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Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации
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С использованием методов сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии,
рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа изучали влияние продолжительности
старения при температуре 700 °С на микроструктуру, фазовый состав и микротвердость
высокоазотистой стали Fe-23Cr-17Mn-0,1C-0,6N (мас. %). Старение исходно закаленных от
1200°С образцов проводили в среде инертного газа в течение 0,5-50 ч.
В исходном состоянии после закалки исследуемая сталь имела структуру азотистого
аустенита (γN1-фаза) с параметром решетки a=3,629 Å, а также содержала 18% δ-феррита с
параметром решетки 2,88 Å. Методом рентгеноструктурного анализа обнаружено, что
старение при температуре 700 °С, 0,5 ч вызывает исчезновение рентгеновской линии,
соответствующей δ-ферриту и размытие линий аустенита в сторону меньших углов
дифракции. При этом на рентгенограммах наблюдали появление рентгеновских линий с
межплоскостными расстояниями, соответствующими σ-фазе и нитридам хрома Cr2N. После
старения при температуре 700 °С с выдержкой более получаса на рентгенограммах
идентифицируются отражения от исходной аустенитной фазы (γN1), аустенита, обедненного
атомами внедрения (γN2), нитридов хрома Cr2N и σ-фазы. С увеличением продолжительности
старения при температуре 700°С увеличивается интенсивность линий, соответствующих σфазе и нитридам хрома Cr2N, значения параметра решетки аустенита γN1 изменяются слабо, но
имеют тенденцию к уменьшению. Этот эффект обусловлен обеднением твердого раствора
аустенита по азоту и углероду, в результате выделения частиц Cr2N.
Электронно-микроскопические исследования микроструктуры стали показали, что
после старения 0,5 часа зерна δ-феррита претерпевают распад с образованием мелкозернистой
σ-фазы и аустенита, а на границах аустенитных зерен реализуется реакция прерывыстого
распада с образованием ячеек нитрида хрома. Cтарение при температуре 700°С способствуют
быстрому увеличению доли превращенного объема материала, что при малой
продолжительности выдержки (0,5-2 часа) в большой степени связано с распадом
высокотемпературного феррита. После завершения распада δ-феррита скорость превращения
уменьшается, и она определяется преимущественно прерывистым распадом аустенита и
образованием нитридов хрома. С увеличением продолжительности старения, нитриды хрома
растут в теле аустенитных зерен в виде пластин. Полного распада аустенита не происходит
даже после 50-ти часов выдержки.
Последовательность фазовых и структурных превращений при старении определяет
изменение микротвердости исследуемой стали. В исходном состоянии микротвердость стали
составляла 3,09±0,08 ГПа. После старения микротвердость в зернах, претерпевших фазовый
распад (γN1-Fe+σ-фаза+Cr2N+γN2-Fe+δ-феррит), существенно выше, чем в однофазных зернах
азотистого аустенита (γN1-Fe). Старение в течение 1 часа сопровождается сильным
увеличением микротвердости в зернах, претерпевших распад, в результате формирования
интерметаллидной σ-фазы и дисперсионного твердения. Дальнейшее небольшое уменьшение
микротвердости, при старении более 2 часов связано с процессами огрубления и коагуляции
дисперсных фаз. После старения наблюдали небольшое увеличение микротвердости в
аустенитных зернах, не претерпевших распад. Вероятно, это обусловлено эффектами
предвыделений и непрерывного (гомогенного) выделения нитридов хрома в них.
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