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Актуальность работы. Аустенитные стали, упрочненные атомами азота и
углерода, находящимися в твердом растворе, являются важнейшим классом
конструкционных и специальных материалов, в которых за счет упрочнения атомами
внедрения удается преодолеть основной недостаток аустенитных сталей – их низкие
прочностные свойства. Экспериментальные исследования прочностных и
пластических свойств, выполненные на поликристаллах сталей, позволили создать
высокопрочные, с необходимым запасом пластичности и вязкости разрушения,
упрочняемые при холодной деформации, новые стали для энергетического,
транспортного машиностроения и других областей новой техники.
При внешней завершенности дислокационных моделей деформационного
упрочнения сталей при γ-ε-α′- мартенситном превращении (МП), развивающемся в
ходе пластической деформации, твердорастворного и деформационного упрочнения
сталей азотом и углеродом к моменту постановки настоящего исследования
практически неразработанными остались важные и интересные, с точки зрения
практического использования, разработки проблемы пластичности и прочности
аустенитных сталей с атомами внедрения и без них. Так, в высокопрочном состоянии
в поликристаллах аустенитных сталей обнаруживается зависимость от ориентации
зерна типа дислокационной структуры – ячеистой и планарной, механизма
деформации – скольжения и двойникования, типа и последовательности γ-ε -, γ-α′-, γε-α′- МП, физическая природа которых остается не выясненной. Наиболее значимой
остается проблема высокого коэффициента деформационного упрочнения, его
зависимости от концентрации атомов внедрения, величины энергии дефекта
упаковки, условий смены механизма деформации от скольжения к двойникованию,
вклада двойникования в деформационное упрочнение и его взаимосвязи с
механизмом разрушения высокопрочных сталей, к которым, как известно, относят
материалы с пределом текучести σ0.1~G/100 (G- модуль сдвига).
В связи с этим актуальным становится проведение исследований
твердорастворного упрочнения атомами внедрения, структуры и механизмов
деформации монокристаллов аустенитных сталей, поскольку это позволяет
рассмотреть процессы упрочнения без влияния границ зерен, выяснить
ориентационную зависимость механических свойств и механизмов деформации –
скольжения, двойникования и γ-ε-α′- МП. Выполненный нами анализ дает основание
полагать, что в высокопрочных аустенитных сталях следует ожидать появления
новых особенностей структуры (изменение величины расщепления) индивидуальных
дислокаций в поле внешних напряжений, принципиальных особенностей механизмов
деформации – скольжения, двойникования и γ-ε-α′- МП, деформационного
упрочнения, отклонения от закона Боаса-Шмида – ориентационной зависимости – и
асимметрии критических скалывающих напряжений τкр для скольжения,
двойникования и γ-ε-α′- МП, характерных особенностей механизма зарождения и
развития разрушения. К настоящему времени эти вопросы в литературе практически
не разработаны. Фактически не рассмотрены особенности деформации и разрушения
сталей, связанные с достижением высокопрочного состояния при легировании
атомами внедрения, не исследовано влияние концентрации атомов внедрения и
температуры испытания на величину энергии дефекта упаковки γ0, двойникование и
стабилизацию аустенитной фазы к γ-ε-α′- МП.
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Цель работы. Исследовать физическую природу ориентационной зависимости
деформации скольжением, двойникованием, γ-ε-α′- МП в высокопрочных
монокристаллах аустенитных сталей, легированных атомами внедрения. Для ее
достижения необходимо было решить следующие задачи:
1. При твердорастворном упрочнении атомами внедрения монокристаллов
аустенитных сталей исследовать закономерности ориентационной зависимости и
асимметрии критических скалывающих напряжений τкр при сохранении одного
механизма деформации – скольжения, типа дислокационной структуры в зависимости
от ориентации оси кристалла, способа деформации, температуры испытания и
величины энергии дефекта упаковки.
2. Выяснить общие закономерности смены механизма деформации от
скольжения к двойникованию, особенности зарождения и развития двойникования по
типу дефектов упаковки вычитания и внедрения, развития пластической деформации
двойникованием как с начала пластического течения, так и после предварительной
деформации скольжением в зависимости от величины энергии дефекта упаковки,
ориентации оси кристалла, способа деформации, концентрации атомов внедрения и
температуры испытания.
3.
Развить
дислокационную
модель
зарождения
двойников
без
предшествующей деформации скольжением, основывающейся на изменении
структуры индивидуальной дислокации (ее расщепленности на частичные дислокации
Шокли a/6<211>) в поле внешних приложенных напряжений.
4. Исследовать ориентационную зависимость развития γ-ε-α′- МП в
монокристаллах нестабильных аустенитных нержавеющих сталей без атомов азота с
низкой энергией дефекта упаковки при Т<300 K. Развить модель ориентационной
зависимости величины деформации до
γ-ε - МП, базирующейся на
учете
зависимости расщепления дислокаций в поле приложенных напряжений от
ориентации. Показать возможность развития γ-α′- МП в монокристаллах аустенитных
нержавеющих сталей при Т=300 К после низкотемпературной деформации при Т=77
К, в результате которой формируется ε- мартенсит. Разработать термодинамическую
схему, объясняющую ориентационную зависимость напряжений для γ-α′- МП при
Т=77 К и возможность его развития при Т=300 К.
5. Выяснить механизм деформационного упрочнения монокристаллов
высокопрочных аустенитных сталей при деформации скольжением, двойникованием
и γ-ε-α′- МП. Установить основные параметры – объемную долю мартенситной фазы
или двойникования, множественность сдвига при скольжении или двойниковании,
температуру испытания, ориентацию кристалла, определяющие величину
коэффициента деформационного упрочнения.
6. Выяснить общие закономерности развития макрополос сдвига при
одноосном сжатии и больших пластических деформациях после равноканального
углового прессования в высокопрочных монокристаллах аустенитных сталей в
зависимости от ориентации кристалла. Исследовать взаимосвязь тонкой структуры
двойников и особенностей их пересечения с пластичностью высокопрочных
монокристаллов аустенитных сталей и хрупким разрушением.
Научная новизна. 1. Впервые на монокристаллах промышленных
аустенитных сталей исследована зависимость критических скалывающих напряжений
τкр от ориентации кристалла, способа деформации – растяжения/сжатия, величины
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энергии дефекта упаковки γ0=0.01–0.08 Дж/м2, температуры испытания и
концентрации атомов внедрения. Установлено, что при сочетании высокой γ0 с
низким и средним уровнем напряжений τкр≤150 МПа, достигаемым за счет
упрочнения атомами внедрения CN≤0.3 мас.% и понижения температуры испытания,
закон Боаса-Шмида при деформации скольжением выполняется. Сочетание низкой γ0
с высоким уровнем напряжений τкр>150 МПа, достигаемым за счет твердорастворного
упрочнения атомами внедрения CN,C≥0.4 мас.% и понижения температуры испытания
приводит к отклонению от закона Боаса-Шмида, т.е. к появлению ориентационной
зависимости τкр: при растяжении τкрр[001]> τкрр [ 1 11] . Установлена физическая
причина ориентационной зависимости τкр, которая связана: 1) при деформации
скольжением с зависимостью величины расщепления дислокаций от ориентации в
поле приложенных напряжений и 2) со сменой механизма деформации от скольжения
к двойникованию.
2. Впервые в монокристаллах стали Гадфильда (Fe-13%Mn-1.3%C) и
аустенитных нержавеющих сталей с азотом обнаружено развитие двойникования
вблизи предела текучести σ0.1 (ε=0.5–1%) при Т=77–300 К. Установлены параметры
структуры материала – величина энергии дефекта упаковки γ0, концентрация атомов
внедрения, ориентация кристаллов и температура испытания, при которых
происходит смена механизма деформации от скольжения к двойникованию. В
кристаллах [001] при растяжении и в [ 1 11] при сжатии стали Гадфильда и
аустенитных нержавеющих сталей с CN≥0.5 мас.%, в которых двойникование по типу
дефектов упаковки (ДУ) вычитания не развивается, впервые обнаружен новый тип
двойникования по типу ДУ внедрения. Показано, что двойникование в
высокопрочных монокристаллах аустенитных сталей с высокой концентрацией
атомов внедрения становится полярным механизмом. При растяжении в кристаллах
[ 1 11] двойникование реализуется за счет образования ДУ вычитания, при сжатии –
ДУ внедрения. Впервые в высокопрочных кристаллах [001] аустенитной
нержавеющей стали Fe-18%Cr-16%Ni-10%Mn с СN=0.7 мас.% обнаружено явление
сверхэластичности при развитии двойникования с предела текучести при сжатии при
Т=77 К.
3. На монокристаллах аустенитных нержавеющих сталей Fe-18%Cr-12%Ni2%Mo-0.015%C и Fe-17%Cr-12%Ni-2%Mn-0.75%Si экспериментально установлено,
что при однаковых условиях испытания – скорость деформации, температура
испытания, химический состав стали – развитие γ-ε- МП в ходе пластической
деформации зависит от ориентации кристалла: в кристаллах [ 1 11] , [011] γ-ε- МП
развивается с начала деформации ε=3–5%, в [ 1 23] и [012] при ε=16% и 70%,
соответственно, и, наконец, в [001] – не развивается. Показано, что физическая
причина ориентационной зависимости γ-ε- МП связана с влиянием внешних
напряжений σ на величину расщепления полной дислокации a/2<110> на частичные
дислокации Шокли a/6<211>, которые создают зародыши ε-фазы.
4. Аустенитные нержавеющие стали Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo-0.015%C и Fe17%Cr-12%Ni-2%Mn-0.75%Si при Т=300 К деформируются скольжением. В работе
экспериментально получены условия для развития γ-α′- МП в монокристаллах данных
сталей при Т=300 К. Условиями для развития γ-α′- МП при Т=300 К являются
зародыши α′- мартенсита, которые образуются в ходе низкотемпературной
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деформации при Т=77 К при развитии γ-ε- МП. Показано, что развитие γ-α′- МП при
Т=300 К после низкотемпературной деформации происходит при меньших
напряжениях σ, чем при Т=77 К в ходе пластической деформации.
5. Впервые на монокристаллах стали Гадфильда и аустенитных нержавеющих
сталей с CN=0.7 мас.% наблюдается переход «хрупкость-вязкость», который не
зависит от ориентации кристалла. Установлено, что при Т≤190 К уменьшение
пластичности и хрупкий характер разрушения связаны с достижением высокого
уровня прочности из-за сильной температурной зависимости критических
скалывающих напряжений, близкой к зависимости τкр(Т) для ОЦК- кристаллов, и
развитием деформации двойникованием.
6. Достижение высокопрочного состояния в монокристаллах стали Гадфильда
и аустенитных нержавеющих сталей с CN≥0.4 мас.% за счет твердорастворного
упрочнения атомами внедрения приводит к образованию с ранних стадий деформации
макрополос сдвига с поворотом решетки относительно матрицы до 5– 10° и
отклоненных от плоскостей {111} на 6–8°. Экспериментально показано, что
двойникование, которое развивается внутри макрополос, тормозит локализацию
сдвига в полосах. Выяснены условия для образования макрополос с разориентацией
до 10°: деформация сжатием, высокий уровень напряжений, множественное
скольжение с начала пластического течения и тонкая структура дислокаций
(уменьшение величины расщепления дислокаций относительно равновесного в поле
приложенных напряжений). Увеличение скорости и степени деформации до 120% за
один проход при равноканальном угловом прессовании монокристаллов стали
Гадфильда способствует увеличению угла разориентации полос относительно
матрицы до 35–55° и образованию полос сброса.
на
Научно-практическая ценность работы. В настоящей работе
монокристаллах промышленных аустенитных сталей, легированных атомами
внедрения, впервые были получены данные по влиянию концентрации атомов
внедрения и температуры испытания на величину энергии дефекта упаковки γ0,
расщепление дислокаций, получен новый тип двойникования по ДУ внедрения, ранее
не наблюдавшийся в ГЦК- кристаллах, установлены закономерности смены
механизма деформации от скольжения к двойникованию, ориентационная
зависимость типа дислокационной структуры, критических скалывающих
напряжений τкр для скольжения и для двойникования, γ-ε-α′- МП, механизма
деформации – скольжения и двойникования, стадийности кривых течения,
коэффициента деформационного упрочнения и механизма разрушения. Общность
всех найденных явлений непосредственно вытекает из того обстоятельства, что всю
их совокупность удается описать из единых позиций об особенностях структуры
индивидуальных дислокаций a/2<110> – изменении
ее расщепления в поле
приложенных напряжений на частичные дислокации Шокли a/6<211>. На наш взгляд,
обоснованный в работе подход, позволяющий объяснить и связать широкий круг
явлений пластической деформации не только на пределе текучести, но и в области
достаточно глубоких пластических деформаций и разрушения с единых позиций,
основанных на анализе особенностей структуры индивидуальных дислокаций, имеет
принципиальное значение для физики пластической деформации высокопрочных
кристаллов.

7

Ориентационная зависимость типа дислокационной структуры, механизма
деформации, γ-ε-α′- МП, которая экспериментально установлена в монокристаллах
аустенитных сталей, может быть использована для объяснения причин различия их
развития в зернах поликристаллов этих сталей, а также может найти
непосредственное применение при разработке проблемы выбора структурных
состояний и кристаллографической текстуры в поликристаллах высокопрочных
аустенитных сталей с оптимальным сочетанием высокой прочности с достаточной
вязкостью разрушения. Обнаруженные в работе «вязко-хрупкий» переход и причины
хрупкого разрушения, связанные с развитием двойникования в высокопрочных
кристаллах, необходимо учитывать при анализе механизмов разрушения
поликристаллов аустенитных сталей.
Положения, выносимые на защиту.

1. Экспериментально найденные особенности ориентационной зависимости и
асимметрии критических скалывающих напряжений, отклонение от закона Боаса–
Шмида в монокристаллах аустенитных нержавеющих сталей и стали Гадфильда с
высоким содержанием атомов внедрения. Теоретическое обоснование этих явлений и
дислокационную модель, основанную на учете изменения величины расщепления
полных a/2<110> дислокаций на частичные дислокации Шокли a/6<211> в поле
внешних приложенных напряжений и смене механизма деформации от скольжения к
двойникованию.
2. Общие закономерности и особенности смены механизма деформации от
скольжения к двойникованию в высокопрочных монокристаллах аустенитных
нержавеющих сталей и стали Гадфильда с высокой концентрацией атомов внедрения
(азота, углерода). Дислокационную модель зарождения механических двойников по
типу образования дефектов упаковки вычитания и внедрения. Экспериментальное
доказательство развития двойникования с начала пластического течения, явление
упругого двойникования и условия его реализации в кристаллах аустенитных сталей с
высокой концентрацией азота.
3. Ориентационную зависимость γ-ε-α′- мартенситных превращений в
кристаллах аустенитных нержавеющих сталей. Дислокационную модель
ориентационной зависимости γ-ε - мартенситного превращения, учитывающую
зарождение ε-фазы при расщеплении дислокаций скольжения a/2<110> на частичные
дислокации Шокли a/6<211> в поле внешних напряжений. Условия развития γ-α′мартенситного превращения
при Т=300 К и термодинамическую модель
ориентационной и температурной зависимости напряжений, необходимых для γ-α′мартенситного превращения.
4. Механизм деформационного упрочнения и его ориентационную и
температурную зависимость при скольжении, двойниковании, γ-ε-α′- мартенситном
превращении, структурные факторы, определяющие величину коэффициента
деформационного упрочнения и стадийность кривых течения – число действующих
систем скольжения, двойникования, ε- мартенсита, величину энергии дефекта
упаковки, концентрацию атомов внедрения, тип дислокационной структуры при
скольжении – ячеистый или планарный.
5. Экспериментально найденные закономерности перехода от трансляционного
скольжения к ротационным модам деформации – макрополосам локализованной
деформации и полосам сброса в зависимости от уровня приложенных напряжений за
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счет твердорастворного упрочнения атомами внедрения и величины пластической
деформации, заданной при одноосном растяжении и сжатии, равноканальном угловом
прессовании. Взаимодействие ротационных мод деформации и механического
двойникования при равноканальном угловом прессовании и одноосном сжатии.
6. Ориентационную зависимость механизма разрушения, переход «хрупкость–
вязкость» в кристаллах аустенитных сталей с азотом и углеродом. Дислокационные
модели этих явлений, учитывающих высокий уровень напряжений, механизм
пластической деформации – скольжение и двойникование, множественность
двойникового сдвига и тонкую структуру механических двойников.
Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены и обсуждены на
следующих всероссийских и международных конференциях: I и II Всесоюзных
конференциях по «Высокоазотистым сталям» (Киев, 1990, 1992); Международных
конференциях “ High Nitrogen Steel” ( III– Киев, 1993, IV–Japan, 1995, V– Switzerland,
1998, VII– Belgium, 2004); V Всесоюзном совещании «Структура и свойства
немагнитных сталей», Свердловск, 1991; Республиканской научно-технической
конференции
«Совершенствование
существующих
и
создание
новых
ресурсосберегающих технологий и оборудования в машиностроении, сварочном
производстве и строительстве» – Могилев, 1991; Международном семинаре
«Эволюция дефектных структур в металлах и сплавах» (Барнаул, 1992, 2000);
Международном симпозиуме «Shape Memory and Superelastic Technologies»
(SMST’97) – Калифорния, США, 1997; Международном симпозиуме “Cleavage
Fracture” – Indianapolis, США, 1997; 14-ой и 15-ой Уральских школах металловедов–
термистов (Ижевск, 1998, Екатеринбург, 2000); Берштейновские чтения по
термомеханической обработке (Москва, 1999, 2001, 2006); XXXVI Международном
семинаре «Актуальные проблемы прочности» – Витебск, 2000; I и XL
Международных семинарах «Актуальные проблемы прочности» (Великий Новгород,
1997, 2002); IX Международном семинаре “Computational Mechanics and Computer
Aided Design of Materials (IWCMM9) – Берлин, 1999; VI Всероссийской конференции
«Структура и свойства аустенитных сталей и сплавов» – Екатеринбург, 2001;XXXVII
Международном семинаре «Актуальные проблемы прочности» – Киев, 2001;VI и VII
Международных конференциях “Computer-Aided Design of Advanced Materials and
Technologies – CADAMT’2001, CADAMT’ 2003 (Томск, 2001, 2003); VI, VII
международных конференциях “Mesomechanics fundamentals and applications” (Томск,
2001, 2003); Международной конференции «Современные проблемы физики и
высокие технологии» – Томск, 2003; XIV Петербургских чтениях по проблемам
прочности – Санкт-Петербург, 2003; XV Международной конференции «Физика
прочности и пластичности материалов» – Тольятти, 2003; III, IV, V Школахсеминарах «Фазовые и структурные превращения в сталях» (Магнитогорск, 2002,
2004, 2006 гг); European Symposium on Martensitic Transformations - ESOMAT’2006 –
Германия, Бохум, 2006; Всероссийской конференции «Дефекты структуры и
прочность кристаллов» – Черноголовка, 2002; Четвертая международная конференция
«Фазовые превращения и прочность кристаллов» – Черноголовка, 2006;
XVII Петербургские чтения по проблемам прочности – Санкт-Петербург, 2007 и др.
Публикации. Основное содержание работы изложено в 35 статьях и
многочисленных тезисах, опубликованных в России и за рубежом.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, пяти глав, основных выводов, базирующихся на широком круге
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исследований, и списка литературы. Работа содержит 328 страниц машинописного
текста, 36 таблиц и 174 рисунка. Список цитируемой литературы включает 334
наименования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении сформулированы цель и основные задачи исследования,
обоснованы их научная и практическая значимость; перечислены основные
результаты, составляющие научную новизну работы, и положения, выносимые на
защиту.
В главе 1 «Ориентационная зависимость и асимметрия критических
скалывающих напряжений в монокристаллах аустенитных сталей с разной
энергией дефекта упаковки при твердорастворном упрочнении атомами
внедрения» приведены результаты исследования твердорастворного упрочнения
атомами внедрения – азотом, углеродом – монокристаллов аустенитных сталей с
различной величиной энергии дефекта упаковки γ0= 0.01–0.08 Дж/м2 в зависимости от
ориентации оси кристалла, способа деформации – растяжения, сжатия – и
температуры испытания. Химический состав исследуемых в работе сталей
представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Химический состав исследуемых в работе сталей

Компоненты, мас.%
№
γ0, Дж/м2
стали
C
Cr
Ni
Mo Mn
V
Si
Al
Fe
0.080
ост
0.005 26.0 32.0 3.3
I
0.030
ост
1.2 0.01 0.06
0.015 18.0 12.4 2.3
II
0.030
ост
10.0
0.005 18.0 16.0
III
0.030
ост
0.024 22.7 18.3 2.23 4.4 0.01 0.13
IV
0.010
ост
0.42
0.99
0.08 18.6 7.5
V
0.025
ост
0.75
2.0
0.005 17.0 12.0
VI
0.025
ост
13
1.3
VII
0.050
2.7 ост
13
1.3
VIII
В монокристаллах стали (I) c высокой γ0 при СN=0–0.3 мас.% и стали Гадфильда
(VIII), дополнительно легированной алюминием, критические скалывающие
напряжения τкр не зависят от ориентации кристалла и способа деформации –
растяжения, сжатия – в широком температурном интервале Т=77–673 К (рис.1,
кривые 1–3). Следовательно, в кристаллах c высокой γ0 выполняется закон БоасаШмида. Такая ориентационная зависимость τкр оказывается типичной для ГЦКкристаллов чистых металлов и их сплавов замещения.
В монокристаллах сталей (II), (III), (IV) с низкой γ0 без азота и при легировании
азотом СN=0.2–0.7 мас.%, в монокристаллах стали (I) c высокой γ0 при СN=0.7 мас.% и
монокристаллах стали Гадфильда (VII) τкр зависят от ориентации кристалла. При
деформации растяжением кристаллы [001] являются «жесткими», тогда как [ 1 11] –
«мягкими», так как τкрр[001]> τкрр [ 1 11] (рис.1, кривые 4, 5, рис.2). При деформации
сжатием, наоборот, в кристаллах [ 1 11] τкр оказываются выше, чем в кристаллах
[001]. Различие τкр между «мягкими» и «жесткими» кристаллами увеличивается с
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Рисунок
1.
Температурная
и
ориентационная зависимость критических
скалывающих
напряжений
τкр
в
монокристаллах аустенитной нержавеющей
стали
Fe-26%Cr-32%Ni-3%Mo
(I)
в
зависимости от концентрации атомов азота
при деформации растяжением; 1, 2,4 – ось
растяжения [ 1 11] ; 1, 3,5 – ось растяжения
[001]; 1 – без азота; 2, 3 – CN=0.3 мас.%; 4, 5
CN=0.7 мас.%

Рисунок
2.
Концентрационная
зависимость
твердорастворного упрочнения ∆τкр монокристаллов
аустенитных нержавеющих сталей с разной энергией
дефекта упаковки при различных температурах
испытания: 2,4 – ориентация оси растяжения [001]; 1,3
- [ 1 11] ; 1,2 – T=300 K; 3,4 – T=77 K; светлые
треугольники и квадраты сталь Fe-18%Cr-16%Ni10%Mn (III), γ0=0.03 Дж/м2; залитые треугольники и
квадраты сталь Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mо (II), γ0=0.025
Дж/м2; залитые и светлые кружочки – сталь Fe26%Cr-32%Ni-3%Mо (Ι) γ0=0.065 Дж/м2

ростом содержания азота и оказывается зависящим от температуры испытания. В
кристаллах одной ориентации, например [001], аустенитных сталей с низкой γ0 при
твердорастворном упрочнении атомами внедрения τкр зависят от способа деформации
– растяжения/сжатия: τкрсж[001]< τкрр[001], и наблюдается явление асимметрии.
Следовательно, в высокопрочных кристаллах аустенитных сталей при
легировании атомами внедрения наблюдается отклонение от закона Боаса-Шмида и
такое поведение оказывается нетипичным для ГЦК-кристаллов чистых металлов и их
сплавов замещения. Исследование дислокационной структуры показывает, что при
легировании аустенитных сталей азотом CN=0.3–0.7 мас.% и в стали Гадфильда
обнаружена зависимость дислокационной структуры от ориентации кристалла. Так, в
расщепленные а/2<110> полные
«мягких» кристаллах [ 1 11] наблюдаются
дислокации на частичные дислокации Шокли a/6<211>, дефекты упаковки (ДУ)
(рис.3, а), а в «жестких» кристаллах [001] – нерасщепленные дислокации (рис.3, б).
Максимальное расщепление в поле приложенных напряжений испытывают винтовые
и смешанные дислокации.
Легирование азотом и понижение температуры испытания приводят к
уменьшению величины энергии дефекта упаковки γ0. Так, в монокристаллах стали (I)
в состоянии без атомов азота при Т=300 К γ0=0.065 Дж/м2, которая уменьшается до
0.041 Дж/м2 при Т=77 К; при СN=0.3 мас.% и Т=300 К γ0=0.043 Дж/м2 , а при Т=77 К и
СN=0.3 мас.% γ0=0.025 Дж/м2; при концентрации азота CN=0.7 мас.% и Т=300 К
γ0=0.023 Дж/м2. Таким образом, сталь (I), которая ранее характеризовалась высокой γ0,

11

Рисунок 3. Дислокационная структура при растяжении при Т=300 К (а) «мягких» [ 1 11]
кристаллов стали Fe-26%Cr-32%Ni-3%Mo (I) c СN=0.3 мас.%, ε=5% и (б) «жестких» [001]
кристаллов стали Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo-0.015%C (II) с СN=0.3 мас.% , ε=10%

при CN=0.7 мас.% имеет очень низкую величину энергии дефекта упаковки γ0.
Легирование азотом монокристаллов сталей (I-V), так же как и поликристаллов,
приводит к значительному возрастанию τкр. При этом эффект твердорастворного
упрочнения от атомов азота, определенный по соотношению:
∆τкр=[τкр2(N)-τкр2(М)]1/2 ,
(1)
где τкр(N), τкр(М) – соответственно критические скалывающие напряжения кристаллов
с азотом и без него, пропорционален CN1/2 (рис.2). Наклон α=dτкр/dCN1/2 оказывается
зависящим от температуры испытания; максимальные эффекты твердорастворного
упрочнения достигаются при Т=77 К и уменьшаются с ростом температуры
испытания (рис. 2). Для всех исследуемых сталей увеличение предела текучести при
легировании азотом подчиняется теории Флейшера для твердорастворного
упрочнения: ∆τкр(Т)~ СN1/2.
Впервые на монокристаллах аустенитных сталей
обнаружено, что эффекты тведорастворного упрочнения ∆τкр от атомов азота зависят
от ориентации кристалла: ∆τкр[001]> ∆τкр [ 1 11] и максимальная величина
ориентационной зависимости эффектов твердорастворного упрочнения достигается
при CN=0.5–0.7 мас.% и Т=77 К (рис.2).
Итак, ориентационная зависимость и асимметрия τкр в монокристаллах
аустенитных сталей определяется сочетанием двух факторов: низкой величины
энергии дефекта упаковки γ0 и высокого уровня деформирующих напряжений,
достигаемых за счет твердорастворного упрочнения атомами внедрения и понижения
температуры испытания.
Физическая причина ориентационной зависимости τкр обусловлена
воздействием поля внешних напряжений на величину расщепления d дислокаций
a/2<110> на частичные дислокации Шокли a/6<211>. Соответственно, в «мягких»
ориентациях [ 1 11] при растяжении происходит дополнительное к равновесному
расщепление дислокаций за счет взаимодействия поля внешних напряжений с
дислокациями a/6<211>, а в «жестких» [001] – напротив, уменьшение расщепления
дислокаций. Оценка этих эффектов по соотношению:
m − m1
Gb12
γ эфф = γ 0 ± 2
σ ⋅ b1 , d =
,
(2)
8πγ эфф
2
где γ0 – равновесное значение энергии дефекта упаковки, зависящее от содержания
легирующих элементов и температуры испытания, m1, m2 – факторы Шмида,
соответственно, для ведущей и ведомой частичных дислокаций Шокли a/6<211> , σ –
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величина напряжений, приложенных к кристаллу, b1 – модуль вектора Бюргерса
частичной дислокации Шокли a/6<211>, G– модуль сдвига, показывает, что в
«мягких» кристаллах с атомами внедрения и замещения взаимодействуют сильно
расщепленные дислокации, упругое взаимодействие которых с центрами дилатации
существенно ослабляется по сравнению с нерасщепленными дислокациями в
«жестких» кристаллах. Экспериментальные факты ориентационной зависимости τкр
подтверждаются теоретическими оценками влияния расщепления при расчете
взаимодействия дислокаций a/2<110> с различной шириной полоски дефекта
упаковки в этих сталях с атомами внедрения, и они являются общими при
взаимодействии с упругими полями напряжений от когерентных частиц и атомов
замещения. Экспериментально найденные различия для кристаллов «жесткой» и
«мягкой» ориентаций в аустенитных сталях с атомами внедрения составляют при
Т=77 К τкр[001]/τкр [ 1 11] =1.3–1.7 и оказываются близкими к теоретическим оценкам.
В главе 2 «Развитие механического двойникования при твердорастворном
упрочнении в монокристаллах аустенитных сталей с ранних стадий
пластического течения» приведены результаты исследования развития
двойникования при ε=0.5–1% в зависимости от ориентации кристалла, способа
деформации, температуры испытания, концентрации атомов внедрения.
Экспериментально установлено, что величина энергии дефекта упаковки (ДУ)
γ0, концентрация атомов внедрения и температура испытания определяют условия для
развития двойникования в монокристаллах аустенитных сталей. При концентрации
атомов азота в аустенитных сталях CN=0.3–0.4 мас.% и Т≤300 К двойникование
развивается после деформации скольжением ε≥30%. Развитие двойникования после
предшествующего скольжения рассматривается в главе IV. С увеличением
концентрации атомов внедрения степень деформации, при которой появляется
двойникование
механическое двойникование, снижается. При СN≥0.5 мас.%
развивается с ранних стадий деформации ε=0.5–1% и становится основным
механизмом деформации. Впервые на монокристаллах аустенитных сталей,
легированных атомами внедрения, установлены условия для развития двойникования
с начала пластического течения ε=0.5–1%: 1) низкая величина энергии дефекта
упаковки γ0=0.01–0.025 Дж/м2, 2) высокая концентрация атомов внедрения СN≥0.5
мас.% , 3) температура испытания Т=77–300 К, 4) ориентация кристаллов должна
быть близкой к [ 1 11] и [011].
При ε=0.5–1% двойникование по ДУ вычитания развивается в монокристаллах
стали (II) без азота при растяжении в узкой области ориентаций, в которых фактор
Шмида для двойникования mдв больше, чем для скольжения mск (кристаллы [ 1 11] ,
[011], [ 1 33] ) при Т=77 К (табл.2, рис.4). После малой степени деформации создается
дефектная структура, в которой движение полных a/2<110> дислокаций требует
больших напряжений, чем частичных Шокли a/6<211> из-за меньшей величины
вектора Бюргерса для частичной дислокации |b1|<|b|. В результате происходит переход
от скольжения к двойникованию. Развитие двойникования в этих кристаллах
подтверждается исследованиями прецессии оси кристалла и дислокационной
структуры. Двойникование развивается в первичной системе (111) [ 2 11] . При CN,С≥0.5
мас. % двойникование с ранних стадий деформации развивается уже при Т=300 К.
Область ориентаций, в которых при деформации растяжением двойникование по ДУ
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Таблица 2.
Критические скалывающие напряжения для двойникования при деформации
растяжением вблизи предела текучести в монокристаллах аустенитных сталей
сталь ориен. Т, К
СС,N,
mск
mдв
τкрск,
ε, % до τкрдв,
∆τ=τкрскмас.%
МПа
двойник. МПа
τкрдв,
МПа
35
174
1
140
0.314
0.27
0
[-111]
77
II
40
210
1
170
0.47
0.41
0
[011]
77
50
160
1.5
120
0.5
[-111] 300
50
170
1
120
0.5
[011]
300
80
470
1
380
0.5
[011]
77
85
434
1
350
0.5
[-111]
77
30
350
1
320
0.45
0.45
0.45
[-123]
77
50
160
0.5-1
113
1.3
VII [-111] 300
30
188
“”
156
“”
[011]
“”
70
196
“”
123
0.5
0.4
“”
[-144]
“”
*
70
210
1.5-2
139
0.47
0.41
“”
[001]
“”
50
310
0.5
264
“’
77
[-111]
100
380
0.5
280
“”
“”
[-144]
40
380
0.5
338
“”
“”
[-123]
[001]* – двойникование по ДУ внедрения
Рисунок
4.
В
стереографическом
треугольнике показана область ориентаций,
в которых двойникование при деформации
растяжением
в
монокристаллах
аустенитных сталей наблюдается вблизи
предела текучести ε≤0.5–1.5%: а – сталь Fe18%Cr-12%Ni-2%Mo-0.015%С
(II),
без
азота, Т=77 К, ε=1.0%; б – сталь Fe-18%Cr12%Ni-2%Mo (II), CN=0.5 мас.%, Т=300 К,
ε=1.5%; в – сталь Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo
(II), CN=0.5 мас.%, Т=77 К, ε=1.0%; г–сталь
Гадфильда (VII), Т=300 К, ε=1.0%; д– сталь
Гадфильда (VII), Т=183 К, ε=1.0%; е – сталь
Гадфильда (VII), Т=77 К, ε=1.0%

вычитания развивается при ε=0.5–1% в стали (II) без азота при Т=77 К и с CN=0.5
мас. % при Т=300 К и стали Гадфильда при Т=300 К оказывается одинаковой (рис.4, а,
б, г). Это обусловлено близкими значениями величины γ0=0.015–0.02 Дж/м2 и уровня
деформирующих напряжений (табл.2). Из табл. 2 видно, что отношение критических
скалывающих напряжений для двойникования τкрдв к критическим скалывающим
напряжениям для скольжения τкрск равно 1.15-1.2 в кристаллах [ 1 11] и [011] и
оказывается близким к отношению факторов Шмида для двойникования и
скольжения mдв/mск в данных кристаллах. Это является условием, которое определяет
область ориентаций для развития двойникования с ранних стадий деформации:
τ крдв mдв
.
(3)
=
τ крск mск
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Увеличение уровня деформирующих напряжений за счет твердорастворного
упрочнения атомами внедрения и понижения температуры испытания приводит к
сближению уровня τкрск к τкрдв так, что отношение τкрдв/τкрск≈1 (см. табл.2, ориентация
[ 1 23] ) и в результате область ориентаций, в которых двойникование развивается с
ранних стадий, увеличивается (рис. 4, в). Ранее в литературе двойникование в
кристаллах [001] при растяжении не наблюдалось, так как mдввыч=0.23<mск=0.41. В
высокопрочных кристаллах [001] аустенитных сталей при СN,С≥0.5 мас.% и при
Т≤300 К двойникование при растяжении развивается с ранних стадий деформации
ε=1–2%. Электронномикроскопически установлено, что двойникование в [001] при
растяжении развивается по ДУ внедрения, т.е. образуется двухслойный дефект
упаковки: mдввн=0.47>mск=0.41. Двойникование по ДУ вычитания и внедрения
расширяет область ориентаций, в которых оно имеет место при ε=0.5–1% и, таким
образом, в высокопрочных кристаллах аустенитных сталей двойникование
развивается в кристаллах всех ориентаций (рис.4, е).
При сжатии кристаллов [001] стали (II) с CN=0.5 мас.% и стали Гадфильда
двойникование при Т=300 К развивается при ε≤1% по типу ДУ вычитания в
нескольких системах. Таким образом, в монокристаллах стали Гадфильда и стали (II)
с CN=0.5 мас.% впервые удается экспериментально обнаружить явление полярности
двойникового сдвига. Так, например, для плоскости (111), в кристаллах [001] при
сжатии двойникование реализуется за счет ДУ вычитания с b1=a/6 [11 2 ] , при
растяжении – за счет образования ДУ внедрения с b1=a/6 [1 2 1] и b2=a/6 [ 2 11]
одновременно в двух соседних плоскостях двойникования (111).
Итак, достижение высокого уровня деформирующих напряжений в
монокристаллах аустенитных сталей с низкой γ0 за счет твердорастворного
упрочнения и сильной температурной зависимости τкр(Т) приводит к развитию
двойникования с ранних стадий деформации ε=0.5–1% при растяжении во всех
ориентациях кристалла: справа от линии [ 1 13] − [012] по ДУ вычитания, а слева по ДУ
внедрения.
Критические скалывающие напряжения для развития двойникования τкрдв с
ранних стадий деформации ε=0.5–1% в монокристаллах аустенитных сталей зависят
от ориентации кристалла, температуры испытания, концентрации атомов внедрения
(табл. 2). При фиксированной концентрации атомов внедрения и температуре
испытания наименьшие значения τкрдв при растяжении наблюдаются в [ 1 11] и они
увеличиваются с отклонением от [ 1 11] к [001] (табл.2). Показано, что
ориентационная зависимость τкрдв определяется ориентационной зависимостью
величины расщепления дислокаций в поле приложенных напряжений, в результате
которого появляются ДУ и образуются зародыши двойников. Сопоставление τкрдв по
ДУ вычитания с τкрдв по ДУ внедрения в кристаллах [001] стали Гадфильда
показывает, что τкрдв(вн)> τкрдв(выч) (табл.2). Так как γ0 для ДУ внедрения на (10-15)%
больше, чем γ0 для ДУ вычитания, то двойникование по ДУ внедрения требует
больших напряжений.
На примере монокристаллов стали Гадфильда (VII) и стали (II) с CN=0.5 мас.%
установлено, что τкрдв увеличиваются с понижением температуры испытания. В
данных сталях двойникованию всегда предшествует небольшая величина деформации
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скольжением ε=0.5–1.5%. Так как взаимодействие полных и расщепленных
дислокаций с атомами внедрения при понижении температуры испытания является
термически-активируемым процессом, то с понижением температуры τкрск растут и,
как результат этого, наблюдается увеличение τкрдв (табл.2). На примере
монокристаллов стали (II) при Т=77 К показано, что τкрдв растут с увеличением
концентрации атомов азота так же как и τкрск.
Двойникование с начала деформации развивается в кристаллах [001] стали (III)
с высокой концентрацией атомов азота CN=0.7 мас.% при сжатии в широком
интервале температур Т=77–573 К по ДУ вычитания. Исследовать двойникование при
растяжении в кристаллах данной стали не удается из-за хрупкости образцов.
Рисунок 5. “σ−ε’- кривые монокристаллов стали
Fe-18%Cr-16%Ni-10%Mn (III) с CN=0.7 мас.% при
деформации сжатием при Т=77 К: 1–3 – ось сжатия
[001]; 4 – ось сжатия [ 1 11]

В области температур T<123 K на
начальных стадиях деформации (ε≤9%)
обнаруживается упругое двойникование с
эффектами сверэластичности, отвечающими
при ε≤3–5% полному восстановлению
размеров
деформированных
образцов
(рис.5, криые 1-3). Установлено, что для
развития упругого
двойникования
в
монокристаллах стали (III) с низкой γ0
необходимы следующие условия: 1)
ориентация
кристаллов
должна
способствовать развитию деформации
двойникованием по типу ДУ вычитания с начала пластического течения mдв>mск; 2)
энергия дефекта упаковки должна быть низкой γ0≤0.02 Дж/м2; 3) содержание атомов
азота должно быть большим CN≥0.7 мас.%, при котором движение двойникующих
дислокаций будет реализовано при меньших напряжениях, чем полных; 4)
температура испытания должна быть меньше 150 К.
Предложена дислокационная модель «скользящего источника» для развития
двойникования по типу ДУ вычитания и внедрения вблизи предела текучести. В
модели «скользящего источника» источниками двойников являются расщепленные на
частичные дислокации Шокли a/6<211> полные дислокации a/2<110>. Модель
«скользящего источника» качественно верно описывает ориентационную зависимость
τкрдв и расширение области ориентаций, в которых двойникование развивается вблизи
предела текучести при увеличении концентрации атомов внедрения.
В главе 3 «Ориентационная зависимость γ-ε-α′- мартенситного
превращения в монокристаллах аустенитных нержавеющих сталей с низкой
энергией дефекта упаковки» установлено, что в сталях Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo0.015%C (II) и
Fe-17%Cr-12%Ni-2%Mn-0.75%Si (VI) величина пластической
деформации скольжением εск или двойникованием εдв, предшествующая γ-ε-α′- МП,
критические скалывающие напряжения τ крγ −ε , τ крγ −α ' , соответственно, для γ-ε и γ-α′- МП
зависят от ориентации кристаллов (табл.3).
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Таблица 3.
Основные характеристики γ-ε-α′- МП в монокристаллах сталей Fe-17%Cr12%Ni-2%Mn-0.75%Si (VI) и Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo-0.015%C* (II) при деформации
растяжением при Т=77 К
Параметры
Ориентация кристаллов
[012]*
[001]
[011]
[ 1 11]
[ 1 23] *
mск/m1
0.41/0.23
0.41/0.47
0.27/0.31
0.45/0.45
0.5/0.4
Q=(m2-m1)/2
0.12
-0.12
-0.08
-0.05
0
3
5
16
70
εск, % до γ-ε
МП
210
214
230
450
τкр, МПа,
для γ-ε МП
0.017
0.0032
0.0032
0.0124
0.015
γэфф, Дж/м2
24
10
18
90
ε, % до
γ-α′- МП
1080
980
640
1440
σ, МПа для
γ-α′- МП
0.0597
0.0237
0.05
0.0665
0.061
U/σ
Из табл. 3 и рис. 6 видно, что в кристаллах [011], [ 1 11] условия для γ-ε- МП при
Т=77К достигаются при небольших степенях пластической деформации скольжением
ε<3–5% и τкр для γ-ε- МП равны 210–214 МПа. γ-α′- МП в кристаллах [ 1 11]
обнаружено при ε=10% при σ=980 МПа, в кристаллах [011] при ε=24% и σ =1080
МПа. Высокий коэффициент деформационного упрочнения ΘII на линейной стадии
Рисунок 6. Кривые течения и прецессия оси
кристаллов
монокристаллов
аустенитных
нержавеющих сталей Fe-17%Cr-12%Ni-2%Mn0.75%Si (кривые 1, 2, 5) и Fe-18%Cr-12%Ni2%Mo-0.015%C (кривые 3, 4) при растяжении

при Т=77 К: 1, 1′ – ось растяжения [ 1 11] ; 2, 2′
– [011]; 3, 3′ – [ 1 23] ; 4, 4′– [012]; 5,5′ – [001]

упрочнения в кристаллах [011], [ 1 11]
связан с взаимодействием ε- и α′мартенсита. ΘII/G (G – модуль сдвига
для стали равный 85000 МПа при 77 К) в
3–5 раз превышает обычно наблюдаемые
значения ΘII/G для скольжения в чистых ГЦК- металлах и данных сталях. В [ 1 23] ,
[012] кристаллах γ-ε- МП имеет место, соответственно, после 16% и 70%
пластической деформации скольжением, когда ось кристалла в процессе
пластического течения достигает симметрали [001]- [ 1 11] при прецессии оси
кристалла в полюс [ 1 01] . Критические скалывающие напряжения τкр для γ-ε- МП
равны в [012] 450 МПа, в [ 1 23] – 230 МПа. γ-α′ МП в кристаллах [ 1 23] и [012]
начинается практически одновременно с γ-ε МП,
что подтверждается
исследованиями дислокационной структуры и проведенным фазовым анализом. В

17

кристаллах [001] ε- и α′- фазы не обнаруживаются рентгенографически (рис.6, табл.
3). Электронномикроскопически при ε>15% наблюдается ε- мартенсит и его объемная
доля оказывается близкой к 2%. Образование α′-мартенсита происходит при ε>20% и
его объемная доля не превышает 1%. Таким образом, основным механизмом
деформации кристаллов [001] при Т=77 К является скольжение.
Физическая причина сильной ориентационной зависимости развития γ-ε- МП
при пластической деформации в монокристаллах аустенитных сталей связана с
воздействием поля внешних напряжений σ на величину расщепления дислокаций
согласно соотношению (2), которые являются зародышами ε-фазы. При деформации
растяжением кристаллов [011], [ 1 11] факторы Шмида m1 для частичных дислокаций
Шокли b1 оказываются больше, чем для деформации скольжением mск.
Ориентационный фактор Q, который определяет величину расщепления дислокаций и
процессы зарождения ДУ меньше нуля, и по модулю достигает максимальных
значений в этих ориентациях (табл.3). В совокупности два этих момента
способствуют зарождению и росту ДУ вычитания, появлению зародышей ε-фазы и,
следовательно, развитию γ-ε- МП при небольших деформациях скольжением.
Зарождение ε- мартенсита может происходить за счет действия “скользящего
источника”, когда полная дислокация a/2<110> расщепляется в своей плоскости
скольжения при γэфф →0 (соотношения (2)), образуя зародыш ε – фазы. В ориентациях
[012], [ 1 23] системы скольжения и двойникования оказываются равнонапряженными,
m1≈mск и величина фактора Q по модулю уменьшается по сравнению с кристаллами
[011], [ 1 11] . Поэтому в этих ориентациях условия для смены механизма деформации
от скольжения к γ-ε- МП достигаются на поздних стадиях пластического течения при
достижении необходимого уровня напряжений σ для зарождения ε – фазы. Смена
механизма деформации от скольжения к γ-ε- МП происходит в момент достижения
осью кристалла симметрали [001]- [ 1 11] , на которой значения факторов Шмида для
первичной и сопряженной систем скольжения равны друг другу. В результате
взаимодействие двух систем скольжения может приводить к образованию ступенек
на дислокациях, которые могут действовать как “полюсные источники” ε- мартенсита.
В кристаллах [001] m1<mск,
ориентационный фактор Q становится
положительным. В результате γэфф возрастает, а d уменьшается. Образование ДУ
вычитания не происходит и γ-ε- МП не развивается.
Ориентационная зависимость γ-α′- МП в монокристаллах сталей определяется
двумя факторами. Во-первых, α′ – мартенсит в аустенитных нержавеющих сталях с
низкой γ0 образуется в ламелях ε – фазы и поэтому ε – фазу рассматривают как
промежуточную фазу для γ-α′ МП. В кристаллах [ 1 23] , [012] образование α′ –
мартенсита происходит после больших деформаций скольжением из-за затруднения γε- МП. В кристаллах [001] подавление образования ε- мартенсита приводит к
отсутствию α′- мартенсита. Наконец, в [ 1 11] , [011] γ-ε- МП происходит при ε≥3–5%.
Однако α′-мартенсит в [ 1 11] наблюдается при ε=10%, а в [011] при деформации
ε≥24%. Во-вторых, для объяснения различий в γ-α′- МП в кристаллах [ 1 11] , [011]
необходимо рассматривать фактор, описывающий зависимость от ориентации
работы U, необходимой для образования кристаллов α′-мартенсита:
(4)
U/σ=ω0cosΘcosλ±0.5(1+cos2Θ)ε0 ,
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где ω0=0.192 – сдвиговая компонента формоизменения, а ε0=0.089 – нормальная к
плоскости габитуса (дилатационная) компонента формоизменения для системы сдвига
<110> (112) приводящие к образованию α′-мартенсита, λ – угол между направлением
сдвига и осью кристалла, Θ - угол между нормалью к плоскости габитуса и осью
кристалла.
Величина U/σ достигает максимальных значений в [ 1 11] , [ 1 23] , [012] (табл.3).
Именно в этих ориентациях α′-мартенсит зарождается в пластинах ε-фазы сразу же
после начала γ-ε- МП. В кристаллах [011] величина U/σ имеет наименьшие значения
и, следовательно, необходимый уровень напряжений для зарождения и роста α′мартенсита достигается за счет деформационного упрочнения, достигаемого в
процессе развития γ-ε- МП в двух пересекающихся системах и при изменении
ориентации оси кристалла при прецессии.
Таким образом, в работе впервые показано, что при одинаковых условиях
испытания – скорость деформации, температура испытания, химический состав стали
– γ-ε-α′- МП в одних ориентациях развивается интенсивно, например в [ 1 23] , а в
других – [001] не развивается и физическая причина ориентационной зависимости γ-εα′- МП связана с
зависимостью величины расщепления дислокаций в поле
приложенных напряжений от ориентации кристалла.
Установлено, что ориентационная зависимость величины деформации
скольжением до γ-ε- МП приводит к развитию γ-α′- МП в кристаллах [ 1 11] , [011],
[ 1 23] , [012] с разной степенью дефектности и, следовательно, при разном уровне
напряжений σкрγ-α′. Разработана термодинамическая схема, которая объясняет
зависимость σкрγ-α′ для γ-α′- МП от ориентации кристалла при Т=77 К.
Дислокационное упрочнение, достигаемое в ходе пластической деформации,
γ −α '
увеличивает нехимическую движущую силу ∆Gнехим
и приводит к развитию γ-α′ -МП
при высоких σкрγ-α′ в кристаллах с сильно дефектной структурой. Малые деформации
создают внутренние ориентированные поля напряжений, которые способствуют
развитию γ-α′- МП при малых σкрγ-α′ в кристаллах со слабо дефектной структурой.
Впервые в [011], [ 1 11] , [ 1 23] , [012] монокристаллах стали Fe-17%Cr-12%Ni2%Mn-0.75%Si, которые при Т=300 К деформируются только скольжением,
обнаружено развитие γ-α′- МП при Т=300 К после предварительной деформации при
Т=77 К. Выяснены условия для развития γ-α′- МП при Т=300 К, которые
определяются предварительно заданной деформацией при Т=77 К, в ходе которой
должно развиваться γ-ε- МП и происходить образование зародышей α′-мартенсита.
Критические напряжения σкр для развития γ-α′- МП при Т=300 К после
предварительной деформации при Т=77 К оказываются в 1.5-3 раза меньше, чем σкр
для развития γ-α′- МП при Т=77 К. α′-мартенсит является дислокационным. Это
значит, что деформация кристаллов α′-мартенсита с инвариантной решеткой
происходит скольжением и напряжения для деформации скольжением внутри него
сильно зависят от температуры, как в ОЦК- кристаллах. Поэтому рост
дислокационного α′-мартенсита при низких температурах будет происходить при
высоких σкр, а при Т=300 К – низких σкр. Если низкотемпературная деформация
протекает только скольжением, то при Т=300 К γ-α′- МП не развивается.
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Установлено, что коэффициент деформационного упрочнения ΘII при γ-ε-α′МП, который в 3–5 раз превышает ΘII/G при деформации скольжением в нескольких
системах в чистых ГЦК- металлах и данных сталях, определяется: 1) величиной
энергии дефекта упаковки; 2) ориентацией кристалла; 3) объемной долей γ-ε-α′- МП.
В главе 4 «Стадийность кривых течения, деформационное упрочнение при
скольжении и двойниковании в монокристаллах аустенитных сталей,
легированных атомами внедрения, с разной энергией дефекта упаковки»
исследованы тип дислокационной структуры, стадийность кривых течения и
коэффициент деформационного упрочнения ΘΙΙ при скольжении и двойниковании в
монокристаллах аустенитных сталей с разной концентрацией атомов внедрения.
Повышение уровня деформирующих напряжений при легировании азотом и
понижении температуры испытания в монокристаллах аустенитных сталей (I), (II)
приводит к изменению типа дислокационной структуры от ячеистого в кристаллах без
азота к планарному с атомами азота. Разработан критерий, описывающий зависимость
типа дислокационной структуры от ориентации оси кристалла, уровня сил трения и
величины энергии дефекта упаковки.
Переход от ячеистой структуры при Т=300 К в кристаллах [001] без азота стали
(II) к планарной при CN=0.3 мас.%, а также от ячеистой в кристаллах [ 1 23] стали (II)
без азота при Т=300 К к планарной при Т=193 К сопровождается падением ΘΙΙ на
стадии II линейного упрочнения (рис.7, кривые 2-5). Переход к структуре с плоскими
скоплениями дислокаций сопровождается разрушением ближнего порядка,
Рисунок 7. Кривые течения “σ-ε” при
деформации растяжением монокристаллов
аустенитных
сталей:
кривая
1
–
монокристаллы [001] стали Гадфильда
(VII) при Т=300 К; кривые 2-5 –
монокристаллы стали Fe-18%Cr-12%Ni2%Mo-0.015%C (II); кривые 2, 4, 5 – без
азота, кривая 3 с СN=0.3 мас.%; 2, 3 – ось

ρ

растяжения [001], T=300 K; 4, 5 – [1 23] , 4
– Т=300 К, 5 – Т=193 К

разупрочнением действующей системы, локализацией в ней сдвига и увеличением
длины свободного пробега дислокаций. В результате этого ΘΙΙ на стадии линейного
упрочнения в кристаллах с планарной структурой становится меньше, чем с ячеистой
структурой. В кристаллах [001] с CN=0.3 мас.% при Т=300 К в дополнение происходит
уменьшение числа действующих систем скольжения. При развитии планарной
структуры ΘII на стадии линейного упрочнения в кристаллах, ориентированных для
одиночного сдвига, не падает по сравнению с ΘII в этих же кристаллах при развитии
ячеистой структуры и растет в кристаллах [ 1 11] , ориентированных для
множественного сдвига (табл.4). Связано это с увеличением расщепления дислокаций
при легировании азотом, образованием ДУ и мультиполей, плотность которых
возрастает
с увеличением степени деформации. Вклад в упрочнение ДУ и
мультиполей при деформации оказывается высоким, как при двойниковании.
Анализ кривых течения показывает, что повышение уровня напряжений на
пределе текучести и понижение γ0 за счет легирования сталей (I), (II) азотом приводит
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Таблица 4.
Связь типа дислокационной структуры с коэффициентом деформационного
упрочнения в монокристаллах аустенитных сталей Fe-26%Cr-32%Ni-3%Mo (I), Fe18%Cr-12%Ni-2%Mo-0.015%C (II)
Сталь Ориент. СN,
Т, К Тип
dσ/dε, (dσ/dε) dτ/dγ, (dτ/dγ)
мас.%
структуры
МПа
/Gx10-3 МПа
/Gx10-3
27.5
2200
ячеистая
300
0
I
[ 1 11]
29.2
2333
планарная,
300
0.3
мультиполи+
ДУ
2.65
213
10.62
850
ячеистая
300
0
II
[012]
208.3 2.6
10.4
планарн+ДУ 830
300
0.3
303.7 3.79
18.75
1500
ячеистая
“”
0
[ 1 23]
3.03
243
15.0
планарн+ДУ 1200
“”
0.3
к развитию пластического течения в кристаллах, ориентированных для одиночного
сдвига, в две стадии – стадия I легкого скольжения и стадия II линейного упрочнения,
а в кристаллах с множественным сдвигом в одну линейную стадию II. Стадия III
динамического возврата при легировании азотом не достигается. Увеличение
протяженности стадии II линейного упрочнения и, как следствие этого, увеличение
пластичности кристаллов аустенитных сталей при развитии деформации только
скольжением связано с увеличением расщепления дислокаций в ходе пластической
деформации, подавлением процессов поперечного скольжения и образования шейки.
Как уже было отмечено выше, деформация двойникованием определяется
концентрацией атомов внедрения и температурой испытания. При СN=0.3 мас.% и
при Т=77 К в кристаллах [ 1 23] , [012] и [011] при СN=0.45 мас.% и Т=198–300 К
деформация двойникованием в одной системе развивается при ε>30%. На кривой
течения в кристаллах [ 1 23] , [012] переход к двойникованию характеризуется
падением ΘII (рис. 8, кривые 4,5) и увеличением пластичности. Увеличение
пластичности при развитии двойникования в одной системе связано с подавлением
процессов образования шейки. τкрдв после предварительной деформации скольжением
определяются следующими факторами: величиной энергии дефекта упаковки γ0,
которая с увеличением концентрации атомов азота и понижением температуры
испытания уменьшается; 2) величиной деформации
скольжением; 3)
твердорастворным упрочнением (табл. 5). В кристаллах одной ориентации, например
[ 1 11] , с увеличением концентрации азота и понижением температуры испытания
величина деформации скольжением, предшествующей двойникованию, уменьшается
и τкрдв также уменьшаются.
При высоких концентрациях атомов азота СN≥0.5–0.7 мас.% в сталях (II), (VI) и
стали Гадфильда при Т≤300 К двойникование развивается с начала пластического
течения ε≤0.5–1.5%. В кристаллах [011], [ 1 44] и [ 1 33] стали Гадфильда при Т=300 К
и стали (II) с CN=0.5 мас.% при Т=77 К деформация двойникованием
распространяется полосой Людерса c Θ=0 в первичной системе [ 2 11](111) . При ε>15–
20% в кристаллах [011], [ 1 44] и [ 1 33] стали (II) с CN=0.5 мас.% и Т=77 К и стали
Гадфильда при Т=300 К, а в кристаллах [ 1 11] с самого начала активация двух систем
двойникования приводит к росту скорости упрочнения за счет взаимодействия
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Рисунок 8. Кривые течения “σ-ε”
при
деформации растяжением монокристаллов
аустенитных сталей: кривые 1, 3, 6 –
монокристаллы стали Fe-19%Cr-7.5%Ni-1%Mn
(VI); 1, 3, 6 – ось растяжения [011],
СN=0.45мас.%, 1– Т=300 К, 3– Т=199 К, 6– Т=77
К; 4, 5 – монокристаллы стали Fe-18%Cr12%Ni-2%Mo-0.015%C (II), СN=0.3 мас.%, T=77

Рисунок 9. Кривые течения “σ-ε”
при
деформации растяжением монокристаллов
аустенитных сталей: кривые 1, 2 – сталь

ρ

Гадфильда (VII); 1–ось растяжения [1 44] , 2 –

ρ
[1 11] , Т=300 К; кривые 3-5 – монокристаллы

ρ
[1 11] стали Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo-0.015%C
(II), 3 – Т=300 К, 4 – Т=123 К, 5 – Т=77 К,
ρ
ρ
K; 4– [1 23] , 5 – [012]; 2– [1 23] , сталь СN=0.5 мас.%
Гадфильда, Т=300 К. Стрелками на кривых
течения показан переход к двойникованию в
одной системе, а в стереографическом
треугольнике прецессия оси кристаллов 1, 2, 4
и6

Таблица 5.
Критические скалывающие напряжения для двойникования τкрдв в
монокристаллах стали Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo-0.015%C (II) после предварительной
деформации скольжением
ориентация СN, мас.%
Т, К
mдв
ε, %
σдв, МПа τкрдв, МПа
0.314
18
300
207
0
660
[-111]
13
“”
195
0.3
620
1.5
“”
188
0.5
600
0.45
30
“”
252
0.5
560
[-123]
0.471
30
“”
249
0.45
530
[011]
0.471*
10
“”
282
0.5
600
[001]*
8
77
345
0.3
1100
[-111]
0.314
53
“”
558
0.3
1240
[-123]
0.45
87
“”
760
0.3
1900
[012]
0.4
0.5-1
“”
477
0.5
1400
[-111]
0.314
0.5
“”
471
0.45
1000
[011]
0.471
[001]* – двойникование по ДУ внедрения

двойников друг с другом
(рис.9). Вклад в упрочнение при множественном
двойниковании предполагает, что границы двойников выступают как препятствия
скольжению и двойникованию, зависит от объемной доли f, толщины t двойников и
определяется как:
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f
∆σ = K T (2t ) −1 (
),
1− f

(4)

где KT – экспериментально определяемая константа.
Увеличение концентрации атомов внедрения приводит к уменьшению толщины
двойников и к увеличению числа их пересечений, что способствует росту ΘΙΙ. ΘΙΙ при
развитии двойникования в нескольких системах в 1.5–3 раза превышает ΘΙΙ при
развитии скольжения в нескольких системах (рис.9, табл.7) и становится близким к
ΘΙΙ, наблюдаемым при мартенситных превращениях.
Таблица 7.
Коэффициент деформационного упрочнения при развитии двойникования в
монокристаллах стали Гадфильда (VII) и стали Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo-0.015%C (II)
Сталь CN,C,
ориент. Т, К
f, % t, нм
εдв, %
∆σдв,
Θрасс, Θэксп,
мас.%
МПа
МПа
МПа
0
0
0
30
3.2
8
300
[-144]
1.3
VII
(Людерс)
1000
1120
168
120
4.8
15
1000
1040
260
12.8 250
25
0
0
0
120
15 (Люд.) 3.5
[011]
1100
1360
340
120
10
25
2000
2800
420
250
20
15
[-111]
2000
2520
504
250
25
20
6000
5380
270
5.88 10
5
77
[-111]
0.5
II
4600
3140
314
14.7 25
10
В главе 5 «Локализация деформации и разрушение высокопрочных
монокристаллов аустенитных сталей при скольжении и двойниковании»
представлены результаты исследования полос локализованной деформации в
условиях деформации скольжением и двойникованием при одноосной деформации
растяжением, сжатием и равноканальном угловом прессовании (РКУ) и разрушения
высокопрочных монокристаллов аустенитных сталей с высокой концентрацией
атомов внедрения.
В монокристаллах аустенитных сталей при деформации обнаружено три типа
полос локализованной деформации: микрополосы с поворотом решетки относительно
матрицы на угол до 1° и лежащих в плоскости {111}; макрополосы с поворотом
решетки относительно матрицы до 5–10°, отклоненных от плоскости {111} на 6–8°;
полосы сброса, в которых поворот решетки относительно матрицы превышает 30–55°,
отклоненных от плоскости {111} на 40–55°.
Микрополосы локализованной деформации обнаружены при растяжении в
кристаллах всех ориентаций аустенитных нержавеющих сталей при легировании их
азотом. Условиями для развития микрополос являются: 1) высокий уровень
напряжений, достигаемый за счет твердорастворного упрочнения атомами азота; 2)
планарный тип структуры. Такой тип микрополос рассматривается как пример
низкоэнергетических дислокационных образований, которые возникают на стадии
устойчивого пластического течения и приводят к упрочнению подобно двойниковым
границам.
Макрополосы при деформации растяжением образуются в низкопрочных
кристаллах [011] стали (II) без азота при Т=300 К перед разрушением и в
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высокопрочных кристаллах [ 1 11] стали (II) с CN=0.4–0.5 мас.% и стали Гадфильда
при Т=300 К с ранних стадий деформации ε>1–15% при сжатии.
На рис.10 представлен пример образования макрополос при деформации
сжатием кристаллов [ 1 11] стали Гадфильда при Т=300 К. В кристаллах [ 1 11] при
сжатии при ε~0–1.5% скольжение развивается одновременно в нескольких системах.
При ε>(1–1.5)% Θ становится близким к нулю. При этом на σ(ε) кривых при ε=3–5%
наблюдаются срывы нагрузки, которые соответствуют образованию макрополос.
Образование полос делит весь объем кристалла на деформированные и
недеформированные области, пластическая деформация сосредоточена в полосах
(рис.10, б). При деформации решетка внутри полос поворачивается таким образом,
что фактор Шмида в полосе непрерывно растет, вызывая эффект геометрического
разупрочнения в полосе, а вне полос решетка сохраняет свою ориентацию.
Рентгеновские
исследования
показывают,
что
полосы
отклонены
от
плотноупакованных плоскостей {111} на 6–8° и оказываются близкими к плоскости
{557}, а угол разориентации относительно матрицы составляет 8–10°. Следовательно,
полосы носят некристаллографический характер, так как плоскость их залегания не
совпадает с кристаллографической плоскостью скольжения для ГЦК- кристаллов,
являются макрополосами локализованного сдвига и в этих макрополосах развивается
двойникование в двух системах. Максимальный угол разориентации α между
матрицей и полосами при сжатии кристаллов [ 1 11] составляет 10–12°, и дальнейший
рост деформации при сжатии не приводит к росту α. Двойникование, которое
развивается внутри полос локализованной деформации, тормозит локализацию
сдвига в полосах и поэтому угол развориентации α не превышает 10–12° после чего
идет зарождение новых макрополос.
Рисунок 10. а) Кривая течения
а
б
(1) и угол разориентации α (2)
(угол между нормалями к
деформированной
и
недеформированной областями
образца) в зависимости от
деформации ε при сжатии в
[ 1 11]
стали
кристаллах
Гадфильда (VII) при Т=300 К; б)
двойникование в макрополосах,
ε=5%

В кристаллах [ 1 23] , в которых с самого начала деформации скольжение
развивается в одной системе и в кристаллах [001], где деформация развивается
двойникованием с начала деформации образование макрополос локализованной
деформации подавлено. Выяснены условия для развития макрополос деформации с
ранних стадий деформации при сжатии: 1) высокий уровень деформирущих
напряжений, 2) развитие скольжения с начала деформации в нескольких системах
одновременно; 3) тонкая структура дислокаций (уменьшение величины ее
расщепления в поле внешних напряжений).
Такой тип макрополос деформации при растяжении определяет предельную
пластичность кристаллов и места последующего разрушения, так как приводит к
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локальному геометрическому разупрочнению, катастрофической локализации сдвига
и к разрушению.
Впервые в работе проведены исследования образования полос локализованной
деформации в монокристаллах стали Гадфильда, ориентированных для скольжения по
системе сдвига {111}<110> и для двойникования по системе сдвига {111}<211>, при
РКУ- прессовании. Скорость деформации при РКУ- прессовании в 100 раз больше,
чем при одноосной деформации сжатием, а общая деформация за один проход равна
120%. Увеличение скорости и степени деформации при РКУ-прессовании приводит к
образованию полос локализованной деформации трех типов: микро-, макрополос с
разориентацией относительно матрицы до 5° и переориентированных объемов с
разориентацией до 35-55°, которые можно характеризовать как полосы сброса, так как
плоскость габитуса их оказывается близкой к плоскости {110}. Тонкая структура
полос различна. Так, микрополосы и полосы сброса содержат внутри дислокации, а
макрополосы – двойники. Учитывая неоднородное напряженное состояние, которое
возникает при РКУ- прессовании, предполагается следующая последовательность
образования локализованных мод деформации. Макрополосы с двойниками внутри
образуются с самого начала РКУ- прессования при входе в зону сдвига, где действуют
сжимающие напряжения. Образование микрополос с дислокациями внутри
обусловлено большой скоростью деформации при РКУ- прессовании. Полосы сброса
могут образовываться при выходе из зоны сдвига, где действуют растягивающие
напряжения, и выполнять роль релаксатора напряжений, возникающих в процессе
сдвиговой деформации при взаимодействии двойников в двух системах и двойников
со скольжением.
Таким образом, впервые на высокопрочных монокристаллах стали Гадфильда
показано, что при РКУ- прессовании высокопрочных кристаллов формируются
полосы локализованной деформации с различной степенью разориентации
относительно матрицы.
Исследование температурной и ориентационной зависимости величины
однородной деформации δ, напряжений разрушения σраз и картин разрушения
показало, что монокристаллы аустенитных сталей (I), (II) при CN=0–0.3 мас.%
разрушаются вязко. При CN=0.3 мас.% в монокристаллах сталей (I), (II) наблюдается
рост уровня напряжений на пределе текучести и величины пластической деформации
относительно кристаллов без азота. Увеличение пластичности связано с усилением
локализации сдвига в одной системе, подавлением процессов поперечного
скольжения, сменой механизма деформации от скольжения к двойникованию. В
кристаллах [ 1 23] , [012] с CN=0.3 мас.% при развитии деформации при Т=77 К вначале
скольжением в одной системе, а затем двойникованием в одной системе пластичность
достигает 90–155%. Развитие двойникования в одной системе подавляет процессы
образования шейки и, таким образом, при развитии двойникования в одной системе в
сталях с атомами внедрения наблюдается ПНД-эффект (пластичность наведенная
двойникованием).
Повышение уровня напряжений при CN,С≥0.5 мас.% приводит к уменьшению
пластичности и к смене механизма разрушения от вязкого к хрупкому. Переход от
вязкого к хрупкому разрушению в высокопрочных монокристаллах аустенитных
сталей с CN≥0.5 мас.% и стали Гадфильда происходит при низких температурах
деформации и не зависит от ориентации кристаллов (табл.8, рис.11). Хрупкое
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Таблица 8.
Параметры, характеризующие разрушение монокристаллов стали Гадфильда
(VII) и стали Fe-26%Cr-32%Ni-3%Mo (I)
сталь
СN,C,
ориент.
Тисп, К
тип
плоскость
δ, %
σраз,
мас.%
разруш. разруш.
МПа
(I)

0.7

[-111]
[001]

(VII)

1.3

[-111]

[001]

573
300
77
573
300
77
473
300
223
183
77
473
300
223
183
77

15
15
3
13
18
5
30
35
30
30
2-3
45
30
30
30
4

980
1380
1420
800
1200
1400
1020
1130
1060
1190
1050
1060
955
1120
1100
900

вязкий
смешан.
хрупкий
вязкий
вязкий
смешан.
смешан.
смешан.
смешан.
смешан.
хрупкий
вязкий
вязкий
смешан.
смешан.
хрупкий

{111}
{111}
{111}
{001}
{111}
{111}
{111}
{001}

Рисунок 11. Картина разрушения монокристаллов стали Гадфильда (VII) при Т=77 К; а – ось
растяжения [001]; б – [ 1 11]

разрушение в монокристаллах аустенитных сталей с высокой концентрацией атомов
внедрения при низких температурах обусловлено двумя факторами: во-первых,
высоким уровнем критических скалывающих напряжений τкр при Т<300 К благодаря
твердорастворному упрочнению и сильной температурной зависимости критических
скалывающих напряжений τкр(Т) и, во-вторых, интенсивным механическим
двойникованием в двух системах, которое развивается в кристаллах всех ориентаций.
Сочетание этих двух факторов способствует зарождению трещины по границам
двойников. В частности, из-за невозможности передачи сдвига через границы
двойников и проникновения вторичных двойников в двойники первичной системы,
поскольку толщина двойников мала, затупление трещины не происходит, и
монокристаллы высокопрочных
аустенитных сталей с атомами внедрения
разрушаются хрупко. Рентгенографические исследования поверхности разрушения
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обнаружили ориентационную зависимость кристаллографической плоскости скола: в
высокопрочных монокристаллах с осью растяжения [ 1 11] разрушение происходит по
плоскостям {111} , а в [001] – по плоскостям {001}.
С ростом температуры деформации и понижением деформирующих
напряжений толщина двойников возрастает, и возможно затупление вершины
трещины за счет дислокационного скольжения и передачи сдвига через двойниковую
границу. Это делает вершину трещины стабильной и приводит к возникновению
вязкого разрушения.
Таким образом, достижение высокопрочного состояния в монокристаллах
аустенитных сталей за счет твердорастворного упрочнения атомами внедрения
CN,С=0.5–1.3 мас.% и понижения температуры испытания в условиях развития
множественного двойникования приводит к хрупкому разрушению. «Вязко-хрупкий»
переход наблюдается при низких температурах и не зависит от ориентации кристалла.
В настоящей работе впервые на монокристаллах высокопрочных аустенитных сталей
показана в чистом виде роль двойникования в хрупком разрушении.
ВЫВОДЫ
1. Впервые на монокристаллах аустенитных сталей показано, что сочетание
низкой энергии дефекта упаковки γ0=0.02–0.03 Дж/м2 с высокой концентрацией
атомов внедрения С=0.4–1.3 мас.% приводит к появлению ориентационной
зависимости критических скалывающих напряжений τкр. Эти особенности
механического поведения отсутствуют в монокристаллах аустенитной нержавеющей
стали с высокой γ0=0.065 Дж/м2 и с малым содержанием атомов азота С=0–0.3 мас.%
и монокристаллах стали Гадфильда, легированной алюминием с γ0=0.05 Дж/м2.
Физическая причина ориентационной зависимости τкр связана:
1) при деформации скольжением с влиянием поля внешних напряжений на
величину расщепления полных a/2<110> дислокаций на частичные дислокации
Шокли a/6<211>;
2) со сменой механизма деформации от скольжения к двойникованию.
Развита дислокационная модель ориентационной зависимости τкр при
скольжении, которая учитывает зависимость напряжений от величины расщепления
дислокаций.
2. На примере монокристаллов аустенитных сталей с атомами внедрения С=0–1.3
мас.% экспериментально установлены три случая смены механизма деформации от
скольжения к двойникованию, которые определяются величиной γ0, концентрацией
атомов внедрения, температурой испытания и ориентацией кристалла:
1) в кристаллах с малым содержанием атомов внедрения С≤0.3 мас.%
двойникование развивается после скольжения и критические скалывающие
напряжения двойникования τкрдв зависят от величины предшествующей деформации
скольжением, концентрации атомов внедрения, температуры испытания, ориентации
кристалла и величины энергии дефекта упаковки γ0;
2) в кристаллах аустенитных нержавеющих сталей с высокой концентрацией
атомов внедрения С≥0.5 мас.% и стали Гадфильда двойникование развивается вблизи
предела текучести σ0.1 (ε=0.5–1%) и τкрдв определяются взаимодействием
двойникующих дислокаций с атомами внедрения и дислокаций скольжения;
3) в кристаллах аустенитной нержавеющей стали Fe-18%Cr-16%Ni-10%Mn с
низкой γ0 и высокой концентрацией атомов азота CN=0.7 мас.% двойникование
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развивается
без
предшествующего
скольжения
и
τкрдв
определяются
твердорастворным упрочнением от атомов внедрения, величиной энергии дефекта
упаковки и ориентацией кристалла.
Развита дислокационная модель смены механизма деформации от скольжения к
двойникованию вблизи предела текучести σ0.1 и предложена схема перехода τкр от
скольжения к двойникованию без предшествующего скольжения в зависимости от
ориентации кристалла, величины γ0, концентрации атомов внедрения, температуры
испытания.
3. Впервые показано, что в отличие от низкопрочных ГЦК- кристаллов в
высокопрочных кристаллах аустенитных сталей с высокой концентрацией атомов
внедрения двойникование является полярным механизмом деформации и развивается
при деформации растяжением и сжатием в кристаллах одной ориентации. В
кристаллах [ 1 11] при растяжении и [001] – при сжатии двойникование реализуется за
счет движения дефектов упаковки вычитания, а в кристаллах [001] при растяжении и
[ 1 11] при сжатии – за счет дефектов упаковки внедрения. Необходимые условия для
проявления полярности двойникования реализуются при достижении высоких
деформирующих напряжений за счет твердорастворного упрочнения атомами
внедрения и понижения величины энергии дефекта упаковки.
4. Экспериментально установлено, что при развитии двойникования при сжатии
с начала пластического течения в монокристаллах [001] аустенитных нержавеющих
сталей с высокой концентрацией атомов азота обнаруживается упругое
двойникование с эффектами сверхэластичности (εобр=9%). Выяснены условия для
развития упругого двойникования в высокопрочных монокристаллах аустенитных
нержавеющих сталей – химический состав, обратимое движение частичных
дислокаций Шокли a/6<211> с развертыванием дефекта упаковки вычитания
(ориентация [001] при сжатии), низкие температуры испытания T<150 K, при которых
затруднена диффузионная подвижность атомов азота, концентрация атомов азота,
подавление хрупкого разрушения за счет выбора способа деформации сжатия.
5. Впервые на монокристаллах аустенитных нержавеющих сталей Fe-17%Cr12%Ni-2%Mn-0.75%Si (VI) и Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo-0.015%C (II) с низкой энергией
дефекта упаковки обнаружена ориентационная зависимость величины пластической
деформации скольжением и двойникованием, предшествующей началу γ-εмартенситного превращения (МП). Показано, что имеет место три класса ориентаций:
первый класс – кристаллы [011], [ 1 11] и [ 1 23] стали (VI), в которых γ-ε- МП
наблюдается после незначительной деформации скольжением ε>3–6% и кристаллы
[011] и [ 1 11] стали (II), где механическое двойникование предшествует γ-ε- МП. Во
втором классе ориентаций – кристаллы [ 1 23] и [012] стали (II) – γ-ε- МП наблюдается
после деформации скольжением ε=16–70 %, когда ось кристалла в ходе пластической
деформации приближается к симметрали [001]– [ 1 11] и третий класс – кристаллы
[001] сталей (II), (VI) – γ-ε- МП не развивается.
Предложена дислокационная модель ориентационной зависимости γ-ε- МП в
монокристаллах сталей с низкой величиной энергии дефекта упаковки γ0, основанная
на учете влияния высокого уровня напряжений на величину расщепления d
дислокаций a/2<110> на частичные дислокации Шокли a/6<211> c образованием
дефекта упаковки вычитания – зародыша ε-мартенсита.
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6. Впервые на монокристаллах аустенитных нержавеющих сталей Fe-17%Cr12%Ni-2%Mn-0.75%Si (VI) и Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo-0.015%C (II) с низкой энергией
дефекта упаковки обнаружена ориентационная зависимость развития γ-α′ - МП при
Т=77 К, которая определяется двумя факторами: ориентационной зависимостью
величины деформации скольжением до γ-ε- МП и зависимостью от ориентации
работы U внешней нагрузки, необходимой для образования α′- мартенсита.
Ориентационная зависимость величины деформации скольжением до γ-ε- МП
приводит к развитию γ-α′- МП в кристаллах с разной степенью дефектности.
Впервые в сталях (II), (VI) обнаружено развитие γ-α′- МП при Т=300 К после
предварительной деформации при Т=77 К. Выяснены условия для развития γ-α′- МП
при Т=300 К, которые определяются предварительно заданной деформацией при Т=77
К, в ходе которой должно развиваться γ-ε- МП и происходит образование зародышей
α′- мартенсита. σкрγ-α′ для развития γ-α′- МП при Т=300 К после предварительной
деформации при Т=77 К оказываются в 1.5–2 раза меньше, чем σкрγ-α′ при Т=77 К.
Разработана термодинамическая схема, которая объясняет зависимость
γ-α′
σкр для γ-α′- МП от ориентации кристалла при Т=77 К и падение σкрγ-α′ при Т=300 К,
в кристаллах предварительно деформированных при Т=77 К.
7. В монокристаллах аустенитных нержавеющих сталей без азота и при средних
концентрациях азота CN≤0.3 мас.% при Т=300 К тип дислокационной структуры –
планарный или ячеистый – зависит от величины энергии дефекта упаковки γ0,
ориентации оси растяжения кристаллов и температуры испытания. Легирование
азотом CN>0.3 мас.% и понижение температуры испытания приводит к развитию
планарной структуры в кристаллах всех ориентаций и появлению зависимости от
ориентации особенностей дислокационной структуры: дефектов упаковки и
двойникования.
Предложена дислокационная модель, описывающая зависимость типа
дислокационной структуры – планарной или ячеистой – от ориентации оси кристалла,
уровня сил трения, величины энергии дефекта упаковки. Предполагается, что
развитие планарной структуры происходит из-за подавления процессов поперечного
скольжения дислокаций, за счет низких значений γ0, высокого уровня сил трения,
воздействия поля напряжений на расщепление полной дислокации a/2<110> на
частичные дислокации Шокли a/6<211>. Предложенная модель согласуется с
экспериментальными наблюдениями.
8. Развитие планарной структуры в монокристаллах аустенитных нержавеющих
сталей приводит к локализации пластического течения, подавлению множественного
скольжения за счет эффекта скрытого упрочнения, увеличению протяженности стадии
II линейного упрочнения и повышению уровня напряжений для стадии III
динамического возврата.
Переход от ячеистой дислокационной структуры в кристаллах без азота к
планарной с азотом сопровождается падением коэффициента деформационного
упрочнения ΘΙΙ на стадии II линейного упрочнения. Падения ΘΙΙ не происходит при
смене дислокационной структуры от ячеистой в кристаллах, ориентированных для
одиночного скольжения, без азота к планарной при наличии в ней дефектов
упаковки. Независимость ΘΙΙ от типа структуры в кристаллах аустенитных сталей с
азотом обусловлена вкладом в упрочнение от дефектов упаковки. Рост ΘΙΙ при
развитии планарной структуры в кристаллах аустенитных сталей с азотом,
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ориентированных для множественного скольжения, связан с развитием мультиполей,
плотность которых увеличивается с деформацией. Вклад в упрочнение мультиполей
при деформации оказывается высоким, как при двойниковании.
9. Развитие двойникования с начала пластического течения в кристаллах,
ориентированных для одиночного сдвига, происходит полосой Людерса–Чернова,
переход к двойникованию в нескольких системах определяет линейную зависимость
σ(ε) и высокие значения ΘΙΙ. В кристаллах, ориентированных для множественного
сдвига, развитие двойникования реализуется с самого начала в нескольких системах и
приводит к высоким значениям ΘΙΙ с начала пластической деформации. Высокие
значения ΘΙΙ при множественном двойниковании связаны с тонкой структурой
двойников (уменьшением их толщины при увеличении концентрации атомов
внедрения) и увеличением числа их пересечений с ростом деформации.
Развитие двойникования в одной системе после предшествующего скольжения
в монокристаллах аустенитных нержавеющих сталей, легированных азотом CN=(0.3–
0.4) мас.%, и при Т<300 К подавляет процессы поперечного скольжения и
образования шейки, увеличивает протяженность стадии II линейного упрочнения и
пластичность кристаллов. Коэффициент деформационного упрочнения в кристаллах
при развитии двойникования в одной системе и при его взаимодействии со
скольжением оказывается таким же, как при скольжении в кристаллах этой же
ориентации.
10. Экспериментально установлено, что в высокопрочных монокристаллах
аустенитных нержавеющих сталей (CN=(0.4–0.5)% мас.%) и стали Гадфильда при
одноосной деформации сжатием с самого начала пластического течения ε≥(0.5–1)%
развиваются локализованные полосы макроскопического сдвига с разориентацией в
полосе на углы 8–10° относительно матрицы. Внутри локализованной полосы
макроскопического сдвига развивается механическое двойникование в двух системах,
которое препятствует увеличению угла разориентации макрополосы относительно
матрицы с ростом деформации. Установлено, что физическими факторами,
определяющими появление локализованной деформации макроскопическими
полосами сдвига при одноосной деформации сжатием, являются высокий уровень
деформирующих напряжений, развитие множественного скольжения с начала
пластического течения и тонкая структура дислокаций – уменьшение величины ее
расщепления в поле приложенных напряжений.
Показана принципиальная возможность управления развитием локализованных
полос макроскопического сдвига с разориентацией в полосе на углы 8–10° путем
воздействия на структуру скользящих дислокаций изменением ориентации кристалла,
изменением величины энергии дефекта упаковки, механизма деформации, числа
действующих систем сдвига.
При равноканальном угловом (РКУ) прессовании в монокристаллах стали
Гадфильда при Т=300 К происходит образование трех типов локализованной
деформации: микро-, макрополос локализованного сдвига с разориентацией на углы
1–10° и полос сброса с разориентацией на углы 35–55°. Образование полос
локализованной деформации различного типа при РКУ-прессовании обусловлено
неоднородностью напряженного состояния, высокой скоростью и степенью
деформации и высоким уровнем деформирующих напряжений при сдвиговой
деформации.
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Предложена дислокационная модель образования макроскопических полос
локализованного сдвига с разориентацией на углы 5–55° , которая верно описывает
экспериментально найденные повороты в полосе скольжения.
11. Достижение высокопрочного состояния за счет легирования азотом,
углеродом и понижения температуры испытания Т<300 К приводит к принципиально
новым особенностям разрушения в высокопрочных монокристаллах аустенитных
сталей: к сближению предела текучести σ0.1 к напряжению разрушения, уменьшению
пластичности, появлению хрупкого разрушения сколом по плоскостям {111} и {001}.
Показано, что хрупкий характер разрушения связан с изменением механизма
деформации от скольжения к двойникованию, при этом зарождение трещин
происходит на пересечениях двойников двух систем, а их распространение – по
границе двойников. Показано, что механическое двойникование, развивающееся в
высокопрочных монокристаллах аустенитных нержавеющих сталей с CN≥0.5 мас.% и
стали Гадфильда с начала пластического течения, имеет принципиальное значение в
изменении механизма разрушения.
При CN≥0.7 мас.% азота в монокристаллах аустенитных нержавеющих сталей и
стали Гадфильда обнаружен переход «хрупкость–вязкость». Отсутствие
ориентационной зависимости перехода «хрупкость–вязкость» в высокопрочных
монокристаллах сталей связано с развитием двойникования во всех ориентациях.
Смена механизма разрушения при Т>Ткр от хрупкого к вязкому связана с понижением
уровня напряжений на пределе текучести, облегчением процессов аккомодации за
счет облегчения процессов пластического течения.
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