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Abstract: This article presents theoretical and practical thesis concerning alloying and strengthen treatment of a new class of hot-work tool 
steels with regulated austenitic transformation during exploitation (RATE steels). The theory of alloying of such steels based on the following 
positions: 
- to provide satisfactory metallurgical processing and machining, the steels in the initial state must have ferritic base; 
- the conditions for the formation of the austenitic structure will be reached, if the temperature of , α→γ transformation is below 150 - 200°C then  
temperature  exploitation of dies; 
- austenitic base must be maintained throughout the period of high temperature dies exploitation; 
- in austenitic state steels  must be prone to mechanical hardening and precipitation hardening under high temperatures and plastic deformations 
in a thin surface layer of dies. 
To ensure the specified requirements of die steels along with traditional carbide-forming elements Cr, Mo, W, V we must include Ni, Mn, N, etc. 
Die steels with RATE are developed and put into production. 
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1. Введение 
Экономическая эффективность процессов горячего 
формообразования точных заготовок во многом зависит от 
стойкости дорогостоящего инструмента. При температурах 
разогрева рабочих поверхностей до 600-650°С 
удовлетворительную стойкость обеспечивают традиционные 
штамповые стали на ферритной основе с карбидным или 
карбидно - интерметаллидным упрочнением. Однако при более 
высоких температурах даже наиболее теплостойкие из них 
интенсивно разупрочняются, что является основной причиной 
быстрого выхода инструмента из строя. 

Не решает проблему и применение жаропрочных аустенитных 
сплавов в силу их склонности к растрескиванию, плохой 
обрабатываемости резанием, высокой стоимости и дефицитности 
входящих в состав компонентов. 

В 80-х годах ХХ века в Санкт-Петербургском государственном 
морском техническом университете авторами был предложен 
новый класс штамповых сталей для горячего деформирования: 
СТАЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ АУСТЕНИТНЫМ 
ПАЕВРАЩЕНИЕМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (стали с РАПЭ). 
Эти стали сохраняют технологические преимущества 
традиционных сталей на базе α-твердого раствора и 
обеспечивают повышенную стойкость инструмента, работая в 
аустенитном состоянии. 

Сформулированы базовые принципы создания таких сталей и 
критерии прогнозирования их работоспособности, определены 
схемы легирования и оптимальные составы сталей для работы 
при температурах 650 – 800°С, разработаны технологии их 
промышленного производства и показана высокая стойкость 
инструмента из этих сталей при прессовании труб и профилей из 
медных сплавов [1,2]. В дальнейшем работы были продолжены в 
сотрудничестве с институтом УкрНИИСпецсталь (г.Запорожье, 
Украина) [3], О.Ж.Жековым (Болгария) [4], а также Г.А.Пановой 
[6] и Н.В. Лебедевой [5,6]. 

 
 
 
 
 

 
 

2. Основные требования к сталям с РАПЭ и  
     принципы их легирования 

2.1 Структура и фазовый состав после отжига  
 

В исходном состоянии (после отжига и высокого отпуска 
горячедеформированных или литых заготовок) стали с РАПЭ 
имеют структуру и твердость, близкие к традиционным 
штамповым сталям повышенной и высокой теплостойкости: 
сорбитообразный перлит, карбиды МС (карбонитриды М(CN) в 
сталях с азотом) и М6С при твердости не выше 293 НВ. В этом 
состоянии стали имеют удовлетворительную обрабатываемость 
резанием.  

Однако следует отметить, что в связи с высокой устойчивостью 
переохлажденного аустенита в перлитной области термическая 
обработка на минимальную твердость имеет ряд технологических 
особенностей, которые были рассмотрены нами ранее [2] 

 
2.2 Структура и фазовый состав при рабочих  
      температурах 

При температурах эксплуатации 850-300°С стали с РАПЭ 
должны иметь структуру устойчивого или переохлажденного 
аустенита и избыточные карбиды МС или карбонитриды М(СN), 
а также, при соответствующем легировании, могут быть 
представлены интерметаллиды. 

Это положение является принципиально новым, и коренным 
образом меняет подход к легированию штамповых сталей: на 
ряду с карбидообразующими элементами (Cr, Mo, W, V) 
обязательными компонентами становятся никель, марганец, азот 
и другие элементы, расширяющие γ-область (в то время как при 
традиционном подходе их количество не превышало 1-2%, т.к. 
повышение температур фазовых превращений считалось одним 
из главных условий увеличения стойкости инструмента при 
высоких температурах [7].  
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Оптимальными можно считать легирующие комплексы и уровни 
легирования при которых обеспечивается соблюдение ряда 
обязательных условий: 

1. Температура α→γ превращения должна быть на 150 – 200°С 
ниже температур разогрева поверхностных слоев инструмента 
при эксплуатации, т.е сталь с исходной ферритной основой 
должна работать в аустенитной области. В качестве примера на 
Рис.1 показано влияние углерода, молибдена и никеля на 
положение температуры AС1 для Cr-Nі-Co-Mo-V сталей. Изменяя 
содержание этих элементов можно в широких пределах влиять на 
положение критических температур, фазовый состав и 
механические свойства штамповых сталей с РАПЭ . 

 
Рис.1. Влияние C, Ni, Mo на температуру AС1 Cr-Ni-Co-Mo-V   
сталей с РАПЭ 

2. Стали, претерпевающие при эксплуатации α→γ превращение, 
должны обладать высокой устойчивостью переохлажденного 
аустенита в перлитной области (Рис. 2), что позволит: 

- исключить его распад при возможном охлаждении инструмента 
до 500 – 350°С; 

- использовать низкотемпературную термомеханическую 
обработку для упрочнения поверхностных слоев инструмента.  

 
                         a                                                       b 

Рис.2. Термокинетическая(a) и изотермическая(b) диаграммы          
Cr-Ni-Co-Mo-V   стали с РАПЭ 

 

 

3. В аустенитном состоянии стали должны быть склонными к 
деформационному, дисперсионному или комплексному 
упрочнению под воздействием специальной предварительной 
термо-механической обработки, а также в условиях 
температурно-силовых нагрузок на инструмент непосредственно 
при его эксплуатации. Эффект упрочняющего воздействия 
карбидообразующих элементов может быть использован в 
полной мере лишь в том случае, если при нагреве достигается 
значительное растворение избыточных фаз в аустените. 

Наиболее эффективно повышают склонность к упрочнению Мо и 
V. Положительная роль хрома связана, прежде всего, с тем, что 
он понижает температуру растворения в аустените специальных 
карбидов (М6С, MC), а также повышает устойчивость 
переохлажденного аустенита в перлитной области. Никель при 
концентрациях до 8% практически не влияет на склонность 
сталей к деформационному упрочнению , поэтому его 
содержание в сталях с РАПЭ определяется прежде всего 
необходимостью понижения температуры α→γ превращения 
(Рис. 1). 

Дисперсионное упрочнение аустенита в сталях с РАПЭ 
достигается при выделении карбидов и карбонитридов ванадия, а 
также могут быть использованы фазы Лавеса Fe2Мо и Fe2W. 
Количество избыточных фаз ( а следовательно и содержание 
элементов в стали) определялось экспериментально, исходя из 
требований к стали для данных температурно-силовых условий 
эксплуатации инструмента. 

Для реализации данных требований впервые были разработаны 
стали следующих схем легирования:  

Cr-Ni-Mo-Co-V;  Cr-Si-Ni-Mo-V; 

Cr-Si-Mn-Ni-Mo-V;  Cr-Ni-Mo-V-N 
 

 
3. Механические свойства и применение  
     сталей с РАПЭ 

 

Механические свойства стали с РАПЭ (на примере Cr-Ni-Co-Mo-
V) в области температур устойчивого и переохлаждённого 
аустенита (900-400°C) определяли на стандартных разрывных 
образцах, которые перед испытаниями либо отжигали на 
твёрдость НВ 248-277, либо закаливали с температуры 1020°C в 
масле с последующим двойным отпуском при 610-620°C и 560-
580°C в течение 2 ч на твёрдость HRC 50-53. 

Методика исследований заключалась в следующем. Образцы 
нагревали в среде аргона в камере испытательной машины до 
температуры аустенизации (950°C), выдерживали 15 мин, а затем 
испытывали по одной из следующих схем: 

- образцы охлаждали до 800-450°C и после выдержки 30 мин 
испытывали либо при однократном нагружении, либо 
предварительно осуществляли трёхкратное нгагружение, 
вызывающее остаточную деформацию 1% за цикл и лишь при 
четвёртном цикле нагружения образец доводили до разрушения; 

- образцы охлаждали до 400°C, выдерживали 30 мин, а затем 
испытывали при 400-800°C или предварительно подвергали 
пластической деформации при 400°C и лишь затем нагревали до 
500-800°C и производили окончательное испытание. 

Склонность к деформационному упрочнению оценивали по виду 
кривых истинное напряжение – истинная деформация (Рис.3). 
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Рис.3. Диаграмма деформационного упрочнения стали с РАПЭ 

При помощи высокотемпературного рентгеноструктурного 
анализа было установлено, что на всех стадиях испытаний стали 
сохраняли аустенитную структуру (Рис. 4). 

 
Рис.4. Высокотемпературные дифрактограммы Cr-Ni-Co-Mo-V 
стали  после нагрева до 950°С и охлаждения до 600 и 350°С  

Исследования показали, что сталь с РАПЭ обладает повышенной 
склонностью к деформационному упрочнению при температурах 
450-600°C. Это в сочетании с высокой устойчивостью 
переохлаждённого аустенита в данном интервале температур 
позволяет использовать усилия деформации для повышения 
прочностных свойств стали. 

Использование многократной пластической деформация при 
400°C обеспечивает значительное повышение прочностных 
свойств стали и при более высоких температурах испытания 500-
800°C. Причём такая обработка не ведёт к существенному 
понижению характеристик пластичности стали. 

Степень деформационного упрочнения  ∆σ0,2 особенно 
значительна при температурах испытания 400-600°C, когда ещё 
не получают существенного развития процессы статической и 
динамической полигонизации аустенита. Однако и при более 
высоком нагреве упрочняющее воздействие предварительной 
пластической деформации в дорекристаллизационном интервале 
температур проявляется достаточно заметно: ∆σ0,2 при 700°C 
составляет 38-39%, а при 800°C - 18-20%. Для сравнения 
отметим, что при испытании без предварительной пластической 
деформации при 400°C степень упрочнения при 700°C составляла 
22%, а при 800°C (-22%), т.е. наблюдалось разупрочнение. 

Особенно эффективна многократная пластическая деформация 
для сталей, содержащих 1,2% V, когда реализуется комплексное 
деформационное и дисперсионное упрочнение.  

На практике предложенная схема упрочнения реализуется 
следующим образом. Матрицы с припуском на деформирование 
нагревают до температуры 950-1000°C, охлаждают на воздухе до 
400-300°C, устанавливают на пресс и производят однократное 
или многократное деформирование при помощи заданных 
пуансонов. Для поддержания температурного режима матриц 
циклы деформирования можно чередовать с циклами 
прессования слитков. 

Созданное таким образом упрочнение поверхностной (рабочей) 
зоны матриц обеспечивает высокую износостойкость в 
начальный период эксплуатации. В дальнейшем под 
воздействием усилий, возникающих непосредственно в процессе 
прессования, происходит дополнительное деформационное 
упрочнение тонкого поверхностного слоя (рис.5). 

 
Рис.5. Микроструктура (×1000) тонкого слоя (20-40 мкм) 
рабочей поверхности инструмента из стали с РАПЭ, 
упрочнённого в процессе эксплуатации (Нμ1100-824) 

 
4. Направления и перспективы развития 

 
В последнее время нами были проведены исследования влияния 
легирования азотом на повышение эксплуатационной стойкости, 
оптимизации химического состава стали и разработки 
технологии изготовления из нее инструмента для прессования 
медных сплавов. Было показано, что легирование азотом 0,03-
0,04% и ванадием 1,2-1,6%  (как карбонитридообразующими 
элементами) позволяет использовать для повышения 
высокотемпературной прочности опытных сталей не только 
процессы, происходящие при пластической деформации, но и 
механизмы дисперсионного упрочнения [5,6].  
 

а)  
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Изучены особенности формирования структуры в порошковых 
штамповых сталях, в том числе при взаимодействии твёрдых, 
жидких и полузатвердевших частиц в металлогазовом факеле при 
распылении. Показана экономическая эффективность 
использования данных сталей в порошковом варианте при 
непосредственном спекании прессового инструмента.  

Исходя из принципов легирования штамповых сталей с РАПЭ 
были разработаны совместно с Институтом электросварки 
им.Е.О.Патона (г.Киев, Украина)  наплавочные материалы, 
позволяющие восстанавливать изношенный инструмент, тем 
самым значительно увеличивая срок его эксплуатации. 

Новым этапом в развитии   теории   легирования   этих  сталей  
является исследование влияния углерода и легирующих 
элементов на механические свойства устойчивого и 
переохлаждённого аустенита при температурах 800-400°C и  
определение рационального содержания легирующих элементов 
в штамповых сталях с РАПЭ, склонных к  нано фазному 
упрочнению. Предполагается,  что  для обеспечения нано 
фазного упрочнения и повышения прочности и износостойкости 
аустенита при высоких температурах требуется:  
a) интенсивная пластическая деформация поверхностного слоя 
инструмента, приводящая к образованию нано зернистой 
структуры;  
b) для торможения процессов рекристаллизации при рабочих 
температурах необходимо иметь в структуре нано размерные 
избыточные фазы; . 
c) получение инструмента из порошков, с последующим 
использованием вышеуказанной технологии. 

 
5. Выводы 
 
 Теоретически обоснован и практически разработан новый 

класс штамповых сталей с регулируемым аустенитным 
превращением при эксплуатации (стали с РАПЭ). Эти стали с 
исходной ферритной основой при рабочих температурах имеют 
структуру на базе аустенита, склонного к деформационному 
упрочнению в поверхностном слое инструмента при каждом 
цикле тепловой и механической нагрузки. 

 Установлено, что основными критериями для 
сравнительной оценки сталей с РАПЭ являются: температура 
α→γ превращения (которая должна быть на 150-200°C ниже 
температуры разогрева рабочего слоя инструмента при 
эксплуатации), устойчивость переохлажденного аустенита в 
перлитной области, степень упрочнения аустенита в диапазоне 
рабочих температур и тепловая устойчивость упрочненного 
состояния. 

 Разработаны составы и технологии промышленного 
производства штамповых сталей с РАПЭ в виде поковок, 
порошков и порошковых наплавочных проволок. 

 Производство и внедрение указанных  сталей и 
наплавочных материалов в России и других странах при 
изготовлении прессового инструмента позволяет повысить  в 5-
10 раз стойкость матриц и пресс-шайб при обработке 
труднодеформированных сплавов на медной основе Л63, 
БрАЖН10-4-4 и др. и получить значительный экономический 
эффект. 
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