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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В современных высокотехнологичных областях 
машиностроения, прежде всего в авиакосмической области, используются 
комплексно-легированные стали, обладающие уникальным комплексом физико-
механических свойств. Их высокий уровень характеристик прочности и пластичности, 
а также усталостных характеристик, сочетается с возможностью работать в условиях 
коррозионно-агрессивных сред и повышенных рабочих температур до 500 ºС. Особое 
место среди этих сталей занимают стали переходного класса – аустенитно-
мартенситные стали. Прогнозирование их конечного фазового состава происходит уже 
на этапе выплавки (после магнитного анализа литой пробы и корректировки 
химического состава) с целью получения заданной структуры при последующей 
термической обработке, что обеспечивает не только высокий уровень прочности, но и 
пластичности при относительно невысокой стоимости по сравнению с мартенситно-
стареющими сталями. Применение таких сталей позволяет повышать ресурс изделий 
авиационного назначения за счет повышения удельной прочности.  

В последние годы возрос интерес к изучению механического поведения сталей 
переходного аустенитно-мартенситного класса, у некоторых из которых при 
пластическом деформировании проявляется трип-эффект. Такие стали наряду с 
высокой прочностью и коррозионной стойкостью обладают повышенной 
пластичностью, обусловленной протеканием процессов мартенситного превращения, 
сдвигообразования и двойникования. Такие стали могут найти и уже находят 
применение для изготовления ответственных узлов конструкций, упругих и упруго-
чувствительных элементов, в трибоконтактах с возможностью эксплуатации в жестких 
условиях сухого трения (например, при выходе из строя системы смазки или 
возникновении перегрузок), в условиях ударно-волнового воздействия и в качестве 
армирующих наполнителей для композиционных материалов. Основная сфера 
применения таких сталей в настоящее время - авиакосмическая и автомобильная 
промышленность. 

Однако данной особенностью мартенситообразования при механическом 
воздействии обладают не все стали, которые относятся к переходному аустенитно-
мартенситному классу, в связи с чем механизм их объемного упрочнения и поведение 
в различных условиях эксплуатации могут значительно различаться. Высокие 
прочностные характеристики для сталей данного класса могут достигаться как путем 
упрочняющей термической обработки, так и при воздействии интенсивной 
пластической деформации. Поиск оптимального механизма структурообразования 
сталей данного класса позволит улучшить эксплуатационные свойства и повысить 
ресурс изделий. 

В связи с этим актуальной задачей является более подробное изучение 
механического поведения таких сталей как в условиях статического и циклического 
нагружения, так и при трибонагружении и контактной усталости, а также влияние на 
него технологических факторов. 

Исследований в этом направлении до настоящего времени проведено очень 
мало. 

 

Целью диссертационной работы является исследование особенностей 
структурообразования и механического поведения высокопрочных сталей аустенитно-
мартенситного класса ВНС9-Ш и ВНС72-Ш в условиях механического, контактного и 
триботехнического нагружения и разработка возможных способов повышения 
эксплуатационных характеристик этих сталей. 
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Для достижения поставленной цели в рамках диссертационной работы 
решены следующие задачи: 

- исследование структуры, фазового состава и свойств сталей ВНС9-Ш и ВНС72-
Ш в состоянии поставки; 

- анализ формирования структуры и свойств сталей ВНС9-Ш после холодной 
пластической деформации и ВНС72-Ш после термической обработки;  

- исследование особенностей деформации сталей ВНС9-Ш и ВНС72-Ш условиях 
статического и усталостного нагружения; 

- исследование триботехнических характеристик аустенитно-мартенситных 
сталей с различным способом упрочнения; 

- исследование контактной выносливости аустенитно-мартенситных сталей; 
- оценка возможных способов повышения характеристик сталей аустенитно-

мартенситного класса ВНС9-Ш и ВНС72-Ш в различных условиях эксплуатации. 
 

Научная новизна исследования 
В результате выполненных экспериментальных исследований в рамках 

настоящей работы получены следующие новые результаты. 
1) Впервые выявлен механизм формирования градиентной структуры у 

проволок из стали ВНС9-Ш при обжатии, когда в тонком поверхностном слое 
толщиной не более 50 мкм содержание мартенситной фазы существенно меньше, чем 
во внутренних объемах. Установлено, что формирование градиентной структуры 
связано с разогревом поверхностного слоя при механическом воздействии в ходе 
волочения до температур отпуска, в которых протекает обратное превращение α→γ.  

2) Обнаружено, что увеличение скорости деформации при статическом 
растяжении проволок из стали ВНС9-Ш ведет сначала к снижению, а затем к росту 
прочностных характеристик, причем их критическое значение зависит от содержания 
мартенситной фазы. Например, при содержании 20 об.% мартенсита минимальное 
значение соответствует скорости деформации 10 мм/мин, а при  
57 об.% - скорости деформации 1 мм/мин, причем уровень падения заметно ниже. 
Такой эффект можно объяснить разной интенсивностью образования мартенсита 
деформации и более значительным выделением тепла при увеличении скорости 
деформирования. 

3) Установлено, что после обработки давлением проведение отпуска при 
температурах до 500 °С приводило для образцов из стали ВНС9-Ш, независимо от 
содержания мартенситной фазы, сначала к плавному росту усталостной долговечности 
≈ в два раза, а при дальнейшем увеличении температуры отпуска к уменьшению ниже 
исходных значений.  

4) Обнаружено влияние объемного содержания мартенсита на 
износостойкость аустенитно-мартенситной стали ВНС9-Ш в условиях сухого трения 
скольжения. Установлено, что при содержании мартенсита в структуре 0, 14 и 23% 
интенсивность изнашивания практически не изменяется и зависит от 
деформационного упрочнения поверхности за счет реализации трип-эффекта. 
Повышение содержания мартенсита до 32 и 50% дополнительно приводит к снижению 
интенсивности изнашивания за счет более плотного объемного распределения 
мартенсита деформации. 

5) Впервые выявлены особенности механизма формирования контактной 
выносливости стали ВНС9-Ш в закаленном состоянии с твердостью 220 HV в 
зависимости от напряжения в зоне контакта. При уровне напряжений  
3000 - 4000 МПа происходит пластическая деформация сжатия (вдавливания) 
поверхности стали с образованием на ней слоя со структурой мартенсита деформации, 
толщина которого больше в боковых областях, чем в центральной зоне приложения 
нагрузки. В области контактных напряжений ≤ 2500 МПа наблюдается образование 
равномерного упрочненного поверхностного слоя со структурой мартенсита 
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деформации, что приводит к существенному повышению контактной выносливости. В 
результате чего в этой области контактных напряжений предел контактной 
выносливости стали ВНС9-Ш с твердостью 220 HV на 550 МПа выше, чем у стали 
ВНС72-Ш с твердость 520 HV. 

 

Практическая значимость работы 
1) Показана возможность увеличения степени обжатия стали ВНС9-Ш с 45 до 

86% при холодном волочении с тем, чтобы повысить в её структуре содержание 
упрочняющей мартенситной фазы с 20 до 57 об. % и обеспечить за счет этого 
увеличение предела прочности с 2050 до 2800 МПа, предела текучести с 1400 до  
1800 МПа, предела выносливости с 600 до 1250 МПа. 

2) Показана перспективность использования для ряда применений стали  
ВНС9-Ш в качестве высокоизносостойкого материала, превосходящего эталонную 
сталь Гадфильда (110Г13Л). Обработка обжатием после холодной прокатки формирует 
в ленте из стали ВНС9-Ш ~30 об.% мартенсита и придает образцам оптимальное 
сочетание твердости, интенсивности изнашивания, коэффициента трения, 
длительности режима приработки и интенсивности изнашивания контртела. В 
результате, при сходных твердости и триботехнических характеристиках в условиях 
жесткого сухого трения в паре со сталью с твердостью 940 HV, сталь ВНС9-Ш более 
чем в 2 раза превосходит сталь 110Г13Л по прочности. 

3) Для повышения контактной выносливости предложена обработка 
поверхности изделий из стали ВНС9-Ш путем обкатки роликом. Происходящее при 
этом поверхностное микропластическое деформирование приводит к образованию 
поверхностного слоя толщиной ≈ 10-20 мкм, с градиентной структурой распределения 
мартенсита от 7-15 об.% на поверхности до 0 об.% в основном объеме металла. При 
контактно-усталостном нагружении при напряжениях ≤ 2500 МПа такая обработка, 
повышая количество мартенсита на поверхности до 7-15 об%, увеличивает контактную 
выносливость стали ВНС9-Ш в 14 - 60 раз. 

4) Предложена термическая обработка ленты из стали ВНС72-Ш  
(закалка с 1030 °С, обработка холодом при –75 °С и отпуск 200 °С), которая приводит 
к формированию в структуре 75 об.% мартенсита, что обеспечивает повышение 
твердости HV0,1 в 1,5 раза и снижение интенсивности изнашивания и коэффициента 
сухого трения скольжения на установившемся участке соответственно в 2,5 и  
1,5 раза. 

Результаты данной работы будут использованы в технологических процессах 
ООО «НПК «Спецсталь» для обеспечения качества продукции из аустенитных и 
аустенитно-мартенситных сталей. 

 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Взаимосвязь распределения напряжений при статическом нагружении 

аустенитно-мартенситных сталей ВНС9-Ш и ВНС72-Ш в зависимости от механизма 
объемного упрочнения. 

2. Механизм формирования градиентной структуры при холодном 
волочении проволоки из стали ВНС9-Ш с проявлением TRIP-эффекта. 

3. Особенности работы сталей ВНС9-Ш и ВНС72-Ш в условиях 
трибонагружения: структурные изменения, механизмы изменения фрикционного 
взаимодействия, изменение интенсивности изнашивания контактных пар трения в 
зависимости от соотношения структурных составляющих. 

4. Особенности работы аустенитно-мартенситных сталей  
ВНС9-Ш и ВНС72-Ш в условиях контактно-усталостного нагружения, 
закономерности распределения мартенсита деформации у поверхности и 
формирования предела контактной выносливости. 
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Достоверность результатов 
Достоверность полученных результатов и выводов в диссертационной работе 

обеспечена комплексным применением современных методов и оборудования для 
исследования структуры и свойств материалов, проведением испытаний в 
соответствии с требованиями ГОСТ и международных стандартов, систематическим 
характером проведенных исследований в рамках академических научных школ, 
согласованностью полученных результатов с литературными данными, а также 
апробацией результатов работы с получением положительных результатов. 

 

Личный вклад автора. Все изложенные в диссертационной работе результаты 
являются оригинальными и получены автором лично или при его непосредственном 
участии. Совместно с научным руководителем автор участвовал в постановке цели и 
задач исследования. Диссертантом лично выполнено обоснование направления 
исследования по материалам анализа научно-технической литературы и патентов, 
проведены термическая обработка и исследования структуры и свойств, подготовлена 
модель для проведения компьютерного моделирования, проведены испытания на 
изнашивание в условиях сухого трения скольжения и контактную усталость. 

 

Результаты исследований были представлены на 8 всероссийских и 
международных конференциях: 

- VII Международная конференция «Деформация и разрушение материалов и 
наноматериалов» (ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова). Москва, 2017; 

- Всероссийская молодежная конференция (с международным участием) 
«Физико-химия и технология неорганических материалов», Москва, ИМЕТ РАН, 2017, 
очное участие с устным докладом: «Усталостное разрушение высокопрочных сталей».  

- Научные чтения им. чл.-корр. РАН И.А. Одинга «Механические свойства 
современных конструкционных материалов», Москва, ИМЕТ РАН, 2018. 

- XI и XII Всероссийских конференциях молодых ученых и специалистов (c 
международным участием) «Будущее машиностроения России» (МГТУ им. Н.Э. 
Баумана). Москва, 2018 - 2019; 

- 21-й Международный научно-технический семинар «Современные вопросы 
производства и ремонта в промышленности и на транспорте». г. Львов, Украина,  
2021 г. 

- XV Международная научно–практическая конференция «Modern approaches to 
the introduction of science into practice». г. Сан-Франциско, США, 2021 г. 

- 21-я Международная научно-техническая конференция «Инженерия 
поверхности и реновация изделий». г. Свалява, Украина, 2021 г. 

Основные публикации по теме диссертационной работы. По результатам 
проведенных исследований опубликовано 20 работ, в том числе 8 статей в российских 
журналах, включенных в перечень ВАК. Кроме этого вышли 6 статей в переводных 
журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus. Общий объем работ по теме 
диссертации составляет 7,125 печатных листов. Содержание диссертации достаточно 
полно отражено в опубликованных работах. 

 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
общих выводов, списка цитируемой литературы из 127 наименований, основные 
публикации по диссертационной работе и приложения, содержит  
142 машинописных листа текста, включая 101 рисунок, 4 таблицы и 1 приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационной 

работы, сформулированы цель и задачи исследования, изложены научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В Главе 1 на основании обзора отечественной и иностранной научно-
технической литературы проведен анализ современных представлений, касающихся 
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разработки и применения аустенитно-мартенситных сталей для различных отраслей 
машиностроения. Особое внимание уделено влиянию системы легирования C-Cr-Ni-
Mo этих сталей на формирование структурных составляющих в процессе термической 
обработки и влияние их на свойства. 

На основе многочисленных исследований для нужд авиационной 
промышленности в Российской Федерации были разработаны высокопрочные стали 
аустенитно-мартенситного класса ВНС43-Ш (18Х14Н4АМ3-Ш) и  
ВНС65-Ш (18Х13Н4К4С2АМ3-Ш), содержащие по сравнению с серийной сталью 
ВНС5-Ш углерод в повышенной концентрации. Данные стали используются для 
силовых деталей авиационной техники, в том числе для деталей шасси и крепежных 
изделий. Также химический состав сталей подобран таким образом, что в данных 
марках содержится меньше аустенита на 5%, чем в стали ВНС5-Ш. В результате 
упрочняющей термической обработки стали ВНС43-Ш и ВНС65-Ш обладают высоким 
уровнем механических характеристик. По сравнению с зарубежной сталью 
аустенитно-мартенситного класса АМ355, отечественные марки сталей имеют более 
высокие значения прочности и пластичности.  

Помимо высоких прочностных характеристик, стали аустенитно-мартенситного 
класса также обладают высоким уровнем усталостных свойств. Применение 
аустенитно-мартенситных сталей с прогнозированием фазового состава (после 
магнитного анализа литой пробы и корректировки химического состава) позволяет 
сформировать высокий уровень сопротивления циклическим нагрузкам при 
малокцикловой усталости. Такой комплекс механических свойств в сочетании с 
коррозионной стойкостью позволяет применять указанные выше марки сталей для 
силовых конструкций, в том числе – сварных, работающих в т.н. всеклиматических 
условиях при статическом и вибрационном нагружении. 

Высокая степень легированности аустенитообразующими элементами 
способствует переходу сталей аустенитно-мартенситного класса в аустенитный класс. 
Нахождение на стыке двух классов позволяет аустенитно-мартенситным сталям 
приобретать структуру метастабильного аустенита, который в процессе холодной 
обработки давлением претерпевает мартенситное превращение. В результате холодной 
пластической деформации достигается TRIP-эффект (Transformation-Induced Plasticity 
— пластичность, наведенная превращением, далее Трип-эффект), благодаря которому 
происходит формирование высокого уровня прочностных и пластических 
характеристик 

Стали, обладающие трип-эффектом, находят широкое применение в узлах 
агрегатов, которые испытывают динамические нагрузки, т.к. в результате их 
воздействия происходит постоянное упрочнение стали в результате мартенситного 
превращения. Широкое применение в авиационной промышленности нашла сталь 
аустенитно-мартенситного класса с трип-эффектом ВНС9-Ш, которая применяется в 
виде ленты и проволоки различных толщин. Высокий уровень механических свойств 
позволяет использовать ее для ответственных высоконагруженных деталей: пластины 
торсионов вертолётов, пластинчатые муфты привода основного винта вертолётов, 
проволочный торсион несущего винта вертолета и т.д.  

Аустенитно-мартенситные стали с различными механизмами 
структурообразования по-разному работают в условиях статических, циклических и 
других видов нагрузок. Исследования закономерностей поведения таких сталей и 
поиск оптимальных механизмов структурообразования для сопротивления различным 
механическим воздействиям является одной из актуальных задач материаловедения.  

В Главе 2 приводится описание используемых в работе материалов, 
технологических процессов, оборудования, программных комплексов и методик 
экспериментальных исследований. Объектами исследований в данной работе являются 
аустенитно-мартенситные стали ВНС9-Ш (23Х15Н5АМ3-Ш) в виде катанки и 
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проволоки диаметрами 7,0; 2,4; 1,6; 0,95; 0,36 мм и листов толщиной 0,3 и  
1 мм, а также ВНС72-Ш (15Х15Н4ГАМ-Ш) в виде листов 1,5 мм и прутков диаметром 
8 мм. Химический состав исследуемых сталей представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Химический состав исследуемых сталей 
Марка стали С Cr Ni Mo N Mn 

ВНС9-Ш 0,16-0,21 15,0-16,0 6,0-7,0 2,7-3,2 0,04-0,09 <1,0 
ВНС72-Ш 0,10-0,12 14,0-14,5 3,5-4,0 1-1,5 0,16-0,20 1-1,5 

 

Металлографические и дюрометрические исследования проводили по 
известным методикам. Фазовый состав определяли методами магнитного и 
рентгеноструктурного анализа. Опытные образцы подвергали термической обработке 
и обработке давлением (холодной прокатке) по схемам, представленным на рис. 1.  

 

Испытание на статическое растяжение образцов проводили на 
электромеханической машине Zwick Roell Z250 при скоростях растяжения  
0,1…10 мм/мин в соответствии с ГОСТ 1497 и ГОСТ 11701. Для оценки механического 
поведения аустенитно-мартенситных сталей в условиях статического нагружения 
использовали метод корелляции цифровых изображений (КЦИ). Исследования 
усталостной долговечности образцов проводили путем испытаний в условиях 
повторного растяжения на испытательной машине MTS-5 при симметричном цикле с 
частотой нагружения 50 Гц в соответствии с ГОСТ 25.502. База испытаний на 
усталость составляла 107 циклов. 

Для исследования механизма формирования градиентной структуры в 
проволоке из стали ВНС9-Ш использовали компьютерное моделирование в 
программном комплексе ANSYS на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

Исследования износостойкости проводили путем испытаний на изнашивание в 
условиях сухого трения скольжения по схеме «стержень-диск» в паре трения со сталью 
мартенситного класса ШХ15-ШД на установке Nanovea T-50. Интенсивность 
изнашивания определяли по глубине износа и ширине дорожки скольжения в 
соответствии с методикой ASTM G99. Для анализа механического поведения в 
условиях контактно-усталостного нагружения проводили испытания на контактную 
усталость на машине МКВ-К при фрикционном взаимодействии с тороидными 
контртелами из стали ВКС241-ИД. Испытания проводили в соответствии с 
рекомендациями Р 50-54-30-87 до наступления выкрашивания на образце (питтинга), 
который регистрируется пьезоэлектрическим датчиком на машине. База испытаний 
для контактной усталости составляла 108 циклов. 

Глава 3 посвящена исследованию микроструктуры аустенитно-мартенситных 
сталей в состоянии поставки полуфабрикатов, а также после различных видов 
обработки, формирующих различные структурные состояния. 

Состояние поставки. Сталь ВНС9-Ш обладает TRIP-эффектом, что обеспечивает 
высокий уровень механических характеристик после холодной пластической 
деформации. Для авиационной промышленности сталь поставляется в виде 

  
Рис. 1. Схемы упрочняющих обработок сталей ВНС9-Ш (а) и ВНС72-Ш (б) 
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холоднокатаного листа или ленты, а также в виде холоднотянутой проволоки 
различных толщин. Из-за различных степеней деформации () проволоки ( = 86 %) и 
листа ( = 56 %), а также их схем деформации, полуфабрикаты имели различную 
структуру (рис. 2). В листе мартенсит и небольшое количество остаточного аустенита 
равномерно распределены по объему, а проволока при волочении приобретает 
градиентную структуру: на поверхности – аустенит; в переходной зоне и сердцевине - 
аустенит и мартенсит в разных долях. 

 

  
Рис. 2. Микроструктура листа толщиной 0,3 мм (а) и проволоки диаметром  

0,36 мм (б) из стали ВНС9-Ш после холодной пластической деформации (поставка) 

Аустенитно-мартенситные стали ВНС9-Ш и ВНС72-Ш имеют разный механизм 
объемного упрочнения и, как следствие, разную упрочняющую обработку. Структура 
листов из стали ВНС72-Ш в зависимости от режима термической обработки содержит 
различное количество остаточного аустенита. После закалки и последующего отпуска 
в структуре стали содержалось от 50 до 65% мартенсита  
(рис. 3, а). После обработки, включающей закалку в интервале температур  
1030 ˚С, обработку холодом при -75 ˚С и заключительный низкий отпуск в структуре 
стали содержалось от 75 до 90 % мартенсита (рис. 3, б). 

 

  
Рис.3. Микроструктура листа толщиной 1,5 мм из стали ВНС72-Ш после 
термической обработки без обработки холодом (а) и с её применением (б) 

При холодной пластической деформации (волочении) метастабильный аустенит 
в стали ВНС9-Ш претерпевает превращение в мартенсит, в результате чего происходит 
увеличение уровня механических свойств (предела прочности, предела текучести, 
твердости и т.д.). Для оценки степени упрочнения в зависимости от степени обжатия 
проводили измерения микротвердости на всех этапах волочения. Результаты 
измерения микротвердости по толщине катанки и проволоки различных диаметров 
(рис. 4) показали, что на поверхности значения твердости ниже, чем в сердцевине. Этот 
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эффект тем сильнее, чем меньше диаметр проволоки и максимально проявляется при 
волочении проволоки диаметром 0,36 мм. 

 
Рис. 4. Распределение микротвердости в поперечном сечении проволоки различных 

диаметров (1 – Ø 0,36 мм; 2 – Ø 0,95 мм; 3 – Ø 1,6 мм; 4 – Ø 2,4 мм) из стали ВНС9-Ш 
после волочения 

Для исследования причин такого распределения микротвердости по толщине 
проволоки были проведен магнитный анализ объемного содержания мартенситной 
фазы, металлографический анализ структуры и рентгеноструктурный анализ 
поверхности образцов проволоки после холодного волочения (рис. 5 и 6).  

 

 

 

  
Рис.5. Микроструктура и дифрактограмма поверхности проволоки из стали  
ВНС9-Ш после холодного волочения диаметром: а, б) 2,4 мм; в, г) 1,6 мм 

б 

г 
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Рис.6. Микроструктура и дифрактограмма поверхности проволоки из стали  
ВНС9-Ш после холодного волочения диаметром: а, б) 0,95 мм; в, г) 0,36 мм 

Исследования объемного содержания мартенсита в структуре методом 
магнитного анализа показали, что при увеличении степени деформации 
пропорционально увеличивается объемное содержание мартенсита деформации  
(табл. 2). В результате металлографических исследований было выявлено, что на 
маршруте волочения проволоки 2,4 → 1,6 → 0,95 → 0,36 мм на всех этапах 
формируется либо смешанная аустенитно-мартенситная структура, либо преобладает 
аустенит вплоть до 100% содержания (см. рис. 5, 6). 

Таблица 2 - Содержание мартенсита в проволоке из стали ВНС9-Ш на различных 
этапах волочения 

Диаметр проволоки, 
мм 

Обжатие, 
% 

Объемное 
содержание 

мартенсита, % 

Об.% мартенсита в 
поверхностном слое  

2,4 31,5 15 0 
1,6 34 16,8 55 
0,95 45 20,4 14 
0,36 86 57 0 

 
Для определения механизма образования градиентной структуры в поверхности 

проволоки из стали ВНС9-Ш были проведены дополнительные исследования 
структурных изменений в зависимости от температуры нагрева, т.к. формирование 
аустенита в поверхностном слое может происходить как во время закалки, так и во 
время отпуска при высоких температурах. Как видно из  

б 

г 
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(рис.7, а), судя по изменению микротвердости, до температуры 400 °С никаких 
процессов изменения структуры практически не происходит. По мере приближения к 
этой температуре происходит общее увеличение твердости проволоки, что связано с 
процессами распада аустенита и дисперсионного твердения с выделением карбидов 
хрома Cr23C6. Начиная с температуры 500 °С происходит падение микротвердости 
проволоки, что объясняется процессом α→γ перехода. Результаты анализа содержания 
ферромагнитной фазы (рис. 7, б) подтверждают эти заключения: увеличение 
температуры отпуска до 500 °С и выше приводит к снижению содержания 
мартенситной фазы в результате обратного α→γ превращению. 

 

 
 

а)  б) 
Рис. 7.  Влияние температуры отпуска на: (а) распределение микротвердости по 
толщине проволоки диаметром 0,36 мм; (б) изменение объемного содержания 

мартенситной фазы в проволоках диаметрами 0,36 мм и 0,95 мм  
 

Результаты расчета (рис. 8) также показали, что формируемые напряжения в 
поверхностных слоях проволоки (около 1876 МПа) после волочения примерно на 30% 
выше, чем в переходной зоне (около 1406 МПа) и на 80 % выше, чем в сердцевине (817-
1053 МПа).  

 

 
Рис. 8. Результаты напряжений в поперечном сечении (б) проволоки из стали 

ВНС9-Ш при волочении через фильеру: 1 – поверхность, 1876 МПа; 2 – переходная 
зона 1406 МПа; 3 – сердцевина 817-1053 МПа 

 

Анализ результатов данного моделирования позволил установить, что в 
поверхностных слоях формируются большие напряжения в результате протекания 
процессов деформации поверхности, поверхностного трения в результате контактного 
взаимодействия. Известны данные, что при высокоскоростном волочении стали типа 
У9 поверхность разогревается до температур 344-394 ºС. Учитывая тот факт, что 
превращение кристаллической решетки железа γ→α сопровождается тепловым 
эффектом с выделением тепла и то, что количество превращений в метастабильном 
аустените достаточно велико из-за интенсивной пластической деформации 
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поверхностных слоев, можно полагать, что общий уровень температурного диапазона 
поверхностных слоев проволоки из стали ВНС9-Ш способен достигать 500-700 ºС, что 
в свою очередь приводит к протеканию α → γ превращения и формированию аустенита 
в поверхностных слоях. 

В Главе 4 проведены исследования механических свойств аустенитно-
мартенситных сталей ВНС9-Ш и ВНС72-Ш при статическом растяжении и в условиях 
циклического нагружения при повторных растягивающих нагрузках. Различие 
структур полуфабрикатов проволоки и листа, а также отличие механизма объемного 
упрочнения стали марки ВНС9-Ш от стали ВНС72-Ш приводит к различному 
поведению образцов при механическом нагружении. Упрочнение стали ВНС9-Ш 
происходит за счет холодной пластической деформации путем формирования 
мартенсита деформации, стали ВНС72-Ш за счет термической обработки, 
включающей закалку, обработку холодом и низкий отпуск. Анализ диаграмм 
растяжения позволил установить, что при растяжении плоских образцов из стали 
ВНС9-Ш в состоянии поставки формируется пилообразный участок деформационного 
упрочнения (рис. 9, а), в то время как для образцов из стали ВНС72-Ш после 
термической обработки данный эффект отсутствует (рис. 9, б). Высокие степени 
деформации и наклепа структуры формируемой в проволоке из стали ВНС9-Ш 
приводят к тому, что реализация деформационного упрочнения в процессе растяжения 
практически отсутствует (рис. 10). 

 

  
Рис. 9. Диаграммы растяжения плоских образцов из сталей ВНС9-Ш (а) и  

ВНС72-Ш (б) 
 

 
Рис. 10. Диаграмма растяжения образца проволоки диаметром 0,36 мм из стали 

марки ВНС9-Ш 
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Для оценки течения разных областей металла и локализации в них напряжений 
в процессе статического растяжения были проведены исследования методом 
корреляции цифровых изображений (КЦИ) на плоских образцах. Используя 
искусственно созданную пятнистую структуру на поверхности образцов, исследовали 
пластическое течение образцов из сталей ВНС9-Ш и ВНС72-Ш. 

Результаты исследования методом КЦИ позволили установить, что в плоских 
образцах из стали ВНС9-Ш деформации локализуются в небольших областях с 
дальнейшим образованием полос Людерса-Чернова (рис. 11, а). В случае для плоских 
образцов из стали ВНС72-Ш локализация деформаций происходит по классическому 
механизму в центре рабочей части образца (рис. 11, б) 

 

  
а) б) 

Рис. 11. Распределение полей деформации в образцах из сталей ВНС9-Ш (а) и 
ВНС72-Ш (б) до и после их разрушения при испытаниях на растяжение 

Стали с метастабильным аустенитом, который в процессе деформации 
претерпевает γ→α превращение, чувствительны к скоростям деформации при 
испытаниях на растяжение. Зависимости прочностных характеристик от скорости 
деформации аустенитно-мартенситной стали ВНС9-Ш в виде листа подробно изучены 
в диссертации к.т.н. А.К. Слизова (ИМЕТ РАН, 2018 г.), однако для проволоки из стали 
ВНС9-Ш различных диаметров и листов из стали ВНС72-Ш данные закономерности 
не исследованы. 

По результатам исследования было установлено, что в проволоке стали  
ВНС9-Ш с объемным содержанием мартенсита 20% с увеличением скорости 
деформации с 0,1 мм мин до 10 мм/мин пределы прочности и текучести снижаются с 
1800 и 1400 МПа до 1700 и 1300 МПа соответственно, а при увеличении до  
20 мм/мин – увеличиваются до 1980 и 1470 МПа, что свидетельствует о высокой 
чувствительности к протеканию деформации в процессе растяжения (рис. 12, а). Для 
проволоки с содержанием мартенсита 57% увеличение скорости до 1 мм/мин приводит 
к незначительному снижению пределов прочности и текучести с 2800 и 2080 МПа до 
2750 и 2050 МПа. При дальнейшем росте скорости деформации происходит 
увеличение до 2870 и 2100 МПа, что свидетельствует о низкой чувствительности к 
скорости деформации и связано с наведенной высокой плотностью дефектов после 
волочения. Для стали ВНС72-Ш изменение скорости деформации практические не 
приводит к изменению предела прочности и предела текучести из-за высокой 
стабильности остаточного аустенита, формируемого в структуре стали (рис. 12, б). 

 



15 

  
Рис. 12. Зависимость пределов прочности и текучести проволоки из стали  

ВНС9-Ш с различным содержанием мартенсита (а) и листов из стали ВНС72-Ш (б) 
от скорости деформации при испытаниях на растяжение 

 

Анализ результатов усталостных испытаний в условиях повторного растяжения 
образцов проволоки из стали ВНС9-Ш показал, что увеличение объемного содержания 
мартенсита деформации α благоприятно сказывается на уровне усталостных 
характеристик. Предел усталостной выносливости для проволоки с объемным 
содержанием мартенсита 20 % мартенсита составил 600 МПа, а увеличение его доли 
до 57% (в проволоке с 0,36 м) привело к увеличению предела выносливости вдвое, 
до 1250 МПа (рис. 13, а). При этом формирование аустенитной структуры в 
поверхностном слое этой проволоки способствовало замедлению зарождения 
усталостной трещины. 

Сталь ВНС72-Ш обладает высокими значениями предела прочности и предела 
текучести (σв = 1700-1800 МПа, σ0,2 = 1400-1600 МПа). По результатам испытаний 
образцов из листов из стали ВНС72-Ш на усталость (рис. 13, б), а также в соответствии 
с данными А.К. Слизова было установлено, сталь ВНС72-Ш обладает пределом 
усталостной выносливости на 100 МПа ниже, чем у стали ВНС9-Ш. Несмотря на 
высокое объемное содержание мартенсита в структуре стали ВНС72-Ш (90% 
мартенсита), решающим фактором в формировании уровня усталостных 
характеристик является реализация превращения метастабильного аустенита в 
мартенсит при деформации, возникающей при знакопеременных нагрузках, в 
результате чего сталь ВНС9-Ш со структурой мартенсита деформации обладает 
высоким уровнем прочности и пластичности.  

  

Рис. 13. Усталостные кривые проволоки из стали ВНС9-Ш  0,36 и 0,95 мм (а) и 
образцов тонколистовой трип-стали ВНС9-Ш и листа толщиной 1,5 мм из стали 

ВНС72-Ш (б) 



16 

Для достижения высоких усталостных характеристик для проволоки из стали 
ВНС9-Ш возможно дополнительное упрочнение за счет дисперсионного и 
деформационного твердения. Исследования влияния температуры отпуска на вид 
усталостных кривых позволили установить, что при температуре 300 ˚С вне 
зависимости от степени обжатия происходит уменьшение количества циклов до 
разрушения вследствие уменьшения углерода в твердом растворе и выделения 
карбидов цементитного типа (рис. 14). В то же время, отпуск в интервале температур 
400-500 ˚С реализует механизм дисперсионного твердения, способствующий 
увеличению количества циклов до разрушения. Этот эффект в большей степени 
выражен для проволоки диаметром 0,36 мм в связи с высокой степенью обжатия, в 
результате чего реализуется не только механизм дисперсионного, но и 
деформационного твердения. Для проволоки с содержанием мартенсита 20% после 
отпуска 500 ºС количество циклов до разрушения по сравнению с образцами без 
отпуска увеличилось в 2 раза, а для проволоки с содержанием мартенсита 57% -  
в 2,5 раза. 

 

Рис. 14. Влияние температуры отпуска на количество циклов до разрушения 
проволоки диаметром 0,95 (а) и 0,36 мм (б) из стали ВНС9-Ш (σmax = 1400 МПа) 

 

В Главе 5 исследовано механическое поведение сталей ВНС9-Ш и  
ВНС72-Ш в условиях триботехнического нагружения и контактной усталости. 

Высокий уровень механических свойств, а также значения твердости более  
500 HV позволяют эксплуатировать аустенитно-мартенситные стали ВНС9-Ш и  
ВНС72-Ш в условиях интенсивного изнашивания и контактно-усталостных нагрузок. 
Результаты исследований интенсивности изнашивания, кинетики изменения 
коэффициента трения и анализ фрикционного взаимодействия со сталью 
мартенситного класса ШХ15-ШД показали следующее. 

Известно, что износостойкость является характеристикой, зависящей от 
формируемой структуры, при этом наличие высокой твердости не всегда гарантирует 
высокую износостойкость. В образцах листов толщиной 1 мм из стали ВНС9-Ш после 
закалки 1100 °С формируется аустенитная структура с твёрдостью около  
220 HV (рис. 15, а). Повышение объемного содержания мартенсита до 14 и 23 % 
увеличивает твердость до значений выше 500 HV, однако интенсивность изнашивания 
практически не изменяется по сравнению с образцами в закаленном состоянии  
(рис. 15, б). Повышение степени пластической деформации при получении листов и 
увеличение за счет этого объемного содержания мартенсита деформации до 32 и 50% 
в структуре стали ВНС9-Ш привело к уменьшению интенсивности изнашивания при 
испытании образцов в 4 раза. Данный эффект предположительно связан с объемным 
распределением мартенсита деформации и проявлением трип-эффекта при испытаниях 
на изнашивание в условиях жесткого трибонаружения с образованием 
дополнительного мартенсита деформации и упрочнением поверхностных слоев.  
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Рис. 15. Зависимость твердости HV1 (а) и интенсивности изнашивания (б) стали  

ВНС9-Ш от содержания мартенсита 
 

Анализ износостойкости контртела позволил установить, что объемное 
содержание мартенсита деформации в образце коррелирует с интенсивностью 
изнашивания контртела: чем выше содержание мартенсита в образце, тем выше 
интенсивность изнашивания контртела (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Зависимость интенсивности изнашивания контртела из стали  

ШХ15-ШД от количества мартенситной фазы в стали ВНС9-Ш 

Аналогичные исследования проводили на листах толщиной 1 мм из стали 
ВНС72-Ш в состоянии поставки (после отжига) и после термической обработки 
включающей закалку с температуры 1030 °С, обработку холодом при -75 °С (а также 
без обработки) и низкий отпуск 200 °С. По результатам измерений твердости и 
испытаний на изнашивание в условиях сухого трения скольжения (рис. 17) было 
установлено, что применение термической обработки без обработки холодом 
позволило увеличить твердость с 360 до 440 HV и снизить интенсивность изнашивания 
образцов более чем в 2 раза по сравнению с образцами в состоянии поставки. 
Дополнительное применение обработки холодом позволило увеличить твердость до 
520 HV и снизить интенсивность изнашивания в 2,5 раза по сравнению с состоянием 
поставки и на 15 % по сравнению с термической обработкой без обработки холодом. 
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а) б) 
Рис. 17. Твердость и интенсивность изнашивания образцов из стали ВНС72-Ш в 

состоянии поставки (1), после термической обработки без обработки холодом (2) и с 
применением обработки холодом (3) 

Среднее значение твердости для образцов из стали ВНС72-Ш после 
упрочняющей термообработки (закалка, обработка холодом и низкий отпуск) 
составляет 520 HV, для образцов из стали ВНС9-Ш – 550 HV. При достаточно близких 
значениях твердости для образцов из обеих сталей интенсивность изнашивания 
различается в несколько раз. Так для образцов стали ВНС72-Ш при трибоконтакте 
шариком из стали ШХ-15 составляет 2,2 · 10-4 мм3/Н·м, в то время как для образцов из 
стали ВНС9-Ш это значение составляет 0,55 · 10-4 мм3/Н·м, что в  
4 раза ниже (рис. 18). Такая разница в интенсивностях изнашивания объясняется 
проявлением у стали ВНС9-Ш эффекта самоупрочнения при трибонагружении – 
формирование дополнительной мартенситной структуры в поверхностном слое. 

 

 
Рис. 18. Интенсивности изнашивания образцов из сталей ВНС9-Ш и  

ВНС72-Ш при испытаниях на изнашивание в условиях сухого трения скольжения в 
трибоконтакте с шариком из стали ШХ-15 

Одной из перспективных областей применения аустенитно-мартенситных сталей 
является эксплуатация в условиях ударных нагрузок и контактной усталости. 
Формирование высокого уровня прочностных характеристик, твердости более  
500 HV, а также наличие в структуре остаточного аустенита, снижающего скорость 
зарождения и распространения усталостных трещин, позволяет использовать стали 
данного класса в условиях динамического нагружения. Для исследования возможности 
применения сталей ВНС9-Ш и ВНС72-Ш в условиях контактно-усталостного 
нагружения проводили исследования контактной выносливости образцов из обеих 
марок сталей на машине МКВ-К, имитирующей работу подшипника качения.  

Результаты испытаний на контактную усталость позволили определить предел 
контактной выносливости на базе 108 циклов для аустенитно-мартенситных сталей: 
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для стали ВНС9-Ш после закалки с температуры 1100 °С с твёрдостью ~220 HV и 
полностью аустенитной структурой предел контактной выносливости составил  
2300 МПа, для стали ВНС72-Ш после полного цикла термической обработки (закалки 
с температуры 1030 °С, обработки холодом при -75 °С и низкого отпуска при 200 °С) с 
твердостью ~520 HV – 1750 МПа (рис. 19). 

 
Рис. 19. Контактно-усталостные кривые сталей ВНС9-Ш и ВНС72-Ш 

Для оценки характера распространения деформации в образцах из обеих марок 
сталей после испытаний на контактную усталость были проведены измерения 
микротвердости от поверхности к сердцевине и построены карты распределения 
микротвердости по дорожке качения. Областям образцов из стали ВНС9-Ш, наиболее 
подвергшимся деформации при напряжении 4000 МПа (рис. 20, а) на карте 
распределения микротвердости по зонам (рис. 21, а) соответствуют две области 
максимальной твердости. Распределение микротвердости по зонам обусловлено 
формированием мартенсита деформации в микроструктуре; распределение 
деформации имеет неравномерный характер. Модифицированный слой с значениями 
твердости более 290 HV0,05 достигает глубины порядка 600 мкм. В случае образцов 
из стали ВНС72-Ш с достаточно высокой твердостью (520 HV) микроструктура не 
претерпела изменений (рис. 20, б), а зоны распределения микротвердости (рис. 21, б) 
коррелируют с классической схемой приведенных напряжений при контактно-
усталостном нагружении. Основной очаг деформационного упрочнения локализуется 
по центру фрикционного контакта.  

 

  

Рис. 20. Микроструктура зоны контакта после испытаний на контактную усталость при 
напряжении в зоне контакта 4000 МПа образцов из сталей ВНС9-Ш (а, ×50) и  

ВНС72-Ш (б, ×100) 
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Рис. 21. Карты распределения микротвердости зоны контакта после испытаний на 

контактную усталость при напряжении в зоне контакта 4000 МПа образцов из 
сталей ВНС9-Ш (а) и ВНС72-Ш (б) 

 

По сравнению с образцами из стали ВНС9-Ш, визуальным методом по 
изображению микроструктуры оценить глубину модифицированного слоя не 
представляется возможным. Исходя из уровня твердости до испытаний 520 HV, 
глубину модифицированного слоя оценивали по значениям более 560 HV. По 
данному критерию глубина деформационного воздействия находится в интервале 
от 200 до 300 мкм, что в 2,4 раза меньше по сравнению с модифицированным слоем 
в образцах из стали ВНС9-Ш после испытаний на контактную усталость при том же 
напряжении. 

Исследования износостойкости стали ВНС9-Ш позволили установить, что 
объемное увеличение мартенситной фазы в процессе холодной пластической 
деформации позволяет значительно снизить интенсивность изнашивания, что также 
может положительно влиять на контактную выносливость.  

Для исследования влияния на контактную выносливость содержания 
мартенсита деформации в поверхностном слое была проведена обкатка образцов на 
машине МКВ-К цилиндрическими контртелами с плоской поверхностью из 
подшипниковой стали ЭИ347-Ш (8Х4В9Ф2-Ш) при напряжениях в зоне контакта 
600, 780 и 920 МПа в течение 76500 оборотов. Это позволило увеличить долю 
мартенситной фазы в поверхности до 7, 10 и 15 % соответственно. 

По результатам испытаний на контактную усталость при напряжениях в зоне 
контакта 3000 МПа (рис. 22) было установлено, что поверхностное увеличение 
количества мартенситной фазы: 

- с 0 до 7% привело к увеличению количества циклов до разрушения образцов 
из стали ВНС9-Ш в 14,5 раз.  

- с 0 до 10% привело к увеличению количества циклов до разрушения 
образцов из стали ВНС9-Ш в 27 раз. 

- с 0 до 15% привело к увеличению количества циклов до разрушения 
образцов из стали ВНС9-Ш в 61 раз. 
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Рис. 22. Влияние количества мартенсита в поверхностном слое образцов из стали 

ВНС9-Ш на количество циклов до разрушения при испытаниях на контактную 
усталость при напряжении в зоне контакта 3000 МПа 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Впервые исследованы структура и фазовый состав проволок из аустенитно-
мартенситной трип-стали ВНС9-Ш после холодного волочения с Ø 3,5 мм до  
Ø 2,4 - 0,36 мм (суммарное обжатие 31,5 - 86%). Обнаружено, что такая обработка 
приводит к появлению в структуре стали от 15 до 57 об.% мартенситной фазы и 
обеспечивает существенное повышение механических свойств. В частности, 
увеличение содержания мартенситной фазы с 20,4 до 57 об.% приводит к росту предела 
прочности примерно с 2050 до 2800 МПа, предела условной текучести - с 1500 до 2050 
МПа, физического предела усталости с 600 до 1250 МПа и усталостной долговечности 
≈ в 2,5 раза. 

2. Выявлен эффект формирования градиентной структуры у проволок из стали 
ВНС9-Ш при холодном волочении, когда в поверхностном слое толщиной  
≈ 50 мкм содержание мартенситной фазы существенно меньше, чем во внутренних 
объемах. Показано, что формирование такой структуры связано с разогревом 
поверхностного слоя при механическом воздействии в ходе волочения до температур 
отпуска, при которых протекает обратное превращение α→γ. 

3. Обнаружено, что зависимости прочностных характеристик при статическом 
растяжении проволок из стали ВНС9-Ш от скорости деформации носят экстремальный 
характер: сначала наблюдается снижение, а затем рост. Это является следствием 
интенсификации конкурирующих процессов образования мартенсита деформации и 
тепловыделения при увеличении скорости деформации. Положение и значение 
минимума зависит от содержания мартенситной фазы: при 20 об.% мартенсита он 
наблюдается при скорости 10 мм/мин, а при 57 об.% -  
при 1 мм/мин, причем уровень падения прочности заметно ниже. На механические 
свойства стали ВНС72-Ш без ТРИП эффекта со стабильной аустенитно-мартенситной 
структурой увеличение скорости деформации влияние не оказывает. 

4. Установлено, что увеличение температуры отпуска от 0 до 500 °С для 
образцов из стали ВНС9-Ш после обработки давлением приводит, независимо от 
содержания мартенситной фазы, сначала к плавному росту усталостной долговечности 
≈ в 2 раза, что обусловлено дисперсионным твердением, а при дальнейшем увеличении 
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к её уменьшению ниже исходных значений вследствие  
α→γ превращения. 

5. Впервые исследовано влияние упрочняющей обработки на триботехнические 
характеристики листовых образцов ТРИП-стали ВНС9-Ш (холодная прокатка) и 
ВНС72-Ш (закалка, обработка холодом и низкий отпуск) в условиях сухого трения 
скольжения. Для стали ВНС9-Ш наиболее благоприятное сочетание твердости, 
интенсивности изнашивания, коэффициента трения, длительности режима приработки 
и интенсивности изнашивания контртела наблюдается при получении за счет 
обработки в структуре порядка 32 об.% мартенситной фазы. При этом интенсивность 
изнашивания в условиях сухого трения скольжения у стали ВНС72-Ш выше в 4 раза 
чем у стали ВНС9-Ш, несмотря на сопоставимые значения твердости. 

6. Установлено, что в условиях контактной усталости в диапазоне напряжений 
3000 - 4000 МПа сталь ВНС9-Ш после закалки с 1100 ºС из-за с низкой твердости (220 
HV) имеет меньшую долговечность чем сталь ВНС72-Ш после упрочняющей 
термической обработки (закалка с 1030 °С, обработка холодом при –75 °С и отпуск 200 
°С), а в диапазоне контактных напряжений менее 3000 МПа характеристики 
контактной выносливости выше у стали ВНС9-Ш из-за образования на образцах 
равномерного упрочненного поверхностного слоя со структурой мартенсита 
деформации, в частности,  предел контактной выносливости для стали ВНС9-Ш 
составляет 2300 МПа, а для стали ВНС72-Ш - 1700 МПа. 

7. Для увеличения контактной выносливости стали ВНС9-Ш при напряжениях ≤ 
2500 МПа предложено проводить поверхностное пластическое деформирование 
обкаткой роликом, приводящее к образованию в образцах градиентной структурой 
распределения мартенсита: от 7-15 об.% в поверхностного слоя толщиной  
≈ 10-20 мкм до 0 об.% в основном объеме металла. Так, с увеличением содержания 
мартенсита у поверхности на 7, 10 и 15 об.% контактная выносливость увеличивается 
соответственно в 14,5, 27 и 61 раз. 

8. Показано, что сталь ВНС9-Ш после закалки с 1100 ºС и поверхностного 
пластического деформирования имеет более высокий уровень механических и 
триботехнических характеристик по сравнению со сталью ВНС72-Ш после 
упрочняющей термической обработки. Термоупрочненную сталь ВНС72-Ш 
предпочтительнее будет использовать для случаев, когда использовать поверхностное 
пластическое деформирование затруднительно (крупногабаритные узлы, детали 
сложной формы). Например, в структуре листов из этой стали после термообработки 
достигается содержание мартенсита 75 об.%, что, по сравнению с не 
термообработанным состоянием, обеспечивает повышение твердости HV0,1 в  
1,5 раза и снижение интенсивности изнашивания и коэффициента сухого трения 
скольжения на установившемся участке соответственно в 2,5 и 1,5 раза. 

Результаты данной работы будут использованы в технологических процессах 
ООО «НПК «Спецсталь» для обеспечения качества продукции из аустенитных и 
аустенитно-мартенситных сталей. 
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