

Ti, Al, снижение 

Ni для 

дисперсионного 

твердения 

Увеличение Cr, снижение 

Ni для более высокой 

прочности 

Добавление S и Se для 

обрабатываемости 

317 

201, 202 

403, 410, 420 

Добавление Mn и 

N, снижения Ni 

для более высокой 

прочности 

Без добавление Ni, 

снижение Cr, мартенситные 

Добавление Mo 

для 

сопротивления 

точечной 

коррозии 

316 

Добавление 

больше Mo для 

сопротивления 

точечной 

коррозии 

Супераустенитные 

нержавеющие стали 

304L 

316L 

316L 

Добавление Ni, Mo, 

N для 

коррозионной 

стойкости 

Снижение C для 

уменьшения 

сенсибилизации 
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Аустенитные стали при закалке не упрочняются. Их упрочнение достигается 

пластической деформацией или старением при 650-750 °С. Упрочнение при ста-

рении происходит за счет дисперсионного твердения при выделении карбидов ти-

па М23C6 или интерметаллидов типа -фазы типа Ni3(Ti, Al) или фазы Лавеса (Fe, 

Cr)2(Ti, Nb). 

Природа и механизм упрочнения и охрупчивания аустенитных хромоникеле-

вых дисперсионно-твердеющих сталей и сплавов в процессе старения обусловли-

вается структурными превращениями, протекающими в инкубационном (латент-

ном) периоде формирования в аустените γ'-фазы с ГЦК решеткой. Близка к отме-

ченному явлению и природа вторичного твердения хромоникелевых нержавею-

щих сталей типа 12Х18Н10Т, связываемая с процессами выделения карбида 

М2ЗС6. 

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 мо-

жет 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 межкристаллит-

ной коррозии при высоких температурах. По мере увеличения содержания угле-

рода в стали увеличивается прочность, но уменьшается пластичность и сваривае-

мость. Сравнительное исследование двух нержавеющих сталей 304 [4] не показа-

ло существенного влияния на условия для динамической рекристаллизации или 

кинетики динамической рекристаллизации. 

Молибден. Молибден снижает необходимый окислительный эффект для обра-

зования пассивного слоя и уменьшает тенденцию к разрушению уже сформиро-

ванных пассивных пленок. Он повышает стойкость к щелевой коррозии в хлорид-

ных 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 
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нержавеющей стали. Он оказывает раскисляющее и десульфурирующее действие 

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

бидообразователь, растворяющийся только в цементите и образующий легиро-

ванный 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 ис-

пользуется для получения высокого содержания азота в аустенитных сталях. 

Кремний. Кремний улучшает коррозионную стойкость и предотвращает науг-

лероживание при высоких температурах. Благодаря добавлению кремния корро-

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

мически обработанных сталях кремний является важным легирующим элементом 

и повышает прокаливаемость, износостойкость, предел упругости, предел текуче-

сти и окалиностойкость в жаропрочных сталях. Показано, что добавление крем-

ния замедляет как динамическую, так и статическую рекристаллизацию, а также 

увеличивает напряжение потока аустенита. Добавление кремния также увеличи-

вает упрочняемость и упрочнение твердого раствора. 

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 умень-

шаются 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 красноломко-

сти. Сера оказывает вредное влияние на поперечную пластичность, ударную вяз-

кость надреза, свариваемость и качество поверхности. Сера имеет очень сильную 

тенденцию сегрегировать по границам зерен, что приводит к снижению пластич-

ности в горячем состоянии в легированных сталях. Образование сульфидов ока-

зывает заметное тормозящее влияние на динамическую рекристаллизацию [5]. 
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Азот. Азот является одним из важных элементов, расширяющих область γ-

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

рять и стабилизировать аустенитную структуру и частично замещать Ni в аусте-

нитных 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 значи-

тельных количествах вредно для операций горячей обработки. 

Алюминий. Добавление алюминия в сталь обычно делается для предотвраще-

ния окисления, и оно также используется для получения мелких зерен. Рекомен-

дуется, 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 до-

бавляется 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 графити-

зации 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 увеличи-

вается 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 ре-

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

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

надий при холодном выдавливании особенно низкоуглеродистых сталей предот-

вращают появление "синеломкости", возникающей под действием деформацион-

ного старения. Добавки титана, ниобия, ванадия, стабилизируют эти стали, всту-

пая 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 аусте-

нитный класс. Это обеспечивает стали высокую технологичность, в частности, 

повышение пластичности и снижение склонности к росту зерна, а также уникаль-

ные служебные свойства. Никель является одним из основных легирующих эле-

ментов аустенитных нержавеющих сталей и является некарбидообразующим эле-

ментом, но является аустенитообразующим элементом. Аустенитные нержавею-

щие 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 аусте-

нитных нержавеющих сталей Cr-Ni в неокисляющих кислотных средах. 
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1.3 Технологическая схема получения бесшовных горячедеформированных 

труб 

 

Основные технологические операции при производстве горячедеформирован-

ных бесшовных труб состоят из нагрева заготовки, ее прошивки, раскатке заго-

товке, редуцирование и правка с последующими отделочными операциями. Круг-

лую 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 ре-

дуцированием. В редукционном стане происходит вытягивание трубы за счѐт 

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). 

 

1.4 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 сен-

сибилизации, то есть выведения хрома из областей, прилегающих к границам зе-

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

хорошей коррозионной стойкостью и характеристиками формования. Он исполь-

зуется в нефтехимической промышленности, при производстве минеральных 

удобрений, оборудовании для переработки молочной продукции, пищевой про-

мышленности, фармацевтической промышленности, для производства посуды, 

столовых приборов, криогенных сосудов, в качестве теплообменников в кондици-
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онировании воздуха, холодильном оборудовании, текстильном оборудовании, ли-

кероводочных заводах и т.д. 

AISI 321 препятствует образованию окалины и вибрационной усталости. Он 

используется для авиационных выхлопных труб и выпускных коллекторов в це-

лом, для сварки сосудов под давлением, глушителей для двигателей, карбюрато-

ров, компенсационных сильфонов, вкладышей для штабелей, огнестойких стен и 

деталей печи и т.д. 

Одним из видов продукции, изготовляемой из нержавеющих сталей аустенит-

ного класса, являются бесшовные трубы. 

Бесшовная труба – трубное изделие из деформируемой стали, изготовленное 

без сварного шва способом горячей деформации, при необходимости с последу-

ющей холодной деформацией или термообработкой, или их сочетанием, обеспе-

чивающих получение требуемых размеров, формы и свойств [6]. 

Сортамент ГОСТ 8732-78 [7] 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 ин-

тервалом 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 разде-

ляют на две группы: трубы для тепловых (котельные, крекинговые) установок и 

трубы для изготовления агрегатов тепловых и атомных электростанций (кон-

струкционные). 

Для сооружения тепловых агрегатов применяются бесшовные горячедефор-

мированные трубы диаметром от 57 до 465 мм и более из различных марок ста-

лей, способных обеспечить надежную работу энергетических установок. При экс-

плуатации эти трубы находятся в очень тяжелых температурных условиях. Ос-

новные требования, которые предъявляют к котельным трубам - хорошая тепло-

передача и способность их материала выдерживать в течение длительного време-
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ни воздействие высоких температур и давления. При этом трубы не должны кор-

родировать в атмосфере топочных газов. 

Из стали 08Х18Н10Т производят сварную аппаратуру, работающую в средах 

повышенной агрессивности, теплообменники, муфели, трубы, детали печной ар-

матуры, 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]. 

 

1.5 Анализ литературных данных  

 

Изучению деформационного поведения и эволюции структуры в условиях го-

рячей деформации близкой по составу аустенитной стали AISI 304 посвящено 

большое число работ [9–16]. В этих работах изучены механизмы и кинетика ди-

намической и постдеформационной рекристаллизации, получены выражения, 

предсказывающие величину напряжений текучести, а также выражения, описы-

вающие кинетику рекристаллизационных процессов и размер формирующихся 

зерен в зависимости от заданных режимов горячей деформации.  

Наиболее детальное изучение процессов формирования структуры в ходе го-

рячей деформации стали AISI 304 выполнено в работе [16]. Деформация образцов 

с исходным относительно мелким размером зерен 35 мкм осуществлялась круче-

нием в широком интервале температур (600 – 1100
о
С) 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 про-

цессов горячей деформации (Q=400 кДж/моль), согласующееся с данными других 

работ для стали AISI 304 (380–430 кДж/моль).  

Рисунок 1.9, позаимствованный из работы [16], иллюстрирует эволюцию мик-

роструктуры в процессе деформации при температуре 900
о
С и скорости деформа-
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ции 0,01 с
-1

. Такой режим деформации отвечает среднему интервалу значений па-

раметра Зинера-Холломона. 

 

Рисунок 1.9 – Микроструктура образцов стали AISI 304, деформированных 

при температуре 900
о
С со скоростью 0,01 с

-1
 (среднее значение параметра Z) 

[16] 

 

После малых деформаций (ниже величины критической деформации c , опре-

деленной по кривым текучести) границы зерен приобретают зубчатость. Наблю-

дается формирование небольшого числа новых динамически рекристаллизован-

ных зерен, в основном, на тройных стыках исходных зерен (рисунок 1.9, а). Это 

указывает на начальные стадии динамической рекристаллизации даже при де-

формациях ниже c . С ростом деформации до критической величины (рисунок 
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1.9, b) вытягивание зерен и зубчатость (выгибание) границ увеличиваются. На 

зубчатых участках границ образуется значительное число новых мелких рекри-

сталлизованных зерен. 

При пиковой деформации новые динамически рекристаллизованные зерна по-

крывают большую часть исходных границ (рисунок 1.9, с). Первый слой структу-

ры типа ожерелья полностью формируется при деформации, несколько превыша-

ющей пиковую деформацию (рисунок 1.9, d). При последующей деформации об-

разуются новые зерна на фронте рекристаллизации, тем самым формируются сле-

дующие слои рекристаллизованной структуры (рисунок 1.9, e). На установившей-

ся стадии (рисунок 1.9, f) большинство исходных зерен замещено малыми равно-

осными зернами, однако некоторые исходные зерна остаются нерекристаллизо-

ванными даже после разрушения образца. Конечная структура на установившейся 

стадии состоит из равноосных зерен со средним размером 7,5 мкм.  

Деформация по режимам, отвечающим малым значениям параметра Z (темпе-

ратура деформации 1100 °С, скорость деформации 0,01 с
-1

), сопровождается появ-

лением большого числа относительно крупных динамически рекристаллизован-

ных зерен уже при малых   (рисунок 1.10, 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 крайне неоднородна: на 

фоне относительно мелких зерен наблюдаются очень крупные зерна, размер кото-

рых превышает 100 мкм (рисунок 1.10, c, d). 
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Рисунок 1.10 – Микроструктура образцов стали AISI 304, деформированных 

при температуре 1100 °С со скоростью 0,01 с
-1

 (низкое значение параметра 

Z) [16] 

 

 

Рисунок 1.11 – Микроструктура образцов стали AISI 304, деформированных 

при температуре 900
о
С со скоростью 1 с

-1
 (высокое значение параметра Z) 

[16] 
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На рисунке 1.11 представлена микроструктура образцов, деформированных в 

условиях высоких значений параметра Z (температура 900
о
С, скорость деформа-

ции 1 с
-1

). Хотя диаграмма деформации по указанному режиму имеют вид, типич-

ный для динамического возврата, микроструктурные исследования показывают 

образование при высоких деформациях большой доли очень мелких рекристалли-

зованных зерен на фоне деформированных зерен с развитой субструктурой. Это 

обстоятельство указывает на то, что в некоторых случаях анализ кривых текуче-

сти не может строго определить механизм разупрочнения при горячей деформа-

ции. 

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 рекристаллизаци-

онные процессы и рост зерен во время горячей деформации. Однако изучению 

отмеченных особенностей высокотемпературного поведения стали AISI 321 по-

священо лишь несколько работ.  

Так, в работе [17] была изучена горячая деформация стали AISI 321 одноос-

ным сжатием в интервале температур 950–1100 °С 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 ре-

кристаллизованные зерна наблюдаются при всех исследованных режимах дефор-

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

мах деформации, при которых пик напряжений отсутствовал, помимо рекристал-

лизованных зерен, наблюдались вытянутые деформированные зерна, т.е., динами-

ческая рекристаллизация была неполной. В структуре образцов, деформирован-

ных при наиболее низкой температуре 950 °С, наблюдаются лишь начальные ста-

дии динамической рекристаллизации: мелкие зародыши рекристаллизованных зе-

рен на искривленных (зубчатых) границах деформированных зерен. Деформация 

при этой температуре со скоростью 0,01 с
-1

 сопровождается выделением частиц 
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комплексных карбидов на высокоугловых границах зерен. При более высоких 

температурах и скоростях деформации такие выделения не обнаружены. В работе 

[18] Nkhoma (2014) проведен сравнительный анализ высокотемпературного пове-

дения сталей AISI 304 и AISI 321 в условиях одноосной осадки в интервале тем-

ператур 800–1200 °С и скоростей деформации 0,001–5 с
-1

. Найденная энергия ак-

тивации 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 [19] изучалось развитие рекристаллизации при постдеформационных 

выдержках. При температурах ниже 1000
о
С для стали 08Х18Н10Т обнаружено 

резкое замедление разупрочнения, обусловленное выделениями дисперсных кар-

бидов. Развитие рекристаллизации начинается только тогда, когда происходит ко-

агуляция выделившихся частиц. Проведенное в работе [20] изучение кинетики 

разупрочнения сталей 08Х18Н10Т показало, что при наличии титана, обеспечи-

вающего выделение дисперсных карбидов, время до начала статической рекри-

сталлизации при выдержках после прокатки при 900
о
С возрастает более чем в 30 

раз. При 1000 °С титан также затрудняет развитие рекристаллизации, но уже в 

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

сталей с титаном и без титана оказалась одинаковой. 

В работе [21] рассмотрены проблемы, возникающие при горячей пилигримо-

вой 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 – 1020 °С, 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: ε=0,3 при 1050 

°С и ε=0,2 при 950 °С (при выборе величины деформации учитывалось, что внут-



37 
 

ренняя поверхность испытывает меньшую величину деформации). Скорость де-

формации была постоянной и равной 0,13 с
-1

. После деформации проводился 

стандартный рекристаллизационный отжиг при 1050 °С в течение 30 минут.  

Показано, что в процессе охлаждения от температуры деформации в интерва-

ле температур 850-800 °С происходит выделение карбонитридов титана, которые 

подавляют рекристаллизацию при последующем отжиге. В результате, крупное 

аустенитное зерно сохраняется. Отжиг немедленно после горячей деформации 

(без охлаждения ниже 800 °С) устраняет выделение карбонитридов и способству-

ет получению полностью рекристаллизованной структуры в процессе отжига при 

1050 °С. 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 содер-

жанием титана и углерода добиться почти полной рекристаллизации аустенита 

можно, увеличивая температуру отжига до 1100 °С и его продолжительность до 

60 минут. При этом формирующееся зерно аустенита не превышает 20 мкм. 

 

1.6 Постановка задачи исследования 

 

Согласно литературному обзору, написанному выше, видно, что в настоящее 

время небольшое количество работ посвящено изучению процессов горячей де-

формации аустенитных нержавеющих сталях с температурно-скоростными режи-

мами деформации, типичными для горячей ковки литых заготовок и прокатки 

бесшовных труб.  

Таким образом, целью данной работы является исследование процессов горя-

чей деформации стали 08Х18Н10Т (AISI 321) в условиях одноосной осадки с тем-

пературой деформации от 1000 °С до 1280 °С и скоростями деформации от 0,01 

до 1 с
-1

. 
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Материал и методика экспериментов  

 

Материалом исследования служила сталь 08Х18Н10Т (AISI 321) промышлен-

ной плавки, химический состав которой указан в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 –Химический 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 физическом симуляторе термомеханических процессов Gleeble 

3800 (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Общий вид физического симулятора термомеханических про-

цессов Gleeble-3800 

 

Комплекс Gleeble 3800 выполнен по модульной схеме (рисунок 2.2). Каждый 

из модулей реализует тот или иной тип деформации и имеет свою рабочую каме-

ру, которая соединена с вакуумной системой.  



39 
 

 

Рисунок 2.2 – Сменные модули комплекса Gleeble-3800 

 

Для испытаний на одноосную осадку (одноосное сжатие) предназначен мо-

дуль Hydrawedge (рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Одноосное сжатие между двумя плоскими бойками в модуле 

Hydrawedge 

 

В настоящей работе исследование процессов горячей деформации в условиях 

одноосной осадки осуществлялось 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, прива-

ренной к центральной части образца. 
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В процессе эксперимента фиксировалась температура образца T ; усилие де-

формации 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

 
   

 
,       (2.1) 

2
20
0

/ 4

4

F F F

hS d
d

h

   
  

 
 

.     (2.2) 

Здесь 0h  и h  – начальная и текущая высота образца, 0S  и S  – начальная и те-

кущая площадь сечения образца; d0 и d – начальный и текущий диаметр образца. 

Образцы перед деформацией нагревали до температуры 1280
о
С и выдержива-

ли 15 минут. Затем следовало охлаждение до заданной температуры деформации, 

выдержка при этой температуре в течение 3-х минут для выравнивания темпера-

туры по объему образца и деформация с заданной скоростью. Деформация осу-

ществлялась при температурах 1000, 1100, 1200 и 1280 
о
С 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 деформа-

ции. 

Микроструктурные исследования выполнены с использованием оптического 

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

товленные с поперечного сечения образцов, подвергались травлению в смеси 

азотной и серной кислоты. 

 

2.2 Деформационное поведение стали 08Х18Н10Т в условиях изотермической 

деформации сжатием 

 

Экспериментальные кривые изотермической деформации стали 08Х18Н10Т в 

интервале температур 1000–1280 
о
С приведены на рисунке 2.4. Из представлен-
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ных 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 дефор-

мации на деформационное поведение металлических материалов описывается па-

раметром Зинера-Холломона: 

exp
Q

Z
RT

 
   

 
.     (2.3) 

Здесь   и T  – соответственно скорость и абсолютная температура деформа-

ции, R  – газовая постоянная, Q  – эффективная энергия активации процессов го-

рячей деформации. 

Большинство диаграмм деформации имеют вид кривых с максимумом, свиде-

тельствующий о том, что горячая деформация сопровождается динамической ре-

кристаллизацией. В результате образования новых рекристаллизованных зерен, 

начиная с деформации с  (чуть ниже пиковой деформации p ), скорость дефор-

мационного упрочнения падает. Напряжения текучести достигают пиковой вели-

чины p , а затем по мере увеличения доли динамически рекристаллизованных 

зерен происходит их падение с последующим выходом (при некоторой деформа-

ции ss ) на установившийся уровень ss , отвечающий полностью рекристаллизо-

ванной структуре. 

Другой вид имеют диаграммы деформации при наиболее низких температурах 

и высоких скоростях, отвечающих большим значениям параметра Зинера-

Холломона, напряжения текучести выходят на установившийся уровень без по-

следующего падения. Такой вид диаграмм деформации свидетельствует о том, 

что основным механизмом деформационного разупрочнения является динамиче-

ский возврат. 
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Рисунок 2.4 – Кривые текучести в зависимости от температуры и скорости де-

формации 

 

2.3 Эволюция микроструктуры стали 08Х18Н10Т в процессе горячей 

деформации 

 

Исходная структура перед деформацией, сформировавшаяся в процессе нагре-

ва до 1280
о
С и выдержки в течение 15 минут, представлена на рисунке 2.5. 

Наблюдаются крупные зерна аустенита, содержащие двойники отжига и вытяну-

тые прослойки   - феррита. 
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Рисунок 2.5 – Структура после закалки от 1280 
о
С 

 

Микроструктурные исследования показали, что во всех образцах, деформиро-

ванных при температурах 1280 и 1200 °С, формируется  динамически рекристал-

лизованная структура (рисунок 2.6). Размер рекристаллизованных зѐрен уменьша-

ется с ростом скорости деформации и с понижением еѐ температуры. Полностью 

рекристаллизованная структура с равноосными зернами наблюдается и после де-

формации при температуре 1100 °С со скоростями 0,01 с
-1

 и 0,1 с
-1

. При более вы-

сокой скорости деформации (1 с
-1

) динамическая рекристаллизация проходит 

лишь частично, так что в структуре остаются вытянутые нерекристаллизованные 

зерна. 

Структура после деформации при температуре 1000 °С имеет принципиально 

иной вид (рисунок 2.7). Основная доля зерен имеет вытянутую форму, т.е. остает-

ся нерекристаллизованной. Только в участках локализации деформации наблю-

даются очень мелкие зародыши новых динамически рекристаллизованных зерен.  
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1200 
о
С; 0,01 с

-1
 (балл 3)  

 

1280 
о
С; 1 с

-1
 (балл 5)  

Рисунок 2.6 – Структура после закалки от 1200 
о
С и 1280 

о
С 
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1200 
°
С; 1 с

-1
 (балл 8) 

 

1000 °С; 1 с
-1

 

Рисунок 2.7 – Структура после закалки от 1200 °С и 1000 °С 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Анализ пиковых напряжений 

 

Значения пиковых (максимальных) напряжений в зависимости от логарифма 

скорости деформации для четырех исследованных температур испытаний приве-

дены на рисунке 3.1. Из рисунка 3.1 видно, что при каждой температуре деформа-

ции пиковые напряжения нелинейно возрастают с ростом скорости деформации. 
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Рисунок 3.1 – Пиковые (максимальные) напряжения в зависимости от лога-

рифма скорости деформации 

 

Из теории ползучести известно, что скорость деформации при относительно 

низких значениях параметра Зинера-Холломона связана с напряжениями степен-

ным законом: 

expn Q
A

RT

 
    

 
.      (3.1) 

Отсюда можно ожидать линейной зависимости логарифма пиковых напряже-

ний от логарифма скорости деформации. Действительно, графики log( ) log( )p    

представляют собой почти параллельные прямые (рисунок 3.2). 



47 
 

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0
1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

1280
o
C

1200
o
C

1100
o
C

1000
o
C

log( )

lo
g
(

p
)

 

Рисунок 3.2 – Логарифм пиковых напряжений в зависимости от логарифма 

скорости деформации 

 

Перенесем в (3.2) экспоненту из правой части уравнения в левую часть. Тогда 

в левой части выражения получаем параметр Зинера-Холломона Z, а его правая 

часть оказывается пропорциональной 
n  и не зависящей от температуры величи-

ной: 

exp nQ
Z A

RT

 
    

 
.    (3.2) 

Соответственно, на графике в координатах log( ) log( )pZ    все эксперимен-

тальные значения пиковых напряжений, отвечающие разным температурам испы-

таний на рисунке 3.3, должны укладываться на одну общую прямую. Последнее 

условие позволяет найти (методом подбора или регрессионным анализом) неиз-

вестную величину энергии активации Q. Так, при значениях Q в интервале 430 – 

460 кДж/моль экспериментальные величины пиковых напряжений (за исключени-

ем двух точек, отвечающих самым высоким величинам p ) действительно укла-

дываются на одну общую прямую  (рисунок 3.3). Отклонение двух последних то-

чек на рисунке 3.4 от линейного графика означает, что при высоких значениях па-

раметра Z степенной закон (3.2) нарушается. 
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Рисунок 3.3 – Логарифм пиковых напряжений в зависимости от логарифма 

параметра Зинера-Холломона 

 

В этом случае используют более сложное эмпирическое выражение для опи-

сания связи между параметром Z и пиковыми (установившимися) напряжениями 

[10]: 

 sh
n

pZ A  
 

.     (3.3) 

В силу свойств гиперболического синуса выражение (3.4) при малых напря-

жениях переходит в степенной закон (3.3), а при высоких напряжениях – в экспо-

ненциальный закон. Согласно (3.4) напряжения p  определяются выражением: 

1/
1

arcsh

n

p

Z

A

  
        

.    (3.4) 

В (3.3) и (3.4) A, α, n – константы исследуемого материала, подлежащие опре-

делению из данных экспериментов. Используя выражение (3.4) для регрессионно-

го анализа экспериментальных значений пиковых напряжений, находим следую-

щие значения искомых параметров: 

16 1 1 ;5,26 10 с ; 0,0074 МПа

5,442; 444,2кДж/моль.

A

n Q

    

 
   (3.5) 
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Следует отметить, соизмеримую невязку регрессии E можно получить при 

другом наборе параметров A, n и , однако значение Q энергии активации остает-

ся устойчивым к этим изменениям (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Параметры A, n, Q выражения (3.5) в зависимости от фиксиро-

ванного значения параметра  

Параметр =0.005 =0.0075 =0.01 

A, с
-1

 1,35710
18

 4,7710
16

 5,6310
15

 

n 6,05 5,42 4,83 

Q, 

кДж/моль 
448,2 444,1 441,8 

E 9,46 8,02 9,83 

 

Таким образом, точность регрессионной оценки энергии активации не превы-

шает 5 кДж/моль. 

Результаты расчета пиковых напряжений по выражению (3.4) с использовани-

ем параметров (3.5) в сравнении с их экспериментальными значениями приведены 

на рисунке 3.4. На графике в координатах log( ) log( )pZ    (рисунок 3.4, а) все 

экспериментальные точки с высокой точностью укладываются на регрессионную 

кривую, что подтверждает способность выражения (3.4) описывать эксперимен-

тальные данные лучше, чем выражение (3.3). График на рисунке 3.4, б демон-

стрирует высокую точность предсказания пиковых напряжений по заданным тем-

пературно-скоростным параметрам деформации. Точки на графике – эксперимен-

тальные данные; сплошные линии – расчет по выражению (3.5) 
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Рисунок 3.4 – Логарифм пиковых напряжений (а) и пиковые напряжения (б) в 

зависимости от логарифма параметра Зинера-Холломона. 

 

В таблице 3.2 приведены экспериментальные и рассчитанные значения пико-

вых напряжений. Температурно-скоростные режимы деформации, исследованные 

нами, расположены в порядке возрастания значений параметра Зинера-

Холломона, рассчитанного по выражению (3.2) с использованием энергии актива-

ции 444,2 кДж/моль. 
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Таблица 3.2 – Температурно-скоростные режимы деформации, расположен-

ные в порядке возрастания параметра Зинера-Холломона 

, CT   1, c   log Z   (p) экс, 

МПа 

(p) расч. 

МПа 

Отклонение, 

% 

1280 0,01 12,94 29 27 6,84 

1200 0,01 13,75 40 38 2,94 

1280 0,1 13,94 39 41 6,45 

1200 0,1 14,75 59 57 2,78 

1100 0,01 14,90 62 60 2,94 

1280 1 14,94 58 61 5,86 

1200 1 15,75 82 84 2,09 

1100 0,1 15,90 88 89 0,74 

1000 0,01 16,23 99 100 1,26 

1100 1 16,90 131 126 3,91 

1000 0,1 17,23 140 140 1,10 

1000 1 18,23 188 188 0,33 

 

3.2 Анализ критических деформаций 

 

Пиковые деформации. В режимах деформации, сопровождаемых динамиче-

ской рекристаллизацией, напряжения текучести с ростом величины деформации 

изменяются по кривой с максимумом. Пиковые напряжения достигаются при не-

которой величине деформации p , которая связана с величиной критической де-

формации с , необходимой для начала динамической рекристаллизации, соотно-

шением 

с p   .      (3.6) 

Коэффициент   в выражении (3.6) для аустенитных сталей находится в ин-

тервале 0,5–0,7. Принято считать, что величина пиковых деформаций является 

степенной функцией параметра Зинера-Холломона: 
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n

p AZ  .      (3.7) 

Действительно, график зависимости логарифма пиковых деформаций от лога-

рифма параметра Зинера-Холломона имеет линейный вид (рисунок 3.5). 

12 13 14 15 16 17 18
-1,0

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

lo
g
 p

logZ

Equation y = a + b*x

Weight No Weighting

Residual Sum 
of Squares

0,00353

Pearson's r 0,98283

Adj. R-Square 0,96028

Value Standard Erro

B
Intercept -2,3002 0,1328

Slope 0,11834 0,00907

 

Рис. 3.5. Зависимость логарифма пиковых деформаций от логарифма парамет-

ра Зинера-Холломона 

 

Неизвестные параметры A и n в выражении (3.7) находим регрессионным ана-

лизом экспериментальных значений пиковой деформации p , приведенным в 

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Пиковые деформации в зависимости от скорости и температуры 

одноосной осадки. 

  , с
-1

 1280 °С 1200 
°
С 1100 °С 1000 °С 

0,01 0,17 0,21 0,27 0,30 

0,1 0,22 0,30 0,36 – 

1 0,31 0,38 – – 

Из графика зависимости log p  от log Z  (рисунок 3.6) находим: log 2,3A   ; 

0,118n  . Тогда для пиковых деформаций получаем: 

0,1180.005p Z  .     (3.8) 
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Экспериментальны (точки) и расчетные (сплошная линия) значения пиковой 

деформации в зависимости от величины параметра Зинера-Холломона приведены 

на рисунке 3.7. 
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Рис. 3.6. Зависимость пиковых деформаций от величины параметра Зинера-

Холломона 

 

Деформация 
ss , отвечающая завершению динамической рекристаллизации. 

Значение деформации ss  можно найти как деформацию, при которой напряже-

ния текучести, падающие после достижения пиковых значений, выходят на гори-

зонтальное плато (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4  Деформация ss  завершения динамической рекристаллизации. 

Скорость 

деформации, 

с
-1

 

Температура 

деформации 

1280 
о
С 

Температура 

деформации 

1200 
о
С 

Температура 

деформации 

1100 
о
С 

Температура 

деформации 

1000 
о
С 

0,01 0,50 0,55 0,75 – 

0,1 0,70 0,85 – – 

1 0, 80 0,90 – – 

 

Вновь ищем выражение для деформаций ss в виде степенной функции от па-

раметра Зинера-Холломона. График зависимости логарифма деформации εss за-
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вершения динамической рекристаллизации от логарифма параметра Зинера-

Холломона имеет линейный вид (рисунок 3.7). 
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Pearson's r 0,93372

Adj. R-Square 0,8462

Value Standard Error

B
Intercept -1,53432 0,23767

Slope 0,09592 0,01645

 

Рисунок 3.7  Зависимость логарифма деформации εss, от логарифма параметра 

Зинера-Холломона 

 

Регрессионным анализом, данных представленных в таблице 7, находим сле-

дующее выражение: 

0,0960,021ss Z   .     (3.9) 

Результаты расчета величины ss  по выражению (3.9) вместе с эксперимен-

тальными значениями приведены на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8  Зависимость деформации εss, от величины параметра Зинера-

Холломона 
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На рисунке 3.9 представлены графики зависимости от логарифма параметра Z 

величины критической деформации c , при которой начинается динамическая ре-

кристаллизация, и деформации 
ss , после которой в структуре будет наблюдаться 

полностью динамически рекристаллизованное зерно. 
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Рисунок 3.9 – Зависимость деформаций c и ss  от значения параметра Зинера-

Холломона 

 

Если при заданном температурно-скоростном режиме деформации (при за-

данном параметре Z) величина деформации лежит между приведенными на ри-

сунке кривыми, то будет наблюдаться частично рекристаллизованная структура, 

состоящая из смеси новых относительно мелких рекристаллизованных зерен и 

крупных исходных деформированных зерен. 

 

3.3 Зависимость размера рекристаллизованных зерен от величины параметра 

Зинера-Холломона 

 

В таблице3.5 приведены экспериментальные данные о размерах DRXD  зерен, 

сформированных в процессе динамической рекристаллизации. График зависимо-

сти log DRXD от log Z имеет линейный вид (рис. 3.10).  
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Таблица 3.5 – Размер DRXD динамически рекристаллизованных зерен аустенита 

(мкм) в зависимости от температуры и скорости деформации 

Температура, 
о
С 0,01 с

-1
 0,1 с

-1
 1 с

-1
 

1280 225 125 65 

1200 130 70 45 

1100 60 30 25 

 

12 13 14 15 16 17 18

1,5

2,0

2,5

logZ

lo
g
(D

)

Equation y = a + b*x

Weight No Weighting

Residual Sum 
of Squares

0,02147

Pearson's r -0,98596

Adj. R-Square 0,96813

Value Standard Erro

B
Intercept 5,57755 0,24021

Slope -0,2517 0,01611

 

Рисунок 3.11  Зависимость логарифма размера рекристаллизованных зерен от ло-

гарифма параметра Зинера-Холломона 

 

Соответственно, регрессионным анализом получаем следующее выражение:  

5 0,25173,78 10DRXD Z    .    (3.11) 

Полученное выражение адекватно описывает экспериментальные данные о 

размере зерен, формирующихся в результате динамической рекристаллизации 

(рис. 3.12). 
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Рисунок 3.12  Зависимость размера рекристаллизованных зерен от величины па-

раметра Зинера-Холломона 

 

Используя полученные зависимости, строим график логарифма параметра Зи-

нера-Холломона от температуры и скорости деформации (рисунок 3.13). Данный 

график позволяет быстро подобрать температурно-скоростные параметры для по-

лучения необходимого значения логарифма параметра Зинера-Холломона, а так-

же сравнить различные комбинации температур и скоростей деформации при 

одинаковом значении logZ. 
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Рисунок 3.13  Зависимость логарифма параметра Зинера-Холломона от темпера-

туры и скорости деформации 
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Таким образом, нами получен набор выражений, позволяющих по заданному 

температурно-скоростному режиму горячей деформации рассчитать соответству-

ющий параметр Зинера-Холломона, а по нему оценить: 

- пиковые напряжения течения;  

- критические деформации, требуемые для начала и полного завершения динами-

ческой рекристаллизации; 

- размер формирующихся рекристаллизованных зерен. 

Эти выражения могут быть положены в основу компьютерного моделирова-

ния процессов горячей деформации исследуемой стали. 

 

3.4 Сравнение полученных результатов с литературными данными по стали 

AISI 321 

 

Механические свойства коррозионностойкой нержавеющей стали 08Х18Н10Т 

(AISI 321) в условиях стандартных статических испытаний в широком интервале 

температур досконально изучены. Однако исследованию поведения указанной 

стали в процессе горячей деформации со скоростями, типичными для горячей 

ковки слитков и прошивки трубных заготовок, посвящены всего несколько работ 

[17, 18, 22, 23]. 

В работе [22] изучена горячая деформация методом одноосного сжатия стали 

AISI 321 в интервале температур от 900 С до 1200 С и скоростей деформации от 

0,001 с
-1

 до 1 с
-1. 

Энергия активация горячей деформации составила 444 кДж/моль. 

Эволюция структуры в процессе горячей деформации рассмотрена теми же авто-

рами в работе [23]. 

В работе [18] процессы горячей деформации стали AISI 321 изучены методом 

одноосного сжатия в интервале температур от 800 С до 1200 С и скоростей де-

формации от 0,001 с
-1

 до 5 с
-1

. Энергия активации оценена на уровне 465 

кДж/моль. 

В работе [17] поведение стали AISI 321 в условиях горячего одноосного сжа-

тия было изучено в интервале температур от 950 С до 1100 С и скоростей де-
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формации от 0,01 с
-1

 до 1 с
-1

. По данным [17] энергия активации составила 433 

кДж/моль. 

Таким образом, определѐнная нами величина энергии активации (444 

кДж/моль) лежит в интервале литературных значений (433-465 кДж/моль). 

Для сравнения литературных данных с результатами нашей работы пиковые 

напряжения, определенные в работах [17, 18, 22, 23], были представлены в виде 

зависимости от параметра Зинера-Холломона, рассчитанного с использованием 

энергии активации 444 кДж/моль, полученной в нашей работе (рисунок 3.14). На 

том же графике нанесены данные нашей работы. 
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Рисунок 3.14 Зависимость пиковых напряжений от значения параметра 

Зинера-Холломона (энергия активации Q = 444 кДж/моль) 

 

В области малых значений параметра Z (до 15-15,5) пиковые напряжения, 

определенные в нашей работе и в работах [17, 18, 22, 23] имеют близкие значения. 

При более высоких значениях параметра Z (температуры деформации 1000 °С и 

1100 С) наблюдается расхождение данных. Данные работ [22] и [18] совпадают 

между собой, но лежат ниже данных, полученных в нашей работе и работе [17]. 

На рисунках 3.15 и 3.16 приведены результаты сравнения наших данных по 

пиковой деформации p  и деформации ss , отвечающей завершению динамиче-

ской рекристаллизации, с аналогичными данными работы [22]. Отчетливо видно, 
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что в нашей работе динамическая рекристаллизация начинается и заканчивается 

после более высоких деформациях, нежели в работе [22]. 

Вывод о том что, в нашей стали динамическая рекристаллизация задержана по 

сравнению со сталью из работы [22] подтверждается сравнением микроструктур 

(рисунок 3.17). В работе [22] после деформации при температуре 1000 °С и скоро-

стью деформации 1 с
-1

 наблюдается полностью рекристаллизованное зерно, тогда 

как в нашей работе при том же режиме деформации динамическая рекристаллиза-

ция только начинается. 
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Рисунок 3.15  Зависимость пиковых деформаций от значения параметра Зине-

ра-Холломона 
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Рисунок 3.17 – Структуры после деформации при 1000 °С со скоростью 1 с
-1

: 

а) данные работы [12]; б) наши данные 

 

Очевидно, задержка динамической рекристаллизации в нашей стали объясняет 

более высокие пиковые напряжения в области высоких значений параметра Z по 

сравнению со сталями AISI 321, исследованными в работах [18, 22]. 

Вероятно, причину этих различий следует искать в различиях химического со-

става исследуемых сталей (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Химический состав образцов стали 08Х18Н10Т (AISI 321), вес. 

%  

 C Ni Cr Si Mn Mo N Ti P S 

[22] 0,042 10,5 18,2 0,4 1,9 0,25  0,32   

[18] 0,027 9,1 17,1 0,6 1,1  0,01 0,35 0,02 0,0005 

[17] 0,056 11,2 18,9 0,8 1,3 0.17  0,48 0,02 0,007 

Наши 

данные 
0,052 10 17,7 0,5 1,2  0,015 0,52 0,02 0,003 

 

Наиболее существенные различия в химическом составе заключаются в со-

держании Ti. В сталях работ [22] и [18] концентрация Ti находилась в диапазоне 

0,32-0,35 вес. %, тогда как стали, исследованные в нашей работе и работе [17], со-

держали от 0,48 до 0,52 вес. % Ti. Кроме того, две последние стали в таблице 3.5 
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имели более высокое содержание углерода. Напомним, что пиковые напряжения в 

работах [22] и [18] практически совпадали и были ниже пиковых соответствую-

щих напряжений, определенных в нашей работе и в работе [17] (см. рисунок 3.9). 

Оценим, насколько велико влияние различного содержания титана и углерода 

на температуру растворения и выделения карбидов титана. Термодинамические 

условия равновесия позволяют оценить температуру, выше которой происходит 

растворение карбидов титана в аустенитных сталях, по следующему выражению 

[24] 

8900
log[Ti][C] 4,46

T
   .    (3.10) 

Здесь [Ti], [C] – соответственно весовые проценты титана и  углерода  в стали; 

T – температура в Кельвинах. Тогда для температуры растворения  выделений TiC 

получаем: 

8900

4,46 log[Ti][C]
T 


 .    (3.11) 

Расчет по выражению (3.11) дает для первых двух сталей с низким содержани-

ем титана и углерода температуру растворения карбидов равную 1133 и 1100 °С 

соответственно. Для двух последних сталей эта температура оказалась значитель-

но выше – 1203 °С. Отсюда можно полагать, что в нашей стали и стали работы 

[17] горячая деформация ниже 1200 °С инициирует более интенсивное выделение 

карбидов титана, чем в двух первых сталях. Эти выделения являются причиной 

задержки динамической рекристаллизации, а также более высоким напряжениям 

течения. Влияние небольших вариаций титана в сталях типа AISI 321 при комнат-

ной литературе подтверждено в работе [25]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведено изучение процесса горячей деформации стали 08Х18Н10Т в усло-

виях изотермической осадки в интервале температур и скоростей деформации, 

типичных для горячей ковки литых заготовок и прокатки бесшовных труб. 

Отметим ключевые выводы данной работы: 

1. Показано, что напряжения течения падают с ростом температуры и с 

уменьшением скорости деформации. Большинство диаграмм деформации имеют 

вид кривых с максимумом, свидетельствующий о том, что горячая деформация 

сопровождается динамической рекристаллизацией. Микроструктурные исследо-

вания показали, что во всех образцах, деформированных при температурах 1280 

°С и 1200 °С, формируется динамически рекристаллизованная структура. Размер 

рекристаллизованных зѐрен уменьшается с ростом скорости деформации и с по-

нижением еѐ температуры. 

2. Получены математические выражения для определения величины пиковых 

напряжений, величины критических деформаций, необходимых для начала и за-

вершения динамической рекристаллизации, а также для размера динамически ре-

кристаллизованных зерен в зависимости от значения параметра Зинера-

Холломона. Полученные выражения могут использоваться при компьютерном 

моделировании процессов горячей деформации и выборе оптимальных техноло-

гических параметров горячей ковки и прокатки исследуемой стали.  

3. Путем сравнения результатов работы с литературными данными выявлено 

влияние содержания углерода и титана в стали на начало динамической рекри-

сталлизации при горячей деформации. Увеличение содержания C и Ti препят-

ствует протеканию динамической рекристаллизации и способствует сохранению 

частично не рекристаллизованной структуры при температурах 1100 и 1000
о
С.   
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