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ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря комбинации механических свойств и высокой стойкости к 

воздействию окружающей среды, коррозионностойкие аустенитные стали 

являются одним из самых широко используемых конструкционных материалов в 

различных отраслях промышленности. [1-2]. Однако современные требования к 

материалам для перспективных применений подразумевают дополнительное 

повышение прочности используемых материалов, поскольку предел текучести 

аустенитных сталей, имеющих ГЦК решётку, как правило, демонстрирует 

невысокие значения по сравнению, например, со сталями мартенситного класса 

или сталями ферритного типа (имеющих ОЦК решётку), упрочненными оксидами 

и частицами других фаз. В то же время, мартенситные и ферритные стали имеют, 

обычно, низкую коррозионную стойкость и склонны к охрупчиванию в интервале 

пониженных температур, а сложнолегированные стали часто требуют 

использования дорогостоящих и редких легирующих химических элементов [3-4]. 

В связи с этим, разработка научных основ значительного повышения 

прочностных свойств коррозионностойких аустенитных сталей без изменения их 

химического состава является крайне актуальной и важной задачей физики 

прочности и пластичности. 

Значительно увеличить предел прочности и текучести можно за счёт 

измельчения зёрен в микроструктуре металлических материалов. Как показывают 

многочисленные исследования последних лет, материалы с ультрамелкозернистой 

(УМЗ) структурой, которые, согласно современной терминологии 

(www.nanospd.org), характеризуются размером зёрен менее одного микрона, а 

также нанокристалические (НК) с размером зёрен менее 100 нм демонстрируют 

впечатляющее повышение механических свойств, в частности, кратное 

увеличение пределов прочности и текучести [5-13]. 

В настоящее время существует достаточно большое количество методов 

получения ультрамелкозернистых материалов, наиболее эффективными из 
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которых зарекомендовали себя методы интенсивной пластической деформации 

(ИПД), позволяющие получать объёмные беспористые УМЗ образцы и заготовки 

широкого спектра металлов и сплавов [5, 7, 12, 13]. Эти методы, наиболее 

популярными из которых являются интенсивная пластическая деформация 

кручением (ИПДК) и равноканальное угловое прессование (РКУП), позволяют 

формировать НС и УМЗ состояния за счет деформирования образцов до больших 

степеней деформации (e >6÷8) в условиях высокого приложенного давления 

[14,15]. 

Применение методов ИПД показывает, что свойства сплавов после 

обработки определяются не только размерами зёрен, но и другими 

наноструктурными особенностями (элементами) [16-20]. В зависимости от 

режимов ИПД в сплавах могут происходить фазовые превращения, связанные с 

распадом твёрдого раствора и образованием выделений и частиц вторых фаз, 

образованием субструктуры и так далее [17, 21-23]. В результате ИПД обработки 

сплавы и стали обычно содержат в структуре наночастицы, нанодвойники, 

сегрегации легирующих элементов, большое количество дислокаций и других 

дефектов кристаллического строения, которые могут дополнительно влиять на 

прочностные свойства материала. В этой связи УМЗ материалы, полученные 

методами ИПД, обычно относят к классу наноструктурных (НС) материалов 

(www. nanoSPD.ru). Далее в тексте будет использована данная терминология. 

Недавние исследования [24-25] свидетельствует о том, что вклад 

механизмов деформации, когда размер зёрен достигает предельно малых 

значений, меняется. Зарождение и движение дислокаций контролируется 

границами зёрен, объемная доля которых в НС материалах радикально увеличена. 

В результате их параметры могут существенно влиять на деформационное 

поведение НС материалов.  

Таким образом, установление наноструктурных особенностей, в том числе 

особенностей структуры границ зёрен, имеет ключевое значение для анализа 

механизмов упрочнения, комбинация которых может позволить значительно 
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повысить прочностные свойства коррозионностойких аустенитных сталей. 

Учитывая масштаб контролирующих деформацию процессов в НС материалах, 

эта задача требует привлечения самых современных прецизионных методов 

исследования тонкой структуры материалов вплоть до атомного уровня. 

Другой важной задачей является исследование устойчивости 

сформированных НС состояний к внешним воздействиям, поскольку 

коррозионностойкие аустенитные стали широко используются в химической 

промышленности и реакторном машиностроении, где высокопрочные материалы 

должны сохранять свои свойства в условиях повышенных температур, 

агрессивных сред и радиационного облучения. Исходя из этого, была 

сформулирована цель работы: 

Установить механизмы упрочнения в НС аустенитных сталях, полученных 

ИПД, их связь с наноструктурными особенностями, которые обеспечивают 

значительное повышение прочностных свойств, а также определить стабильность 

структуры и функциональных свойств сталей к внешним воздействиям 

(термическому, коррозионному и радиационному).  

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи: 

1. Используя прецизионные физические методы исследования 

структуры материалов, установить наноструктурные особенности НС 

аустенитных сталей, полученных ИПД. 

2. Выявить природу формирования сверхпрочного состояния в НС 

аустенитной стали, полученного за счет комбинации различных механизмов 

упрочнения. Оценить вклады различных механизмов упрочнения с учетом 

наноструктурных особенностей НС аустенитной стали.  

3.  Определить влияние термического воздействия на микроструктуру и 

прочностные свойства аустенитной НС стали. 

4. Исследовать влияние радиационного воздействия на микроструктуру 

и механические характеристики НС стали при различных температурах и дозах 
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облучения в условиях активной зоны атомного реактора, а также определить её 

коррозионную стойкость. 

В качестве материалов исследования были выбраны типичные 

представители аустенитных коррозионностойких сталей: сталь 316L и сталь 

08Х18Н10Т, широко используемые, в частности, в радиационной 

промышленности. В качестве методов получения НС состояния были 

использованы два метода: интенсивная пластическая деформация кручением и 

равноканальное угловое прессование.  

Научная новизна заключается в том, что в работе впервые: 

1. Установлены наноструктурные особенности аустенитной 

коррозионностойкой стали, подвергнутой ИПДК. Показано, что в НС стали, 

полученной ИПДК при повышенной температуре (~0,4 Тпл), наблюдается 

образование сегрегаций легирующих атомов молибдена, хрома и кремния на 

границах зерен, в то время как после ИПДК при комнатной температуре 

распределение легирующих элементов остается однородным и образования 

сегрегаций не происходит. В работе были использованы современных 

прецизионных физических методов анализа структуры материала, в том числе, 

таких как трехмерная атомная томография и сканирующая просвечивающая 

электронная микроскопия.  

2. Обнаружено, что при отжиге в интервале температур 450-650 °С в НС 

состоянии, полученном ИПДК при комнатной температуре, также происходит 

перераспределение атомов легирующих элементов и повышение их концентрации 

в области границ зёрен с образованием зернограничных сегрегаций. 

3. Установлено, что образование зернограничных сегрегаций 

происходит преимущественно за счет движения вакансий, захватывающих атомы 

легирующих элементов и переносящих их к границам зёрен вследствие наличия 

градиента концентраций вакансий между телом зёрен и их поверхностями 

раздела. Данные процессы носят термически активируемый характер, и 

образование сегрегаций происходит при повышенных температурах.  
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4. Установлено, что образование сегрегаций легирующих атомов на 

границах зёрен приводит к дополнительному упрочнению вследствие закрепления 

сегментов дислокаций на границах зёрен НС стали, полученной ИПДК. 

5. Показано, что аустенитная сталь в обоих НС состояниях 

демонстрирует повышенную стойкость прочностных свойств к термическому 

воздействию до температуры отжига ~ 650 °С. При этом не происходит 

существенного изменения её стойкости к межкристаллитной и общей коррозии. 

6. Продемонстрировано, что НС сталь имеет повышенную стойкость к 

нейтронному облучению в условиях активной зоны атомного реактора при 

температурах 350-450 °С до высоких повреждающих доз (12-15 сна). 

Практическая значимость работы 

1. Полученные новые знания о механизмах формирования 

высокопрочного состояния в аустенитных коррозионностойких сталях позволили 

достигнуть высоких значений прочности в НС аустенитной коррозионностойкой 

стали 316L. Полученные образцы демонстрируют также термическую 

стабильность свойств вплоть до температур порядка 650 °С, а их коррозионная 

стойкость сохраняется на уровне, сопоставимом с уровнем характерным для 

крупнозернистых аналогов.  

2. Полученные объёмные образцы НС стали 08Х18Н10Т 

характеризуются как повышенной прочностью, так и увеличенной стойкостью к 

радиационному воздействию в условиях активной зоны атомного реактора. Эти 

результаты свидетельствуют о высоком потенциале использования НС сталей в 

качестве конструкционного материала для энергетической промышленности. 

Результаты выполненных исследований могут быть полезны при разработке 

высокопрочных аустенитных коррозионностойких сталей для перспективных 

практических применений. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Экспериментальные доказательства образования сегрегаций 

легирующих атомов (Mo, Cr, Si) на границах зёрен аустенитных 
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коррозионностойких сталей при формировании НС состояний методами ИПД при 

повышенной (0.4 Тпл) температуре либо в результате отжига ИПД стали, 

полученной ИПД при комнатной температуре, с исходно однородным 

распределением химических элементов. 

2. Физическая природа образования сегрегаций в НС аустенитных 

сталей, связанная с термически-активируемым перемещением вакансий, 

захватывающих атомы легирующих элементов, к границам зёрен и их 

абсорбцией. 

3. Экспериментальное обнаружение и теоретический анализ эффекта 

дополнительного вклада зернограничных сегрегаций в упрочнение НС 

аустенитных коррозионностойких сталей, полученных ИПД, который, наряду с 

действием совокупности других упрочняющих механизмов (размерного, 

двойникового, дислокационного), приводит к радикальному повышению 

прочности данного материала.  

4. Результаты экспериментальных исследований, свидетельствующие о 

том, что высокопрочные НС аустенитные стали характеризуются значительной 

(до температуры 650 °С) термостабильностью структуры и прочностных свойств, 

высокой стойкостью к межкристаллитной и общей коррозии, повышенной, по 

сравнению с крупнозернистым аналогом, стойкостью к нейтронному излучению 

при температурах 350-450 °С до высоких повреждающих доз (12-15 сна).  

Достоверность и надежность полученных результатов  

Интерпретация результатов механических испытаний проводилась на 

основе известных теоретических представлений и опиралась на детальный анализ 

особенностей микроструктуры сталей, для выявления которых были 

использованы современные прецизионные методы исследования. Достоверность 

полученных результатов подтверждается публикацией основных результатов 

работы в реферируемых научных журналах, входящих в международные базы 

цитирования WOS и Scopus, и в перечень журналов, рекомендованных ВАК, а 

также представлением данных на целом ряде конференций и семинаров. 
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Личный вклад соискателя 

Соискатель принимал непосредственное участие в обсуждении и 

постановке задач, получении и анализе результатов, написании статей. Все 

экспериментальные результаты (за исключением радиационного эксперимента) 

получены непосредственно соискателем или при его непосредственном участии. 

Радиационный эксперимент проводился на базе «Государственного научного 

центра научно–исследовательского института атомных реакторов» в г. 

Димитровграде. Анализ полученных данных и их публикация проводились 

совместно с соавторами. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы были 

доложены и обсуждены на 19 национальных и международных конференциях,  в 

том числе Международном симпозиуме «Bulk nanostructured materials: from 

fundamentals to innovations», Уфа, 2009, 2011, 2015; Международной научно-

технической  Уральской школе-семинаре молодых ученых-металловедов, 

Екатеринбург, 2010; Всероссийской конференции по наноматериалам, Москва, 

2011; Международной конференции с элементами научной школы для молодежи, 

Белгород, 2011; XXI Уральской школе металловедов-термистов, Магнитогорск, 

2012; Международной научной конференции «Актуальные проблемы прочности», 

Уфа, 2012; Петербургских чтениях по проблемам прочности, Санкт-Петербург, 

Россия, 2012; Научных чтениях им. чл.-корр. РАН И.А. Одинга «Механические 

свойства современных конструкционных материалов», Москва, 2012; 

Международной конференции «Processing & Manufacturing of Advanced 

Materials», Лас-Вегас, США, 2013; Международном семинаре «Механика, физика 

и химия объемных наноматериалов», Санкт-Петербург, 2013; Международной 

конференции «Nanomaterials by Severe Plastic Deformation», Метц, Франция, 2014; 

Международной конференции «Деформация и разрушение материалов и 

наноматериалов», Москва, 2015; Международной конференции «Superplasticity in 

Аdvanced Materials (ICSAM)», Токио, Япония, 2015; Международном семинаре 
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«Giant Straining Process for Advanced Materials», Фукуоко, Япония, 2015, (доклад 

был удостоен приза за лучший устный доклад среди молодых ученых); 

Всероссийской научной конференции с международным участием «Байкальский 

материаловедческий форум», Улан-Удэ, Россия, 2015; Международной 

конференции «Advanced Materials Week (AMW)», Санкт-Петербург, Россия, 2015; 

Евразийской научно-практической конференции «Прочность неоднородных 

структур ПРОСТ-2016», Москва, 2016; Международной конференции 

«Integranular and Ιnterphase Βoundaries in Μaterials (iib-2016)», Москва, Россия, 

2016. 

Публикации 

Основное содержание работы представлено в 13 научных публикациях, 

включая 11 публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК, из них 9 входит в 

международные базы цитирования Web of Science и Scopus.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения и пяти глав, выводов и списка литературы 

из 215 наименований, изложена на 171 страницах и содержит 64 рисунков и 11 

таблиц. 

Диссертационная работа выполнена при научно-методическом 

консультировании к. ф.-м.н. Н.А. Еникеева. 

Связь работы с научными проектами 

Диссертационные исследования автор проводил в НИИ ФПМ и на кафедре 

физики УГАТУ, а также на оборудовании ряда центров коллективного 

пользования: ЦКП «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» ФГАОУ 

ВПО НИУ «БелГУ», научного парка СПбГУ ресурсных центрах 

«Рентгенодифракционные методы исследования», «Термогравиметрические и 

калориметрические методы исследования» и «Нанотехнологии», а также в ЦКП 

«Высокие технологии и наноструктурные материалы» ФГБОУ ВО «УГАТУ». 

Исследования проводились в рамках выполнения следующих проектов: 

РФФИ (Грант 16-33-00933); РФФИ (Грант № 16-53-76020-Эра-а); Министерства 
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образования и науки Российской Федерации в рамках реализации проекта № 

16.1969.2017/ПЧ, гранта Правительства РФ; договор 14.В25.31.0017. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Как было отмечено выше, прочностные и функциональные свойства 

материалов обычно определяются не только их химическим составом, но и 

микроструктурой. Радикальное повышение прочностных характеристик может 

быть достигнуто за счет уменьшения размеров зёрен. Однако, другие 

наноструктурные особенности, характерные для УМЗ материалов (высокая 

плотность дислокаций, нанодвойники, частицы вторых фаз, сегрегации 

примесных и легирующих атомов) также могут заметно влиять на свойства 

материала. В данной главе рассматриваются методы получения, основные 

особенности УМЗ микроструктуры, которые были обнаружены в сталях после 

ИПД, а также приведен обзор их влияния на механические, коррозионные 

свойства и радиационную стойкость ГЦК материалов. 

 

1.1 Методы получения наноструктур в аустенитных сталях 

 

Особенности УМЗ материалов определяются в значительной степени 

методами их получения. На настоящий момент известно много способов 

получения УМЗ структур [26-28]. Все эти методы можно условно разделить на 

два типа: так называемые методы «снизу вверх» и «сверху вниз» [6,13]. 

Методами первого типа, как правило, получают нанокристаллические 

структуры в объемных материалах из более мелких составляющих, размеры 

которых порядка нескольких нанометров. В основном, эти методы основаны на 

компактировании порошков, которые, в свою очередь, получают разными 

способами 29, 30. Среди них ультрадисперсные порошки, полученные 

газовой конденсацией в атмосфере инертного газа или плазмохимическим 

методом, аэрозольным и химическим синтезом, а также измельчением 

порошков в шаровой мельнице.  
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Некоторые из этих методов были успешно использованы для создания и 

изучения структуры и свойств объемных нанокристаллических материалов [29-

31]. Однако, использование этих методов в практических целях проблематично 

в связи с наличием пористости (до 10%) в компактированных, спеченных 

образцах, их высокой хрупкостью и сложностью контролирования химической 

чистоты сплава в процессе его получения. Кроме того, эти методы не 

позволяют получать достаточно массивные заготовки с 

субмикрокристаллическими и УМЗ структурами, которые позволили бы не 

только провести полноценные исследования физико-механических свойств 

этого класса материалов, но и изготовить полуфабрикаты для их 

промышленного применения.  

Многие из указанных проблем решаются при использовании методов 

«сверху вниз». Они позволяют получать УМЗ материалы со средним размером 

зерна в диапазоне от десятков до сотен нанометров и обладают двумя важными 

достоинствами, отличными от полученных методами первого типа: методы 

«сверху–вниз» не приводят к образованию пористости и могут применяться как 

к чистым металлам, так и к сплавам и интерметаллидным соединениям. Эти 

методы основаны на создании особых условий деформирования, позволяющих 

достигать больших степеней деформации без разрушения материала – это 

методы интенсивной пластической деформации. 

Для формирования УМЗ структуры в объемных образцах необходимым 

является использование специальных механических схем деформирования, 

обеспечивающих сохранение целостности заготовки при больших степенях 

деформации при относительно низких температурах, а также определение 

оптимальных режимов обработки материалов. К настоящему времени получено 

много данных с использованием двух основных методов ИПД – кручения под 

высоким давлением и равноканального углового прессования [13, 15, 26, 32-42]. В 

результате использования данных методов в материале формируются УМЗ 
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состояния с малым размером зёрен, высокоугловыми разориентировками границ 

зёрен и неравновесными границами зёрен [12-13, 38, 42].  

 

1.2 Структура и механические свойства НС аустенитных сталей 

 

1.2.1 Особенности структуры 

 

Процессы структурообразования в ходе ИПД хорошо исследованы на 

широком спектре материалов [37-40, 42]. Можно выделить несколько основных 

особенностей структур, полученных методами ИПД, которые оказывают 

существенное влияние на прочностные характеристики материала. 

Первая особенность – это увеличение плотности дефектов в структуре и 

уменьшение размеров структурных элементов в результате ИПД. На первых 

этапах формирования УМЗ структуры с увеличением плотности дислокаций в 

металлах формируется ячеистая структура и наблюдается фрагментация 

структуры [13, 43, 44] (рисунок 1.1). Таким же образом происходит 

структурообразование и в других ГЦК однофазных материалах [45-46].  

 

 
Рисунок 1.1 – Схема эволюции дислокационной структуры в процессе 

деформации [45] 
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При малых степенях деформации происходит накопление дислокаций, 

образуются клубки и сплетения дислокаций: наблюдается фрагментация 

структуры. Углы разориентировок ГЗ между фрагментами составляют менее 1°. 

При увеличении степени деформации уменьшается размер фрагментов и 

формируется ячеистая структура. При дальнейшем увеличении степени 

деформации происходит выстраивание дислокаций в дислокационные «стенки» и 

формирование «ножевых границ». Данные границы имеют разориентировки 

порядка нескольких градусов и весьма протяженные. На фоне развивающейся 

ячеистой структуры образуются микрополосы и полосы сдвига, что способствует 

формированию зёренной структуры. Полосы сдвига, как правило, образуются 

внутри четко выраженных мезополос [44]. Формирование микрополос приводит к 

тому, что исходные зерна делятся на отдельные участки, где действуют 

различные системы скольжения [45, 47, 48]. С увеличением степени деформации 

углы разориентировок границ зёрен увеличиваются и в материале формируется 

УМЗ структура с меньшим размером зерен и преимущественно высокоугловыми 

разориентировками границ зёрен.  

Второй особенностью УМЗ структуры ГЦК материалов с низкой энергией 

дефектов упаковки, к которым, в частности, относятся аустенитные стали при 

деформации при относительно низких температурах или до высоких степеней 

деформации, является наличие деформационных двойников [49-58]. Как 

показывают авторы [58], наличие двойников, их форма и размеры также может 

оказывать влияние на упрочнение материала. Размеры двойников зависят от 

энергии дефектов упаковки, при её снижении уменьшаются и размеры двойников, 

достигая нескольких нанометров [55, 56]. Как показано в [54], деформационное 

двойникование также сопровождается появлением множественных вторичных 

двойников, что также способствует формированию УМЗ структур (рисунок 1.2) 

[54]. В [56, 57] исследовали влияние размера зерен на процесс деформационного 

двойникования. Показано, что при уменьшении размеров исходных зерен 

деформационное двойникование может подавляться. Соответственно, в УМЗ 
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состояниях деформационное двойникование может отсутствовать, или 

присутствовать в меньшей степени. 

 
Рисунок 1.2 – Схема формирования структуры деформационным 

двойникованием [54] 

 

В то же время аустенитные стали являются метастабильными и при 

приложении деформации при низких температурах в них наблюдается 

мартенситное превращение [3, 59-64]. Температура мартенситного превращения 

(Mн) определяется химическим составом стали [65, 66, 71]. При ИПД 

мартенситное превращение наблюдается при температурах выше Mн – образуется 

мартенсит деформации. Формирование мартенсита деформации происходит по 

сдвиговому механизму [67-69]. Схема перестройки ГЦК решетки в ОЦК 

предложена была еще Бейном. Теория, дополненная представлениями о 

контракционных перемещениях атомов и коллективных поворотах микрообъемов, 

позволяет описать перестройку ГЦК решетки в ОЦК решётку (рисунок 1.3) 

[69, 70]. 



18 

 

 
Рисунок 1.3 – Схема атомных перестроек в плоскостях прямого γ→α 

мартенситного перехода Нишиямы-Вассермана (а) и Курдюмова–Закса (б). 

Светлые и темные кружки - атомы γ и α-фазы, соответственно. в - вариант 

обратного α→γ превращения в плоскости, составляющей с плоскостью прямого 

превращения угол 60°. Черными и светлыми стрелками показаны направления 

контракционных смещений атомов в процессе прямого и обратного превращений, 

соответственно. Вариант ОС Курдюмова–Закса с сохранением в ходе прямого и 

обратного превращений общего [011]γ || [111]α направления – направления 

вектора θ [75] 

 

В работе [69] считают, что при растяжении в достаточно широком 

интервале температур выше температуры МН обычно обнаруживается мартенсит 

напряжений как в «атермических», так и «изотермических» сплавах. Коренное 

отличие морфологии кристаллов мартенсита деформации от мартенсита 

напряжения состоит в том, что первые дисперсны и образуют вытянутые 

скопления в полосах скольжения аустенита. Более того,  – мартенсит чаще 

появляется в местах пересечения полос сдвига и деформационных двойников [70].  

 В [71-73] было показано, что в аустенитных сталях наблюдается так же ε- 

мартенсит, который имеет ГПУ решетку, и возможны различные схемы 

мартенситных превращений: γ→, γ→ε, γ→ε→. Для образования  – 

мартенсита необходима некоторая критическая степень деформации, в то время 

как для образования ε- мартенсита она не требуется. Вид нагружения, степень 
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деформации, температура и прочие параметры деформации влияют на количество 

мартенсита который образуется. Филиппов М.А. показал, что в результате 

небольших деформаций при кручении образуется больше мартенсита, чем при 

сжатии [74] В работах [74-76] Литовченко И.Ю. показал, что с увеличением 

степени деформации количество мартенсита снижается за счет обратного 

превращения. Также в [77] показано, что наложение высоких гидростатических 

давлений в процессе пластической деформации обуславливает эффект 

торможения деформационного  – превращения. Одним из основных 

факторов, определяющих влияние пластической деформации на развитие 

мартенситного превращения, является характер возникающей в результате 

деформации аустенита субструктуры, в частности, плотности и распределения 

дислокаций. Создание в процессе деформации определенных дислокационных 

конфигураций при неизменной их плотности, наличие локальных пиков упругих 

напряжений в аустените может увеличить число потенциальных мест зарождения 

кристаллов мартенсита [78]. Как показано в [79], формирование мартенсита в 

структуре приводит к дополнительному упрочнению материала.  

Следующей особенностью, которая наблюдается в аустенитных 

коррозионностойких сталях, является большое количество различных карбидов и 

частиц вторых фаз. В работе [80] показано формирование G – фазы (Ni16Si7Ti6), в 

которой могут замещаться атомы никеля и титана атомами Cr, Fe, Mo, Mn, V, Hf, 

Ta, Zr и Nb при различном времени старения (рисунок 1.4). В зависимости от 

температуры старения состав G – фазы может меняться. В работах [81-82] c 

появлением G – фазы наблюдается некоторое упрочнение в аустенитных сталях. 

Также было обнаружено появление G – фазы после ИПДК и последующего 

длительного старения при 500 °С [80]. В результате наблюдалось резкое снижение 

пластичности. К тому же после ИПДК для появления G – фазы потребовалось 

меньшее время старения, по сравнению с крупнозернистыми аналогами. Так в 

работах [80, 81] требовалось время в десятки раз большее для образования данной 

фазы.  



20 

 

 

 
Рисунок 1.4 – СПЭМ изображения и ЭДА образцов стали 304 после отжига при 

400°C (а) 1 ч, и (б) 500 ч [80] 

 

Также при отжиге было обнаружено образование интерметаллидных χ и σ – 

фаз [79]. В [83-85] показано, что на первом этапе происходит образование χ – 

фазы, которая при длительном отжиге переходит в σ – фазу. Принято считать, что 

выделение интерметаллидных фаз приводит к деградации механических свойств. 

Однако в недавних исследования отмечено различное влияние этих фаз. В работе 

[83] показано, что появление σ – фазы, даже на ранних стадиях отжига 

значительно снижает ударную вязкость в двухфазной нержавеющей стали. С 

другой стороны, в работе [86] авторы делают вывод, что снижение ударной 

вязкости не связано с появлением σ – фазы. В работах [87-90] сообщалось об 

уменьшении сопротивления ползучести за счёт наличия σ – фазы. Было показано, 

что причиной этого является растворение карбидов вблизи σ – фазы [90]. С 

другой стороны, Ли и др. [91] показали, что мелкозернистая σ – фаза, 

распределенная внутри зёрен, приводит к улучшению ползучести стали 25Cr-

20Ni. Считается, что тонкая и дисперсная σ – фаза способствует удлинению 
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образцов при растяжении, и за счет этого можно повысить сверхпластические 

свойства при повышенных температурах [92-93].  

В работе [94] в стали SS304 после ИПДК и дополнительного отжига в 

интервале температур от 300-600 °С было обнаружено увеличение 

микротвёрдости при отжиге при 400°С. При этом предел текучести после отжига 

выше, чем предел текучести деформированного образца. При этом для предела 

прочности наблюдается обратная зависимость, а так же снижение пластичности и 

некоторое охручивание материала. Авторы связывают такое поведение с 

образованием G – фазы, а также частиц, обогащенных Ni, Si, Mn , расположенных 

вдоль границ зёрен, которые приводят к локализации деформации на границах 

зёрен и способствуют зарождению и распространению трещин вдоль границ 

зёрен. 

В аустенитных сталях также возможно образование различных карбидов 

типа M23C6, MC, M3C, M7C3, M5C2, M6C при нагреве при умеренных температурах 

(500-800°C). При этом в крупнозернистом состоянии при выделении карбидов 

наблюдается прирост прочности [79, 95]. В работах [96-97] после интенсивной 

пластической деформации и отжигов также было обнаружено выделение 

карбидов (рисунок 1.5). Так после отжигов на 800°С в течение 10 минут и выше, в 

структуре наблюдается выделение различных карбидов. Авторы 

идентифицировали карбиды типа M23C6, MC, M6C как по границам зёрен, так и в 

теле зёрен. При этом с увеличением температуры отжига увеличивается объемная 

доля карбидов и их размер. Авторы отмечают, что размеры карбидов, 

расположенных по границам зёрен, меньше по сравнению с размерами 

внутризёренных карбидов. В работе [69,94] также после отжигов при 550°С в 

течение 30 часов наблюдалось выделение карбидов типа M23C6, M6C в стали 

0,07%C – 17,3%Cr – 9,2%Ni – 0,7%Ti, полученной методами РКУП и ИПДК. При 

этом наблюдалось снижение микротвердости несмотря на выделение частиц, 

которое было связано с началом процессов рекристаллизации и ростом зёрен. 
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Рисунок 1.5 – ПЭМ изображения стали AISI316 после отжига в течение 10 мин 

при (а) 500°C, (б) 600°C, (с) 700°C, (г) 800°C и (е) 900°C, стрелки в (г) и (е) 

указывают на частицы внутри зерен и на границах зерен. (е) картина 

микродифракции с частицы, образованной после отжига при 900°C [96] 

 

Недавние прецизионные исследования микроструктуры сплавов после ИПД 

также показали наличие таких особенностей, как сегрегации примесных или 

легирующих атомов на границах зёрен. В последнее время формирование 

кластеров и сегрегаций различных примесных атомов было показано на 

множестве сплавов [16, 18,98-104]. В работах [98, 100] были обнаружены 

сегрегации по границам зёрен в холоднокатаных перлитных сталях. В 

зависимости от степени деформации изменялась и морфология и размеры 

сегрегаций углерода и цементитных частиц (рисунок 1.6). А также после серии 

отжигов показано наличие сегрегаций Si, Cr, Mn [101]. Сегрегации, образованные 
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в мартенситностареющих сталях, провоцировали обратное →γ превращение за 

счет локального изменения химического состава и снижения температуры 

обратного превращения [103]. В работе [99] показано формирование сегрегаций в 

ферритных сталях, никелевых сплавах, аустенитных, мартенситностареющих 

сталях.  

 

 
Рисунок 1.6 – 3D карты распределения атомов углерода и железа в 

холоднокатанных образцах перлитной стали, объемом 54×52×122 нм3 и степенью 

деформации ε = 2 (слева) и объемом 81×81×122 нм3 и степенью деформации ε = 5 

(справа) [98] 

 

Более того, обсуждаются возможности управления свойствами материалов 

при помощи «микроструктурного дизайна»: так при помощи декорирования 

границ зерен сегрегациями возможно увеличение вязкости разрушения, 

увеличение устойчивости к ползучести пор [99]. 

Образование сегрегаций было также обнаружено в алюминиевых сплавах 

[16, 18, 104]. Так при ИПДК при различных температурах было зафиксировано 
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образование сегрегаций атомов магния [104]. Показано, что наличие и 

распределение сегрегаций играет критическую роль в эволюции микроструктуры 

алюминиевых сплавов при деформации. Более того, в работах [16, 18] 

повышенную прочность алюминиевого сплава, полученного методом ИПДК, 

связывают с наличием в структуре сегрегаций, которые затрудняют движение 

внутризёренных дислокаций. В результате чего, предел текучести имеет более 

высокие значения по сравнению с расчетом согласно уравнению Холла-Петча. На 

момент постановки задачи вопрос образования сегрегаций и их влияния на 

механические свойства УМЗ сталей в литературных источниках не был освещен. 

Таким образом, в результате ИПД ГЦК сталей в структуре может 

наблюдаться целый ряд особенностей, таких как, высокая плотность дислокаций, 

различные размеры зёрен, нанодвойники в структуре, малоугловые и 

большеугловые ГЗ, частицы вторых фаз. На примере алюминиевых сплавов и 

некоторых сталей показано формирование сегрегации примесных атомов на 

границах зёрен и их влияние на свойства материалов. Перечисленные 

особенности могут различным образом влиять на прочностные и функциональные 

свойства сплавов. Понимание влияния каждого из параметров микроструктуры 

поможет выработать научный подход к формированию состояния с заданными 

свойствами.  

 

1.2.2 Механические свойства 

 

Как было показано в разделе 1.1.1, ИПД приводит к измельчению зерна и 

формированию УМЗ состояния в сталях. Такие структурные изменения приводят 

к изменению механических свойств сталей, в частности, к повышению 

прочностных характеристик [13].  

Повышение прочностных характеристик в аустенитных сталях связывают 

также с протеканием мартенситных превращений в процессе деформации, т.к. 

данные стали являются метастабильными и в зависимости от температуры 



25 

 

деформации в них могут наблюдаться фазовые превращения [61]. В работах [62, 

97, 105] в результате РКУП при комнатной температуре удалось существенно 

увеличить прочностные характеристики (таблица 1.1). При этом помимо 

измельчения зёрен, в стали наблюдалось мартенситное превращение и после 4 

проходов РКУП объёмная доля мартенсита в структуре составила 45%. При 

последующем отжиге наблюдалось некоторое увеличение микротвердости, при 

этом максимум соответствовал отжигу при температуре 500°С. При дальнейшем 

увеличении температуры отжига наблюдалось падение значений микротвердости. 

РКУП при температуре 400 °С в [62, 105] также привело к формированию УМЗ 

структуры с размером структурных элементов 200-300 нм в полностью 

аустенитной фазе и пределом текучести 860 МПа и относительным удлинении 

27%. 

При сравнении РКУП и прокатки в [56] было показано, что при одинаковом 

упрочнении, пластические характеристики после РКУП выше. Так предел 

прочности составил 1550 МПа, предел текучести 1340 МПа при относительном 

удлинении 27,5% и сужении 41% после РКУП и относительном удлинении 2,5% и 

сужении 29% после прокатки. Такое поведение аустенитной стали авторы 

связывают с особенностями РКУП и формированием более равновесной 

структуры, что благоприятно для реализации TRIP-эффекта в процессе 

растяжения. 

Так как стали являются трудно деформируемыми материалами чаще всего 

деформацию приходится проводить при повышенных температурах. В работе 

[108] РКУП обработку стали 304L проводили при температурах 500-900°С. 

Авторы показали, что предел прочности и текучести, относительное удлинение 

зависят от температуры деформации (рисунок 1.7).  
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Таблица 1.1 Механические свойства стали 0,07%C–17,3%Cr–9,2%Ni–0,7%Ti 

после РКУП [62] 

Состояние  Предел 

прочности, 

МПа 

Предел 

текучести, 

МПа 

Удлинение

% 

Относитель

ное 

сужение, % 

Исходное 570 250 58 77 

Закалка 1050 (30 мин) 623 319 62 81 

РКУП 2 прохода  1080 990 13 64 

РКУП 3 прохода  1180 1120 13,5 56,5 

РКУП 4 прохода  1400 1315 11 58 

 

 
Рисунок 1.7 – Механические свойства стали 304L после РКУП при различных 

температурах [108] 

 

В работе [106] в результате прокатки стали S304H при комнатной 

температуре была сформирована аустенитно-мартенситная структура с размером 

зерен 50 нм и пределом прочности 2050 МПа (таблица 1.2). Последующий отжиг 

приводит к снижению прочностных характеристик при росте зерен.   
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Таблица 1.2 Размер зерен и механические свойства аустенитной нержавеющей 

стали S304H, подвергнутой холодной прокатке и отжигам [106] 

 
 При использовании ИПДК также наблюдается значительное увеличение 

прочностных характеристик. В работах O. Renk [107] в результате 15 оборотов 

ИПДК стали 316L при комнатной температуре была получена 

нанокристаллическая структура с максимальным пределом прочности 1865 МПа, 

а также бимодальная структура, сформированная последующим отжигом при 

температуре 700°С в течение 30 минут и пределом прочности 1493МПа.  

Авторы [109,] также изучали влияние деформации при различных 

температурах на прочностные характеристики стали 316LVM. Во всех случаях 

при ИПДК при комнатной температуре и последующей ИПДК при T =450°С с 

различной степенью деформации произошло значительное упрочнение образцов 

по сравнению с исходным состоянием. В результате вне зависимости от режима 

деформации предел прочности возрос до 1926 МПа при T =450°С и 1899 МПа при 

комнатной температуре. Однако детального анализа структур и причин 

повышения прочностных характеристик не приводится. 

Таким образом, в результате ИПД значительно возрастают прочностные 

характеристики аустенитных сталей. При этом они обладают различными 

свойствами в зависимости от схемы деформации, температуры и последующей 

термической обработки. Однако, детальный анализ взаимосвязи особенностей 
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микроструктуры и прочностных свойств аустенитных сталей в литературных 

источниках практически отсутствуют.  

 

1.3 Механизмы упрочнения сталей 

 

Как показано в предыдущих разделах в результате использования методов 

ИПД в структуре деформируемого материала наблюдаются значительные 

изменения, что, в свою очередь, приводит к изменению свойств, в частности, к 

повышению прочностных характеристик. Для понимания влияния особенностей 

микроструктуры, описанных в разделе 1.2.1, на прочность, в данном разделе 

будут рассмотрены основные механизмы упрочнения металлов, обусловленные 

особенностями микроструктуры. 

 

Как показано Валиевым Р.З. [20], для УМЗ материалов, полученных 

методом ИПД, важными являются особенности структуры границ зёрен, 

поскольку их объемная доля значительно повышается в результате изменения 

размеров зёрен. В процессе ИПД могут формироваться различные типы ГЗ: 

высокоугловыми и малоугловыми разориентировками, равновесные, 

неравновесные, специальные, случайные  и прочие. Различные типы ГЗ обладают 

различным транспортным механизмом (диффузия, деформация [17, 103, 104]), что 

приводит к различным свойствам [16, 110]. К тому же, в случае формирования 

УМЗ структур в материале не наблюдается развитой субструктуры и деформация 

контролируется преимущественно зернограничными процессами. В таком случае 

характер и особенности ГЗ значительно влияют на движение дислокаций. Более 

того, в последние годы было показано, что в процессе ИПД на ГЗ формируются 

кластеры и сегрегации примесных атомов [16, 18, 99, 103, 111-113], которые 

влияют на зарождение и движение дислокаций, и это может приводить к 

дополнительному упрочнению материала. В то же время, для стали их наличие и 

влияние на прочность не было установлено на момент постановки задачи. Более 



29 

 

того в работе [32] показано, что распределение атомов после деформации при 

комнатной температуре однородно и образование сегрегаций атомов легирующих 

элементов наблюдалось только после ионного облучения. 

Таким образом, в теории прочности реальных металлических материалов 

упрочнение можно рассматривать как результат взаимодействия дислокаций с 

определенной комбинацией препятствий нескольких типов, т.е. как совокупное 

действие всех или некоторых из указанных механизмов. Орованом [3] 

установлено, что суперпозиция каждого из механизмов упрочнения с 

напряжением трения решетки часто линейно аддитивна, т.е. предел текучести 

упрочненного материала есть сумма: 

 

0,2=Σσi=σ0 + Δσтр + Δσд + Δσз + Δσс + Δσду,   (1.1) 

 

где σ0 – напряжение трения кристаллической решетки; Δσтр – прирост предела 

текучести за счет твердорастворного упрочнения; Δσд – прирост предела 

текучести за счет дислокационного (деформационного) упрочнения; Δσз – прирост 

предела текучести за счет зернограничного упрочнения; Δσс – прирост предела 

текучести за счет субструктурного упрочнения; Δσду – прирост предела текучести 

за счет дисперсионного упрочнения. 

 

В то же время, Ю.Ф. Коксом на основе статистической теории упрочнения 

показано [3], что суперпозиция отдельных механизмов зависит от величины их 

вклада в сумму напряжений. Если суммарное напряжение течения обусловлено 

препятствиями различной прочности («сильные» - σ1 и «слабые» - σ2 барьеры, 

σ1>>σ2), то дислокация преодолевает их одновременно, и соблюдается принцип 

линейной аддитивности, выражающийся формулой (1.1). Приближение линейной 

аддитивности различных механизмов является общепринятым и подтверждено 

многими исследователями, которые получили хорошее совпадение расчетных и 

экспериментальных результатов для некоторых классов сталей и сплавов [106, 
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114-116]. Хотя в некоторых случаях расчет из принципа квадратичной 

аддитивности (σ=(Σσi
2)1/2.) дает более близкие значения к экспериментальным 

данным. Например, в работе [116] для ферритной стали при добавлении Mo 

образуется большое количество карбидов. Тогда дислокационное и 

дисперсионное упрочнение можно рассматривать как препятствия равной 

прочности. Таким образом, для интерпретации полученных прочностных 

характеристик необходимо рассмотреть и оценить вклад от каждого из факторов 

ответственных за упрочнение для аустенитных сталей. 

 

1.3.1 Упрочнение за счет сил трения решетки и твердорастворное 

упрочнение 

 

В монокристаллах чистых металлов движению скользящей дислокации 

препятствует напряжение трения кристаллической решетки (напряжение 

Пайерлса-Набарро). Расчеты, проведенные Сандерсом для простой кубической 

решетки, показали, что величина σ0 зависит от ширины движущейся дислокации 

W: 
)/(2

0 )/( bweWbG   ,     (1.3) 

где α – коэффициент, зависящий от геометрии дислокации; G – модуль сдвига 

матрицы; b – вектор Бюргерса дислокации. 

Результаты расчета и экспериментальные исследования многих авторов 

показывают, что при обычных температурах для большинства чистых металлов 

напряжение σ0 чрезвычайно мало, σ0 = 26×10-4 МПа, например, для железа ~17 

МПа (теоретически), экспериментальные значения составили 30-40 МПа [3]. 

Еще один механизм упрочнения, согласно дислокационной теории, связан с 

взаимодействием растворенных в кристаллической решетке примесных атомов с 

дислокациями, что влияет на степень деформационного упрочнения. Во-первых, 

создаются искажения решетки вокруг растворенных атомов, что приводит к 
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торможению дислокаций в поле этих упругих напряжений. В соответствии с 

теорией Мотта и Набарро сопротивление движению дислокации в плоскости ее 

скольжения равно статистической сумме положительных и отрицательных 

напряжений, возникающих вокруг растворенных атомов [117]. Во-вторых, многие 

дислокации оказываются заблокированы атомами растворенного элемента 

вследствие образования атмосфер [3, 118]. 

В случае сравнения крупнозернистого (КЗ) и УМЗ состояний аустенитных 

сталей будем считать, что данные типы упрочнения не сильно зависят от размера 

структурных элементов, и растворимость примесных элементов существенно не 

меняется. 

 

1.3.2 Роль деформационного (дислокационного) упрочнения 

 

При формировании УМЗ структур значительно повышается плотность 

дислокаций [17], соответственно значительные изменения претерпевает и 

дислокационное упрочнение. При превышении значений плотности дислокаций в 

металле 106 … 108 см-2 начинает сказываться их упругое взаимодействие между 

собой, вызывающее торможение скользящих дислокаций и, как следствие, 

повышение напряжений сдвига. Основным процессом торможения подвижных 

дислокаций принято считать их пересечение с дислокациями «леса», т.е. с 

дислокациями, не лежащими в первичной плоскости скольжения движущейся 

дислокации. В результате образуются дислокационные скопления, создающие 

поля упругих напряжений, которые постепенно запирают источники дислокаций. 

Потенциальные барьеры, обусловленные взаимодействием дислокаций, 

можно разделить на дальнодействующие и близкодействующие. 

Дальнодействующие напряжения вызваны полями упругих напряжений 

дислокаций и их групп. Близкодействующие напряжения связаны с силами 

ближнего порядка, действующими на расстоянии нескольких периодов решетки и 
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возникающими при пересечении дислокаций, их расщеплении, образовании 

порогов, перегибов, дислокационных диполей. 

Тэйлор [117] предположил, что торможение отдельной дислокации 

обусловлено ее упругим дальнодействующим взаимодействием с дислокациями, 

образующими в кристалле периодическую структуру. Зегером впоследствии было 

учтено влияние групп первичных дислокаций на второй стадии упрочнения, 

создающих дальнодействующие поля напряжений [110]. Однако теория Зегера не 

учитывает образования ячеистых структур и сплетений дислокаций, характерных 

для реальной дислокационной структуры деформированных металлов. 

Теория Кульман-Вильсдорф объясняет деформационное упрочнение полями 

близкодействующих напряжений, обусловленных силами прогибания скользящих 

дислокаций между дислокациями «леса» и образованием вокруг них петель. 

Модель учитывает возможность образования при деформации ячеистой 

дислокационной структуры. При образовании регулярных построений ячеисто-

полигонального типа границы ячеек, блоков, полигонов и субзерен состоят из 

переплетений или организованных стенок дислокаций. В этом случае 

деформационное упрочнение Δτдеф=Δτд+Δτс, где Δτд – дислокационное 

упрочнение от беспорядочно расположенных дислокаций (дислокаций «леса»), 

Δτс – субструктурное упрочнение за счет организованных дислокационных 

построений.  

К теории упрочнения близкодействующими полями напряжений 

примыкают теории, связывающие деформационное упрочнение с торможением 

винтовых или смешанных дислокаций с образованием на них порогов в 

результате взаимного пересечения. Согласно теории Гилмана [110], при движении 

дислокаций с порогами образуются дислокационные диполи – устойчивые пары 

близко расположенных дислокаций противоположного знака, цепочки вакансий и 

межузельных атомов, которые затрудняют движение других дислокаций. 

Несмотря на некоторые различия в предлагаемых разными авторами 

механизмах деформационного упрочнения, все теории упрочнения дают 
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качественно аналогичную зависимость напряжения пластического течения Δτд, 

необходимого для продолжения деформации, от плотности дислокаций ρд, 

которая может быть обобщена в виде: 

дд Gb   ,     (1.4) 

где G – модуль сдвига; b – вектор Бюргерса дислокации; α – параметр 

междислокационного взаимодействия. 

Значение безразмерной константы α находится, как правило, в пределах 

0,15…0,5 и зависит от типа кристаллической решетки металла и вида 

междислокационного взаимодействия. Так, например, для ГЦК сплава 

Co20Fe20Ni20Cr20Mn20 в работе [118] α = 0,2; в то же время для ферритной стали в 

работе [116] c ОЦК решёткой α = 0,15; для слаболегированных сталей α = 0,24 

[124] для состояния после холодной прокатки и α = 0,33 [119, 120] после РКУП и 

прокатки. 

Значение Δτд описывает напряжение течения монокристалла при 

скольжении в нем дислокаций. При расчете предела текучести 

поликристаллического материала следует учитывать, что направление сдвига в 

отдельном зерне не совпадает с направлением приложенной нагрузки, так как в 

каждом зерне имеются свои системы скольжения. Это требует необходимости 

введения ориентационного множителя M: σт=Mτ. Тейлором были рассчитаны 

значения ориентационных множителей для различного типа кристаллических 

решеток поликристаллов. Так, для ГЦК металлов M=3,06 [124], для ОЦК 

металлов M=2,75, для металлов с ГПУ решеткой M=6,5.  

Таким образом, прирост предела текучести реальных металлов за счет 

деформационного упрочнения вычисляется как 

дд MGb   .     (1.5) 

где G – модуль сдвига; b – вектор Бюргерса дислокации; α – параметр 

междислокационного взаимодействия, ρд – плотность дислокаций. 
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1.3.3 Упрочнение, связанное с размером зёрен 

 

Существуют две основные модели, объясняющие влияние величины зерна 

на напряжение течения поликристалла. Классическая теория Холла и Петча 

базируется на образовании дислокационных скоплений у границ зерен. Эта 

концепция объясняет повышение прочности металлов с мелкозернистой 

структурой повышенной концентрацией дислокаций в скоплениях и активизацией 

большого числа источников дислокаций. Модель деформационного упрочнения 

связывает повышение напряжения течения при измельчении зерна с увеличением 

плотности дислокаций, генерируемых границами, которая обратно 

пропорциональна диаметру зерна в соответствии с уменьшением длины 

свободного пробега дислокации. Обе модели дают качественно идентичную 

зависимость прироста предела текучести поликристалла от диаметра зерна dз, 

выражаемую соотношением Холла-Петча [125-126]: 
2/1

0
 dk зз  ,     (1.6) 

где kз – коэффициент зернограничного упрочнения, характеризующий материал и 

состояние границ. 

Физический смысл и значения коэффициента kз несколько различаются в 

зависимости от принятой модели зернограничного упрочнения. Так, в 

соответствии с моделью дислокационных скоплений kз характеризует прочность 

блокирования дислокаций: 

lmk cз 2 ,     (1.7) 

где m – ориентационный множитель Тейлора; τс – напряжение активации 

дислокационного источника (напряжение разблокировки дислокаций); l – 

расстояние от источника до вершины дислокационного скопления. 

Согласно деформационной модели повышение плотности дислокаций 

происходит за счет взаимодействия с дислокациями «леса», тогда 
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2/1)/( cbGmk з  ,     (1.8) 

где ε – деформация сдвига; с – константа, связывающая средний путь дислокации 

Lд с размером зерна (Lд=сdз). 

Исходя из теоретических закономерностей, коэффициент зернограничного 

упрочнения оказывается тем больше, чем меньше в материале независимых 

систем скольжения. При легировании металла число действующих систем 

скольжения уменьшается, что приводит к возрастанию kз. Легирование, 

приводящее к дисперсионному упрочнению, вызывает измельчение зерна и 

уменьшение длины свободного пробега дислокации, что приводит к увеличению 

зернограничного упрочнения. Кроме того, согласно дислокационной модели 

величина kз зависит от степени закрепления источников дислокаций. 

Следовательно, сегрегации примесей внедрения в области границ зерен должны 

увеличивать значение kз. 

В литературе чаще всего параметры kз и σ0 определяют экспериментально. В 

таблице 1.3 приведены данные параметров уравнения Холла-Петча для различных  

материалов. B.P. Kashyap с соавторами в своих работах [127-128] 

экспериментально определяли параметры уравнения для нержавеющей стали 

316L с размерами зерен от 3 до 100 мкм, а также при различных температурах 

испытаний (до 700°С). В работе [130] для стали AISI301LN после отжигов при 

температурах 800-1000°С определены параметры для размеров зёрен вплоть до 

0,5 мкм. Авторы [131] приводят данные о различных параметрах уравнения 

Холла-Петча для УМЗ и КЗ стали AISI316L. В работе [109] также определены 

параметры уравнения для ферритно-аустенитной структуры нержавеющей стали 

S304H, полученной прокаткой и последующей термической обработкой. Как 

можно заметить, параметры уравнения сильно разнятся. 
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Таблица 1.3 Параметры уравнения Холла-Петча для коррозионностойких 

сталей  

ε Kз, МПа*мкм0.5  σ0, МПа Источник 

0 

0,02 

121 

131 

199 

206 

[136] 

0,2 274 248 [138] 

0,2 695 194 [139] 

0,2 2804 (d>1мкм) 

580(d<1мкм) 

745 

3220 

[140] 

0,2 395 205 [117] 

 

Для УМЗ и нанокристаллических материалов наблюдается нарушение 

прямолинейной зависимости Холла-Петча. С одной стороны, в работах [132-135] 

показано, что при уменьшении размера зерен обнаружено снижение прочностных 

характеристик, по сравнению с прогнозируемыми согласно уравнению Холла-

Петча. В работе [132] авторы модифицируют модель с учетом межфазной 

миграции атомов и размерно-зависимой температуры плавления кристаллов. При 

этом экспериментальные и модельные данные хорошо согласуются. Авторы [133, 

134] трактуют снижение прочности в наноразмерном диапазоне в рамках 

эстафетной модели, учитывающей дисклинации, образовавшиеся в результате 

замедления ГЗ и проскальзывания решетки, как эффективный источник 

локальных напряжений. Полученные модели хорошо согласуются с 

экспериментальными данными. В обзоре Козлова [135] рассмотрены различные 

причины обратной зависимости уравнения Холла-Петча при уменьшении 

размеров зерен. 

В то же время при использовании методов интенсивной пластической 

деформации происходит не только изменение размеров структурных элементов, 

но могут наблюдаться и другие особенности микроструктуры, описанные в 

разделе 1.1.1. В работах [16, 17, 19-20, 106], было показано, что возможно 
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формирование «сверхпрочного» состояния в наноструктурных материалах, 

обладающих более высокими значениями прочности по сравнению с 

предсказываемым уравнением Холла-Петча. В работах [16,20] показано на 

примере алюминиевых сплавов, ферритных сталей и титановых сплавов, что 

образование кластеров и сегрегаций примесных атомов на границах зерен 

препятствует генерации и движению дислокаций, что приводит к 

дополнительному упрочнению материала.  

Образование двойников тоже способствует дополнительному упрочнению 

[56, 136]. Так в аустенитной стали 316L и сплаве Fe-25Mn за счет формирования 

большого количества двойников в аустенитных зернах удалось существенно 

повысить прочностные характеристики [136]. В этом случае расчет вклада 

упрочнения производится по аналогии с уравнением Холла-Петча согласно 

формуле [56]: 

2/12/1)1(   зkfdзkfз ,         (1.9) 

где f – объёмная доля зерен содержащих двойники, λ – толщина двойников 

 

Как видно из данного раздела, влияние на прочность аустенитных сталей 

оказывает целый ряд факторов, связанных как с составом, кристаллической 

решеткой, размерами структурных элементов, и прочими особенностями 

микроструктуры. Таким образом, понимание влияния каждого из параметров 

позволит добиваться заданного уровня характеристик в аустенитных сталях, и 

нацелено влиять на механические характеристики. 
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1.4 Функциональные свойства УМЗ состояния аустенитных сталей 

 

1.4.1 Коррозионные свойства 

 

Одним из важнейших свойств нержавеющих сталей является их 

коррозионная стойкость. Коррозионные свойства сталей в различных средах 

зависят от их состава, структурного состояния, коррозионной среды и от 

приложенных напряжений [133]. Для нержавеющей стали выделяют несколько 

ключевых видов коррозии: сплошная, местная (или локальная), 

межкристаллитная и коррозия под напряжением. Коррозионная стойкость 

нержавеющих сталей чаще всего объясняется явлением пассивации, 

обусловленным образованием оксидной пассивирующей пленки на поверхности 

металла, разработанной в рамках пленочной теорией пассивации [133]. Наиболее 

сильно пассивирующими в окислительных средах элементами являются хром и 

алюминий. Так, при добавлении этих элементов в сплав пассивность у них 

возникает самопроизвольно на воздухе и кислородосодержащих средах, что 

защищает материал от дальнейшего воздействия агрессивной среды. Кроме 

пленочной теории, существует еще два варианта адсорбционной теории. В первом 

варианте предполагается, что активные валентности насыщают поверхность 

металлов адсорбированным кислородом, при этом образуется устойчивый 

промежуточный слой. Такой сценарий адсорбционной теории наблюдался, 

например, для алюминия и железа в растворах щелочей. По второму 

электрохимическому варианту адсорбционной теории пассивность объясняется 

электрохимическим торможением анодного процесса растворения металла. Для 

крупнозернистых аустенитных сталей существует достаточно большое 

количество работ [133,137], однако исследования влияния УМЗ состояний на 

коррозионную стойкость начались лишь в последнее время, и в литературе 

проводятся противоречивые данные по их коррозионному поведению.  
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Zheng в своей работе [134] исследовал формирование пассивирующей 

пленки на поверхности стали 304 и указывает на то, что после РКУП с различным 

числом проходов от 1 до 8 во всех состояниях образуется пассивирующая пленка, 

при этом толщина и состав пленки примерно одинаков. В то же время авторы 

[135] в результате ковки стали 316 обнаружили более толстую оксидную пленку 

на поверхности образцов, что привело к повышению стойкости 

питтингообразования в исследуемой стали. Авторы связывают такое поведение с 

увеличением объёма границ зерен и гомогенизацией неметаллических фаз и 

примесей. Повышенную склонность к пассивации наноструктурной 316 стали 

обнаружили авторы [138]. В работах L. Jinlong [118-136] показано, что УМЗ 

образцы стали 321 стали менее устойчивы к общей коррозии в растворе NaCl, по 

сравнению с крупнозернистыми аналогами, при этом наблюдается повышение 

коррозионной стойкости в растворе H2SO4 при комнатной температуре. Работы по 

влиянию размера зёрен и микроструктурного дизайна на коррозионное поведение 

аустенитных сталей [139-141] показали, что коррозионная стойкость аустенитных 

сталей чувствительна к размеру зёрен и характеру их границ: формирование 

двойниковых границ повышало коррозионныю стойкость заготовок из 

аустенитной стали, однако размер зёрен в данных образцах составлял несколько 

микрометров. 

Структурное состояние нержавеющей стали оказывает существенное 

влияние на еще один вид коррозии: межкристаллическую коррозию. Принято 

считать, что чем больше размер зёрен, тем выше коррозионная стойкость к 

межкристаллитной коррозии. В связи с этим, можно предположить, что 

измельчение зерна приведет к снижению стойкости к межкристаллитной 

коррозии. Явление межкристаллитной коррозии связывают с понижением 

коррозионной стойкости границ зерен. При отжиге в интервале температур 400-

800°С наблюдается выделение хрома по границам зерен, образование карбидов 

хрома [136]. В результате формируется некоторая неоднородность в химическом 

составе и обеднение хромом тела зерна, что приводит к снижению 
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межкристаллитной коррозии [22, 132-144]. Формирование УМЗ состояний 

повышает скорость диффузии атомов хрома [145]. При отсутствии карбидов на ГЗ 

в УМЗ материалах наблюдается повышение стойкости к межкристаллитной 

коррозии [145]. 

Таким образом, в литературе нет однозначных данных по влиянию УМЗ 

состояния на коррозионную стойкость аустенитных сталей. В процессе ИПД 

наблюдается не только уменьшение размеров зерен, но при этом меняются 

физические и химические свойства поверхности. В результате полученные 

микроструктуры влияют и на функциональные свойства, в частности 

коррозионное поведение. В связи с этим систематическое исследование 

коррозионной стойкости материалов после ИПД и определение зависимости 

коррозионного поведения от параметров микроструктуры УМЗ сталей является 

актуальной задачей современного материаловедения. 

 

1.4.2. Радиационная стойкость 

 

Аустенитные коррозионностойкие стали широко применяются в 

реакторном машиностроении. Стали типа Х18Н10 применяются в реакторных 

установках для изготовления внутрикорпусного устройства, теплообменных труб 

в парогенераторах реакторных установок с водо-водяным энергетическим 

реактором. Однако облучение высокоэнергетическими частицами приводит к 

изменениям структурно-фазового состава стали, деградации физико-

механических свойств [146]. Как показано в [147-150], в результате облучения 

аустенитных сталей в структуре образуется высокая плотность дислокаций, 

появляются межузельные дислокационные петли, петли Франка, межузельные 

атомы, вакансии и поры. Кроме того, в работах [151-153] было показано 

образование сегрегаций примесных атомов Cr, Ni, Si на границах зерен, и на 

точечных дефектах структуры в теле зёрен под воздействием нейтронного 

облучения.  
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В результате описанных структурных изменений в материалах наблюдается 

ухудшение механических свойств – радиационное распухание, охрупчивание, 

снижение трещиностойкости, усталостные повреждения, износ и снижение 

коррозионной стойкости [146, 154, 148]. Таким образом, повышение 

радиационной стойкости материалов крайне важно для передовых применений. 

Как правило, повышения радиационной стойкости достигают варьируя 

химический состав материалов. В то же время L. Tan [155] показал, что на 

радиационное поведение материалов также влияют текстура и микроструктура 

металла (протяженность ГЗ, характер ГЗ). Подобные результаты получены на 

никеле при моделировании методами молекулярной динамики радиационного 

воздействия [156-157].  

Границы зёрен являются эффективными стоками для радиационных 

дефектов и увеличение их плотности, объёмной доли может привести к тому, что 

в теле зерен меньше будут накапливаться радиационные дефекты, и радиационная 

стойкость материала существенно повысится. 

Недавние исследования радиационной стойкости наноструктурных 

металлов с использованием ионного и электронного облучения 

продемонстрировали, что формирование  наноструктурного состояния 

действительно приводит к существенному увеличению радиационной 

устойчивости этих материалов по сравнению с традиционными материалами [158-

164]. В нанокристаллических образцах Pd, полученных конденсацией в среде 

инертного газа, анализ дефектной структуры показал, что плотность 

вакансионных кластеров понизилась в 3-4 раза при уменьшении размера зёрен от 

100 до 20 нм, а при размере зёрен менее 20 нм дефектные кластеры не 

наблюдалась совсем [162]. Значительно повышенное сопротивление 

радиационному воздействию было также представлено на примере образцов 

нанокристаллического MgGa2O4, полученных шаровым размолом и последующим 

компактированием. Было показано, что в данных образцах не наблюдается 

существенных изменений микроструктуры после ионного облучения вплоть до 
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радиационного повреждения, эквивалентного 96 сна. В то же время, 

крупнокристаллические компакты MgGa2O4 с размером зёрен ~10 мкм 

аморфизировались при дозах в 12 сна [161]. 

Ионное облучение сплава УМЗ сплава TiNi с эффектом памяти формы и 

стали 316, полученных методами ИПД [160, 161], показали возможные 

перспективы данного направления. Так в работе [161] при исследовании 

аустенитной стали, подвергнутой ИПДК при комнатной температуре, было 

показано, что в наноструктурированном образце с размером зёрен около 40 нм 

наблюдается меньше внутризёренных дефектов, выделений и сегрегаций на 

границах зерен по сравнению с данной сталью в крупнозернистом состоянии. В 

результате облучения наблюдается небольшой рост размеров зёрен, что авторы 

связывают с влиянием радиационного облучения. Авторы [165] также показали, 

что после ИПДК при повышенной температуре не наблюдаются внутризёренные 

дефекты, индуцированные радиационным облучением. В то же время в результате 

деформации были обнаружены сегрегации Cr, Mo, Si, C на границах зёрен. В 

результате облучения ионами Fe количество данных сегрегаций уменьшается.  

Однако в случае использования ионного облучения проникающая 

способность ионов очень мала и исследование механических характеристик и 

функциональных свойств не представляется возможным. К тому же в условиях 

работы атомных реакторов наблюдается именно облучение нейтронами. В [166-

167] получены первые результаты по нейтронному облучению наноструктурных 

сталей при небольших дозах облучения 0,0015 и 0,05сна соответственно. Авторы 

[166] изучали влияние нейтронного облучения на низкоуглеродистую сталь после 

РКУП. В УМЗ состоянии данной стали наблюдались меньшее количество 

радиационных дефектов и упрочнение материала. В нержавеющей стали после 

ИПДК и облучения также в структуре практически отсутствуют дефекты 

радиационного происхождения, и прочностные характеристики материала 

изменились незначительно [167]. При этом авторы отмечают необходимость 

проведения облучения до более высоких доз, а также исследования других 
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функциональных свойств сталей, например коррозионной стойкости, термической 

стабильности и механических характеристик. 

 

1.5 Постановка задачи исследований 

 

Анализ литературных данных показывает, что, несмотря на большой объем 

исследований, связанных с формированием УМЗ структуры и получением 

высоких механических характеристик в аустенитных сталях, остается открытым 

вопрос о выявлении структурных параметров, позволяющих превысить значения 

прочности, прогнозируемые согласно уравнению Холла-Петча. Лишь с 

появлением современных методов исследования, таких как трехмерная атомная 

томография, сканирующая электронная микроскопия, электронная микроскопия 

высокого разрешения, появляется возможность проведения анализа тонких 

особенностей микроструктуры материалов после ИПД. Влияние таких 

особенностей микроструктуры, как нанодвойники, сегрегации и кластеры 

примесных атомов, на механические и функциональные свойства материалов 

слабо изучены. К тому же, понимание влияния структурных особенностей 

материала на различные упрочняющие механизмы позволит целенаправленно 

сочетать различные упрочняющие факторы, и управлять свойствами металлов.  

Также практический интерес имеют исследования функциональных свойств 

УМЗ сталей, для которых важны коррозионная и радиационная стойкость. Исходя 

из литературного обзора, есть весьма противоречивые данные о влиянии 

структуры материала на коррозионное поведение, особенно при уменьшении 

размеров зерен до 1 мкм и менее.  

В то же время модельные представления и опыты по ионному облучению 

показывают перспективу использования УМЗ состояний материалов для 

достижения более высокой стойкости к радиационному воздействию. 

Исследований по влиянию нейтронного облучения на УМЗ стали, которому 

подвергаются конструкции в атомных ректорах, практически нет, или при таких 
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исследованиях использовались очень малые дозы облучения, не сравнимые с 

реальными дозами, которые получают конструкционные детали атомных 

реакторов. 

Исходя из этого, целью работы стало установление механизмов упрочнения 

в ультрамелкозернистой аустенитной коррозионностойкой стали 316L, 

полученной интенсивной пластической деформацией и термической обработкой, 

в зависимости от наноструктурных особенностей, а также определение влияния 

параметров микроструктуры на функциональные свойства (радиационную и 

коррозионную стойкость) УМЗ стали. 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Установить особенности микроструктуры аустенитной стали 316L, 

сформированной в результате интенсивной пластической деформации кручением 

при различных температурах, и последующей термической обработки. 

2. Изучить возможность формирования сверхпрочного состояния в 

аустенитной стали 316L, за счет активации различных механизмов упрочнения. 

Выявить влияние особенностей микроструктуры на прочностные характеристики 

и оценить вклады механизмов упрочнения. 

3. Определить влияние равноканального углового прессования на 

формирование УМЗ состояния в аустенитной стали и влияние сформированных 

состояний на коррозионное поведение материала в агрессивных средах.  

4. Исследовать влияние нейтронного облучения до высоких повреждающих 

доз (15 сна) на микроструктуру и механические характеристики в широком 

диапазоне температур ультрамелкозернистой аустенитной стали 08Х18Н10Т, 

полученной методом равноканального углового прессования. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно постановке задач, в настоящей работе объектами исследования 

были выбраны аустенитные коррозионностойкие стали, в частности, стали 316L и 

08Х18Н10Т. Методики, использованные в работе, можно разделить на два типа: 

первый, методики для определения особенностей микроструктуры и, второй, 

методики для определения функциональных свойств. Для микроструктурного 

анализа особенностей полученных микроструктур использовались современные 

методики металлографического анализа, просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ) и сканирующей просвечивающей электронной микроскопии 

(СПЭМ), рентгеноструктурного анализа (РСА), атомной пространственной 

томографии (АПТ). Фазовый состав определяли при помощи ПЭМ и РСА, также 

косвенно при помощи дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

Функциональные свойства определяли путем измерения микротвердости и в 

результате механических испытаний (прочностные характеристики). 

Коррозионное поведение оценивали по склонности к общей коррозии 

(гравиметрическим методом) и стойкости к межкристаллитной коррозии. Для 

изучения радиационной стойкости образцы подвергали облучению в условиях 

атомного реактора до высоких доз облучения и после исследовали изменения 

микроструктуры и свойств. 

 

2.1 Материал исследования 

 

Как уже было отмечено в главе 1, в настоящей работе в качестве материала 

для исследований были выбраны аустенитные хромо-никелевые 

коррозионностойкие стали 316L и 08Х18Н10Т, которые используются в 

химическом и реакторном машиностроении. Химический состав сталей приведен 

в таблице 2.1. В состоянии поставки материал представлял собой горячекатаные 

прутки. Была проведена первичная термическая обработка для формирования 
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равноосной зёренной структуры. В результате закалки в воду с температуры 

1050°С в исследуемых сталях формируется аустенитное состояние (диаграмма на 

рисунке 2.1). Для снятия внутренних напряжений и получения однородной 

аустенитной структуры перед наноструктурированием образцы были 

подвергнуты предварительной термической обработке в виде закалки в воду с 

температуры 1050°С [133] с предварительной выдержкой в течение 1 часа.  

 

 
Рисунок 2.1 – Изотермический разрез диаграммы состояния Fe-Cr-Ni при 1100˚ С 

для стали 08Х18Н10Т (отмечена точкой) [168] 

 

Таблица 2.1 Содержание легирующих элементов в исследуемых сталях.  

Элементы C P S Si Cr Ni Mn Mo Ti Cu 

316L (гл.3-

4) 
0,03 0,01 0,03 0,4 17 12,9 1,72 2,3 -  

08Х18Н10

Т 

(гл.5) 

0,08 0,035 0,035 0,4 18,0 10,0 0,2 - 0,6 0,2 

 

В стали 316L (российский аналог сталь марки 03Х16Н10М3) средний 

размер аустенитных зёрен составил 35±7 мкм. Микроструктура стали 

представлена на рисунке 2.2а. 
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(а)                                                               (б) 

Рисунок 2.2 – Микроструктура стали  (а) 316L, (б) 08Х18Н10Т  после 

термической обработки. 

 

Микроструктура стали 08Х18Н10Т после термической обработки 

представлена полигональными зёрнами аустенита со средним размером 25±8 мкм, 

внутри зёрен наблюдаются двойники отжига (рисунок 2.2б) 

 

2.2 Экспериментальные методики 

2.2.1 Методы интенсивной пластической деформации 

 

Для создания УМЗ структур использовали кручение под высоким 

гидростатическим давлением (далее интенсивная пластическая деформация 

кручением – ИПДК) и РКУП.  

Деформации кручением на наковальне Бриджмена (рисунок 2.3) подвергали 

заготовки диаметром 20 мм и толщиной до одного миллиметра. Так как в данных 

сталях возможно мартенситное превращение в процессе деформации, и 

температура деформации может сказываться на фазовом составе, использовали 

две температуры: 20 °С (комнатная температура - КТ) и 400 °С (повышенная 

температура - ПТ). Истинная деформация на середине радиуса заготовок 
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составила ~6,5. Для расчёта степени деформации была использована формула: ε = 

ln (n·v·r/l) где v – угол вращения в радианах, n – число оборотов, r и l  – радиус и 

толщина диска [13]. Было использовано 10 оборотов, т.к. на ряде материалов [13] 

было показано, что в процессе деформации наблюдалось насыщение и при 

достижении некоторого значения дальнейшее упрочнение материала не 

наблюдалось. 

Методу РКУП подвергали образцы диаметром 10 мм и длиной l = 65 мм. 

Эскиз матрицы для РКУП представлен на рисунке 2.3б. 

        
а                                                                              б 

Рисунок 2.3 – Схемы установок интенсивной пластической деформации 

а) методом ИПДК [13], б) методом РКУП 

 

Процесс РКУП проводили при температурах 400 и 500 °С. Температура 

была выбрана по следующему принципу: стали являются трудно 

деформируемым материалом, поэтому для холодного прессования таких сталей  

требуются высокие усилия, что зачастую приводит к выходу из строя 

инструмента. К тому же исследования ИПДК образцов показали, что 
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использование более высоких температур приводит к сверхпрочному 

состоянию. В связи с этим равноканальное угловое прессование проводили при 

повышенной температуре. РКУП проводили на гидравлическом прессе 

ДБ2638. Оснастка установки для РКУП имела угол пересечения каналов 120°. 

Маршрут обработки – Вс, при котором заготовка поворачивалась на 90° вокруг 

своей оси после каждого прохода. Для определения оптимальной степени 

деформации, при которой формируется УМЗ структура, были использованы 

заготовки с различным числом проходов – 1, 2, 4, 8, 12. 

Для расчета степени деформации ε использовали формулу [13]: 

,
3

2/2 )ctg(N=ε 
  где N – число проходов; φ – угол пересечения каналов. Таким 

образом, степень деформации составила соответственно 0,66, 1,3, 2,7, 5,3 и 7,9 

для указанного числа циклов.  

В результате использования данных методов были получены заготовки с 

УМЗ структурой, пригодные для дальнейших исследований микроструктуры и 

свойств материалов. 

 

2.2.2 Методики анализа микроструктуры 

 

Методика металлографического анализа 

Для проведения металлографического анализа из исследуемых образцов 

готовились микрошлифы. Для этого выполнялись следующие операции: 

1. Механическая шлифовка на шлифовальной бумаге с постепенным уменьшением 

зернистости абразивного материала и последующая полировка с помощью 

алмазных паст. При смене зернистости бумаги происходила смена направления 

шлифовки поверхности образца. 

2. Травление для выявления зёренной структуры проводили либо 

электролитическим, либо химическим способами. При электролитическом 

способе проводили травление в азотной кислоте. В качестве катода использовали 
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нержавеющую сталь. Электротравление проводили при напряжении 8В и 

плотности тока около 1 А/дм2, стабилизация тока по напряжению. Время 

травления выбирали экспериментально до выявления микроструктуры. В случае 

химического травления использовали реактив Марбле: 10 г сернокислой меди, 50 

мл соляной кислоты и 50 мл воды. Время травления выбирали экспериментально 

до выявления микроструктуры [169]. 

3. Исследования микроструктуры проводили на оптическом микроскопе OLYMPUS 

GX51 при увеличениях ×500 и ×1000 (для КЗ состояний) и на растровых 

электронных микроскопах Jeol JSM-6390 и Jeol JSM 6490LV (ГОСТ Р 8.636-2007) 

для образцов в УМЗ состояниях. 

 

Методика проведения EBSD-анализа 

Анализ разориентировок границ зёрен проводили посредством метода 

анализа картин дифракции обратно рассеянных электронов (electron back scattered 

diffraction (EBSD)[170]), полученных на сканирующем электронном микроскопе 

Quanta-600, помощью программы TSL OIM Analysis 5. Образцы помещали в 

растровый электронный микроскоп, и поверхность подвергали автоматическому 

«пошаговому» сканированию. При этом важным являлась ориентация образцов. 

Их наклоняли под углом 70° для того, чтобы дифрагированные электроны 

достигали детектора. Дифрагированные электроны формировали дифракционную 

картину (по линиям Кикучи) на флуоресцентном экране внутри микроскопа. При 

помощи программы данные картины идентифицировали. В результате в память 

компьютера вносили три эйлеровских угла, характеризующих ориентировку 

кристаллической решетки, координаты точки поверхности, а также параметры, 

характеризующие четкость и резкость Кикучи –линий и точность определения 

ориентировки. По данным результатам строили ориентационные карты зёренной 

структуры и спектр разориентировок [170]. Так как образцы для EBSD анализа 

требуют особой подготовки поверхности, их дополнительно подвергали 

электрополировке на приборе LectroPol-5 в электролите A-2 компании Struers 
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(состав электролита: 78 мл хлорной кислоты, 90 мл дистиллированной воды, 730 

мл этанола, 100 мл бутоксиэтанола). 

 

Методика исследования тонкой структуры 

Тонкую структуру исследовали на просвечивающих электронных 

микроскопах (ПЭМ). В качестве объектов исследования выступали тонкие 

фольги, прозрачные для пучка электронов. Дли приготовления фольг вырезали 

пластинки размерами 5х3х0,6 мм. После производили механическое утонение 

пластинок на абразивной бумаге до толщины 0,10-0,15 мм. Окончательное 

утонение осуществляли методом струйной электрохимической полировки на 

приборе Tenupl-5. В качестве электролита использовали 10% раствор химически 

чистой хлорной кислоты HClO4 в бутаноле. Процесс полировки проводили по 

режиму: температура T = 20±5°С, напряжение 45-50 В. Готовые фольги 

промывали в спирте и просушивали на фильтровальной бумаге.  

Исследование тонкой структуры проводили на просвечивающих 

электронных микроскопах Jeol JEM 2100, Jeol JEM ARM200F и  Zeiss Libra 200FE 

при ускоряющих напряжениях 160-200 кВ. Исследование микроструктуры также 

проводили методом сканирующей просвечивающей микроскопии (СПЭМ) [171]. 

Данный режим работы позволил получить целый ряд различных изображений, 

обеспечивающих информацию об элементном составе и электронной структуре 

материала, и даже различить отдельные атомы (микроскопия высокого 

разрешения). Принцип работы заключался в следующем: сфокусированный 

электронный пучок сканировал поверхность образца и в зависимости от 

структурных особенностей использовался либо прямой, либо дифрагированный 

пучок (то есть формировалось либо светлопольное, либо темнопольное 

изображение соответственно). Таким образом, фиксировать электроны, 

рассеянные на большие углы (70-200мрад), и соответственно получали 

информацию об их энергии и интенсивности. В этом случае интенсивность 
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рассеяния зависела от заряда ядра (~Z1,7) [172, 173]. Использование СПЭМ 

позволило получить картины так называемого Z – контраста, в результате чего 

области, составленные атомами различных элементов, отличались по контрасту. 

Для идентификации частиц был использован метод энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии (EDS-анализ) [174,175] При этом проводилась 

спектроскопия характеристического рентгеновского излучения, испускаемого в 

результате возбуждения внутренних электронных оболочек атомов электронным 

пучком. Измеряя интегральную интенсивность пика, определяли количественное 

содержание элементов в веществе. Таким образом, применение современных 

методов структурного анализа позволило не только измерить размер зёрен, но и 

определить другие структурные особенности. 

 

Методика определения размера структурных элементов 

Размер структурных элементов оценивали с помощью программного 

пакета GrainSize методом спектра хорд согласно ГОСТ 21.073.3-75: 

 Xaaa
x

a  ...1
2 ,      (2.1) 

где a  – средняя арифметическая; x  – объем выборки. 

Однородность измеряемого параметра определяли по среднему 

квадратичному отклонению: 

,      (2.2) 

где К – поправочный коэффициент, который связан с объемом выборки x  

формулой: 

.       (2.3) 
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Для оценки степени однородности данного параметра структуры 

использовали величину называемую коэффициентом вариации: 

.      (2.4) 

Абсолютную статистическую погрешность полученных значений 

определяли как: 

,        (2.5) 

где  – среднее квадратичное отклонение выборочной средней; t – 

нормированное отклонение, связанное с выбранной доверительной 

вероятностью Р.  

Ошибку определения размера структурных составляющих оценивали для Р = 95. 

,      (2.6) 

где z – число выборок; – среднее арифметическое значений в i-той выборке;  – 

средняя арифметическая всех выборочных средних; 

К – поправочный коэффициент, который связан с объемом выборки z 

формулой: 

.       (2.7). 

 

Методика рентгеноструктурного анализа 

 

 Рентгеноструктурный анализ проводили на базе центра коллективного 

пользования «Рентгенодифракционные методы исследования» научного парка 
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СПбГУ при помощи дифрактометра Bruker «D2 Phaser» с кобальтовым анодом 

(длина волны составила λCo = 1,78892 Å), а также в ЦКП «Высокие технологии и 

наноструктурные материалы» ФГБОУ ВО «УГАТУ» на дифрактометре высокого 

разрешения «Ultima IV» Rigaku с медным анодом (длина волны составила λCu = 

1.54184 Å). Режим съемки: напряжение 30 кВ, сила тока 30 мА, шаг сканирования 

составил 0.05° с выдержкой 5 секунд в широком диапазоне 2θ= 40-130°. Объекты 

исследования подготавливали аналогично, как и для металлографических 

исследований. Дополнительно проводили электрическую полировку образцов. В 

качестве электролита использовали 10% раствор химически чистой хлорной 

кислоты (HClO4) в бутаноле. Полировку проводили при напряжении 8-10 В. 

Обработка результатов проводили с использованием метода Ритвельда, 

реализованного в  пакете программ Maud [176]. 

 

Методика атомной пространственной томографии (AПT) 

В основе методики трехмерной атомной томографии лежат полевая ионная 

микроскопия, время-пролётная масс-микроскопия и позиционно чувствительный 

детектор (ADLD-детектор) [177]. 

При приложении напряжения в несколько киловольт к тонкой иголочке, 

радиусом десятки нанометров создавали электрическое поле высокой 

напряженности. Напряженность электрического поля определялась 

соотношением: 

E=V/β·R,                   (2.8) 

где V – прикладываемое напряжение, β – коэффициент формы и R – радиус 

скругления иглы. 

При наличии такого высокого напряжения ионы становились более 

стабильными по сравнению с атомами. Таким образом, атомы вырывались с 

поверхности образца. Происходило «испарение» исследуемой иголочки. Скорость 

испарения атомов с поверхности образца подчиняется уравнению Аррениуса 
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 где Q(E) – энергия ионизации, T – температура, kb – постоянная 

Больцмана и v – средняя частота колебаний атомов. 

Для испарения атомов с поверхности использовали электрические или 

лазерные импульсы. Так как нержавеющие аустенитные стали после деформации 

становятся весьма хрупкими, то при использовании электрического поля не 

получалось набирать большие объемы данных. В связи с этим использовали 

лазерные импульсы, продолжительностью лишь несколько фемто-секунд, в 

случае использования электрических импульсов потенциальный барьер ниже и 

поэтому повышают температуру испарения. 

Далее использовали время – пролётную масс-спектрометрию (рисунок 2.4). 

Впервые её принципы были использованы в полевой ионной микроскопии 

Мюллером в 1968 году. Этот метод позволяет получить соотношение массы к 

заряду для испаренных атомов. Тем самым можно определить химический состав 

испарённых атомов. Атомы после ионизации получают скорость, которая зависит 

от соотношения массы к заряду. Потенциальная энергия, определяемая 

соотношением E=neV, почти полностью превращается в кинетическую энергию 

E=0.5 mV2. Соотношение массы к заряду определяется согласно уравнению: 

     
2

2 







t
LeV

n
m

t ,                 (2.9) 

где m – масса элемента, n –заряд, e – элементарный заряд, L – расстояние до 

детектора, t – время полета, Vt  – суммарное напряжение, необходимое для 

испарения атома с поверхности. 
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Рисунок 2.4 – Принципиальная схема APT. 

 

Данные представляли в виде масс-спектра (в атомных единицах массы), где 

для каждого соотношения массы и заряда записывали частоту получения данных 

значений. Каждый пик ассоциировали с определенным химическим элементом, 

изотопом или молекулой. Концентрация Сx  каждого X элемента в анализируемом 

объеме задавалив атомных процентах и определяли по формуле txx NNC  , где 

Nx – концентрация элемента X, Nt – общее число атомов. Неопределенность 

значений концентрации данного элемента задавалась стандартным отклонением 

txx NCC )1(  . 

После испарения ионы сначала попадали на микро-канальные пластины и 

распыляли электроны. Полученные электроны собирали на ADLD – детекторе, 

состоящем из двух сетей проводов. Разница во времени распределения до (Xa, Xb) 

и (Ya, Yb) позволяла определить положение (X’, Y’). Затем координаты атомов на 

поверхности образцов определяли по формуле:  
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где G – увеличение. 

После этого строилась 3D – реконструкция распределения атомов в объеме. 

Параметр Z оценивали исходя из порядка, в котором собираются атомы. 

Предполагалось, что испарение атомов с поверхности идет однородно. 

Увеличение, которое сильно зависит от формы образца, определяли по формуле: 

Rm
LG

)1( 
 ,     (2.11) 

где R = V/Eβ – радиус иголочки, β – коэффициент формы, E – электрическое 

поле, L – расстояние до детектора, m – коэффициент сжатия (m+1=1.6). 

Реконструкция атомов, лежащих в глубине поверхности образца осуществлялась 

исходя их соотношения : 

QA
VGZ at2 ,     (2.12) 

где ΔZ – увеличение глубины для каждого обнаруженного атома, G – 

увеличение, Vat – атомный объем, A – площадь поверхности детектора, Q – 

эффективность обнаружения.  

Последние три параметра хорошо известны и являются характеристикой 

прибора. Радиус кривизны исследуемого образца определяли при помощи РЭМ. 

Трехмерная атомная томография является деструктивным методом, в 

котором используются тонкие игольчатые образцы (радиус острия до нескольких 

десятков нанометров). Подготовка таких игл происходила в три этапа. На первом 

механическим образом отрезали призматические стержни вдоль сечения образца 

размерами 20×0,8×0,3 мм. Далее осуществляли электрохимическую полировку 

образцов. На первом этапе электрохимической полировки получали шейку на 

имеющимся стержне (рисунок 2.5). В качестве электролита использовали раствор 

хлорной и уксусной кислот (78% и 22%), полировку проводили при напряжении 

от 20 В с постепенным уменьшением силы тока от 0,4 до 0,1 мА. В итоге 
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получали 2 образца. Для окончательной полировки использовали раствор хлорной 

и уксусной кислот с концентрациями 98% и 2% соответственно.  

 
Рисунок 2.5 – Схема приготовления образцов для трехмерной атомной 

томографии 

Полученный образец охлаждали до температуры 20-80 К. В условиях 

высокого вакуума ~10-10 мБар и под действием лазерных импульсов происходило 

испарение атомов с поверхности образца (рисунок 2.5)[177-179].  

В результате формировали реконструкцию трехмерного распределения 

атомов образца с учетом их химического состава. В целом метод является 

точечным и в случае исследования границ зёрен крупнозернистого состояния 

была бы необходима большая статистика, в то время как использование УМЗ 

материалов с размером зёрен менее 100 нм гарантировало, что в исследуемом 

объёме уже содержится некоторое количество границ зёрен. Таким образом, 

использование АПТ для УМЗ материалов дало информацию о 

перераспределении атомов при выполнении условия достаточной статистики. 

  



59 

 

 

2.2.3 Методики определения механических характеристик материла 

 

Методика измерения микротвредости 

 

Микротвердость измеряли на микротвердомере Omnimet методом 

вдавливания пирамидки Виккерса (индентора). При измерении микротвердости 

по Виккерсу алмазный наконечник в форме правильной четырехгранной 

пирамиды с углом α между противоположными гранями при вершине вдавливали 

в поверхность испытуемого образца под действием нагрузки (статической силы) F 

(ГОСТ 9450-76). Нагрузку прикладывали перпендикулярно к поверхности 

испытуемого образца. После снятия нагрузки измеряли длины диагоналей 

отпечатка d1 и d2 [110]. 

Число твердости по Виккерсу HV определяли по формуле: 

HV = k*F/d2,                                                     (2.9) 

где k = 0,1891, F – нагрузка, используемая при измерении, Н, d – 

среднеарифметическое значение длин диагоналей d1 и d2, мм. 

Нагрузка составила 100 граммов с выдержкой 10 секунд. 

 

Методика проведения механических испытаний 

 

Механические испытания проводили на машине INSTRON 8801. 

Испытывали не менее трех образцов на состояние. Образцы подготавливали для 

проведения испытания на растяжения по ГОСТ 1497-84. Образцы 

цилиндрические. Размеры образцов d0=3 мм, l0=15 мм. Для образцов после ИПДК 

изготавливали малые образцы согласно представленной схеме (рисунок 2.6) с 

длиной рабочей части 5,75 мм. Скорость деформации составляла ξ=5·10-4 с-1. 
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Рисунок 2.6 – Схематический чертёж формы образцов для механических 

испытаний 

По данным механических испытаний оценивали предел текучести (0,2), 

предел прочности (в), относительное удлинение () согласно ГОСТу 1497-84.  

Значения  определяли как  

 = ((lк-lо )/lо) 100%,      (2.10) 

где lк - длина рабочей части образца после растяжения, lо - длина рабочей части 

образца до растяжения.  

Значения 0,2  и в  определяли как  

0,2 = P0,2 / sо,               и             в = Pmax / sо    (2.11) 

где P0,2 – нагрузка при которой остаточное удлинение достигает 0,02 %, Pmax – 

максимальная нагрузка, sо – поперечная площадь образца до растяжения [110] 
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2.2.4 Методика проведения коррозионных испытаний 

 

Коррозионное поведение исследуемых образцов исследовали используя две 

методики. Первая позволила определить скорость общей коррозии по данным 

гравиметрических испытаний, а вторая –исследоватьна межкристаллитную 

коррозию, актуальную для выбранных материалов.  

 

Методика определения скорости коррозии гравиметрическим методом 

 

Перед испытанием образцы тщательно зачищали наждачной бумагой с 

убывающей степенью зернистости и алмазной пастой до блеска, промывали 

дистиллированной водой и спиртом, высушивали. Взвешенные на аналитических 

весах образцы помещали в электролизер и заливались исследуемым раствором, 

так чтобы образец был полностью погружен в него [137]. Образцы помещали в 

раствор на 45 дней. После испытания образцы обрабатывали спиртом, 

высушивали и взвешивали на аналитических весах. 

Скорость коррозии рассчитывали по формуле: 

К = ∆m/St    (гм2/ч),                                                      (2.12) 

где: ∆m – убыль массы образца, г, S – площадь поверхности образца, м2, t – время 

испытаний, ч. 

Глубинный показатель коррозии П характеризующий глубину коррозионного 

разрушения в единицу времени, использовали для оценки равномерности 

коррозии:   

П = K8,76/   (мм/год),                                                (2.13) 

где  - плотность металла, г/см3. 
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Методика коррозионных испытаний на межкристаллитную коррозию 

 

Для оценки склонности материала к межкристаллитной коррозии (МКК) 

использовали метод потенциодинамической реактивации в водном растворе 

серной кислоты и роданистого калия (ГОСТ 9.914-91). Испытания проводили с 

использованием потенциостата IPC-Pro и стандартной трехэлектродной ячейки в 

ЦКП «Диагностики  структуры и свойств наноматериалов» ФГАОУ ВПО НИУ 

«БелГУ». В качестве электрода сравнения был взят хлорсеребряный электрод, в 

роли вспомогательного электрода выступал углеродный. Перед началом 

поляризации все образцы выдерживали в электролите в течение 1 часа. После 

установления стационарного потенциала на образце начинали поляризацию в 

положительную (анодную) сторону со скоростью развертки 3 мВ/с. При этом, на 

границе металл-электролит сформировали оксидную пленку, препятствующую 

растворению металла. В результате скорость растворения металла резко 

уменьшалась. Учитывали, что пассивирующая пленка не будет сплошной по всей 

поверхности образца, то материал начнет подвергаться коррозии. Анализ 

стабильности формируемой на поверхности исследуемой стали пассивирующей 

пленки проводили по регистрируемому пику реактивации (Ip). Стабильное 

состояние пассивирующей пленки, позволило регистрировать малые значения 

тока, иногда отрицательные. Оценку склонности материала к межкристаллитной 

коррозии проводили по значению коэффициента реактивации, определявшегося 

как отношение площади пика пассивации к площади пика реактивации. Оценка 

коэффициента реактивации позволила сделать заключение о склонности 

аустенитных коррозионно-стойких сталей и изготовленного из них оборудования 

к МКК. Учитывалось, что для коррозионно стойких сталей коэффициент 

реактивации должен быть меньше 0,11 [ГОСТ 9.914-91]. 
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2.2.5 Методика проведения радиационного облучения 

 

Радиационное облучение образцов проводили в рамках совместного проекта 

на базе государственного научного центра научно – исследовательского 

института атомных реакторов в г. Димитровграде. Для изучения влияния 

облучения на механические свойства и структуру образцов с УМЗ структурой, 

полученной равноканальным угловым прессованием (РКУП, 400 °С по режиму 

Вс, 8 проходов), образцы подвергали воздействию нейтронного облучения в 

реакторе БОР-60. 

Исследуемые образцы подвергали облучению в разборном облучательном 

устройстве МП143 реактора БОР-60 при температуре 330-350 С 

(низкотемпературное облучение образцов) в среде проточного натрия. Образцы 

загрузили в реактор 12.12.2012 г. и облучали в 7-ом ряду активной зоны в течение 

 (220+120) эффективных суток (1,4 календарного года). Образцы выгрузили из 

реактора 25.05.2014 г. Максимальный флюенс нейтронов на образцах составил 

2,6×1022 см-2 (Е > 0,1 МэВ) (повреждающая доза 12 сна). Также были получены 

образцы после высокотемпературного облучения. Облучение при температурах 

(420-450 С) проводили в облучательном устройстве специальной конструкции. В 

процессе облучения образцы были размещены в специальных подвесках, 

заполненных натрием, выполняющим функцию дополнительного радиационного 

нагревателя. Нейтронно-физические характеристики и температура облучения 

определяли расчетным путем с использованием специальных комплексных 

программ [180-183]. Повреждающая доза, достигнутая на образцах на конец 

облучения, составила 15 сна. 

Таким образом, в работе использован широкий спектр современных и 

надежных методов исследования структуры и свойств материалов. Используемые 

методы помогли сформировать целостные представления об изменении 
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микроструктуры после деформации и изменении различных функциональных 

свойств аустенитных сталей. Применение, в том числе, таких прецизионных 

методов исследования структуры, как АПТ и СПЭМ, позволило определить 

особенности УМЗ структур вплоть до атомного уровня. 
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ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ НАНОСТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЙ 

АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 316L 

 

Как было показано в обзоре литературных данных, при формировании УМЗ 

структуры в аустенитных коррозионностойких сталях наряду с измельчением 

зёрен, в процессе ИПД могут быть сформированы УМЗ состояния с 

наноструктурными особенностями (наноструктурные состояния), которые могут 

оказывать существенное влияние на механические и функциональные свойства 

материала. В связи с этим, важным является выявить и охарактеризовать с 

помощью современных прецизионных методов анализа особенностей тонкой 

структуры, а также установить её устойчивость к термическому воздействию.  

 

3.1 Особенности наноструктур, образованных в результате ИПДК при 

различных температурах 

 

В данном разделе представлены результаты исследования наноструктурных 

особенностей УМЗ структуры аустенитной коррозионностойкой стали AISI 316 L, 

сформированных в результате ИПД при различных температурах и последующей 

термической обработки. Исследование микроструктуры проводили с 

использованием прецизионных методов исследования, таких как трехмерная 

атомная томография, позволяющая определить атомное строение материала, и 

сканирующая просвечивающая электронная микроскопия (см. главу 2). 

Тщательный анализ наноструктурных особенностей позволил проанализировать 

механизмы, ответственные за получение сверхпрочных состояний (глава 4).  

 

3.1.1. Особенности тонкой структуры 

 

УМЗ структуру в аустенитной коррозионностойкой стали AISI 316L 

формировали методом ИПДК, при котором удается достичь больших степеней 
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деформации при сохранении целостности заготовки (раздел 2). Как было показано 

в главе 1, в аустенитных сталях наблюдается мартенситное превращение и, в 

зависимости от температуры деформации, количество мартенсита в структуре 

может меняться. В связи с этим использовали две температуры деформации: 

комнатную (T = 20 °C) и повышенную (T = 400 °C), так как при T = 20 °C, 

согласно диаграмме состояния, возможно протекание мартенситного 

превращения, которое блокируется при повышении температуры, как было 

показано нами на примере стали 08Х18Н10Т в работе [184]. В то же время, 

повышение температуры деформации активизирует диффузионные процессы в 

материале, что может привести к формированию таких структурных 

особенностей, как например, влиять на характер перераспределения атомов 

легирующих элементов [185].  

 

     
                             (а)                                                    (б) 

Рисунок 3.1 – Изображение УМЗ микроструктуры стали 316L, полученной ИПДК 

при температуре Т=20 °С: (а) светлопольное изображение (б) темнопольное 

изображение [186] 

 

В результате ИПДΚ при комнатной (T = 20 °C) и повышенной (T = 400 °C) 

температурах в аустенитной стали 316L формируется УМЗ структура [186]. В 

случае деформации при температуре T = 20 °C средний размер зерна составил 
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40±11 нм (рисунок 3.1.) Границы зерен плохо различимы ввиду высоких 

напряжений в материале, что подтверждается высокими значениями 

микроискажений кристаллической решетки и плотности дислокаций 

~ 11,7*1014 м-2 (Таблица 3.1). Кольцевые электронограммы (рисунок 3.5) 

свидетельствуют о формировании большеугловых разориентировок границ зерен. 

Методом РСА были определены средние размеры областей когерентного 

рассеяния (ОКР), которые составили 19 нм.  

При повышенной температуре деформации формируется НС состояние со 

средним размером зёрен 90±19 нм (рисунок 3.2). В отличие от структуры , 

полученной ИПДК при T = 20 °C, границы между зернами более четкие и тонкие, 

что свидетельствует о более равновесном их состоянии. Также внутри зёрен 

наблюдаются двойники. Объёмная доля зёрен, содержащих двойники, составила 

около 7%. Размеры областей когерентного рассеяния в данном состоянии 

составили 55 нм, при этом плотность дислокаций составила 8,2*1014м-2. 

 

  
                        (а)                                                         (б) 

Рисунок 3.2 – Микроструктура УМЗ стали 316, полученной ИПДК при 

температуре 400 °С[186] 
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Таблица 3.1 Параметры микроструктуры стали 316L, полученной  ИПДК 

при различных температурах 

Температура 

деформации 

Размер 

зерен, нм 

(ПЭМ) 

ОКР, 

нм 

(РСА) 

Плотность 

дислокаций, 

·1014 м-2 

(РСА) 

Доля 

двойников в 

структуре, % 

(ПЭМ)  

Т = 20°С 40 19 11,7 – 

Т = 400°С 90 55 8,2 7 

 

В обоих случаях распределение зерен по размерам имеет нормальный 

характер распределение (рисунок 3.3). Однако при деформации при повышенной 

температуре распределение зерен по размерам имеет больший разброс. При этом 

в структуре наблюдаются зёрна, размер которых в ~ 3 раза отличающиеся от 

среднего размера В то же время в результате деформации при КТ зёрна имеют 

размеры в пределах от 10 до 75 нм, при среднем размере 40 нм. 

  
                                      (а)                                                        (б) 

Рисунок 3.3 – Гистограмма распределение зёрен по размерам в УМЗ стали 316, 

полученной ИПДК (а) при комнатной  температуре, (б) при температуре 400 °С 

 Таким образом, полученные НС состояния отличаются размером зёрен, 

наличием двойников и плотностью дефектов. При использовании более высокой 

температуры деформации (Т = 400 ºС) размер зёрен практически в два раза 
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больше, по сравнению с ИПД при комнатной температуре. Структура, полученная 

при повышенной температуре, характеризуется меньшими значения плотности 

дислокаций, что может свидетельствовать о том, что она более равновесная. Еще 

одной отличительной особенностью является наличие двойников в структуре 

после деформации при повышенной температуре.  

 

3.1.2 Фазовый состав 

 

Как было показано в литературном обзоре, аустенитные метастабильные 

стали являются чувствительными к деформации, в результате которой происходит 

мартенситное превращение [67-68, 69-75, 184]. Мартенситное превращение может 

протекать по двум схемам: γ→α’ или γ→ε→α’ в зависимости от химического 

состава стали. Также на фазовые превращения влияет степень деформации [74-

75]. Поскольку химический состав материала определяет температуру 

мартенситного превращения [3], можно предположить, что и температура 

процесса наноструктурирования также будет влиять на фазовый состав стали. 

Согласно диаграммам состояния для системы, соответствующей стали 316L 

(рисунок 3.4), в результате закалки формируется аустенитное состояние, при 

температурах 400 ºС и ниже формируется аустенитно-мартенситное состояние. 

Анализ электронограмм показал наличие рефлексов от мартенситной фазы после 

деформации при комнатной температуре (рисунок 3.5), однако данный метод 

является локальным и для получения более общей информации фазовый состав 

также определяли при помощи рентгено-структурного анализа (РСА). РСА не 

выявил наличия пиков от α – мартенсита, что означает, что его объёмная доля 

составляет величину менее 5%, что соответствует пределу чувствительности 

данного метода.  
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                                (а)                                                                                      (б) 

Рисунок 3.4 – Изотермический разрез диаграммы состояния железо-хром-никель 

при различных температурах (а) – 1100 °С, (б) – 400 °С для стали 316L [3] 

 

  

                                      (а)                                                              (б) 

Рисунок 3.5 –Фазовый состав УМЗ стали 316L, полученной ИПДК (а) при 

комнатной температуре, (б) при температуре 400 °С 
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В то же время, наличие небольшого количества мартенсита в структуре 

УМЗ стали 316L, полученной при комнатной температуре, также подтверждается 

результатами дифференциальной сканирующей калориметрии (рисунок 3.6).  

 

                                                                       (а) 

 

(б) 

Рисунок 3.6 – Тепловой поток, получаемый образцами УМЗ стали, полученной 

ИПДК (а) при температуре 20 °С, (б) при температуре 400 °С 
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Как видно из рисунка 3.6, на кривой нагрева образца, полученного ИПДК 

при комнатной температуре, наблюдается небольшой экзотермический пик, при 

температуре 550 °С, эта температура соответствует температуре обратного α→γ 

превращения [61, 67], что свидетельствует о наличии в структуре некоторого 

количества мартенсита, которое, однако, можно считать незначительным.  Для 

состояния, полученного при повышенной температуре, подобного пика не 

наблюдается, и можно сказать, что превращений в материале нет. Следовательно, 

фазовый состав представлен только аустенитной фазой, как и было показано в 

результате анализа электронограмм. 

Таким образом, повышение температуры деформации подавляет 

мартенситное превращение. Аналогичная ситуация характерна для стали 

08Х18Н10Т или TWIP стали [184, 187], и формируется аустенитное состояние. В 

то же время количество мартенсита после деформации при комнатной 

температуре незначительно, и поэтому впоследствии будем пренебрегать 

наличием мартенсита в структуре после деформации при комнатной температуре 

из-за малого его количества.  

 

3.1.3 Сегрегации атомов легирующих элементов 

 

 Как отмечалось выше, еще одной отличительной особенностью 

микроструктуры УМЗ сплавов может быть обусловленное интенсивной 

деформацией перераспределение атомов легирующих элементов. Как было 

показано в работах [16, 18, 20] на примере алюминиевых сплавов, образование в 

результате ИПДК сегрегаций магния в области границ зёрен УМЗ сплава Al-Mg 

может оказывать значительное влияние на прочность. В то же время, на момент 

постановки задачи, в литературе не было данных об образовании зернограничных 

сегрегаций в УМЗ сталях, в зависимости от температуры их получения, поскольку 
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их обнаружение представляет собой трудоёмкую задачу. Прямое доказательство 

перераспределения атомов в результате ИПД может быть получено при помощи 

разработанного в последние десятилетия метода: атомной пространственной 

томографии (АПТ), позволяющей реконструировать трехмерное положение 

атомов в изучаемом материале (см. главу 2). Используя данный метод, в 

настоящей работе исследовали разные УМЗ состояния стали 316L с точки зрения 

распределения примесных атомов. На рисунке 3.7 приведены трехмерные 

реконструкции распределения кремния, молибдена, углерода и фосфора в УМЗ 

стали 316L, полученной ИПДК при КТ.  

 

 Si       P 

 Mo        C 

Рисунок 3.7 – 3D реконструкция распределения атомов для стали 316L после 

ИПДК при комнатной температуре 
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Из рисунка видно, что распределение атомов различных элементов однородно и 

не наблюдается никаких кластеров и сегрегаций, что хорошо согласуется с 

работами других авторов [151]. Учитывая, что в анализируемый объём (90×70×60 

нм) должны были попасть несколько зёрен (размер зёрен 40 нм), можно 

заключить, что ИПДК при КТ не оказывает влияния на перераспределние атомов 

легирующих элементов в стали 316L 

 Повышение температуры ИПДК привело к радикальному изменению 

химического состава границ зёрен. С использованием АПТ нами было впервые 

показано, что в УМЗ стали, полученной при ИПДК при ПТ образуются 

сегрегации легирующих атомов на границах зёрен (рисунок 3.8) [186]. Из рисунка 

3.8 а видно, что границы зёрен характеризуются повышенной концентрацией 

атомов молибдена, хрома и кремния по сравнению с телом зерна. На рисунке 3.8 б 

представлен профиль изменения концентраций атомов различных элементов 

вдоль сегрегации, представленной на рисунке 3.8 а. Количественные оценки 

показывают, что концентрация кремния и молибдена в ГЗ увеличилась 

практически в два раза. 

 
                                (а)                                                             (б) 

Рисунок 3.8 – 3D реконструкция для стали AISI 316 после ИПДК при 

повышенной температуре (а) атомы Мо показаны голубым, Si-зеленым; (б) 

профиль концентраций атомов через указанную сегрегацию в направлении, 

поперечном границе зёрен [186] 
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 Стоит отметить, что в данном состоянии не наблюдалось сегрегаций никеля, 

появлением которых в работе [188] были объяснены магнитные свойства Cr-Ni 

стали, полученной после ИПДК при КТ. 

Таким образом, в результате комплексных структурных исследований было 

показано, что использование ИПДК при различных температурах позволяет 

получить УМЗ состояния, характеризуемые разным набором нанострукутрных 

параметров. В частности УМЗ состояния, полученные при КТ и ПТ отличаются:  

 Размером зёрен 

 Плотностью дефектов 

 Наличием двойников 

 Фазовым составом 

 Сегрегациями на границах зёрен 

В результате наноструктурирования при комнатной температуре была 

получена структура с более мелким размером зёрен и более высокой плотностью 

дефектов по сравнению со структурой, полученной при повышенной температуре, 

а также небольшим количеством мартенсита в структуре. В то же время УМЗ 

сталь, полученная ИПДК при повышенной температуре характеризуется 

полностью аустенитным состоянием, наличием сегрегаций легирующих 

элементов на границах зёрен, а также двойников в структуре. Все эти различия в 

структуре могут оказать влияние на свойства материала. Подробный анализ 

влияния всех указанных параметров на прочностные свойства стали будет 

проведён в главе 4. 

 

3.2 Устойчивость наноструктурных состояний к температурному 

воздействию 

 

Как отмечалось в главе 1 одним из основных недостатков 

наноструктурных материалов является возврат их структуры и свойств при 
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термическом воздействии. Известно, что рост зёрен в наноструктурных 

материалах, полученных различными методами ИПД, как и в других 

наноматериалах, начинается при относительно низких гомологических 

температурах, близких к 0,4Тпл и даже ниже [7, 13, 106, 189-190]. Такое 

поведение связано с высокой плотностью различных дефектов и 

неравновесными границами зёрен, сформированными в процессе ИПД, которые 

характеризуются высокой движущей силой к миграции. Такая структура 

является нестабильной и при приложении различных внешних воздействий, 

например при нагреве, материал переходит в более равновесное состояние. 

начинаются процессы возврата и рекристаллизации [191], вследствие чего 

материал теряет УМЗ структуру и, соответственно, обусловленные ей свойства. 

Таким образом, сохранение термической стабильности УМЗ состояния при 

температуре их потенциального применения имеет важное значение с 

практической точки зрения. Формирование на границах зёрен сегрегаций может 

благоприятно сказаться на повышении термической стабильности 

наноструктурных материалов. Сегрегации, сформированные на границах зёрен, 

могут закреплять их подобно частицам, как это было показано на примере 

различных сплавов [104]. К тому же образование сегрегаций на границах зёрен 

может понижать энергию ГЗ и уменьшать движущую силу их миграции при 

увеличении температуры, что будет увеличивать стойкость к термическому 

воздействию. В данном разделе представлены результаты исследования влияния 

температуры отжига на УМЗ микроструктуру стали 316L в различных 

структурных состояниях.  

 

3.2.1 Особенности тонкой структуры после отжигов 

 

Образцы стали в различных УМЗ состояниях, подробно описанных в 

разделе 3.1 подвергали отжигу в интервале температур от 400 до 700°С в течение 

часа с охлаждением на воздухе. Далее структуру полученных состояния 
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исследовали с применением современных методов: СПЭМ, РСА и АПТ. На 

рисунке 3.9 представлены изображения микроструктуры после отжигов при 

температурах 450°С, 550°С и 600°С.  

 

    

    

     
Рисунок 3.9 – СПЭМ изображения микроструктуры УМЗ стали 316L, полученной 

ИПДК при Т=20°С и Т=400°С и отжига [192] 

Tотж=450°С 

Tотж=550°С 

Tотж=600°С 

Tотж=450°С 

Tотж=550°С 

Tотж=600°С 
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 Как видно, из представленных изображений, размер зёрен практически не 

изменяется вплоть до температуры отжига при температуре 550 °С (рисунок 3.10), 

границы зёрен становятся более ровными и четкими, снижается плотность 

дислокаций.  
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Рисунок 3.10 – Эволюция параметров микроструктуры стали 316L в результате 

пост деформационного отжига в интервале температур от 450-700 °С 

 

При увеличении температуры отжига до 550 °С наблюдался небольшой рост 

зёрен, который составил 65 нм для образцов, полученных при деформации при КТ 

и 100 нм – при Т = 400 °С (рисунок 3.9). При этом следует отметить, что для 

образцов, полученных при деформации при комнатной температуре, рост зёрен 

начинался при меньшей температуре, по сравнению с образцами, полученными 

при ПТ.  

Отжиг при температуре 600°С привёл к незначительному росту зёрен и 

процессам возврата: снижению плотности дефектов, снятию внутренних 

напряжений (рисунок 3.10), о чем свидетельствует также увеличение размеров 

областей когерентного рассеяния и уменьшение плотности дислокаций (рисунок 

3.10). Размер зёрен увеличился до 90 нм в случае состояния, деформированного 

ИПДК при комнатной температуре, в случае деформации при повышенной 
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температуре, размер зёрен увеличился до 110 нм. В структуре наблюдались зерна 

с двойниками (рисунок 3.11 б).  

При увеличении температуры отжига до 700°С в обоих состояниях 

происходит рекристаллизация: заметный рост зерен и выделение частиц вторых 

фаз (рисунок 3.12) [192]. Уже после 10-минутного отжига в структуре 

наблюдается выделение частиц вторых фаз как в теле зёрен, так и по границам. 

  
Рисунок 3.11 – СПЭМ изображения микроструктуры стали 316L после ИПДК при 

Т=20 °С (а) и Т=400 °С (а) последующего отжига при температуре 600 °С 

 

Помимо карбидов вида Me23C6, Me6C, были так же обнаружены необычные 

частицы, содержащие молибден, хром и кремний (рисунок 3.12 в, г), что 

соответствует химическому составу сегрегаций, обнаруженных ранее. Размер 

зерен увеличивается до 126 нм и 135 нм в НС сталях, подвергнутых, 

соответственно ИПДК при КТ и Т = 400°С. Также в структуре наблюдали 

отдельные крупные зерна  размером порядка 1 мкм [192]. 
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                                 (a)                                                                      (б)            

  
                             (в)                                                                 (г)             

Рисунок 3.12 – Микроструктура стали 316L после ИПДК при Т=400 °С и 

последующего отжига при температуре 700 °С. СПЭМ изображения 

микроструктуры (а, б),  профиль интенсивностей вдоль указанных частиц #1 и  #2 

(в, г) [192] 

 

 Таким образом, в результате отжига обоих УМЗ состояний их зёренная 

структура остается стабильной вплоть до 600 °С  при этом наблюдается снижение 

плотности дислокаций и увеличение ОКР. При увеличении температуры отжига 

до 600 °С-650 °С наблюдается незначительный рост зёрен, и при отжиге при 700 

°С начинаются процессы рекристаллизации, значительный рост зёрен вплоть до 1 

мкм и выделение частиц вторых фаз.  
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3.2.2 Сегрегации легирующих атомов в УМЗ стали после отжигов 

 

C целью установления влияния температуры отжига на изменение 

химического состава границ зёрен были проведены АПТ исследования образцов 

после отжигов (рисунок 3.9), которые свидетельствуют о том, что поведение УМЗ 

образцов, полученных при КТ и при ПТ различно. Исследования распределения 

атомов после ИПДК при КТ и последующего отжига показали, что в структуре 

наблюдается образование сегрегаций, подобных тем, что были обнаружены после 

ИПДК при ПТ и отсутствовали в исходном УМЗ состояния до отжига. 

 

 

Рисунок 3.13 – Реконструкция пространственного расположения атомов в для 

стали AISI 316 после ИПДК при комнатной температуре и отжига при 550°С 

атомы Мо показаны красным, Si-зеленым. 

 



82 

 

 
Рисунок 3.13 – Реконструкция пространственного расположения атомов для стали 

AISI 316 после ИПДК при комнатной температуре и отжига при 550°С атомы Мо 

показаны красным, Si-зеленым; (б) профиль концентраций атомов через 

указанную сегрегацию в направлении, перпендикулярном ГЗ. 

 

Рисунок 3.14 – 3D реконструкция для стали AISI 316 после ИПДК при T = 400°C 

температуре и отжига при 550°С атомы Мо показаны красным, Si-зеленым; (б) 

профиль концентраций атомов через указанную сегрегацию. 

Отжиг УМЗ стали, полученной ИПДК при ПТ, не приводит к радикальным 

изменениям химического состава ГЗ. Так же наблюдаются на границах зёрен 

сегрегации атомов хрома, молибдена, кремния и углерода (рисунок 3.14). Можно 

отметить, что после отжига сегрегации становятся более однородными, по 
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сравнению с исходным УМЗ состоянием, полученном ИПДК при повышенной 

температуре [193]. 

Таким образом, в результате отжига УМЗ сталей в различных состояниях, 

полученных в результате ИПДК при комнатной и повышенной температурах, 

происходит изменение химического состава ГЗ. Для состояния, полученного 

деформацией при комнатной температуре, после отжига наблюдается 

возникновение сегрегаций легирующих элементов, аналогичных по составу 

сегрегациям, полученным при ИПДК при T = 400°C. Отжиг УМЗ состояния, 

полученного при ИПДК при T = 400°C, не приводит к значительным изменениям 

химического состава ГЗ: сохраняются сегрегации молибдена, хрома и кремния, 

которые становятся более однородными.  

 

3.1.3 Анализ процессов формирования сегрегаций легирующих атомов на 

границах зерен УМЗ стали 

 

Примесные и легирующие элементы играют важную роль в эволюции 

микроструктуры в процессе деформации. Даже небольшое количество атомов 

другого сорта, образующих твердый раствор приводит к значительному 

упрочнению по сравнению с чистым металлом [132]. Важную роль играют 

примеси и в процессах деформации: при повышении концентрации примесных 

атомов наблюдалось более интенсивное измельчение зёрен в результате 

усилившихся процессов генерирования дислокаций [104, 194-195]. Рядом авторов 

было показано, что в процессе ИПД может происходить значительное 

перераспределение атомов [114, 112], которое тоже может влиять на прочностные 

свойства УМЗ материалов. Растворение и перераспределение атомов зависит от 

комбинации примесных атомов, температуры деформации, и, варьируя эти 

параметры, можно управлять  их конфигурацией в материале. Как было отмечено 

в разделе 3.2 появление сегрегаций на границах зёрен также может привести к на 

повышению термической стабильности материала. Сегрегации на границах зёрен 
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или частицы могут препятствовать движению границ, тем самым замедляя рост 

зёрен при последующей за деформацией термической обработке.  

Рассмотрим природу формирования сегрегаций на ГЗ, которые, как было 

показано в разделе 3.1 образуются в УМЗ стали при ИПДК при повышенной 

температуре (Т = 400°С). В результате ИПД была получена УМЗ структура с 

зёрнами диаметром 90нм. Исходя из данных трехмерной атомной томографии 

(рисунок 3.7), можно оценить изменение концентрации атомов на границе и в 

теле зёрен. Например, для атомов кремния в теле зерна концентрация составила 

Si=0,7% , а на границе – SiГЗ =3%, при этом, как видно из рисунка 3.8 б ширина 

сегрегированного слоя, которая равна 3 нм, что схематически представлено на 

рисунке 3.15. 

 

 
Рисунок 3.15 Схематическое изображение зерна и сегрегаций на ГЗ после ИПДК 

при Т = 400 °С 

Из геометрических соображений (по формулам 3.1-3.4) можно рассчитать 

объем, приходящийся на тело зерна и на границы зёрен и, соответственно, 

количество атомов, находящихся в теле зерна и на границе с учетом данных о 

концентрации атомов, полученных при помощи АПТ: 
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где d – диаметр зерна, τ – толщина границы, 3
0 012,0 нмV   – объем атома.  

 Таким образом, количество атомов, необходимое, например, для 

образования наблюдаемых сегрегаций кремния (составляет всего 2-3%). 

Аналогичные расчеты для других элементов (молибдена и хрома), 

наблюдающихся в сегрегациях на границах зёрен также показали аналогичные 

результаты: для атомов хрома и молибдена соответственно 4 и 6 % атомов 

дополнительно необходимо мигрировать на границы зёрен, для образования 

наблюдаемых сегрегаций. В результате отжига состояния, полученного при 

деформации при комнатной температуре, также были обнаружены сегрегации 

легирующих атомов на границах зёрен (раздел 3.2.2). Однако в данных 

сегрегациях количество атомов значительно больше, по сравнению с 

сегргегациями, образованными после деформации при повышенной температуре 

и составляет в некоторых случаях более 15%. В таблице 3.2 представлены данные 

по количеству атомов, которые мигрировали на границы зёрен для сегрегаций, 

полученных при ИПДК при ПТ (с рисунка 3.8), а также сегрегаций полученных 

при ИПДК при комнатной температуре и последующего отжига (рисунок 3.13) 

Для теоретического анализа образования сегрегаций на границах зёрен 

рассмотрим процессы, которые могли повлиять на их формирование. Механизмы 

и скорость диффузионных процессов определяют в первую очередь дефекты 

структуры [185]: как точечные дефекты – вакансии и дислокации, так и 

поверхностные – границы зёрен. При этом для определения диффузионной длины 

свободного пробега атомов можно воспользоваться выражением [185]: 

Dt6 ,         (3.5) 
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где D – коэффициент диффузии для заданного материала и температуры, t – время 

деформации, которое с учетом того, что что скорость деформации составила 0,2 

оборота в минуту и количестве оборотов, равном 10, составило около 3000 

секунд.  

В работах [196,197] было показано, что во время деформации образец 

нагревается. Для железа это увеличение температуры составило около 70°С. С 

учетом данного увеличения температуры в процессе деформации, был рассчитан 

коэффициент диффузии согласно закону Аррениуса [185]  
RTEeDD  0 ,      (3.6) 

где D0 – постоянная (для кремния в аустените составила 0,07·10-4 м2/с [198], для 

хрома в аустените составила 0,27·10-4 м2/с [199]) E – энергия активации (для 

кремния в аустените составила 243 кДж/моль [198], для  хрома в аустените 

составила 246 кДж/моль [199]), R =8,31Дж/моль·К – универсальная газовая 

постоянная, T – температура в Кельвинах. 

Так коэффициент диффузии для случая деформации при комнатной 

температуре с учетом разогрева на 70°С составил DSi = 7,2·10-41 м2/с и для атомов 

хрома DCr = 1,1·10-40 м2/с, а для деформации при температуре 400°С 

соответственно DSi = 5,6·10-23 м2/с и DCr = 1,3·10-22 м2/с (рисунок 3.16). Как можно 

заметить по рисунку расчетные значения лежат ниже необходимых значений для 

формирования обнаруженных сегрегаций, и соответственно формирование 

сегрегаций не возможно, что противоречит экспериментальным данным. 
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Рисунок 3.16 – Расчетные значения коэффициента диффузии для атомов 

хрома и кремния. Точками отмечены значения, необходимые для формирования 

сегрегаций значения 

 

Рассчитанная из указанных соображений диффузионная длина свободного 

пробега даже для случая деформации при температуре 400°С атомов кремния и 

атомов хрома составила λ ~ 1 нм, что значительно меньше значений, которые 

могли бы обеспечить формирование сегрегаций при используемой температуре 

деформации (DSi = 2,2·10-20 м2/с для УМЗ состояния, полученного при Т = 20ºС и 

DSi = 1,1·10-19 м2/с для УМЗ состояния, полученного при Т = 400ºС ). Для случая 

деформации при комнатной температуре коэффициент диффузии на 18 порядков 

меньше и формирование сегрегации не представляется возможным. Расчёт 

коэффициента диффузии для образования сегрегаций при размере зёрен в 90 нм 

(длину свободного пробега будем считать равной радиусу зерна соответственно: 

45 нм) дает значения 1,1·10-19 м2/с (рисунок 3.16), что на четыре порядка выше по 

сравнению с теоретическим значением для температуры деформации в 400°С с 

учетом разогрева образца в процессе деформации. Для формирования сегрегаций 
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кремния в материале с размером зёрен порядка 40 нм, что характерно для 

деформации при комнатной температуре составил 2,2·10-20 м2/с, что значительно 

выше рассчитанного значения. Формирование наблюдаемых сегрегаций было бы 

возможно при температуре деформации в 650°С, данное значение рассчитано 

исходя из формулы (3.6).  

Как было показано в работе X. Sauvage [104], значительно повысить 

мобильность атомов могут дефекты, внесенные при ИПД. Рассмотрим подробнее 

возможные факторы: вклад дислокаций и вакансий, а также границ зёрен в 

повышение подвижности примесных и легирующих атомов. 

Одним из факторов, который может повлиять на коэффициент диффузии, 

являются дислокации, которые образуются в процессе деформации. Если 

критическая скорость движения дислокаций с примесными атомами меньше 

средней скорости движения дислокаций при деформации, то переноса примесных 

атомов дислокациями наблюдаться не будет. Скорость можно оценить исходя из 

уравнения [200]: 

 

 
kTb

DAv 22
223 

 ,     (3.7) 





GbA 3 ,                (3.8) 

где A – энергия упругого взаимодействия, k – постоянная Больцмана, T – 

температура, b – вектор Бюргерса ( 2/2ab  ), Ω – атомный объем для ГЦК железа 

(4,6·10-29 м3), G – модуль сдвига (для аустенитной стали 82ГПа), ε – изменение 

параметра решетки при добавлении примесных атомов в решетку для кремния (ε 

= 10%). Для атомов хрома и кремния значения изменения параметра решетки 

можно считать равными, т. к. размеры атомов не сильно отличаются (радиусы 

атомов rSi =1,32 Å, rCr =1,30 Å). Значения радиуса атома молибдена в 1,2 раза 

больше (rMo =1,39 Å), что соответственно увеличивает искажение решётки при 
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замещении атомов железа в кристаллической решетке, но значения скорости все 

равно остаются того же порядка, что и для атомов хрома и кремния. 

Средняя скорость движения дислокаций, задаваемая параметрами ИПД, 

может быть определена согласно подходу, предложенному в [104], где скорость 

деформации может быть представлена, исходя из режимов ИПД и формы образца 

(3.9), а также согласно уравнению Аравана (3.10)  

h
r

dt
d

60
2

 ,      (3.9) 

эvb
dt
d 

 ,      (3.10) 

где r – расстояние от центра образца (r = 10 мм расчёты велись для середины 

радиуса ), h – толщина образца (1 мм), ρ – плотность дислокаций (для материалов 

полученных методами ИПД достигает значений 1012 – 1014 м-2 [5-13], ϕ – фактор 

Шмида (можно положить ~ 0,5[201]).  

Рассчитанная таким образом скорость составляет порядка vэ = 0,5·10-4 м/с, 

что ниже критической скорости движения дислокаций. Таким образом, 

дислокации не могут переносить примесные атомы к границам зёрен.  

Экспериментальные данные показали, что коэффициент диффузии вдоль 

дислокаций на много выше, чем в объёме [185]. Дислокации играют для атомов 

роль транспортной магистрали ускоренного движения. Относительный вклад 

диффузии вдоль дислокаций больше при пониженных температурах и особенно 

при пластической деформации. Примесные атомы могут сегрегировать около ядра 

дислокации. Тогда примесные атомы могут «закреплять» и препятствовать 

движению дислокаций, давая возможность атомам легирующих элементов 

диффундировать вдоль дислокаций. Скорость движение атомов вдоль 

дислокационных трубок значительно выше по сравнению с движением по 

кристаллической решётке. В этом случае коэффициент диффузии можно 

представить в виде: 
RTQ

ддисл eDD  0 ,     (3.11) 
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где D0д – коэффициент диффузии вдоль дислокации (для кремния в аустените 

составила 4,5·10-6 м2/с [202]) Q – энергия активации самодиффузии (для кремния в 

аустените составила 167 кДж/моль [202]), R =8,31Дж/моль·К – универсальная 

газовая постоянная, T – температура в Кельвинах. 

Как уже упоминалось, в результате ИПД можно внести очень большие 

плотности дислокаций 1012 – 1014 м-2 [5-13]. Следовательно, если предположить, 

что каждая из дислокаций способствует переносу вдоль нее растворенных атомов, 

объемный коэффициент диффузии будет определяться согласно уравнению 3.12 

[203] 

дисл
ИПД
дисл nDDD  ,     (3.12) 

где D  – объемный коэффициент диффузии, n – количество атомов связанных с 

каждой дислокацией. Если предположить, что в поперечном сечении ядра 

дислокации находиться в среднем по два атома примесных элементов, то: 

b
n 


2 ,     (3.13) 

Рассчитанный таким образом коэффициент диффузии составляет 400ИПД
дислD  = 

2,4·10-21м2/с, что все равно на два порядка меньше по сравнению со значением 

рассчитанным из экспериментальных данных, при котором образуются 

сегрегации в полученной структуре для стали. При расчете диффузионной длины 

согласно формуле 3.5, в этом случае длина составит ~7 нм  

Для случая деформации при комнатной температуре коэффициент составил 
20ИПД

дислD = 1,7·10-33м2/с, что также на 13 порядков меньше по сравнению со 

значением, рассчитанным исходя из соображений, что длина диффузионного 

пробега должна составлять 20 нм ( теорИПД
дислD 20 = 2,2·10-20м2/с).  

Как было показано в предыдущем разделе, в результате 

постдеформационного отжига данного состояния также были обнаружены 

сегрегации примесных атомов. Расчёт коэффициента диффузии для температуры 

отжига в 550 °С составил теорИПД
дислD 55020 =2·10-20м2/с (рисунок 3.17), что вполне 
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обеспечивает формирование сегрегаций при данной температуре (диффузионная 

длина в этом случае составит 21 нм). Более того, следует отметить, что состав 

сегрегаций, полученных в результате деформации и после последующего отжига, 

одинаковый. В работе [204] также косвенным методом (согласно магнитным 

исследованиям) были детектированы сегрегации атомов никеля, однако в данной 

работе сегрегаций атомов никеля не было обнаружено, что может быть связано с 

тем, что коэффициент диффузии атомов никеля в 2,5 раза меньше по сравнению с 

коэффициентом диффузии для атомов хрома и по этой причине сегрегаций 

атомов никеля не наблюдается, что хорошо видно из графика 3.17 – кривая для 

коэффициентов диффузии атомов никеля лежит ниже полученных значений, 

следовательно, атомы никеля не могут сегрегировать на границы зёрен. 

 

 
Рисунок 3.17 – Расчетные значения коэффициента диффузии для атомов 

никеля и кремния. Отмечено полученное значение для ИПДК при Τ=20 °С и 

отжига при Τ=550 °С 
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Исходя из формул 3.13-3.15, можно рассчитать температуру, при которой 

возможно начало формирования сегрегаций примесных  и легирующих атомов, 

так при температуре отжига Т = 450 °С, коэффициент диффузии составит 
теорИПД

дислD 45020 =8,9·10-22м2/с и диффузионная длина пробега атомов кремния уже 

составит 4 нм, соответственно при температуре отжига в 450 °С возможно начало 

формирования сегрегаций легирующих элементов на границах зёрен. 

 Вторым механизмом, отвечающим за формирование сегрегаций на 

границах зёрен, может служить перенос атомов при помощи вакансий. В процессе 

деформации или термической обработки в материале образуются избыточные 

вакансии, которые ускоряют движение атомов легирующих элементов. При 

наличие стоков, например границ зёрен, количество которых в УМЗ материале на 

несколько порядков выше, чем для крупнозернистого, возникает вакансионный 

поток к этим стокам, в результате вакансии могут увлекать атомы в окрестности 

границ. Появление этих избыточных вакансий способствует увеличению 

коэффициента диффузии, с учетом диффузионных процессов инициируемых 

вакансиями коэффициент диффузии можно записать в виде[205]: 











0

1
С

С
DD дефвак ,     (3.14) 







 


kT

HС exp0 ,     (3.15) 

где D – коэффициент диффузии, Cдеф  – концентрация вакансий образованных в 

процессе деформации (по литературным данным количество вакансий в процессе 

ИПД может достигать значений ~10-8 – 10-5 [206-207], С0  – равновесная 

концентрация вакансий, ΔH – энтальпия образования вакансий в аустените (1,7 эВ 

[208]), k – постоянная Больцмана, T – температура. 
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Рисунок 3.18 – Расчетные значения коэффициента диффузии для атомов 

кремния с учетом переноса атомов вакансиями 

 

При этом коэффициент диффузии рассчитанного по формуле (3.14) 

составил ~1,8·10-19 м2/с –для кремния и ~4,4·10-19 м2/с для хрома), что вполне 

достаточно для формирования сегрегаций примесных атомов на границах зёрен. 

Следует отметить еще одну особенность профиля распределения элементов 

вдоль границ зёрен (рисунок 3.7б). В профиле наблюдается некоторая 

асимметрия, что может служить прямым доказательством еще одного фактора, 

способствующего образованию сегрегаций примесный атомов. Так во время 

деформации происходит движение границ зёрен и «собирание» примесных 

атомов. В результате ИПДК образуется большое количество ГЗ, которые нельзя 

считать стационарными, во-первых, потому что происходит непрерывное 

поглощение или испускание дислокаций, которые осуществляют деформацию или 

образуются в процессе деформации. Во-вторых, необходима некоторая миграция 

ГЗ для сохранения постоянным соотношения сторон зёрен, этот процесс 

происходит благодаря динамическому возврату, как это было показано в работах, 
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где наблюдалось снижение энергии ГЗ, что и приводило границу в движение. 

[101, 209-210]. В данном случае изменение энергии можно представить в виде: 

  
d

N
E ГЗA

ГЗ
112 2 


 ,    (3.16) 

где d – размер зёрен, NA =6,02·1023 1/моль (постоянная Авагадро),  γГЗ – энергия 

поверхности ГЗ для аустенита (835мДж/м2 [Porter, Easterling]), γ – степень 

деформации. 

Так в случае размеров зерен около 100 нм и при степени деформации более 

γ = 6 изменение энергии составит 2,5 кДж/моль, что обеспечивает высокую 

движущую силу для миграции границ зёрен. Подобное явление было широко 

изучено для процессов рекристаллизации [191, 211], такая же миграция границ 

может наблюдаться и при ИПД. Таким образом, не только атомы примесных 

элементов могут мигрировать к границам зёрен, но и границы зёрен также 

собирают примесные атомы во время своего движения при деформации. К тому 

же, в результате пост деформационного отжига размер зёрен практически не 

меняется и для профилей сегрегаций примесных атомов, полученных в результате 

отжига при 550ºС, не наблюдается асимметрии в профиле, что также 

подтверждает возможность «собирания» атомов во время движения границ зёрен 

при деформации. 

Для расчета скорости движения границ зёрен воспользуемся следующими 

соображениями: 

Для сохранения размера зёрен при малой сдвиговой деформации dγ, 

наблюдаться небольшое изменение объема: 

dLddV 2      (3.17) 

где dL величина сдвига при приложении dγ. Тогда средняя скорость движения 

границ будет записана в виде  

dt
dLV ГЗ

ср 2
         (3.18) 

Тогда dtVddV ГЗ
cр

22   и  dtddVddV ГЗ
cр  /2 2  
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С учетом объема, заметаемого движением границы 32 dLdV  , получим 

3d
d
dV




        (3.19) 

Тогда скорость границ зёрен dtddV ГЗ
cр 2 , и для размеров зёрен в 90 нм и 

скорости деформации 11  cdtd  и скорость границ зёрен составит 

смV ГЗ
cр

8105.4  . 

С учетом данной скорости движения границ зёрен поток атомов через 

границу, например атомов кремния, составит смVXJ ГЗ
cр  219 1107.0 , где Х – 

концентрация атомов легирующих элементов, Ω – атомный объем для ГЦК 

решётки железа (4,6·10-29 м3). 

Таким образом, в данном разделе были проанализированы процессы 

миграции атомов и образования сегрегаций примесных атомов. Были 

рассмотрены процессы миграции атомов за счет движения вакансий, дислокаций, 

а также собирание легирующих элементов за счет движения границ зерен. Было 

обнаружено, что наиболее значительный вклад в процессы образования 

сегрегаций вносит движение вакансий при деформации. 
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Выводы по главе 3 

 

1.  В результате ИПДК при различной температуре были сформированы 

УМЗ состояния в аустенитной коррозионностойкой стали отличающиеся 

параметрами микроструктуры: размером зёрен, плотностью дефектов. 

При деформации при повышенной температуре размер зёрен был вдвое 

больше, по сравнению с состоянием, полученным при ИПДК при КТ, в 

структуре, полученной при ИПДК при ПТ, наблюдалось формирование 

двойников, а также образование неоднородных зернограничных 

сегрегаций примесных атомов, таких как Сr, Mo, Si. В тоже время в 

случае формирования УМЗ структуры при комнатной температуре 

сегрегаций на границах зёрен не наблюдается. 

2. Наноструктурные состояния аустенитной стали остается стабильном 

вплоть до температуры постдеформационного отжига Т = 600ºС. При 

дальнейшем увеличении температуры отжига начинается рост зёрен. 

Также для образцов, полученных при повышенной температуре, после 

отжига при 700ºС обнаружено образование Сr-Mo-Si частиц. 

3. Постдеформационный отжиг приводит к образованию зернограничных 

сегрегаций для состояния, полученного при ИПДК при комнатной 

температуре. 

4. Теоретический анализ диффузионных процессов по образованию 

зернограничных сегрегаций показал хорошее соответствие с 

экспериментальными данными, полученными методом АПТ. 

Рассмотрены процессы переноса примесных атомов вакансиями, 

дислокациями, а также за счет движения границ зёрен. Показано, что 

наиболее существенный вклад в миграцию примесных атомов вносят 

вакансии, а также миграция границ зёрен, в результате чего на границах 

формируются сегрегации легирующих элементов.  
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ГЛАВА 4 МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО СОСТОЯНИЯ 

В УМЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЯХ 

 

В предыдущей главе были описаны особенности УМЗ структур, 

сформированных в результате интенсивной пластической деформации. Показано, 

что такие структуры могут отличаться не только размерами зёрен, но и 

плотностью дислокаций, наличием двойников и сегрегаций атомов легирующих 

элементов на границах зёрен. Такие изменения в структуре приводят к 

значительному изменению прочностных характеристик. В данной главе 

излагаются результаты исследований механического поведения аустенитной 

стали с УМЗ структурой, а также проведен анализ влияния различных 

структурных особенностей на прочностные характеристики. В частности 

показано, что наличие сегрегаций примесных атомов на границах зёрен приводит 

к дополнительному упрочнению и формированию «сверхпрочного» состояния.  

 

4.1 Механические характеристики 

 

На многих металлах и сплавах было показано, что ИПД приводит к 

существенному увеличению прочностных характеристик за счет формирования 

УМЗ структур [7, 13]. Аналогичная зависимость характерна и для нержавеющих 

сталей. Измерения микротвердости образцов с УМЗ структурой сформированной 

при комнатной и повышенной температурах демонстрируют увеличение 

микротвердости более чем в 4 раза (рисунок 4.1). В исходном состоянии среднее 

значение микротвердости составило 155±10Hv, после ИПДК значения 

микротвердости на середине радиуса образца возросли до 585 и 575 Hv, 

соответственно при комнатной и повышенной температурах деформации. 

Результаты механических испытаний коррелируют с данными определения 

микротвердости (таблица 4.1). Наблюдается значительное изменение как 

прочностных, так и пластических характеристик в результате ИПД. Предел 
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прочности увеличивается более чем в 4 раза, тогда как предел текучести – в 6 раз. 

При этом, величина относительного удлинения существенно снижается – до 

значения 7-8 %. Следует отметить, что полученные значения 1700 и 1720 МПа для 

предела текучести стали в состоянии после деформации при комнатной и 

повышенной температурах, соответственно, близки, хотя структура стали для 

этих состояний имеет заметные различия. Прежде всего, как показано в разделе 

3.1, отличается размер зёрен: для УМЗ состояний, полученных при ИПДК при ПТ 

его величина практически в два раза больше (90 нм), чем в состоянии, 

полученном ИПДК при комнатной температуре (40 нм). 

 

 

Рисунок 4.1 – Распределение микротвердости по диаметру образца стали 316L в 

исходном состоянии и УМЗ состояниях, полученных при Т=20°С и Т = 400°С 

 

Проанализируем полученные результаты при помощи соотношения Холла-

Петча [125, 126], согласно которому предел текучести зависит от размеров зерен d  
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21
0 dk з ,     (4.1) 

где kз – коэффициент зернограничного упрочнения, 0 .– напряжение трения, 

необходимое для движения дислокаций. 

Таблица 4.1 Механические характеристики стали 316L в исходном – 

крупнозернистом и УМЗ состояниях 

  σ0,2, МПа σВ, МПа δ,% 

Исходное состояние 280 560 75 

ИПДК (T = 20°С) 1700 1800 7 

ИПДК (T = 400°С) 1720 1950 8 

 

В соответствии с (4.1), разные структурные состояния стали, полученные в 

результате ИПД при комнатной и повышенной температурах, должны иметь 

различные значения предела текучести, т.к. размеры зерен этих состояний 

отличаются в 2 раза.  

На рисунке 4.2 приведена зависимость предела текучести от размеров зерен 

аустенитной стали, построенная на основе результатах литературных данных 

[109,127-129]. Экспериментальные данные хорошо аппроксимируются линейной 

зависимостью [109]. На графике нанесены также точки, соответствующие 

полученным в данной работе экспериментальным данным. Для УМЗ состояния, 

сформированного в результате ИПДК при комнатной температуре, 

экспериментальное значение предела текучести хорошо согласуется с данной 

зависимостью (синяя точка на рисунке 4.2). Однако предел текучести УМЗ стали, 

полученной ИПДК при Т = 400°С (красная точка на рисунке 4.2), заметно 
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превышает значение, предсказанное соотношением Холла-Петча. Ранее 

отклонение от зависимости Холла-Петча наблюдали для сплавов, имеющих 

размеры зерен менее 20 нм [212, 134], где имело место отклонение от 

прямолинейной зависимости в сторону уменьшения прочностных характеристик 

[133], в то же время, для диапазона размеров зёрен в пределах 100 – 1000 нм, 

характерного для УМЗ материалов, полученных ИПД, как правило, это 

соотношение хорошо выполнялось [106, 123-124]. 

 

Рисунок 4.2 – Зависимость предела текучести от размера зерен для аустентных 

сталей, построенная по литературным данным, и данные для УМЗ сталей, 

полученных ИПДК при КТ (синий кружок) и ПТ (красный кружок) в данной 

работе 

 

На примере УМЗ Al сплавов было показано [16], что соотношение Холла –

Петча может быть нарушено в сторону более высоких значений в силу 

дополнительного упрочняющего вклада, связанного с изменением состояния ГЗ. 
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Для выявления причин формирования сверхпрочного состояния в УМЗ стали 316 

мы провели оценку вкладов упрочнения с учетом структурных особенностей 

каждого из состояний [186]. Как описывалось в главе 3, помимо различия в 

размере зерен, также наблюдалось отличие в фазовом составе, кроме того, после 

деформации при температуре 400°С в структуре были обнаружены сегрегации и 

двойники со средним расстоянием между двойниковыми границами 15 нм. 

Объемная доля зёрен, содержащих двойники, составила 7%. 

Основные упрочняющие механизмы были проанализированы с учетом 

структурных особенностей двух состояний стали, полученных ИПД при 

комнатной и повышенной температурах. Исходя из принципа суперпозиции 

механизмов упрочнения (см. главу 1), предел текучести упрочненного материала 

можно представить в виде суммы следующих упрочняющих вкладов: 

0,2=Σσi=σ0 + Δσтр + Δσд + Δσз + Δσдв,  (4.2) 

где σ0 – напряжение трения кристаллической решетки; Δσтр – прирост предела 

текучести за счет твердорастворного упрочнения; Δσд – за счет дислокационного 

(деформационного) упрочнения; Δσз – за счет зернограничного упрочнения; Δσдв – 

за счет двойникования. 

Исходя из допущения, что в исходном, крупнозернистом, и УМЗ состояниях 

напряжение трения решетки и твердорастворное упрочнение практически 

одинаковы, их суммарный вклад в упрочнение можно получить из графика на 

рисунке 4.2 интерполяцией прямой на бесконечный размер зерен ( 01 d ):  

σ0 + Δσтр ≈ 176 МПа. 

Прирост предела текучести за счет деформационного упрочнения определили 

по формуле:  

 GbМ д ,      (4.3) 
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где М – фактор Тейлора (М = 3,05), G = 82ГПа – модуль сдвига стали 316L; b = 

а2/2 – вектор Бюргерса дислокации; α – параметр междислокационного 

взаимодействия (для стали α ≈ 0,3), ρ – плотность дислокаций. 

Прирост предела текучести за счет зернограничного упрочнения оценивали 

исходя из соотношения Холла-Петча: 

2/1 dk зз ,      (4.4) 

где kз – коэффициент зернограничного упрочнения, характеризующий материал и 

состояние границ, d – диаметр зерен.  

Прирост предела текучести за счет двойникования определяли по 

соотношению, аналогичному выражению (4.4), учитывая количество зёрен, 

имеющих двойники, аналогично [66]: 

21 fkдв  ,      (4.5) 

где f – объёмная доля зёрен с двойниками, λ – толщина двойников, k – 

коэффициент, равный kз. 

В этом случае, общая формула, учитывающая упрочняющий размерный 

вклад как зёрен, так и размеры двойников, примет вид: 

  21211  fkkdfздв   .    (4.6) 

Подставляя выражения (4.3) – (4.6) в (4.2) и сравнивая с экспериментальным 

значением, измеренным для УМЗ стали, полученной ИПДК при КТ, определили  

коэффициент зернограничного упрочнения, который составил 1,78×105 (МПа·м1/2). 

Далее это значение было использовано при определении вкладов в упрочнение 

различных составляющих для УМЗ состояния, сформированного при Т=400°С, по 

формуле 4.2, в которой дополнительно учитывалось соотношение 4.6. 
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Рассчитанные данным образом вклады различных механизмов упрочнения в 

предел текучести для двух УМЗ состояний стали 316 представлены в таблице 4.2 

и на рисунке 4.3. 

 

Таблица 4.2 Экспериментальные и теоретические значения различных вкладов в 

упрочнение материала [186] 

  
σ0 + Δσтр, 

МПа 

Δσд, 

МПа 

Δσз, 

МПа 

Δσдв, 

МПа 

0,2 

теор, 

МПа 

0,2, экспер, 

МПа 

ИПДК (Т=20°С) 176 660 864 - 1700 1700 

ИПДК 

(Т=400°С) 
176 510 536 121 1345 1720 

 

Как видно, в обоих состояниях основной вклад в предел текучести вносит 

зернограничное упрочнение (рисунок 4.3).  

Сопоставление расчетных и экспериментальных значений предела 

текучести, приведенных в таблице 4.2, показывает, что для образцов, полученных 

при повышенной температуре (Т=400°С) расчётное значение намного ниже, чем 

полученное экспериментально (рисунок 4.2). Можно предположить, что в этом 

случае возможно существование дополнительного вклада упрочнения, не 

учтенного в рассмотренном подходе. 
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Рисунок 4.3 – Гистограмма распределения вкладов упрочняющих 

механизмов в предел текучести УМЗ стали, полученной ИПДК при КТ и ПТ, 

рассчитанных теоретически 

 

Как было показано в разделе 3.1, принципиальным отличием УМЗ 

состояния, полученного ИПДК при ПТ, являются зернограничные сегрегации Cr, 

Si, Mo. Как было отмечено в главе 1, авторами [16] подобный эффект 

дополнительного упрочнения был обнаружен в УМЗ Al – сплавах, который 

объясняли образованием сегрегаций примесных атомов на границах зерен, 

закрепляющих дислокации. Перераспределение примесных атомов могло 

повлиять на твердорастворное упрочнение, однако как показано в разделе 3.1.3, 

образование сегрегаций не приводит к значительным изменениям концентраций 

атомов в теле зёрен. Более того, даже при существенном изменении концентраций 

легирующих атомов в теле зёрен, предел текучести должен был уменьшиться в 

результате обеднения твердого раствора. 

Также следует отметить, что кривые растяжения (рисунок 4.4) для 

состояний, полученных деформацией при различных температурах, имеют 

существенные отличия. Для диаграмм растяжения, соответствующих УМЗ 

состоянию, полученному при температуре 400°С, характерен резкий 

скачкообразный переход в форме зуба из упругой области в пластическую («зуб 



105 

 

текучести»). Подобное поведение характерно для ОЦК материалов, когда 

образование на дислокациях примесных атмосфер (Коттрелла, Сузуки, Снука) 

затрудняет перемещение дислокаций и повышает напряжение необходимое для 

начала работы дислокационных источников [110]. В случае УМЗ материалов за 

дислокационное скольжение в первую очередь отвечают границы зёрен, так как в 

данных материалах общая протяженность ГЗ значительно увеличивается, а в теле 

зёрен дефектных структур практически не наблюдается. Таким образом, можно 

предположить, что наличие сегрегаций примесных атомов на границах зёрен 

может также препятствовать генерации и свободному скольжению дислокаций, 

что приводит к дополнительному упрочнению, обнаруженному нами 

экспериментально [186]  

 

 

Рисунок 4.4 – Кривые растяжения «напряжение-удлинение» для стали 316L в 

УМЗ состояниях, полученных при Т=20°С и Т=400°С 
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4.2 Влияние температуры отжига на механические характеристики 

 

Как было показано в разделе 3.2, структура УМЗ состояний является 

метастабильной и при воздействии температур, превышающих 650°С, в структуре 

наблюдается значительный рост зёрен до микронного размера. В то же время 

после отжигов при более низких температурах не происходит существенного 

изменения в размере зёрен, но на границах зёрен наблюдается образование 

сегрегаций в УМЗ стали после ИПДК при КТ и последующего отжига, хотя 

непосредственно после деформации при комнатной температуре сегрегации не 

были обнаружены. Так как в предыдущем разделе было показано, что наличие 

сегрегаций на границах зёрен может существенно повысить прочностные 

характеристики материала, интересным было исследование влияния пост-

деформационного отжига на механические характеристики. 

Как показано в работе [192], в результате отжигов в течение часа при 

температурах от 400 до700°С (рисунок 4.5) состояния, сформированного ИПДК 

при повышенной температуре, значения микротвердости практически не 

изменяются вплоть до температуры отжига 650°С, что хорошо согласуется с 

эволюцией микроструктуры в данном температурном диапазоне (раздел 3.2). Для 

УМЗ состояния, сформированного ИПДК при комнатной температуре, характер 

изменения микротвердости с увеличением температуры отжига существенно 

отличается. В частности, наблюдается заметное увеличение микротвердости при 

отжигах до 550°С, после чего значения микротвердости снижаются до значений, 

соответствующих исходному УМЗ состоянию. После повышения температуры 

отжига до 650°С и выше наблюдалось заметное снижение значений 

микротвердости. Полученные результаты хорошо согласуются с изменением 

структуры в процессе отжигов. Как показано в разделе 3.2, размер зерен 

существенно не меняется вплоть до температуры 600°С, при этом снижается 

плотность дислокаций. В случае деформации при комнатной температуре и 

последующего отжига образование сегрегаций на границах зёрен приводит к 
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дополнительному упрочнению (напомним, что после деформации в данном 

состоянии сегрегации не наблюдались), несмотря на снижение плотности 

дислокаций и соответствующего уменьшения вклада от дислокационного 

упрочнения, притом вклад в упрочнение, связанный с наличием сегрегаций на 

границах зёрен, выше, чем уменьшение дислокационного вклада, что приводит к 

общему увеличению микротвердости. В случае отжига стали, полученной ИПДК 

при повышенной температуре, снижение вклада дислокационного упрочнения 

компенсируется за счет упрочняющего вклада, связанного с сегрегациями на 

границах зёрен.  

 

 
Рисунок 4.5 – Зависимость значений микротвердости от температуры отжига для 

УМЗ состояний стали 316, полученных в результате деформации при Т=20°С и 

Т=400°С 
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Для анализа вкладов упрочнения в предел текучести дополнительно были 

проведены механичекие испытания УМЗ стали 316L после ИПДК и последующго 

отжига (таблица 4.3)  

 

Таблица 4.3 Механические характеристики стали УМЗ 316L после ИПДК и 

отжигов 

Температура 

отжига 

σ0,2, 

МПа 
σВ, МПа 

Температура 

отжига 
σ0,2, МПа σВ, МПа 

ИПДК (T = 20°С) ИПДК (T = 400°С) 

 1700 1820  1800 1905 

400°С 1830 2000 400°С 1800 2030 

450°С 1950 2050 450°С 1880 2030 

500°С 1970 2120 500°С 1880 1960 

550°С 1950 2060 550°С 1795 1950 

600°С 1920 1940 600°С – – 

650°С 1730 1770 650°С 1710 1840 

700°С 780 830 700°С 870 930 

 

Полученные результаты механических характеристик находятся в хорошем 

соответствии с результатами измерения микротвердости. Графики зависимости 

предела текучести и предела прочности в зависимости от температуры отжига 

(рисунок 4.6) показывают ту же тенденцию, что и изменение микротвредости. 

Так, для состояния после деформации при повышенной температуре значения 

предела прочности и текучести остаются, с учетом погрешности, примерно на 
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первоначальном уровне, достигнутом в результате деформации и формирования 

УМЗ структуры, вплоть до температуры отжига равной 600°С. В то время как для 

состояния после деформации при комнатной температуре наблюдается 

повышение значений пределов прочности и текучести при отжиге до 600°. При 

дальнейшем повышении температуры для обоих состояний наблюдается 

снижение прочностных характеристик. Подобное увеличение прочности в 

аустенитной стали после отжига также наблюдалось авторами [101]. Однако такое 

поведение авторы связывали с формированием более равновесных границ зёрен 

по сравнению деформированным состоянием. 

 

    

Рисунок 4.6 – Зависимость предела прочности (а) и предела текучести (б) от 

температуры отжига для стали 316L после деформации при T=20°C и T=400°C 

 

Следует отметить общую закономерность вида кривых после ИПДК и 

отжига (рисунок 4.7). Как и для состояния после ИПДК при повышенной 

температуре, на кривых после деформации и отжига наблюдается образование 

«зуба текучести». Можно предположить, что появление «зуба текучести» связано 

с формированием сегрегаций на границах зёрен, и подобный характер кривой 

обусловлен именно зернограничными сегрегациями. В следующем подразделе 
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будут рассмотрены механизмы, обуславливающие прирост предела текучести в 

результате образования сегрегаций в области границ зёрен. 

 

4.2 Дополнительный вклад в упрочнение, связанный с зернограничными 

сегрегациями 

 

Следуя [12], под «сверхпрочностью» будем понимать явление, при котором 

УМЗ материалы показывают более высокие значения механических 

характеристик по сравнению с предсказанными значениями согласно уравнению 

Холла-Петча. Явление сверхпрочности было обнаружено для алюминиевых 

сплавов [16, 18]. Для описания такого явления были применены различные 

подходы. В работе [18, 213] была использована композитная модель. В рамках 

этой модели эффект дополнительного упрочнения связывали с увеличением 

объемной доли «твердых границ». В результате образования сегрегаций 

примесных атомов на границах зёрен происходит укрепление приграничной 

области. Однако, расчет в рамках данной модели не вполне позволяет объяснить 

экспериментальные данные.  

В основу других моделей было положено рассмотрение того факта, что в 

УМЗ материалах зёрна являются свободными от различных дефектных структур и 

деформационное поведение определяется процессами поглощения и испускания 

дислокаций границами зёрен. В этом случае образование сегрегаций примесных 

атомов на границах зёрен может существенно влиять на этот процесс и затруднять 

испускание дислокаций. В теле зерна дислокации распространяются 

беспрепятственно до достижения следующей границы, где необходимо 

приложение некоторого напряжения для дальнейшего распространения 

дислокаций. На примере сплавов Al-Mg и Zr-Nb было показано, что повышение 

концентраций примесных атомов на границах зёрен может подавлять процесс 

испускания дислокаций. Кроме того, вследствие неоднородности образованных 

сегрегаций уменьшается активационный объем деформационного процесса, 
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определяющий длину закрепленного сегмента испускаемой дислокации. 

Указанный подход дает хорошее согласие с экспериментальными данными на 

примере алюминиевого и циркониевого сплавов. 

Для случая УМЗ стали, подвергнутой дополнительному отжигу, также 

наблюдается расхождение между расчетными значениями предела текучести и 

данными, полученными в ходе эксперимента (рисунок 4.8).  

 

 
Рисунок 4.8 – Сравнение расчетных значений и экспериментальных данных 

предела прочности для УМЗ стали 316L, полученной ИПДК при ПТ и КТ, и 

отжигов 

 

Для расчета упрочняющих вкладов были использованы те же подходы, что 

применялись в подразделе 4.1. Как видно из рисунка 4.8, для всех состояний 

после отжигов в интервале температур от 400°С до 650°С наблюдается некоторое 

расхождение в значениях предела текучести, рассчитанного из теоретических 

соображений, и полученных в ходе эксперимента. Экспериментальные значения 

заметно превышают расчетные. Следует отметить, что для всех указанных 

состояний были обнаружены сегрегации примесных атомов на границах зёрен. На 

рисунке 4.7 приведена 3D карта распределения легирующих элементов для одной 

из сегрегаций на границе зерна. Как видно из рисунка 4.9 сегрегации на границах 

зёрен носят неоднородный характер, наблюдаются области с повышенной и 
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пониженной концентрацией примесных атомов. Ширина образовавшихся 

сегрегаций лежит в диапазоне 5-15нм. Рассмотрим случай, когда сегрегации на 

границах зёрен будут закреплять сегменты, переносящих деформацию 

дислокаций. В работе [134] был использован аналогичный подход для оценки 

радиационного упрочнения, когда примесные атомы закрепляли дислокации и 

затрудняли движение дислокаций.  

 

Рисунок 4.9 – 3D карта распределения легирующих элементов (Mo, Si) 

зернограничной сегрегации для стали в УМЗ состоянии, сформированного ИПДК 

при ПТ, в двух проекциях 
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Под действием внешнего напряжения τ дислокация начинает выгибаться в 

плоскости скольжения. Выгибание дислокации может происходить только если 

напряжение непрерывно возрастает, и максимальное значение достигается когда 

дислокация имеет форму полуокружности [214]: 

l
Gb

кр  ,                               (4.7) 

где G – модуль сдвига, l – расстояние между препятствиями, закрепляющими 

концы дислокации, b – вектор Бюргерса. 

 

Сегрегации примесных атомов можно рассмотреть как группу 

дислокационных петель расположенных в ряд. Для такого препятствия в работе 

[134] было получено выражение для максимальной силы, при условии, что угол 

между радиус-вектором и плоскостью скольжения дислокации ~40° [134]: 
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 ,    (4.8) 

для 31v  – коэффициент Пуассона для металлов. Для силы можно записать 

blF  , тогда получим  

 
y
r

l
Gb 24.0

 .          (4.9) 

Возьмем ry 5.1 , что хорошо согласуется с наблюдениями микроструктуры 

[134]. Тогда сдвиговое напряжение будет иметь вид: 

l
Gb09.0

 .          (4.10) 

Следует отметить, что значения напряжения значительно ниже по сравнению со 

значениями, рассчитанными по формуле 4.7. Также в [134] предполагается, если 

рассмотреть взаимодействие с множеством петель, которые не разделяются и 
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представляют собой сеть, то сдвиговое напряжение можно оценить, исходя из 

напряжений, необходимых для преодоления взаимодействия между 

дислокационными диполями. В этом случае напряжение будет рассчитываться 

  y
Gb

yv
Gb 06.0
18







 .    (4.11) 

Для расчета данного прироста прочности при помощи выражения (4.11) 

воспользуемся следующими данными: G = 82ГПа – модуль сдвига; b = а2/2 – 

вектор Бюргерса дислокации, y – размеры препятствия (5-10 нм). Таким образом, 

получим значения напряжений необходимых для преодоления препятствий в виде 

зернограничных сегрегаций размером 5-10 нм, равные σсегр = 380-750МПа. 

Полученные значения хорошо согласуются с данными, представленными на рис. 

4.8: различие между расчетными и экспериментальными данными находится в 

указанном диапазоне. 

Таким образом, явление увеличения предела текучести по сравнению с 

значениями, предсказываемыми уравнением Холла-Петча для УМЗ стали с 

размерами зёрен 40-100нм, связано с образованием сегрегаций на границах зёрен. 

В данном случае сегрегации примесных атомов затрудняют испускание 

дислокаций, и для протекания дальнейшей деформации необходимо приложить 

повышенные напряжения, что и вызывает дополнительное упрочнение по 

сравнению с предсказанным для данного размера зерна, исходя из зависимости 

Холла-Петча. 
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Выводы по главе 4 

 

1.  В стали 316L в результате формирования ультрамелкозенистой 

структуры происходит значительное повышение прочностных 

характеристик. Более того, в случае ИПДК при повышенной 

температуре, полученные значения прочности превышают значения, 

прогнозируемые из уравнения Холла-Петча для соответствующего 

размера зёрен, что связано с образованием сегрегаций атомов 

легирующих элементов на границах зёрен, подробно описанным в 

предыдущей главе.  

2. Ультрамелкозернистая сталь, полученная при ИПДК при различных 

температурах, демонстрирует высокую термическую стабильность 

прочностных свойств. Высокий уровень прочностных характеристик 

сохраняется вплоть до температуры отжига 650 °С. Более того, после 

отжигов в интервале температур от 400 до 650 °С для ИПДК при 

комнатной температуре наблюдается дополнительный прирост 

прочности, несмотря на снижение плотности дислокаций при сохранении 

размеров зёрен. Дополнительное увеличение прочности также связано с 

образованием сегрегаций примесных атомов на границах зёрен в 

результате термического воздействия. 

3. В результате образования сегрегаций примесных атомов на границах 

зёрен происходит закрепление дислокаций. Зернограничные сегрегации 

выступают в качестве препятствий, которые уменьшают размеры 

сегментов испускаемых дислокаций, и для преодоления затруднения в 

испускании дислокаций требуется дополнительное напряжение. 

Рассчитаны значения дополнительного напряжения, необходимого для 

дальнейшего движения дислокаций. Учет данного прироста прочности 

дает хорошее соответствие с экспериментальными значениями предела 
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текучести для стали после ИПДК при различных температурах и отжигах 

в интервале температур от 450-650 °С.  
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ГЛАВА 5 СТОЙКОСТЬ НАНОСТРУКТУРНОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 

08Х18Н10Т К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

 

Рост промышленного производства невозможен без увеличения выработки 

электрической энергии. В связи с этим, актуальным является вопрос получения 

энергии не только посредством традиционных (тепловые и гидроэлектростанции), 

но и альтернативных источников, среди которых важное место занимает атомная 

энергетика. Использование атомной энергии обладает целым рядом преимуществ. 

В первую очередь, атомное топливо имеет огромную энергоемкость, к тому же 

возможно вторичное использование отработанного топлива. В то же время, 

следует учитывать тот факт, что все конструкции в атомном реакторе 

подвергаются воздействию радиации, которая оказывает влияние на 

микроструктуру и свойства материалов, из которых изготовлены данные 

конструкции, и приводит к их деградации. В связи с этим, одной из важных задач 

радиационного материаловедения является разработка материалов с высокими 

функциональными характеристиками, стойких к воздействию радиации.  

Материалы, используемые в конструкциях атомных реакторов, 

подвергаются, в первую очередь, радиационному, термическому и коррозионному 

воздействиям.  

Коррозионностойкие аустенитные стали являются одним из важных 

конструкционных материалов, используемых для изготовления деталей атомных 

реакторов. При этом особые требования предъявляются к стойкости их 

микроструктуры, прочностных свойств, коррозионного поведения к 

радиационному воздействию. Как указывалось ранее, методы ИПД приводят к 

формированию УМЗ структур и, в результате, повышению ряда функциональных 

свойств металлов и сплавов. Однако, исследования воздействия нейтронного 

облучения в условиях активной зоны реактора на микроструктуру и свойства 

УМЗ коррозионностойких аустенитных сталей на момент постановки задачи 

исследований не проводились.  
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Указанные стали находят широкое применение как не только в атомной 

энергетике, но и в химической и нефтехимической отраслях, а также в авиа- и 

судостроении и т.д. Особый интерес при этом представляет их высокая 

коррозионная стойкость, однако, как показано в главе 1, данные о коррозионном 

поведении этих сталей в УМЗ состоянии немногочисленны и противоречивы. 

Сталь 08Х18Н10Т является типичным представителем коррозионностойких 

аустенитных сталей. В связи с этим, именно данная сталь была выбрана в 

настоящей работе в качестве объекта для исследования влияния структурного 

состояния на коррозионное поведение и радиационную стойкость. 

В данной главе представлены результаты исследований функциональных 

свойств ультрамелкозернистой коррозионностойкой аустенитной стали 

08Х18Н10Т, полученной с использованием методов ИПД. Проведены 

исследования влияния радиационного (нейтронного) облучения на ее 

микроструктуру и свойства, а также коррозионного поведения. 

 

5.1 Радиационная стойкость 

 

5.1.1 Формирование наноструктурного состояния 

 

В предыдущих разделах были описаны особенности микроструктуры 

образцов, полученных при использовании ИПДК. Однако, для получения 

объемных заготовок, которые могли бы иметь применение и были аттестованы с 

помощью стандартных методов определения параметров микроструктуры и 

свойств, необходимо применение других методов ИПД, например, таких как 

РКУП (см. главу 1, 2). Исходя из результатов, полученных на ИПДК образцах, 

были выбраны температурные режимы РКУП обработки образцов. Для 

определения оптимального количества проходов для формирования УМЗ 

структур методом РКУП требовались дополнительные исследования. 
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В данном разделе приведены результаты исследований влияния степени 

деформации на формирование УМЗ структур в аустенитной коррозионностойкой 

стали, полученных при использовании метода РКУП.  

Результаты исследований показали, что после 1 и 2 проходов (степень 

деформации ε = 0,67 и ε = 1,3 соответственно), происходит формирование 

металлографической текстуры в направлении деформации (рисунок 5.1) [42-43], в 

отдельных зернах появляются полосы деформации и наблюдается зубчатость 

исходных границ зерен (рисунок 5.1 б). При дальнейшем увеличении числа 

проходов происходит повышение плотности деформационных полос и 

образование ячеистой структуры. После 8 проходов (ε = 5,4) и 12 проходов РКУП 

(при ε = 8,1) структура неразличима с помощью оптической металлографии. 

 Исследование тонкой структуры методами ПЭМ (рисунок 5.2) показало, что 

после малых степеней деформации (ε=2.7) в структуре наблюдается большое 

количество микрополос. На рисунке 5.2 а-б в можно заметить протяжённые, 

слегка изогнутые «ножевые границы», характерные для фрагментированной 

структуры ГЦК металлов [44]. Плотность дислокаций визуально увеличивается, 

дислокации образуют скопления и клубки дислокаций (рисунок 5.2 б, в). В 

результате первых двух проходов РКУП формируется ячеистая структура с 

преимущественно малоугловыми разориентировками границ зерен (рисунок 5.2 а-

г, рисунок 5.3). При увеличении степени деформации, в случае использования 

маршрута Bc, активируются большее количество систем скольжения, происходит 

перестройка и аннигиляция дислокаций, в результате чего микроструктура 

преобразуется в равноосную зеренную (рисунок 5.2 ж, з). 
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Рисунок 5.1. – Оптическая металлография стали после РКУП при 500°С с 

различной степенью деформации (а) ε=0.67, (б) ε=1.3, (в) ε=2.7, (г) ε=5.4, (д) ε=8.1 
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Рисунок 5.2 – Микроструктура стали после РКУП при 500°С с различной 

степенью деформации (а, б) ε=0.67, (в, г) ε=1.3, (д, е) ε=2.7, (ж) ε=5.4, (з) ε=8.1 

 Исследование углов разориентировок границ зёрен с помощью EBSD 

анализа показало, что на начальной стадии деформации происходит 

формирование новых малоугловых границ зёрен (рис. 5.3).  

 

 

Рисунок 5.3 – Распределение углов разориентировок границ зёрен стали 

после РКУП с различной степенью деформации 
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При этом в случае степени деформации ε = 0,67 наблюдается небольшой 

пик в области большеугловых разориентировок, что соответствует изображениям, 

полученным оптической металлографией, на которых видны исходные вытянутые 

зёрна. При последующем увеличении степени деформации увеличивается доля 

малоугловых границ зёрен – формируется фрагментированная и ячеистая 

микроструктура. Дальнейшее повышение степени деформации приводит к 

постепенному увеличению разориентировок новых границ зёрен и, тем самым, 

обеспечивает увеличение доли БУГ зёрен – на гистограммах опять появляется пик 

в области большеугловых разориентировок. Подобное поведение также было 

обнаружено и на других сплавах с низкой энергией дефекта упаковки [42]. 

 Таким образом, при степени деформации более ε = 5,4 в объемных 

заготовках аустенитной стали формируется УМЗ структура с размером зёрен 200-

300нм, и исследования радиационной стойкости проводились на материале с 

указанной степенью деформации (рисунок 5.4). На данном этапе сформировались 

новые высокоугловые ГЗ - более 50% границ зерен являются высокоугловыми 

(рисунок 5.5). 

      
                                  a)                                             б) 

Рисунок 5.4 – Электронномикроскопическое изображение УМЗ структуры 

стали 08Х18Н10Т, полученной методом РКУП до степени деформации ε = 5,4: а) 

– светлопольное изображение и электронограмма; б) – темнопольное изображение 
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Рисунок 5.5 – Реузльтаты анализа методом обратно рассеянных электронов: 

ориентационная карта зёренной структуры стали 08Х18Н10Т, полученной 

методом РКУП до степени деформации ε = 5,4 и распределение углов 

разориентировок границ зёрен 

 

5.1.2 Механические свойства  

 

Результаты исследования механических свойств стали 08Х18 в исходном и 

УМХ состояниях приведены в таблице 5.1. Исходное крупнозернистое закаленное 

(КЗ) состояние исследуемой стали характеризовалось значением микротвердости, 

равным 171±6 Hv. УМЗ состояние, сформированное в результате 8 проходов 

РКУП, обеспечивает микротвердость, практически в 2 раза превышающую 

исходное значение и равную 351±15 Hv.  
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Таблица 5.1 Механические свойства стали 08Х18Н10Т  

 

 

 

 

 

 

Для стали с УМЗ структурой предел прочности материала увеличился на 

51% по сравнению с КЗ состоянием, а предел текучести – практически в три раза 

(таблица 5.1). При этом относительное удлинение снизилось примерно с 30% (в 

КЗ состоянии) до 14% в УМЗ состоянии (рисунок 5.6). 

 

Рисунок 5.6 – Диаграммы растяжения образцов стали 08Х18Н10Т в КЗ и 

УМЗ состояниях 

 

Фрактография изломов после разрушения показала, что во всех состояниях 

излом относится к типу «чашка-конус», что характерно для вязкого разрушения 

(рисунок 5.7) и свидетельствует в пользу его пластического характера. В изломах 

можно выделить центральную - волокнистую зону и зону среза. В состоянии 

N Состояние В, МПа 0,2, МПа , % 

1 КЗ состояние 710±70 335±35 33±3 

2 УМЗ состояние 1025±100 990±100 14±2 
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после РКУП излом и вся зона пластической деформации имеют форму эллипса, 

что может быть связано с текстурой, сформированной в процессе деформации. 

 

      
Рисунок 5.7 – Фактография изломов стали 08Х18Н10Т, характерных для 

КЗ (а) и УМЗ (б) состояний 

 

5.1.3 Влияние температуры отжига на структуру и свойства УМЗ стали 

 

Полученные методами ИПД микроструктуры являются метастабильными, 

как было показано в главе 3, при температурном воздействии происходят 

процессы рекристаллизации, и материал теряет свои свойства. В отличие от 

структуры, полученной в результате ИПДК, после РКУП формируется структура 

с более крупными структурными составляющими и с меньшей плотностью 

дефектов, поэтому для данного состояния также были исследованы термическая 

стабильность структуры и свойств.  

Для изучения влияния температуры на структуру и свойства исследуемой 

стали проводили отжиги в течение 1 часа в интервале температур от 100ºС до 

800ºС с шагом 100ºС. На рисунке 5.8 представлены результаты исследования 

зависимости микротвердости от температуры отжига для КЗ и УМЗ состояний. 

а б 
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Рисунок 5.8 – Зависимость микротвердости УМЗ стали 08Х18Н10Т от 

температуры отжига. Пунктиром отмечен уровень микротвердости исходного 

материала 

 

Видно, что микротвердость УМЗ стали с учетом погрешности измерений 

сохраняется практически неизменной вплоть до 600°С. Отжиг при 700°С привел к 

резкому падению значений микротвердости до 306 Hv, что связанно с процессами 

рекристаллизации. После отжига при температуре 800°С происходит дальнейшее 

снижение значений микротвердости вплоть до 224 Hv.  

Металлографические исследования также зафиксировали рост зерна 

начиная с температуры отжига 700°С, как и для образцов , полученных методом 

ИПДК [196]. При этом размер зёрен достиг 3 мкм. Дальнейший отжиг при 800 °С 

привел к еще большему росту размера зерна вплоть до 10 мкм (рисунок 5.9). 
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а                                                            б 

 
в 

Рисунок 5. 9 – Изображения УМЗ структуры, сформированной в стали 

08Х18Н10Т результате 8 проходов РКУП (а) и последующих отжигов при 700 °С 

(б) и 800 °С (в) 

 

Полученные данные зависимости микротвердости от температуры отжига 

коррелируют с результатами, полученными методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии (рисунок 5.10). На кривой зависимости запасённой 

энергии при нагреве УМЗ образцов наблюдаются два основных пика 

тепловыделения: первый - в диапазоне температур 450-650 °С и второй - в 

диапазоне температур 750-850 °С. Первый из них, согласно литературным 

данным обусловлен процессами возврата, связанными с повышенной плотностью 

свободной энергии границ зёрен, высокой плотностью дефектов дислокационной 
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структуры и её перестройкой на границах и в теле зёрен. Второй связан с 

рекристаллизационными процессами, результаты, протекания которых хорошо 

видны на изображениях микроструктур, полученных методом оптической 

металлографии (рисунок 5.9 в)  

 

 

Рисунок 5.10 – Результаты измерения уровня выхода энергии при нагреве 

двух УМЗ образцов стали 08Х18Н10Т 

 

В связи с тем, что в ходе радиационного эксперимента материал 

подвергается долговременному температурному воздействию, также был 

произведен длительный отжиг в течение 100 часов при температурах облучения – 

350°С и 450 °С. Показано, что материал сохраняет стабильность свойств в данных 

условиях: в среднем уровень микротвердости незначительно увеличивается с 

371 Hv после отжига при 350 °С и 415 Hv после отжига при 450 °С (рисунки 5.11).  
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Рисунок 5.11 – Зависимость микротвердости от времени отжига при длительном 

отжиге УМЗ стали 08Х18Н10Т при Т = 350°С и Т = 450°С 

 

При отжиге в течение 100 часов при температуре 350 °С роста зерна не 

наблюдается (рисунок 5.12 а, б). Начинаются процессы возврата – снятия 

внутренних напряжений и аннигиляции дефектов, границы зерен становятся 

более четкими и ровными, появляются новые равновесные зерна с неискаженной 

кристаллической решеткой (рисунок 5.12 в). В микроструктуре наблюдаются 

двойники (рисунок 5.12 г). При увеличении температуры до 450 °С структура 

значительных изменений не претерпевает, однако число зерен с двойниками в 

микроструктуре увеличивается (рисунок 5.13). Именно увеличение в результате 

отжига количества зёрен, содержащих двойники, могло привести к увеличению 

микротвердости, которое наблюдалось для данных образцов (рисунок 5.11), 

несмотря на снижение плотности дефектов в результате отжига. Как было 

показано на ряде материалов [66, 110].  
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                                  (а)                                                             (б) 

    
                                  (в)                                                             (г) 

Рисунок 5.12 – Типичные изображения микроструктуры стали 08Х18Н10Т после 

отжига при Т = 350 °С в течение 100 часов. ПЭМ 

   
                                  (а)                                                             (б) 

Рисунок 5.13 – Типичные изображения микроструктуры стали после отжига при 

Т = 450 °С в течение 100 часов. ПЭМ 
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5.1.4 Влияние нейтронного облучения на свойства УМЗ стали 

 

Результаты исследования механических характеристик после облучения до 

повреждающей дозы 12 сна при температуре 350 °С и 15 сна при температуре 

450 °С стали в УМЗ состоянии представлены на рисунках 5.14-5.18. Испытания 

проводили в диапазоне температур от 350 до 650 °С. Для всех образцов с КЗ 

структурой наблюдается значительное повышение предела текучести по 

сравнению с состоянием до облучения: до облучения предел текучести составил 

335 МПа, в то время как после облучения он увеличился более чем в два раза 

(рисунок 5.17-5.18). В то же время для образцов с УМЗ структурой предел 

текучести не претерпевает значительных изменений: до облучения составил 

990 МПа, после облучения около 1000МПа, в зависимости от температуры и дозы 

облучения. В случае КЗ структуры увеличение прочностных характеристик может 

быть связано с появлением в структуре радиациооно-внесенных дефектов, в то 

время как УМЗ структура уже является высокодефектной и образованные в 

результате облучения точечные дефекты могут аннигилировать с дефектами, 

полученными в ходе деформации, а так же разветвленная сетка границ зёрен 

может служить дополнительными стоками для радиационных дефектов. В 

результате чего заметного увеличения упрочнения в результате облучения не 

наблюдается. Также можно заметить, что при увеличении температуры 

испытания, значения предела текучести постепенно уменьшались, в то время как 

удлинение возрастало. УМЗ сталь демонстрирует более высокую прочность во 

всем диапазоне температур, что связано с более мелким размером зёрен, которые 

сохраняют свой размер и после облучения. При температуре испытаний более 

600 °С для образцов, облученных до дозы 12 сна, и температуре более 550 °С для 

образцов, облученных до дозы 15 сна, значения прочностных характеристик 

практически совпадают, что может быть связано с процессами рекристаллизации. 

Следует отметить, что УМЗ образцы при испытаниях в диапазоне температур до 

450-500 °С демонстрируют меньшее относительное удлинение, чем образцы КЗ 



133 

 

стали, в то же время при более высоких температурах наблюдается обратная 

тенденция.  

Большее относительное удлинение до разрушения, наблюдаемое в образцах 

сталей УМЗ при более высоких температурах испытания, возможно связано с 

процессами возврата, которые уменьшают количество дефектов. 

 

 

Рисунок 5.14 – Диаграммы растяжения образцов стали 08Х18Н10Т в КЗ и УМЗ 

состояниях, облученных в реакторе БОР-60 до повреждающей дозы 12 сна при 

температуре Тобл=350 ˚С 

КЗ     

УМЗ  



134 

 

 

Рисунок 5.16 – Диаграммы растяжения образцов стали 08Х18Н10Т в КЗ и УМЗ 

состояниях, облученных в реакторе БОР-60 до повреждающей дозы 15 сна при 

температуре Тобл=450 ˚С 

 

Температура, оС

300 350 400 450 500 550 600 650 700

 

М

Па

400

500

600

700

800

900

1000

1100

КЗ 
УМЗ

 Температура, оС

300 350 400 450 500 550 600 650 700




0

5

10

15

20

25

30

КЗ
УМЗ

 

Рисунок 5.170 – Температурные зависимости предела текучести и общего 

относительного удлинения образцов стали 08Х18Н10Т в КЗ и УМЗ состояниях, 

облученных при температуре Тобл=350˚С до повреждающей дозы 12 сна 
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Рисунок 5.18 – Температурные зависимости предела текучести и общего 

относительного удлинения образцов стали 08Х18Н10Т в КЗ и УМЗ состояниях, 

облученных при Тобл=450˚С с дозой 15сна 

 

             
а)                                                              б) 

Рисунок 5.19 – Фактография изломов стали 08Х18Н10Т, характерных для КЗ (а) и 

УМЗ (б) состояний образцов, облучённых при температуре 450 °С до 

повреждающей дозы 15 сна. Температура испытания 550 °С 

 

Фактографический анализ поверхности изломов показал такой же характер 

разрушения, что и для образцов до облучения. Ямочный микрорельеф 
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поверхности после разрушения образца, облучённого при температуре 450˚С 

(рисунок 5.20) и испытанного на растяжение при температуре 550˚С, 

характеризуется существенно большим размером ямок, нежели это имеет место 

при температуре облучения 350˚С (рисунок 5.19).  

 

         
а)                                                              б) 

Рисунок. 5.20 – Фактография изломов стали 08Х18Н10Т, характерных для 

образцов, облучённых при температуре 350˚С в КЗ (а) и УМЗ (б) состояниях 

 

Таким образом, сталь с УМЗ структурой демонстрирует значительно меньше 

выраженное радиационное упрочнение, по сравнению с КЗ материалом: предел 

текучести после облучения заметно не изменяется для УМЗ материалов, в то 

время как для КЗ структур наблюдается увеличение предела текучести более чем 

в 2 раза. Исследования механических свойств облученных образцов в широком 

диапазоне температур испытаний показали, что УМЗ сталь имеет повышенную 

прочность и пластичность при испытаниях при температурах в диапазоне 450-

650 °С. Можно сделать вывод, что УМЗ сталь имеет хорошие перспективы в 

качестве радиационно-стойкого материала для современных энергетических 

применений. 
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5.1.5 Влияние нейтронного облучения на микроструктуру УМЗ стали 

 

После радиационного облучения также были проведены исследования 

микроструктуры образцов. Анализ изображения микроструктуры, 

представленного на рисунке 5.21, позволяет сделать вывод о том, что вблизи 

границ зёрен отсутствуют зоны, которые можно было бы отнести к областям, 

обеднённым, либо обогащённым радиационными дефектами. 

          
                           (а)        (б) 

Рисунок 5.21 – Микроструктра УМЗ стали после облучения (а)-продольное 

сечение, (б) поперечное сечение 

 

Дислокационная структура облучённых УМЗ образцов представлена на 

рисунке 5.22. В УМЗ состоянии, также как и в КЗ состоянии, после облучения 

обнаружены дислокационные петли, в том числе и петли Франка. Численные 

расчеты размеров и концентраций петель Франка для всех облучённых образцов 

приведены в таблице 5.2. Можно заметить, что концентрация петель Франка 

несколько снижается для случая УМЗ состояния, притом, что размеры петель 

практически не меняются. 
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Таблица 5.2 Средний диаметр и концентрация петель Франка в облучённых 

образцах. 

 
Средний 

диаметр, нм 
Концентрация, м-3 

КЗ состояние 10,1±0,7 (3,3±0,8)·1022 

УМЗ Продольное сечение 9,0±0,5 (2,4±0,6)·1022 

 

     
Рисунок 5.22 – Петли Франка облучённой (при Т=350°С , доза ~12сна) стали в КЗ 

состоянии (а) и УМЗ состоянии (б) продольное сечение 

 

В облучённых образцах с УМЗ структурой были обнаружены выделения α-

фазы ( ОЦК-решётка), идентифицированной на основании проведённого анализа 

полученных микродифракционных картин (рисунок 5.23). Подобная фаза 

отсутствует в исходном материале. α-фаза была идентифицирована на основании 

проведённого анализа полученных микродифракционных картин (рисунок 5.23б). 

Выделения α-фазы наблюдались в основном на тройных стыках зёрен, а их 

средний размер составляет около 50 нм. Данные превращения могут быть 

обусловлены повышением концентрации хрома, молибдена и кремния на 

границах зерен вследствие радиационного облучения, как было показано для 

случая ионного облучения на границах зерен могут образовываться сегрегации 
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атомов легирующих элементов [161, 165, 215], в результате чего концентрация 

атомов хрома, кремния на границах зёрен повышается, что способствует 

превращению, так как данные элементы являются стабилизаторами α-фазы 

[3,168]. 

 

            

                          (а)                                                                (б) 

Рисунок. 5.23 – Выделения α – фазы в УМЗ стали 08Х18Н10Т после 

облучения до 12 сна при температуре 350 °С. На рисунке (а) частицы -фазы для 

лучшей видимости обведены чёрным контуром, (б) электронограмма 

 

Возможно, повышение пластичности и интервале температур 450-500 °С 

также связано с появлением более мягкой α-фазы в тройных стыках границ зёрен.  

Таким образом, в данном разделе показано, что нейтронное облучение УМЗ 

материалов приводит к образованию меньшей концентрации радиационно-

внесенных дефектов по сравнению с КЗ материалами, а также обнаружено 

образование α-фазы в тройных стыках, способной влиять на деформационное 

поведение облучённой стали. 
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5.2. Влияние структурного состояния на коррозионное поведение 

 

В качестве объектов исследования были взяты образцы стали 08Х18Н10Т в 

исходном КЗ состоянии и в УМЗ состоянии, полученном методом РКУП. 

Исследования коррозионной стойкости проводили двумя методами: на общую 

коррозию (гравиметрическим методом), а также на стойкость межкристаллитной 

коррозии (МКК), т.к. данный тип коррозии является важным для аустенитных 

сталей, особенно в УМЗ состоянии, когда плотность границ зёрен существенно 

возрастает. Гравиметрический метод основан на точном измерении массы 

вещества и является широко используемом для определения скорости коррозии. 

Исследования на общую коррозию проводили на образцах стали 08Х18Н10Т в КЗ 

и УМЗ состояниях в следующих электролитах: 3% NaCl, HCl различной 

концентрации (1М, 3М, 5М).  

 

 
Рисунок 5.24 – Массовый показатель скорости коррозии, К, г/м2ч, в растворе 

хлорида натрия 3%, растворах соляной кислоты (1М, 3М, 5М) для стали 

08Х18Н10Т в КЗ и в УМЗ состояниях 

 

На рисунке 5.24-25 приведены значения скоростей и плотностей токов 

коррозии. Как видно из рис. 5.24, в растворе хлорида натрия в течение 45 дней 

практически не происходит потери массы образцов как КЗ, так и УМЗ стали, на 
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поверхности не происходит никаких изменений. В соляной кислоте при 

повышении концентрации происходит закономерное увеличение скоростей 

коррозии, причем для КЗ стали массовый показатель коррозии чуть выше, чем для 

УМЗ стали.  

При увеличении концентрации кислоты до 5 – молярного раствора скорость 

коррозии для УМЗ структуры незначительно выше по сравнению с КЗ образцом 

(рисунок 5.24). Для плотности тока для КЗ и УМЗ состояний разница более 

заметная и для УМЗ ток выше, по сравнению с КЗ состоянием (рисунок 5.25).  

 

 
Рисунок 5.25 – Плотности токов коррозии в растворе хлорида натрия 3%, 

растворах соляной кислоты (1М, 3М, 5М) для стали 08Х18Н10Т в КЗ и УМЗ 

состояниях 

 

Было установлено, что при растворении образцов в растворе находятся ионы 

железа (III)  и никеля (II), ионов хрома не обнаружено.  

Таким образом, в хлориде натрия данные образцы не подвержены коррозии, 

их коррозионная стойкость остается на приемлемом уровне. В соляной кислоте 

КЗ сталь растворяется с большими скоростями коррозии по сравнению с УМЗ 

сталью. При увеличении концентраций кислоты до 5 – молярного раствора УМЗ 

состояние показывает немного большую склонность к коррозионному 

повреждению, однако разница в плотности токов коррозии составляет 10 %. 
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Исследования стойкости к межкристаллитной коррозии проводили на 

образцах, описанных в разделе 5.1. Исследования показали, что наиболее 

коррозионно-стойкое состояние соответствует стали со степенью деформации 

2,7% (таблица 5.3). Во всех состояниях кривая реактивации не имеет четко 

выраженного пика реактивации (рисунок 5.26). Таким образом, склонность к 

межкристаллитной коррозии стали в УМЗ состоянии уменьшается. Скорее всего, 

это вызвано структурными изменениями в материале. Межкристаллитная 

коррозия протекает непосредственно по границам зёрен [133] и вызвана их 

обеднением атомами хрома. Это приводит к большей разности потенциалов 

между телом зерна и границами зёрен, как это было показано в работах [133], где 

при термическом воздействии происходит выделение карбидов Cr23C6  по 

границам зёрен, что в свою очередь и приводит к увеличению скорости 

межкристаллитной коррозии.  

 
Рисунок 5.26 – Поляризационные кривые – в катодном и анодном 

направлении в исследуемых состояниях стали 316L с различной степенью 

деформации. 
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Таблица 5.3 Значения стационарного потенциала поверхности и значение 

стойкости к межкристаллитной коррозии (Iп/Ip), полученные методом 

потенциодинамической реактивации, для аустенитной коррозионностойкой стали 

316L после РКУП с различной степенью деформации 

Состояние  Исходное  РКУП 

(ε =1,3%) 

РКУП 

(ε =2,7%) 

РКУП 

(ε =5,4%) 

РКУП 

(ε =8,1%) 

U ст, mV -390 -423 -380 -408 -399 

K=Iп/Ip 0,1151 0,1265 0,0067 0,0212 0,0152 

 

На первом этапе при увеличении степени деформации формируется сетка 

малоугловых границ зерен, в результате чего потенциал поверхности 

выравнивается и повышается коррозионная стойкость к межкристаллитной 

коррозии, что так же видно по значениям коэффициента реактивации 

(таблица 5.3). С увеличением количества проходов до восьми происходит 

формирование новых высокоугловых границ зерен, что приводит к небольшому 

снижению коррозионной стойкости. Однако значения коэффициента реактивации 

меньше, чем для стали в исходном состоянии – в состоянии закалки. Можно 

констатировать, что сталь с УМЗ структурой имеет коэффициент K=Iп/Ip меньше 

0.11, который требуется для хромоникелевых сталей согласно ГОСТу.  

Как было указано выше, обеднение границ зёрен атомами хрома приводит к 

ухудшению коррозионной стойкости. В этом смысле формирование сегрегаций 

хрома на границах зёрен может благоприятно сказываться на коррозионной 

стойкости материала. Проведенные нами исследования образцов с УМЗ 

структурой, сформированной методом ИПДК и ионного облучения показали, что 

формирование сегрегаций на границах зёрен способствуют улучшению 

коррозионной стойкости УМЗ образцов после облучения [193]. Для образцов с 

УМЗ структурой после отжига и облучения были обнаружены сегрегации хрома 

на границах зёрен. В результате облучения упрочнение, которое свойственно КЗ 

материалам, у УМЗ образцов не наблюдалось. Для КЗ образцов наблюдалось 
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сильное обеднение хромом границ зёрен, что не было обнаружено для УМЗ 

образцов после облучения, которые в результате показали лучшую стойкость к 

коррозии по сравнению с КЗ материалом после облучения. 

Таким образом, образцы с УМЗ структурой не подвержены коррозионному 

воздействию в той же мере, что и образцы с КЗ структурой. К тому же увеличение 

протяженности границ зёрен приводит к уменьшению склонности к МКК для 

УМЗ образцов. 
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Выводы по главе 5 

 

1. Определены режимы РКУП, достаточные для формирования в аустенитных 

сталях УМЗ структуры с размером зёрен 200-300 нм, обеспечивающих 

повышенные прочностные характеристики: предел прочности более 

1000 МПа, а предел текучести – 990 МПа. Полученное структурное 

состояние является стабильным вплоть до температуры отжига 600 °С. 

2. Впервые в мире проведены исследования радиационной стойкости УМЗ 

аустенитной коррозионно-стойкой стали к нейтронному облучению в 

активной зоне атомного реактора до повреждающей дозы 12-15 сна. 

Показано, что формирование УМЗ структуры приводит к улучшению 

радиационной стойкости стали 08Х18Н10Т. В УМЗ образцах наблюдается 

меньшая плотность радиационных дефектов (петель Франка). В то же 

время, облучение приводит к образованию α – фазы в тройных стыках 

границ зёрен. 

3. Исследования механических свойств образцов после облучения 

показывают, что высокопрочное УМЗ состояние демонстрирует меньшее 

упрочнение, вызванное радиационным воздействием по сравнению с КЗ 

материалом. Более того образцы, испытанные при температурах, 

превышающих 450-500 °С показывают большую пластичность по 

сравнению с КЗ материалом. Таким образом, УМЗ сталь 

продемонстрировала хороший потенциал в качестве радиационно-стойкого 

материала для современных применений.  

4. Объёмные образцы аустенитной стали с УМЗ структурой, полученные 

РКУП, сохраняют стойкость к общей коррозии на том же уровне, что и КЗ 

материал. В то же время, УМЗ сталь обладает меньшей склонностью к 

межкристаллитной коррозии. Максимальной стойкостью к 

межкристаллитной коррозии обладают образцы после РКУП до степени 

деформации ε =2,7%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В ходе данной работы выполнены комплексные исследования УМЗ 

структуры и свойств аустенитных коррозионностойких сталей 316L и 08Х18Н10Т 

с привлечением современных методов исследования (сканирующая 

просвечивающая микроскопия и атомная пространственная томография), которые 

позволили исследовать наноструктурные особенности УМЗ образцов на 

атомарном уровне и выявить их влияние на механические и функциональные 

свойства. Полученные результаты показали, что: 

1. В результате ИПДК при различной температуре были сформированы 

УМЗ состояния в аустенитной коррозионностойкой стали 316L, отличающиеся 

параметрами микроструктуры: размером зёрен, плотностью дефектов. При 

деформации при повышенной температуре размер зёрен вдвое больше, по 

сравнению с состоянием, полученным в результате ИПДК при комнатной 

температуре. В структуре, полученной в результате ИПДК при повышенной 

температуре, наблюдалось формирование двойников, а также образование 

неоднородных зернограничных сегрегаций атомов легирующих элементов, таких 

как Сr, Mo, Si. В то же время в случае формирования УМЗ структуры при 

комнатной температуре сегрегаций на границах зёрен не наблюдается. 

2. Теоретический анализ диффузионных процессов по образованию 

зернограничных сегрегаций в стали 316L показал хорошее соответствие с 

экспериментальными данными, полученными методом АПТ. Рассмотрены 

процессы переноса атомов вакансиями, дислокациями, а также за счет движения 

границ зёрен. Показано, что наиболее существенный вклад в миграцию атомов 

легирующих элементов вносят вакансии, а также миграция границ зёрен, в 

результате чего на границах формируются сегрегации легирующих элементов. 

3. При формировании УМЗ структуры в стали 316L происходит 

значительное повышение прочностных характеристик. Более того, в случае ИПДК 

при повышенной температуре, полученные значения прочности превышают 
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значения, прогнозируемые из уравнения Холла-Петча для соответствующего 

размера зёрен, что связано с образованием сегрегаций атомов легирующих 

элементов на границах зёрен.  

4. УМЗ состояния аустенитной стали 316L остается стабильном вплоть 

до температуры постдеформационного отжига Т = 650 ºС. Отжиг УМЗ структуры, 

сформированной ИПДК при комнатной температуре приводит к образованию 

зернограничных сегрегаций. Высокий уровень прочностных характеристик 

сохраняется. Более того, после отжигов в интервале температур от 400 до 650 °С в 

случае ИПДК при комнатной температуре наблюдается дополнительный прирост 

прочности, несмотря на снижение плотности дислокаций при сохранении 

размеров зёрен. Дополнительное увеличение прочности связано с образованием 

сегрегаций легирующих элементов на границах зёрен. 

5. В результате образования сегрегаций атомов легирующих элементов 

на границах зёрен в УМЗ стали 316L происходит закрепление дислокаций. 

Зернограничные сегрегации выступают в качестве препятствий, которые 

уменьшают размеры сегментов испускаемых дислокации, и для преодоления 

затруднения в испускании дислокаций требуется дополнительное напряжение. 

Рассчитаны значения дополнительного напряжения, необходимого для 

дальнейшего движения дислокаций. Учет данного прироста прочности дает 

хорошее соответствие с экспериментальными значениями предела текучести для 

стали 316L после ИПДК при различных температурах и отжигах в интервале 

температур от 450-650 °С. 

6. Впервые в мире проведены исследования радиационной стойкости 

УМЗ аустенитной коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т к нейтронному 

облучению в активной зоне атомного реактора до повреждающей дозы 12-15 сна. 

Показано, что формирование УМЗ структуры приводит к улучшению 

радиационной стойкости. Продемонстрирован хороший потенциал использования 

УМЗ стали 08Х18Н10Т в качестве радиационно-стойкого материала для 

современных применений.  
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7. Объёмные образцы аустенитной стали 08Х18Н10Т с УМЗ структурой, 

полученные РКУП, сохраняют стойкость к общей коррозии на том же уровне, что 

и КЗ материал. В то же время, УМЗ сталь 08Х18Н10Т обладает меньшей 

склонностью к межкристаллитной коррозии. Максимальной стойкостью к 

межкристаллитной коррозии обладают образцы после РКУП до степени 

деформации ε =2,7. 
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