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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. Благодаря комбинации механических свойств и 

высокой стойкости к воздействию окружающей среды, коррозионностойкие 

аустенитные стали являются одними из самых широко используемых 

конструкционных материалов в различных отраслях промышленности. Однако 

современные требования к материалам для перспективных применений 

подразумевают дополнительное повышение прочности используемых материалов, 

поскольку предел текучести аустенитных сталей, имеющих ГЦК решѐтку, как 

правило, демонстрирует невысокие значения по сравнению, например, со сталями 

мартенситного класса или сталями ферритного типа (имеющих ОЦК решѐтку), 

упрочненными оксидами и частицами других фаз. В то же время, мартенситные и 

ферритные стали обычно имеют низкую коррозионную стойкость и склонны к 

охрупчиванию в интервале пониженных температур, а сложнолегированные стали 

часто требуют использования дорогостоящих и редких легирующих химических 

элементов. В связи с этим разработка научных основ значительного повышения 

прочностных свойств коррозионностойких аустенитных сталей без изменения их 

химического состава является крайне актуальной и важной задачей физики 

прочности и пластичности. 

Значительно увеличить пределы прочности и текучести металлических 

материалов можно за счѐт измельчения зѐрен и их фрагментации при больших 

пластических деформациях. Существенный прогресс в последние десятилетия 

был достигнут в этих исследованиях под руководством ведущих учѐных, в 

частности В.В. Панина и В.В. Рыбина. Экспериментальные и теоретические 

работы в этой области активно ведутся в России и за рубежом, в частности, под 

руководством ведущих учѐных-материаловедов – А.М. Глезера, С.В. Добаткина, 

О.А. Кайбышева, Э.В. Козлова, В.Н. Перевезенцева, В.В. Сагарадзе, А.Н. 

Тюменцева, и многих других. 

Особый интерес для повышения прочности имеют ультрамелкозернистые 

(УМЗ) материалы. Как показывают многочисленные исследования последних лет, 

материалы с УМЗ структурой, которые, согласно современной терминологии 

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

также нанокристалические с размером зѐрен менее 100 нм демонстрируют 

впечатляющее повышение механических свойств, в частности, кратное 

увеличение пределов прочности и текучести. В настоящее время существует 

достаточно большое количество методов получения УМЗ материалов, наиболее 

эффективными из которых зарекомендовали себя методы интенсивной 

пластической деформации (ИПД), позволяющие получать объѐмные беспористые 

УМЗ образцы и заготовки широкого спектра металлов и сплавов, в частности 

сталей (Р.З. Валиев, И.В. Александров, 2007). Эти методы, наиболее популярными 

из которых являются интенсивная пластическая деформация кручением (ИПДК) и 

равноканальное угловое прессование (РКУП), позволяют формировать УМЗ 

состояния за счет деформирования образцов до больших степеней деформации 

(e >6÷8) в условиях высокого приложенного давления. 
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Исследования ИПД материалов показывают, что свойства полученных УМЗ 

сплавов определяются не только размерами зѐрен, но и другими 

наноструктурными особенностями. УМЗ сплавы и стали, полученные ИПД, 

содержат в структуре наночастицы, нанодвойники, сегрегации легирующих 

элементов, большое количество дислокаций и других дефектов кристаллического 

строения, которые могут дополнительно влиять на прочностные свойства 

материала. В связи с этим, УМЗ материалы, полученные методами ИПД, обычно 

относят к классу наноструктурных (НС) материалов (www. nanoSPD.org). Их 

яркой чертой является тот факт, что проявление механизмов деформации, когда 

размер зѐрен достигает предельно малых значений и происходит формирование 

наноструктурных особенностей, меняется. Зарождение и движение дислокаций 

контролируется границами зѐрен, объемная доля которых в НС материалах 

радикально увеличена. В результате их параметры могут существенно влиять на 

деформационное поведение НС материалов. 

Таким образом, установление наноструктурных особенностей, в том числе 

особенностей структуры границ зѐрен, имеет ключевое значение для анализа 

механизмов упрочнения, комбинация которых может позволить значительно 

повысить прочностные свойства коррозионностойких аустенитных сталей. 

Учитывая масштаб контролирующих деформацию процессов в НС материалах, 

для решения этой задачи требуется привлечение самых современных 

прецизионных методов исследования тонкой структуры материалов вплоть до 

атомного уровня. 

Другой важной задачей является исследование устойчивости 

сформированных НС состояний к внешним воздействиям, поскольку 

коррозионностойкие аустенитные стали широко используются в химической 

промышленности и реакторном машиностроении, где высокопрочные материалы 

должны сохранять свои свойства в условиях повышенных температур, 

агрессивных сред и радиационного облучения. Исходя из этого, была 

сформулирована цель работы: 

Установить механизмы упрочнения в НС аустенитных сталях, полученных 

ИПД, их связь с наноструктурными особенностями, которые обеспечивают 

значительное повышение прочностных свойств, а также определить стабильность 

структуры и функциональных свойств сталей к внешним воздействиям 

(термическому, коррозионному и радиационному). 

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи: 

1. Используя прецизионные физические методы исследования 

структуры материалов, установить наноструктурные особенности НС 

аустенитных сталей, полученных ИПД. 

2. Выявить природу формирования сверхпрочного состояния в НС 

аустенитной стали, полученного за счет комбинации различных механизмов 

упрочнения. Оценить вклады различных механизмов упрочнения с учетом 

наноструктурных особенностей НС аустенитной стали. 

3.  Определить влияние термического воздействия на микроструктуру и 

прочностные свойства аустенитной НС стали. 
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4. Исследовать влияние радиационного воздействия на микроструктуру 

и механические характеристики НС стали при различных температурах и дозах 

облучения в условиях активной зоны атомного реактора, а также определить еѐ 

коррозионную стойкость. 

В качестве материалов исследования были выбраны типичные 

представители аустенитных коррозионностойких сталей: сталь 316L и сталь 

08Х18Н10Т, широко используемые, в частности, в радиационной 

промышленности. В качестве методов получения НС состояния были 

использованы два метода: интенсивная пластическая деформация кручением и 

равноканальное угловое прессование. 

Научная новизна заключается в том, что в работе впервые: 

1. Установлены наноструктурные особенности аустенитной 

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

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

образование сегрегаций легирующих атомов молибдена, хрома и кремния на 

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

распределение легирующих элементов остается однородным и образования 

сегрегаций не происходит. В работе были использованы современные 

прецизионные физические методы анализа структуры материала, в том числе, 

такие как трехмерная атомная томография и сканирующая просвечивающая 

электронная микроскопия. 

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

состоянии, полученном ИПДК при комнатной температуре, также происходит 

перераспределение атомов легирующих элементов и повышение их концентрации 

в области границ зѐрен с образованием зернограничных сегрегаций. 

3. Установлено, что образование зернограничных сегрегаций 

происходит преимущественно за счет движения вакансий, захватывающих атомы 

легирующих элементов и переносящих их к границам зѐрен вследствие наличия 

градиента концентраций вакансий между телом зѐрен и их поверхностями 

раздела. Данные процессы носят термически активируемый характер, и 

образование сегрегаций происходит при повышенных температурах. 

4. Установлено, что образование сегрегаций легирующих атомов на 

границах зѐрен приводит к дополнительному упрочнению вследствие закрепления 

сегментов дислокаций на границах зѐрен НС стали, полученной ИПДК. 

5. Показано, что аустенитная сталь в обоих НС состояниях 

демонстрирует повышенную стойкость прочностных свойств к термическому 

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

существенного изменения еѐ стойкости к межкристаллитной и общей коррозии. 

6. Продемонстрировано, что НС сталь имеет повышенную стойкость к 

нейтронному облучению в условиях активной зоны атомного реактора при 

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

Практическая значимость работы 

1. Полученные новые знания о механизмах формирования 

высокопрочного состояния в аустенитных коррозионностойких сталях позволили 

достигнуть высоких значений прочности в НС аустенитной коррозионностойкой 
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стали 316L. Полученные образцы демонстрируют также термическую 

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

стойкость сохраняется на уровне, сопоставимом с уровнем характерным для 

крупнозернистых аналогов. 

2. Полученные объѐмные образцы НС стали 08Х18Н10Т 

характеризуются как повышенной прочностью, так и увеличенной стойкостью к 

радиационному воздействию в условиях активной зоны атомного реактора. Эти 

результаты свидетельствуют о высоком потенциале использования НС сталей в 

качестве конструкционного материала для энергетической промышленности. 

Результаты выполненных исследований могут быть полезны при разработке 

высокопрочных аустенитных коррозионностойких сталей для перспективных 

практических применений. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Экспериментальные доказательства образования сегрегаций 

легирующих атомов (Mo, Cr, Si) на границах зѐрен аустенитных 

коррозионностойких сталей при формировании НС состояний методами ИПД при 

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

полученной ИПД при комнатной температуре, с исходно однородным 

распределением химических элементов. 

2. Физическая природа образования сегрегаций в НС аустенитных 

сталей, связанная с термически-активируемым перемещением вакансий, 

захватывающих атомы легирующих элементов, к границам зѐрен и их 

абсорбцией. 

3. Экспериментальное обнаружение и теоретический анализ эффекта 

дополнительного вклада зернограничных сегрегаций в упрочнение НС 

аустенитных коррозионностойких сталей, полученных ИПД, который, наряду с 

действием совокупности других упрочняющих механизмов (размерного, 

двойникового, дислокационного), приводит к радикальному повышению 

прочности данного материала. 

4. Результаты экспериментальных исследований, свидетельствующие о 

том, что высокопрочные НС аустенитные стали характеризуются значительной 

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

высокой стойкостью к межкристаллитной и общей коррозии, повышенной, по 

сравнению с крупнозернистым аналогом, стойкостью к нейтронному излучению 

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

Достоверность и надежность полученных результатов 
Интерпретация результатов механических испытаний проводилась на 

основе известных теоретических представлений и опиралась на детальный анализ 

особенностей микроструктуры сталей, для выявления которых были 

использованы современные прецизионные методы исследования. Достоверность 

полученных результатов подтверждается публикацией основных результатов 

работы в реферируемых научных журналах, входящих в международные базы 

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

также представлением данных на целом ряде конференций и семинаров. 

Личный вклад соискателя 
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Соискатель принимал непосредственное участие в обсуждении и 

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

экспериментальные результаты (за исключением радиационного эксперимента) 

получены непосредственно соискателем или при его непосредственном участии. 

Радиационный эксперимент проводился на базе «Государственного научного 

центра научно–исследовательского института атомных реакторов» в г. 

Димитровграде. Анализ полученных данных и их публикация проводились 

совместно с соавторами. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы были 

доложены и обсуждены на 19 национальных и международных конференциях, в 

том числе Международном симпозиуме «Bulk nanostructured materials: from 

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

технической  Уральской школе-семинаре молодых ученых-металловедов, 

Екатеринбург, 2010; Всероссийской конференции по наноматериалам, Москва, 

2011; Международной конференции с элементами научной школы для молодежи, 

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

2012; Международной научной конференции «Актуальные проблемы прочности», 

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

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

современных конструкционных материалов», Москва, 2012; Международной 

конференции «Processing & Manufacturing of Advanced Materials», Лас-Вегас, 

США, 2013; Международном семинаре «Механика, физика и химия объемных 

наноматериалов», Санкт-Петербург, 2013; Международной конференции 

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

Международной конференции «Деформация и разрушение материалов и 

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

Аdvanced Materials (ICSAM)», Токио, Япония, 2015; Международном семинаре 

«Giant Straining Process for Advanced Materials», Фукуоко, Япония, 2015, (доклад 

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

Всероссийской научной конференции с международным участием «Байкальский 

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

«Advanced Materials Week (AMW)», Санкт-Петербург, 2015; Евразийской научно-

практической конференции «Прочность неоднородных структур ПРОСТ-2016», 

Москва, 2016; Международной конференции «Integranular and Ιnterphase 

Βoundaries in Μaterials (iib-2016)», Москва, 2016. 

Публикации 

Основное содержание работы представлено в 13 научных публикациях, 

включая 11 публикаций в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК, 

из них 10 статей входят в международные базы цитирования Web of Science и 

Scopus. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения и 5 глав, выводов и списка литературы из 

215 наименований, изложена на 171 страницах и содержит 64 рисунка и 

11 таблиц. 
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Связь работы с научными проектами 

Диссертационные исследования автор проводил в НИИ ФПМ и на кафедре 

физики УГАТУ, а также на оборудовании ряда центров коллективного 

пользования: ЦКП «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» ФГАОУ 

ВПО НИУ «БелГУ», научного парка СПбГУ ресурсных центрах 

«Рентгенодифракционные методы исследования», «Термогравиметрические и 

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

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

Исследования проводились в рамках выполнения следующих проектов: 

РФФИ (Грант 16-33-00933); РФФИ (Грант № 16-53-76020-Эра-а); Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках реализации проекта № 

16.1969.2017/ПЧ, гранта Правительства РФ; договор 14.В25.31.0017. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, в соответствии с 

которой сформирована цель и задачи исследований, отражены научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов, а также представлены 

положения, выносимые на защиту, обоснованы достоверность и апробация 

результатов работы, приведены сведения о публикациях и личном вкладе автора. 

В первой главе приведен литературный обзор данных об основных 

особенностях микроструктуры НС сталей, формирующихся в результате ИПД. 

Большое внимание уделено влиянию параметров и наноструктурных 

особенностей микроструктуры на прочностные характеристики материалов. 

Приведены основные упрочняющие механизмы, ответственные за повышение 

прочностных характеристик в аустенитных сталях с учѐтом особенностей их 

микроструктуры. Отмечено, что имеется недостаточное количество данных о 

влиянии НС структуры на функциональные свойства материалов. В частности, 

указано, что исследования коррозионной стойкости сталей с НС структурой 

весьма противоречивы. Кроме того, на момент постановки задачи данной работы 

отсутствовали публикации по влиянию нейтронного облучения при повышенных 

температурах на структуру и свойства НС сталей. Исходя из литературного 

обзора, были сформулированы цели настоящего исследования и основные задачи. 

Во второй главе излагаются основные методики, используемые в работе, и 

описывается объект исследования. В качестве материалов исследования были 

использованы аустенитные коррозионностойкие стали 316L и 08Х18Н10Т 

(таблица 1), которые широко применяются в качестве конструкционных 

материалов. 
 

Таблица 1 – Содержание легирующих элементов в исследуемых сталях. 

Элементы C P S Si Cr Ni Mn Mo Ti Cu 

316L (гл. 3-4) 0,03 0,010 0,030 0,4 17,0 12,9 1,7 2,3 -  

08Х18Н10Т (гл. 5) 0,08 0,035 0,035 0,4 18,0 10,0 0,2 - 0,6 0,2 
 

Прутки были подвергнуты закалке в воду с температуры 1050 °С после 

предварительной выдержки в течение 1 часа. В результате была сформирована 

http://researchpark.spbu.ru/xrd-rus
http://researchpark.spbu.ru/nano-rus
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аустенитная структура со средним размером зерна 35±7 мкм и 25±8 мкм, 

соответственно, для стали 316L и 08Х18Н10Т. 

Наноструктурное состояние было сформировано методами ИПДК и РКУП. 

Для установления особенностей полученных микроструктур использовали 

современные методики металлографического анализа, просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ), в том числе, сканирующей просвечивающей 

электронной микроскопии (СПЭМ) с использованием режимов Ζ-контраста и 

высокого разрешения, рентгеноструктурного анализа (РСА), атомной 

пространственной томографии (АПТ). Фазовый состав определяли при помощи 

ПЭМ и РСА, а также косвенно при помощи дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК). Механические характеристики определяли путѐм измерения 

микротвердости и проведения испытаний на одноосное растяжение. 

Коррозионное поведение оценивали по склонности к общей коррозии 

(гравиметрическим методом) и стойкости к межкристаллитной коррозии. Для 

изучения радиационной стойкости образцы подвергали облучению в условиях 

атомного реактора БОР-60 до высоких доз облучения (12-15 сна) при температуре 

350-450 °С и исследовали микроструктуру и свойства облучѐнных образцов в 

«горячей» зоне, что позволило исследовать материал, обладающий наведѐнной 

радиоактивностью. 

В третьей главе приведены результаты исследования особенностей НС 

состояний, сформированных в стали 316L в результате ИПДК при разных 

температурах. Исследования СПЭМ в режиме высокого разрешения и РСА 

позволили выявить отличия в микроструктуре (рисунок 1, таблица 2). Состояния 

отличаются размерами зѐрен, наличием двойников и плотностью дефектов. 
 

         
                             (а)                                                    (б) 

Рисунок 1 – СПЭМ изображения микроструктуры стали 316L, полученной ИПДК 

при температуре Т = 20 °С (а), Т = 400 °С (б) 
 

При использовании температуры деформации (Т=400 °С) размер зѐрен НС 

стали 316L практически в два раза превышает величину, характерную для НС 

стали, полученной ИПДК при комнатной температуре. Структура НС стали 316L, 

полученной ИПДК при 400 °С, характеризуется меньшими значениями плотности 
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дислокаций (таблица 2). Еще одной отличительной особенностью является 

наличие двойников в структуре после деформации при повышенной температуре. 
 

Таблица 2. Параметры микроструктуры стали 316L, полученной ИПДК при 

различных температурах 
Температура 

деформации 

Размер зерен, 

нм  

ОКР, 

нм 

Плотность 

дислокаций, 

*10
14

 м
-2

 

Доля двойников 

в структуре, %  

Т = 20 °С 40±11 19 11,7 – 

Т = 400 °С 90±19 55 8,2 7 
 

Повышение температуры ИПДК привело к радикальному изменению 

химического состава границ зѐрен. Исследование методом АПТ с использованием 

импульсного лазера показало, что в НС стали, полученной при ИПДК при 

повышенной температуре, образуются сегрегации легирующих атомов на 

границах зѐрен (рисунок 2). 

 
(а)                                                             (б) 

Рисунок 2 – (а) 3D реконструкция атомной структуры материала в двух сечениях, 

полученная методом пространственной атомной томографии для стали 316L 

после ИПДК при температуре 400 °С; (б) профиль концентраций атомов через 

указанную сегрегацию в направлении, поперечном границе зѐрен 
 

Исследование влияния термического воздействия на структуру НС стали 

показало, что в результате отжига обоих состояний их зѐренная структура 

остается стабильной вплоть до 650 °С. 

Для состояния, полученного при повышенной температуре, увеличение 

размеров зѐрен для состояния после ИПДК при Т = 20 °С незначительно, при этом 

наблюдается снижение плотности дислокаций (рисунок 3). При увеличении 

температуры отжига до 700 °С начинаются процессы рекристаллизации, 

значительный рост зѐрен (рисунок 3а) и выделение частиц вторых фаз. В 

результате отжига НС сталей в различных состояниях, полученных в результате 

ИПДК при комнатной и повышенной температурах, происходит изменение 

химического состава ГЗ. 
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(а)        (б) 

Рисунок 3 – Эволюция параметров микроструктуры стали 316L в результате пост 

деформационного отжига в интервале температур от 400-700 °С: изменение 

размера зѐрен (а), изменение плотности дислокаций (б) 
 

Для состояния, полученного ИПДК при комнатной температуре, после 

отжига наблюдается возникновение сегрегаций легирующих элементов, 

аналогичных по составу сегрегациям, полученным при ИПДК при T = 400 °C 

(рисунок 4). Отжиг НС состояния, полученного ИПДК при T = 400 °C, не 

приводит к значительным изменениям химического состава ГЗ: сохраняются 

сегрегации атомов Μο, Cr и Si, которые становятся более однородными. 

       
(а)                                                          (б) 

Рисунок 4 –3D реконструкция атомной структуры материала, полученная 

методом пространственной атомной томографии для (а) стали 316L 

непосредственно после ИПДК при КТ и (б) после последующего отжига  

при температуре 550 °С; атомы Si отмечены зелѐным, Mo – красным 
 

Для того чтобы установить физическую природу образования сегрегаций на 

границах зѐрен при повышенной температуре ИПДК либо при отжиге НС стали, 

полученной ИПДК при T = 20°C и исходно не содержавшей сегрегации, были 

рассмотрены процессы, которые могли обеспечить их формирование. Согласно 

предыдущим исследованиям на примере Al сплавов (X. Sauvage и др., 2014), 

одним из наиболее вероятных механизмов образования сегрегаций при ИПД 

является вакансионный – когда перенос легирующих атомов осуществляется 
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вакансиями, дрейфующими в границы в ходе ИПД. Длину пробега атомов 

оценивали согласно соотношению Dt6 , где D - коэффициент диффузии, t – 

время. Исходя из полученных методом АПТ данных по увеличению 

концентрации атомов в материале с заданным размером зѐрен, согласно этому 

выражению оценили коэффициенты диффузии D, необходимые для обеспечения 

миграции заданного количества атомов, способного обеспечить образование 

наблюдаемых сегрегаций. 

В частности, для атомов Si при эта величина составила DSi
ИПД

 = 1,1×10
-19 

м
2
/с для размера зерна 90 нм и DSi

ИПД
 = 2,2×10

-20
 м

2
/с для размера зерна 40 нм, 

характерные, соответственно, для НС сталей, полученных ИПДК при 400 и 20°C.  

Значения D, определяющие мобильность атомов легирующих элементов 

при заданной температуре, оценивали с использованием уравнения Аррениуса: 
RTEeDD 

0
,     (1) 

где D0 – постоянная (для кремния в аустените - 0,07·10
-4

 м
2
/с, для хрома - 0,27·10

-4
 

м
2
/с) E – энергия активации (для кремния в аустените - 243 кДж/моль), R =8,31 

Дж/моль·К – универсальная газовая постоянная, T ––температура 

Значения D, полученные из (1), не позволили объяснить образование 

сегрегаций при температурах ИПД до 600°С (рисунок 5, зелѐная линия), где 

точками отмечены значения коэффициента диффузии, полученные из 

экспериментальных данных, которые находятся выше кривых, полученных из 

уравнения (1) при заданных температурах деформации или последующего 

отжига. 

Рисунок 5 – Значения 

коэффициента диффузии 

для атомов Si, 

необходимые для 

образования сегрегаций с 

концентрацией, 

соответствующей 

экспериментальным 

данным, и рассчитанные 

согласно (1) с учѐтом и без 

учѐта образующихся при 

ИПД вакансий. 
 

 

В то же время, концентрация вакансий, образующихся при деформации в 

условиях высокого приложенного давления в процессе ИПД, может значительно 

увеличиваться, вплоть до значений ~10
-8

 – 10
-5

, согласно работам E. Schafler и 

M. Zehetbauer. Учѐт вакансий при оценке значения коэффициента диффузии 

осуществляли согласно соотношениям (2-3):  













0

1
С

С
DD

дефвак ,      (2) 








 


kT

H
С exp0 ,      (3) 
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где D – коэффициент диффузии, Cдеф  – концентрация вакансий, образованных в 

процессе деформации, С0  – равновесная концентрация вакансий, ΔH – энтальпия 

образования вакансий в аустените (1,7 эВ), k – постоянная Больцмана. 

Расчѐты показали, что учѐт роли образующихся при ИПД вакансий 

обеспечивает хорошее согласие с наблюдаемыми эффектами (рисунок 5, синяя 

линия) – коэффициент диффузии достигает необходимых для обеспечения 

мобильности атомов, достаточной для образования сегрегаций после деформации 

либо отжига при температуре от ~ 400 - 450 °С. 

Таким образом, теоретический анализ диффузионных процессов, 

контролирующих образование зернограничных сегрегаций, показал, что миграция 

легирующих атомов в границы при ИПДК при повышенной температуре, либо в 

результате отжига может быть обеспечена за счѐт вакансионного механизма. 

В четвертой главе излагаются результаты исследований механического 

поведения аустенитной НС стали 316L. Наблюдали значительное изменение как 

прочностных, так и пластических характеристик в результате ИПДК (таблица 3). 

Полученные значения для предела текучести (1700 и 1720 МПа) стали в НС 

состояниях, полученных в результате ИПДК при комнатной и повышенной 

температурах, соответственно, близки, хотя значения размеров зѐрен и другие 

параметры структуры стали для этих состояний имеют заметные различия. 

Анализ полученных данных показал хорошее соответствие с соотношением 

Холла-Петча для состояния, полученного ИПДК при комнатной температуре 

(рисунок 6), в отличие от состояния, полученного при повышенной температуре. 

 

Рисунок 6 – Зависимость предела текучести 

от размера зѐрен для аустентных сталей, 

построенная по литературным данным, и 

данные для НС сталей, полученных ИПДК 

при комнатной температуре и Т = 400 °С в 

данной работе 

 

Для анализа обнаруженного эффекта 

были проанализированы основные 

упрочняющие механизмы с учетом 

структурных особенностей в предположении 

согласно уравнениям:  
 

двздтр0i0,2    ,   (4) 

 GbМ д ,      (5) 

  2121
двз 1  fkkdf   ,    (6) 

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

текучести за счет твердорастворного упрочнения; Δσд – за счет дислокационного 

(деформационного) упрочнения; Δσз+дв – за счет зернограничного упрочнения и за 

счет двойникования, М – фактор Тейлора (М = 3,05), G = 82 ГПа – модуль сдвига 
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стали 316L; b = а2/2  – вектор Бюргерса дислокации; α – параметр 

междислокационного взаимодействия (α ≈ 0,3), ρ – плотность дислокаций, kз – 

коэффициент зернограничного упрочнения, характеризующий материал и 

состояние границ, d – диаметр зерен, f – объѐмная доля зѐрен с двойниками, λ – 

толщина двойников. 

Полученные значения приведены в таблице 3. Можно заметить, что основной 

вклад в упрочнение в обоих случаях вносит зернограничное упрочнение. В то же 

время, для НС состояния, полученного при повышенной температуре, даже учет 

упрочнения за счет двойников не дает согласования с экспериментальными 

данными. Еще одной структурной особенностью, которая могла повлиять на 

механические характеристики, является наличие сегрегаций легирующих 

элементов на границах зѐрен, которые могут препятствовать преодолению 

дислокациями границ зѐрен и привести к наблюдаемому дополнительному 

упрочнению, достигающему величины порядка 350 - 400 МПа. 
 

Таблица 3 - Экспериментальные и расчѐтные значения различных вкладов в 

упрочнение материала 

 σ0 + Δσтр, 

МПа 
Δσд, МПа Δσз, МПа Δσдв, МПа 0,2 расч, 

МПа 
0,2, экспер, 

МПа 
ИПДК  

(Т = 20 °С) 
176 660 864 - 1700 1700 

ИПДК 

(Т = 400 °С) 
176 510 536 121 1345 1720 

 

Исследования механических свойств после серии отжигов показали, что НС 

сталь, полученная в результате ИПДК при различных температурах, 

демонстрирует высокую термическую стабильность прочностных свойств. 

  
(а)      (б) 

Рисунок 7 – Сравнение расчетных значений и экспериментальных данных 

предела текучести для НС стали 316L, полученной ИПДК при комнатной 

температуре (а) и (б) Т = 400 °С, подвергнутой отжигу при различных 

температурах 
 

Высокий уровень прочностных характеристик сохраняется вплоть до 

температуры отжига 650 °С. Более того, после отжигов в интервале температур от 
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400 до 650 °С для НС стали, полученной ИПДК при комнатной температуре, 

наблюдается дополнительный прирост прочности (рисунок 7), несмотря на 

снижение плотности дислокаций при сохранении размеров зѐрен. 

Дополнительное увеличение прочности очевидно связано с обнаруженным 

образованием сегрегаций атомов легирующих элементов на границах зѐрен в 

результате термического воздействия (см. главу 3). 

Расчет вкладов упрочнения, аналогичный ранее приведенному анализу 

согласно формулам (4-6), был произведен и для состояний после отжига. Во всех 

состояниях, имеющих различие между экспериментальными и теоретическими 

значениями прочностных характеристик, наблюдались сегрегации на границах 

зѐрен, которые могли закреплять сегменты переносящих деформацию 

дислокаций. Был проведен анализ необходимого напряжения для преодоления 

дислокациями сформированных сегрегаций с использованием представлений о 

преодолении дислокацией ряда препятствий, использованный в радиационной 

физике Г. Васом, 2007. Выражение для величины дополнительного напряжения, 

необходимого для преодоления таких препятствий, имело вид: 

  y

Gb

yv

Gb 06,0
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.

     (7) 

Для расчета обусловленного сегрегациями прироста прочности при помощи 

выражения (7) воспользовались следующими данными: G = 82 ГПа – модуль 

сдвига; b = а2/2 – вектор Бюргерса дислокации, y – размеры препятствия (5-

10 нм). Расчѐт показал, что значения напряжений, необходимые для преодоления 

препятствий в виде зернограничных сегрегаций, находятся в интервале 

σсегр = 380 - 750 МПа. Полученные значения хорошо согласуются с данными, 

представленными на рисунке 4: различие между расчетными и 

экспериментальными данными находится в указанном диапазоне. Таким образом, 

наличие сегрегаций атомов легирующих элементов приводит к дополнительному 

упрочнению и формированию сверхпрочного состояния в НС стали. 

В главе 5 определены режимы РКУП, необходимые и достаточные для 

формирования в аустенитных сталях УМЗ структуры, обеспечивающей 

существенное повышение прочностных характеристик: предел прочности 

превысил значение 1000 МПа, а предел текучести составил 990 МПа. Полученное 

структурное состояние является стабильным вплоть до температуры отжига 

600 °С. Впервые в мире проведены исследования радиационной стойкости НС 

аустенитной коррозионно-стойкой стали к нейтронному облучению в активной 

зоне атомного реактора до повреждающей дозы 12-15 сна при температурах 350 и 

450 °С. Показано, что формирование УМЗ структуры приводит к улучшению 

радиационной стойкости микроструктуры стали 08Х18Н10Т – в такой стали 

наблюдается меньшая плотность радиационных дефектов (петель Франка), чем в 

крупнокристаллической. В то же время, облучение приводит к образованию α – 

фазы в тройных стыках границ зѐрен (рисунок 8). 

Сталь с УМЗ структурой демонстрирует значительно менее выраженное 

радиационное упрочнение по сравнению с крупнокристаллическим материалом: 

предел текучести НС материала после облучения заметно не изменяется, в то 
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время как для крупнозернистой (КЗ) стали наблюдается увеличение предела 

текучести более чем в 2 раза. Исследования механических свойств облученных 

образцов в широком диапазоне температур испытаний показали, что НС сталь 

имеет повышенную прочность и пластичность при испытаниях при температурах 

в диапазоне 450-650 °С. Таким образом, НС сталь имеет хорошие перспективы в 

качестве радиационно-стойкого материала для современных энергетических 

применений. 
 

    
Рисунок 8 – Выделения α – фазы в НС стали 08Х18Н10Т после облучения 

до 12 сна при температуре 350 °С. На рисунке (а) частицы -фазы для лучшей 

видимости обведены чѐрным контуром, (б) петли Франка облучѐнной стали 
 

  

Рисунок 9 – Температурные зависимости предела текучести и общего 

относительного удлинения образцов стали 08Х18Н10Т в КЗ и НС состояниях, 

облученных при температуре Тобл=350 ˚С до повреждающей дозы 12 сна 
 

Коррозионные исследования показали, что образцы исследованных сталей с 

УМЗ структурой демонстрируют высокую коррозионную стойкость, аналогичную 

крупнозернистым образцам (рисунок 10 а). Исследования также показали, что в 

УМЗ состоянии образцы демонстрируют тенденцию к увеличению стойкости к 

межкристаллитной коррозии (рисунок 10 б), что очевидно обусловлено 

увеличением протяженности обогащѐнных хромом границ зѐрен. 
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(а)                                                            (б) 

Рисунок 10 – Массовый показатель скорости коррозии, К, г/м
2
ч, в 3% 

растворе хлорида натрия, растворах соляной кислоты (1М, 3М, 5М) для стали 

08Х18Н10Т в КЗ и в УМЗ состояниях (а), поляризационные кривые – в катодном 

и анодном направлении в состояниях стали с различной степенью деформации 

при РКУП обработке 
 

Выводы 

1. В результате ИПДК при различной температуре были сформированы 

УМЗ состояния в аустенитной коррозионностойкой стали 316L, отличающиеся 

параметрами микроструктуры: размером зѐрен, плотностью дефектов. При 

деформации при повышенной температуре размер зѐрен вдвое больше, по 

сравнению с состоянием, полученным в результате ИПДК при комнатной 

температуре. В структуре, полученной в результате ИПДК при повышенной 

температуре, наблюдалось формирование двойников, а также образование 

неоднородных зернограничных сегрегаций атомов легирующих элементов, таких 

как Сr, Mo, Si. В то же время в случае формирования УМЗ структуры при 

комнатной температуре сегрегаций на границах зѐрен не наблюдается. 

2. Теоретический анализ диффузионных процессов, ведущих к 

образованию зернограничных сегрегаций в стали 316L, показал хорошее 

соответствие с экспериментальными данными, полученными методом АПТ. 

Рассмотрены процессы переноса атомов вакансиями, дислокациями, а также за 

счет движения границ зѐрен. Показано, что наиболее существенный вклад в 

миграцию атомов легирующих элементов вносят вакансии, а также миграция 

границ зѐрен, в результате чего на границах формируются сегрегации 

легирующих элементов. 

3. При формировании УМЗ структуры в стали 316L происходит 

значительное повышение прочностных характеристик. Более того, в случае ИПДК 

при повышенной температуре, полученные значения прочности превышают 

значения, прогнозируемые из уравнения Холла-Петча для соответствующего 

размера зѐрен, что связано с образованием сегрегаций атомов легирующих 

элементов на границах зѐрен. 

4. УМЗ состояние аустенитной стали 316L остается стабильным вплоть 

до температуры постдеформационного отжига Т = 650 ºС. Отжиг УМЗ структуры, 
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сформированной ИПДК при комнатной температуре, приводит к образованию 

зернограничных сегрегаций. Высокий уровень прочностных характеристик 

сохраняется. Более того, после отжигов в интервале температур от 400 до 650 °С в 

случае ИПДК при комнатной температуре наблюдается дополнительный прирост 

прочности, несмотря на снижение плотности дислокаций при сохранении 

размеров зѐрен. Дополнительное увеличение прочности связано с образованием 

сегрегаций легирующих элементов на границах зѐрен. 

5. В результате образования сегрегаций атомов легирующих элементов 

на границах зѐрен в УМЗ стали 316L происходит закрепление дислокаций. 

Зернограничные сегрегации выступают в качестве препятствий, которые 

уменьшают размеры сегментов испускаемых дислокации, и для преодоления 

затруднения в испускании дислокаций требуется дополнительное напряжение. 

Рассчитаны значения дополнительного напряжения, необходимого для 

дальнейшего движения дислокаций. Учет данного прироста прочности дает 

хорошее соответствие с экспериментальными значениями предела текучести для 

стали 316L после ИПДК при различных температурах и отжигах в интервале 

температур от 450 - 650 °С. 

6. Впервые в мире проведены исследования радиационной стойкости НС 

аустенитной коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т к нейтронному облучению в 

активной зоне атомного реактора до повреждающей дозы 12 - 15 сна. Показано, 

что формирование УМЗ структуры приводит к улучшению радиационной 

стойкости. Продемонстрирован хороший потенциал использования НС стали 

08Х18Н10Т в качестве радиационно-стойкого материала для современных 

применений. 

7. Объѐмные образцы аустенитной стали 08Х18Н10Т с УМЗ структурой, 

полученные РКУП, сохраняют стойкость к общей коррозии на том же уровне, что 

и КЗ материал. В то же время, НС сталь 08Х18Н10Т обладает меньшей 

склонностью к межкристаллитной коррозии. Максимальной стойкостью к 

межкристаллитной коррозии обладают образцы после РКУП до степени 

деформации ε = 2,7. 
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