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Введение 
 

 На сегодняшний день особый интерес пред-
ставляет использование интенсивной пластиче-
ской деформации для обработки конструкцион-
ных сталей и сплавов с целью получения ульт-
рамелкозернистой структуры [1–3]. Такие мате-
риалы имеют высокие прочностные свойства, 
но обладают низкой пластичностью [4, 5]. Про-
блему улучшения механических свойств ульт-
рамелкозернистых материалов, полученных 
интенсивной пластической обработкой, можно 
решить с помощью определенной термообра-
ботки. Отжиг сильно деформированной струк-
туры сталей и сплавов может обеспечить повы-
шение пластичности при сохранении повышен-
ных прочностных характеристик [6]. Основным 
процессом, определяющим структурные изме-
нения в процессе отжига, является статическая 
рекристаллизация. При статической рекристал-
лизации значительное влияние на кинетику 
процесса и параметры формирующейся микро-
структуры имеют структурные характеристики 
деформированного материала, такие как размер 
зерен и субзерен, плотность дислокаций, харак-
тер границ зерен и субзерен деформационного 
происхождения. Однако эволюция микрострук-
туры при отжиге ультрамелкозернистых аусте-
нитных сталей, предварительно подвергнутых 
интенсивной пластической деформации, де-
тально не изучалась. 

Целью данной работы является исследова-
ние особенностей статической рекристаллиза-
ции в аустенитной нержавеющей стали, под-
вергнутой интенсивной пластической деформа-
ции при различных температурах. 

Методика эксперимента 
 

Для проведения исследований использовали 
аустенитную нержавеющую сталь 08Х18Н8Д3Б 
следующего химического состава: основа Fe – 
0.10% C–18.2% Cr–7.85% Ni–2.24% Cu–0.50% 
Nb–0.008% B–0.12% N–0.95% Mn–0.10% Si. 
Предварительная термообработка стали заклю-
чалась в нагреве до 1100С и выдержке в тече-
ние 30 минут с последующей закалкой в воду. 
Интенсивную пластическую обработку методом 
всесторонней ковки с поворотом образца на 90 
относительно оси деформации при каждом по-
следующем проходе проводили на универсаль-
ной испытательной машине Instron 5882 усили-
ем 30 тонн при температурах 500С, 600С, 
700С и 800С. Суммарная истинная степень 
деформации составила 4. Отжиг образцов после 
многократной ковки проводился при темпера-
турах 1000С, 900С, 800С в течение 30 минут. 
Структурные исследования выполняли на рас-
тровом электронном микроскопе Quanta600 3D 
методом автоматического анализа дифракции 
обратных рассеянных электронов. Количест-
венные структурные характеристики были по-
лучены с использованием программного обес-
печения EDAX TSL ver.5. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Многократная ковка стали 08Х18Н8Д3Б при 

температурах 500С – 800С до истинной сте-
пени деформации 4 приводит к формированию 
ультрамелкозернистой структуры с различным 
размером зерен (рис. 1). 
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Средний размер зерен уменьшается от 0.69 
до 0.22 мкм при понижении температуры де-
формации от 800С до 500С. Формирование 
таких ультрамелкозернистых структур в про-
цессе многократной ковки является результатом 
динамической рекристаллизации. При темпера-
туре деформации 800С новые зерна формиру-
ются по классическому механизму прерывистой 
динамической рекристаллизации [7, 8]. Распре-
деление границ зерен по углам разориентировок 
при этом характеризуется большой долей высо-
коугловых и специальных границ. Доля специ-
альных границ в такой структуре составляет 
0.19. Уменьшение температуры деформации 
приводит к формированию устойчивой суб-
структуры. Структура деформированного об-
разца отличается наличием большого количест-

ва малоугловых субграниц. Соответственно, 
доля высокоугловых границ уменьшается с 
уменьшением температуры деформации и со-
ставляет 0.68 при 700С, 0.39 при 600С и 0.49 
при 500С. Доля специальных границ в образ-
цах после обработки при 500–700С не превы-
шает 0.09. Такое поведение материала харак-
терно для непрерывной динамической рекри-
сталлизации [8, 9]. 

Микроструктуры деформированной стали 
08Х18Н8Д3Б после отжига при температуре 
800С (рис. 2) характеризуются небольшим ук-
рупнением зерен. 

В процессе отжига формируется рекристал-
лизованная структура, состоящая из зерен, ок-
руженных высокоугловыми границами и грани-
цами специального типа. При этом необходимо 

 
Рис. 1. Микроструктуры стали 08Х18Н8Д3Б после деформации до истинной степени 4 при различных темпера-
турах: а) 800С, б) 700С, в) 600С, г) 500С. Черным цветом обозначены границы с углом разориентировки бо-
лее 15 градусов, белом цветом – границы от 2 до 15 градусов 

 
Рис. 2. Микроструктуры стали 08Х18Н8Д3Б после деформации до истинной степени 4 при различных темпера-
турах: а) 800С, б) 700С, в) 600С, г) 500С – и отжига при 800С. Черным цветом обозначены границы с углом 
разориентировки более 15 градусов, белом цветом – границы от 2 до 15 градусов 
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отметить, что рост зерен при отжиге происхо-
дит значительно быстрее в образцах, деформи-
рованных при более низких температурах, т.е. 
при 500С и 600С. Такое поведение деформи-
рованного материала, возможно, связано с тем, 
что интенсивная пластическая деформация об-
разцов исследуемой стали при относительно 
низких температурах приводит к высокой плот-
ности дислокаций и большой доле малоугловых 
субграниц. Высокие внутренние напряжения, 
связанные с дислокационной субструктурой 
деформированного материала, увеличивают 
скорость роста новых зерен в процессе статиче-
ской рекристаллизации. Отжиг при температуре 
900С образцов после интенсивной пластиче-
ской деформации приводит к формированию 
более крупнозернистой структуры, хотя качест-
венно рекристаллизованные при 800 и 900С 
микроструктуры не отличаются.  

Увеличение температуры отжига до 1000С 
образцов стали после интенсивной пластической 
деформации приводит к качественным измене-
ниям рекристаллизованной структуры (рис. 3).  

Характер рекристаллизованной микрострук-
туры сильно зависит от температуры предыду-
щей пластической обработки. Рекристаллизо-
ванные микроструктуры образцов стали, под-
вергнутых многократной ковке при температу-
рах 500–700С, характеризуются бимодальным 
распределением зерен по размерам, т.е. микро-
структуры состоят из крупных зерен размером 
более 30 мкм и мелких зерен размером, не пре-
вышающим 5 мкм. С уменьшением температу-
ры предварительной деформации последующий 
отжиг образцов стали при температуре 1000С 

приводит к увеличению доли крупных зерен. 
Формирование рекристализованной структуры 
в процессе отжига при 1000С в стали, дефор-
мированной при температуре 800С, происхо-
дит аналогично рекристаллизации при более 
низких температурах. Рекристаллизованная 
микроструктура (рис. 3а) состоит из однород-
ных, равноосных рекристаллизованных зерен. 

На рис. 4 представлено изменение структур-
ных характеристик аустенитной нержавеющей 
стали, подвергнутой всесторонней ковке, в за-
висимости от температуры последующего от-
жига, что иллюстрирует кинетику статической 
рекристаллизации различных типов структур, 
полученных интенсивной пластической обра-
боткой. Независимо от структурных параметров 
деформированных образцов, отжиг приводит к 
быстрому развитию статической рекристалли-
зации. Даже при сравнительно низкой темпера-
туре отжига 800С в образцах формируется 
рекристаллизованная микроструктура, в кото-
рой более 85% границ составляют высокоугло-
вые границы зерен. Такое изменение доли вы-
сокоугловых границ может иметь место вслед-
ствие процессов возврата. Однако резкое уве-
личение доли высокоугловых границ сопровож-
дается увеличением среднего размера зерна, 
поэтому можно утверждать, что уже при темпе-
ратуре отжига 800С протекают процессы ста-
тической рекристаллизации. С увеличением 
температуры отжига средний размер рекристал-
лизованных зерен увеличивается.  

Рост зерен связан с миграцией границ, кото-
рая, в свою очередь, сопровождается образова-
нием двойников отжига. Динамика доли специ-

 
Рис. 3. Микроструктуры стали 08Х18Н8Д3Б после деформации до истинной степени 4 при различных темпера-
турах: а) 800С, б) 700С, в) 600С, г) 500С – и отжига при 1000С. Черным цветом обозначены границы с уг-
лом разориентировки более 15 градусов, белом цветом – границы от 2 до 15 градусов 
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альных границ в статически рекристаллизован-
ной структуре сильно зависит от размера ис-
ходного зерна, сформированного в результате 
предыдущей пластической обработки. Увеличе-
ние доли специальных границ в процессе отжига 
определяется соотношением размеров зерен в 
рекристаллизованной и деформированной струк-
туре. Так, в процессе отжига при 1000С образ-
цов, ранее деформированных при температуре 
500С, зерно выросло в 9 раз; доля специальных 
границ увеличилась в 7 раз. В то же время в 
процессе отжига при 1000С образцов, дефор-
мированных при 800С, зерно выросло в 3 раза; 
доля двойниковых границ в этом случае увели-
чилась только в 3 раза.  

 
Заключение 

 
В процессе отжига при температурах 800С, 

900С, 1000С образцов стали 08Х18Н8Д3Б по-
сле интенсивной пластической деформации 

развивается статическая рекристаллизация. Ха-
рактер сформировавшейся структуры при отжи-
гах сильно зависит от параметров исходной 
структуры.  

После интенсивной пластической обработки 
при  температурах 500–700С  последующая 
рекристаллизация при температурах 800С и 
900С приводит к формированию однородной 
структуры, а при 1000С формируется неодно-
родная структура с бимодальным распределе-
нием зерен по размерам. Неоднородность ре-
кристаллизованной структуры увеличивается с 
уменьшением температуры предварительной 
интенсивной пластической деформации. В об-
разцах, подвергнутых всесторонней ковке при 
800С, последующая статическая рекристалли-
зация приводит к формированию однородной 
микроструктуры во всем исследованном интер-
вале температур отжига.  

Кинетика рекристаллизации при 800С, 900С 
ускоряется при уменьшении температуры преды-
дущей интенсивной пластической деформации. 
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Рис. 4. Влияние температуры отжига на структурные 
параметры стали 08Х18Н8Д3Б 
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The features of static recrystallization in austenitic stainless steel 08Х18Н8Д3Б after severe plastic deformation have 
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