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АННОТАЦИЯ. Проведено сравнительное исследование стандартной нержавеющей стали 08Х18Н10Т, новой 
аустенитной стали типа ВНС53 (08Х21Г11АН6) и стали ВНС53-Ш-М, модифицированной 
высокоэнтропийными соединениями (ВЭС). Исследованы химический состав сталей, микроструктура, 
проведены механические испытания в широком интервале температур. Наилучшие показатели по прочности и 
работе при высоких температурах получены на модифицированной стали. Показана целесообразность 
дополнительного легирования.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аустенитная сталь, азот, высокоазотистая нержавеющая сталь, высокоэнтропийные 
соединения, механические свойства, жаропрочность. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время у многих промышленных предприятий имеется потребность в 
изделиях, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками. Используемые 
сейчас стали уже не обладают должным набором качеств, удовлетворяющих предъявляемым 
к ним (изделиям) требованиям. Стали и сплавы для таких изделий должны быть 
немагнитными, жаропрочными, обладать коррозионной стойкостью, высокими 
механическими характеристиками при комнатной и повышенных температурах, 
выдерживать высокие нагрузки. 

Всем этим требованиям в той ли иной мере удовлетворяют аустенитные марки стали. 
Поэтому сейчас активно разрабатываются новые марки, которые обладали бы повышенными 
характеристиками в полном объеме. Азот является сильным аустенитообразующим 
элементом и поэтому может с успехом рассматриваться в качестве замены дефицитных 
никеля и марганца в нержавеющих сталях [1 – 4]. Азот повышает прочность стали, 
увеличивает ее пластичность, коррозионную стойкость и жаростойкость в агрессивных 
средах [3 – 10]. Такое направление является весьма перспективным в производстве 
нержавеющих сталей как бытового, так и промышленного назначения. 

Возможность применения высокоазотистых сталей довольно обширна: газоходы и 
гидравлические трубки в космической промышленности и авиации, коррозионностойкие и 
жаропрочные материалы для судостроения и нефтедобычи, немагнитная сверхпрочная 
проволока для ЛЭП и медицина. Представляло интерес провести анализ влияния 
дополнительного легирования высокоэнтропийными соединениями на структуру, фазовый 
состав и механические характеристики высокоазотистых аустенитных сталей. 

Целью данной работы было проведение сравнительного исследования стандартной 
стали 08Х18Н10Т и высокоазотистых аустенитных сталей типа ВНС53-Ш и ВНС53-Ш-М, 
отличающихся дополнительным легированием по марганцу, ванадию и ниобию. 
 
 
 
 
 



Труды XI Всероссийской школы-конференции молодых ученых «КоМУ-2018» 
________________________________________________________________________________________________ 

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2019. Том 21, №1 40 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Объекты сравнительного исследования, сталь 08Х18Н10Т и высокоазотистые стали 
типа ВНС53, были разработаны и выплавлены в ОАО «НИИМТ» г. Ижевска.  

Технология получения сталей включает: 
- выплавку слитка стали типа ВНС53 в индукционной сталеплавильной электропечи; 
- ковку слитка в электрод на прессе АКП-500; 
- электрошлаковый переплав (ЭШП); 
- ковку слитка ЭШП на прессе АКП-500; 
- механическую обработку. 
Для получения модифицированной стали высокоэнтропийную смесь, состоящую из 

феррониобия и феррованадия, вводили на стадии первичной индукционной выплавки. 
Термообработку проводили по следующему режиму: аустенизация при 1070 °С 

с выдержкой в течение 1 ч, охлаждение на воздухе.  
Химический состав стали определяли при помощи многоканального оптико-

эмиссионного спектрометра ДФС-500 и анализатора газа МЕТЭК-200 (ГОСТ 18895-97, 
ГОСТ 17745-90). 

Анализ атомного химического состава проводили на сканирующем электронном 
микроскопе Inspect S50 при ускоряющем напряжении от 5 до 30 кВ; испытания на 
растяжение – на универсальной испытательной машине 1958У-10-1 фирмы «Точприбор» 
при комнатной температуре по ГОСТ 1497-84, при повышенных температурах – по 
ГОСТ 9651-84. 

Микроструктуру и содержание ферритной фазы оценивали на инвертированном 
металлографическом микроскопе Альтами-МЕТ (ГОСТ 5639-82, ГОСТ 1778-70 и 
ГОСТ 11878-66). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Результаты исследования химического состава сталей ВНС53 и 08Х18Н10Т 

представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Химический состав исследованных сталей 
 

Марка стали 
Массовая доля химических элементов, мас. % 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V W Ti Nb N Al Co 

ВНС53-Ш 0,08 10,65 0,50 0,016 0,005 21,13 5,59 0,11 0,09 0,17 0,02 0,02 0,01 0,499 - - 

ВНС53-Ш-М 0,07 11,00 0,22 0,014 0,005 20,48 5,50 0,09 0,04 0,29 0,06 0,01 0,29 0,491 - - 

08Х18Н10Т 0,08 1,27 0,46 0,026 0,008 17,76 9,17 0,20 0,29 0,13 0,01 0,41 0,03 - 0,08 0,10 

 
Анализ состава сталей показал, что стали ВНС53-Ш и ВНС53-Ш-М – азотистые 

хромоникельмарганцевые. Взятая для сравнения сталь 08Х18Н10Т – хромоникелевая. 
Металлографическое исследование показало, что структура стали ВНС53-Ш-М 

однофазна и представляет собой аустенит (ферритная фаза отсутствует). Наблюдается 
характерная для аустенита двойниковая структура, выявлены включения твердых частиц 
(рис. 1, а, б). 

Проведенный анализ атомного химического состава сплава показал, что основа 
относительно однородна и представляет собой систему на основе Fe-Cr-Mn-Ni. 
Дополнительное легирование стали ВНС53 привело к образованию высокоэнтропийных 
соединений на основе карбонитридов хрома и ниобия (система N-С-Nb-Cr-Fe-V) (табл. 2). 
На рис. 2 представлены EDS-спектры основного металла и включений. 
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Рис. 1. Микроструктура стали ВНС53-Ш-М: 
а) – двойниковая структура, ×300; б) – включение твердых частиц в основном металле, ×1000 

 
Таблица 2 

 
Атомный химический состав основного металла и наблюдаемых включений 

 

Контрольная точка 
Доля химических элементов, атом. % 

Fe Cr Mn C Ni N Si Nb V 
Основа 55,2 18,9 9,7 8,8 4,8 1,9 0,8 - - 
Включение 10,1 18,7 - 19,7 - 20,2 - 18,9 2,5 

 

 
 

 
 

 
Рис. 2. EDS-спектры: а) – основного металла; б) – включений стали ВНС53-Ш-М 
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Исследование загрязненности металла неметаллическими включениями показало 
следующее: 

- наличие нитридов титана 5 балла в стали 08Х18Н10Т и 5 % нежелательной ферритной 
фазы; 

- отсутствие ферритной фазы в стали ВНС53-Ш при содержании нитридов не более 
0,5 балла; 

- присутствие в стали ВНС53-Ш-М высокоэнтропийных включений – бледно-розового 
цвета нитридов ниобия 2 балла, ферритная фаза не обнаружена. 

По результатам проведенного сравнительного исследования механических свойств 
модифицированной стали ВНС53-Ш-М со сталями ВНС53-Ш и 08Х18Н10Т можно 
заключить, что характер изменения σВ от температуры испытания  исследованных сталей 
одинаков. График зависимости предела прочности σВ от температуры представлен на рис. 3, 
из которого видно значительное увеличение прочности высокоазотистых сталей по 
сравнению со стандартной 08Х18Н10Т в исследованном интервале температур. Следует 
отметить, что в стали 08Х18Н10Т наблюдается интенсивное окалинообразование и резкое 
снижение предела прочности при температурах более 650 °С, что связано с изменением ее 
структуры и сужает область ее применения. Наилучший результат по прочности показала 
модифицированная сталь ВНС53-Ш-М. 
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Рис. 3. Зависимость предела прочности сталей от температуры испытания 
 

Средние значения механических свойств стали ВНС53-Ш-М при температуре 
испытания приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 
Влияние температуры испытания на уровень механических свойств модифицированной стали 

 
Температура испытания, 

ºС 
Временное 

сопротивление σВ , МПа 
Предел текучести 

σ0,2 , МПа 
Относительное удлинение 

δ, % 
20 853 549 52 
350 667 314 50 
650 500 216 30 
800 314 186 15 
1000 124 121 46 
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Анализируя результаты сравнительного исследования свойств трех сталей, можно с 
уверенностью утверждать, что введенные тугоплавкие компоненты позволили получить ВЭС 
в модифицированной стали и не привели к образованию ферритной фазы в отличие от 
стандартной стали 08Х18Н10Т. Образовавшиеся высокоэнтропийные включения улучшили 
механические характеристики стали как при комнатной, так и при повышенных 
температурах. По сравнению со стандартной нержавеющей сталью 08Х18Н10Т сталь 
ВНС53-Ш-М показывает практически двойное увеличение прочности без потери 
пластичности в исследуемом интервале температур от 20 °С до 1000 °С (табл. 3). 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Проведено сравнительное исследование химического состава, структуры, свойств 

нержавеющей стали 08Х18Н10Т и высокоазотистых аустенитных сталей ВНС53-Ш и 
ВНС53-Ш-М, отличающихся дополнительным легированием. Показано, что 
модифицирование ниобием и ванадием позволило сформировать в структуре азотистой 
аустенитной стали ВНС53-Ш интерметаллидные включения на основе сложных 
карбонитридов, которые, обладая высокой твердостью, обусловили повышение 
характеристики временного сопротивления более чем на 300 МПа при комнатной 
температуре и обеспечили высокие показатели пластичности в интервале температур 
20 – 1000 °С. 

2. За счет высокоэнтропийного модифицирования показана возможность создания 
аустенитной стали ВНС53-Ш-М с повышенными прочностными и жаропрочными 
характеристиками. 

3. Модифицированная сталь ВНС53-Ш-М, обладая значительно более высокими 
прочностными характеристиками по сравнению со сталью 08Х18Н10Т и одновременно с 
высокими технологическими свойствами, является крайне перспективной для многих 
изделий, работающих при высоких температурах и давлениях, и служит предпосылкой для 
создания новых марок стали с особыми требованиями к их качеству. 

4. Сделан вывод о правильности выбора химических элементов для легирования. 
 

Авторы выражают благодарность к.ф.-м.н., доценту кафедры физики твердого тела 
УдГУ, Алалыкину Александру Сергеевичу за проведенные исследования высокоазотистых 
сталей методом СЭМ. 
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PROPERTIES  INVESTIGATIONS OF THE NEW HIGH-STRENGTH  STAINLESS STEELS 
 
1,2Kushnereva D. S., 2Sapozhnikov G. V. 
 
1Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
2 JSC "Metallurgical Technology Research Institute", Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY . A comparative study of standard stainless steel 08Х18Н10Т, austenitic steel type BHC53 
(08Х21Г11AН6) and modified steel BНC53-Ш-M, which was modified by additional doping with high-entropy 
compounds, is described. The chemical composition of steels, microstructure, mechanical tests were carried out in a 
wide temperature range. It is shown that additional doping is advisable. According to the results of the tests, the 
modified steel showed the best performance. 
 
KEYWORDS : austenitic steel, nitrogen, high-nitrogen stainless steel, high-entropy compounds, mechanical property, 
heat resistance. 
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