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01УНИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ВЫСОКОПРОЧНЫХ ХОЛОДНОКАТАНЫХ И ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫХ 
АВТОЛИСТОВЫХ СТАЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА 
И СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Родионова И.Г., Павлов А.А.
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

В ноябре 2020 года ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» для 
заказчика ПАО «ММК» (при поддержке Минпромторга РФ по постановле-
нию 1312) завершил выполнение комплексной НИОКР по теме: «Разра-
ботка технологий и освоение производства качественно новых высоко-
прочных холоднокатаных и горячеоцинкованных автолистовых сталей с 
повышенными показателями пластичности, штампуемости, других техно-
логических и служебных свойств, а также создание кассетных технологий 
производства из высокопрочных автолистовых сталей одного химическо-
го состава холоднокатаного и холоднокатаного оцинкованного проката 
разных типов и категорий прочности». 

В рамках выполнения НИОКР разработано семь технологий, которые 
условно можно назвать кассетными, так как они позволяют производить 
качественно новые высокопрочные холоднокатаные и горячеоцинкован-
ные автолистовые стали различных типов и классов прочности из стали 
одного химического состава.

Подтверждением мирового уровня разработанных техноло-
гий является возможность обеспечения не только требований меж-
дународных стандартов, но и более высокого уровня свойств про-
дукции, производимой по разработанным технологиям, в котором 
заинтересованы потребители продукции (автомобилестроительные 
предприятия). В частности, разработанные технологии позволяют про-
изводить холоднокатаные и горячеоцинкованные автолистовые ста-
лит с более высокими показателями пластичности (не менее 6% по от-
ношению к исходному уровню, предусмотренному действующими 
зарубежными стандартами), стабильности прочностных характеристик  
в пределах каждого класса прочности (разброс предела текучести для 
каждого класса прочности в интервалах не более 40 МПа). 



7

В качестве примера в таблице 1 приведены требования европейских 
стандартов к характеристикам холоднокатаных и горячеоцинкованных 
микролегированных HSLA сталей (к пределу текучести и относительному 
удлинению), требования к указанным характеристикам по ТЗ на НИОКР,  
а также их фактические значения, достигнутые при изготовлении продук-
ции по разработанной кассетной технологии №1. Эта технология позволяет 
получать холоднокатаные и горячеоцинкованные стали трех классов проч-
ности 260, 300 и 340, при низком содержании легирующих элементов.

Таблица 1 

Требования европейских стандартов к характеристикам холодноката-
ных и горячеоцинкованных сталей, требования к указанным характери-
стикам по ТЗ, а также их фактические значения, достигаемые при изго-
товлении продукции по разработанной кассетной технологии №1 

Марка 
стали

Предел текучести, МПа Относительное удлинение Ago, %

EN 10268 планируемо
достигае-
мое

EN 
10268

планируе-
мое

достигаемое

Холоднокатаные стали

HC260LA 260-330 260-300 268-300 ≥26 ≥32 32-36

HC300LA 300-380 300-340 301-317 ≥23 ≥30 30-32

HC340LA 340-420 350-380 350-365 ≥21 ≥28 28-29

EN 10268 ТЗ
EN 
10268

ТЗ

Горячеоцинкованные стали

HX260LAD 260-330 270-310 270-284 ≥26 ≥34 34-35

HX300LAD 300-380 320-360 331-345 ≥23 ≥30 30-32

НX340LAD 340-420 350-390 360-365 ≥21 ≥28 28-30

EN10346 ТЗ EN10346 ТЗ
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Кроме того, за счет использования более экономичных систем легирова-
ния, а также технологических режимов, чем используемые в настоящее вре-
мя, обеспеченно снижение затрат на производство не менее чем на 5%.

Результаты проведенных работ свидетельствуют, что для снижения затрат 
на производство использовано существует два основных способа. Во-первых, 
затраты могут быть снижены за счет более экономного легирования. Сниже-
ние содержания легирующих элементов (марганца, хрома, молибдена) пред-
усмотрено для большинства марок сталей, производство которых будет осу-
ществляться по кассетным технологиям. 

Еще большее снижение затрат на производство будет достигнуто за счет 
уменьшения количества плавок, необходимых для выполнения заказов каж-
дого текущего месяца, более рационального использования металла каждой 
плавки (использование его для получения и горячеоцинкованных и холодно-
катаных сталей различных классов прочности). 

При выполнении НИОКР были использованы принципиально новые под-
ходы к режимам рекристаллизационного отжига холоднокатаного листового 
проката в агрегатах непрерывного действия - агрегате непрерывного отжига 
(АНО) и в агрегате непрерывного горячего цинкования (АНГЦ). Суть указан-
ных подходов сводится к следующему. 

До недавнего времени при назначении режимов обработки холоднока-
таных полос в АНО и в АНГЦ находили оптимальные значения температур-
ных и скоростных параметров для сталей конкретного химического состава. 
В результате исследований, проведенных в течение 2016-2018 г., однозначно 
показано ключевое влияние на формирование структуры и свойств проката 
из сталей различных марок такого параметра, как натяжение полосы в ука-
занных агрегатах. Нахождение оптимальных значений данного параметра, 
согласованного с определенными температурными и скоростными режи-
мами, фактически представляет собой разновидность термомеханической 
обработки, когда механическое воздействие на прокат приводит не к пласти-
ческим, а только к упругим деформациям. Установлено, что наличие такого 
воздействия существенно влияет на кинетику структурных превращений в 
холоднокатаном стальном прокате на разных стадиях обработки позволяет 
более эффективно использовать легирующих элементов, достигать более 
высоких показателей прочности при одинаковом химическом составе стали. 
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02ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 

Петрова Л.Г, д.т.н., проф., зав. каф. ТКМ,
Коленько Н.В, инженер каф. ТКМ,
Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)

Аннотация: рассматривается актуальная тема, посвященная разработке 
материалов в транспортной технике для эксплуатации при отрицательных 
температурах, что отражает насущную проблему повышения надежности и 
долговечности изделий, работающих в сложных климатических условиях, в 
том числе, в условиях Арктики. Выделены основные структурные факторы, 
определяющие стойкость материалов в условиях низких температур.

Ключевые слова: Хладостойкость, хладостойкие материалы, никелевые 
стали, аустенитные стали, легирование

Введение
Для нынешнего времени характерно повышенное внимание к освоению 

Арктики в силу сырьевых, транспортных, военных и геополитических при-
чин. Понижение температуры эксплуатации сопровождается изменениями 
свойств материалов: увеличением статической и циклической прочности, 
снижением пластичности и вязкости, повышением склонности к хрупкому 
разрушению. Хладостойкие материалы должны сочетать в себе две проти-
воречивые особенности: достаточную прочность и пластичность, которые 
исключают риск хрупкого разрушения. Отсутствие хладноломкости матери-
ала является главным требованием для работы в условиях отрицательных 
температур. Ныне поиск материаловедов направлен на определение соста-
вов сталей и технологических приемов их обработки, обеспечивающих опти-
мальное сочетание функциональных и экономических показателей для кон-
кретных технических применений

Характеристики хладостойких материалов
Хладноломкость, т.е. резкое падение ударной вязкости при отрицатель-

ных температурах, характерна для металлов и сплавов с ОЦК-решеткой. Ме-
таллы и сплавы с ГЦК-решеткой не имеют порога хладноломкости; при ох-
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лаждении ударная вязкость у них уменьшается монотонно, а хладостойкость 
оценивается температурой, при которой ударная вязкость составляет не ме-
нее 0,3 МДж/м2 (tкси =0,3) [1].

Для комплексной оценки конструкционной прочности материалов, ра-
ботающих при отрицательных температурах, используют характеристики 
упрочнения (предел текучести σт /σ0,2  и твердость HV), и характеристики со-
противления разрушению (ударная вязкость KCU/KCV, трещиностойкость 
К1с, порог хладноломкости Т50).

Как следует из дислокационной теории, сопротивление пластической де-
формации, выражающееся пределом текучести, тем выше, чем меньше под-
вижность дислокаций. С увеличением числа структурных барьеров на пути 
дислокаций предел текучести возрастает, а трещиностойкость, характеризу-
ющая вязкость разрушения, уменьшается.

  К числу структурных барьеров относятся элементы структуры различно-
го порядка, которые вносят различный вклад в суммарный предел текуче-
сти                      , где Δσi  - возможные компоненты упрочнения: упрочнение 
твердого раствора атомами легирующего элемента (ΔσТР), упрочнение дисло-
кациями (Δσд), упрочнение границами зерен (Δσз), упрочнение элементами 
субструктуры (Δσс), упрочнение дисперсными частицами (ΔσДЧ), упрочнение 
при образовании пластинчатого перлита (Δσп).

Рис. 1. Влияние структурных факторов упрочнения 
на порог хладноломкости [2]
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Практически все компоненты упрочнения оказывают негативное воз-
действие на трещиностойкость и порог хладноломкости, но в разной сте-
пени (рис. 1). Единственным механизмом упрочнения, который наряду  
с приростом предела текучести приводит к снижению Т50, является меха-
низм зернограничного упрочнения. 

Закономерности влияния растворенных атомов на хладноломкость 
сводятся к следующему: элементы замещения, обеспечивающие значи-
тельное упрочнение, увеличивают температуру перехода в хрупкое состо-
яние. Так, каждые 0,1% Si,  Mn,  Co,  Al в феррите легированных сталей,  
в среднем на 5⁰С повышают порог хладноломкости. 

На сопротивление разрушению оказывает существенное влияние ме-
таллургическое качество стали и наличие легирующих элементов. Так, 
повышение чистоты стали по содержанию серы и фосфора, примесям 
цветных металлов, снижение их сегрегаций по границам зерен, повышает 
сопротивление хрупкому, вязкому и усталостному разрушению.

Повышение хладостойкости сталей достигается повышением метал-
лургического качества: степени чистоты стали от вредных примесей (серы, 
фосфора), газов и неметаллических включений, снижением сегрегаций, 
глобуляризацией сульфидных включений. Является эффективным микро-
легирование сталей ванадием, ниобием и/или титаном с целью связыва-
ния углерода в мелкодисперсные карбиды. 

В последние годы созданы новые высокопрочные листовые стали для 
арктических условий (F500Arc40, F620Arc40и F690Arc40) с пониженным 
уровнем легирования и гарантированным сопротивлением хрупким, сло-
истым и коррозионно-механическим разрушениям при низких темпера-
турах [3].

Проводятся исследования по оптимизации аустенитных азотосодер-
жащих сталей для криогенного использования [4, 5]. Разрабатываются 
специальные низкоуглеродистые легированные криогенные стали, под-
вергаемые химико-термической обработке (05Х11Н2К3М2АФ, 03Х11Н-
10М2Т, 03Х12Н10МТ). Так, сталь 03Х11Н10М2Т в азотированном состоя-
нии имеет значения ударной вязкости 8 кДж/м2 при   –70⁰С и 3,8 кДж/м2 
при –196⁰С [6].
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Заключение
Структурное состояние стали является значимым фактором повыше-

ния хладостойкости. Управление структурой производится в направлении 
измельчения зерна, увеличения дисперсности структурных составляющих,  
и обеспечения их морфологического подобия (квазиизотропной структуры). 
Представляется перспективным дальнейшее изучение влияния различных 
способов химико-термической обработки и поверхностного упрочнения на 
стойкость сталей в условиях отрицательных температур.  

Материал подготовлен в рамках научных исследований по проекту 
№FSFM-2020-0011 (2019-1342), экспериментальные исследования прове-
дены с использованием оборудования центра коллективного пользова-
ния МАДИ.
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03ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА СТРУКТУРУ 3D ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ СТАЛИ 12Х18Н10Т

Богданов С.П. 1, Христюк Н.А.1,2, Мустафаева Л.Ю. 1,2, 
Дьяченко С.В.1,2, Лорай В.С.2, Нефёдова Л.А.2

1Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет), Россия, Санкт-Петербург.
2 ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», Россия, Санкт-Петербург

В работе изучена структура 3D-образцов, напечатанных из порошков 
стали 12Х18Н10Т методом селективного лазерного спекания (плавления) 
(SLS). Изучали, как образцы без термической обработки, так и изделия, под-
вергнутые отжигу при температуре 10500С в течение 30 минут и охлажден-
ные на воздухе. Сделано сравнение структуры 3D-изделий со структурой 
порошков исходной стали и отливок, из которых были получены порошки 
для печати. 

Установлено, что в 3D-образцах неметаллические включения в основ-
ном сосредоточены в пространстве между закристаллизовавшимися части-
цами переплавленного порошка. Металлографический анализ показал, что 
это строчечные и точечные оксидные включения. Суммарное загрязнение 
этими включениями в пределах 2-3 баллов. Элементный состав включений 
говорит о том, что это сложные оксиды Ti (преимущественно), Si, Al и Mn. 
Элементный состав стали в процессе 3D-печати не изменяется. Содержание 
основных металлов в пределах чувствительности микрорентгеноспектраль-
ного анализа не изменяется.

Структура 3D-изделий совершенно отличается от структуры литой стали. 
Материал состоит из овализованных областей шириной около 100 мкм, вы-
тянутых вдоль направления движения лазера на значительные расстояния 
(до 1,5 мм). Кристаллизация расплавленного металла внутри этих областей 
приводит к образованию мелкодисперсной структуры с размером зёрен 
2-10 мкм. 

После термической обработки при температуре 10500С в течение 30 ми-
нут, отдельные зёрна аустенита вырастают до 40 мкм. В зернах наблюдает-
ся большое количество микропор размером менее 1 мкм. Установлено, что 
рост зерна у 3D-образцов значительно меньше, чем рост зерна у литой ста-
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ли в аналогичных условиях термообработки. Вероятно, росту препятствует 
большое количество неметаллических включений и микропоры.

По данным рентгенофазового анализа доля феррита в напечатанных 
3D-изделиях мала, на дифрактограммах его пики практически отсутствуют. 
Заметна анизотропия кристаллической структуры по высоте образцов. Ме-
тодом рентгеноструктурного анализа установлено, что в результате печати 
у всех образцов на срезе со стороны подложки, на которой происходило 
формирование 3D-изделия, кристаллиты (области когерентного рассеива-
ния) аустенита имеют размеры L значительно меньше, чем у порошков, из 
которых печатали изделия, и у образцов исходной стали. При этом обнару-
жено, что размер кристаллитов L перпендикулярно плоскости (111) в два 
раза больше, чем размер в других направления. Микронапряжения Δa/a 
выросли на порядок по сравнения с микронапряжениями в исходных по-
рошках (и в 2-5 раз превосходят напряжения в соответствующей литой ста-
ли). При этом параметр кристаллической решётки несколько уменьшился. 
Такая структура характерна для материала с большим количеством дефек-
тов, вызванных высокой скоростью охлаждения. 

При термообработке произошло усреднение искажения решётки по 
высоте изделия. Одновременно наблюдается изменение знака микрона-
пряжений для верхней поверхности, т.е изменился характер напряжённого 
состояния. Отжиг изделий приводит к увеличению в сталях доли феррита. 
При этом его содержание у подложки заметно выше, чем в верхних слоях 
изделия.

Благодарности
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №21-73-30019).
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04ДЛИННОМЕРНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ «БРЕСТ-ОД-300»
1Серебряков Ан.В., Мальцев В.В., Бажуков И.Н., 2Серебряков А.В.
1ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ), г. Первоуральск
2ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
г. Екатеринбург

Госкорпорация «Росатом» приступила в 2021 году к практической реали-
зации проекта «Прорыв». Проект нацелен на достижение нового качества 
ядерной энергетики, разработку, создание и промышленную реализацию 
замкнутого ядерного топливного цикла. В рамках этого проекта возводит-
ся опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), включа-
ющий энергоблок с реактором БРЕСТ-ОД-300. В состав энергоблока входят 
четыре парогенератора, каждый из которых содержит 784 теплообменных 
трубы (ТОТ) размером 18х3 мм длиной 32 метра (в перспективе 45 метров) 
из стали ЭП302М-Ш. Эта сталь разработана ФГУП «ЦНИИЧЕРМЕТ им. И.П. 
Бардина» и АО «НИКИЭТ». 

Теплообменные трубы ПГ являются самыми нагруженными элемента-
ми РУ «БРЕСТ-ОД-300». Работоспособность парогенератора является од-
ной из важнейших составляющих безопасной эксплуатации энергоблока. 
Теплообменные трубы – один из наиболее ответственных и металлоемких 
элементов, определяющих фактический срок службы парогенератора. Поэ-
тому качество теплообменных труб определяет надежность и безопасность 
энергетического комплекса.

Существующая технология производства теплообменных труб включа-
ет: прокатку на стане ХПТ труб промежуточных и готового размера, термо-
обработку в защитной атмосфере, правку, электрохимполировку внутрен-
ней поверхности и шлифовку наружной поверхности. Эта технология не 
обеспечивает растущих требований к качеству теплообменных труб. Попе-
речные риски на наружной поверхности труб от шлифовки, дефекты на вну-
тренней поверхности, связанные с налипанием металла на инструмент при 
прокатке, вызывают коррозионное разрушение теплообменных труб при 
эксплуатации ПГ. Растягивающие остаточные напряжения на наружной по-
верхности труб, образующиеся при правке и шлифовке, суммируясь с рабо-
чими напряжениями, также способствуют зарождению и развитию очагов 
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коррозии и разрушению теплообменных труб. К этому следует добавить, 
что технологические и транспортные операции выполняются на трубах дли-
ной более 32 метров. Поэтому высоки риски нанесения дефектов на трубы 
при выполнении технологических и транспортных операций, а также при 
транспортировке готовых труб потребителю.

Таким образом, для повышения надежности и увеличения ресурса ра-
боты теплообменных труб, необходимо обеспечить точность и стабиль-
ность размеров, качество поверхности труб при гарантированном удовлет-
ворении других требований технических условий.

В результате решения проблемы адгезионного взаимодействия ме-
талла с инструментом разработан способ волочения, который позволил 
исключить адгезионное разрушение поверхностного слоя металла. На ос-
нове этого способа разработана и опробирована технология производства 
теплообменных труб, обеспечивающая достижение высокой точности раз-
меров и субмикронной чистоты поверхности.

Новая технология предусматривает оправочное волочение труб на гото-
вый размер требуемой длины в бунтах, термообработку в защитной атмос-
фере, специальную абразивную обработку наружной поверхности. Наруж-
ный диаметр бунта не превышает полутора метров.

Представлен сравнительный анализ топографии и параметров шеро-
ховатости поверхности труб, изготовленных по новой и существующей тех-
нологиям, а также труб, поставляемых по импорту. Приведены результаты 
сравнительных испытаний на межкристаллитную коррозию (МКК) труб.

По сравнению с трубами, поставляемыми по существующей техноло-
гии, трубы, изготовленные по новой, имеют высоту профиля поверхности 
и параметры шероховатости меньше на порядок величины, а также имеют 
более высокую стойкость к МКК. Трубы, изготовленные по новой техноло-
гии, не уступают импортным аналогам. 
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05МОДИФИЦИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Александров В.А., Вдовин В.М.
Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ), АО «НПО Лавочкина»

Аннотация. В работе приведены результаты исследований кафе-
дры ТКМ МАДИ по поверхностному упрочнению инструмента. Опре-
делены оптимальные технологии химико-термической обработки 
различных инструментов из быстрорежущих сталей типа Р6М5. При-
ведённые в работе технологии позволяют повысить усталостную 
прочность инструмента.

Ключевые слова: азотирование; цианирование; цементация, цикли-
ческие испытания.

Введение
В инструментальном производстве используют преимущественно не 

чистые металлы, а сплавы металлов с металлами или неметаллами. Тер-
мин «сплав» имеет более широкое значение, чем получение материалов 
путем сплавления, так как многие материалы получают методами по-
рошковой металлургии (прессованием твердых частиц и их последующим 
спеканием при высоких температурах), а также в процессе диффузионной 
металлизации из различных соединений.

Особое внимание нужно обратить на то, что при проведении ремонт-
ных работ на открытом пространстве в условиях крайнего севера страны, 
возможны поломки инструмента на начальной стадии использования при 
касании инструмента с изделием, за счет ударных нагрузок и перепада 
температур в зоне контакта и сердцевины инструмента.

Для исключения этого явления необходимо повысить усталостную 
прочность и ударную вязкость материала инструмента при пониженных 
температурах.

Для повышения ресурса работы режущего инструмента широкое при-
менение получило армирование изнашиваемой поверхности различны-
ми элементами диффузионными методами — в результате чего получают 
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слой модифицированного металла, что дает возможность легирования 
стальной детали на ограниченную толщину [1-2]. Поверхностное легиро-
вание влияет на формирование кристаллической структуры, матричной 
основы, зернистости материала, строение и энергетическое состояние 
границ зерен, различных фаз, благодаря чему модифицированный слой 
приобретает комплекс необходимых технологических свойств [3].

Методика проведения исследований
Для повышения усталостной прочности изделий из быстрорежущих 

сталей применяют различные виды поверхностного упрочнения. Эффект 
от применения поверхностного упрочнения увеличивается для инстру-
мента, имеющего конструктивные или технологические концентраторы 
напряжений, и тем больше, чем выше коэффициент концентрации.

Настоящая работа проведена с целью оценки эффективности различ-
ных способов, которые повышают усталостную прочность изделий из ста-
ли Р6М5. Испытания проводили на гладких образцах диаметром 6 мм с 
различными концентраторами напряжений.

Было изучено влияние таких способов поверхностного упрочнения, 
как азотирование, цементация, цианирование, поверхностный наклеп, а 
также комбинированных способов: обкатка роликами после азотирова-
ния и наклеп дробью после азотирования. Образцы испытывали на кру-
чение на базе 5×106 циклов с частотой 50 гц на машине с кривошипным 
возбуждением.

Результаты исследований и их обсуждение
Результаты испытаний гладких образцов, приведены в таблице 1, сви-

детельствуют о большой эффективности всех исследованных способов 
упрочнения. Химико-термическая обработка оказалась более эффектив-
ной, чем обкатка роликами. Наибольшее повышение усталостной прочно-
сти наблюдается в случае применения азотирования изделий.
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№ Обработка
Глубина упрочнённого 
слоя в мм

Предел выносливости
при кручении МПа

1 Азотирование 0,04…0,05 62,9

2 Цементация 0,06…0,07 51

3 Цианирование 0,045…0,05 55,9

4
Закалка с низким отпуском, 
обкатка роликами 
при усилии 250 кг.

0,1 42,5

5
Обработка по п. 1 с 
последующей обкаткой 
роликами усилии 250 кг.

Упрочнение от 
обкатки ≈ 0,3

50

6
Обработка по п. 1 с 
последующим наклёпом 
дробью

Упрочнение от 
наклёпа ≈ 0,17

48

Таблица 1 

В таблице 2 приведены результаты испытаний на усталость при кру-
чении образцов с различными концентраторами напряжений. Азотирова-
ние образцов с галтелью с радиусом 0,4 мм, повышает предел выносливо-
сти в 4,3 раза, а с галтелью радиусом 0,8 мм — в 2,3 раза. Таким образом, 
с повышением теоретического коэффициента концентрации эффектив-
ность химико-термической обработки увеличивается. Результаты испыта-
ний образцов со шпоночным пазом также показывают, что химико-тер-
мическая обработка эффективна. Наклёп дробью шпоночного паза почти 
не вызвал повышения усталостной прочности, так как диаметр дробинок 
был больше радиуса закругления у основания шпоночного паза, и места 
максимальной концентрации напряжений остались не упрочнёнными. 
Приведённые результаты свидетельствуют о большой эффективности по-
верхностного упрочнения при наличии концентраторов напряжений, чем 
для гладких образцов.
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Тип концентратора 
напряжений

Обработка
Предел выносливости
при кручении МПа

Галтель R=0,4 мм.
Закалка с низким отпуском 80

Азотирование 365

Галтель R=0,8 мм.
Закалка с низким отпуском 160

Азотирование 370

Шпоночный паз шириной 
4 мм, глубиной 2,5 мм и 
радиусом у дна 0,1 мм.

Закалка с низким отпуском 91

Азотирование 230

Цианирование 171

Закалка Н.О., наклёп
дробью

95

Кольцевой надрез глу-
биной 1 мм с радиусом 
закругления 0,2 мм.

Закалка с низким отпуском 170

Азотирование 285

Цианирование 150

Цементация 170

Закалка Н.О., обкатка
роликами

195

Таблица 2

Эффективный коэффициент концентрации напряжений:

Kτ = τ-1г / τ-1к

(где τ-1г и τ-1к – предел выносливости гладких образцов и образцов с 
концентраторами напряжений) в ряде случаев выше,чем теоретический, 
то есть коэффициент чувствительности к надрезу qτ = Kτ-1 /ατ-1 выше едини-
цы. Резкое ее повышение объясняется наличием в надрезе значительных 
остаточных растягивающих напряжений, вызванных термической обра-
боткой.
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Значение эффективного коэффициента концентрации в зависимости 
от вида химико-термической обработки в порядке убывания располага-
ются в следующей последовательности: азотирование, цианирование и це-
ментация.

Во всех случаях появление в надрезе остаточных растягивающих на-
пряжений вряд ли возможно. Снижение усталостной прочности после хи-
мико-термической обработки образцов с острым надрезом может быть 
обьяснено резким снижением сопротивления отрыву при повышении со-
противления сдвигу и увеличения отношения τs/Rσ (τs – предел текучести при 
сдвиге; Rσ – сопротивление отрыву) для поверхностного слоя. Отношение τs/
Rσ увеличивается в условиях специфического напряжённого состояния (трёх-
мерное растяжение) у дна острого надреза [4]. При этом создаются усло-
вия хрупкого разрушения в ранней стадии развития усталостной трещины, 
что вызывает снижение живучести образцов при циклических перегрузках 
и снижение предела выносливости, причём тем больше, чем выше асимме-
трия цикла. Поскольку в данном случае асимметрия цикла зависит от вели-
чины остаточных напряжений в поверхностном слое, снижение живучести 
для цементации должно быть больше, чем для цианирования и азотирова-
ния.

Повышение усталостной прочности после поверхностного наклёпа об-
каткой объясняется малым значением τs/Rσ для стали Р6М5 в термически 
обработанном состоянии. При этом в условиях трёхмерного растяжения 
происходит вязкое разрушение независимо от величины циклической пе-
регрузки.

Предложенное объяснение причин снижения усталостной прочности 
образцов с острым надрезом после химико-термической обработки под-
тверждается результатами исследования изломов. Характер изломов после 
закалки с низким отпуском образцов до и после химико-термической обра-
ботки различен. Большинство образцов с надрезом после химико-термиче-
ской обработки разрушалось под углом 45о к оси образца с очагом разруше-
ния у дна надреза, что характерно для хрупких материалов [5].

Образцы, прошедшие закалку и низкий отпуск с обкаткой и без неё, раз-
рушались по надрезу, перпендикулярно оси образца, то есть в плоскости 
действия максимальных касательных напряжений. Это характерно для вяз-
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ких материалов с малым значением τs/Rσ. Разрушение образцов со шпоноч-
ным пазом после химико-термической обработки развивается в плоскости 
действия максимальных нормальных напряжений, под углом 45о к оси об-
разца. Излом образцов после закалки и низкого отпуска проходит по шпо-
ночному пазу вдоль оси образца, то есть в плоскости действия максималь-
ных касательных напряжений.

Заключение
Таким образом, основная причина снижения усталостной прочности 

образцов с надрезом после химико-термической обработки заключается 
в специфике напряженного состояния у дна острой выточки в сочетании с 
хрупким поверхностным слоем и асимметрией цикла, обусловленной оста-
точными напряжениями.

Материал подготовлен в рамках научных исследований по проекту 
№FSFM-2020-0011 (2019-1342), экспериментальные исследования прове-
дены с использованием оборудования центра коллективного пользования 
МАДИ.
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06ВЫБОР РЕЖИМОВ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ОБСАДНЫХ ТРУБ ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ АО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

Ашихмина И.Н., канд. техн. наук, Степанов А.И., канд. техн. наук, 
Виндекер А.Ю.
АО «Северский трубный завод», г. Полевской

Интенсификация бурения, добыча нефти и газа из глубоких горизонтов 
и преимущественно в холодных макроклиматических районах и агрессив-
ных средах вызвали необходимость создания труб нефтяного сортамента, 
сочетающих высокий уровень прочностных характеристик с достаточным 
сопротивлением хрупкому разрушению и коррозионному воздействию.

В последние годы, в результате лабораторных и заводских исследова-
ний, разработаны составы высокопрочных сталей и основные параметры 
их термической обработки в соответствии с основным назначением (хла-
до- или коррозионностойкое исполнение).

Для выбора оптимальных температурно-временных параметров об-
работки труб в промышленных условиях были проведены лабораторные 
исследования сталей. Изучена кинетика распада переохлажденного ау-
стенита и роста его зерна при нагреве, исследовано влияние структуры, 
формирующейся при различных скоростях охлаждения и в процессе вы-
сокого отпуска, на комплекс механических свойств исследуемых сталей.

Исследование влияния режимов термической обработки на структуру 
и уровень свойств материала проводили в специализированном термиче-
ском отделении № 3 АО «Северский трубный завод». Линия термообра-
ботки SMS Meer введена в эксплуатацию в 2020 году и оснащена самым 
современным оборудованием и средствами автоматизации, обеспечи-
вающими достижение требуемой температуры нагрева по длине и сече-
нию изделия в пределах ±5…±10 °С, а также более высоких, по сравнению  
с действующими термическими отделениями, скоростей охлаждения при 
закалке. Отличительной особенностью новой линии является выбран-
ный способ внутреннего охлаждения толстостенных труб – посредством 
спрейера, в отличие от широко распространенного на российских трубных 
предприятиях охлаждения в закалочной ванне.
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По результатам промышленного опробования показана возможность 
расширения области применения среднеуглеродистых сталей, легирован-
ных марганцем, для производства высокопрочных обсадных труб с преде-
лом текучести до 655 МПа и малой склонностью к хрупким разрушениям 
(температура вязко-хрупкого перехода не выше −60oС).

Лабораторными и заводскими исследованиями определены основные 
параметры обработки низколегированных Cr−Mo−V сталей для достиже-
ния эксплуатационных свойств, соответствующих группам прочности до 
С110 по стандарту API Spec 5CT. Достижение требуемого уровня стойко-
сти к сульфидному растрескиванию под напряжением после термической 
обработки в лабораторных условиях свидетельствует о перспективности 
их применения для промышленного производства высокопрочных труб, 
стойких к воздействию сероводородсодержащих сред в условиях нового 
участка.



25

07СЕЛЕКТИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ: 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ

Базалеева К.О.1, Цветкова Е.В.1,2, Голубничий А.А.2, 
Дубинин М.А.1, Понкратова Ю.Ю.2

1РУДН, Москва, 2АО «ВНИИНМ им. ак. А.А. Бочвара», Москва

В настоящее время селективное лазерное плавление (СЛП) рассма-
тривается как перспективный метод получения сложнопрофильных дета-
лей из металлов и сплавов. Особое значение СЛП приобретает в случае 
низкотехнологичных материалов, когда использование традиционных 
методов производства затруднительно, и в малосерийном производстве, 
при котором изготовление дополнительной оснастки нецелесообразно. В 
процессе СЛП тонкий слой порошкового материала порядка нескольких 
десятков мкм выборочно перекристаллизовывается скользящим по по-
верхности пучком лазерного излучения, формируя профиль детали. Пода-
ча порошкового слоя и его перекристаллизация многократно повторяется 
до синтеза полного объема компактной детали.

При СЛП структура материала формируется в условиях сверхбыстро-
го охлаждения из жидкого состояния (скорости охлаждения составляют 

˜ 105   106 К/с) и последующего термоциклирования при перекристалли-
зации соседних участков порошкового материала. Формируемая в таких 
условиях структура обладает целым рядом особенностей, которые оказы-
вают существенное влияние на эксплуатационные характеристики мате-
риала, синтезированного методом СЛП. В данной работе на примере ау-
стенитного сплава Fe-17%Cr-12%Ni-2%Mo-0.02%C (316 L) и жаропрочного 
никелевого сплава Ni-11%Cr-5%Co-6%Al-3%Ti-4%Mo-5%W-0.16%C-0.02%B 
(ЖС6К-ВИ) методами металлографического, рентгеноструктурного и тер-
мического анализов, а также с помощью просвечивающей и растровой 
электронной микроскопии (ПЭМ и РЭМ) выявлены особенности структу-
ры, синтезируемой при СЛП процессе.

Установлено, что формируемая структура обладает иерархичностью: 
дугообразные ванны расплава диаметром ˜ 100 мкм и глубиной несколь-
ко десятков мкм разбиты на фрагменты, внутри которых наблюдаются 
столбчатые ячейки кристаллизации. Внутри каждого фрагмента простран-
ственная ориентация ячеек сохраняется неизменной, при этом в соседних 
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фрагментах ячейки имеют иную ориентацию. Диаметр ячеек кристалли-
зации составляет несколько сотен нм, а длина их существенно больше. 

Анализ ячеистой структуры, проведенный с помощью ПЭМ, показал, 
что границы ячеек кристаллизации представляют собой объемные спле-
тения дислокаций, а внутри ячеек плотность дислокаций низкая. Т.е. фор-
мируемая при СЛП дислокационная структура подобна той, что формиру-
ется при сильной пластической деформации.

Формирование подобной дислокационной структуры может быть об-
условлено высокими термическими напряжениями, возникающими при 
сверхбыстром охлаждении сплава из жидкого состояния. Показано, что 
возникающие остаточные напряжения по величине сопоставимы с преде-
лом текучести материала.

Методом рентгеновского микроспектрального анализа установлено, 
что границы ячеек кристаллизации отличаются по элементному составу от 
их внутренней части: на границах фиксируются либо сегрегации примес-
ных атомов, либо частицы избыточной фазы.

Важной структурной особенностью сплавов, синтезированных мето-
дом СЛП, является их кристаллографическая текстура.

Варьируя технологические параметры процесса, а именно, мощность 
лазера, скорость его сканирования, защитную атмосферу и другие пара-
метры можно управлять структурой сплавов, изменяя, например, их кри-
сталлографическую текстуру или концентрацию выделений избыточной 
фазы.

Описанные особенности строения позволяют сформировать структу-
ры с высокой термической стабильностью.
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08ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ 
И ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СВОЙСТВ, КАЧЕСТВА 
ПРОИЗВОДИМЫХ СТАЛЕЙ

Зайцев А.И. 
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

В настоящее время автолистовые, конструкционные, плакированные и  
другие массовые типы стали становятся все более наукоемкими, высоко-
технологичными материалами, что обусловлено быстрым ростом требо-
ваний к комплексу показателей уровня и стабильности технологических, 
служебных свойств, качества, при одновременном снижении затрат, ин-
тенсификации процесса  производства. За последние 5-10 лет требования 
к указанным характеристикам выросли в несколько раз [1]. При разработке 
новых типов, марок сталей и изделий из них ставится задача достижения 
предельно высоких значений прочности до 2000-2300 МПа, пластичности 
(относительное удлинение до 50-60%), штампуемости, усталостной и кор-
розионной стойкости. Важным является то обстоятельство, что в большин-
стве случаев необходимым является обеспечение высоких значений не 
одного из указанных, а целого комплекса, как правило, трудно сочетаемых 
показателей.

Для решения сформулированной предельно сложной задачи необхо-
дима  разработка и использование принципиально новых подходов в об-
ласти материаловедения и металлургии стали. В частности, традиционные 
приемы, базирующиеся на управлении механизмами твердорастворного, 
зернограничного и дисперсионного твердения позволили разработать низ-
колегированные автолистовые и другие типы сталей с пределом текучести, 
как правило, до 700-800 МПа  и сравнительно низких других характери-
стиках. Достижение прогресса в этом направлении более затруднительно 
или даже невозможно без учета закономерностей кинетики, протекающих 
фазовых и структурных превращений в стали сведения о которых, во мно-
гом, отсутствуют. 

Для ликвидации существующего пробела  разработаны эксперимен-
тальные и теоретические методы и выполнено детальное исследование 
кинетики образования ключевых типов фазовых выделений. Установлено, 
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что при отсутствии деформации формирование выделений Nb(C,N) имеет 
существенные кинетические затруднения. После деформации их образо-
вание значительно ускоряется: начинается через около 10 с и заканчивает-
ся в течение 250-300 с. Получены непосредственные экспериментальные 
свидетельства о принципиальной зависимости количества и механизма 
формирования наноразмерных выделений Nb(C,N) в зависимости от ре-
жима предшествующей термической обработки стали. 

Образование наноразмерных выделений TiC происходит значительно 
медленней, чем Nb(С,N). В результате, образование аустенитных выделе-
ний TiC при температурно-деформационной обработке стали практически 
не происходит. Однако, за счет сохранения фазообразующих элементов в 
твердом растворе существуют все предпосылки для образования выделе-
ний TiC при γ→α фазовом превращении стали (межфазных), а также в фер-
рите. Для формирования наиболее эффективных межфазных выделений 
необходимо, чтобы скорость их образования была сопоставима со скоро-
стью фазового превращения стали.

Исследования кинетики индуцированного деформацией выделения 
Ti4C2S2 показало, что «нос» С-образной кривой, соответствующий экстре-
мальному сочетанию действия термодинамического и кинетического 
стимулов находится при температуре около 940°С. В случае присутствия в 
стали выделений TiS образование при 910-950 оС выделений Ti4C2S2 путем 
гетерогенного зарождения на поверхности и преобразования TiS в  Ti4C2S2 
происходит довольно быстро и заканчивается через 20-30 с.  При отсут-
ствии или низком содержании TiS, образование выделений Ti4C2S2 проис-
ходит путем самостоятельного зарождения и роста значительно медлен-
ней. 

На основании установленных закономерностей кинетики превращений  
сформулированы принципы совершенствования технологии производства 
существующих и разработки новых типов сталей. В том числе, показано, 
что для получения высоких показателей пластичности, штампуемости эко-
номичных, сверхнизкоуглеродистых стабилизированных титаном IF сталей 
подвергаемых рекристаллизационному отжигу в агрегатах, как периоди-
ческого, так и непрерывного действия, необходимо обеспечить полное 
связывание углерода и азота, преимущественно в TiN и Ti4C2S2 при горячей 



29

прокатке. При этом полученная концентрация углерода в стали не является 
критическим параметром и может составлять 0,006 – 0,007 масс. %. 

Создано новое поколение сталей для изготовления прогрессивными 
методами горячей штамповки изделий разных категорий прочности с вре-
менным сопротивлением до 2300 МПа при хорошей пластичности. Высокие 
прочностные характеристики металла изделий обеспечиваются, кроме тра-
диционного в мире превращения аустенитной структуры стали в мартенсит, 
индуцированного деформацией формирования объемной системы нано-
размерных карбидных, карбонитридных выделений, что, как установлен, 
особенно эффективно происходит в случае  микролегирования ниобием. 

Для одновременного достижения высоких трудно сочетаемых показа-
телей прочности, пластичности, штампуемости, усталостной и коррозион-
ной стойкости, других служебных свойств разработано новое поколение 
сталей, упрочняемых за счет получения дисперсной ферритной структуры 
и объемной системы наноразмерных фазовых выделений. Использованы 
две системы микролегирования: Ti, в том числе совместно с Мо, и более 
комплексная, в общем случае, включающая V, Nb, Ti, Мо. Показана более 
высокая эффективность микролегирования Ti, в том числе совместно с Мо, 
когда,  в основном, образуются межфазные и/или ферритные выделения 
оказывающие значительно более интенсивное благоприятное влияние на 
показатели трудно сочетаемых свойств стали. 

Возможность гетерогенного зарождения на поверхности присутству-
ющих включений (выделений) позволяет существенно ускорить форми-
рование комплексных выделений. В том числе отложение цементита на 
поверхности присутствующих карбидных, нитридных, сульфидных, оксид-
но-сульфидных выделений позволяет одновременно повышать прочность, 
пластичность, штампуемость, коррозионную стойкость стали. В частности, 
это является ключевым приемом существенного  повышения пластичность 
и штампуемость низкоуглеродистых сталей типа 08Ю. В результате они мо-
гут быть использованы взамен значительно более дорогостоящих IF сталей.  

На базе установленных закономерностей кинетики превращения  аусте-
нита в перлит найдены условия получения сфероидизированной феррит-
но-перлитной структуры специальных  легированных сталей. Это позволило 
определить режимы их горячей прокатки для получения круглого проката 



30

способного к холодной осадке по группе 66 без специальной термообра-
ботки для изготовления крепежных и других ответственных изделий мето-
дами холодной объемной штамповки. 

Управление процессами образования фазовых выделений на базе за-
кономерностей кинетики их протекания позволяет значительно улучшить 
повысить уровень свойств, существующих и разработать новые типы ста-
лей с недостижимым ранее комплексом показателей трудно сочетаемых 
характеристик, при снижении затрат. Важно, что такой подход может быть 
использован для широкого круга современных автолистовых, трубных, кон-
струкционных, плакированных, специальных легированных и других типов 
сталей.
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Аннотация. Рассматривается проблема повышения износостойкости 
классических нержавеющих хромоникелевых сталей аустенитного класса. 
Исследован процесс высокотемпературного азотирования для повышения 
износостойкости сталей, полученные структуры и свойства поверхности. 
Проведен анализ полученных результатов и даны рекомендации для каж-
дого режима химико-термической обработки в зависимости от требуемых 
свойств.

Ключевые слова: азотирование, износостойкость, химико-термическая 
обработка, хромоникелевая сталь.

Введение
Интенсивное развитие и изменения в отечественной металлургии и ма-

шиностроении отразились на создании и применении в больших объемах 
коррозионностойких нержавеющих сталей. При этом, повышение надеж-
ности и долговечности коррозионностойких сталей, во многих случаях свя-
зано с применением дорогостоящих и сложных по составу легированных 
сталей [1]. Данный ход развития не всегда оказывается достаточно эффек-
тивным и рациональным. Возможность создания менее дорогостоящих и 
конкурентоспособных методов изготовления и обработки коррозионно-
стойких нержавеющих сталей является привлекательной альтернативой 
дальнейшей эволюции формирования сталей.

Классические нержавеющие хромоникелевые стали аустенитного клас-
са остаются востребованными вследствие универсальности их свойств, 
но имеют существенные ограничения использования, связанные с низкой 
износостойкостью. Решение данной проблемы требует рационального 
применения методов поверхностного упрочнения и химико-термической 
обработки (ХТО), предусматривающих сохранение на допустимом уровне 
коррозионной стойкости аустенитных сталей [2].
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Одним из эффективных способов повышения износостойкости стали 
является газовое азотирование [3-4]. Аустенитные хромоникелевые стали 
относятся к трудноазотируемым, поэтому эффективность традиционно-
го печного азотирования низка, что требует интенсификации процесса с 
контролем фазового состава  [5-6]. Актуальной задачей является изыска-
ние способов регулирования структуры и фазового состава диффузионных 
слоев при высокотемпературном азотировании нержавеющихэсталей в 
направлении обеспечения  баланса износостойкости и  коррозионной стой-
кости.

Методика проведения эксперимента
Для проведения процесса использовалась лабораторная установка  

с возможностью регулирования температуры и состава насыщающей сре-
ды. Для исследования свойств классической нержавеющей стали 08Х18Н10 
использовались режимы 900, 1000 и 1100°С в следующих насыщающих 
смесях: 100%N2, 50%N2+50%Ar и 25%N2+75%Ar. Испытания на износостой-
кость проводились на стандартной машине трения.

Полученные результаты
Испытания на износ показали, что высокотемпературное азотирование 

при всех режимах увеличивает износостойкость стали 08Х18Н10, что обу-
словлено достигающимся упрочнением. Износостойкость образцов стали 
08Х18Н10, азотированных при одной и той же температуре, зависит от сте-
пени разбавления аммиака (рис. 1), что обусловлено изменениями структу-
ры и фазового состава азотированной стали. Износ минимален у образцов, 
азотированных в чистом азоте. Данный эффект обусловлен образованием 
практически сплошного слоя нитридов при температурах азотирования 
1000°С и 1100°С, и формированием высокой объемной доли ε-фазы при 
температуре 900°С.
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Рис. 1. 
Зависимости объемного показателя износа от времени испытаний для стали 08Х18Н10 

после азотирования при температурах 900°С в различных насыщающих
атмосферах: 1) 100%N2; 2) 50%N2+50%Ar; 3) 25%N2+75%Ar

Все кривые износа на рис. 1 после короткой стадии приработки приобре-
тают характер, близкий к линейной зависимости, что позволяет методом ап-
проксимации определить скорость изнашивания (на стадии установившегося 
износа). Сравнение скоростей линейного износа, определяемых как коэффи-
циент k в уравнении аппроксимации y=kx+B, представлено на рис. 2. Износ азо-
тированной стали максимален при насыщении при всех температурах в смеси 
25%N2+75%Ar, но даже такой процесс обеспечивает скорость изнашивания в 
1,5 раза ниже, чем у неазотированной стали. Скорость изнашивания стали, 
азотированной в чистом азоте, минимальна. Она в десятки раз ниже по срав-
нению с износом исходной стали. Образцы с азотированным слоем со структу-
рой зоны внутреннего азотирования на базе азотистого аустенита, получаемой 
при азотировании в смеси 50%N2+50%Ar при 1000°С и 1100°С, имеют скорость 
изнашивания в 3,4…3,8 раз ниже, чем у неазотированной стали. Для условно 
однофазной структуры скорость изнашивания тем ниже, чем выше концентра-
ция азота в аустените.

Коэффициент B в уравнении можно в определенном приближении интер-
претировать как глубину износа на стадии приработки. Она существенно уве-
личивается при использовании разбавленного азота и при увеличении тем-
пературы азотирования. Коэффициент B не имеет выраженной корреляции с 
содержанием азота в аустените, поскольку износ на стадии приработки в наи-
большей степени определяется фазовым составом азотированной поверхности.
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Рис. 2. 
Скорости изнашивания стали 08Х18Н10 после азотирования 

в сравнении с исходной сталью

Заключение
Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать режим вы-

сокотемпературного азотирования аустенитной стали для максимального 
повышения износостойкости: насыщение при 900°C в чистом азоте или в 
смеси 50%N2+50%Ar. Степень разбавления азота 50%N2+50%Ar при этом 
можно считать оптимальной для обеспечения баланса стойкости азотиро-
ванной стали к износу и коррозии.

Несмотря на малую скорость изнашивания стали, такие режимы как 
азотирование в чистом азоте при температурах 1000°C и 1100°C, нельзя 
отнести к оптимальным, так как интенсивное выделение нитридов хрома 
создает риск потери коррозионной стойкости.

Для умеренного повышения износостойкости при максимально воз-
можном сохранении коррозионной стойкости можно рекомендовать режи-
мы азотирования в сильно разбавленном азоте (25%N2+75%Ar).

Материал подготовлен в рамках научных исследований по проекту 
№FSFM-2020-0011 (2019-1342), экспериментальные исследования прове-
дены с использованием оборудования центра коллективного пользова-
ния МАДИ.
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Аннотация: Выполнен сравнительный анализ азотированных слоёв, 
сформированных в тлеющем разряде на мартенситной стали 25Х13Н2, 
полученной методом прямого лазерного выращивания (ПЛВ). Показано, 
что в процессе азотирования в тлеющем разряде при температуре 540 °С  
за 24 часа толщина диффузионного слоя для стали, полученной методом 
ПЛВ, в 2 раза больше слоя, сформированного в том же процессе азотирова-
ния, для стали, полученной прокаткой с последующим улучшением. Сфор-
мированный слой на стали полученной методом ПЛВ 140 – 160 мкм, против  
70 мкм на стали полученной прокаткой. 

Установлено, что твердости азотированных слоев сопоставимы для раз-
ных методов получения сталей, а при помощи рентгеновского фазового 
анализа выявлены упрочнители: γ’- и CrN нитриды. Установлено, что толщи-
на азотированного слоя изменяется слабо, даже при проведении дополни-
тельного высокого отпуска после процесса ПЛВ.

Ключевые слова: азотирование сталей, прямое лазерное выращива-
ние, диффузионный слой, термическая обработка.

Введение 
Одним из главных трендов последнего десятилетия являются аддитив-

ные технологии, в частности, технология прямого лазерного выращивания 
(ПЛВ) из металлического порошка. Данная технология позволяет изготав-
ливать ограниченно сложные заготовки крупногабаритных деталей, напри-
мер тел вращения, напрямую из металлического порошка без применения 
оснасток, в одном технологическом процессе. Распространенной задачей 
для таких изделий является задача создания особых свойств в поверхнос-
тном слое. В процессе ПЛВ имеется возможность создавать относительно 
сложную геометрию с небольшой толщиной стенки, потенциально подвер-
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женную короблению в процессе термической обработки и поверхностной 
модификации. Азотирование в тлеющем разряде проводят при небольших 
температурах, что позволяет ожидать сохранение формы, полученной в 
процессе ПЛВ. Недостатком азотирования является относительно тонкий 
диффузионный слой, однако применяя азотирование к заготовкам, полу-
ченным методом ПЛВ, можно ожидать формирование слоёв большей глу-
бины, за счёт дефектности формирующейся структуры [1, 2].

Материалы и методика исследования
Сравнительный анализ выполнен для мартенситной стали 25Х13Н2 (хи-

мический состав приведён в таблице 1)

C, % Si, % Mn, % Ni, % S, % P, % Cr, % Ti, % Cu, %

0,2-0,3 до 0,5 0,8-1,2 1,5-2 до 0,25 до 0,15 12-14 до 0,2 до 0,3

Таблица 1 
Химический состав стали 25Х13Н2, ат.%

Из порошка стали 25Х13Н2 фракции 80-140 мкм. методом ПЛВ были из-
готовлены образцы по следующему режиму: мощность лазера P – 800 Вт, 
скорость перемещения наплавляющей головы V – 500 мм⁄мин, расход по-
рошка Q –3 г⁄мин, диаметр формирующего поток сопла d – 1 мм.

Половина образцов, полученных методом ПЛВ, подвергнута высокому 
отпуску при температуре   в течении 5 часов (ПЛВ + ВО).

В качестве эталона использована сталь 25Х13Н2 после прокатки и улуч-
шения (улучшение: закалка   выдержка 1 час, отпуск, 5 часов).

Азотирование проводилось в тлеющем разряде при температуре 540 °С в 
течение 24 ч, которые набирали интервалами по 8 ч. В качестве рабочего газа 
использована смесь 5 % H2 + N2, давление в установке составляло 500 Па. 

Сформированные азотированные слои анализировали с помощью ме-
таллографического и рентгеновского фазового анализов, а также по измене-
нию значения микротвердости по глубине азотированного слоя.

Результаты и обсуждения
Эталонная сталь имеет структуру сорбита отпуска с твердостью поряд-

ка 300 HV0,1. Сталь полученная методом ПЛВ имеет структуру мартенсита 
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с остаточным аустенитом и твёрдостью порядка 500 HV0,1. После ВО сталь 
полученная методом ПЛВ обретает структуру направленного сорбита с твер-
достью на уровне эталонной стали.

На рисунке 1 приведены фотографии поперечных сечений диффузион-
ных слоёв, а на рисунке 2 значения твердости слоев на различных глубинах.

а б в

Рисунок 1. Структура азотированного слоя: а) эталон, б) образец ПЛВ, в) образец ПЛВ+ВО

Рисунок 2. Зависимость микротвердости азотированного слоя от глубины

Рисунки 1 и 2 визуально и по изменению микротвердости показывают, 
что с предварительным ВО и без него, на стали полученной методом ПЛВ, 
формируется диффузионный слой примерно в 2 раза больший по сравне-
нию с формирующимся на эталонной стали. Твердости слоёв сопоставимы 
и находятся в диапазоне от 800 – 1050 HV0.1. Твердость слоя на стали, по-
лученной методом ПЛВ, убывает медленнее чем в эталонной, что должно 
положительно сказываться на сопротивление азотированного слоя к скалы-
ванию.
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Рисунок 3. Дифрактограмма азотированного слоя стали 25Х13Н2

Выводы

1   Структура, формирующаяся в процессе ПЛВ, способствует ускоренно-
му росту азотированного слоя ( hэфф=140 мкм  против 70 мкм после прокатки 
и улучшения), причем на эффективность не влияет предшествующий азоти-
рованию высокий отпуск.

2    Высокая твердость азотированных слоев стали 25Х13Н2 (максималь-
ная 1035 HV0,1) обусловлена выделением в азотированном слое y` нитрида 
и высокотвердого нитрида CrN.

3    Микротвердость азотированного слоя в стали, полученной методом 
ПЛВ, распределена более равномерно и медленнее убывает с глубиной чем 
в слое на той же стали полученной прокаткой с улучшением.
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Высокая твердость слоя обусловлена присутствием в нем нитрида хрома 
(CrN) и y` нитрида (твердая фаза на основе фазы Fe4N), о чём свидетельству-
ют результаты рентгенофазового анализа (рисунок 3).
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11СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
СПЛАВА МАРКИ ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648-ВИ) 

Е.Н. Акимов1, А.Д. Шабуров1, С.В. Ефимов1, 
Л.Л. Пономарева2, А.В. Резвый2, Е.Р. Газизова2

1 ИТЦ, ПАО «Уральская кузница» (г. Челябинск, Россия)
2 ИТЦ, ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 
(г. Челябинск, Россия)

Жаропрочный сплав на никелевой основе ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648-
ВИ) используется для производства деталей авиационного назначения.  
На протяжении многих лет при производстве поковок происходит частич-
ная отбраковка металла по результатам сдаточного ультразвукового кон-
троля (УЗК) в крупных профилях (кр.90-300 мм). Причем, отмечено, что чем 
больше профиль, тем больше процент брака. 

В результате исследований основные дефекты, выявляемые в процес-
се УЗК, классифицированы как «точечная неоднородность», «центральная 
пористость», «подусадочная ликвация», «внутренние трещины». Обра-
зование дефектов (за исключением «внутренних трещин») обусловлено 
условиями кристаллизации металла. «Внутренние трещины» образуются 
в процессе деформации, в том числе, за счет развития внутренних дефек-
тов слитка в результате деформационного разогрева металла по участкам 
наиболее выраженной ликвационной неоднородности и по загрязненным 
участкам. Отмечено, что устранение дефектов достигается в большинстве 
случаев при последующей деформации металла на меньший профиль.

Для исключения отбраковки поковок изучено влияние ликвационных 
процессов, протекающих в процессе кристаллизации, исследована струк-
тура слитков в литом и гомогенизированном состоянии, а также оценено 
влияние деформационной и термической обработки.

Выплавлена опытная плавка сплава ЭП648-ВИ по действующей техно-
логии с разливкой на три слитка (№ 1, 2 и 3) номинальной массой 1,28 т 
каждый.

Слиток №1 (выплавленный по серийной технологии) порезан на про-
дольные и поперечные макротемплеты.
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Слиток №2 гомогенизирован при температуре 1220 ºС с выдержкой 10 
часов, после чего слиток порезан на темплеты продольного и поперечного 
направления по высоте слитка.

Слиток №3 откован по стандартной схеме на заготовку Ø250 мм с пред-
варительной осадкой и гомогенизацией в промежуточном профиле.

 По результатам металлографического исследования основными 
структурными составляющими сплава являются: аустенит и карбидная фаза. 

Анализ результатов распределения основных легирующих элементов 
не выявил значительной разницы по высоте и сечению слитков. Результаты 
исследования содержания основных элементов сплава (Al, Ti, Cr, Fe, Ni, Nb, 
Mo, W) по высоте и сечению слитков показали, что существенного влияния 
гомогенизации на распределение элементов в литом состоянии металла не 
обнаружено.

Механические свойства и длительную прочность металла опытной 
плавки слитков. По результатам анализа, отмечено, что наблюдается яв-
ное изменение показателей прочностных и пластических характеристик на 
предварительно гомогенизированном металле (слиток № 2). В результате 
гомогенизации слитка литого металла механические свойства в среднем 
увеличились. Изменения свойств связано с изменением структуры, вызы-
ваемые, по-видимому, растворением неравновесных и коагуляцией избы-
точных фаз, обуславливают повышение пластических характеристик и тех-
нологической пластичности.

В связи с тем, что в макроструктуре опытных слитков в зоне, соответ-
ствующей зоне в поковках с наиболее часто встречающимися дефектными 
участками, обнаружены поперечно расположенные межкристаллитные 
трещины, было опробовано первой операцией деформации (осадкой) про-
изводить частичное заваривание участков с межкристаллитными трещина-
ми. С данной целью слиток №3 откован по вновь разработанной опытной 
схеме на сорт с предварительной осадкой и гомогенизацией в промежу-
точном профиле. По результатам дефектных участков по результатам УЗК 
обнаружено не было.

В дальнейшем, введение в технологическую схему операции осадки 
слитка позволило снизить % брака на поковки большого сечения, за счет 
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более качественной проработки структуры, заваривания внутренних де-
фектов (поперечных трещин) и увеличения степени деформации.

Результаты обработки массива данных ультразвукового контроля поко-
вок, откованного по скорректированной технологии, показали увеличение 
доли штанг с отсутствием дефектов браковочного уровня более чем на 30%, 
по сравнению со стандартной технологией, при этом средний выход годно-
го за данный период, в среднем, вырос на 7,3%.

Выводы:

1    Изучена структура металла круглого слитка массой 1,28 т. В централь-
ной зоне по высоте и сечению слитков выявлены внутренние дефекты, 
классифицированные как «межкристаллитные трещины».

2   Макроструктура слитка литого металла и гомогенизированного иден-
тична. Структура металла однородна, карбиды равномерно распределены 
по сечению слитка. Основными составляющими являются: аустенит и кар-
бидная фаза.

3  Опробована гомогенизация слитка и заготовки. Отмечено положи-
тельное влияние гомогенизации слитка и заготовки на прочностные и пла-
стические характеристики металла.

4   Разработана новая схема производства заготовок, включающая осад-
ку слитка, обеспечивающая предварительное частичное заваривание меж-
кристаллитных трещин, что препятствует их дальнейшему развитию.

5   Отмечено увеличение доли штанг с отсутствием дефектов браковоч-
ного уровня более чем на 30%, по сравнению со стандартной технологи-
ей, при этом средний выход годного за данный период, в среднем, вырос  
на 7,3%.
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12ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА (ГБЖ) 
НА ЧИСТОТУ СТАЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО СОРТАМЕНТА

Голубь М.В.,
АО «ТАГМЕТ»

При освоении в 2018 году производства непрерывно-литой заготовки 
круглого сечения, предназначенной для изготовления цельнокатанных ко-
лес для подвижного состава железных дорог возникли 2 проблемы:

01. Повышенное содержание в стали мышьяка.

02. Наличие в стали отдельных крупных неметаллических включений, 
что в дальнейшем может привести к получению неудовлетворительных ре-
зультатов сдаточных испытаний по среднему баллу.

Для снижения в стали содержания мышьяка было принято решение при 
формировании шихтовки произвести полную замену скрапа металлическо-
го и частичную замену лома стального на горячебрикетированное железо 
(ГБЖ).

Для снижения уровня загрязненности металла неметаллическими 
включениями была разработана программа мероприятий «Чистая сталь».

В результате проведенной работы получены следующие результаты:

01.  Применение горячебрикетированного железа вместо скрапа метал-
лического и рядовых видов лома позволяет снизить количество «цветных» 
примесей таких как хром, никель, мышьяк, олово, цинк, кобальт.

02. Внедрение мероприятий по Программе «Чистая сталь» позволяет 
снизить уровень загрязненности металла неметаллическими включения-
ми: силикатами недеформирующимися – на 20 %, силикатами хрупкими – 
до 0 балла.
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13ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ДЕФЕКТОВ В ПРИКРОМОЧНОЙ ЗОНЕ ГОРЯЧЕКАТАНОГО 
РУЛОННОГО ПРОКАТА 

В.В. Науменко1, А В. Мунтин1,2, А.В. Даниленко1,
1АО «Выксунский металлургический завод» (г. Выкса, Россия),
2МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва, Россия)

В данной работе представлены результаты исследования трансформа-
ции дефектов непрерывнолитой заготовки произведенных по совмещен-
ной схеме выплавки, разливки и последующей прокатки в условиях литей-
но-прокатного комплекса. Как известно на готовом горячекатаном рулонном 
и листовом прокате могут наблюдаться поверхностные дефекты (трещины, 
плены и др.). Совмещенная технология разливки, нагрева и прокатки сля-
бов на стане горячей прокатки 1950 не позволяет проведения инспектиро-
вания исходной заготовки на несовершенство поверхности, что усложняет 
анализ определения первопричин нарушения качества поверхности. При 
металлографическом анализе идентифицировать дефекты представляется 
достаточно проблематичным из-за многообразия поверхностных дефектов 
и слишком общего их описания в технической литературе. 

Целью данной работы является исследование особенностей транс-
формации дефектов прикромочной зоны (трещин, плен) горячекатаного 
рулонного проката, произведенного по технологии выплавки непрерывной 
разливки и прямой прокатки тонких слябов в условиях литейно-прокатного 
комплекса.

Формирование узкой грани сляба и последующую ее трансформацию 
во время горячей прокатки исследовали с применением математическо-
го моделирования в программном комплексе QForm. Трансформацию 
дефектов прикромочной зоны моделировали на лабораторном стане го-
рячей прокатки дуо 300 на заготовках от промышленного сляба размером 
90×90×150 мм с предварительно искусственного нанесенными поверхност-
ными дефектами.
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Рис. 1. 
Математическое моделирование в Qform искажений координационной сетки 

при производстве рулонного проката

Математическое моделирование координационной сетки при горячей 
прокатке сляба толщиной h = 90 мм с применением конечно-элементного 
программного комплекса QForm показало, что на расстоянии от кромки ме-
нее h наблюдается значительная неравномерность деформации, при этом 
она более явно выражена ближе к кромке, а на расстоянии от кромки, рав-
ному h и более, неравномерность деформации минимальная (рис. 1). Схе-
ма трансформации дефектов показывает, что отличительной особенностью 
дефектов узкой и широкой граней является направление их раскрытия при 
прокатке (см. рис. 1). Дефекты узкой грани при переходе на широкую грань 
раскрываются по касательной в сторону середины раската, дефекты широ-
кой грани наоборот — раскрываются под острым углом в сторону кромки.

Для подтверждения полученных результатов выполнили физическое 
моделирование трансформации искусственно нанесенных поверхностных 
дефектов на лабораторном прокатном стане горячей прокатки. Дефекты 
наносили на узкую и широкую грани заготовки из сляба толщиной 90 мм 
промышленного производства. Сравнительный анализ размеров трещин 
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показал, что дефекты, нанесенные на узкую грань, в процессе пластиче-
ской деформации при лабораторной прокатке увеличиваются и в длину, и 
в ширину (рис. 2, а). С увеличением пластической деформации перемыч-
ки между мелкими трещинами раскрываются, и они сливаются в единый 
протяженный и глубокий дефект в виде разрыва. При прокатке в горизон-
тальных валках дефекты в приконтактной зоне имеют меньшую толщину, 
чем по центру узкой грани сляба. Это связано с выпучиванием узкой грани 
в результате бочкообразования в процессе производства. При последую-
щей деформации дефекты, находящиеся в приконтактных участках, перехо-
дят на поверхность раската, образуя трещину с вершиной, направленной к 
середине ширины полосы. Для данных дефектов характерно уменьшение 
глубины залегания относительно толщины полосы при прокатке, а также 
раскрытие трещин при последующей деформации. На готовой продукции 
характер раскрытия дефекта не меняется.

Рис. 2. 
Трансформация поверхностных дефектов при горячей прокатке на лабораторном 

стане дуо 300: а — дефекты узкой грани при термомеханической обработке от 
толщины 90 мм до 41 мм → 25 мм → 15 мм → 11 мм; б — дефекты широкой грани
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Трещина раскрывается из-за неравномерности деформации на кром-
ках прокатываемой полосы. В месте касания раската с дефектом и рабо-
чего валка горизонтальных клетей поверхностные слои металла в процес-
се деформации движутся преимущественно в продольном направлении 
(участки затрудненной деформации), а средние — как в продольном, так 
и поперечном направлении. Веерообразный вид линий течения вызван 
переходом металла на поверхность раската. Наличие дефекта на участке 
зоны затрудненной деформации и металла, перемещающегося в попереч-
ном направлении, приводит к образованию трещин. 

Характер трансформации дефектов на широкой грани сляба несколь-
ко иной (рис. 2, б). В процессе прокатки с уменьшением толщины раска-
та уменьшается глубина залегания дефекта, при этом вершина дефекта 
направлена под углом от поверхности к кромке прокатываемой полосы.  
В данном случае раскрытия и разветвления трещин не происходит. Дефект 
на широкой грани сляба чаще всего трансформируется в единичные (мно-
жественные) плены либо в закат. Таким образом, математическим и физи-
ческим моделированием показано, что направление распространения не-
сплошности в прикромочной зоне свидетельствует о наличии дефектов на 
широкой либо узкой грани сляба.

Выводы: Математическим путем установлено и подтверждено физи-
ческим моделированием, что направление распространения дефектов 
прикромочной зоны рулонного проката в поперечном сечении является 
следствием их расположения на слябе. Дефекты узкой грани сляба при по-
следующей горячей прокатке переходят на широкую грань и раскрывают-
ся по касательной в сторону середины ширины раската; дефекты широкой 
грани наоборот — раскрываются под острым углом в сторону кромки.
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14ХИМИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНАЯ НЕОДНОРОДНОСТИ 
НЕПРЕРЫВНОЛИТОГО СЛЯБА И ВЫСОКОПРОЧНОГО ТОЛСТОЛИСТОВОГО 
ПРОКАТА ИЗ МИКРОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Завалищин1 А.Н., Румянцев1 М.И., Кожевникова2 Е.В.
1 - ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2 - инженер ООО «ИТЦ Аусферр», 
г. Магнитогорск

Толстолистовой высокопрочный прокат из микролегированной стали 
категорий прочности К60 и К65 используется не только для изготовления 
труб, но также  в строительстве и машиностроении. В макроструктуре не-
прерывнолитого сляба образуется осевая химическая неоднородность 
(ОХН) и осевая рыхлость (ОР), которые наблюдаются в виде полосы темных 
пятен в осевой части (рис.1).

а б

Рис 1. 
Цепочка пятен ОХН и ОР по оси сляба стали К60 (а, увеличение 4) 

и поры ОР (б, увеличение 1000)

После выдержки несколько секунд в 10% растворе HNO3 темные пятна 
ОХН исчезают, и окраска темплета в осевой части сляба не отличается от 
остальной его части. Для изучения структуры под темными пятнами ОХН 
в стали К65 вокруг пятен делали сверления и проводили металлографи-
ческие исследования. Под пятнами микроструктура стали соответствует 
обычной микроструктуре осевой зоны сляба и образована полигональным 
ферритом, расположенным по границам исходных аустенитных равноос-
ных зерен с внутризеренной игольчатой структурой, в которой в отличие от 
остальных зон сляба в результате обогащения их ликвирующими элемента-
ми вытравливаются линии границ (рис.2).
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Рис. 2. 
Феррит (а) по границам исходного аустенитного зерна и границы зерен (б) 

на месте темного пятна ОХН в темплете

Рис. 3. 
Осевая ферритно-мартенситная структурная неоднородность в поперечном сечении 

листа (а, увеличение 500), параллельно плоскости прокатки (б, увеличение 1000)

В процессе горячей прокатки осевая ликвация трансформируется в осе-
вую структурную неоднородность (осевую полосчатость). В сечении, перпен-
дикулярном плоскости прокатки, осевая полосчатость имеет вид одной или 
нескольких полос, параллельных поверхности проката, которые состоят из 
смеси зерен квазиполигонального феррита и аустенитно-мартенситной со-
ставляющей. В сечении параллельном плоскости прокатки аустенито-мар-
тенситная составляющая занимает большие площади, следовательно, лик-
вационные объемы раскатываются и приобретают пластинчатую форму с 
соответствующим формированием оладьеобразных ферритно-мартенсит-
ных структур (рис.3). 
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Рис.4. 
Перлитная полосчатость в поперечном сечении проката (а, увеличение 500) 

и структура полосчатости в сечении параллельном плоскости прокатки 
(б, увеличение 50)

Другим видом структурной неоднородности толстолистового прокат 
является полосчатость, которая наблюдается в поперечном сечении листа 
с обеих сторон от осевой полосчатости и проявляется в образовании тем-
нотравящихся полос, состоящих из смеси зерен феррита и перлита. В се-
чении, параллельном плоскости прокатки, форма перлитных образований 
соответствует структуре ферритных границ исходных аустенитных зерен  
в НЛC после кристаллизации (рис.4).

а б

Считается, что такая полосчатость является следствием дендритной лик-
вации. Вместе с тем, форма перлитных образований дает основания пред-
положить, что перлитная полосчатая структура образуется при охлаждении 
проката и определяется температурным фронтом при охлаждении и интер-
валом температур γ→α превращения. 

Скорость охлаждения в поверхностных слоях выше, чем в глубине про-
ката, в них протекает массивное превращение с образованием пересы-
щенного феррита и полосчатость на поверхности не образуется. Плоская 
граница температурного фронта, на которой протекает превращение, па-
раллельна поверхности листа. По мере продвижения фронта в глубину ско-
рость охлаждения снижается, превращение приближается к равновесному 
и углерод диффузионным путем уходит в не превратившийся перед фрон-
том аустенит, повышая его устойчивость к распаду. Температура за слоем 
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стабилизированного аустенита с повышенным содержанием углерода до-
стигает критической, и следующие слои претерпевают γ→α превращение 
с диффузией углерода назад в сторону поверхности в не превратившийся 
аустенит и в глубину, в сторону сердцевины. 

При достижении необходимой температуры в стабилизированной ау-
стенитной полосе, находящейся внутри ферритной структуры, протекает 
перлитное превращение. Форма перлитной структуры в параллельном 
поверхности сечении определяется ускоренной диффузией по границам 
исходного аустенитного зерна. Большеугловые с высокой дефектность гра-
ницы зерен аустенита, образовавшихся в НЛС, частично сохраняются после 
нагрева и прокатки и являются каналами, по которым аустенит в пригра-
ничных объемах обогащается углеродом и в результате γ→α превращения 
превращается в перлит, а в сечении проката такие структуры наблюдаются 
в виде полос. 
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15ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ НОВОЙ ХЛАДОСТОЙКОЙ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ

Полецков П.П., Кузнецова А.С., Никитенко О.А., Алексеев Д.Ю.
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Россия

В настоящее время в России для производства подъемно-транспортного 
оборудования и горнодобывающей техники целесообразно использовать 
высокопрочные свариваемые конструкционные стали с гарантированным 
пределом текучести более 600 МПа. Технико-экономическая эффектив-
ность применения высокопрочных сталей заключается в снижении массы и 
повышении несущей способности конструкций, в увеличении их долговеч-
ности благодаря повышенной прочности и хладостойкости.

В мире при производстве высокопрочных толстолистовых свариваемых 
сталей с пределом текучести более 600 МПа в сочетании с низкотемпера-
турной вязкостью (до минус 60 °С) широко используется технология закалки 
с высоким отпуском.

Целью работы является поиск наилучшего режима термической обра-
ботки листового проката из новой экономнолегированной хладостойкой 
стали с гарантированным пределом текучести свыше 600 МПа.

В качестве материала для исследований была выбрана новая разрабо-
танная в научно-производственном комплексе ООО «ИЦ Термодеформ-МГ-
ТУ» сталь марки 20Г2СМРА с химическим составом, содержащим (мас. %): 
0,20 С, 0,55 Si, 1,6 Mn, 0,3 Мо, 0,004 B. Здесь же произведена выплавка, 
прокатка и последующая термическая обработка экспериментальных об-
разцов листового проката.

Температурные режимы закалки и отпуска варьировали в диапазонах:

• температура закалки последовательно повышалась от Ас3+30 °С до 
Тmах=1000 °С с шагом 50 °С, охлаждение в воде;

• температура отпуска изменялась от 200 °С до 600 °С с шагом 100 °С. 

Далее изготавливали образцы для дилатометрических и металлографи-
ческих исследований, а также проведения механических испытаний.

Наилучший режим термической обработки должен был обеспечить до-



53

стижение максимальных значений ударной вязкости в сочетании с удовлет-
ворительной прочностью после закалки и последующего отпуска.

Для новой марки стали 20Г2СМРА с использованием метода дифферен-
циальной сканирующей калориметрии определены положения критиче-
ских точек: Ac1=725 °С и Ac3=814 °С.

Рациональную температуру отпуска определяли исходя из её влияния 
на структурные изменения и, как следствие, на характеристики твердости 
HV1 и ударной вязкости KCV-60.

На основании проведенных исследований новой высокопрочной хла-
достойкой стали марки 20Г2СМРА установлено, что наилучшим режимом 
упрочняющей термической обработки листового проката из стали марки 
20Г2СМРА является:

• закалка от температуры 850±20 °С, при которой обеспечивается 
достижение максимальных значений ударной вязкости KCV-60=40  
Дж/см2 при удовлетворительной твердости HV1 =452;

• последующий высокий отпуск при температуре 600 °С, способству-
ющий гарантированному достижение требуемого сочетания пока-
зателей прочности HV1=291 и ударной вязкости KCV-60 =61 Дж/см2.

Обеспечение такого благоприятного сочетания показателей прочности 
и вязкости при температурах испытания до -60 °С дает возможность ис-
пользования стали 20Г2СМРА в конструкциях, эксплуатируемых в условиях 
Крайнего Севера.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России – 
грант Президента РФ (Соглашение №075-15-2020-205 от 17.03.2020 г.).
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16НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ СТАЛИ CO СВЕРХРАВНОВЕСНЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ АЗОТА С УНИКАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ

Белоусов Г.С., Белоусов А.В.
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», г. Москва

В машиностроении крайне востребованы высокоазотистые стали как 
наиболее подходящие для деталей машин, работающих под многофак-
торным разрушающим одновременным воздействием (коррозии, удар-
ным, импульсным, циклическим, статическим нагружением, абразивным 
износом и т.п.). Отечественный опыт, зарубежные источники указывают, 
что эффективны для этих целей стали со сверхравновесными концентра-
циями азота [1,2]. 

Разработанный в ЦНИИчермет им. И.П. Бардина метод газотермобари-
ческого легирования (ГТБЛ) азотом сталей и сплавов за счет варьирования 
параметрами процесса позволяет получать стали и сплавы со сверхравно-
весными концентрациями азота обладающих широким спектром струк-
тур. В первую очередь это относится к сталям с невысоким содержанием 
легирующих элементов, понижающих активность азота.  Показано, что 
низколегированные, легированные и высоколегированные стали после 
легирования азотом методом ГТБЛ до концентраций 0,4 - 2,3% по мас-
се обладают весьма дисперсными структурами с нитридами размером  
5-100 нм. 

Интерес к использованию азота как легирующего элемента  сталей  
в первую очередь обусловлен эффективностью его применения как упроч-
нителя твердого раствора. Известно [3], что аномально высоким дефор-
мационным упрочнением обладает сталь Гадфильда. В результате иссле-
дования влияния азота на упрочнение  железомарганцевого аустенита, 
установлено, что азот вдвое эффективнее углерода упрочняет железомар-
ганцевый аустенит, при этом, деформационное упрочнение азотистого 
железомарганцевого аустенита определяется как зонами, обогащенными 
марганцем и азотом, так и эффективной концентрацией азота в твердом 
растворе; предел текучести является линейной функцией активности азо-
та в железомарганцевом аустените. Экспериментально были получены 
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азотистые железомарганцевые сплавы со структурой аустенита  в интер-
вале  концентраций азота 0,4-2,3% по массе.

На примере деталей топливной аппаратуры изготавливаемых из 
сталей 25Х5М, 18Х2Н4МА, подшипников качения  из сталей 8Х4В9Ф2, 
110Х18М-ШД, 60Х13С-ШД, 95Х18-Ш показана высокая эффективность 
объемного легирования азотом этих деталей методом ГТБЛ для повыше-
ния их эксплуатационных свойств. Стендовые испытания указанных дета-
лей показали увеличение их ресурса в 2-4 раза. 

1. Тезисы докладов 1-й Всесоюзной конференции по высокоазотистым 
сталям. – К.: 1990. – 132с.

2.. Банных О.А. Высокоазотистые коррозионностойкие стали – пер-
спективный класс конструкционных материалов. Сб. тезисов VII Между-
народной конференции (29 октября – 2 ноября 2012, Черноголовка), Чер-
ноголовка, 240 с.

3. Богачев И.Н. и Еголаев В.Ф. Структура и свойства железомарганце-
вых сплавов. М.: Металлургия, 1973, с. 174.
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17АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССА СТАБИЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННИЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРНОГО КАНАТА

Медведева Е.М., Голубчик Э.М.
Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г. И. Носова, (г. Магнитогорск, Россия)

Аннотация:

В статье представлены результаты компьютерного моделирования процес-
са стабилизации при производстве арматурного каната конструкции К7 диаме-
тром 12,5 мм из стали марки 80. Компьютерные модели учитывали распреде-
ление остаточных напряжений, сформировавшихся на предварительном этапе 
волочения проволоки. Результаты моделирования показали, что применение 
операции стабилизации позволяет в широком диапазоне управлять перерас-
пределением остаточных напряжений в металле, подвергнутом высоким сте-
пеням предварительной деформации волочением, что оказывает влияние на 
сохранение требуемых геометрических параметров каната.
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В строительной промышленности в качестве напрягаемой арматуры пред-
варительно напряженных железобетонных конструкций широко используются 
стабилизированные семипроволочные арматурные канаты конструкции К7. 
Одной из важных эксплуатационных характеристик указанных канатов явля-
ется релаксационная стойкость, которая, помимо всего прочего, определяется 
уровнем остаточных напряжений в них. Поскольку технология производства 
арматурных канатов является многооперационным процессом, возникает 
острая необходимость учета вклада каждой технологической операции в фор-
мирование остаточных напряжений, а следовательно, и конечных эксплуата-
ционных свойств готовой продукции.

В качестве объекта исследования был выбран процесс производства вы-
сокопрочного арматурного каната конструкции 1х7 (1+6) диаметром 12,5 мм 
из перлитной стали. Технология волочения проволоки для арматурных канатов 
предполагает высокие степени деформации, достигающие 88-90%, и данный 
процесс был описан и исследован на основе промышленного эксперимента и 
мультимасштабного моделирования в работе [1].
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Процесс стабилизации каната предполагает его пластическое дефор-
мирование с одновременным нагревом до температуры снятия внутрен-
них напряжений. Традиционно используемыми значениями температуры 
стабилизации является диапазон 360-400°С. С учетом применяемых значе-
ний натяжения, уровня механических свойств проволоки после процесса 
волочения, геометрических параметров каната и технологических возмож-
ностей имеющегося оборудования, натяжение варьировалось в диапазоне 
58÷82 кН. Кратность шага свивки каната составляла значение 200 мм. Мо-
дель свивки и стабилизации семипроволочной пряди заключалась в свив-
ке до нужного шага, в последующем нагреве до заданной температуры с 
одновременным натяжением, после чего натяжение и температура едино-
временно снимаются [2].

Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния 
каната после различных режимов процесса стабилизации представлены 
на рисунке 1 и позволили оценить степень нарушения геометрии канатной 
пряди после снятия нагрузки. Как видно, при минимальной температуре  
360 ОС или при минимальном натяжении 58кН канатная прядь имеет высо-
кую склонность к нарушению геометрии. Однако, начиная с натяжения 70кН 
и температуры выше 380 ОС, процесс стабилизации практически полностью 
устраняет свивочные напряжения, стремящиеся раскрутить канатную прядь.

Рисунок 1
 Компьютерные модели канатов после различных режимов стабилизации
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Компьютерное моделирование позволило получить распределения 
продольных остаточных напряжений в центральной проволоке пряди по-
сле процесса стабилизации. Для устранения продольных остаточных на-
пряжений бо́льшую роль имеет величина натяжения. При минимальном 
значении натяжения остаточные напряжения практически не перераспре-
деляются ни в центральных слоях, ни в приповерхностных слоях прово-
локи независимо от температуры процесса стабилизации. При этом при 
натяжении каната 70кН при температурах 360-380 ̊С возникает некоторое 
«пограничное» состояние центральной проволоки, при достижении кото-
рого остаточные напряжения начинают интенсивно перераспределяться. 
Наиболее результативным с позиции устранения остаточных напряжений  
являются режимы натяжения 82кН при любой из исследуемых температур 
и натяжение в 70 кН при температуре 400 ̊С. При данных режимах остаточ-
ные напряжения в центре и на поверхности проволоки уравновешиваются 
или почти полностью устраняются.

Применение процесса стабилизации позволяет в широком диапазоне 
управлять перераспределением остаточных напряжений в холоднотянутой 
с высокими степенями деформации проволоке и возникающими в процес-
се свивки каната свивочными напряжениями, оказывающими влияние на 
сохранение геометрических параметров каната. Сочетание натяжения 82кН 
или 70кН с диапазоном температур 360-380 ̊С позволяет достичь двукратно-
го снижения остаточных напряжений как в центральных, так и в поверхност-
ных слоях проволоки. При повышении температуры до 400 ̊С и сохранении 
уровня натяжения становится возможным полное устранение остаточных 
напряжений. Уменьшение значения натяжения не приводит к каким-либо 
изменениям в распределении остаточных напряжений. Свивочные напря-
жения, высокие значения которых приводят к нарушению шага свивки и 
геометрии исследуемой пряди, могут в полной мере устраняться при натя-
жении 82кН или 70кН в диапазоне температур 380-400 ̊С. В остальных слу-
чаях свивочные напряжения приводят к распушению каната и нарушению 
его геометрических характеристик [3].
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18КОМПОЗИЦИИ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ РУЛОННОГО ПРОКАТА 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ

Науменко В.В.
АО «Выксунский металлургический завод», г. Выкса, Россия

В текущих рыночных условиях постоянных колебаний цен на сырье и 
энергоносители, растущей конкуренцией между производителями метал-
лопродукции необходимо максимально совершенствовать свою техноло-
гию в направлении повышения потребительских свойств, снижения себе-
стоимости при сохранении качества на неизменном уровне, тем самым 
повышая конкурентоспособность.  

Описанные тенденции последний десятилетий привели к созданию 
совмещенных технологических процессов выплавки, разливки и последу-
ющей прямой прокатки слябов с ускоренных охлаждением в едином не-
прерывном комплексе. Такой способ за счет сокращения технологических 
затрат обеспечивает достижение максимальной энергетической эффектив-
ности при минимальном времени производства. Технология производства 
горячекатаной полосы путем совмещения непрерывного литья тонких сля-
бов и прокатки в промышленном масштабе впервые реализована в 1989 г. 
на заводе фирмы «Nucor» в Крофордсвилле (США). Впоследствии данная 
технология получила развитие в Северной Америке и Европе, а в последнее 
время и в Китае. 

В 2008 г. Объединенной металлургической компанией (ОМК) в г. Выкса 
запущен литейно-прокатный комплекс (ЛПК), работающий по совмещен-
ной технологии выплавки, разливки стали на тонкослябовой МНЛЗ и про-
катки слябов на широкополосном непрерывном прокатном стане в горяче-
катаные рулоны.

Технологической особенностью производства проката в условиях со-
вмещенных в едином комплексе агрегатов заключается в отсутствии по-
вторного нагрева сляба тем самым исключение применения одного из 
механизмов классической контролируемой прокатки путем управления 
структурой металла (формирование требуемого зерна аустенита и перевод 
карбонитридных фаз в твердый раствор путем их растворения) перед по-
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следующей прокаткой. В связи с этим требуется особый подход в выборе 
системы микролегирования с целью оптимального применения и воздей-
ствия на структуру последующие свойства проката.

Для достижения высоких потребительских свойств (высокой прочности, 
пластичности, свариваемости, вязкости при отрицательных температурах и 
т.д.) экономно-легированные современные стали характеризуются ограни-
ченным количеством углерода, легированы марганцем и кремнием, а так-
же содержат в своим составе добавки микролегирующих элементов – Nb, 
Ti, V.  

Проведенные комплексные исследования влияния различных схем ми-
кролегирования (Nb-V-Ti, V-Nb-Ti, Nb-Ti, Nb, V-Ti-N, V-Ti, V-N) в условиях ЛПК 
показали, что наиболее предпочтительными для обеспечения заданного 
комплекса свойств могут выступать две системы, содержащие ниобий либо 
ванадий, в зависимости от концентрации азота. 

Первая концепция микролегирования заключается в добавках в сталь 
только ниобия при содержании азота в металле 0,008% и менее. При таком 
его содержании в условиях ЛПК при производстве рулонного проката не ре-
ализуется механизм упрочнению металла путем выделения дисперсных ча-
стиц ванадия. Выделение карбидной фазы ванадия затруднено вследствие 
ускоренного охлаждения полосы на отводящем рольганге перед смоткой 
полосы в рулон и используемыми относительно низкими температурами 
смотки. Незначительное повышение прочности стали с ванадием наблюда-
ется, однако достигаемый эффект при массовом производстве экономиче-
ски является не целесообразным. 

Вторая концепция заключается в микролегировании низкоуглероди-
стой стали ванадием совместно с азотом (0,016-0,020%), который вводится 
путем продувки металла газообразным азотом, с различным количеством 
марганца в зависимости от требуемого уровня прочности. В результате 
проведения термомеханической обработки в прокате формируется ми-
кроструктура, представляющая собой мелкозернистую ферритную матри-
цу, упрочненную дисперсными выделениями нитридов/карбонитридов 
ванадия и наличием небольшого количества перлита или бейнита в зави-
симости от скорости охлаждения раскатов после завершения деформа-
ции и химического состава стали. Прокат системы легирования V-N за счет 
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формирования такой структуры, наряду с сочетанием высокой прочности, 
пластичности и достаточно высокой хладостойкости, характеризуется одно-
родностью механических свойств в продольном и поперечном направле-
нии относительно направления прокатки. Следует отметить, что для исклю-
чения негативного влияния азота на сопротивление хрупкому разрушению 
ферритной матрицы и деградацию механических свойств в процессе дли-
тельной эксплуатации весь азот в процессе термомеханической обработки 
обязательно должен быть выведен из твердого раствора и связан дисперс-
ными частицами, которые практически не влияет на величину углеродного 
эквивалента и свариваемость стали, что особенно важно для сварных кон-
струкций. При содержании азота в интервале концентрации 0,012-0,016% в 
металле присутствуют дисперсные частицы ванадия, но их количества не-
достаточно для требуемого упрочнения ферритной матрицы металла.

Введение титана в металл как системы микролегирования Nb, так и V-N 
приводит к формированию в аустенитной области крупных комплексных 
частиц звездообразной морфологии на основе нитрида титана, при кото-
ром происходит снижение прочности, повышение пластичности и вязкости 
при отрицательных температурах за счет лишения матрицы металла рас-
творенного в ней азота. Таким образом, для обеспечения требуемого уров-
ня прочности необходимо дополнительное легирования (в частности повы-
шение содержания марганца), что приводит к удорожанию производимой 
продукции. 

Сравнение механических свойств проката двух систем микролегирова-
ния показали следующее. Высокие показатели прочности до К60 способны 
обеспечить обе системы микролегирования. Наибольшей ударной вязко-
стью и более высокой хладостойкостью после динамических испытаний на 
ударных изгиб характеризуются металл с добавками только ниобия. 

Таким образом, проведенные исследования различных систем микро-
легирования Nb-V-Ti, V-Nb-Ti, Nb-Ti, Nb, V-Ti-N, V-Ti, V-N рулонного проката 
показали, что наиболее подходящими в условиях ЛПК являются две систе-
мы – Nb, V-N. Каждая из них способна обеспечить высокие прочностные, 
пластические (классов прочности до К60 включительно) и вязкие свойства 
при отрицательных температурах. 
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19ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ МНОГОСТАДИЙНОЙ 
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МИКРОСТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 
КРИОГЕННОЙ СТАЛИ

Никитенко О.А., Полецков П.П., Кузнецова А.С. 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Россия

Одной из стратегических задач развития современной промышленно-
сти в России является развитие производства и увеличение доли экспорта 
сжиженного природного газа в арктических регионах Российской Феде-
рации. Все это предопределяет создание и развитие технологий обработ-
ки новых материалов со сложным комплексом свойств, работающие при 
предельно низких критических температурах. Однако оптимальные свой-
ства и структура могут быть получены только при правильно подобранной 
термической обработке [1], что определило цель настоящей работы. 

В качестве материала для исследования была выбрана конструкци-
онная криогенная сталь марки 0Н9А (9 % Ni) [2], широко применяемая 
при создании резервуаров, используемые для хранения сжиженного 
природного газа. Выплавку слитков, горячую прокатку и термообработ-
ку проводили с использованием лабораторного оборудования комплекса  
ООО «ИЦ Термодеформ-МГТУ». 

Термическую обработку проводили по различным режимам: 

01. Однократная закалка с 830 °С из однофазной аустенитной области 
с охлаждением в воде, последующего высокого отпуска при температурах 
500 °С, 550 °С, 600 °С. 

02. Двойная закалка – первая из однофазной аустенитной области 
при температуре нагрева 830°С, вторая из межкритического интервала  
(Ас1- Ас3) при температуре нагрева 670°С с целью измельчения микро-
структуры и стабилизации остаточного аустенита, далее высокий отпуск 
при температурах 500 °С, 550 °С, 600 °С.

Комплекс металлографических исследований проводился в ЦКП НИИ 
«Наносталей». Дифференциально-сканирующая калориметрия прово-
дились на приборе синхронного термического анализа STA (Iupiter 449 
F3) фирмы «NETZSCH». Количество остаточного аустенита определяли  
на рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD-7000. 
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Определены критические точки исследуемой криогенной стали, кото-
рые оказались снижены по сравнению с традиционными углеродистыми 
сталями и составляют: Ас1 ≈ 624 оС и Ас3 ≈ 720 оС. Установлено, что после 
двойной закалки происходит обогащение аустенита легирующими элемен-
тами, что вызывает дополнительное понижение точки Ас1 на 20 оС.

Выявлено, что после одинарной закалки и последующего отпуска  
в исследуемом диапазоне температур формируется структура, состоящая 
из мартенсита отпуска, аустенита остаточного, α – фазы и карбидных ча-
стиц, выделяющихся преимущественно по границам зерен, что приводит 
к охрупчиванию стали. После двойной закалки и последующего отпуска  
в указанном диапазоне температур формируется дисперсная пластинчатая 
дуплексная структура, состоящая из α – фазы, реек «нового» мартенсита, 
участков со структурой отпущенного мартенсита и остаточного стабильного 
аустенита с объемной долей около 4 %, что позволяет обеспечить сопротив-
ление разрушению при криогенных температурах по вязкому механизму.

Использование полученных результатов новых научных данных позво-
лит создавать и совершенствовать технологические режимы термической 
обработки сплавов указанного состава.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России – 
грант Президента РФ (Соглашение №075-15-2020-205 от 17.03.2020 г.).
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20СТРУКТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВЫСОКОЙ РАСТВОРИМОСТИ 
УГЛЕРОДА В АУСТЕНИТЕ, НЕСОВМЕСТИМОЙ 
С ОТНОШЕНИЕМ АТОМНЫХ РАДИУСОВ КОМПОНЕНТОВ

В.С. Крапошин1, А.Л. Талис2

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва; 2ВНИИСинтеза минерального сырья,  
г. Александров

Высокая растворимость углерода в ГЦК-решетке аустенита объяснена тем, 
что углерод растворяется в аустените не в виде изолированных атомов, а в 
составе центрированного тетраэдра, представляющего собой фрагмент струк-
туры алмаза. Вершины углеродного тетраэдра размешаются в узлах решетки 
аустенита, пятый атом углерода оказывается в центре углеродного тетраэдра, 
не вызывая искажений решетки аустенита. 

Такое размещение углерода основано на малой разности периодов реше-
ток аустенита и алмаза (1,2 пм при комнатной температуре). В одну элемен-
тарную ГЦК-ячейку аустенита может быть вложено до восьми центрированных 
(алмазных) углеродных тетраэдров (с ребрами тетраэдров вдоль <110> и об-
щими вершинами в центрах граней кубической ячейки). При этом кубооктаэдр 
ГЦК-решетки (ее первая  координационная сфера) может содержать до четы-
рех таких алмазных тетраэдров с их общей вершиной в центре кубооктаэдра. 

При таком (максимальном) замещении металлических тетраэдров угле-
родными тетраэдрами, реконструкция данной ГЦК-ячейки исключена, чем и 
обеспечивается сохранение определенного количества остаточного аустени-
та при мартенситном превращении. Модель подтверждается литературными 
данными ядерной гамма-спектроскопии, указывающей на присутствие ганте-
лей атомов углерода в первой координационной сфере атомов железа. Ганте-
ли, совпадающие с ребрами тетраэдра, ориентированы вдоль <110> аустенита. 
Роль углерода и при перлитном, и при мартенситном превращении согласно 
предложенной модели, сводится к стабилизации призматической конфигура-
ции атомов железа. Образование этих призм означает образование структуры 
цементита в аустените, а полиморфное превращение в железе выполняется 
образованием полисинтетических двойников в ГЦК-решетке и их раздвойни-
кованием в ОЦК-структуру. 

Стабилизированные углеродом призмы микродвойников порождают це-
ментитные пластины при перлитном превращении, и мидриб внутри мартен-
ситных пластин при мартенситном превращении. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 19-02-00085.
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21АТОМИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ СТАБИЛЬНОСТИ АУСТЕНИТА 
В СТАЛЯХ, ЛЕГИРОВАННЫХ ПЕРЕХОДНЫМИ 3D МЕТАЛЛАМИ

Семенов М.Ю., Королев И.П., Панчо-Рамирес В.А.
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Как хорошо известно, стали, легированные никелем, кобальтом, мо-
либденом и некоторыми другими 3d и 4d элементами, характеризуются 
повышенной стабильностью аустенита. Напротив, в нелегированных сталях 
и сталях, легированных хромом, значительного количества остаточного ау-
стенита не образуется. В тоже время, наблюдается стабилизация аустенита 
при одновременном легировании стали никелем и хромом.

 В настоящей работе принята физическая модель γ→α полиморфного пре-
вращения, основанная на представлении элементарного атомного кластера 
в виде ромба [1], в котором  происходит переброска диагоналей из положе-
ния (а) в положение (в) (рис. 1, а, в). Исходные расстояния между центрами 
атомов 1 и 2, 3 и 2, 1 и 4, 3 и 4 равны d0, то есть равновесному межатом-
ному расстоянию. Исходное расстояние между атомами 1 и 3 равно 1,73d0. 
После полиморфного превращения расстояние между атомами 1 и 3 равно 
d0, а между атомами 2 и 4 равно 1,73d0. В момент превращения расстояния 
между атомами 1 и 3, а также 2 и 4 равно 1,41d0 (см. рис. 1, б). Это положение 
соответствует энергетическому порогу превращения. Все атомы могут быть 
одного сорта (см. рис. 1, а), а могут – двух (см. рис. 1, г) и более.

Рис. 1. 
Четырехатомный элементарный кластер, использовавшийся для расчета 
энергетического порога полиморфного превращения. Объяснения в тексте 
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Для оценки энергетического порога полиморфного превращения исполь-
зовали парные потенциалы хрома, марганца, никеля и кобальта в виде Морзе:

где α(T) и β(T) – некоторые коэффициенты, зависящие от температуры 
(необходимость учета влияния температуры обусловлена наличием темпе-
ратурной зависимости объемного модуля упругости, который равен второй 
производной потенциала U по атомному объему); d – межатомное расстоя-
ние [Å]; λ – атомная сжимаемость [Å-1]. 

Коэффициенты α(T) и β(T) для хрома и марганца получили в работе [2]. 
Значения атомной сжимаемости для хрома и марганца взяли в работе [3].

Парные потенциалы для никеля и кобальта получили в работе [4], в кото-
рой, в частности, были уточнены значения атомной сжимаемости никеля и 
кобальта, предложенные в [3].

Удовлетворительная адекватность разработанных парных потенциалов 
подтверждена совпадением температурных зависимостей объемных моду-
лей упругости, полученных расчетным путем из разработанных межатомных 
потенциалов и построенных по экспериментальным данным, представлен-
ным в литературе [2, 4].

В работе [2] показано как на основе двух симметричных межатомных по-
тенциалов, в которых оба атома одного сорта, можно перейти к выражению 
ассиметричного межатомного потенциала Морзе, описывающего энергети-
ческую зависимость между двумя различными d-металлами.  

Расчеты проводили для температуры 750 °С. В качестве межатомных рас-
стояний использовали табличные.

Получили значения энергетического порога для атомного кластера, состо-
ящего из одних атомов Fe, а также для элементарных кластеров, состоящих 
из атомов двух сортов, расположенных как показано на рис. 1, г, состоящих из 
атомов Fe и Cr, Fe и Ni, Fe и Co, Ni и Cr, Ni и Co (табл. 1). Наряду со значениями 
энергетического порога ΔG рассчитали по соответствующим симметричному 
и ассиметричным межатомным потенциалам значения объемного модуля 
упругости B, который наряду с температурой плавления металла и сплава, 
как известно, характеризует силу межатомных связей.
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Элемент или система 
элементов

ΔG, кДж/моль, расчет B, ГПа

Fe 156 150

Fe-Cr 154 176

Fe-Ni 214 201

Fe-Co 196 209

Ni-Cr 200 200

Ni-Co 224 208

Таблица 1 

Как следует из таблицы 1, энергетический порог γ→α полиморфного 
превращения в железе, а также в системе Fe-Cr ниже соответствующего 
энергетического порога всех других двухэлементных систем не менее, чем 
на одну треть, что с учетом нахождения значения ΔG под знаком экспонен-
ты в выражении, характеризующем интенсивность превращения, является 
очень значимым. При этом, наибольшее значение энергетического порога 
отмечается в системе Ni-Co, то есть легирующих элементов, наиболее эф-
фективно применяемых в дисперсионно-твердеющих сталях для стабили-
зации остаточного аустенита.

Значения объемного модуля упругости приблизительно коррелируют со 
значениями энергетического порога полиморфного превращения.
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22УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ СТАЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ 
В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ, ДИФФУЗИОННЫМ ЦИНКОВАНИЕМ

Петрова Л.Г., д.т.н., проф., МАДИ,
Демин П.Е., канд. техн. наук, доцент, МАДИ,
Тимофеева Г.Ю., канд. физ.-мат. наук, доц., МАДИ,
Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)

Аннотация. Рассмотрены способы диффузионного цинкования сталей 
с пониженным содержанием углерода (типа 15ХСНД) при различных усло-
виях насыщения: температуре и времени насыщения. Полученные цинко-
вые покрытия способами комбинированной химико термической обработ-
ки повышают коррозионную стойкость.

Ключевые слова: Электрохимическая коррозия, агрессивная среда, 
диффузионное цинкование, коррозионностойкое покрытие.

Известно, что диффузионное цинкование способно повысить коррози-
онную стойкость сталей [1, 2]. Показано, что азотирование цинкового по-
крытия вызывает его дополнительное упрочнение [3].  Одним из главных 
показателей коррозионной стойкости является толщина упрочненного слоя. 
Для изучения возможности регулирования полученного упрочненного по-
крытия способами диффузионной металлизации цинком (ДМЦ) и азотиро-
вания были проведены процессы насыщения при различных температурах.

Образцы из стали 15ХСНД перед диффузионным насыщением подвер-
гались нормализации для измельчения зерна, и механической обработке с 
последующим обезжириванием для обеспечения диффузионного процес-
са насыщения. Насыщающая суспензия (шликер) представляла собой смесь 
порошка цинка (20% по массе), кварцевого песка (75%) и хлористого аммо-
ния в качестве активатора. Связующим элементом являлся цапон-лак. Диф-
фузионное цинкование в реакторе проводили при разных температурах с 
возможностью продувки аммиака.  

При  проведении процесса при 10000С в течение одного часа был по-
лучен плотный слой цинкового покрытия толщиной около 50 мкм с диффу-
зионным подслоем 50 мкм, который образовался вследствие оттеснения 
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углерода от цинкового покрытия (рис. 1). При изменении параметров про-
цесса менялся и упрочненный слой. Так, при диффузионном насыщении в 
течение 4 часов при температуре 8000С толщина слоя составила пример-
но 70 мкм (рис. 2а). А при уменьшении времени насыщения до 1 часа при 
той же температуре в 8000С упрочненный слой составил 30 мкм (рис. 2б). 
Проведенные тонкие исследования в растровом электронном микроскопе 
показали, что на поверхности присутствует цинк (86%Zn) и железо (3%Fe). 

Исследования показали, что при проведении процессов диффузионно-
го цинкования в сочетании с азотированием при температурах 6000С опти-
мальное время насыщения составило 4 часа. Снижение временного интер-
вала насыщения сильно влияет на толщину диффузионного слоя.

Рис. 1. 
Микроструктура диффузионного слоя после цинковой металлизации 1 час при 10000С

Рис. 2. 
Микроструктура диффузионного слоя после цинковой металлизации при 8000С 

4 ч (а) и 1 ч (б)

а б
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Исследования по изменению твердости упрочнённого слоя на микро-
твердомере при нагрузке HV25 показали повышение твердости примерно 
на 10%. На стали 15ХСНД после диффузионного цинкования с азотировани-
ем твердость поверхности составляла 190HV, и 170HV в сердцевине. 

Коррозионные испытания образцов проводились в камере соляного 
тумана AscottS120iP (Великобритания) в соответствии с международным 
стандартом ASTM B117-11 и в соответствии с ГОСТ 9.401-91 [4]. Испытания 
показали, что азотированные цинковые покрытия обладают повышенной 
коррозионной стойкостью по сравнению с исходной сталью: увеличивается 
время до появления очагов коррозии h и снижается показатель площади 
коррозионного поражения S (рис. 3).

Рис. 3. 
Диаграмма зависимости площади коррозионного поражения S(%)

 и времени до появления очагов коррозии (h, час) для образцов стали  15ХСНД при 
различных режимах: (а) без цинкового покрытия; (б) ДМЦ+азотирование при 6000С; 

(в) ДМЦ+азотирование при 10000С.

Показатели коррозионного поражения поверхности покрытий зависят 
от температуры процесса диффузионного насыщения. Согласно рис. 3 опти-
мальной температурой является 6000С, отвечающая минимальной площа-
ди коррозионного поражения S и максимальному времени до появления 
очагов коррозии, по сравнению с температурой азотирования 10000С. При-
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чем площадь коррозионного поражения у образцов без покрытий оказа-
лась сравнимой с площадью у образцов ДМЦ с температурой азотирования 
10000С.

Материал подготовлен в рамках научных исследований по проекту 
№FSFM-2020-0011 (2019-1342), экспериментальные исследования прове-
дены с использованием оборудования центра коллективного пользования 
МАДИ.
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23ОПТИМИЗАЦИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА КОМПЛЕКСНО-
ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА 
ПРИ ВАКУУМНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ И ЗАКАЛКЕ

Смирнов А.Е.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

Комплексно-легированные теплостойкие стали мартенситного класса 
обеспечивают требуемое стабильное качество упрочнения высоконагру-
женных зубчатых колес авиационного двигателестроения путем вакуумной 
цементации (ВЦ) с последующей объемной закалкой. Такая обработка ис-
ключает окисление и обезуглероживание приповерхностного слоя [1-2].

Для обеспечения стабильно высоких значений эксплуатационных 
свойств необходимо формировать диффузионный слой требуемого фазо-
вого состава; для этого следует применять оптимальные варианты техноло-
гических режимов обработки, устойчиво обеспечивающие благоприятную 
структуру науглероженного, а затем и упрочненного слоя.

Исследования проводили на образцах после термического улучшения 
из комплексно-легированной теплостойкой стали 16Х3НВФМБ-Ш (0,16 % С, 
2,8 % Cr, 1,25 % Ni, 1,2 % W, 0,45 % V, 0,5 % Mo, 0,15 % Nb).

Образцы подвергали вакуумной цементации, после чего применяли 
различные варианты упрочняющей термической обработки (ТО): первый 
вариант состоял из высокого отпуска после цементации и последующей за-
калки в потоке азота высокого давления с повторного нагрева. Второй вари-
ант обработки включал закалку в потоке азота с цементационного нагрева 
после подстуживания. Завершали оба варианта ТО обработкой холодом и 
низким отпуском.

Исследования проводили с применением световой и сканирующей 
электронной микроскопии в обратно-рассеянных электронах (BEI), в том 
числе микрорентгеноспектрального анализа (МРСА), а также выполняли 
послойный рентгеноструктурный анализ.

Наличие в составе стали активных карбидообразующих элементов сти-
мулирует интенсивное развитие на насыщаемой поверхности процесса 
карбидообразования [3]. Первыми образуются зародыши карбидов силь-
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ных карбидообразующих элементов – V, Nb, W, Mo, а затем Cr (рис. 1, а). 
Однако зародыши этих карбидов растут крайне медленно и основным кар-
бидом, растущим в диффузионном слое, является легированный цементит 
(рис. 1, б).

Рис. 1. 
Микроструктура карбидной зоны диффузионного слоя теплостойкой стали 

после ВЦ в течение 2 мин, BEI ×8400 (а) и 475 мин, BEI ×2610 (б): стрелками 
обозначены области МРСА

Металлографические исследования показали, что структура поверх-
ностной зоны упрочненного слоя после ТО состоит из твердого раствора с 
равномерно распределенными карбидами (рис. 2). В структуре после ВЦ и 
упрочняющей ТО, включающей закалку с цементационного нагрева (рис. 
2, б) визуально обнаруживается большое количество светлых полей, одно-
значно сопоставленных путем дюрометрического и рентгеноструктурного 
анализа с остаточным аустенитом (Аост).

При одинаковой эффективной толщине слоя после обеих вариантов за-
калки микротвердость приповерхностной области стали, закаленной с це-
ментационного нагрева, существенно ниже, чем твердость стали, закален-
ной с повторного нагрева (рис. 3, а).

а б
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а б

Рис. 2. Микроструктура приповерхностной зоны диффузионного слоя теплостойкой 
стали после ВЦ и последующей упрочняющей ТО, включающей закалку с повторного 

нагрева (а) и закалку с цементационного нагрева (б); ×500

Рис. 3. Распределение микротвердости HV0,1 (а) и количества остаточного аустенита 
(б) по толщине диффузионного слоя теплостойкой стали после ВЦ  

и последующей упрочняющей ТО, включающей закалку с повторного нагрева (1)  
и закалку с цементационного нагрева (2)

Причина стабилизации аустенита после закалки с цементационного 
нагрева состоит в большей легированности твердого раствора. По данным 
МРСА суммарная концентрация легирующих элементов в твердом раство-
ре на расстоянии 0,2 мм от поверхности после закалки с цементационного 
нагрева составила 6,7 %, что примерно на 30 % больше по сравнению с 
составом твердого раствора, полученного путем закалки с повторного на-
грева (5,3 %).

Повышенная концентрация легирующих элементов способствует ста-
билизации остаточного аустенита, что подтверждают результаты послой-
ного рентгеноструктурного анализа (рис. 3, б). Так, на расстоянии 0,2 мм 
от поверхности (на рабочей поверхности после снятия припуска на зубо-
шлифование) количество Аост после ВЦ и закалки с повторного нагрева 



77

составит не более 15 %, а после ВЦ и закалки с цементационного нагрева 
– свыше 50 %

Меньшее количество остаточного аустенита после закалки с повторно-
го нагрева обусловлено тем, что при высоком отпуске после цементации 
твердый раствор распадается с выделением дисперсных карбидов и при 
этом обедняется легирующими элементами. При повторном нагреве под 
закалку в аустените растворяется только часть выделившихся карбидов, что 
увеличивает температуры начала и конца мартенситного превращения.

Вышеизложенное дает возможность рекомендовать после цементации 
комплексно-легированных теплостойких сталей проведение высокого от-
пуска для формирования дисперсной ферритно-карбидной структуры. При 
последующей закалке с повторного нагрева обеспечивается требуемый 
упрочняющий эффект вследствие небольшого количества остаточного ау-
стенита в приповерхностной части упрочненного диффузионного слоя.
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24ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТАХ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Кормильцев А.В., Оборотова Н.М., Чебыкина Н.В., Лаев К.А.,
Скоробогатых В.Н., Прудников Д.А.
АО «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ»), 
г. Первоуральск, Россия
Государственный научный центр РФ АО 
«Научно-производственное объединение 
«Центральный научно-исследовательский институт 
технологии машиностроения» 
(АО «НПО «ЦНИИТМАШ»), Москва, Россия

В настоящее время атомная энергетика является одним из важнейших 
и активно развивающихся секторов экономики нашей страны. Направ-
ление развития задано Энергетической Стратегией России до 2030 года.
АО Концерн «Росэнергоатом» в рамках Программы «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса» реализует кампанию, направленную 
на создание новейшего проекта атомной станции (АЭС ВВЭР-ТОИ) и его 
продвижение в РФ и за рубежом. Важные предъявляемые требования– 
соответствие проектных решений российским и зарубежным нормам, 
требованиям и нормам МАГАТЭ (Международное агентство по атомной 
энергии), обеспечение срока службы энергетического оборудования АЭС 
60 лет и более.

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» совместно с АО «Атомэнергопроект» разра-
ботаны унифицированные технические требования, гармонизированные 
с международными стандартами на трубную продукцию с учетом спец-
ифики их применения в оборудовании и трубопроводах систем, важных 
для безопасности АЭС. На основании разработанных требований подго-
товлен и утвержден АО Концерн «Росэнергоатом» ряд нормативных доку-
ментов на трубную продукцию, в том числе:

Технические условия ТУ 1.1.3.20.1432-2018 (ОТУ ч.1) и предваритель-
ный национальный стандарт ПНСТ 394-2020, содержащие требования, 
предъявляемые к стальным бесшовным трубам из нелегированных и ле-
гированных сталей ферритного класса для трубопроводов групп В и С;
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Технические условия ТУ 1.1.3.20.1433-2018 (ОТУ ч.2) и предваритель-
ный национальный стандарт ПНСТ 453-2020 содержащие требования, 
предъявляемые к стальным бесшовным трубам из нержавеющих сталей 
аустенитного класса для оборудования и трубопроводов групп В и С.

Для обеспечения возможности участия в поставках труб для изготов-
ления энергетического оборудования для строительства объектов Кон-
церна «Росэнергоатом» в РФ и за рубежом, в АО «ПНТЗ» с участием го-
ловной материаловедческой организации (ГМО) АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 
завершен комплекс организационно-технических мероприятий по освое-
нию производства горячедеформированных и холоднодеформированных 
труб из сталей 20, 15ХМ, включающий:

• разработку технологий изготовления труб;

• изготовление опытных партий труб, технические характеристики 
которых соответствуют унифицированным требованиям НД;

• проведение сдаточных контрольных испытаний образцов труб, 
требуемых для подтверждения соответствия труб заданным тех-
ническим требованиям;

• подтверждение соответствия труб заданным техническим требо-
ваниям в АО «НПО «ЦНИИТМАШ», подтверждение возможности 
использования по назначению.

В качестве сырья для производства холоднодеформированных и го-
рячедеформированных труб использовалась трубная заготовка из стали 
марки 15ХМ производства ООО «Златоустовский металлургический за-
вод» и из стали марки 20 производства ПАО «Надеждинский металлурги-
ческий завод».

Типоразмеры для изготовления опытных партий и проведения иссле-
дований и оценки соответствия были согласованы с АО «НПО «ЦНИИТ-
МАШ».

Результаты контрольно-сдаточных испытаний металла готовых труб 
показали, что геометрические параметры, качество поверхности, меха-
нические свойства при комнатной и повышенных температурах испы-
таний (предел прочности, предел текучести, относительное удлинение  
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и сужение, ударная вязкость), а также полученная микроструктура (ферри-
то-перлитная полосчатость, неметаллические включения) исследованных 
труб из сталей марок 20 и 15ХМ производства АО «ПНТЗ», соответствуют 
требованиям ТУ 1.1.3.20.1432-2018 и ПНСТ 394-2020 для соответствующих 
марок стали.

Получено Экспертное Заключение АО «НПО «ЦНИИТМАШ» о соответ-
ствии качества и свойств бесшовных труб производства АО «ПНТЗ» тре-
бованиям ТУ 1.1.3.20.1432-2018 и ПНСТ 394-2020, и возможности при-
менения холоднодеформированных и горячедеформированных труб 
наружным диаметром от 13,5 до 219,1 мм с толщиной стенки от 1,6 мм 
до 40 мм из сталей марок 20 и 15ХМ для изготовления оборудования и 
трубопроводов АЭС с ВВЭР с установленным сроком службы до 60 лет.

Проведенный комплекс научно-исследовательских работ, работ по 
разработке технологии, в том числе по разработке технологических ин-
струкций  для серийного производства,  работ по освоению производства, 
позволил АО «ПНТЗ» начать выпуск и поставки труб по ТУ 1.1.3.20.1432-
2018 и ПНСТ 394-2020 для изготовления энергетического оборудования 
для строительства объектов Концерном «Росэнергоатом» в РФ и за рубе-
жом, в том числе  для строящихся энергоблоков АЭС Аккую (Турция).
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25ВЛИЯНИЕ АЗОТИРОВАНИЯ НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В УСЛОВИЯХ МОРСКОГО 
КЛИМАТА ПРИ НИЗКИХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

А.Ю. Малахов, канд. техн. наук, доцент, МАДИ, 
П.Е. Демин, канд. техн. наук, доцент, МАДИ, 
А.Е. Перекрестов, ведущий инженер, МАДИ, 
В.А. Перекрестова, ст. преп., МАДИ
Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)

Аннотация. Морской климат по праву относят к особым условиям 
эксплуатации стальных изделий. Высокая влажность, наличие различных 
солей, кислот и щелочей в окружающей среде способствуют коррозион-
ным процессам. Для обеспечения защиты от атмосферной коррозии ши-
роко применяют диффузионные покрытия. Азотирование давно зареко-
мендовало себя как метод повышения  коррозионной стойкости стальных 
изделий.

Ключевые слова: азотирование, коррозионная стойкость, морской 
климат, атмосферная коррозия, защитные покрытия.

В соответствии  с ГОСТ [1] морской климат характеризуется относи-
тельной влажностью воздуха от 60 до 100%, что обуславливает особые 
требования к эксплуатации стальных изделий. Высокая влажность и на-
личие различных солей в атмосфере оказывают значительное влияние 
на коррозионные процессы. Критическое влагосодержание для стальных 
изделий в среднем варьируется в пределах от 60% и выше [2]. Однако, 
в зависимости от загрязнения воздуха, наличия производственных пред-
приятий и транспорта, критическая влажность может быть ниже. При от-
носительной влажности выше критического значения скорость разруше-
ния стальных изделий значительно возрастает. При коррозии в морском 
климате большую роль играет не столько общая коррозия, сколько пит-
тинговая (точечная). 

Установлено, что на процесс коррозии влияют загрязнения воздушной 
атмосферы в совокупности с метеорологическими факторами. Известно, 
что в промышленных приморских городах в зимний период скорость кор-
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розионных процессов больше, чем в летний [3]. Это связано с вредны-
ми выбросами предприятий, содержащими катализаторы коррозионных 
процессов металлов (сернистые, азотистые, фтористые соединения). На 
расстоянии до 1 км от берега агрессивность воздушной атмосферы до-
полняет концентрация хлористого натрия. Осевшая на поверхность ме-
талла соль поглощает влагу из воздуха, что приводит к образованию на 
поверхности электролита с высокой электропроводностью. Температур-
ные изменения окружающей среды также влияют на скорость атмосфер-
ной коррозии. При переходе от пониженных температур к повышенным 
значительно возрастает коррозионная агрессивность атмосферы. Макси-
мальная скорость протекания коррозионных процессов обнаруживается 
при температуре 12-15 °С [3]. 

Для обеспечения коррозионной стойкости стальных изделий широ-
ко применяются различные защитные покрытия. Как наиболее стойкие 
признаются покрытия, имеющие в своей основе диффузионный процесс 
[4]. Насыщение поверхности азотом под действием высоких температур 
позволяет получить твёрдый нитридный слой, обладающий заданными 
свойствами. Азотирование, наряду с повышением коррозионной стойко-
сти также обеспечивает контактную прочность, износостойкость и вынос-
ливость [5].

Как один из подвидов, антикоррозионное азотирование имеет свои 
особенности. Процесс термодиффузионного насыщения ведут обычно 
при температуре 600 - 700 °С, при высоких степенях диссоциации аммиа-
ка (70 – 80%), а его длительность составляет всего 0,5 – 3,0 ч [6]. Такие па-
раметры режима обработки обеспечивают образование на поверхности 
стальных изделий сплошного слоя, состоящего из сплошной коррозион-
ностойкой нитридной ε-фазы (Fe2-3N). 

Антикоррозионное азотирование применяют для углеродистой и низ-
коуглеродистой стали. Если требуется получение только коррозионной 
стойкости, то проводят азотирование без последующей закалки. В иных 
случаях,  для малонагруженных деталей, после насыщения азотом следу-
ет закалка, а для более ответственных деталей, дополнительно проводят 
нагрев и последующий закалку. Для углеродистой стали после антикорро-
зионного азотирования в течении 3 ч. при температуре 650°С, или в тече-
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нии 0,5 ч. при 700°С коррозионные процессы при погружении в воду не 
наблюдаются на протяжении 720 ч. [7].

Установлено [4], азотирование позволяет повысить выносливость из-
делий из стали 45 примерно на 40% и в 5 раз увеличить условный предел 
коррозионной стойкости (рис. 1).

При ионном азотировании диффузионный слой отличается высокой 
дисперсностью и равномерным распределением нитридов в α-твердом 
растворе. Таким образом, свойства поверхности определяются специфи-
кой полученного слоя и отличаются высокой гомогенностью.  После ис-
пытаний на усталость, проводимых в коррозионной среде, поверхность 
азотируемых образцов не изменила цвета, продуктов питтинговой (точеч-
ной) коррозии также не обнаружено.

Рис. 1. Кривые усталости образцов сталей при испытании в воздухе (1-5) 
и в 3 %-ном растворе NaCl (1'-5'): 1, 1', 2, 2' – сталь 45; 3-5, 3'-5' – сталь 38ХНМЮА; 
1, 1', 3, 3' – исходные образцы;  2, 2', 4, 4' – образцы после газового азотирования; 

5, 5' – образцы после ионного азотирования.
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В заключении можно отметить, что азотирование является одним из 
самых высокоэффективных способов повышения коррозионной стойко-
сти поверхности при эксплуатации стальных изделий в условиях морского 
климата при низких и высоких температурах. Актуальным на сегодня яв-
ляется исследование влияния различных азотированных слоёв на корро-
зионную стойкость, а также одновременно и на износостойкость, вынос-
ливость легированных и высоколегированных сталей при их эксплуатации 
в особых условиях морского климата при низких и высоких температурах, 
чему и будет посвящена дальнейшая работа научного коллектива. 

Материал подготовлен в рамках научных исследований по проекту 
№FSFM-2020-0011 (2019-1342), экспериментальные исследования прове-
дены с использованием оборудования центра коллективного пользова-
ния МАДИ.
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26ПОВЕДЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ТРИП-СТАЛИ 
ПРИ УСТАЛОСТНОМ РАЗРУШЕНИИ

А.А. Буржанов, Г.А. Филиппов
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», г. Москва, Россия

Высокопрочная трип-сталь 23Х15Н5СМ3Г используется в виде холод-
нокатаной ленты для ответственных деталей авиационной техники, пре-
терпевающих в процессе эксплуатации воздействие циклических нагру-
зок в упругой области. Прочность этих сталей определяется количеством 
мартенсита деформации α, возникающего при холодной прокатке в ре-
зультате фазового γ→α превращения. Ресурс ленты определяется сопро-
тивлением стали усталостному разрушению. Исходная структура стали  
в ленте двухфазная – аустенит γ + мартенсит деформации α. В настоя-
щей работе рентгеноструктурным методом исследованы фазовый состав  
и структурное состояние холоднокатаной ленты после испытаний на 
многоцикловую усталость. В результате исследования рабочей части об-
разцов до и после испытаний, а также изломов, определяли количество  
α- и γ-фаз; оценивали средний уровень микронапряжений и плотность 
дислокаций в этих фазах, а также локальную концентрацию микронапря-
жений. 

В результате исследования установлено, что циклическое воздей-
ствие внешних упругих напряжений вызывает возрастание плотности 
дислокаций (накопление повреждений) в структуре исходного аустенита 
и мартенсита деформации трип-стали. Однако в отличие от других кон-
струкционных сталей, механизм усталости трип-стали имеет особенности, 
определяющие их более высокое сопротивление воздействию цикличе-
ских упругих напряжений.

При определенных уровнях внешних упругих напряжений или числе 
циклов при усталостных испытаниях происходит дополнительное пре-
вращение исходного аустенита в мартенсит деформации. Относительный 
прирост количества мартенсита деформации возрастает с увеличением 
числа циклов до разрушения образцов (от 20 до 40%). 

Одновременно с превращением, происходит релаксация среднего 
уровня микронапряжений (на 18%) и локальной концентрации микрона-
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пряжений (на 30%) с увеличением числа циклов (до 107 циклов) до пол-
ного превращения исходного аустенита в мартенсит, после чего наступает 
накопление деформации и разрушение.

Показано, что при циклическом воздействии внешних упругих напря-
жений происходит накопление дефектов структуры в исходных аустени-
те и мартенсите деформации. По мере накопления дефектов структуры  
в местах локальных «пиков» микронапряжений происходит микропласти-
ческая деформация. Она вызывает дополнительное превращение исход-
ного метастабильного аустенита в мартенсит деформации. Этот процесс 
происходит при нагружении до полного исчерпания количества исходно-
го метастабильного аустенита при фазовом превращении его в мартенсит 
деформации. По окончании процесса наблюдается до 100% мартенсита 
деформации, что завершается разрушением стали. В изломе регистри-
руется 100% мартенсита. Воздействие внешних упругих напряжений на 
структуру этой фазы приводит к росту микронапряжений в местах их ло-
кальной концентрации («пиков») и зарождению микротрещин в отсут-
ствии возможности развития микропластической деформации. 

Выводы

1 Ресурс и высокое сопротивление усталостному разрушению 
трип-стали с исходной двухфазной структурой – нестабильный аустенит+-
мартенсит деформации реализуется при наличии возможности протека-
ния микропластической деформации (в местах локальной концентрации 
микронапряжений) и инициированного ею дополнительного превраще-
ния исходного аустенита в мартенсит деформации.

2    Разрушение стали происходит при отсутствии возможности проте-
кания микропластической деформации при полном исчерпании количе-
ства исходного аустенита из-за превращения исходного аустенита в мар-
тенсит.
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27ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД В СПОСОБАХ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ ТВЕРДОСТЬ 
И КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ СТАЛЕЙ

П.Е. Демин, канд. техн. наук, доцент, МАДИ, 
Г.Б. Точилин, студент 1А1, МАДИ,
Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)

Аннотация. Изменение поверхностных свойств детали можно достиг-
нуть способами химико-термической обработки. Основным недостатком 
химико-термической обработки является высокая продолжительность 
процесса. Одним из способов интенсификации процессов насыщения мо-
жет быть электрический разряд. 

Ключевые слова: стали, твердость, коррозионная стойкость, хими-
ко-термическая обработка.

Разнообразие способов химико-термической обработки позволяет по-
лучать упрочненные слои, как с повышенной твердостью, так и с повы-
шенной коррозионной стойкостью. Перспектива развития химико-терми-
ческой обработки заключается в комбинировании процессов насыщения, 
к примеру металло-азотирование.  Само по себе азотирование способно 
повысить как твердость [1,2], в там числе за счет образования нитридов, 
так и коррозионную стойкость [3]. Ю. М. Лахтиным показано, что корро-
зионная стойкость азотированной стали определяется строением нитрид-
ной зоны, а именно наличием ε-фазы определенного состава (высокоа-
зотистого нитрида Fe2-3N), которая блокирует проникновение атомов 
кислорода в железо.

Одним из способов химико-термической обработки в виде азотиро-
вания с использованием разряда является гидроплазменное азотирова-
ние [4]. Создаваемая плазма на основе электролита хлористого аммония 
позволяет проводить ионную бомбардировку поверхности стали ионами 
азота. Микроструктура азотированного слоя соотвествут классическому 
распределению азота по глубине. образуется азотированный слой, со-
стоящий из зоны химических соединений толщиной 30 мкм и зоны вну-
треннего азотирования  толщиной 150 мкм с выделениями y` фазы, выде-
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лившимися по механизму старения/ Структура после гидроплазменного 
азотирования армко-железа представлена  на рис. 1[5].

Рис. 1. 
Микроструктура азотированного слоя в армко-железе после ГПА

Применение комбинированных технологий в виде металло-азотиро-
вания позволяет повысить и коррозионную стойкость [6]. Алюмокарбо-
нитрирование и хромокарбонитрирование позволяет повысить корро-
зионную стойкость за счет образования оксидной пленки. Помимо этого 
легирующие элементы в диффузионном слое повышают и прочностные 
характеристики.

В заключении можно отметить, что электрический разряд, на примере 
гидроплазменного азотирования позволяет получить упрочненные слои с 
необходимыми свойствами – такими как твердость и коррозионная стой-
кость. Актуальным на сегодняшний день является исследования возмож-
ности создания комбинированных слоев сложным много компонентным 
насыщением поверхности способами химико-термической обработки. 

Материал подготовлен в рамках научных исследований по проекту 
№FSFM-2020-0011 (2019-1342), экспериментальные исследования прове-
дены с использованием оборудования центра коллективного пользова-
ния МАДИ.
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28РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
И ЗАГОТОВОК ДЛЯ НУЖД МАШИНОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
АО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

Коновалов С.С., Чубуков М.Ю., Мякотина И.В., Буняшин М.В., Трутнев Н.В.
АО «Волжский трубный завод», г. Волжский, Россия

В течение последнего десятилетия в производстве стали для машино-
строительной отрасли мировой промышленности произошли определен-
ные изменения, связанные, в первую очередь, с общим развитием техни-
ки и расширением ее номенклатуры, внедрением цифровых технологий 
и совершенствованием автоматизированных систем обработки металлов 
резанием. На производителях стальных труб и заготовок это отражается 
естественным образом в повышении требований заказчиков к их продук-
ции, развитию института индивидуальной проработки каждого заказа в 
зависимости от предъявляемых требований к конечной продукции, а не к 
трубному полуфабрикату. Если раньше основной задачей производителей 
машиностроительных труб было обеспечение необходимого химического 
состава и заданных геометрических параметров, а в качестве основного 
контролируемого свойства была твердость, то сейчас машиностроительные 
трубы представляют собой комплексный продукт с широким рядом контро-
лируемых механических, а иногда и физико-химических, характеристик и 
повышенной точностью изготовления, что позволяет сократить количество 
технологических операций у потребителя (в частности, термическую обра-
ботку или дополнительный съем металла при обточке).

Передовым направлением в освоении новых продуктов и удовлетворе-
нии ужесточенных требований заказчиков является усовершенствование 
химического состава сталей и технологии производства стальных труб и 
заготовок, в частности температурно-деформационных режимов проката 
или прессования и последующей термической обработки, что определяет 
ведущую роль металловедения в этом процессе.

За последние несколько лет специалистами лаборатории металлове-
дения и термической обработки труб центральной заводской лаборатории 
Волжского трубного завода, входящего в состав ПАО «Трубная металлурги-
ческая компания», проведен ряд работ и накоплен большой опыт в совер-
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шенствовании существующей технологии производства машиностроитель-
ных труб. Среди основных направлений можно выделить следующие:

• повышение однородности механических свойств стальных труб в 
горячекатаном состоянии, предназначенных для последующей ме-
ханической обработки резанием, с обеспечением получения проч-
ностных и вязкопластических характеристик в заданном диапазоне 
за счет управления соотношением и дисперсностью структурных 
составляющих;

• производство труб с повышенным уровнем прочностных характери-
стик (предел текучести свыше 552 МПа) без упорядоченных охрупчи-
вающих структурных составляющих за счет подбора оптимального 
химического состава и технологии термомеханической обработки;

• производство трубных заготовок нефтяного сортамента для изго-
товления соединительных муфт премиум-класса для обустройства 
обсадных колонн, в том числе в хладостойком и сероводородостой-
ком исполнении (для использования в средах с высоким содержа-
нием растворенного сероводорода H2S);

• совершенствование технологии производства котельных труб для 
энергетического машиностроения, в частности оценка возможно-
сти отказа от термической обработки за счет подбора оптимального 
температурно-деформационного режима;

• совершенствование технологии производства подшипниковых труб 
в части повышения стабильности механических свойств, однород-
ности структуры и снижения уровня остаточных напряжений в тру-
бах, приводящих к деформации (овализации) подшипниковых ко-
лец при порезке (данная работа проводится совместно с одним из 
крупнейших машиностроительных предприятий по производству 
подшипников качения);

• производство труб, трубных заготовок нефтяного сортамента для изго-
товления соединительных муфт премиум-класса, а также катаных за-
готовок с заданными параметрами макроструктуры, из высоколегиро-
ванных коррозионностойких сталей мартенситного класса, в том числе 
используемых в средах с высоким содержанием диоксида углерода;
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• производство труб из высоколегированных коррозионностойких 
сталей аустенитного класса для нужд энергетического машиностро-
ения, в том числе из непрерывнолитой заготовки с помощью мето-
дов горячей прокатки и прессования;

• использование современных цифровых технологий, в частности ма-
тематического моделирования фазового состава сталей при различ-
ных режимах термической обработки.

В рамках данного доклада будут освещены указанные направления де-
ятельности с описанием достигнутых результатов, а также определены 
дальнейшие направления развития практики металловедения при про-
изводстве труб и трубных заготовок для нужд машиностроительной от-
расли.
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29ДЕФОРМАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ СТАЛИ 09Г2С 
ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Пышминцев И.Ю.1, Мальцева А.Н.1, Микотина И.В.2, Усков Д.М.2, 
Хаткевич В.М.1, Жучков Д.В.1

1ООО «Научно-технический центр ТМК» (ООО «ТМК НТЦ»), 
г. Москва, Россия
2АО «Волжский трубный завод» (АО «ВТЗ»), г. Волжский, Россия

Хорошее сочетание эксплуатационных свойств и рациональной стоимо-
сти трубного проката из низколегированной конструкционной стали мар-
ки 09Г2С обуславливает его широкое применение в нефтегазовой отрасли 
при изготовлении трубопроводов для транспортировки газов и жидкостей 
в том числе при повышенной температуре. Изделия из этой стали способ-
ны сохранять конструктивную прочность до температур значительно выше 
комнатной. Необходимость повышения надёжности производственной ин-
фраструктуры требует всё более точных данных о поведении материала в 
условиях эксплуатации. Особенности механических свойств низколегиро-
ванных сталей в характерных структурных состояниях при комнатной и от-
рицательных температурах изучены в последнее десятилетие достаточно 
подробно в связи, прежде всего с необходимостью предотвращать хлад-
ноломкость в условиях эксплуатации. Особенности поведения таких сталей 
при повышенных температурах описаны ограниченно. В диапазоне рабо-
чих температур от 150 ºС до 400 ºС, при которых в сталях подобного хими-
ческого состава наблюдается эффект деформационного старения, свойства 
исследованы недостаточно подробно. Кроме того, прочность зависит от 
структурного состояния материала, приобретённого в процессе изготовле-
ния, которое может быть различным. 

Для исследования деформационного поведения материала в различ-
ном структурном состоянии были отобраны фрагменты бесшовных труб из 
стали 09Г2С после нормализации и после закалки с двумя различными ско-
ростями охлаждения. Исследования микроструктуры проводили метода-
ми оптической и сканирующей микроскопии, а также методом дифракции 
отражённых электронов. Испытаний на одноосное растяжение проводили 
при скоростях деформации от 5×10-2 1/с до 5×10-5 1/с в диапазоне темпера-
тур от 20 ºС до 400 ºС.
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Анализ микроструктуры стали позволил выделить средний размер фер-
ритного зерна, как основной параметр, который отличает структурные со-
стояния друг от друга с точки зрения влияния на механические свойства. 
Предел текучести стали ожидаемо возрастает при уменьшении размера 
зерна и демонстрирует монотонно убывающую зависимость от темпера-
туры испытания для всех структурных состояний. Зависимость же предела 
прочности от температуры не линейна. При 150 ºС наблюдается минимум, 
а далее следует рост до максимума при 300 – 350 ºС, где достигается уро-
вень, приблизительно соответствующий значению предела прочности при 
20 ºС, что также характерно для всех структурных состояний. На диаграм-
мах растяжение - относительное удлинение это сопровождается участка-
ми неустойчивого пластического течения (эффект Портевена – Ле Шателье) 
на стадии равномерной деформации, которые указывают на развитие ди-
намического деформационного старения. Наблюдаемую неустойчивость 
пластического течения в первом приближении можно рассматривать как 
релаксационные автоколебания в диссипативной системе, где температура 
испытаний и скорость деформации являются сходными по своему влиянию 
факторами, определяющими параметры системы. Их влияние приводит к 
изменению устойчивого предельного цикла. Установлено, что существует 
ограниченный диапазон температур (в нашем случае 150 ºС – 300 ºС), при 
которых система способна к колебаниям.

Показано, что предел прочности стали 09Г2С в нормализованном со-
стояние возрастает на ~ 25 МПа при понижении скорости деформации на 
один порядок в диапазоне от 5×10-3 1/с до 5×10-5 1/с при температуре 
200  ºС. Учитывая, что эта величина используется при расчёте конструкций 
на прочность, требуется более строго определять необходимую скорость 
деформации при испытаниях, так как стандарты на методы испытаний на 
растяжение позволяют её варьировать в широких пределах. Степень влия-
ния динамического деформационного старения зависит также от размера 
ферритного зерна в стали. Чем более дисперсной структурой обладает ма-
териал, тем эффективнее он упрочняется при температурах 150 – 200 ºС, что 
позволяет сгладить снижение предела прочности.
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30ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОРОШКА 
НА СТРУКТУРУ МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ γ/TIC

Цветкова Е.В. 1, Базалеева К.О. 1, Шибалова А.А. 2, Алексеев А.В. 1

1Российский университет дружбы народов, Москва, Россия; 2АО 
«ВНИИНМ», Москва
2АО «Волжский трубный завод» (АО «ВТЗ»), г. Волжский, Россия

Металломатричные композиционные материалы, представляющие 
собой относительно пластичную матрицу, армированную частицами вы-
сокопрочной фазы внедрения, широко применяются в различных областях 
промышленности. В данной работе исследовали композит, представляю-
щий собой никелевую жаропрочную матрицу γ (Inconel 625) и карбидные 
включения TiC. Композиты такого состава применяют в качестве защитных 
покрытий деталей, работающих в условиях интенсивного износа в горнодо-
бывающей, нефтегазовой областях благодаря его высоким прочностными 
характеристиками, повышенной износостойкостью и коррозионной стойко-
стью. Технология лазерной наплавки является распространенным способом 
нанесения композита данного состава на поверхность изделий. Известно, 
что технологические параметры процесса лазерной наплавки (мощность 
лазерного излучения, скорость сканирования, температура подогрева под-
ложки, скорость подачи порошка и др.) оказывают значительное влияние 
на структуру получаемых покрытий. Целью данной работы было опреде-
лить оказывает ли влияние на структуру композита способ предваритель-
ной подготовки порошка.

Лазерной наплавке подвергали порошки жаропрочного никелевого 
сплава инконель 625 и карбида титана TiC в соотношении 80 мас. % и 20%, 
соответственно. Порошки были подготовлены в трех различных состояни-
ях: 1 – исходные порошки инконеля и карбида титана подавали отдельно 
из двух колб; 2 – порошки предварительно смешивали в гравитационном 
смесителе, после чего подавали из одной колбы; 3 – порошки подвергали 
предварительному перемешиванию в планетарной шаровой мельнице и 
также подавали из одной колбы. 



97

В образцах, полученных с использованием отдельной подачи и сме-
шивания порошков в гравитационном смесителе, в структуре наблюдали 
магистральные трещины, которые отсутствовали в случае применения 
предварительного смешивания порошков в шаровой мельнице. В струк-
туре наплавленных слоев можно выделить зоны с различной формой кар-
бидных частиц – равноосной и дендритной. Зона равноосных частиц пред-
ставляла собой частично растворившиеся исходные порошинки с высокой 
пористостью и микронного размера карбидные частицы, равномерно рас-
пределенные по матрице. 

В образцах, полученных при отдельной подаче порошков и при их 
смешивании в гравитационном смесителе, зона с равноосными карбида-
ми мала и прилегала к подложке, где теплоотвод наибольший. Образцы, 
полученные с применением смешивания в шаровой мельнице, целиком 
имели структуру, состоящую из матрицы и равноосных карбидов титана. Из 
микроструктур было видно, что трещины распространялись только в зоне 
дендритных карбидов, а при переходе в зону с равноосными кристаллами 
TiC их распространение подавлялось. В образцах, полученных с использо-
ванием порошка, перемешенного в шаровой мельнице, зона дендритных 
карбидных кристаллов отсутствовала и склонность к трещинообразованию 
не выявлена.
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31ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЧУГУНА НИРЕЗИСТ 
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Ключевые слова: чугун Нирезист, износостойкость, борирование, низ-
котемпературное борирование, коррозионная стойкость.

Аустенитный чугун марки «Нирезист» тип 1 нашел широкое применение 
при изготовлении ступеней (рабочих колес (РК) и направляющих аппаратов 
(НА)) погружных электроцентробежных насосов (ЭЦН) для добычи нефти. 
Данный чугун коррозионностойкий и одновременно износостойкий мате-
риал, обеспечивающий достаточно высокий ресурс эксплуатации  насосов 
в скважинах с повышенным содержанием механических примесей и повы-
шенным коррозионным фактором. Однако существуют особо осложненные 
скважины с большим содержанием песка фракцией со средним диаметром 
зерен ~ 0, 2 мм и концентрацией выше 2000 мг/л, где за короткое время 
возникают сквозные промывы и происходит практически полный износ по-
верхностей деталей. Для таких скважин износостойкости и в особенности 
абразивостойкости чугуна Нирезист тип 1 недостаточно, а использование 
чугунов Нирезист других типов заметно повышает стоимость такого ЭЦН. 

Для повышения эксплуатационной стойкости чугуна Нирезист тип 1, 
нами предлагается использовать технологию борирования, как единствен-
ную из технологий поверхностного упрочнения повышающую абразиво-
стойкость и коррозионную стойкость. Исходя из конфигурации деталей ЭЦН 
– рабочего колеса и направляющего аппарата, оптимальным способом бо-
рирования является жидкостной безэлектролизный метод, так как техноло-
гия борирования в расплаве лучшего всего подходит для деталей сложной 
формы с большим количеством полостей и плохо доступных участков. 

Несмотря на свою аустенитную структуру, чугуны Нирезист имеют неко-
торые особенности, связанные с критическими точками превращений.  Со-
гласно литературе при температуре 823°С, при охлаждении, в чугуне Нире-
зист происходит мартенситное превращение, что неблагоприятно скажется 
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на магнитных свойствах и поспособствует изменению геометрических раз-
меров детали. Данные температурный диапазон непостоянен и зависит от 
так называемого «никелевого фактора»:

Ni+ Cu+2,5Mn ≥ 23 %

Если данное соотношение не выполняется, то критическая температура 
снижается.

Исходя из описанных требований по обработке данного материала 
нами предлагается использовать две различные технологии борирования. 

Технология «Rubor 2», заключающаяся в обработке при температуре 
800-820°С в течении 3,5 часов. Такая технология ввиду небольшого времени 
выдержки оптимально подходит для серийного производства. Несмотря на 
такую высокую температуру процесса, данная технология успешно приме-
няется для деталей ЭЦН и успешно прошла промышленное опробование 
на Вань-Еганском месторождении. По результатам таких испытаний износ 
борированных рабочих ступеней в среднем в 2,5 раза меньше, чем у литого 
состояния после эксплуатации высокодебетового ЭЦН в течение 213 суток. 

Однако как и при любой технологии считается, что чем ниже температу-
ра процесса, тем ниже поводки и коробления деталей, снижается стоимость 
амортизации термического оборудования, а также особенно в жидкостных 
процессах понижается скорость «выгорания» насыщающих компонентов.  
Исходя из этого нами разработана технология низкотемпературного жид-
костного борирования чугуна Нирезист (от 680°С) – «Рубонит» - в среде 
хлористых солей с добавками оксида бора, являющегося катализатором 
реакций образования активного бора, диффундирующего в поверхность 
материала. 

Получаемые боридные слои при обеих технология борирования имеют 
схожие  особенности. Структура упрочненных слоев имеет не ярко выражен-
ное игольчатое строение, но в тоже время не сплошное как при борирова-
нии аустенитных сталей. В слоях также наблюдается некоторое количество 
пластинчатого графита. Четкого цветового разделения на  фазы наглядно 
установить не удается. Микротвердость основы при двух технологиях бори-
рования практически не различается и составляет 180…220 HV0,1. Различие 
по микротвердости боридного слоя при разных технлогиях борирования 
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также не существенны и составили 1600…1800 HV0,1. Рентгеноструктурным 
анализом в слое полученном при обеих технологиях выявлено наличие 
двух фаз: с поверхности фаза FeB, а за ней располагается фаза Fe2B. 

Несмотря на увеличение времени выдержки (от 8 часов) данная техно-
логия не уступает технологии «Rubor 2» в основных свойствах. Так прове-
денный комплекс испытаний на износостойкость в присутствии абразива 
Al2O3 установил, что износ втулки имитирующей работу направляющего 
аппарата в ЭЦН снизился практически в два раза при обеих технологиях бо-
рирования по сравнению с материалом без обработки. Помимо испытаний 
на износ проведен комплекс испытаний на коррозионную стойкость. Так ис-
пытания в среде имитаторе пластовой жидкости и промывочного раствора 
для ЭЦН показывают, что эта характеристика возрастает более чем в 50 и 
100 раз соответственно как после борирования при 700°С так и после 820°С, 
по сравнению с необработанным состоянием при длительности испытаний 
144 часа.    

Обе разработанные технологии для материала чугуна Нирезист не се-
годняшний день успешно проходят различные опытно-промысловые испы-
тания на деталях нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего обору-
дования. 
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Сорокин А.А.
АО «Белебеевский завод «Автонормаль», г. Белебей, Россия

Ключевые слова: крепежные изделия, отжиг, закалка, феррито-мартен-
ситные стали, холодная объемная штамповка, прокаливаемость.

Важнейшей составляющей процесса изготовления крепежных изделий 
методом холодной объемной штамповки с последующей закалкой являются 
требования к используемым маркам сталей и процесс их подготовки к высад-
ке. В условиях АО «БелЗАН» совместно с отраслевыми институтами и метал-
лургическими комбинатами России проведен ряд исследовательских работ, 
в результате которых получена следующая информация:

1. Наиболее массовым продуктом при холодной объемной штамповке 
(ХОШ) крепежа являются экономно легированные борсодержащие стали. За-
калка в масло (по сравнению с закалкой в воду) борсодержащих сталей по-
зволяет получать стабильные механические свойства готовых изделий, при 
этом характеристики вязкости повышаются на 15-20 %. При этом наилучшее 
сочетание прочностных и пластических свойств обеспечивается при проведе-
нии закалки стали в масло от 950 0С с последующим отпуском при 550 град. С.

2. Исследования процессов производства углеродистых, экономно леги-
рованных сталей позволили получить следующую информацию: выявлена 
пониженная склонность к росту зерна аустенита сталей 20Г2Р, 30Г1Р (23MnB4, 
30MnB) в интервале температур 950-1000 град. С, что допускает возможность 
повышения температуры закалки до 980-1000 град.С, что позволит повысить 
прокаливаемость борсодержащей стали. Отмечено так же, что повышение 
содержания углерода от 0.12 до 0.35 % в борсодержащих сталях способствует 
повышению их склонности к росту зерна аустенита на 10-15 %.

3. Углеродистые стали обладают существенной склонностью к росту зер-
на аустенита  во всем исследуемом интервале температур аустенитизации 
850+1200оС, причем как и в случае экономнолегированных сталей повыше-
ние содержания в них углерода от 0.10 до 0.20% способствует повышению их 
склонности к росту зерна аустенита на 5÷10%.
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4. Выявлена склонность исследуемых сталей к структурной наследствен-
ности в интервале применяемых в настоящее время температур отжига. По-
этому для обеспечения однородной мелкодисперсной структуры экономно-
легированных боросодержащих сталей 20Г2Р, 30Г1Р и легированной стали 
38ХГНМ (SAE 8640) с исходным крупным зерном необходимо проведение 
дополнительной аустенитизации при температуре 830÷850°C (для сталей 
20Г2Р, 30Г1Р) и 850÷870°C (для стали 38ХГНМ). Для углеродистых сталей 10 и 
20 с исходно крупным зерном аустенита дополнительной аустенитизации не 
требуется так как фазовая перекристаллизация происходит при традиционно 
используемых температурах сфероидизирующего отжига.

5. Проведенные лабораторные исследования показали, что экономно-
легированные борсодержащие стали 20Г2Р, 30Г1Р и легированная сталь 
38ХГНМ, обладающие более крупным аустенитным зерном имеют более 
низкие характеристики технологической  пластичности и более высокие 
значения характеристик прочности (при снижении размера зерна от 65 до 
20 мкм технологическая пластичность возрастает на 8÷12%). Это связано с 
тем, что используемые режимы отжига недостаточны для измельчения ау-
стенитной структуры (проявление структурной наследственности). Поэтому 
необходимо подобрать режимы двукратного отжига сталей, поставляемых с 
исходным крупным аустенитным зерном, включающие отжиг либо норма-
лизацию от температуры 900÷910°C (что будет способствовать измельчению 
аустенитной структуры) с последующим отжигом, проводимым по традици-
онной технологии.

Показано, что увеличение скорости охлаждения от 0.1 до 1°C/мин прак-
тически не влияет на степень сфероидизации перлита (цементита) в эконом-
нолегированных боросодержащих сталях 20Г2Р,30Г1Р и только лишь увели-
чение скорости охлаждения до 5°C/с приводит к существенному снижению 
степени сфероидизации (до 40%). В отличие от боросодержащих сталей, 
сталь 38ХГНМ имеет максимальную степень сфероидизации (~84%), при печ-
ных скоростях охлаждения в интервале температур воздушного охлаждения  
данная сталь практически не сфероидизуется.

6. На основании исследований полученных, а также, привлекая данные 
ранее проведенных работ следует разделить структуры исследуемых борсо-
держащих, легированных и углеродистых сталей по уровню упрочняемости 
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и технологической пластичности при холодной высадке высокопрочных кре-
пежных изделий:

• Для экономнолегированных борсодержащих сталей 12Г1Р, 20Г2Р,-
30Г1Р, легированной стали 38ХГНМ, а также низкоуглеродистых ста-
лей 10 и 20 при исходно мелкодисперсной структуре (Dr <30мкм) как 
сфероидизованного, так и пластинчатого перлита не наблюдается 
значимой разницы в характеристиках каждой исследуемой стали не-
зависимо  от структурного состояния (пластинчатый  или сфероиди-
зованный перлит).

• При размере аустенитного зерна 30< Dr <50мкм (для экономнолеги-
рованных  борсодержащих сталей 12Г1Р,20Г2Р,30Г1Р и низкоуглеро-
дистых  сталей 10 и 20) и при 20< Dr <40мкм (сталь 38ХГНМ) харак-
теристики упрочняемости пластинчатых структур  на 20-30% выше, 
а характеристики технологической пластичности на 15-20% ниже, со 
сравнению со сталями со сфероидизованной структурой.

• Для экономнолегированных борсодержащих сталей 20Г2Р, 30Г1Р, ле-
гированной стали 38ХГНМ, а также низкоуглеродистых сталей 10 и 20 
при исходно крупнозернистой структуре (Dr >50мкм) пластинчатые 
структуры в сталях для ХОШ недопустимы.

• Дилатометрические исследования экономнолегированных борсо-
держащих сталей  показали, что для стали 30Г1Р критическая скорость 
закалки (в интервале температур 700÷800°C) на бейнито-мартенсит-
ную структуру составляет 10°С/сек (что  обеспечивается при закалке 
в воду сортовой заготовки стали соответствующей среднему уровню 
легирования марки, в диаметре 54 мм и при  закалке в масле-в диа-
метре 38мм).для стали 20Г2Р критическая скорость составляет  уже  
52°C/сек (что  обеспечивается при закалке в  воду сортовой заготовки 
стали соответствующей среднему уровню легирования марки, в диа-
метре 39мм, и при закалке в масле- в диаметре 24 мм).

Проведенные опытные работы по холодной объемной штамповке 
стержневых деталей из сталей с двухфазной феррито-мартенситной струк-
турой позволяют сделать вывод, что в условиях завода «БелЗАН» возмож-
но не только изготовление деталей класса прочности 8.8  без последую-
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щей закалки, но и производство проката сталей с феррито-мартенситной 
структурой.
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33ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ В ПРОЦЕССЕ ТРУБНОГО 
ПЕРЕДЕЛА НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ ГОРЯЧЕКАТАНОГО 
СТАЛЬНОГО ПРОКАТА МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Стукалова Н.А.1, Родионова И.Г.2, Амежнов А.В.2

1 НИТУ «МИСиС», Россия, Москва
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Последние десятилетия вопросам повышения коррозионной стойкости 
углеродистых и низколегированных сталей для нефтепромысловых трубо-
проводов уделяется большое внимание. Из работы [1] известно, что повы-
шение коррозионной стойкости сталей нефтепромысловых трубопроводов 
достигается оптимизацией химического состава и микроструктурных особен-
ностей, а также повышением чистоты стали по определенным типам неме-
таллических включений (НВ). При этом активность НВ в коррозионных про-
цессах зависит от их химического состава [2].

Также, как было показано в работе [3], на коррозионную стойкость могут 
оказывать влияние определенные типы наноразмерных выделений избы-
точных фаз. Так, например, избыточное количество наноразмерных выделе-
ний карбонитридов (карбидов) ниобия размером от 1 до 5 нм может отри-
цательно сказаться на коррозионной стойкости стали. Однако, позже было 
выявлено, что не все выделения указанных размеров оказывают отрицатель-
ное влияние. Коррозионная стойкость зависит также и от типа наноразмер-
ных частиц – аустенитных, ферритных, межфазных или смешанных. В работе  
[4, 5] показано, что большое количество наноразмерных выделений межфаз-
ного типа приводит к снижению коррозионной стойкости. При этом, негатив-
ное влияние межфазных выделений карбида (карбонитрида) ванадия суще-
ственно более сильное, чем карбида (карбонитрида) ниобия, что может быть 
связано с различием в величинах их плотности – 7,82 г/см3 и 5,40 г/см3. Плот-
ность карбида ванадия значимо отличается от плотности железной матрицы 
в связи с чем вокруг частиц наблюдаются области с повышенным уровнем 
напряжений, что снижает коррозионную стойкость стали. Наноразмерные 
частицы, образовавшиеся в феррите и аустените, не приводят к снижению 
коррозионной стойкости горячекатаного стального проката. 

В процессе термической обработки горячекатаного проката или труб воз-
можно изменение как микроструктуры, так и характеристик наноразмерных 
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выделений (количества, типа и размеров), что может существенно повлиять 
на коррозионную стойкость стали. В связи с этим, цель данной работы заклю-
чалась в сравнительной оценке показателей коррозионной стойкости горяче-
катаного проката и полученных из него электросварных нефтепромысловых 
труб, а также в исследовании микроструктурных изменений, происходящих  
в процессе трубного передела и влияющих на коррозионную стойкость.

Исследования проводились на образцах стального проката и электро-
сварных труб как в исходном состоянии – без термообработки, так и после 
объемной термической обработки (ОТО) при различных температурах – 680 
и 720 оС. Коррозионная стойкость сталей оценивалась по «Методике опреде-
ления коррозионной стойкости углеродистых и низколегированных сталей и 
изделий из них путем измерения плотности тока насыщения анодного рас-
творения стали в коррозионной среде электрохимическим методом».

По результатам измерения основного показателя коррозионной стойко-
сти – плотности тока насыщения, установлено что после ОТО труб при 720 °С 
коррозионная стойкость металла повышается, а при более низкой темпера-
туре (680 °С) существенных изменений не происходит. Для выявления причин 
повышения коррозионной стойкости сталей после ОТО при 720 оС, образцы 
данных сталей были исследованы методом ПЭМ.

Сравнение образцов в горячекатанном состоянии и после ОТО  
(при 720 оС) показало, что в первом случае структура сталей характеризуется 
большей плотностью дислокаций, наличием цементитных выделений в виде 
дисперсного перлита или вырожденного перлита, и, в некоторых случаях, 
присутствием смешанных и межфазных частиц, снижающих коррозионную 
стойкость. В то же время структура сталей после ОТО при 720 оС отличается 
пониженной плотностью дислокаций, сфероидизацией цементитных выде-
лений в областях перлита и меньшим количеством межфазных частиц. 

Таким образом, возможными причинами повышения коррозионной 
стойкости исследуемых сталей после ОТО при 720 оС могут являться сниже-
ние уровня напряжений, вносимых в металл в процессе трубного передела, 
сфероидизация цементитных выделений и уменьшение количества межфаз-
ных частиц. При 680 оС осуществление этих процессов не происходит, в свя-
зи с чем данная обработка сталей не приводит к изменениям коррозионной 
стойкости. 
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34ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ К СЕРОВОДОРОДУ СТАЛЕЙ ТИПА CR5 
ДЛЯ ТРУБ НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА

Лаев К.А., Девятерикова Н.А., Щербаков И.В., Харлашин А.Н.
АО «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ»), г. Первоуральск, 
Россия

В настоящее время на многих нефтяных месторождениях. Среды которых 
характеризуются повышенным содержанием H2S, CO2, в основном применя-
ются насосно-компрессорные трубы обычного исполнения, не обладающие 
стойкостью к воздействию указанных агрессивных факторов. Это обстоятель-
ство приводит к высокой аварийности и низкой эксплуатационной надежно-
сти. В 2008г АО «ПНТЗ», совместно с «Самарским ИТЦ» была освоена техно-
логия производства насосно-компрессорных труб группы прочности «К» из 
стали марки 15Х5МФБЧ, показавшая высокий уровень стойкости как с СО2, 
так и H2S, что подтвердилось не только коррозионными испытаниями в лабо-
раторных условиях, но и опытно-промысловыми испытаниями. Однако при 
повышении группы прочности до «Е» уровень стойкости к СКРН снижается, 
что не позволяет использовать их в средах, содержащих сероводород. 

Для повышения эксплуатационной надежности НКТ группы прочности Е 
по ТУ 24.20.12.120-343-00186619-2018, в качестве альтернативы, были пред-
ложены четыре модификации химического состава стали типа 5Cr на основе 
базового состава стали 15Х5МФБ.

Экспериментальные составы сталей типа 5Cr были выплавлены и прока-
таны в полосу в ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина». 

Исходная сталь марки 15Х5МФБЧ содержит повышенное количество мар-
ганца (0,50-0,70% Mn). Так как марганец склонен образовывать соединения с 
серой MnS, что в свою очередь приводит к снижению стойкости к сульфидно-
му растрескиванию количество марганца было снижено до не более 0,40%. 
Для компенсации возможного снижения уровня механических свойств, вы-
званного уменьшением марганца, в экспериментальных сталях было увели-
чено содержание углерода, ванадия и молибдена.

Содержание хрома во всех составах установлено от 4,5 до 5,5%, так как 
при содержании хрома свыше 5,5% приводит к ухудшению стойкости к СКРН, 
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содержание менее 4,5% не обеспечивает требуемой стойкости к углекислой 
коррозии.

Так как производство НКТ группы прочности Е по ТУ 24.20.12.120-343-
00186619-2018 из сталей типа 5Cr предполагается по режимам термообра-
ботки, включающим обязательное спрейерное охлаждение, а температура 
аустенитизации данных сталей определена как максимально возможная 
в закалочной печи Финишного центра (для наиболее полного растворения 
хрома), то разработка режимов термической обработки на данном этапе, 
сводится к варьированию температуры отпуска.

Микроструктура всех экспериментальных сталей после термообработки 
идентична и соответствует отпущенному мартенситу. Величина действитель-
ного зерна соответствует 10 баллу по ГОСТ 5639.

Полученные результаты испытаний механических свойств подтверждают 
предложенные режимы термообработки в лабораторных условиях для ста-
лей марок 18Х5МФБ-1, 15Х5МФБ-1 и 15Х5МФБ-2 на группу прочности «Е» по 
ТУ 24.20.12.120-343-00186619-2018, для сталей марок 15Х5МФБ-1 и 18Х5М-
ФБ-2 – на группу прочности «Л». 

Для определения эксплуатационных свойств полученных сталей, соответ-
ствующих группе прочности «Е», были проведены сравнительные коррози-
онные испытания в НПАО НПО «ВНИИТнефть» различными методами: 

• определение наибольшего неразрушающего напряжения по NACE 
TM 0177, метод А на образцах стандартного размера (∅6,35±0,13 мм) 
методом бинарного поиска;

• Испытание на стойкость металла труб к сульфидному коррозионному 
растрескиванию под напряжением (СКРН) по NACE TM 0177, метод Д 
на образцах стандартного размера (25,4х9,53(5,72) мм);

• Испытания на общую коррозию в двух средах по методике ЗАО «НИПЦ 
НефтеГазСервис» №966813-006-593377520-2003.

Лучшие результаты по стойкости к СКРН получены на образцах из стали 
марки 15Х5МФБ-1 (пороговое напряжение по методу А – до 81% от мини-
мального предела текучести для группы прочности Е, КISSC по методу D – не 
менее 39,5 МПа√м).
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Стойкость к общей коррозии всех образцов приблизительно одинакова 
и не превышает 0,131 и 0,105 мм/год в H2S- и CO2-средах соответственно, что 
соответствует требованиям ТУ 24.20.12.120-343-00186619-2018.

Исходя из анализа влияния легирования на стойкость к СКРН, можно сде-
лать вывод, что оптимальным составом для стали типа Cr5 является модифи-
кация 15Х5МФБ-1 с пониженным марганцем (порог напряжения по методу  
А σtmin 81 %).

Выводы:

1 Повышена стойкость к СКРН НКТ группы прочности Е и группы кор-
розионной стойкости CS по ТУ 24.20.12.120-343-00186619-2018 из стали типа 
5Cr 15Х5МФБ за счет снижения содержания марганца с (0,50-0,70% Mn). до 
не более 0,040 % масс. 

2 Сталь марки 15Х5МФБ-1 рекомендована для производства НКТ. По 
результатам проведенной работы получен патент RU 2719212 C1 «Высоко-
прочная коррозионно-стойкая бесшовная труба нефтепромыслового сорта-
мента и способ ее получения».




