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Abstract: The structure and strengthening of nitrogen-microalloyed structural steels from high-temperature thermomechanical treatment 
(HTMT) by various hot deformation routes have been investigated using calorimetry, X-ray diffraction analysis, optical microscopy, 
hardness measurements, impact bending and tensile testing. The hot deformation diagrams of studied steels, obtained using the Gleeble 
3800, and also the processes of martensite tempering and ausaging under stress after quenching and thermomechanical treatment were 
analyzed. Hot strain resistance of the austenite is determined essentially by the steel composition. The final structure and mechanical 
properties of hot-deformed austenite were determined mainly by hot deformation conditions. High temperature thermomechanical treatment 
(HTMT) by various hot deformation routes of studied martensitic steels was effective for realization of high strength state after low 
temperature tempering.  
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1. Введение.  
 
Азот превосходит другие легирующие элементы по  
упрочняющей способности, а часто и по увеличению 
коррозионной стойкости сталей. Термомеханическая обработка 
широко применяется для различных сталей и сплавов, а при 
правильно выбранных режимах позволяет существенно 
снизить затраты на производство металлопродукции с 
заданными свойствами, включая затраты на легирование, в том 
числе и азотом. Благодаря введению в сталь азота 
увеличивается срок эксплуатации изделий, а также снижается 
необходимость в дорогостоящих легирующих элементах. 
Целью настоящей работы было исследование влияния 
высокотемпературной термомеханической обработки (ВТМО) 
с различными схемами горячей деформации, а также процессов 
отпуска и старения под нагрузкой на механическое поведение 
конструкционных азотсодержащих сталей разных структурных 
классов для повышения эффективности их  
термомеханического упрочнения. 
 
2. Методика проведения исследований. 

 Химический состав исследуемых сплавов приведен в табл. 1. 
Все аустенитные стали получены промышленной выплавкой.  
Выплавку и легирование азотом остальных сталей проводили в 
лабораторной печи. Масса слитков составляла 5÷6 кг.  
Предварительная обработка сталей – ковка, горячая прокатка; 
окончательная обработка – закалка, ВТМО с горячей 
продольной прокаткой пластин (ВТМО ПП) или с горячей 
радиально-сдвиговой прокаткой прутков (ВТМО РСП) [1].  
Горячую и теплую деформацию сжатием проводили на 
установке «Gleeble System 3800» со скоростями 1 с-1 и 0,01 с-1 
соответственно. 
Заключительной обработкой после контрольной закалки и 
ВТМО был отпуск в интервале 100-700оС.  
Используемые методы исследования: световая микроскопия 
для изучения зеренной структуры, рентгеноструктурный 
анализ для определения фазового состава и периодов решетки 
твердых растворов, калориметрический анализ процессов 
отпуска изменение твердости HV, механические испытания на 
растяжение и ударную вязкость, испытание на стойкость к 
ударно-волновому нагружению. 

 
Таблица 1 – Химический состав исследуемых сталей 

№ п/п Сталь 
Содержание легирующего элемента, масс. % 

С/N 
C Cr Ni Mn Mo Si Cu Ti N С+N 

Аустенитные стали 
1 12Х18Н10Т 0,1 17,5-17,8 8,94-10,00 1,12-1,26 0,1 0,35-0,62 0,10-0,14 0,48-0,66 ≤0,02 0,12 5 
2 04Х18Н10АТ 0,04 18,2 10,3 1,04 - 0,43 0,12 0,07 0,127 0,167 0,31 

3 08Х18АН10 0,05 17,6-18,4 10,30-10,38 1,01-1,06 - 0,43-0,44 0,12 0,07 0,135 0,14 0,37 

4 08Х18Н10АТ 0,05 17,9-18,2 9,55-9,60 0,80-0,83 <0,1 0.60-0.62 0,14 0,06 0,13 0,18 0,38 
5 10Х23Н18 0,08 22,66 18,32 1,01 0,08 0,48 0,07 0,06 - 0,08 - 
6 10Х23АН18 0,12 22,31 16,55 1,23 0,08 0,49 0,1 <0,08 0,28 0,4 0,43 

Стали, закаливаемые на мартенсит 
7 20ХНМАФ 0.17 1.22 0.97 0.35 0.36 0.26 0.03 - 0.037 0,207 4,59 
8 30ХГНАС 0.275 1 1.45 1.16 0.28 1.24 0.005 - 0.025 0,3 11 
9 30ХНМАФ 0.3 1.29 0.99 0.34 0.31 0.18 0.02 - 0.001 0,301 230 
10 35ХНМАФ 0.342 1.50 1.30 0.50 0.66 0.23 - - 0.020 0,362 17 
11 40ХНМАФ(1) 0.38 1.33 1.15 0.36 0.27 0.40 <0.02 - 0.03 0,41 12 
12 40ХНМАФ(2) 0.36 1.55 1.29 0.45 0.45 0.39 - - 0.062 0,422 5,81 
13 40ХНМАФ(3) 0.32 1.47 1.15 0.36 0.45 0.16 - - 0.093 0,413 3,44 
14 40ХНМАФ(4) 0.368 1.38 1.25 0.35 0.50 0.29 - - 0.024 0,392 15 
15 50ХНМАФ 0.510 1.78 1.43 0.55 0.30 0.39 - - 0.023 0,533 22 

Примечание: содержание S и O равно 0.005%(масс.) 
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3. Результаты исследований и их обсуждение. 
Диаграммы горячей деформации (рис. 1) сталей, 

легированных азотом чаще  имеют максимум. 
 
а)                                                                                                               
 

  б)  
Рисунок 1. Диаграммы горячей деформации сжатием со 

скоростью 1с-1 
а – аустенитные хромоникелевые стали, б – 

среднеуглеродистые, закаливаемые на мартенсит стали 
 
На сопротивление горячей деформации (рис. 1, табл. 2,3) 

влияет главным образом состав стали. Чем выше содержание 
С+N в аустените, тем выше сопротивление деформации. 
Например, максимально достигаемое сопротивление 
деформации стали 10Х23Н18 (кривая 5 рис 1 а) почти в 2 раза 
ниже, чем у её аналога с азотом – стали 10Х23АН18 (кривая 6 
рис. 1 а) при той же величине деформации.  

Чем выше отношение C/N, тем раньше начинается процесс 
разупрочнения. Так на кривой стали 4 рис 1 а (С/N=0,38) 
достижение σmax наступает в 2 раза раньше, чем для стали 2 рис 
1 а (где С/N=0,31) , очевидно, за счет более сильного 
деформационного упрочнения. 

Исходная структура, как было показано и в более ранних 
работах [2],  влияет  на  процессы  разупрочнения  
опосредовано, в основном через  влияние  исходного размера 
зерна на процесс рекристаллизации. Конечная структура и 
свойства горячедеформированного аустенита определяются 
только условиями горячей деформации.  

При горячей и теплой деформации аустенита могут 
наблюдаться эффекты деформационного старения. Старение 
аустенита традиционных нержавеющих сталей типа Х18Н10 
часто используют для повышения их прочности, особенно при 
использовании этих сталей в качестве теплостойких 
(жаропрочных) и проводят при температурах 650-750°С. 
Увеличение содержания азота и суммарного азота и углерода 
может сместить температурный интервал выделения 

карбонитридов к более низким температурам.  
Калориметрические измерения показали, что при нагреве 
сталей с азотом после закалки от 1050° и 1100° в интервале 
температур 360÷450 °C наблюдаются небольшие тепловые 
эффекты. При этом в стали с большим содержанием хрома и 
азота 10Х23АН18 тепловой эффект наблюдается при более 
низких температурах -  в интервале 365÷420°C. При нагреве 
стали 12Х18Н10 без азота в  интервале температур нагрева 
(200-550°C), как и положено, не наблюдается участков 
выделения или поглощения тепла. 

Для всех аустенитных сталей диаграммы теплой 
деформации имеют обычный вид – рост напряжения с ростом 
деформации и постепенное уменьшение деформационного 
упрочнения. Кроме того, на диаграмме деформации стали 
04Х18Н10АТ, для которой и калориметрически явно 
наблюдали эффект старения, имеет место четко выраженная 
площадка текучести. Для остальных сталей на диаграммах 
деформации, возможно, есть перегибы, но явной зубчатости не 
выявлено.  

На сопротивление горячей деформации (рис. 1, табл. 2,3) 
влияет главным образом состав стали. Чем выше содержание 
С+N в аустените, тем выше сопротивление деформации. 
Например, максимально достигаемое сопротивление 
деформации стали 10Х23Н18 (кривая 5 рис 1 а) почти в 2 раза 
ниже, чем у её аналога с азотом – стали 10Х23АН18 (кривая 6 
рис. 1 а) при той же величине деформации. Чем выше 
отношение C/N, тем раньше начинается процесс 
разупрочнения. Так на кривой стали 4 рис 1 а (С/N=0,38) 
достижение σmax наступает в 2 раза раньше, чем для стали 2 рис 
1 а (где С/N=0,31) , очевидно, за счет более сильного 
деформационного упрочнения. Исходная структура, как было 
показано и в более ранних работах [2],  влияет  на  процессы  
разупрочнения  опосредовано, в основном через  влияние  
исходного размера зерна на процесс рекристаллизации. 
Конечная структура и свойства горячедеформированного 
аустенита определяются только условиями горячей 
деформации. 

При горячей и теплой деформации аустенита могут 
наблюдаться эффекты деформационного старения. Старение 
аустенита традиционных нержавеющих сталей типа Х18Н10 
часто используют для повышения их прочности, особенно при 
использовании этих сталей в качестве теплостойких 
(жаропрочных) и проводят при температурах 650-750°С. 
Увеличение содержания азота и суммарного азота и углерода 
может сместить температурный интервал выделения 
карбонитридов к более низким температурам.  
Калориметрические измерения показали, что при нагреве 
сталей с азотом после закалки от 1050° и 1100° в интервале 
температур 360÷450 °C наблюдаются не большие тепловые 
эффекты. При этом в стали с большим содержанием хрома и 
азота 10Х23АН18 тепловой эффект наблюдается при более 
низких температурах -  в интервале 365÷420°C. При нагреве 
стали 12Х18Н10 без азота в  интервале температур нагрева 
(200-550°C), как и положено, не наблюдается участков 
выделения или поглощения тепла. 
Для всех аустенитных сталей диаграммы теплой деформации 
имеют обычный вид – рост напряжения с ростом деформации и 
постепенное уменьшение деформационного упрочнения. 
Кроме того, на диаграмме деформации стали 04Х18Н10АТ, для 
которой и калориметрически явно наблюдали эффект старения, 
имеет место четко выраженная площадка текучести. Для 
остальных сталей на диаграммах деформации, возможно, есть 
перегибы, но явной зубчатости не выявлено. Анализ диаграмм 
теплой деформации (таблица 4) показал, что сопротивление 
теплой   деформации, наряду с составом стали, определяется 
структурой горячедеформированного аустенита. Кроме того, 
чем выше содержание N, тем выше сопротивление малым σ 0,2 и 
большим теплым деформациям σ ε. При высоком отношении 
C/N и мелком зерне порядка (≈5 мкм) эффект повышения 
сопротивления большим деформациям выше.  
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Таблица 2 - Параметры диаграмм горячего сжатия (ε =1с-1) и зеренной структуры хромоникелевых аустенитных сталей 

№ 
п/
п 

Образец 
С+
N, 
% 

С/N Исходное 
состояние 

Тдеф, 
 °С 

σ0,2,  
МПа 

σmax, 
МПа εmax 

Dср, мкм Форма зерна 

В 
исходном 
состоянии 

После деформации 
e=0,51 (ε=40%) 

1 12Х18Н10Т 0,12 5 закалка от 1070 
°С 1050 60 152 0,29 31±7,2 15±3,2 Р 

2 04Х18Н10АТ 0,16
7 0,31 закалка от 1050 

°С 1050 88 183 0,29 13±2,8 4,2±0,5 Р 

3 08Х18АН10 0,14 0,37 ВТМО РСП, 65 
%, Tд=1070 ºC 1050 71  

σуст= 
177 

МПа 

εуст= 
0,37 8±1,3 4±0,8 Р 

4 08Х18Н10АТ 0,18 0,38 закалка от 1050 
°С 1050 66 145 0,15 17±3 9±1,7 Р 

5 10Х23Н18 0,08 - закалка от 1150 
°С 1150 57 121 0,28 32±7 20±3 Р+В 

6 10Х23АН18 0,4 0,43 литая 1150 89 170** 0,28 - - - 

*Р – равноосное зерно, В – вытянутое зерно, Р+В – частично вытянутое 
** – значение σ приведено для ε=0,28 

Таблица 3- Параметры диаграмм горячей деформации сжатием при температуре 970˚С (ε =1 с-1) и твердость после 
охлаждения со скоростью Vo=100˚С/сек среднеуглеродистых конструкционных сталей 

Сталь С+N, 
% C/N σ30*, 

МПа 
σ0,2, 
МПа 

HV, 
МПа 

30ХГНАС 0,3 11 166 79 5970 
30ХНМАФ 0,301 230 167 69 6060 

40ХНМАФ(4) 0,392 15 178 91 6300 
40ХНМАФ (1) 0,413 3,4 172 82 6590 

50ХНМАФ 0,533 22 188 83 7570 
* σ30 - напряжение, соответствующее ε=30% 

 
Таблица 4 – Сопротивление теплой (при 410°C азотсодержащих сталей и 650° стали 12Х18Н10) деформации хромоникелевых 

аустенитных сталей. 
№ 
п/п 

Сталь, обработка D, мкм σ0,2, МПа σε, МПа ε 

1 12Х18Н10Т*, закалка от Тн=1070 °С + ГД, 970˚С, 20%, ε =1 с-1 15±3,2 155 271 0,08 

2 04Х18Н10АТ, закалка от Тн=1050 °С + ГД, 970˚С, 20%, ε =1 с-1 4,2±0,5 245 394 0,04 

3 08Х18АН10, ВТМО РСП, 65%, 

Тд=1070 °С + ГД, 970˚С, 20%, ε =1 с-1 
4±0,8 

178 436 0,08 

4 08Х18Н10АТ, закалка от Тн=1050 °С + ГД, 970˚С, 20%, ε =1 с-1 9±1,7 239 364 0,07 

5 10Х23Н18, закалка от Тн=1150 °С + ГД, 970˚С, 20%, ε =1 с-1 20±3 167 333 0,07 

  * ГД – горячая деформация сжатием 
 

 

 
Рисунок 2. Калориметрические кривые нагрева (5°С/мин.) закалённой стали 40ХНМАФ 
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В результате предварительных исследований процессов 
формирования и растворения избыточных фаз при нагреве 
были выбраны температуры закалки и температуры проведения 
горячей деформации при ВТМО конструкционных 
микролегированных азотом сталей 920 °С - 970 °С [1,3]. По 
рентгеновским данным этот температурный интервал отвечает 
практически полному растворению карбидов и карбонитридов 
и способствует получению высокой твердости и сохранению 
мелкозернистой структуры [3]. При отпуске сталей в интервале 
температур 100-700˚С после термической и термомеханической 
обработок твердость падает примерно одинаково, оставаясь 
более высокой в стали с большим содержанием С+N, в том 
числе и в случае резкого охлаждения после горячего сжатия 
(табл. 3).  

На калориметрической кривой нагрева образцов стали 
40ХНМАФ (рис. 2) после закалки (нижняя кривая) 
наблюдаются несколько областей выделения тепла: (I) В 
интервале температур 100-220°С мартенсит закалки переходит 
в мартенсит отпуска и ε -карбид, точнее, карбонитрид, что 
примерно на 20°С выше, чем у стали того же состава. но без 
азота. (II) В интервале температур 190-360°С мартенсит 
отпуска и ε - карбиды, а также остаточный аустенит, переходят 
в феррит и цементит. (III) В интервале температур 400-460°С 
часть углерода из цементита уходит в карбиды хрома. Исходя 
из результатов калориметрии и измерения твердости после 
отпуска, температурный интервал отпуска 160-190°С является 
наиболее благоприятны для реализации высокой прочности, 
пластичности и достаточной вязкости, особенно после 
термомеханической обработки. 

Таблица 5 - Механические свойства сталей после ВТМО с деформацией  продольной прокаткой (ПП) и радиально-сдвиговой 
прокаткой (РСП)  

Марка стали 
 

Режим прокатки 
при ВТМО σв, МПа σ0,2, МПа  δравн, % δ,  % ψ, %  HRC 

20ХНМАФ  РСП 1607 1566 3 10 50 58 
30ХГНАС  РСП 1898 1698 4 14 56 56 
30ХНМАФ  РСП 2011 1796 3 11 56 56 
35ХНМАФ ПП 2052 1850 4 7 39 58 

РСП 2379 1956 5 8 30 57 
40ХНМАФ ПП 2296 1911 3 7 33 58 

РСП 2156 1900 4 15 52 58 
50ХНМАФ ПП 2475 2044 3 4 13 62 

РСП 2284 1979 7 11 14 60 
 δравн – равномерное удлинение  
 
 

Действительно, исходя из полученных диаграмм 
растяжения и рассчитанных по ним механических 
характеристик (табл. 5) видно, что уровень этих свойств после 
ВТМО и низкотемпературного отпуска  высокий. При этом, 
чем больше в стали суммарное содержание C + N,  тем выше 
прочность (σв и σ0,2) и ниже пластичность (δ и ψ), особенно для 
стали 50ХНМАФ. Однако следует отметить, что при 
использовании ВТМО удалось добиться весьма высокой 
прочности и заметной пластичности  даже для этой стали, 
особенно в случае ВТМО при горячей деформации по схеме 
радиально - сдвиговой прокатки (РСП).  

Испытания на стойкость к ударно-волновому нагружению 
стали 40ХНМАФ двух плавок с суммарным содержанием 
углерода и азота 0,422 и 0,413 и с разным соотношением С/N 
подтвердили получение на исследуемых сталях 
высокопрочного состояния после ВТМО и 
низкотемпературного отпуска, характерного для броневых 
сталей; отношение С/N, не должно быть менее 5. Анализ 
параметров диаграмм теплой деформации закаленных на 
мартенсит сталей и их твердости показал после деформации, 
что  комбинирование термомеханического упрочнения с 
отпуском под нагрузкой позволяет повысить прочность таких 
сталей после отпуска в широком интервале температур (185 
÷600 °С) отпуска . Повышение содержания азота усиливает 
эффекты деформационного старения при теплой деформации 
мартенсита, а также упрочнение при теплой деформации 
закаленных и отпущенных сталей, причем эффект тем выше, 
чем больше содержание С+N и меньше отношение C/N.  

3. Заключение 
1. При одинаковом базовом составе стали, сопротивление 
теплой деформации аустенитных и закаленных на мартенсит 
сталей определяется и исходной структурой, которая может 
быть создана в аустените при горячей деформации и 
унаследована образующимся при закалке мартенситом, и 
собственно составом стали. Чем выше содержание азота, тем 
выше сопротивление и малым, и большим пластическим 
деформациям. 
2. Повышение содержания азота усиливает эффекты 
деформационного старения при горячей и теплой деформации 
аустенита и мартенсита, а также упрочнение при теплой 
деформации закаленных и отпущенных сталей, причем эффект 
тем выше, чем больше суммарное содержание С+N и меньше 
отношение C/N.  
3. Микролегирование азотом низколегированных 
конструкционных сталей типа 40ХНМАФ приводит к 
изменению кинетики процессов отпуска мартенсита. Область 
двухфазного распада и существования ε -карбида растягивается 
в сторону более высоких температур.  
4. Применение высокотемпературной термомеханической 
обработки или комбинированного термомеханического 
упрочнения с отпуском под нагрузкой позволяет повысить 
конструкционную прочность таких сталей, использовать их в 
высокопрочном состоянии после низкотемпературного 
отпуска, при этом достигается также высокое сопротивление 
ударно-волновому нагружению. 
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