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СЕКЦИЯ 1. ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ В ЗАКАЛЕННЫХ 
ДЕФОРМИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ ПРИ НАГРЕВЕ 

Агеев А.В. 
Руководитель – доцент кафедры технологии металлов и авиационного 

материаловедения, Носова Е.А. 

Самарский государственный аэрокосмический университет, г. Самара, 

Elcher-85@mail.ru 

 

Рекристаллизационный отжиг наиболее распространен в качестве 

промежуточной термической обработки между операциями холодной 

деформации или между горячей и холодной деформацией. В ряде случаев 

рекристаллизационный отжиг используют и в качестве окончательной 

термообработки деформированных полуфабрикатов, когда необходимо иметь 

сочетание низкой или умеренной прочности с высокими характеристиками 

пластичности. 

В данной работе исследованы полнота протекания процесса 

рекристаллизации листовых заготовок из алюминиевых сплавов Д16 и АМг10, 

предварительно закаленных и отожженных. Рассмотрено влияние различной 

степени рекристаллизации на изменение показателей пластических 

характеристик и технологических свойств, а также проведено исследование 

микроструктуры деформированных участков данных сплавов. 

Установлено, что критериями полноты протекания процесса 

рекристаллизации являются: величина и форма зерна (в том числе 

разнозернистость), уменьшение твердости, предела прочности и предела 

текучести, увеличение относительного удлинения, снижение плотности 

дефектов решетки (при специальных методах исследования структуры). 

Параметрами процесса рекристаллизации являются: природа металла, 

степень пластической деформации, температура нагрева и продолжительность 

выдержки. Порог рекристаллизации зависит от чистоты металла, однородности 

структуры, степени деформации. При этом не существует однозначной 

зависимости между этими параметрами. 

Для установления характера упрочнения сплавов проводились испытания 

на одноосное растяжение образцов, деформированных с разными степенями 

деформации. Значения степени деформации определялись исходя из 

пластических характеристик: одна партия – до разрушения (εmax), вторая партия 

– 0,3εmax, третья партия - 0,6εmax. Последующий отжиг проводили при 

температурах: 450 
0
С, 350 

0
С для сплава Д16 и 430 

0
С, 350 

0
С для сплава АМг10. 

Характер упрочнения рассмотренных сплавов (рисунок 1) зависит от 

полноты протекания рекристаллизации. Этот характер можно описать 

следующими зависимостями: ζi = А×εi
2
+В×εi +С и ζi = А×εi

n
. 

mailto:Elcher-85@mail.ru
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                 а           б 

Рисунок 1 - Кривые упрочнения образцов из сплавов Д16 (а) и АМг10 (б) при 

полной рекристаллизации и деформации, равной 60% от максимальной. 

 

Для сплава Д16 равновесная структура приводит к упрочнению c 

коэффициентом А = 310 единиц. При пластической деформации и 

последующим рекристаллизационном отжиге коэффициент А увеличивается до 

2022, при неполном протекании рекристаллизации коэффициент А переходит 

в область значений, имеющих третий порядок (свыше 100). Меньшие степени 

деформации приводят к возрастанию коэффициента А от значений меньше 1 

(по модулю) до значений первого порядка. 

Для исходной равновесной структуры сплава АМг10 характерен 

коэффициент А = 0,12 единиц. Пластическая деформация и последующий 

рекристаллизационный отжиг приводит к увеличению коэффициента А до 57. 

Степень деформации равная 0,6εmax приводит к возрастанию коэффициента А 

от значений меньше 1 (по модулю) до значений первого порядка. 

Металлографический анализ микроструктур показал, что для сплава Д16 

большие степени деформации приводят к существенному уменьшению размера 

зерна только при высокой температуре рекристаллизации. При  = 0,6εmax 

температура нагрева существенно снижает размер зерна. Уменьшение степени 

деформации до  = 0,3εmax не приводит к существенному изменению размера 

зерна в зависимости от температуры нагрева. 

Для сплава АМг10 большие степени деформации приводят к 

незначительному уменьшению размера зерна при обоих температурах 

рекристаллизации. Уменьшение степени деформации до  = 0,6εmax не влечет 

существенного изменения размера зерна в зависимости от температуры 

нагрева. При  = 0,3εmax температура нагрева существенно снижает размер 

зерна. Таким образом, на температуру рекристаллизации влияет не только 

химический состав, но и предварительная деформация. 

Зависимости коэффициента А от степени деформации ε для алюминиевых 

сплавов систем Al-Cu, Al-Mg при полной рекристаллизации носят 

гиперболический характер, при полигонизации близки к линейному закону и 

при предварительной нагартовке имеют вид, обратный гиперболическому. 
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CТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ  
ТИТАН - ИНТЕРМЕТАЛЛИД 
Андреева И.А., Коржова В.В. 

Руководитель - доцент, д.т.н. Прибытков Г.А. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск,  

Iris1983@yandex.ru 

 

При вакуумно-дуговом и магнетронном напылении нитридных 

наноструктурных покрытий в основном используют мозаичные или 

однокомпонентные катоды. Композиционный порошковый катод, содержащий 

все необходимые компоненты в нужном соотношении, позволяет существенно 

упростить конструкцию оборудования для нанесения покрытий, повысить 

надежность его работы, стабильность процесса распыления, однородность 

генерируемой плазмы и, в конечном счете, качество осаждаемых покрытий. Как 

известно, максимальную твердость, жаростойкость и стойкость при 

высокоскоростном резании металлов демонстрируют покрытия на инструменте, 

имеющие состав (TiХAl1-Х)N при значениях X в интервале 0,4-0,6. Для 

экономически выгодного промышленного производства многокомпонентных 

катодов с минимальными удельными затратами наиболее пригодна технология 

порошковой металлургии, основанная на холодном прессовании и спекании 

порошковых смесей. Известно, что при жидкофазном спекании смесей 

порошков титана и алюминия во всем концентрационном интервале 

наблюдается рост спрессованных брикетов, приводящий к остаточной 

пористости до 70% [1]. Замена порошка чистого алюминия порошком 

интерметаллида TiAl3 и перевод спекания в область твердофазного 

предотвращает сильный объемный рост. Объемные изменения образцов 

порошковых смесей Ti- TiAl3 и эволюция структурно-фазовых превращений 

подробно ранее уже были описаны [2]. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании морфологических 

особенностей структуры и фазового состава, а также микротвердости 

структурных составляющих композиционных порошковых составных катодов 

системы Ti-Al. 

Исследования катодных материалов проводили методами металлографии, 

рентгеноструктурного и микрорентгеноспектрального анализов и измерения 

микротвердости. 

Рентгенофазовый анализ катодных образцов, спеченных с различным 

временем изотермической выдержки, показал (рис. 1), что уже после 30 минут 

изотермической выдержки при 1250
0
C на рентгенограммах полностью 

исчезают линии фазы TiAl3 и чистого титана. На всех спеченных образцах 

основная фаза – γ-TiAl. Кроме линий моноалюминида титана на 

рентгенограммах присутствуют также слабые линии титановой фазы Ti3Al и 

окись алюминия. 

mailto:Iris1983@yandex.ru
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Рис. 1. Рентгенограммы с образцов 

композиционного катода из смеси 

состава Ti05Al05, спеченных при 1250
 

о
С. Дисперсность порошков:Ti <125 

мкм.; TiAl3 <50 мкм. Время 

изотермической выдержки: 2 – 30 

минут (а=3,986Å; с=4,063Å; 

с/а=1,0193) ; 3 – 120 минут 

(а=3,992Å; с=4,084Å; с/а=1,023); 4 - 

240минут( а=3,992Å; с=4,084Å; 

с/а=1,023); 1 – исходная неспеченная 

смесь. (Съемка на ДРОН-1, на 

нефильтрованном Co - излучение, 

шаг 1
о
/мин) 

Прогрессирующая со временем фрагментация сердцевины (рис.2, а-в) 

может быть следствием растягивающих напряжений, возникающих из-за 

различия удельных объемов растущего кольца из моноалюминида титана и 

сердцевины из более богатой титаном фазы. Другая возможная причина 

появления несплошностей – конденсация вакансий, возникающих из-за 

различия парциальных коэффициентов диффузии титана и алюминия через 

оболочку из моноалюминида титана. Согласно литературным данным [3] 

коэффициент самодиффузии титана в решетке TiAl в 3 – 4 раза превышает 

коэффициент самодиффузии алюминия. 

 
a) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Микроструктура спеченных катодных материалов Ti - TiAl3  (Состав 

Ti05Al05), Ti<125 мкм; TiAl3<50 мкм; Р = 0,3 ГПа; Тспек. = 1250
о
С. Время 

изотермической выдержки: a) 30 мин.; б) 120 мин.; в) 240 мин. 

Анализ проведен на оптическом микроскопе МИМ-9, травление реактивом 

Келлера: 2,5 мл. HNO3 + 1,5 мл. HCl + 1 мл. HF + 95 мл. H2 O. 

 

Микротвердость сердцевины спеченного катодного материала (табл. 1) 

превышает более чем в два раза микротвердость периферийного кольца. 

Содержание титана (рис. 3, табл. 2)в периферийных зонах частиц попадает в 

однофазную область моноалюминида титана. Оно находится вблизи 

эквиатомного стехиометрического состава и мало изменяется при увеличении 

времени изотермической выдержки с 30 до 120 минут.  Поэтому и 

микротвердость в этой области мало изменяется, в отличие от серединной части 

порошковых частиц. 
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Таблица 1. Микротвердость (МПа) композиционного катода, спеченного из порошков 

Ti<125мкм+TiAl3<50мкм. (Состав Ti05Al05, спекание при температуре 1250
0
С, 

изотермическая выдержка 4 ч., микротвердомер ПМТ-3,нагрузка 50 гс). 

Время спекания 
Периферийное кольцо 

(светлая фаза TiAl) 

Сердцевина (более светлая фаза 

тв. р-р Al в β-Ti) 

30мин 286±0,1 (0,01%) 416,4±50,8 (12,2%) 

120мин 333,3±17,2 (5,2%) 518,8±79,4 (15,5%) 

240мин 293,0±11,2 (3,8%) 701,5±62,0 (8,8%) 

 

Содержание титана в центральной части при увеличении времени 

выдержки уменьшается с 80,0 до 66,5 ат% как следствие диффузии алюминия с 

периферии к центру частиц титана. Характерно, что разброс локального 

содержания титана в богатой титаном фазе в центральной части частицы 

уменьшается почти на порядок при увеличении изотермической выдержки с 30 

до 120 минут. Это очевидное следствие выравнивания со временем 

концентрации по объему. 

a) б) 

Рис. 3 Изображения в отраженных электронах микроструктуры порошковых смесей Ti 

- TiAl3 , спеченных при 1250
о
С. (Состав Ti05Al05) Дисперсность порошков: Ti<125 

мкм.; TiAl3<50 мкм; Давление прессования: 0,3 ГПа; Время изотермической 

выдержки: a) – 30 минут; б) – 120 минут. (Микроанализ проведен на электронно-

зондовом микроанализаторе «Camebax microbeam»). 

 

Таблица 2. Перераспределение компонентов в диффузионной зоне при спекании при 1250
0
С 

порошковых смесей Ti (<160мкм) и TiAl3 (<50мкм). (Ti05Al05) 

Время выдержки (мин) 
Среднее содержание Ti, ат% 

Сердцевина Периферийное кольцо 

30 80,1±6,1 49,0±0,8 

120 66,5±0,7 50,8 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК КОНСТРУКЦИОННЫХ 
СТАЛЕЙ  ПРИ НАГРЕВЕ-ОХЛАЖДЕНИИ МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

Ануфриев Н.П., Галушин В.А., Майсурадзе М.В. 
Руководитель – д.т.н., проф. Юдин Ю.В. 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

Изучена кинетика фазовых превращений конструкционных сталей марок 

25ХГМ, 40Х2ГНМ методом простого термического анализа.  

Исследуемые образцы представляли собой пластины толщиной 4…8 мм, 

вырезанные из сектора трубы (сталь 25ХГМ) и из прутков, сечением 15×15 мм
2
 

(сталь 40Х2ГНМ). Стали нагревали до температуры аустенитизации 940 
0
С и 

860 
0
С. Время выдержки составило 15 минут. Затем образцы охлаждали на 

воздухе; с печью, нагретой на 200, 400, 600, 670, 720
0
С, 860 и 940 

0
С; в 

контейнере с песком, нагретом до температур 1000…1050
0
С. 

Значения температуры образца и времени охлаждения регистрировали по  

показаниям термопар типа ХА, приваренным к образцам. 

 По результатам проведенных экспериментов построены графики 

зависимости температуры образца от времени охлаждения. Для более точного 

определения точек начала и конца превращения проведено численное 

дифференцирование изменения температуры по времени.  В результате были 

получены зависимости скорости охлаждения от времени охлаждения или от 

температуры образца. 

По значениям критических точек исследуемых сталей построены 

фрагменты термокинетических диаграмм распада переохлажденного аустенита 

сталей 25ХГМ и 40Х2ГНМ  (рисунок 1, рисунок 2).  

Сравнение результатов экспериментов (сплошные линии) с данными, 

полученными  дилатометрическим методом (Рисунок 1, пунктирные линии) [1], 

доказывает достаточную точность примененного метода. Некоторое 

несовпадение критических точек можно объяснить различными методиками их 

определения. Для стали 25ХГМ характерно сужение интервалов бейнитного и 

перлитного превращений с уменьшением скорости охлаждения. Ферритное 

превращение методом простого термического анализа достоверно можно 

определить только при скоростях охлаждения менее 0,1 
0
С/с.  

При охлаждении образцов стали марки 25ХГМ с печью от температуры 

аустенитизации 940 
0
С наблюдается феррито-перлитная структура (рисунок 3, 

а). Содержание перлита составляет 45±4 %, феррита - 55±4 %. Величина 

теплового эффекта перлитного превращения для данного эксперимента 

составляет примерно 28,1 кДж/кг. Пересчитанная удельная теплота перлитного  

превращения (на 100%) в данном случае составит порядка 622 кДж/кг, что 

близко согласуется с данными [2].   
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Рисунок 1 Термокинетическая диаграмма распада 

переохлажденного аустенита стали 25ХГМ (дилатометрия – пунктирные 

линии; простой термический анализ – сплошные линии); температура нагрева 

940
0
С 

 

 
 

Рисунок 2 Термокинетическая диаграмма распада 

переохлажденного аустенита стали 40Х2ГНМ (простой термический 

анализ) температура нагрева 860
0
С 

 

При охлаждении образцов из стали марки 25ХГМ на спокойном воздухе 

от температуры аустенитизации наблюдается гетерогенная структура, 

состоящая из феррита, перлита и бейнита (рисунок 3,  б). Содержание перлита в 

структуре порядка 15…25 %, бейнита 45...55 %, феррита 25…35%. Величина 

теплового эффекта перлитного превращения составляет 12 кДж/кг, бейнитного 

превращения составила 36 кДж/кг в пересчете на реальную структурную долю. 

Рассчитанная удельная теплота перлитного  превращения в данном случае 

составит порядка 62…75 кДж/кг, бейнитного 65…80 кДж/кг. 
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Фрагмент термокинетической диаграммы распада переохлажденного 

аустенита стали 40Х2ГНМ приведен на рисунке 2. 

При охлаждении стали марки 40Х2ГНМ на спокойном воздухе со 

скоростью 1,0 
0
С/сек в интервале температур 300…240

0
С образуется мартенсит. 

Точка начала мартенситного превращения для данной стали составила 

285…295 
0
С. В интервале скоростей охлаждения                     0,08…0,7 

0
С/сек 

определили точки начала и конца бейнитного превращения.  

При скоростях охлаждения 0,03…0,05 
0
С/сек протекает феррито-

перлитное превращение. Объѐмная доля перлита и феррита составила 212 % и 

792 % соответственно. Величина теплового эффекта во время охлаждения для 

перлитного превращения составила 13 кДж/кг. Рассчитанная удельная теплота 

перлитного  превращения в данном случае составит 616 кДж/кг.  

 

           
                                     а)                                       б) 

 

Рисунок 3 Микроструктура стали 25ХГМ 

а) - охлаждение с печью от 940
0
С 

б) - охлаждение на спокойном воздухе 

 

1. Майсурадзе М.В. Разработка технологии термической обработки и 

конструкций водокапельных охлаждающих устройств: 

Автореф.дис…канд.техн.наук. / М.В. Майсурадзе. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2008. 19 с. 

2. Юрьев С.Ф. Удельные объемы фаз при  фазовых превращениях 

аустенита. М.: Издательство Металлургиздат, 1950,  248 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕТЕРОФАЗНОЙ СТРУКТУРЫ В СТАЛИ 20 ПОСЛЕ 
СТУПЕНЧАТОЙ ЗАКАЛКИ 

Афанасьев С.В., Селеверсторов А.И. 
Руководитель -  профессор т.н. Фарбер В.М. 

 

В настоящее время показана перспективность использования 

гетерофазных сталей с феррито-мартенситной, феррито-бейнитной, феррито-

бейнитно-мартенситной структурой взамен феррито-перлитных сталей. 

Комплекс механических свойств гетерофазных сталей определяется не только 

соотношением количества и морфологий структурных составляющих, но также 

твердостью мартенсита (бейнита), пропорционально возрастающей с 

увеличением количества углерода в аустените, из которого он образуется.  

Существуют различные способы получения гетерофазной структуры в 

низкоуглеродистых сталях, одним из которых является ступенчатая закалка. 

Путем ступенчатой закалки (аустенитизация при температуре ТА≈Ас3 + 

переохлаждение под Аr1 + охлаждение в воде) возможно создать крайне 

неоднородное распределение углерода по микрообъемам аустенита и получить 

выделение избыточного феррита, наряду с упрочняющей фазой (мартенсит-

бейнит). 

 Материалом исследования являлась сталь 20 промышленной плавки с 

феррито-перлитной структурой, полученной нормализацией от 900С. 

Химический состав стали приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Химический состав стали 20, масс.% 

Сталь C Mn Si S P Cu Ni Cr Al 

20 0,18 0,467 0,21 0,014 0,01 0,005 0,05 0,01 0,025 

 

Целью настоящей работы явилось отыскание параметров ступенчатой 

закалки, обеспечивающих высокий комплекс механических свойств, благодаря 

формированию феррито-бейнитно-матренситной структуры. Сталь имела 

исходную феррито-перлитную структуру, полученную нормализацией от 

900°С. Термическая обработка образцов проводилась в лабораторных печах 

СНОЛ 2.3.1,5/10. Одна часть образцов нагревалась до температуры  900 или 

860°С и  после выдержки в течение 30 минут подвергалась закалке в воде. 

Другая часть образцов, после аустенизации при данных температурах, 

переохлаждались  на 680°С с выдержкой различной длительности и 

закаливалась в воду. Анализ микроструктуры проводился на свето-оптическом 

микроскопе «OLIMPUS JX51». Для выявления структуры шлифы подвергались 

травлению в 4%-ном растворе азотной кислоты в этиловом спирте.  

После закалки (ТА=900°С, ηА=30 мин.) исследованная сталь имела 

высокую прочность (твѐрдость ~  320HV, ζВ ≈1200 МПа , ζ0,2 ≈1050 МПа) и 

низкие пластические характеристики (δобщ≈ 9%, δр≈ 9%), так что основная 
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задача нового способа термообработки состояла в повышении пластических 

характеристик, что неминуемо связано со снижением прочности. 

После ступенчатой закалки (ТА=860°С (ηА=30 мин.) + переохлаждение на 

ТП=680°С + закалка в воду), сталь 20 имеет высокий комплекл механических 

свойств:  ζВ ≈700 МПа, ζ0,2 ≈430 МПа, δобщ≈ 22%, δр≈ 14%. ПО сравнению с 

нормализованным состоянием достигается повышение прочностных свойств на 

ζВ ≈260 МПа, ζ0,2 ≈100 МПа, а относительное удлинение δобщ превышает 

уровень требований стандартов на горячекатаную продукцию (лист, профили, 

трубы и т.д.) большинства групп прочности, для которых относительное 

удлинение должно составлять величину не менее 12-14%. 

Светооптические исследования показали, что микроструктура стали, 

после ступенчатой закалки по оптимальным режимам, состоит из зерен 

избыточного феррита размером 20-50 мкм, находящихся в контакте между 

собой, и разомкнутых округлых «зерен» размером 10-30 мкм, внутри которых 

сформировались игольчатые кристаллы мартенсита и бейнита. Площадь 

«зерен» упрочняющей фазы составляла 40-50%. Анализ кольцевых 

электронограмм, полученных со всей облучаемой электронами области 

объекта, показал присутствие остаточного аустенита. Однако однозначно 

идентифицировать его в структуре не удалось. Таким образом, данные 

электронной микроскопии показывают, что в низкоуглеродистой стали после 

ступенчатой закалки наряду с ферритом присутствует спектр сдвиговых 

продуктов превращения, формирующихся поочередно по мере понижения 

температуры во все более богатых по углероду областях аустенита. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ 
VO2 В ФАЗЕ РУТИЛА И МОНОКЛИННОЙ ФАЗЕ M1 С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДА LDA+DMFT 

Белозеров А.С. 
Руководитель – к.ф.-м.наук Потеряев А.И. 

Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург 

alexander.s.belozerov@gmail.com 

 

В диоксиде ванадия VO2 при температуре 340 K происходит переход из 

высокотемпературной металлической тетрагональной R-фазы рутила в 

низкотемпературную диэлектрическую моноклинную фазу M1. К объяснению 

природы возникновения диэлектрического состояния в фазе M1 можно 

подходить с двух позиций. Из анализа зонных расчетов, выполненных в рамках 

приближения локальной плотности (LDA), можно сделать вывод о том, что VO2 

в M1 фазе является обычным зонным диэлектриком Пайерлса [1]. Тем не менее, 

LDA расчеты не воспроизводят наличие щели в зонной структуре M1 фазы. С 

другой точки зрения, нельзя пренебрегать электронными корреляциями в d-

оболочке ванадия, поэтому фаза M1 должна рассматриваться как мотт-

хаббардовский диэлектрик. В данной работе мы представляем результаты 

расчета электронной структуры и магнитной восприимчивости VO2 в фазе 

рутила и моноклинной фазе M1 с помощью метода LDA+DMFT, в котором 

слабо коррелированные электроны рассматриваются в приближении LDA, а 

сильно коррелированные электроны описываются в рамках теории 

динамического среднего поля (DMFT) [2].  

При изучении природы перехода в VO2 большое значение имеют 

особенности кристаллической структуры. В высокотемпературной R-фазе 

атомы ванадия образуют объемноцентрированную тетрагональную решетку и 

окружены слабодеформированными кислородными октаэдрами. В отличие от 

тетрагональной R-фазы, содержащей цепочки равноудаленных атомов ванадия, 

в моноклинной фазе M1 атомы ванадия образуют цепочки отклоненных 

димеров. Кристаллическое поле кислородного октаэдра расщепляет 3d-уровень 

ванадия на лежащие ниже по энергии трехкратно вырожденные t2g-уровни и 

лежащие выше двукратно вырожденные eg-уровни. Однако сильные 

тригональные искажения кислородных октаэдров приводят к понижению 

симметрии t2g-уровней и расщепляет их на двукратно вырожденный eg-уровень 

и невырожденный a1g-уровень. 

Для расчетов в приближении LDA использовался метод линеаризованных 

маффин-тин орбиталей в приближении сильной связи (LMTO) [3]. Согласно 

полученным результатам, в обеих фазах на уровне ферми присутствуют 

электронные состояния (рис. 1), что говорит о металлическом характере 

энергетического спектра. Таким образом, расчеты в приближении LDA не 

воспроизводят изоляторный характер фазы M1, что говорит о необходимости 

учета сильных электронными корреляциями в d-оболочке ванадия. 

mailto:alexander.s.belozerov@gmail.com
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Рис. 1. Полная плотность состояний для фаз R (слева) и  M1 (справа), 

полученная в приближении LDA. Уровень ферми находится в нуле. 

 

Для расчетов в рамках DMFT были получены гамильтонианы малой 

размерности, для этого использовался метод маффин-тин орбиталей N-ого 

порядка (NMTO). Примесная задача Андерсона решалась методом квантового 

Монте-Карло в алгоритме Хирша-Фая. Согласно полученным результатам, 

одноузельная модификация DMFT приводит к метал-лическому спектру фазы 

M1 (рис. 2). Поэтому, для корректного описания димеров атомов ванадия, 

возникающих в фазе M1, была использована кластерная модификация теории 

динамического среднего поля (CDMFT), что позволило воспроизвести 

изоляторный характер спектра. 

Применяя LDA+DMFT подход к изучению однородной магнитной 

восприимчивости, в рамках одноузельной модификации DMFT воспроизведен 

закон Кюри-Вейса для R-фазы (рис. 3). В связи с тем, что влияние 

кристаллического поля значительно превосходит температурные эффекты, а 

также использование метода квантового Монте-Карло ограничено областью 

высоких температур, изучение характера поведения магнитной 

восприимчивости в фазе M1 производилось при температурах, превышающих 

температуру перехода. Согласно полученным результатам  (рис. 3), применение 

одноузельной модификации DMFT для фазы M1 дает качественно неверный 

результат, тогда как использование кластерной модификации приводит к 

верному характеру поведения магнитной восприимчивости.  
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Рис. 2. Полная плотность состояний для фазы M1, полученная в рамках 

одноузельной модификации DMFT (слева) и кластерной модификации (справа). 

Уровень ферми находится в нуле. 

 
Рис. 3. Результаты расчетов однородной магнитной восприимчивости. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ В ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ 
ВТ5-1 ПРИ ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ ОДНООСНЫМ СЖАТИЕМ 

 Бердин Н. В. 
Руководитель:  профессор, д.т.н. Смыслов А. М. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г.Уфа 

Berdin@bk.ru 
     

 Известно, что температурно-скоростные условия горячей пластической 

деформации оказывают влияние на развитие процессов динамической 

рекристаллизации и формирование микрокристаллической структуры в 

промышленных титановых сплавах [1,2]. Важная роль при этом отводится 

параметрам деформированного состояния: значению скорости, интенсивности 

и величине накопленной деформации.   Вместе с тем роль параметров 

напряженного состояния в процессах формирования структуры в сплавах на 

основе титана изучена недостаточно[3]. 

  Поэтому, в настоящей работе на примере однофазного - титанового 

сплава ВТ5-1 исследовано влияние показателя напряженного состояния K1 и 

показателя формы девиатора напряжений К2 на механическое поведение и 

формирование микрокристаллической структуры в ходе горячей пластической 

деформации цилиндрических образцов одноосным сжатием.  Показатель 

напряженного состояния изменяли путем изменения  исходной геометрии 

образцов. Были выбраны  образцы с одинаковым диаметром 12,0 мм, но 

различной  высотой:h1=4,0 мм,h2=8,0 мм,h3=15,0мм. Учитывая неоднородный 

характер формирования напряженного состояния в объеме образцов при 

сжатии, значения К1 и К2, а также металлографические и рентгеноструктурные 

исследования выполняли в 4-х характерных точках:  в застойной зоне-1, вблизи 

боковой поверхности под бойком-2, вблизи поверхности бочки -3 и в центре 

образца-4.  Результаты математического моделирования (таблица1) 

показывают, что в образцах с различной исходной высотой показатели 

напряженного состояния в точках  наблюдения 1…4 различны. При этом в 

точке 4 в образце с высотой h3=15,0 мм показатель напряженного состояния К1 

составляет величину -0,95, а для образцов с начальной высотой h1=4,0 мм 

параметр К1 =-5,6. Показатель вида нагружения К2  в точке 4 оставался 

неизменным и равным К2= 1. 

 

Таблица 1. – Параметры напряженного и деформированного состояния. 
Ho, 

мм 

К1 в точках К2 в точках ei в точках 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

15 -4,96 -3,21 0,05 -0,95 0,99 -0,16 -0,11 1,0 0,03 1,2 0,6 1,1 

8,0 -5,23 -2,07 0,54 -2.09 0.99 0.47 -0,88 1,0 0,08 1,2 0,4 1,1 

4,0 -12,3 -1,58 0,4 -5,6 0,99 0,6 -0,7 1,0 0,16 1,3 0,4 1,1 

mailto:Berdin@bk.ru
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        Расчеты показывают, что при 

одинаковой величине высотной 

деформации H/Ho, величина 

накопленной деформации ei в 

точке 4 была равна 1,1 вне 

зависимости от  значения 

исходной высоты.   

        Зависимости напряжений 

течения образцов при деформации 

(Рис.1) по одинаковым режимам 

нагружения показали, что с 

уменьшением исходной высоты 

напряжения течения 

увеличиваются. Увеличивается и 

наклон кривой зависимости =f(ei) при уменьшении исходной высоты.  

 
а. 

 
б. 

 
в. 

 
г. 

Рис.2  Микроструктура сплава ВТ5-1 в исходном состоянии и после горячей 

деформации. Т=900 
О
С, скорость деформации 10

-3
 с

-1
, степень высотной деформации 

60%. а –  исходное состояние. б - центр образца h1=15,0 мм. в – центр образца h2=8,0 

мм, г- центр образца h3=4,0 мм 

 

При выполнении металлографических исследований (Рис.2) установлено, 

что эволюция структуры в образцах после деформации происходит 

 
Рис.1  Зависимость напряжений течения 

от степени деформации. 
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неравномерно в объеме. Степень неравномерности преобразования структуры 

зависит от исходной высоты образцов. Чем меньше исходная высота образцов, 

тем в большем его объеме  наблюдаются рекристаллизованные зерна. Однако, 

если в образцах с Но=15,0мм рекристаллизованные зерна охватывают большую 

часть   исходных зерен (Рис.2б), то в образцах с Но=4,0мм они сосредоточены 

вблизи границ этих зерен. Количественный анализ микроструктуры в 

центральной части образцов показал, что размер рекристаллизованых зерен, 

также как и объем рекристаллизованной структуры зависит от исходной 

высоты образцов. С уменьшением исходной высоты размер 

рекристаллизованных  -зерен уменьшается с 9-10 мкм до 3-4 мкм (Таблица 2).  

 

Таблица 2. – Результаты EBSD – анализа. 
Ho, 

мм 

d4 

мкм 

Границы с углом 3-7 град Границы с углом 25-30 град  

1 2 3 4 1 2 3 4 

15 9,5 0,01 0,24 0,14 0,12 1,34 0,38 0,68 0,46 

8,0 5,1 0,08 0,21 0,12 0,13 1,35 0,44 0,69 0,50 

4,0 3,7 0,20 0,12 0,19 0,17 1,24 0,54 0,70 0,65 

 

Результаты EBSD-анализа микроструктуры в четырех характерных 

точках показал, что исходная высота деформированных образцов также влияет 

и  на структуру границ рекристаллизованных зерен, что выражается в 

различной доле мало- и высокоугловых границ не только в характерных точках 

1…4 образца, а также в зависимости от его исходной высоты.  

Таким образом, на основе результатов математического моделирования, 

механических испытаний, металлографического и EBSD- анализа можно 

сделать вывод о влиянии геометрии образца на параметры  напряженного 

состояния К1 и К2, на механическое поведение и развитие процессов 

рекристаллизации, которая определяет эволюцию крупнокристаллической 

структуры в микрокристаллическую в титановом сплаве ВТ5-1. 
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ВЛИЯНИЕ БЕЙНИТНОЙ СТРУКТУРЫ НА ДЕФОРМАЦИОННУЮ 
СПОСОБНОСТЬ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 

Борякова А.Н. 
Руководитель – проф., д.т.н. Пышминцев. И.Ю. 

ОАО «РосНИТИ», г.Челябинск 

annasb@rosniti.ru 
 

Проанализировано влияние скорости охлаждения на структуру и 

деформационную способность экспериментальных сталей 06Г2ФБ, 06Г2МФБ, 

06Г3ФБ, 06Г2ФБ0,1 и 05ГБ0,1. Полученные данные свидетельствуют, что при 

нагреве как на 1160 ˚С, так и на 1000 ˚С после охлаждения с малой скоростью 

(1 град/с) кроме диффузионного получает развитие промежуточное 

превращение и приводит к образованию полигонального феррита и игольчатого 

бейнита. При нагреве на 1160 ˚С и повышении скорости охлаждения (50 град/с) 

происходит формирование бейнитно-мартенситной структуры с 

доминированием бейнитной составляющей игольчатой морфологии. 

Понижение температуры нагрева с 1160 до 1000˚С, приводит не только к 

измельчению аустенитного зерна, но значительно интенсифицировало 

диффузионное превращение переохлажденного аустенита и изменяет 

морфологию бейнитной составляющей. Наряду с игольчатым бейнитом в 

структуре присутствует глобулярный бейнит. 

В связи с возможной деформацией труб при их эксплуатации в тяжелых 

геолого-климатических условиях, определенное внимание уделяется изучению 

деформационной способности сталей. Если охлаждение осуществляется с 

невысокой скоростью (1 град/с) и приводит к образованию игольчатого 

бейнита, то увеличение его объемной доли, соответственно и предела 

прочности, сопровождается уменьшением соотношения ζ0,2(ζт)/ζв и ростом 

коэффициента деформационного упрочнения n. При охлаждении с высокой 

скоростью (50 град/с), когда в структуре формируется глобулярный бейнит, 

соотношение ζ0,2(ζт)/ζв с ростом объемной доли бейнитной составляющей 

(предела прочности) увеличивается, а коэффициент деформационного 

упрочнения n уменьшается. Вне зависимости от особенностей морфологии 

бейнитной составляющей увеличение ее объемной доли приводит к снижению 

равномерного  удлинения. 

При увеличении предела прочности сталей с мелким аустенитным зерном 

и феррито-бейнитной структурой наблюдается рост температуры вязко-

хрупкого перехода Т50, но при этом она остается на достаточно низком уровне. 

При сопоставимых значениях предела прочности стали, в структуре которых 

присутствует глобулярный бейнит, имеют меньшие значения Т50, чем при 

наличии игольчатого бейнита. 

mailto:annasb@rosniti.ru
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ПОД ЗАКАЛКУ НА ФАЗОВЫЕ И 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В 

ЖАРОПРОЧНОМ СПЛАВЕ ТИТАНА ВТ18У 

Гадеев Д. В., Клюева С. Ю. 
Руководители – доц., к.т.н. Илларионов А. Г., доц. к.т.н. Демаков С. Л. 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург,  

dr.kruft@gmail.com 

 

Объектом исследования являлись фазовые и структурные превращения, 

протекающие в сплаве ВТ18У при различных температурах нагрева под 

закалку. Материалом для исследования служили катаные прутки из указанного 

сплава, полученные с ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» диаметром 20 мм 

после прокатки в однофазной β-области и охлаждения на воздухе. Температура 

полного полиморфного превращения исследуемого сплава, определенная 

методом пробных закалок, составила 1015 °С. 

Для определения фазового состава исследуемых образцов использовался 

метод рентгеноструктурного фазового анализа (РСФА). Для съемки 

дифрактограмм использовался рентгеновский дифрактометр «Bruker Advance-

D8» с напряжением на трубке 40 кВ  и током эмиссии 40 мА. Для регистрации 

отражений применялся энергодисперсионный детектор Sol-X. Использовались 

щели толщиной 0,1 и 0,2 мм. Для исключения появления на дифрактограмме α-

дублетов, съемка проводилась в медном Kβ-излучении (λ = 0,139127 нм). С 

целью получения линий максимальной интенсивности все съемки были 

проведены в малоугловом диапазоне. 

 Известно, что при закалке псевдо-α титановых сплавов из двухфазной 

(α+β)-области, должна формироваться структура, состоящая из определенного 

количества α-фазы и α‘ (α‘‘)-мартенсита, объемная доля которого возрастает с 

ростом температуры нагрева под закалку. 

Анализ полученной с закаленного образца (Тз=Тпп-100 °С) в диапазоне 

углов 34,0…34,9 ° дифрактограммы (рис. 1, а) позволят выделить две линии 

первичной α-фазы с ГПУ-решеткой – от плоскостей (002) и (101) 

соответственно, кроме того наблюдается несимметричность обоих пиков, 

особенно наиболее интенсивного – от плоскости (101). Несимметричность 

указанных пиков в области меньших углов, очевидно, вызвана линиями (002) и 

(101) α‘-мартенсита, также с ГПУ-решеткой, однако использование 

оригинальной дифрактограммы не позволяет достоверно определить 

брегговкие углы отражения 2Θ, дающие несимметричность линий (002) и (101) 

мартенситной структуры. Кроме того, проведение какого-либо анализа «затяга» 

интенсивности от линии (101) первичной α-фазы вообще не представляется 

возможным. 

Исходя из того, что логарифмическая функция является более 

«чувствительной», дальнейший анализ полученных дифрактограмм проводился 

после логарифмирования шкалы интенсивностей. В  частности, на 

mailto:dr.kruft@gmail.com
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дифрактограмме того же образца после логарифмирования (рис. 1, б), можно 

выделить также и линии (002) и (101) α‘-мартенсита.  

 
Шкала интенсивностей: линейная (а); логарифмическая (б) 

Рисунок 1 Дифрактограмма закаленного образца сплава ВТ18У (Тз=915 °С) 

 

Кроме того, в диапазоне углов 38,5…39,0 ° проявляется линия, 

характерная по положению для сверхструктурной линии (102) фазы α2 на 

основе интерметаллида Ti3Al. Гипотеза о наличии выделений α2-фазы в близких 

по химическому составу к ВТ18У закаленных титановых сплавах, 

подтверждается рядом публикаций других исследователей, в которых 

изучались закаленные образцы методом просвечивающей электронной 

микроскопии.  

Перегиб на кривой интенсивности (рис. 1, б) в районе 36,62 ° обусловлен, 

на наш взгляд, линией (201) от фазы α2. Происхождение сильного «затяга» 

интенсивностей в диапазоне 36,75…38,5 ° до конца не выяснено, однако, 

вероятно, он обусловлен колебаниями химического состава  α-фазы и α‘-

мартенсита в структуре сплава. 

Влияние температуры закалки на фазовый состав исследуемого сплава 

показано на рис. 3. 

На приведенных дифрактограммах видно, что с повышением температуры 

нагрева под закалку положения линий изменяются немонотонно. В частности, 

по  смещению линий (002) αперв/α‘ в область меньших углов можно судить, что 

по мере повышения температуры нагрева в двухфазной (α+β)-области, периоды 

«с» кристаллических решеток первичной α-фазы и α‘-мартенсита 

увеличиваются. Кроме того, при температуре закалки выше Тпп, на 

дифрактограмме наблюдаются только линии α‘-мартенсита, линии первичной 

α-фазы отсутствуют.  
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Рисунок 2 Влияние температуры закалки на фазовый состав сплава ВТ18У 

 

Однако даже после закалки из однофазной β-области, на дифрактограмме 

присутствует линия (102) α2-фазы, при этом ее интенсивность ниже, а 

уширение выше, чем у аналогичной линии при закалке из двухфазной области.  

Существование выделений  α2-фазы даже после нагрева под закалку в 

однофазную β-область позволяет утверждать, что вследствие высокой 

легированности исследуемого сплава ВТ18У и сравнительно низкой 

диффузионной подвижности легирующих элементов, при нагревах остаются 

области с различным содержанием легирующих элементов, прежде всего 

алюминия, которые являются благоприятными для выделения на них частиц 

интерметаллида Ti3Al. Увеличением времени выдержки до 2-х часов, 

исключить наличие выделений α2-фазы в закаленных образцах  в рамках 

настоящего исследования не удалось. 

Кроме того, заметное уменьшение «затяга» в диапазоне углов 38,5…39,0° 

при повышении температуры нагрева под закалку подтверждает гипотезу о 

наличии колебаний химического состава в различных областях α-фазы, которое 

снижается по мере увеличения температуры закалки. 

Работа выполнена в соответствии с Государственным контрактом 

Федерального агентства по науке и инновациям №  02.740.11.0160 
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДА НА ДИСЛОКАЦИОННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В 
ГПУ-СПЛАВОВ ЦИРКОНИЯ 

Гирсова С.Л. 
к.ф-м.н, в.н.с. Полетика Тамара Михайловна  

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, 

girs@ispms.tsc.ru. 

 

Для эффективного управления деформационным поведением 

циркониевых сплавов, являющихся конструкционными материалами для 

активной зоны атомных реакторов, необходима информация об эволюции их 

дефектной структуры. Однако не ясным остается вопрос об условиях 

реализации конкретных механизмов деформации и их роли в формировании 

текстуры и механических свойств в процессе холодной обработки давлением. 

В настоящей работе представлены результаты исследования роли 

кислорода в формировании деформационного поведения сплава циркалой-2. 

Известно, что кислород обладает высокой растворимостью в α –Zr (6.75%) и в 

настоящее время используется для дополнительного легирования с целью 

повышения эксплуатационных характеристик сплавов циркония. [1]. При этом 

не ясным остается вопрос о характере влияния кислорода на процессы, 

происходящие при пластической деформации, а значит и его допустимом 

содержании в твердом растворе, не снижающем технологическую пластичность 

материала.  

Исследуемый сплав (Zr –1.5 % Sn – 0.18 % Fe – 0.09 % Cr – 0.07 % Ni, 

0,14 % O) находился в полностью рекристаллизованном состоянии. Внутри α-

 зерен, средним размером 12 мкм, и по их границам располагались 

интерметаллидные частицы сложного состава средним размером 0,15 мкм. 

Образцы с рабочей частью 4352 мм подвергались растяжению на 

испытательной машине ―Instron1185‖ при комнатной температуре с постоянной 

скоростью движения подвижного захвата с
-1

. 

Ранее [2] было показано, что, несмотря на разное структурно-фазовое 

состояние в сплавах Zr-Nb (Э110, Э635), обладающих преимущественно 

дисперсным типом упрочнения, можно выделить общую центральную 

последовательность дислокационных превращений, происходящих при 

пластической деформации: хаотическое распределение дислокаций  

неразориентированная сетчатая (ячеисто-сетчатая)  разориентированная 

сетчатая (ячеисто-сетчатая)  полосовая субструктура  фрагментированная 

структура. Иная цепочка дислокационных превращений наблюдается в сплаве 

циркалой-2. 

Особенностью микроструктуры в сплаве циркалой-2 является достаточно 

равномерное распределение дислокаций по образцу (рис.1а), что является 

результатом повышения вероятности поперечного скольжения и образования 

большого числа дислокационных барьеров. При степени деформации 7% 

появляется тенденция к локализации дислокационного скольжения в 

плоскостях легкого скольжения {10 0}, образованию дипольных скоплений 
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(рис. 1б), которые обеспечивают упрочнение материала. В местах 

существования порогов краевых дислокаций при аннигиляции дислокационных 

пар остаются мелкие дислокационные петли (рис. 1б указано стрелкой), 

которые при 12% уже становятся распространенным элементом субструктуры. 

 

          
 

Рис. 1. Микроструктура сплава циркалой – 2: а - сетчатая,  ≈ 5,5%; б – 

дислокационные диполи,  ≈ 7,5% 
 

Основным фактором, определяющим характер формирующейся 

дислокационной структуры в исследуемом сплаве, является влияние кислорода. 

Действительно, кислород существенно уменьшает эффективную энергию 

дефекта упаковки, изменяет соотношение осей с/а, влияя на активность систем 

скольжения. Важная роль в упрочнении отводится закреплению дислокаций 

облаками Коттрелла, закреплению узлов дислокационной сетки атомами 

кислорода, торможению дислокаций парами O-О и O-S (S – атом примеси 

замещения), образование которых становится возможным при локальном 

содержании кислорода более 3ат% [3]. В результате в исследуемом материале 

субграницы не формируются и наблюдается накопление непрерывных 

разориентировок кристаллической решетки, а релаксация внутренних 

напряжений происходит путем коллективной перестройки дислокаций с 

образованием полосы локализации деформации (ПЛД) вдоль границы зерна 

(рис. 2). Толщина полос не превышает 0.3 мкм, а величина переориентации 

кристаллической решетки относительно матрицы в зависимости от степени 

деформации возрастает от 2 ’ 3° до десятков градусов. Процесс их 

формирования активизируется после общей деформации ε = 5,5 %, когда 

объемная доля разориентированной сетчатой субструктуры и скалярная 

плотность дислокаций достигают максимума. При дальнейшем 

деформировании растет количество ПЛД и изменяется характер их внутренней 

структуры, в то время как в окружающем объеме формирования полосовых и 

фрагментированных структур не происходит вплоть до образования шейки.  
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Рис.2. Полосы локализации деформации: а -  ≈ 5,5%; б – шейка. 

 

Релаксация локальных напряжений при образовании ПЛД, а также 

сдерживание процесса образования субграниц, являющихся источниками 

дальнодействующих напряжений обусловливают низкий уровень внутренних 

напряжений (остаточные напряжения не превышают 150 МПа). 

Таким образом, твердорастворное упрочненние кислородом 

обусловливает однородное распределение дислокаций, затрудняет их 

сепарацию с образованием субграниц, способствует эффективной релаксации 

напряжений около границ зерен путем образования полос локализации 

деформации. Именно эффективная релаксация напряжений и низкая 

подвижность дислокаций, определяющая высокую сдвиговую устойчивость на 

микроуровне, обусловливают хорошие механические свойства исследуемого 

сплава. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕСТИ СТЕПЕНИ 
ТВЕРДОСТИ А1 
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Руководитель – д.т.н., профессор Завалищин А.Н. 
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На ОАО «ММК» начали поступать заказы на новый вид продукции – 

мягкую жесть степени твердости А1(53±3 HR30Ta) по ГОСТ 13345-85 

толщиной 0,18...0,28 мм, которая до настоящего времени не производилась. 

Существующие режимы отжига для жести с твердостью А2 не позволяют 

получать требуемую низкую твердость из-за формирования мелкозернистой 

структуры с 12-14 номером зерна. Образование мелкого зерна связано с 

высокими до 92% степенями обжатия на стане холодной прокатки и 

особенностью химического состава конверторной стали с достаточно высоким 

суммарным содержанием карбидообразующих элементов. 

Повышение температуры отжига для укрупнения зерна и снижения 

твердости не применимо для тонкой жести из-за сваривания полосы в рулоне. 

Предлагаемым решением стало использование особенности протекания 

рекристаллизации при температурах, незначительно превышающих 

температуру начала рекристаллизации (Тн.р.). Выдержка при температуре 

несколько превышающей Тн.р. приводит к образованию малого количества 

центров рекристаллизации, которые при медленном росте формируются в 

крупно- и разнозернистую структуру [1]. Дальнейший нагрев до температуры 

650º С, выбранной как максимальная температура при которой не происходит 

сваривание витков рулона, снижает разнозернистость за счет собирательной 

рекристаллизации. 

Поэтому целью данной работы было определение температурно-

временных интервалов начала рекристаллизации жести производимой на ОАО 

«ММК» и разработка двухступенчатого режима колпакового отжига, 

обеспечивающего получение требуемой твердости стали. 

Исследование проводилось на холоднокатаных образцах толщинами 0,17, 

0,19 и 0,20 мм взятых с реальных плавок предприятия. Отжиги осуществлялись 

в лабораторной печи с прикрепленной к образцам хромель-алюмелевой 

термопарой. Микроструктуры фотографировали на микроскопе Epiquant. 

Распределение номеров зерен определяли по трем полям зрения с помощью 

компьютерного анализа микроструктуры в программной среде SIAMS 600. 

Твердость измеряли в цеховой лаборатории в единицах HR30Ta на алмазном 

столике 6-ю замерами. 

Для определения температуры и времени начала рекристаллизации жесть 

отжигали при температурах от 400º С до 650º С с шагом в 50º С и 

длительностью 15 и 60 минут. Визуально было определенно, что первые 

рекристаллизованные зерна появляются после часовой выдержки при 
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Т=500ºС (рис. 1-а). После двухчасовой выдержки при 500º С, необходимой для 

образования и роста рекристаллизованных зерен (рис. 1-б), и нагрева с 

последующей часовой выдержкой до Т=650º С, наблюдается более равномерная 

и крупнозернистая структура, чем при трехчасовой выдержке при температуре 

650º С (рис. 2-а, б). Сравнение распределений номеров зерен показало 

укрупнение структуры в среднем более чем на 1 номер (рис. 2-в). 

   
а б 

Рис. 1 – Микроструктуры образцов: а – отожженного при 500º С в течении 60 

минут; б – отожженного при 500º С в течении 120 минут, x500 

     
а б в 

Рис. 2 – Микроструктуры жести толщиной 0,20 мм отожженной по режимам: а 

– 3 часа при 650º С; б – 2 часа при 500º С и 1 час при 650º С, x500;  

в – графики распределения номеров зерен 

По результатам лабораторных испытаний выявлена зависимость 

твердости от температуры отжига, представленная на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Твердость жести от температуры отжига 

 для трехчасовых выдержек 

Характер изменения твердости одинаков для всех толщин. Снижение 

твердости жести при повышении температуры нагрева от 500 до 550º С 

происходит благодаря увеличению доли рекристаллизованного металла. Нагрев 

до температур 600º С с трехчасовой выдержкой приводит к образованию более 

мелкозернистой структуры с большей твердостью. Колебание твердости в 

диапазоне температур отжига 600-650º С  возможно связано с наложением 
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процессов первичной, вторичной рекристаллизации с растворением 

избыточных фаз из твердого раствора. 

Разработанный режим был опробован в условиях ЛПЦ-3 ОАО «ММК» на 

партиях реальных заказов. На рис. 4 представлены два экспериментальных 

режима отжига. Для партия 1567 толщиной 0,19 мм первую выдержку в 

течение 8 часов проводили при 550º С с последующим нагревом до 650º С – 3 

часа для ускоренного прогрева садки и окончательной выдержкой при 630º С – 

14 часов. Для партии 2654 той же толщины первую выдержка – 550º С, 8 часов, 

вторая – 630º С, 11 часов и замедленное охлаждение до 525º С в течении 20 

часов. 

  
а б 

Рис. 4 – Графики режимов рекристаллизационного отжига жести:  

а – партия 1567; б – партия 2654В результате получили средний размера зерна 

7-9 номера (рис. 5), в отличие от обычных 12-14.  Средняя твердость образцов 

партии 1567 составила 55,2 HR30Ta, партии 2654 – 52,4 HR30Ta.  Более низкая 

твердость жести партии 2654 объясняется замедленным охлаждением с более  

полным выделением цементита.  

   
а б в 

Рис. 5 – Микроструктуры жести (а, б) и распределение номеров зерен (в) для 

партий: а – 1567; б – 2654, x500 

Разработанные режимы, позволяющие получать жесть твердостью А1, 

рассматриваются к внедрению в технологический процесс ОАО «ММК». 
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В работе исследована безуглеродистая аустенитная сталь 

03Х20АГ11Н7М2 состава: 0,030% С; 0,422% N; 10,60% Mn; 0,50% Si; 

0,015% P; 0,004% S; 19,62% Cr; 6,81% Ni; 0,22% V; 0,18% Nb с высоким 

содержанием азота. Сталь выплавляли в индукционной печи с 

использованием азотированного феррохрома, слитки подвергали 

гомогенизации при 1250 С в течение 6 ч, прокатывали при 1150-950 С с 

последующей закалкой заготовок от 1100 С в воде. Готовые образцы старили 

при 500 С, 2 ч и 800 С, 3 ч. 

Рентгеноструктурный фазовый анализ (РСФА) проводили на 

дифрактометре ДРОН-3 в кобальтовом К-излучении. Количество аустенита и 

мартенсита в исследованных сталях определяли по методу гомологических пар. 

Электронно-микроскопические исследования фольг (ПЭМ) проводились на 

микроскопе ЭМВ-100Л. Поляризационные кривые строили с помощью 

электрохимической лаборатории VoltaLab 10. 

В табл. 2 приведен фазовый состав в зависимости от режима 

термообработки, откуда видно, что  структура стали состоит из 90% аустенита 

и  10% -феррита. Кроме того, после старения при 800С образуется ζ-фаза.  
 

Таблица 1. Результаты РСФА стали 03Х20АГ11Н7М2 

Режим термообработки 
Содержание основных фаз, мас. % 

 () ζ 

Закалка от 1100 С, 1 ч, вода 90 10 - 

Закалка 1100 С + 500 С, 2 ч 90 10 - 

Закалка 1100 С + 800 С, 1 ч 92 8 + 

 

Результаты РСФА подтверждены ПЭМ-исследованиями. Внутри 

аустенитных зерен закаленного образца наблюдаются двойники отжига, а 

границы аустенитных зерен в основном свободны от выделений. В δ-феррите и 

в аустените практически отсутствуют дислокации. Отдельные дислокации 

можно увидеть в аустените около частиц δ-феррита, что свидетельствует о 

наличии напряжений на границе раздела между γ и δ-фазами, превышающих 

предел упругости матрицы (рис. 1). 

Выделения δ-феррита располагаются в основном на стыке трех зерен 

(треугольная форма), на  границах (вытянутая форма) и редко в теле 

аустенитных зерен (почти округлая форма).  

mailto:bvv@mtf.ustu.ru
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              а     б       в 

Рис. 1. Структура стали после закалки от 1100 С: а – δ-феррит в теле зерна аустенита; б, в – 

микродифракционная картина и схема индицирования. 

 

Количество и форма выделений δ-феррита после старения при 500 С в 

структуре стали остаются неизменными (рис. 2, а-в). Наличие матричного 

контраста в аустените (рис. 2, г), свидетельствует о его гомогенном распаде. На 

это указывает и микродифракционая картина (рис. 2, д, е), расшифровка 

которой выявила слабые размытые рефлексы нитридной фазы  CrN. 
 

   
     а     б    в 
 

   
    г     д    е 

Рис. 2. Структура стали после старения при   500 
0
С: а – δ-феррит на стыке зерен; б – 

микродифракционная картина; в – схема индицирования; г - гомогенный распад аустенита с 

образованием CrN; д, е – микродифракционная картина и схема индицирования. 

 

После старения при 800 С в результате полиморфного -превращения 

образуется обогащенная хромом -фаза, из которой выделяется -фаза, что 

подтверждается микродифракцией (рис. 3). 
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  а     б    в 

Рис. 3. Структура стали после старения при   800 С: а – структура аустенита с выделением 

-фазы; б, в – микродифракционная картина выделения на стыке зерен и схема 

индицирования. 

 

Полученные кривые анодной поляризации (рис. 4) свидетельствуют о 

высокой коррозионной стойкости стали в закаленном и состаренном при 500 С 

состоянии: ток полной пассивации iпп близок к нулю в широкой области 

потенциалов (от –500 до 100 В). Старение при 500 С несколько повысило 

коррозионные свойства стали, показав меньшие коррозионные токи при 

нарушении пассивности (при 100 В). Старение при 800 °С привело к 

существенному снижению коррозионных свойств стали, за счет резкого 

повышения тока коррозии при потенциалах 100 В, что связано с образованием 

-фазы и локализацией коррозии.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Таким образом, более высокие коррозионные свойства исследованной 

стали 03Х20АГ11Н7М2 в состаренном при 500 С состоянии вероятнее всего 

обусловлены релаксацией напряжений, возникших в процессе закалки, 

поскольку известно [1], что этот фактор может оказывать существенное 

влияние на коррозионные процессы. 

 

1. Томашов Н.Д., Чернова Г.П. Теория коррозии и коррозионно-стойкие 

конструкционные сплавы: Учебное пособие для вузов. – М.: Металлургия, 

1993. 416 с. 
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Рис. 4. Кривые анодной 

поляризации стали  в 3,5 %-

NaCl: а – после закалки от 

1100 С в воде, б –  после 

закалки и старения при 500 

С; в – после закалки и 

старения при 800 С. 
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Известно, что структура металла определяет его физико-механические 

свойства. С этой позиции является практически важным и необходимым знание 

того, какой структурный и фазовый состав образуется в материале при 

охлаждении со скоростями близкими к используемым на производстве. В этой 

связи ставятся соответствующие задачи. Например, для повышения 

коррозионной стойкости определенных сталей требуется получение феррито-

мартенситной структуры, избегая получения перлита и бейнита. Способность 

ее получения оценивали с помощью компьютерного моделирования процессов 

термической обработки. 

Таким образом от нас требовалось выяснить возможность получения 

феррито-мартенситной или мартенситной структуры при спрейерной закалке 

данной трубы. Для решения этой задачи воспользовались программным 

комплексом «Deform». 

В прогремме была смоделирована труба диаметром 219 мм с толщиной 

стенки 12 мм длиной 500 мм из стали 13ХФА. Свойства материала задали по 

справочным данным, поскольку в стандартной библиотеке «Deform» не было 

данной марки стали. 

Все струйные и капельные способы охлаждения зависят от ряда факторов: 

температуры и давления воды на выходе из сопла, формы отверстия, плотности 

орошения, расстояния от сопла до охлаждаемой поверхности, ориентации 

поверхности в пространстве, угла атаки струей по отношению к поверхности. 

Эти факторы приводят к тому, что можно управлять скоростью 

охлаждения и изменять охлаждающую способность среды в процессе самого 

охлаждения. 

Подобные процессы задали в программном комплексе «Deform» с 

помощью коэффициентов теплоотдачи охлаждающей среды, которые были 

взяты из справочной литературы. 

В результате расчета смоделированы процессы нагрева и охлаждения. 

Получены изменения распределения структур в объеме трубы в процессе 

охлаждения при спрейерной закалке.  

mailto:tofm@mail.ustu.ru
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Рисунок 1 Изменение объемной доли бейнита на наружной (1) и внутренней (2) 

стенках трубы  при нагреве и охлаждении 

 

 
Рисунок 2 Изменение объемной доли перлита на наружной (1) и внутренней (2) 

стенках трубы при нагреве и охлаждении 
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Рисунок 3 Изменение объемной доли мартенсита на наружной (1) и внутренней 

(2) стенках трубы при нагреве и охлаждении 
  

Анализ рассчитанных данных показал невозможность получения 

феррито-мартенситной или мартенситной структуры в данном изделии при 

такой термической обработке. Это также корректно соотносится с 

термокинетической диаграммой распада переохлажденного аустенита стали 

13ХФА. 
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В настоящее время применяемые низкоуглеродистые мартенситные  

стали (НМС) обеспечивают прочность до 1100 МПа. Дальнейшее повышение 

прочности достигается увеличением содержания углерода. Однако без 

изменения комплексного легирования возможно образование бейнита при 

медленном охлаждении. Наше исследование направленно на изучение 

устойчивости аустенита НМС с повышенным содержанием углерода до 0,29% 

Структура низкоуглеродистого пакетного мартенсита обладает 

благоприятным сочетанием характеристик прочности, пластичности и вязкости. 

Реализовывать мартенситное превращение, возможно  влияя на термодинамику 

и на кинетику превращения. Первый способ достаточно дорогой, так как 

требует введения в состав стали Ni и/или Mn (около 18-25%). 

Термодинамический подход и используется при создании 

мартенситостареющих сталей. Известно, что возможно обеспечение 

превращения по мартенситному механизму путем специального легирования, 

замедляющего нормальное (диффузионное)   и исключающего бейнитное 

превращение. Это достигается повышением энергии активации атомов железа и 

углерода.  

Исследовали НМС с повышенным содержанием углерода (0,17-0,29%): 

17Х2Г2Н1,  18Х2Г2Н2,5, 17Х2Г2Н1,5М0,3, 18Х2Г2Н1,5М0,6, 22Х2Г2Н1,5М1, 

24Х2Г2Н1,5М0,5, 29Х2Г2Н1,5М0,5.  

Повышение содержания углерода может спровоцировать превращение в 

промежуточной области с образованием бейнитной структуры и, 

следовательно, привести к повышению критической температуры хрупкости. В 

связи с этим были проведены исследования устойчивости аустенита в области 

нормального и предполагаемого бейнитного превращений при изотермическом 

охлаждении. 

В результате проведенных исследований выявлено, что наименее 

легированная сталь, не содержащая карбидообразующих элементов, 17Х2Г2Н1 

обладает достаточной устойчивостью аустенита (при температуре 640
0
С ηинк=10 

мин) в интервале температур 630-650 
о
С, поэтому применение еѐ возможно в 

изделиях сечением до 160 мм. С увеличением содержания никеля до Ni 2,5 % 

устойчивость в области нормального превращения не менее 3 часов. 

Превращение в предполагаемой области температур бейнитного превращения – 

отсутствует, температура Мн повышается до 430
0
С. 

Одновременное легирование никелем (при содержании Ni 1,5 %) и  

молибденом позволяет увеличить устойчивость аустенита и способствует 

mailto:kleyner@pstu.ru
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уменьшению склонность стали к отпускной хрупкости. Рост содержания 

углерода (от 0,18% до 0,24%) в выбранной системе легирования Х2Г2НМ0,5, не 

приводит к распаду аустенита в областях температур нормального и 

предполагаемого бейнитного превращений в течении трех часов. В стали 

29Х2Г2Н1,5М0,5 в области температур 660-620
0
С диффузионное γ – α 

превращение отсутствует, а в области температур 370-390
0
С бейнитное 

превращение началось по истечению 4 минут от начала эксперимента. В 

результате чего после закалки заготовок диаметром больше 60 мм в структуре 

образуется бейнит, что может повысить критическую температуру хрупкости.  

Анализ анизометрических, дюрометрических, рентгеноструктурных и 

микрострукроструктурных данных позволил выбрать рациональную 

температуру закалки НМС с повышенным содержанием углерода. Температура 

закалки составляет 980 
0
С обеспечивает получении  гомогенного твердого 

раствора и не приводит к существенному росту  зерна. Закалка всех 

исследуемых сталей с  охлаждением на воздухе обеспечивала получение 

структуры пакетного мартенсита, остаточный аустенит отсутствует. 

Повышение содержания углерода с 0,17% до 0,24% сталей выбранной 

системы легирования (Х2Г2НМ0,5) обеспечивает рост предела прочности с 1385 

МПа до 1620 МПа, при достаточно высоких характеристик пластичности и 

вязкости: ψ=50 -55%, δ=13-15%, KCU >1,2-1,5 МДж/м
2 

Отпускная хрупкость в исследуемых сталях проявляется в интервале 

температур 450 – 550
о
С. Ведение в сталь молибдена до 1% снижает склонность 

к отпускной хрупкости, по сравнению со сталью без молибдена. О наличии 

отпускной хрупкости судили по величине характеристики относительного 

сужения и по образованию «розетки» на разрывных образцах, прочность не 

снижается  при отпуске до 300 
0
С. 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 1) 

увеличение содержания углерода позволяет повысить уровень прочности до 

1600 МПа, при сохранении достаточно высоких характеристик пластичности δ 

> 10%, ψ > 50%. 2) Найденная система легирования Х2Г2НМ0,5 позволяет 

увеличить устойчивость аустенита до трех часов без использования сильных 

карбидообразующих элементов (V, Nb, Ti), и закаливать охлаждением на 

спокойном воздухе. 
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Высокопрочный никелевый свариваемый сплав ХН58МБЮД (ЭК 61) 

предназначен для изготовления штампо–сварных конструкций, работающих в 

интервале температур от минус 253 ºС до плюс 750 ºС. Сплав ЭК61 

превосходит серийные сплавы по прочностным свойствам на 150 – 200 МПа и 

наряду с экономным легированием отличается высокой технологичностью при 

сварке и механической обработке.  

При производстве металлопродукции из данного сплава на ОАО «ЧМК» 

решалась проблема повышения выхода годного за счет улучшения 

технологической пластичности металла с использованием микролегирующих 

элементов. 

Повышение технологической пластичности при микролегировании РЗМ 

(Ce, La, Zr) и ЩЗМ (Mg) достигается упрочнением границ зерен за счет 

связывания кислорода и серы в тугоплавкие соединения, образующиеся в 

начальной стадии кристаллизации. 

Расчетная массовая доля основных легирующих элементов сплава ЭК61 

представлена в таблице 1: 

Таблица 1 

Массовая доля элементов, % 

C Mn Si S P Cr Ni Nb Al Cu V Ti Fe 

0,03 - 
н.б. 

0,15 

н.б. 

0,006 
- 16,5 Осн. 5,0 0,65 0,4 0,50 0,8 14,0 

  

В рамках проведенной работы на ОАО «ЧМК» в вакуумной 

индукционной печи периодического действия (ИСВ-1,0 ПИ) выплавлены две 

фракционные плавки с расчетным микролегированием: 

Се и La от 0 до 0,02 %, 

Zr от 0 до 0,06 % 

Mg от 0 до 0,01 %. 

Добавки церия, лантана, циркония и магния вводили порционно в 

совмещенном периоде рафинировки и разливки. 

Порционную разливку производили в кокили - трубы (10 пар отливок кр. 

90 мм). 
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Таблица 2 - Варианты микролегирования фракционных плавок сплава 

ЭК 61-ВИ 

Плавка № 1 Плавка № 2 

Массовая доля микролегирующих элементов в % х 10
 -3 

 по вариантам 

Вариант 

микролег-

ния 

(услов. 

номер 

литых и 

кован 

прутков) 

Расчетное Фактическое Вариант 

микролег-

ния 

(услов. 

номер 

литых и 

кован. 

прутков) 

Расчетное Фактическое 

Ce La Ce La Ce La Zr Mg Ce La Zr Mg 

1 (11 -31) 0 0 - - 1 (21 -41) 10 10 - 10 3,2 1,3 - 3,4 

2 (12 -32) 5 5 3,0 1,0 2 (22 -42) 10 10 40 10 3,0 1,3 36 2,7 

3 (13 -33) 10 10 2,3 1,2 3 (23 -43) 10 - - - 3,0 - 33 - 

4 (14 -34) 10 - 2,2 - 4 (24 -44) 20 10 60 - 3,1 1,4 86 - 

5 (15 -35) 10 10 3,0 1,4 5 (25 -45) 20 20 - - 2,6 1,2 73 - 

  

Литые прутки (по одному на каждый вариант микролегирования) были 

прокованы на кв. 40 мм с последующей визуальной оценкой ковкости по 

качеству поверхности. 

 Определение технологической пластичности сплава ЭК61–ВИ проводили 

методом пластометрических испытаний и испытаний на ударный изгиб в 

интервале температур 900 …1200 º С на прутках в литом и деформированном 

состоянии.  

 
Рисунок 1 - Зависимость относительного сужения от температуры испытания 

на пластометре образцов сплава ЭК61-ВИ в перекованном  

кв.40 мм 

 

 По результатам испытаний ударной вязкости отмечено, что 

технологическая пластичность металла плавки № 1 с микролегированием Ce и 

La (усл. номер 31…35) как в литом, так и в деформированном состояниях по 

всем вариантам микролегирования ниже технологической пластичности 

металла плавки № 2 , микролегированной Ce, La, Zr и Mg (усл. номер 41…45). 
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 Во всем диапазоне температур 900 …1200 ºС показатели ударной 

вязкости металла плавки № 1 и образцов № 41 (Mg =0,034 %) плавки № 2 ниже 

условно принятого для деформированного металла показателя 

удовлетворительной пластичности 100 Дж/см
2  

(рис.2). 
 

   
Рисунок 2 - Зависимость ударной вязкости от температуры испытания образцов 

сплава ЭК61-ВИ в перекованном кв. 40 мм 

 

 По результатам испытаний образцов металла с условным номером 41 

плавки № 2 (вариант микролегирования ∑Ce + La до 0,0045 % и Mg до 0,0034 

%) можно сделать вывод об отрицательном влиянии магния при его 

содержании более 0,003 % на технологическую пластичность сплава ЭК61 –ВИ. 

Высокие показатели ударной вязкости получены на металле плавки № 2, 

дополнительно легированном цирконием ≈ до 0,040 % (варианты № 42 и 43). 

Более высокое содержание циркония (до 0,086 %) при высоких показателях 

ударной вязкости максимум технологической пластичности смещается в 

сторону более высоких температур – 1150 ºС (образцы № 44 и 45) (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость ударной вязкости сплава ЭК61 –ВИ от уммарного 

содержания церия, лантана и циркония  
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Заключение 

 

 1. По результатам испытаний на пластометре и ударный изгиб в 

диапазоне температур 900 …1200 °С металла двух фракционных плавок сплава 

ЭК61 –ВИ с различным микролегированием установлено следующее: 

 1.1. Испытания на ударный изгиб предпочтительнее пластометрических 

испытаний для оценки технологической пластичности. 

 2.2. Микролегирование сплава ЭК61 –ВИ только церием и лантаном с 

целью повышения технологической пластичности недостаточно. 

 1.3. Максимальная технологическая пластичность в интервале ковочных 

температур 900 …1150 °С обеспечивается при усвоении микролегирущих 

элементов в следующем диапазоне: 

 ∑Се + La = 0,0030 – 0,0045 %, 

 Zr = 0,04 -0,06 %, 

 Mg = 0,002 -0,003 %. 

 2. Повышение технологической пластичности с использованием 

оптимального микролегирования позволило увеличить выход годного при 

деформации дополнительно на 9 %. 
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Инструментальные стали являются наиболее распространенным 

материалом для изготовления металлорежущего инструмента, штампового и 

прокатного оборудования и т.д [1]. При производстве литой стали весьма 

важной и сложной задачей является получение изделий с однородным составом 

и равномерным распределением свойств по всему сечению отливки. Следует 

указать на наличие еще не реализованных возможностей по управлению 

процессами кристаллизации, структурообразования и формирования свойств 

стальных отливок.  

Для достижения высоких механических свойств следует обеспечить 

формирование мелкозернистой и однородной литой структуры. Для этого 

нужно обеспечить возникновение в расплаве максимального числа центров 

кристаллизации при ограниченной возможности их быстрого роста. Такие 

условия могут быть реализованы при использовании интенсивного и 

регламентированного охлаждения и переохлаждения расплава в интервале 

температур твердо-жидкого состояния [2].  

В практике металлургического производства используют термин 

«металлургическая наследственность». Поэтому важной задачей является 

создание благоприятной структуры уже на стадии перитектического 

превращения. А процессы структурообразования, происходящие при 

дальнейшем охлаждении металла, обеспечат получение структуры стали с 

заданными при кристаллизации и перитектическом превращении параметрами. 

Для изучения процессов структурообразования при температурах ликвидус-

солидус и в области перитектического правращения, необходимо 

зафиксировать структуру твердо-жидкого состояния металла. Для этого была 

использована установка, конструкция которой состоит из вакуумной печи с 

закалочной емкостью [3].  

Режим выплавки образцов заключался в их нагреве до температуры 

1470°С (температура выше ликвидус) с выдержкой 10 минут, охлаждении до 

температур 1320, 1280 и 1250°С, которые соответствуют области 

перитектического превращения, и после выдержки в течение 2 минут – закалки 

до 0°С с целью фиксации структуры твердо-жидкого состояния стали. Из 

полученных образцов массой 1-1,2 г изготавливали микрошлифы для их 

всестороннего металлографического исследования. 

Так, на рис. 1 представлена микроструктура стали Р6М5, закаленной от 

различных температур. 

mailto:fedorkova2009@rambler.ru
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 а б  в 

Рис. 1. Микроструктура стали Р6М5, закаленной от температур: а – 1320°С,  

б – 1280°С, в -  1250°С, х 250 

Как видно из приведенных микрофотографий, охладив образец из 

жидкого состояния до 1320°С мы попадаем в область начала перитектического 

превращения, когда в зернах δ-феррита, окантованных жидкой прослойкой, 

начинается выделение аустенита от жидкости вглубь зерен δ-феррита (рис. 1,а). 

Продолжение процесса перитектической реакции мы видим в структуре, 

зафиксированной от 1280°С, где зерна стали крупнее, толщина жидких 

прослоек уменьшилась, но увеличилось количества аустенита с 

видманштеттовой морфологией. Причем выделение зерен аустенита 

происходит не только от жидкости, но и в центре зерен δ-феррита (рис. 1,б). 

Дальнейшее снижение температуры демонстрирует нам окончание 

перитектического превращения, когда произошло полное полиморфное 

превращение δ-феррита в аустенит с формированием в местах расположения 

жидкой прослойки сплошной сетки карбидной эвтектики (рис. 1,в). 

Исследование микроструктуры при х500 показывает особенности 

морфологии структурных составляющих (рис. 2).  

а б в 

Рис. 2. Особенности морфологии структурных составляющих ст.Р6М5, 

закаленной от температур: а – 1320°С, б – 1280°С, в -  1250°С, х 500 

Из рис. 1 и 2 следует также, что повышение температуры нагрева металла 

под закалку ведет к ее существенному измельчению. 
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Исследование распределения легирующих элементов методом 

микрорентгеноспектрального анализа показало наличие в жидких прослойках 

большого количества вольфрама, молибдена, ванадия и хрома – сильных 

карбидообразующих элементов, которые образуют сложные карбидные 

соединения типа М7С3 –обогащенные хромом, МС– богатые ванадием, М2С –на 

основе молибдена и вольфрама и М23С6 – мелкодисперсные на основе ванадия. 

Все они отличаются по форме и морфологии. Поэтому карбидная эвтектика, 

расположенная в виде сплошной сетки представляет мелкодисперсный, 

сложный по форме и составу конгломерат карбидов различного состава и 

формы (рис. 3). 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Особенности формирования и строения карбидной эвтектики в стали 

Р6М5: а – х1000, б – РЭМ, х 8000 

Была также определена скорость охлаждения при закалке. С повышением 

температуры орт 1230 до 1320°С скорость охлаждения изменялась от 0,1 до 

100К/с, что явилось причиной повышения дисперсности структуры. 

Таким образом, результаты исследований показали, что определяющими 

факторами получения однородной и мелкодисперсной структуры являются 

температура нагрева для изотермической выдержки, температура нагрева перед 

быстрым охлаждением из твердо-жидкого состояния и скорость охлаждения. 

Варьирование данных факторов позволит контролировать процессы 

затвердевания металла в области перитектического превращения и достигать 

однородного состава и структуры при высокой степени дисперсности, что 

приведет к повышению уровня механических и эксплуатационных 

характеристик быстрорежущих инструментальных сталей. 
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ВЛИЯНИЕ НАГРЕВА НА ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В ЗАКАЛЕННОМ ТИТАНОВОМ 

СПЛАВЕ ВТ18У 

Клюева С.Ю., Гадеев Д. В.  
Руководители – доц., к.т.н. Илларионов А. Г., доц. к.т.н. Демаков С. Л. 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург, dr.kruft@gmail.com 

 

Окончательная термическая обработка жаропрочных титановых сплавов 

обычно состоит из закалки из двухфазной (α+β)-области и последующего 

нагрева (старения) с выдержкой при температуре выше эксплуатационной. В 

работе было проанализировано влияние температуры нагрева на фазовые и 

структурные превращения, протекающие в закаленном сплаве ВТ18У (Ti-6,5Al-

2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si). Исследование проводилось на закаленных в воде 

с температуры Тпп-100°С образцах, полученных из катанных прутков 

диаметром 20 мм. Прокатка проводилась в однофазной β-области. Температура 

полного полиморфного превращения исследуемого сплава Тпп, определенная 

методом пробных закалок, составила 1015 °С. 

Для определения фазового состава исследуемых образцов использовался 

метод рентгеноструктурного фазового анализа (РСФА). Для съемки 

дифрактограмм использовался рентгеновский дифрактометр «Bruker Advance-

D8» с напряжением на трубке 40 кВ  и током эмиссии 40 мА. Для регистрации 

отражений применялся энергодисперсионный детектор Sol-X. Использовались 

щели толщиной 0,1 и 0,2 мм. Для исключения появления на дифрактограмме α-

дублетов, съемка проводилась в медном Kβ-излучении (λ = 0,139127 нм). С 

целью получения линий максимальной интенсивности все съемки были 

проведены в малоугловом диапазоне. Полученные дифрактограммы 

анализировались после логарифмирования по шкале интенсивностей для 

лучшей идентификации существующих линий.  

На рис. 1 представлены дифрактограммы, полученные с нагретых  до 

различных температур образцов. На приведенных дифрактограммах при всех 

температурах нагрева (550…700 °С) можно выделить линии (101), (002) 

первичной и вторичной, образовавшейся во время нагрева, α-фазы, линию (110) 

β-фазы, а также пик в районе 38,75°, идентифицированный в предыдущих 

исследованиях, как сверхструктурная линия (102) упорядоченной α2-фазы на 

основе интерметаллида Ti3Al. 

 Видно, что с увеличением температуры нагрева положения линий 

изменяются немонотонно. Зависимости отношения периодов c/a 

кристаллической решетки первичной α-фазы и периода «а» β-фазы приведены 

на рис. 2 и 3 соответственно.  

 

mailto:dr.kruft@gmail.com
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Рисунок 1 Дифрактограммы сплава ВТ18У при различных температурах 

нагрева (Тз=915 °С; ηвыд=1 ч.) 

 

При температуре нагрева 650 °С отношение периодов решетки первичной 

α-фазы, а также период β-фазы являются минимальными. Практически все 

легирующие элементы повышают отношение периодов α-фазы и понижают 

период β-фазы. Исключение составляют цирконий и олово – радиус атома 

данных элементов больше, чем у титана, и они увеличивают период β-фазы. 

Исходя из этого, можно предположить, что при температуре 650 °С содержание 

алюминия в первичной α-фазе, а олова и циркония в β-фазе – минимально. 

 Данная гипотеза также 

подтверждается приведенной на рис. 

4 зависимостью отношения периодов 

c/a интерметаллидной α2-фазы. 

Видно, что при температуре нагрева 

650 °С наблюдается максимум, что 

свидетельствует, исходя из ранее 

проведенных исследований, о 

наиболее высоком содержании 

алюминия, циркония и олова в α2-

фазе. Цирконий в свою очередь 

занимает подрешетку титана в 

упорядоченной структуре, а олово – 

подрешетку алюминия. Таким 

образом, α2-фаза основана в 

реальности на интерметаллиде 

(Ti,Zr)3(Al,Sn). 

Кроме того, по увеличению 

интенсивности линии (102) α2-фазы 

можно судить о максимальной объем- 

 
Рисунок 2 Зависимость c/a первичной α-

фазы от температуры нагрева 

 
Рисунок 3 Зависимость периода «а» β-

фазы от температуры нагрева 
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Рисунок 4 Зависимость отношения c/a α2-фазы от температуры нагрева 

ной доле интерметаллидной фазы в сплаве при температуре нагрева 650°С, что 

также подтверждается дюрометрическим методом (рис. 5). 

 

Рисунок 4 Зависимость твердости сплава по шкале Роквелла от температуры 

нагрева 

  

Таким образом, в результате проведенного исследования было установлено, 

что темпепатура нагрева оказывает значительное влияние на структуру и 

свойства закаленного сплава ВТ18У. Кроме того, было показано, что 

максимальная объемная доля упрочняющей α2-фазы наблюдается при 

температуре нагрева 650°С. 

Работа выполнена в соответствии с Государственным контрактом 

Федерального агентства по науке и инновациям №  02.740.11.0160 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И 
ФАЗОВЫЙ СОСТАВ В ВЫСОКОХРОМИСТЫХ ЧУГУНАХ 

Ковзель М. А., Гребенева А.В. 
Руководитель – проф., д.т.н. Куцова В. З..  

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск 

root@lks.dp.ua 

 

Литые высокохромистые чугуны с 30% хрома и выше зарекомендовали 

себя как материал, обладающий высоким уровнем сопротивления абразивному 

износу. Они часто применяются для изготовления деталей, которые работают в 

условиях повышенных температур, таких как тела размола, литые валки для 

горячей и холодной прокатки, калибры и оправки для прокатки труб. Малый 

срок службы деталей снижает экономическую эффективность многих машин и 

промышленного оборудования и приводит к безвозвратным потерям металла. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения 

эксплуатационных характеристик высокохромистых чугунов является 

термическое упрочнение. Известно, что свойства чугунных отливок могут быть 

улучшены за счѐт термической обработки на бейнит в твѐрдом состоянии. 

Однако, в настоящее время особенности промежуточного превращения 

аустенита в высокохромистых сплавах (с содержанием хрома 30%) в 

современной литературе освещены недостаточно. Тем не менее, следует 

отметить, что несмотря на достаточно большое количество работ, которые 

посвящены высокохромистым чугунам, в их подавляющем большинстве 

рассматриваются вопросы кристаллизации и структурообразования в процессе 

кристаллизации. Только незначительная часть работ посвящена возможностям 

термической обработки и фазовым структурным превращениям, которые 

происходят в твѐрдом состоянии. В литературе довольно немногочисленны 

данные о влиянии состава и структуры на эксплуатационные свойства белых 

высокохромистых чугунов, а данные о механизме и особенностях 

промежуточного превращения в высокохромистых чугунах с высоким 

содержание хрома практически отсутствуют. 

Разработка новых, оптимальных для чугуна данного состава, режимов 

термического упрочнения требует тщательного экспериментального изучения 

закономерностей структурообразования, выявления взаимосвязи между 

параметрами термической обработки и формирующейся структурой с одной 

стороны, и характеристиками механических и служебных свойств с другой. 

Таким образом, исследования, которые посвящены изучению 

закономерностей структурообразования в высокохромистых чугунах при 

различных режимах термической обработки с целью повышения их свойств, 

являются весьма актуальными и имеют большое практическое значение. 

Объектом исследований в данной работе служили образцы 

высокохромистого чугуна 28Х32Н3Ф. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Artem_TEM/Рабочий%20стол/root@lks.dp.ua
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 В данной работе изучена структура, фазовый состав, твердость, 

микротвердость структурных составляющих образцов высокохромистого 

чугуна 28Х32Н3Ф после термической обработки. 

Закономерности структурообразования при термической обработке 

исследуемого чугуна изучали на образцах, подвергнутых аустенитизации при 

температуре 950 и 1050°С в течение 60 минут и изотермическим выдержкам в 

промежуточном интервале температур в соответствии с режимами, 

разработанными ранее для высокохромистых чугунов. 

Наблюдается укрупнение вторичных избыточных карбидов, остаточный 

аустенит претерпевает распад на феррит, карбид хрома Cr7C3 и цементит Fe3C. 

Наибольшей дисперсностью характеризуется структура чугуна после 

термической обработки при  Тауст=1050°С и ηауст=1ч, Тизот=350°С (ηизот=3ч) 

Методами оптической микроскопии невозможно наглядно показать 

наличие в структуре бейнита, поэтому в дальнейшем планируется провести 

электронномикроскопические исследования тонких фольг. 

Термическая обработка исследуемого чугуна приводит к изменению его 

фазового состава. Различия в фазовом составе изученных чугунов после 

термической обработки заключается в изменении количественного 

соотношения остаточного аустенита и образовании феррита с различной 

степенью несовершенства. Карбидная составляющая во всех случаях 

представлена карбидами Cr7C3 и Fe3C. 

Аустенитизация при температуре 950°С и изотермическая выдержка в 

промежуточной области температур высокохромистого чугуна в исходном 

(литом) состоянии приводит к тому, что в структуре чугуна присутствует α-

фаза, степень несовершенства (β0,5) решетки которой мала – 0,43, параметр 

решетки α-фазы (аα)-2,88. Наряду с этим в структуре чугунов, охлажденных с 

температуры 1050°С после изотермической выдержки в промежуточной 

области температур присутствует α-фаза, степень несовершенства (β0,5) 

решетки которой высока: 0,64 – 0,76, а параметр решетки (аα) этой α-фазы 

меняется в пределах 2,86-2,88, количество остаточного аустенита колеблется в 

пределах 30-40% в зависимости от температуры изотермической выдержки. 

Минимальное количество остаточного аустенита наблюдается в структуре 

чугунов термообработанных с температуры 950°С. 

Максимальное количество остаточного аустенита (40%) фиксируется в 

результате аустенитизации при температуре 1050°С и изотермической 

выдержке в промежуточной области температур (350°С, ηизот=3ч). 

Максимальную микротвѐрдость продуктов распада аустенита 

обеспечивает изотермическая закалка литого высокохромистого чугуна при 

температуре аустенитизации 1050°С и изотермической выдержке 350°С в 

течение 3 часов. Снижение температуры изотермической выдержки до 250°С 

приводит к снижению микротвѐрдости продуктов распада аустенита и 

эвтектического карбида, что обусловлено процессами перераспределения 

легирующих элементов. 

Максимальной твѐрдостью характеризуется чугун подвергнутый 

изотермической выдержке в промежуточной области температур при 
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охлаждении с температуры аустенитизации 1050°С и изотермической выдержке 

350°С в течение 3 часов. В структуре этого образца присутствует большое 

количество метастабильного остаточного аустенита и α-фазы с высокой 

степенью несовершенства кристаллической решетки (β0,5≈0,76), что и 

обеспечивает высокую твердость. 

На основании полученных данных предложенный режим термической 

обработки является нецелесообразно проводить с изотермической выдержкой в 

течение 5 часов, поскольку это приведет к лишним энергозатратам на 

электроэнергию. Высокий уровень механических и эксплуатационных свойств 

этого материала наблюдается при изотермической выдержке в течение 3 часов. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ  
О-ФАЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ  

Колосова Е.В. 
Руководитель – доц., к.т.н. Оленева О.А. 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург,  
e-mail: tofm@mail.ustu.ru 

 

В работе методами металлографии, рентгеноструктурного фазового 

анализ, сканирующей электронной микроскопии, просвечивающей электронной 

микроскопии изучены  морфологические особенности закаленного из -области 

сплава ВТИ-4 в зависимости от температуры последующего нагрева и времени 

выдержки. Обработка состояла из закалки от температуры 1050 °C и нагрева в 

интервале 550…750 °C, с выдержками 4, 8 и 32 мин., охлаждение на воздухе. 

Выявлены два морфологических типа О-фазы в зависимости от времени 

выдержки: дискообразный и пластинчатый (игольчатый). Первый тип 

представляет собой выделения сферической формы. Второй тип превращения 

протекает с образованием игл. 

Обнаружено, что дискообразные выделения первого типа разбиты на 

несколько частей полосами, проходящими через их центр и также не 

образующих четкой границы. На электонно-микроскопических изображениях 

полученных с этих участков, крупных (дискообразных) выделений обнаружено 

не было. Напротив, фиксируются тонкие пластинки, окруженные полями 

напряжений. Исходя из этого было сделано предположение, что первыми 

выделениями являются тонкие, когерентно связанные с матрицей пластины, 

окруженные полем напряжений в направлениях, где не соответствие О- и β-

фазы максимально. Наличие полей напряжений является причиной того, что 

видимый размер выделений, обнаруженных с помощью сканирующей 

электронной микроскопии больше их реальных размеров. Для проверки этих 

предположений было проведено более детальное электронно-

микроскопическое исследование.  

Установлено, что на электронограммах образцов, состаренных в течение 

4 минут. между рефлексам решетки β-фазы в направлении ‗тяжей‘ и на их 

пересечении возникают размытые рефлексы О-фазы. Такая картина характерна 

для нестабильной решетки с большим уровнем напряжений. Выделяющиеся 

частицы полностью когерентны. При изменении ориентации фольги четко 

выявляются поля напряжений.  

Показано, что основное различие тонкой структуры образцов, 

состаренных в течение 8 минут – это появление четко выраженной межфазной 

границы. В отдельных случаях наблюдается появление полосчатого контраста. 

При этом на электронограммах появляются отдельные рефлексы, 

расположенные вне ‗тяжей‘. Это говорит о том, что произошел частичный срыв 

когерентности, но решетка β-фазы продолжает оставаться в напряженном 

состоянии. Выделения, характерные для четырехминутной выдержки так же 

присутствуют, о чем свидетельствуют наличие рефлексов, расположенных на 

‗тяжах‘ и непосредственно электронно-микроскопическое изображение, 
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полученное, как на отражение, так и на просвет. Развитие этого процесса 

происходит и при тридцатидвухминутной выдержке. Количество игл заметно 

увеличилось, но напряжение решетки β-фазы сохранилось. Но эти напряжения 

распределены равномерно по полю, а не непосредственно вокруг выделений.  

Таким образом изучены морфологические особенности закаленного из -

области сплава ВТИ-4 в зависимости от времени выдержки. Установлено, что 

типы выделений I и II отличается степенью когерентности по отношению к 

решетке матричной β-фазы. 
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ОЦЕНКА КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ СТАЛИ 22Х2М1ФА  
МЕТОДОМ УСКОРЕННЫХ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Корниенко О. Ю., Беликов С. В., Сергеева К. И., Россина Н. Г. 
ГОУ ВПО "Уральский государственный технический университет-УПИ имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина", г. Екатеринбург 

 

В настоящее время отечественной промышленностью широко осваивается 

производство высокопрочных труб нефтегазового сортамента. Для их 

изготовления часто используют улучшаемые низколегированные 

хромомолибденованадиевые стали.  

По литературным данным ежегодно на нефтепромысловых 

трубопроводах происходит до 70 тысяч отказов, 90% которых являются 

следствием коррозионных повреждений. В промышленно развитых странах 

ущерб от коррозии достигает 4% национального дохода. Таким образом, 

исследование коррозионной стойкости Сr-Mo-Vсталей является актуальной и 

важной задачей. 

Цель данной работы - оценка коррозионной стойкости стали 22Х2М1ФА 

методом ускоренных испытаний (потенциодинамическим методом).  

Химический состав исследуемого материала приведен в таблице 1.  

Таблица 1 

Химический состав исследованного материала 

Марка 

стали 

Содержание химических элементов, масс. % 

C Cr Mo V Mn Si Ni Ca Al N2 P S 

22Х2М1ФА 0,22 1,75 0,63 0,153 0,57 0,24 0,09 0,0025 0,023 0,011 0,007 0,009 

Основа Fe 

 

В процессе ускоренных коррозионных испытаний в качестве 

исследуемого электрода использовали отполированные торцы образцов 

материала, остальные поверхности были изолированы с помощью эпоксидной 

смолы (рис.1). 

 
Рисунок 1.  Вид рабочей поверхности образца 

 

 Номера образцов стали 22Х2М1ФА, их термообработка и значения 

площадей рабочих поверхностей представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Номер образца Марка стали Термообработка 
Площадь рабочей 

поверхности, 2610 м   

1 22Х2М1ФА Горячекатаный 156 

2 22Х2М1ФА 
(Закалка+отпуск)+ 

(Закалка+отпуск) 
136 

3 22Х2М1ФА Закалка+отпуск 125 

 

Поверхности образцов изучаемого материала после проведения 

испытаний на коррозионную стойкость в исследуемой среде (5%NaCl + 

0,5%CH3COOH + дист. вода) показаны на рис 2.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2. Фотографии стали 22Х2М1ФА после ускоренных 

коррозионных испытаний 

а – образец 1; б – образец 2; в – образец 3  

 

Продукты коррозии распределены равномерно, кроме определенных 

мест. Причины данного явления требуют дополнительных подробных 

исследований. Полировка материала подтвердила отсутствие продуктов 

коррозии на круглых участках. 

В результате ускоренных коррозионных испытаний рассчитаны 

показатели убыли массы и глубинные показатели коррозии, их значения 

приведены в таблице 3. 

Анализ результатов показал, что скорость коррозии зависит от 

морфологии структурных составляющих, на которую влияют параметры 

термической обработки: температура и время отпуска.  

Достаточно низкая коррозионная стойкость образца №3 обусловлена, 

возможно, выделением в процессе высокого отпуска грубых карбидных 

включений. Формирующиеся карбиды при повышении температуры отпуска 

или долгой выдержке начинают коагулировать, что приводит к снижению 

стойкости к коррозионному разрушению. 
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Таблица 3 

Номер 

образца 

Среднее 

значение 

показателя 

убыли массы     

К-м, г/(м
2
 час) 

Погрешность 

измерения 

Среднее значение 

глубинного 

показателя 

коррозии Кп, 

мм/год 

Погрешность 

измерения 

1 0,04 0,01 0,04 0,01 

2 0,04 0,015 0,04 0,02 

3 0,35 0,05 0,39 0,06 

 

На следующем этапе работы изучена стойкость стали 22Х2М1ФА к 

межкристаллитной коррозии (МКК). Испытания на МКК проведены в 

десятипроцентном растворе H2SO4 и 0,0025 г/л тиомочевины KSCN. 

Появление петли с максимумом на анодной потенциодинамической 

кривой обратного хода свидетельствует о подверженности материала 

межкристаллитной коррозии. 

Анализ результатов показал, что изучаемый материал подвержен МКК. 

Пример анодной кривой с максимумом и фотография стали 22Х2М1ФА после 

испытаний на межкристаллитную коррозию приведены соответственно на 

рисунке 3 и 4. 

 
 

Рисунок 3. Анодная потенциодинамическая кривая обратного хода (образец 4 

стали 22Х2М1ФА) 

 
 

Рисунок 4. Фотография стали 22Х2М1ФА (образец 6) после испытаний на 

межкристаллитную коррозию 
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Таким образом, потенциодинамическим методом оценено влияние 

различных структурных составляющих стали 22Х2М1ФА на еѐ коррозионную 

стойкость. Установлено, что наименьшей стойкостью в выбранной среде 

обладает сталь со структурой, формирующейся в процессе высокого отпуска. 

В результате исследования коррозионной стойкости стали 22Х2М1ФА 

потенциодинамическим методом  в растворе Н2SO4 10% + KSCN 0,0025 г/л при 

комнатной температуре установлено, что данный материал склонен к 

межкристаллитной коррозии. 

Сравнение коррозионной стойкости материала, подвергнутого 

улучшению и горячей пластической деформации, показало: глубинный 

показатель коррозии стали 22Х2М1ФА после горячей деформации ниже 

(Кп=0,04), чем после улучшения (Кп=0,39). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ ЧЕРНЫХ И 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Кулаковская А.В. 
Руководитель – доц, к.т.н. Петрущак С.В. 

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 

Annette-87@i.ua 

 

В ходе эксплуатации большинство деталей машин и оборудования 

подвергаются абразивному износу, коррозионному воздействию. Вследствие 

этого поверхность изделия может разрушиться или окислиться. Во избежание 

преждевременного разрушения металла и выхода из строя изделие защищают 

от воздействия коррозионной среды и абразивного износа. 

Наиболее распространенными методами повышения износостойкости и 

коррозионной стойкости является химико-термическая обработка или 

нанесение покрытий на поверхность изделия. 

В данной работе изучаются структура и свойства покрытия хромом, 

нанесенного методами газотермического напыления и электрохимического 

осаждения. 

При этом не происходит взаимной диффузии атомов материала покрытия 

и основного металла и видна четкая граница раздела хромированного слоя и 

основного металла. От способа нанесенного покрытия зависит его качество. На 

рисунке 1 приведена структура покрытия Cr, нанесенного разными методами. 

         
 

           а                                      б                                     в 

а – электрохимическое; 

б – газотермическое, светлое поле; 

в – газотермическое, темное поле; 

Рисунок 1 – Микроструктура покрытия Cr, ×100 

 

Как видно из приведенного рисунка, при толщине в 25 мкм 

электрохимического покрытия обладает достаточной высокой однородностью, 

однако наблюдаются небольшие поры (рис. 1 а).  

При изучении микроструктуры газотермического покрытия было 

выявлено большое количество темных участков (рис. 1 б), которые могут быть 

порами либо неметаллическими включениями. Для более точного определения 

это покрытие было изучено в темном поле (рис 1 в). Как видно из приведенных 

изображений покрытия на рисунке темные включения в светлом поле в темном 

поле представляют собой светящиеся точки, что дает возможность сделать 

mailto:Annette-87@i.ua
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вывод о том, что это поры. Как видим, газотермическое покрытие достаточно 

пористое. Поры встречаются различных размеров (от 1 до 4 мкм). Методом 

сетки была оценена пористость, которая достигает 27,5%. Толщина покрытия 

3000 мкм. 

Это подтверждается измерением микротвердости на покрытии, 

изменяется в диапазоне 9000-16000 Н/мм².для газотермического покрытия – в 

диапазоне 1000-7000 Н/мм². Это может быть связано с наличием 

нераскрывшихся пор. 

Распределение микротвердости по поверхности покрытия приведено на 

рисунке 2. 
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                        а                                                              б 

а – электрохимическое осаждение; 

б – газотермическое напыление; 

Рисунок 2 – Распределение микротвердости покрытия хрома 

 

На рисунке 2 видно достаточно большой разброс результатов. 

Сравнивая покрытия Cr, нанесенные методом электрохимического 

осаждения и методом газотермического напыления, можно сделать выводы о 

том, что наличие пор в покрытии снижает микротвердость в 4 раза. 

Несмотря на то, что методом газотермического напыления, в отличие от 

метода электрохимического осаждения, можно наносить  покрытия любой 

толщины (3 мм), высокая пористость и низкая микротвердость покрытия не 

позволяет применять такой вид покрытий для изделий, от которых требуется 

высокая износостойкость. Из рассмотренных нами видов покрытий хромом 

более высокую износостойкость сможет обеспечить электрохимическое 

покрытие. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ 

 ЗАГОТОВОК ИЗ СЕРЕБРА МАРКИ СР 99,99 

Кушнерова Е. Ю. 
Руководитель - профессор, д.т.н. Горбатенко В. П. 

ДонНТУ, г. Донецк (Украина) 

 

По оценкам экспертов к середине 90-х годов XX века в мире накоплено 

примерно 630-640 тыс. тонн серебра, основная часть которого (550 тыс. тонн) 

содержится в ювелирных и декоративных изделиях, столовом серебре и 

церковной утвари. В слитках находится около 45 тыс. тонн, в виде монет и 

медалей – 40 тыс. тонн серебра [1]. Однако в настоящее время более 70 % 

серебра расходуется на промышленные цели, т.е. из металла, служившего 

главным образом для производства монет, украшений и бытовой утвари, 

серебро превратилось в «промышленный» металл [2]. 

К металлургическому качеству продукции на основе серебра, к 

допустимым отходам и потерям серебра в производстве предъявляются более 

жесткие требования, чем к переработке неблагородных металлов и сплавов. 

Современные требования, предъявляемые к качеству серебряных заготовок, 

определяют необходимость качественного заготовительного литья, очевидно с 

переходом на непрерывное литье заготовок малого сечения. Таким образом, в 

настоящее время процесс производства заготовок из серебра и его сплавов 

требует более глубокого и детального изучения с целью улучшения качества 

заготовок, сокращения потерь благородного металла и увеличения выхода 

годного готовой продукции.  

В данной работе были изучены особенности структуры заготовок из 

серебра марки Ср 99,99 (ГОСТ 6836-2002), полученных с помощью установки 

вертикального непрерывного литья (УВНЛ) СС 3000 в зависимости от такого 

технологического параметра процесса непрерывного литья, как температура 

расплава. 

Для непрерывного литья профиля - полосы 100×5 мм использовали 

медный водоохлаждаемый кристаллизатор с графитовой формообразующей 

вставкой. Данные технологических параметров производства заготовки на 

УВНЛ представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Технологические параметры процесса непрерывного литья 

серебряной полосы на установке СС 3000 

 

Температура расплава, °С 1025 1050 1080 

Шаг вытягивания, мм 1 

Время паузы, сек 0,7 
 

В ходе работы исследовали качество металла непрерывнолитых 

заготовок, макро- и микроструктуру серебра методами качественной и 
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количественной металлографии. Макроструктура серебра представлена на 

рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1 – Макроструктура серебра (непрерывнолитая полоса, Тр=1050 

°С), × 1,5 
 

Микроструктура серебра, полученного с помощью установки 

вертикального непрерывного литья (при различных температурах расплава 

металла), представлена на рисунке 2.  

 

                                         
 

                               а)                                                                 б)                                        
 

 
 

в) 
 

а) – Тр=1025°С, б) - Тр=1050°С, в) – Тр=1080°С 
 

Рисунок 2 – Микроструктура серебра (непрерывнолитая полоса), 

продольная ориентация образцов, ×400 
 

В результате количественного металлографического анализа 

микроструктуры  был подсчитан размер зерна (средний диаметр зерна) серебра 

марки Ср 99,99, полученного непрерывным литьем. Полученные результаты 

подсчетов представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Средний размер зерна непрерывнолитого серебра марки Ср99,99 в 

зависимости от температуры расплава перед разливкой 

 

Температура 

расплава, °С 

Средний диаметр зерна, мкм, в направлении 

Продольном Поперечном 

1025 10,9 5,9 

1050 22,8 18,7 

1080 26,4 21,5 

Примечание: доверительный интервал ± 0,03 мкм 
 

На основании полученных данных  сделан вывод о характере влияния 

такого технологического параметра непрерывного литья, как температура 

расплава, на структуру серебра. Следует отметить, что с увеличением 

температуры расплава (от 1025 до 1080°С) происходит укрупнение зерна 

непрерывнолитого серебра, т.к. наблюдается увеличение среднего диаметра 

зерна. Подобное укрупнение зерна особенно сильно наблюдается при 

поперечной ориентации серебряных образцов. 

На основании полученных микроструктур и подсчетов размера зерна 

серебра, можно сделать вывод, что температура нагрева и разливки жидкого 

металла, его химический состав, и присутствие в нем посторонних примесей 

оказывают большое влияние на размер получаемого зерна.  

При низких температурах расплава перед разливкой в процессе 

непрерывного литья можно предположить, что число зародышей, 

сформировавшихся в процессе кристаллизации серебра, и скорость их 

дальнейшего роста увеличиваются. Следовательно, при низких температурах 

расплава (и очевидно при более высоких степенях переохлаждения) структура 

закристаллизовавшегося металла будет более мелкозернистой, что и 

подтвердили  результаты проведенных исследований.   
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Для эксплуатации на газовых, газоконденсатных и нефтяных 

месторождениях, содержащих в добываемой продукции диоксид углерода 

(СО2), успешно используют обсадные и насосно-компрессорные трубы из стали 

группы прочности L80 13Cr с техническими требованиями по стандарту АРI 

5СТ. 

Однако для более тяжелых условий эксплуатации трубы из стали 

L80 13Cr становятся непригодными, поэтому необходимы разработка 

оптимальных составов и технологии производства труб из сталей «супер-хром» 

класса. К таким условиям относятся: 

- одновременное присутствие в рабочей среде диоксида углерода и 

сероводорода; 

- необходимость эксплуатации на месторождениях, находящихся в 

холодных климатических районах; 

- необходимость использования труб с более высокой группой прочности, 

чем L80 (в частности, группы С95 и Р110 по стандарту API 5CT); 

- высокая температура в глубоких скважинах (до 150 °С и выше). 

Для проведения исследований были выбраны 4 состава опытных сталей, 

химический состав которых приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав и критические точки сталей класса 

«супер-хром» 

Обозначение 
Химический состав, % масс 

Критические 

точки, °С 

C Si Mn Ni Cr Mo V Ti AC1 AC3 Мн Мк 

04Х13Н4М 0,011 0,24 0,55 4,3 12,45 1,46  - 700 760 320 140 

03Х13Н5М2 0,017 0,25 0,55 4,8 13,18 2,15  0,09 670 770 250 110 

03Х13Н5М2Т 0,015 0,23 0,52 5,5 13,22 2,41  0,23 660 740 230 110 

05Х13Н3МФ 0,054 0,20 0,55 2,7 13,17 0,6 0,12 0,24 690 810 320 130 

 

Исследование влияние режимов термической обработки 

Влияние температуры отпуска на предел текучести на примере стали 

марки 03Х13Н5М2 приведено на рисунке 1 (исходное состояние – закалка от 

температуры 1000 °С). Предел текучести, соответствующий группе прочности 

Р110, обеспечивается после отпуска при температурах 550…625 °С. После 
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отпуска при температуре 650 °С предел текучести резко снижается и 

становится ниже требований, установленных для группы прочности С95. После 

отпуска при температурах выше 650 °С прочностные свойства начинают 

повышаться, что связано с началом α→γ превращения и образованием при 

последующем охлаждении мартенситной структуры. 

Испытания на ударный изгиб при температуре -60 °C показали, что 

исследуемые стали заметно превосходят по сопротивлению хрупкому 

разрушению сталь марки L80 13Cr по стандарту API 5CT. 

 
Рисунок 1 Влияние температуры отпуска продолжительностью 1 час на 

предел текучести стали марки 03Х13Н5М2. Исходное состояние – закалка от 

1000 °С 

Микроструктуру, формирующуюся в сталях класса «супер-хром» при 

термической обработке, изучали при помощи оптической и просвечивающей 

электронной микроскопии в закаленном состоянии и после закалки и отпуска.  

После закалки от температур 960…1000 °С микроструктура исследуемых 

сталей представляет собой «массивный» мартенсит, характерный для 

низкоуглеродистых мартенситностареющих сталей.  

Структура стали 03Х13Н5М2 после закалки и отпуска при температуре 

620 °С, 1 час, представляет собой отпущенный мартенсит, между рейками 

которого наблюдается незначительное количество стабилизированного 

аустенита, образовавшегося в результате обратного α→γ превращения при 

отпуске. Присутствующие в закаленном состоянии участки δ-феррита после 

отпуска при температуре 620 °С сохранились в неизменном виде. 

Испытания на коррозионная стойкость  

Для коррозионных исследований опытные стали «супер-хром» 

обрабатывали на группы прочности 95 kрsi (Т = 655-758 МПа) и 110 kрsi 

(Т = 758-965 МПа). Для сравнения испытывали также сталь марки L80 13Cr, 

обработанную на группу прочности 80 kрsi (Т = 555-655 МПа). 

Коррозионная стойкость сталей исследовали двумя методами: испытание 

на общую коррозию и испытание на питтинговую коррозию. 

Полученные результаты показали, что наиболее высокой стойкостью к 

общей коррозии в присутствии в испытательной среде сероводорода обладает 

сталь 03Х13Н5М2. Cтали класса «супер-хром» в 3-4 раза превышают по 

коррозионной стойкости «классическую» сталь с 13 % Cr. 
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Заключение 

1. Обобщенные данные достигнутых уровней прочностных свойств и 

коррозионной стойкости позволяют сделать выбор марок сталей в зависимости 

от заданной группы прочности и климатического исполнения (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Свойства, достигнутые на сталях класса «супер-хром» 

 
Состав 
стали 

группы прочности по 

API 5CT, T
min

, kрsi 

Хладостойкость, (КСV-60°C 

не менее 98 Дж/см
2
) 

коррозионная 
стойкость* 

 80 + + + 

04Х13Н4М 95 + + + 

 110 - - - 

 80 - - - 

03Х13Н5М2 95 + + + 

 110 + + + 

 80 - - - 

03Х13Н5М2Т 95 + + + 

 110 + + + 

 80 + + + 

05Х13Н3МФ 95 + + + 

 110 + - - 

*Примечание: 1. знаки + и - означают, соответственно, что заданные требования достигнуты или не 

достигнуты; 2. коррозионная стойкость – это суммарный результат по итогам двух испытаний: испытание в 

автоклаве на общую коррозию и испытания на стойкость к питтинговой коррозии по ГОСТ 9.912-89 

 

3. Наиболее высокий комплекс механических свойств показали стали 

04Х13Н4М и 03Х13Н5М2. Сталь 05Х13Н3МФ обладает хладостойкостью при 

прочностных свойствах, соответствующих группе 95 kрsi и может служить 

заменой стали марки L80 13Cr, не обладающей необходимым уровнем 

хладостойкости. 

4. По скорости и механизму коррозии стали составов 04Х13Н4М, 

03Х13Н5М2 и 03Х13Н5М2Т отличаются незначительно. Сталь состава 

05Х13Н3МФ, вероятно за счет большего содержания углерода и более 

экономного легирования, проявляет меньшую коррозионную стойкость, чем 

стали, приведенные выше. Однако все изученные стали класса «супер-хром» 

проявляют большую сопротивляемость коррозии в углекислой среде с добавкой 

сероводорода, чем сталь марки L80 13Cr по стандарту АРI 5СТ. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ МАРТЕНСИТНОЙ 
СТАЛИ 12Х2Г2НМФБ 
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Руководитель – проф., д.т.н. Шацов А.А. 

Пермский государственный технический университет, г. Пермь  

 

Исследования влияния содержания углерода и легирующих элементов на 

устойчивость переохлажденного аустенита, структуру и свойства продуктов его 

превращения, проведенные под руководством проф. Л.М. Клейнера, привели к 

созданию нового класса высокопрочных конструкционных материалов – 

низкоуглеродистых мартенситных сталей (НМС).  

Наиболее перспективной с точки зрения повышения конструкционной 

прочности является разработанная в последние годы НМС 12Х2Г2НМФБ.  

Сохранение реечной структуры при нагреве НМС выше критических 

температур способствует развитию → превращения преимущественно по 

сдвиговому механизму и, в результате, наследованию аустенитом дефектной 

структуры мартенсита. 

Изотермическое превращение переохлажденного аустенита стали 

12Х2Г2НМФБ в области минимальной устойчивости (650 
о
С) не происходило 

при выдержках до 8 ч. Высокая устойчивость аустенита позволяет совместить 

охлаждение на спокойном воздухе после горячей обработки давлением 

крупногабаритных изделий из НМС с закалкой, в ходе которой формируется 

структура низкоуглеродистого пакетного мартенсита. 

Особенности формирования структуры стали 12Х2Г2НМФБ при нагреве 

и образование при охлаждении на воздухе с температуры горячей обработки 

давлением пакетного мартенсита, обеспечивает высокий комплекс 

характеристик, отражающих конструкционную прочность. Последующая 

закалка с ускоренным охлаждением позволяет измельчить структурные 

составляющие и повысить характеристики вязкости и трещиностойкости стали 

в 1,5–2 раза. 

Максимальной конструкционной прочностью НМС 12Х2Г2НМФБ 

обладает после закалки и низкого (до 300 
о
С) отпуска: ζв = 1300 МПа, ζ0.2 = 1050 

МПа, КСU = 1,5 МДж/м
2
, КСV = 1,0 МДж/м

2
, КСT = 0,6 МДж/м

2
. 

Высокие технологичность и комплекс характеристик механических 

свойств позволяет заменить традиционные среднеуглеродистые улучшаемые 

стали на НМС 12Х2Г2НМФБ для изготовления ответственных деталей 

(тяжелонагруженных валов и т.п.). Применение стали 12Х2Г2НМФБ 

увеличивает выход годных деталей, снижает себестоимость и улучшает 

конкурентоспособность изделий. 
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e-mail: LomayevIL@yandex.ru  

 

Несмотря на то, что диффузионные процессы в твердых телах изучаются 

уже более 100 лет ([1], [2]), до сих пор многие вопросы остаются нерешенными. 

Одним из основных парадоксов математической теории переноса, основанной 

на классическом законе Фика (или Фурье для случая теплопроводности), 

является возможность переноса массы (тепла) с бесконечно большой 

скоростью. Этот факт легко проиллюстрировать следующим. Рассмотрим 

простейшую краевую задачу для полубесконечной прямой ),0[ x : 

2

2

x

c
D

t

c









, 1),0( tc , 0)0,( xc  (1) 

Это дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка 

параболического типа, решением которого является функция 

 Dtxtxc 2erfc),(   (2) 

Зафиксируем теперь поверхность с постоянной концентрацией sctxc ),( . В 

общем случае скорость ее перемещения в пространстве определяется в каждой 

точке выражением: 

t

c

c
ws








1
 (3) 

Подставляя (2) в (3) для задачи (1) получим 

 ss ctDw 1erfc , (4) 

откуда видно, что при cs0 ws, т.е. скорость распространения малых 

концентраций бесконечно велика. Это утверждение не только не соответствует 

физической сущности явлений массопереноса, но и противоречит молекулярно-

кинетическим представлениям о природе диффузии. Особенно остро данная 

проблема встает при исследовании диффузии в тонких пленках и в материалах 

с размером зерен R ~ (10100) нм, поскольку классические уравнения 

диффузии в этом случае приводят к ситуации, в которой зерно мгновенно 

заполняется примесью во всем объеме, что, очевидно, не соответствует 

физической природе явления. 

Попытки решить задачу диффузии с учетом конечности скорости 

массопереноса предпринимались неоднократно [1], однако в основном они 

сводились к получению гиперболического уравнения, в которое скорость 

распространения массы (теплоты) wm входила бы явным образом. Надо, однако, 

отметить, что сам по себе параметр wm плохо определим физически, и его 

введение в теорию представляет в основном качественный интерес, поскольку 

количественные оценки затруднительны. 
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В 60-ые годы прошлого столетия появились работы (например, [3]) в 

которых были получены более общие результаты, связанные с конечной 

скоростью переноса субстанции (массы или теплоты), выведены 

интегродифференциальные уравнения для трехмерного случая с учетом 

конечной скорости и сформулирована общая нелинейная задача переноса. 

Однако применение подобных теорий на практике приводит к большим 

математическим трудностям. 

В данной работе эта задача решается в рамках атомных представлений о 

природе диффузии. Показано, что задача диффузионного массопереноса в 

конденсированных средах должна ставиться как краевая задача с подвижной 

границей разрыва концентрации. Рассмотрены задачи с постоянным и 

мгновенным источниками, их характерные решения приведены на рис. 1. 

Видно, что в этом случае распределение диффузанта в пространстве может 

существенно отличаться от соответствующего решению задачи в классической 

постановке (см. уравнение (1), решения изображены пунктирной линией). 

Эффективно это приводит к увеличению коэффициента диффузии в 

приграничной области. В такой постановке решения диффузионной задачи 

физически обоснованы и всегда имеют ограниченную скорость 

распространения. 

Рассмотренный подход к постановке задачи диффузии может быть 

применен не только к твердым телам, но также к жидкостям, газам и в теории 

теплопроводности. 
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Рис. 1 Характерные решения краевой задачи с подвижной границей: 

а) мгновенный источник, б) источник с постоянной концентрацией.  
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Известно, что технологические и эксплуатационные свойства 

промышленных титановых сплавов зависят от их микроструктурного 

состояния. Одним из эффективных методов получения в них 

регламентированной микроструктуры является горячая пластическая 

деформация. Однако в некоторых случаях возможным способом изменения 

исходной микроструктуры является термическая обработка.  В большинстве 

конструкционных α титановых сплавах процесс эволюции  структуры α- 

фазы определяет в целом и формирование общего микроструктурного 

состояния в заготовках. Поэтому изучение процессов структурообразования в 

α-титановых сплавах с близким по химическому составу α- стабилизаторов к 

конструкционным α титановым сплавам позволит понять влияние 

температурных и деформационных параметров процесса на природу 

трансформации исходной грубой структуры в микрокристаллическую 

глобулярную.    

В этой связи в настоящей работе рассматривается вопрос эволюции 

исходной структуры однофазного α- титанового сплава ВТ5-1 в ходе 

деформационной и термической обработки.  

 

Исходная микроструктура сплава 

ВТ5-1 представленная на рисунке 1, имеет 

мелкие, вытянутые зерна α-фазы в 

направлении прокатки.  

 На рисунке 2 представлена 

гистограмма распределения напряжений в 

листовых заготовках из сплава ВТ5-1  при 

различной степени деформации при 

прокатке. Видно, что в отожженном образце 

величина напряжений не значительна и 

соизмерима с погрешностью измерения. 

Таким образом, можно считать, что в 

исходном состоянии образец не имеет 

макронапряжений. Последующее увеличение степени деформации приводит к 

накоплению в материале сжимающих напряжений, которые при последующей 

термической обработки должны способствовать развитию процессов первичной 

статической рекристаллизации.  

 
 Рис.1.Исходная микроструктура 
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 После определения 

макронапряжений в материале был 

проведен отжиг образцов по 

следующему режиму: отжиг в 

течении 20 минут при температурах 

880, 910, 930, 960 и 990
 o

С. На 

рисунке 3 представлена 

микроструктура при температуре 

обработки 880
 o

С. Очевидно, что в 

не- деформированном образце (рис. 

3,а) присутствуют как зерна 

крупного размера, так и мелкого. 

Средний размер зерна α-фазы равен 

14 мкм.  

 

 

При прокатке образцов на степень 10% в материале накапливаются 

макронапряжения величиной ζφ=-320 МПа, что при последующем отжиге при 

Т=880
 o

С приводит к развитию процессов первичной рекристаллизации и к 

уменьшению среднего размера зерна α-фазы(рис. 3,б).  Последующее 

увеличение степени деформации до 20% способствует накоплению больших 

напряжении и следовательно ускоряет развитие процессов первичной 

рекристаллизации. В этом случае средний размер зерна уменьшается с 20 мкм 

до 9 мкм (рис. 3,в).  

Анализ зависимости среднего размера зерна α фазы от температуры 

отжига после прокатки на различную степень деформации (рис.5) показал, что 

до температуры полиморфного превращения холодная предварительная 

деформация оказывает сильное влияние на размер и количество α-зерен. 

 
Рис. 2.  Гистограмма распределения 

напряжений в листовых заготовках из 

сплава ВТ5-1  при различной степени 

деформации. 

 
а. 

 
б. 

 
в. 

а -  = 0%, б -  = 10%, в -  = 20%. 

Рис. 3. Влияние степени холодной деформации на развитие статической 

рекристаллизации при отжиге: Т=880 
О
С, t = 20 мин. Наблюдение в 

плоскости прокатки (XY). 
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Рис. 4. Зависимость объема α фазы 

от температуры при различных 

степенях деформаций. 

Рис. 5. Зависимость среднего 

размера зерна α фазы от 

температуры при различных 

степенях деформаций. 

 

Это можно объяснить развитием процессов статической рекристаллизаций, 

поскольку после деформации в матрице металла появляются скопления 

дефектов кристаллического строения, тем самым увеличивается количество 

мест зарождения новых рекристаллизованных зерен.  

При температуре обработки выше температуры полиморфного 

превращения сплава ВТ5-1 наблюдается слабое влияние степени 

предварительной деформаций на изменение исходного размера  и количества α-

зерен. Причина этого возможно связана с процессами фазовых превращений, 

которые накладываются на протекание процесса рекристаллизации. 

Накопленная в материале внутренняя энергия в виде структурных дефектов  в 

этом случае расходуется как на развитие фазовых превращений, так и на 

зарождение и рост новых зерен. Можно предположить, что фазовые 

превращения в большей степени оказывают влияние на рост зерен, чем на 

образование зародышей новых зерен (рис.4).   

В результате выполнения работы было установлено: 

1. При увеличении степени холодной деформации от 0 до 20% и 

последующей термической обработке ниже температуры полиморфного 

превращения (Т=880
О
С) приводит к уменьшению среднего размера зерен α-

фазы с 20 мкм до 9 мкм. 

2. При увеличении степени холодной деформации от 0 до 20% и 

последующей термической обработке выше температуры полиморфного 

превращения (Т=960
О
С) размер зерен α-фазы изменяется с 8 мкм до 7 мкм. 

Степень деформации влияет на объем превращенной β- фазы, которая 

увеличивается с 30% до 60%.  
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г. Екатеринбург, tofm@mail.ustu.ru. 

 

Для закалки стальных изделий представляют большой практический 

интерес водокапельные устройства, позволяющее осуществлять 

регламентированное охлаждение деталей по заданному режиму. Определение 

аналитических зависимостей, связывающих конструктивные и технологические 

параметры водокапельных закалочных устройств с их охлаждающей 

способностью и свойствами закаленных изделий, может служить основой для 

обоснования режимов термической обработки и упростит выбор требуемой 

конструкции закалочного устройства. 

Изучены водокапельные центробежно-струйные форсунки с 

интегральным расходом воды от 10 до 15 л/ч [1]. Проведены исследования 

гидравлических (плотность орошения) и теплотехнических (охлаждающая 

способность) параметров форсунок в зависимости от их конструктивных 

особенностей и технологических факторов режима закалки. Изменяли 

следующие конструктивные параметры форсунок: диаметр периферийных 

отверстий (0,8…0,9 мм), ширину тангенциальных каналов (0,5…0,8 мм) и 

диаметр камеры смешивания (1,7…1,8 мм). Давление подаваемой в форсунку 

воды варьировалось в диапазоне 170…300 кПа, расстояние от сопла форсунки 

до охлаждаемой поверхности – в диапазоне 150…450 мм. Исследования 

проводили в лабораторных условиях на специальной установке с 

использованием термозонда из стали марки Х18Н10Т.  

Исследовано 15 форсунок различного типоразмера. Регрессионный 

анализ экспериментальных данных позволил получить аналитическое 

уравнение, связывающее плотность орошения исследуемых форсунок с их 

конструктивными параметрами при расстоянии до охлаждаемой поверхности 

450 мм и давлении воды 200 кПа: 

 

Q= – 0,004 – 0,039dотв + 0,028dкс + 0,094dк,                       (1) 

 

где Q – средняя плотность орошения, л/(м
2
с); dотв – диаметр периферийных 

отверстий вкладыша форсунки, мм; dкс – диаметр камеры смешивания, мм; dк – 

ширина тангенциальных каналов, мм. 

Отношение табличного значения критерия Фишера к расчетному для 

уравнения (1) составляет 93, что говорит об адекватности описания данным 

уравнением результатов эксперимента. Наибольший вклад в значение средней 

плотности орошения вносит изменение ширины тангенциальных каналов. При 

их увеличении от 0,5 до 0,75 мм (на 50 %) плотность орошения увеличивается 
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на 0,023 л/м
2
с (на 80 %). Увеличение диаметра камеры смешивания приводит к 

повышению средней плотности орошения, а увеличение диаметра 

периферийных отверстий ее снижает. 

Повышение давления воды от 170 кПа до 240 кПа (при расстоянии до 

охлаждаемой поверхности 450 мм) приводит к возрастанию средней плотности 

орошения в 1,2 раза (от 0,033 до 0,038 л/м
2
с). Дальнейшее увеличение давления 

до 300 кПа снижает среднюю плотность орошения до 0,028 л/м
2
с. Это 

объясняется увеличением корневого угла факела форсунки.  

Уменьшение расстояния до охлаждаемой поверхности от 450 до 300 мм 

при давлении воды 300 кПа не сказывается на значении средней плотности 

орошения, так как не происходит существенного изменения площади распыла. 

Уменьшение же расстояния до охлаждаемой поверхности от 300 до 150 мм 

приводит к уменьшению площади распыла в два раза, следствием чего является 

увеличение средней плотности орошения (от 0,03 л/м
2
с до 0,06 л/м

2
с). 

Получено уравнение, связывающее среднюю плотность орошения 

форсунок с давлением воды и расстоянием до охлаждаемой поверхности: 

 

Q= 0,5020 – 0,0016P – 1,1420H + 0,0019PH + 1,3424·10
-6

P
2
 + 0,6859H

2
     (2) 

 

где: Q – средняя плотность орошения, л/(м
2
с); P – давление воды, кПа; Н – 

расстояние до охлаждаемой поверхности, м. 

Для уравнения (2) отношение табличного значения критерия Фишера к 

расчетному составляет 84, а коэффициент множественной корреляции - 0,95. 

Уравнение показывает, что для увеличения плотности орошения необходимо 

уменьшить и расстояние до охлаждаемой поверхности, и давление воды. 

Изучена охлаждающая способность форсунок в зависимости от 

плотности орошения. Исследовалось охлаждение поверхности термозонда в 

двух точках факела форсунки. В точке 1 плотность орошения составляла 0,26 

л/м
2
с, в точке 2 – 0,07 л/м

2
с. В результате получены зависимости температуры 

от времени охлаждения (рис. 1), показавшие, что при уменьшении плотности 

орошения в 4 раза средняя скорость охлаждения в температурном интервале 

750…250 °С снижается в 2 раза – от 8 до 16 °С/с.  

Изменяя конструктивные параметры центробежно-струйных форсунок и 

технологические параметры режима водокапельной закалки, можно получить 

необходимое значение средней плотности орошения для достижения требуемой 

интенсивности охлаждения. 
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Рисунок 1 Зависимость изменения температуры поверхности термозонда от 

времени при охлаждении в различных средах 

 

Например, при одностороннем охлаждении в точке 1 с плотностью 

орошения 0,26 л/м
2
с в поверхностных слоях плиты толщиной 150 мм из стали 

40ХГМР образуется около 30% феррита и перлита, остальное - бейнит и 

мартенсит (рис. 2). На глубине 150 мм от поверхности количество перлита и 

феррита составляет 80%. При охлаждении плиты в точке 2 с плтностью 

орошения 0,07 л/м
2
с структура в поверхностных слоях состоит из 80% феррита 

и перлита, остальное - бейнит и мартенсит. На глубине 40 мм доля перлита и 

феррита в струкутре достигает 100%. Для получения более равномерной 

структуры и свойств плиты форсунки в закалочном устройстве необходимо 

устанавливать таким образом, чтобы разброс плотности орошения был 

минимальным. 

 

 
Рисунок 2 Расчетное распределение феррито-перлитной смеси по сечению 

плиты толщиной 150 мм из стали 40ХГМР.  

 

1. Майсурадзе М.В. Сравнительный анализ охлаждающей способности 

водокапельных форсунок центробежно-струйного типа / М.В. Майсурадзе, 

Ю.В. Юдин // XV Международная конференция «Трубы-2007», в сб. 

Челябинск: 2007, с. 124…130. 
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Сплавы на основе никелида титана относятся к особому классу 

функциональных материалов, в которых механические свойства и эффекты 

памяти формы (ЭПФ), обусловленные термоупругими мартенситными 

превращениями (МП), сочетаются c наилучшими другими физико-

механическими и эксплуатационными свойствами [1]. В работе выполнены 

комплексные исследования высокочистого по примесям сплава Ti49,4Ni50,6. При 

комнатной температуре (RT) закаленный сплав имеет структуру В2-аустенита c 

размером зерен от 30 до 60 мкм и содержит небольшое (0.500.08 масс.%) 

количество глобулярных дисперсных частиц Ti(C, N) и Ti4Ni2Ox. Сплав был 

подвергнут интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) под 

высоким давлением (6 ГПа) и образцы были получены в форме дисков 

диаметром 20 мм и толщиной от 1.0 до 0.7 мм в зависимости от числа оборотов 

(от 1 до 7) [2].  

Микроструктуру образцов после ИПДК исследовали методами 

просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии, 

рентгенодифракционного анализа.  

Исследования показали, что сплав при приложении давления 6 ГПа 

испытывает МП B2B19'. Механически индуцированный B19'-мартенсит 

сохраняется в сплаве после снятия нагрузки, и, следовательно, его температуры 

обратного B19'B2 превращения при нагреве превышают RT. Мартенсит 

имеет пакетную морфологию пластинчатых двойникованных кристаллов.  

ИПДК на 1 оборот в центральной и краевой частях образца приводит к 

сильно измельченной высокодефектной анизотропной полосовой субструктуре. 

Уже в этом случае в результате обратного B19'B2 превращения после ИПДК 

присутствует большое количество В2-фазы аустенита. При увеличении числа 

оборотов до 5 в образцах формируется аморфно-нанокристаллическая (НК) 

структура со значительной долей аморфной фазы. Реже встречающиеся полосы 

областей с повышенной долей кристаллической составляющей чередуются с 

полосовыми областями, состоящими из аморфной фазы. Возможно, 

образование таких аморфных полос связано с локализацией интенсивной 

деформации в полосах сдвига [3]. Средний размер (dср) В2-зерен, определенный 

в центральной и краевой частях, составляет 50 и 30 нм, соответственно. 
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При дальнейшем изменении структуры 

образцов после ИПДК на 7 оборотов (рис. 1 а, б) 

в краевой части образца формируется уже 

практически аморфное состояние со случайным 

распределением изолированных нанозерен В2-

фазы размером 20 нм. При этом наблюдаются 

протяженные области, полностью состоящие из 

аморфной фазы.  

Последующий изотермический часовой 

отжиг при 200, 300, 400, 450, 500 и 550°С 

показал, что происходит тотальное 

расстекловывание (нанокристаллизациия) 

аморфизированного в результате ИПДК сплава. 

Структурные отражения на рентгенограмме по 

мере увеличения температуры отжига постепенно 

"визуалируются". Наряду с отражениями В2-

аустенита на рентгенограммах присутствует несколько существенно более 

слабых пичков, интерпретируемых как отражения других фаз (карбидов TiC(N) 

и интерметаллидов Ti4Ni2Ox, следов мартенситных фаз R и B19'). 

По данным просвечивающей электронной микроскопии отжиг образцов 

после ИПДК на 3 оборота при температуре 200С, 1 ч приводит в основном к 

процессам структурной релаксации в исходной сформировавшейся в процессе 

деформации структуре В2-аустенита и завершению обратного МП B19'B2 в 

возможно сохранившихся в небольшом количестве нанокристаллах B19'-фазы. 

Изолированные нанозерна В2-фазы имеют dср=30-40 нм. Кристаллизация 

аморфной фазы завершается после отжига при 300°С, так как диффузное гало 

на электронограммах уже не визуализируется. При этом происходит 

уменьшение dср наблюдаемых по светло- и темнопольным изображениям 

элементов структуры (в краевой части от 40 до 20 нм). Дальнейшее увеличение 

температуры отжига до 400°С и 500°С, естественно, приводит к укрупнению 

сформировавшейся НК-структуры атомноупорядоченного В2-аустенита (dср в 

краевой части образцов 50 и 100 нм, соответственно).  

В образцах после ИПДК на 7 оборотов даже после отжига 300°С, 1 час, 

аморфная фаза еще сохраняется и особенно в краевых частях образцов, в 

которых в аморфной матрице присутствуют изолированные отдельные 

нанокристаллиты В2-фазы, при этом dср (10-20 нм) становится несколько 

меньше, чем размер нанозерен в исходном аморфизированном состоянии 

непосредственно после ИПДК в аналогичной области наблюдений. Отжиг при 

температуре 400°С приводит к полной нанокристаллизации образца и 

формированию НК-структуры В2-аустенита с dср в краевой части около 30 нм 

(рис. 1 в, г). Анализ изображений показывает, что имеется значительная доля 

зерен порядка 10 нм. В отдельных областях нанозерна имеют размеры более 60 

нм, но их доля весьма незначительна. Отжиг при 500°С приводит к большему 

снижению уровня внутренних напряжений и, как результат, все точечные В2-

рефлексы на кольцах электронограмм становятся более "острыми". В краевой 

 
Рис. 1. Светлопольные 

изображения и 

микродифракции сплава 

Ti49,4Ni50,6 после ИПДК  

на 7 оборотов (а, б) и 

отжига при 400°С (в, г) 
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части dср=40 нм. После отжига при 400 и 500°С на электронограммах 

присутствуют следы фаз R, В19' и Х-Ti3Ni4 в виде редких отдельных рефлексов, 

особенно для образцов из центра. После данной обработки формируется 

достаточно однородная НК-структура. 

Отметим, что при увеличении температуры отжига до 550°С происходит 

более интенсивный рост зерен до dср 500-600 нм, причем ряд зерен достигает 

размеров в 1 мкм и более. Сплав Ti49,4Ni50,6 по своему химическому составу 

относится к классу стареющих [1], и в процессе низкотемпературных отжигов, 

а тем более при расстекловывании, в нем образуются когерентные частицы ' и 

Х-фаз (типа Ti3Ni4), в том числе по границам зерен. Очевидно, что 

преимущественное присутствие частиц, обогащенных никелем, на границах и 

субграницах зерен будет сдерживать рост последних при низкотемпературных 

отжигах (примерно до 500°С). Если при более высокой температуре отжига 

550°С данные частицы начнут коагулировать и частично растворяться, то они 

перестанут оказывать блокирующее действие на рост зерен, что и приведет к 

увеличению их размера. 

Выполненные механические испытания в исходном, аморфизированном 

(ИПДК n=5) и в НК-состоянии показали, что сплав обладает аномально 

высокими значениями обратимой деформации фазовой псевдотекучести  (до 

10% в НК-состоянии), при пластичности (=16 и 23 %) сплав имеет высокие 

пределы прочности и текучести (2100 МПа и 1800 МПа, соответственно после 

отжига при 400°С).  

Работа выполнена при частичной поддержке грантами РФФИ №07-03-

96062, 08-02-00844, молодежного гранта УрО РАН 2009 г. 
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Металловеды продолжают изучать систему Fe-C, а также взаимные 

превращения фаз в связи с их исключительной ролью в формировании 

механических, физических и ряда других важных свойств углеродистых и 

низколегированных сталей [1]. Всѐ отмеченное выше в полной мере относится 

и к одной из важнейших карбидных фаз углеродистых сталей – цементиту Fe3C 

[2-4]. В своих работах Счастливцев В.М. отмечает, что в рамках 

орторомбической решетки могут возникать варианты структуры цементита с 

различным расположением атомов железа и углерода относительно друг друга, 

поэтому цементит будет находиться в зависимости от исходной термической 

обработки в двух или более структурных состояниях. 

На наш взгляд, дополнить данные о стабильности цементита можно при 

исследовании его поведения вблизи температуры фазового перехода. При 

температуре А0=210 °С [5], цементит испытывает магнитное превращение 

(фазовый переход II рода), при котором он рассматривается как инварная 

система [1]. Вблизи точки Кюри цементита наблюдается аномальное поведение 

его модуля упругости, рост диффузионной подвижности [6]. В силу 

отмеченных особенностей поведения свойств цементита анализируемая фаза 

вблизи точки Кюри должна быть чрезвычайно чувствительна к внешним 

воздействиям различного рода, особенно с учетом того обстоятельства, что в 

системе железо-углерод цементит является метастабильной фазой. Ранее 

проведенные исследования [7] установили факт распада цементита с 

образованием графита при термоциклировании стали марки 20 вблизи точки 

А0. 

Установление влияния содержания углерода на структурные и фазовые 

превращения в углеродистых сталях при термоциклической обработке вблизи 

точки Кюри цементита [8] явилось следующим шагом в познании 

метастабильности цементита. 

В настоящей работе изучали влияние исходного структурного состояния 

на процесс графитизации при термоциклировании вблизи точки Кюри 

цементита на примере высокоуглеродистых сталей.  

Исследования проводили на сталях марок 60  и У10 в различном 

структурном состоянии. Сталь марки 60 имела исходную структуру 

пластинчатого перлита и феррита, а сталь марки У10 находилась в отожженном 

состоянии и содержала сетку вторичного цементита по границам зерен 

пластинчатого перлита. Образцы были защищены от обезуглероживания 

специальной пастой.  
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Далее образцы подвергли термоциклической обработке(ТЦО). Каждый 

цикл обработки включал помещение образцов на 20 мин. в печь с температурой 

210 ± 5 °С и затем быстрый перенос их в печь с температурой 170 °С, где их 

выдерживали в течение 20 мин. Образцы стали каждой марки подвергли 50 

циклам обработки. 

Затем образцы подвергали металлографическому (на микроскопе «Karl 

Zeiss Yena» с цифровым выводом изображения в диапазоне увеличений от 50 

до 2500) и рентгеноструктурному анализам. Последний проводили на 

дифрактометре ДРОН–УМ1 в Кα–излучении в ИМЕТ РАН. Оба метода 

показали отсутствие какого-либо эффекта в изучаемых сталях.  

 Термоциклированием вблизи А1 пластинчатый перлит в стали У10 

переводили в перлит зернистый. После этого образец снова подвергли 35 

циклам ТЦО вблизи точки Кюри цементита. Последующее изучение 

микроструктуры выявило наличие темных округлых включений с объемной 

долей около 0,008. Средний размер включений составляет 8 мкм (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Микроструктура стали марки У10 после 35 циклов 

ТЦО. ×500 

 

Рентгеновский анализ показал, что данные частицы являются 

включениями свободного углерода. Образование графитной фазы приводит к 

существенному (до 3 %) падению плотности образца. 

Проведенные исследования указывают на прямую зависимость процесса 

графитизации в углеродистых сталях от структурного состояния. Установлено, 

что эффекту графитизации поддаются стали со структурой зернистого перлита, 
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который включает цементит в качестве изолированной фазы, а не входящей в 

состав  смеси «цементит – феррит» (пластинчатый перлит). Полученные 

данные свидетельствуют также о взаимосвязи фазовых переходов I и II рода в 

цементите. 
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Проблема наводороживания металлов и сплавов привлекает внимание 

многих учѐных. Большой интерес к этой проблеме вызван тем, что в результате 

наводороживания, как правило, происходит негативное изменение физических, 

химических и особенно механических свойств металлов, таких как: длительная 

прочность, пластичность, ударная вязкость, выносливость и т.п.  

Одним из наиболее распространенных технологических процессов, 

вызывающих интенсивное наводороживание, является электроосаждение 

металлов, в частности цинка. Операция обезводораживания (выдержка в печи 

при относительно невысоких температурах) наряду с положительным 

эффектом (снижение содержания водорода) может вызывать нарушение 

сплошности покрытия.  

Как в отечественной, так и в зарубежной практике до сих пор не 

существует научно обоснованных рекомендаций по длительности и 

температуре обезводороживания после гальванического цинкования в 

зависимости от толщины стального изделия, содержания углерода, примесей и 

других факторов. Как следствие, нередкие поломки оцинкованных стальных 

изделий (особенно пружинных) в процессе эксплуатации.  

Известно, что эффект водородного охрупчивания наиболее ярко 

проявляется при низких скоростях деформации и вызывает характерные 

изменения параметров акустической эмиссии. 

Настоящая работа посвящена исследованию влияния водорода на 

параметры АЭ, морфологию излома и механические свойства 

высокоуглеродистой стали в зависимости от толщины металла, скорости 

деформации и температурных режимов операции обезводороживания. 

Для исследований были изготовлены плоские образцы стали 70 размером 

20×120 мм  разной толщины – δ = 0,5; 1,0; 1,5; 1,8; 2,5 мм в различных 

состояниях: I – исходное перед цинкованием (закалка от температур 850’860 

ºС, низкий отпуск от температур 200’250 ºС, выдержка 1 час и основной отпуск 

от температур 420’460 ºС, выдержка 2 часа, охлаждение на воздухе ); II – после 

щелочного цинкования; III – после щелочного цинкования и термообработки  

(190±10ºС  3 часа в атмосфере воздуха, через 2 часа после цинкования); IV - 

после щелочного цинкования и термообработки (250±10ºС  3 часа в атмосфере 

воздуха, через 2 часа после цинкования).  

Механические испытания образцов проводили по схеме трехточечного 

изгиба на разрывной машине 1231У-10. Испытание прекращали после 

прохождения макротрещины через всю ширину образца. В целях обеспечения 

mailto:Taudrumz@yandex.ru
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одинаковых условий нагружения (скорости деформации в упругой области) 

был произведѐн расчѐт необходимых скоростей нагружения. 

Параллельно с механическими испытаниями с помощью аппаратуры 

«ЭЯ-2» в комплекте с широкополосным датчиком MSAE-400 регистрировали 

сигналы акустической эмиссии. Кроме того, проводили макроскопическое 

исследование магистральной трещины, фрактографическое исследование 

поверхности излома и металлографическое исследование микроструктуры.  

В качестве характеристики пластичности при испытаниях на 

трехточечный изгиб была выбрана величина максимального прогиба до 

разрушения δmax (образования на поверхности магистральной трещины). Как и 

ожидалось, эта характеристика оказалась наименее чувствительна к скорости 

нагружения для образцов без покрытия, и наиболее чувствительна для образцов 

с покрытием без обезводороживания (рис.1). Даже после обезводороживания 

δmax сильно зависит от скорости деформации (рис.1), что свидетельствует о 

достаточно большом остаточном содержании в нем диффузионно-подвижного 

водорода. 

 
Рис.1. Зависимости максимального прогиба от скорости деформации  

для образцов стали 70 толщиной 1,8мм 

Как показали  исследования акустической эмиссии, количество 

зарегистрированных сигналов в образцах с покрытием (без обезводороживания) 

существенно превосходит, чем в других случаях. Это свидетельствует о том, 

что процессы трещинообразования в образцах с покрытиями идут намного 

интенсивнее, чем без покрытия. Однако, оказалось, что спектральная плотность 

большинства сигналов АЭ при данной скорости деформации для всех 

исследованных толщин металла практически не зависит от типа образца. И, 

наоборот, для всех типов образцов форма спектральной плотности сигналов АЭ 

сильно и одинаково зависит от скорости деформации. 

Аналогичные результаты получены и при исследовании вида 

магистральной трещины на поверхности. Независимо от типа образца при 

максимальной скорости деформации магистральная трещина развивалась по 

вязкому механизму разрушения, а при минимальной – по хрупкому, при 

средней скорости деформации магистральная трещина имела переходный вид 

между указанными состояниями. 

На данном этапе работы фрактографическое исследование было проведено 

только для изломов образцов разрушенных при высокой скорости нагружения и 
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показала, что в обоих случаях (и в образце с покрытием, и в образце без 

покрытия) наблюдается схожая структура излома. Характер изломов 

преимущественно вязкий, о чем свидетельствует ямочный рельеф поверхности, 

что так же согласуется с результатами механических испытаний и исследования 

вида магистральных трещин. Видно, что по всей плоскости излома на обоих 

образцах наблюдается большое количество дефектов овальной формы, средний 

размер которых составляет приблизительно 10 мкм. Предположительно это 

сульфиды вокруг, которых скапливается водород, образуя вдоль них 

микротрещины. В последствие, в процессе нагружения образца эти трещины 

начинают соединяться между собой, образуя своеобразные ступеньки. При 

достижении критического напряжения эти ступеньки соединяются между 

собой, перерастая в магистральную трещину, что приводит к разрушению 

образца.  

 

   
Рис 2. Фрактография изломов образцов разрушенных при высоких скоростях: а) без 

покрытия б) с покрытием без обезводороживания в) с обезводороживанием 190
0
. 

На основании этих данных можно сделать вывод, что независимо от 

состояния материала (без покрытия, с покрытием без обезводороживания или с 

обезводороживанием) механизм разрушения определяется только скоростью 

деформирования. То есть даже в образце без покрытия содержание водорода 

настолько велико, что уже в нем проявляется скоростная чувствительность. 

Увеличение же содержания водорода, связанное с операцией цинкования, 

принципиально механизмы разрушения не изменяет, а просто 

интенсифицируют эти процессы. 
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ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В 
ПРИПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ПРИ 

ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИИ 

Мовчан Е.А. 
Руководитель – проф., д.т.н. Губенко С.И. 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск, 

ekmovchan@yandex.ru 
 

Поскольку быстрорежущие стали относятся к ледебуритному классу, в 

структуре литой стали присутствует равновесная ледебуритная эвтектика. 

Следствием является возникновение такого трудноустранимого дефекта, как 

карбидная неоднородность. Карбидная неоднородность ухудшает механические 

свойства рабочей поверхности инструмента, приводит к выкрашиванию 

режущей кромки. Был предложен двухстадийный процесс химико-термической 

обработки, как способ борьбы с карбидной неоднородностью, заключающийся 

в обезуглероживании рабочего слоя инструмента и последующем 

науглероживании [1]. Конечная структура может быть различной – от 

равномерно распределенных в матрице дисперсных карбидов до структуры 

естественного композита [2, 3].  

Наиболее благоприятной структурой перед науглероживанием является 

чистый феррит, поскольку избыточные фазы при науглероживании играют роль 

зародышей для карбидов, что приводит к огрублению структуры. 

В настоящей работе было изучено влияние различных режимов 

обезуглероживания на структуру поверхностного и внутренних слоев литой 

стали Р18 следующего химического состава: 0,8 % С; 18 % W; 4 % Сr; 1 % V. 

Обезуглероживание проводили в среде влажного водорода. Схема опытной 

установки приведена на рис.1.  

 
Рис. 1. Схема опытной установки ля обезуглероживания. 1 – генератор 

водорода; 2 – отделитель щелочи; 3 – сифон-увлажнитель; 4 – подогрев; 5 – 

реторта; 6 – печь; 7 – образец. 

 

Температура обезуглероживания составляла 1030, 1100, 1200°С, 

продолжительность – 2 ч. Степень влажности контролировали по расходу воды 

в увлажнителе, регулировали температурой воды. По окончании выдержки 

образцы закаливали в воде от температуры обезуглероживания. 

Структура после обезуглероживания при температуре 1030°С приведена 

на рис.2. 
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а б в 

Рис. 2. Структура после обезуглероживания при 1030ºC; а – сечение 

диффузионного слоя, б – центр образца, в – поверхность; а – х130, б, в – х690. 

 

Как видно из приведенных структур, обезуглероживание при этой 

температуре не приводит к получению на поверхности образца чистого 

феррита. Ледебуритная эвтектика в центральной части образца не претерпевает 

существенных структурных изменений, в то время как в ферритной зоне она в 

значительной степени коагулировала (рис.2 б, в). Вокруг карбидных включений 

наблюдается ободок интерметаллида Fe2W. Как было показано в [1], 

интерметаллид образуется на поверхности карбида при обезуглероживании по 

перитектоидоподобному механизму.  

Структура после обезуглероживания при 1100°С приведена на рис.3. 

а  б  в 

 

Рис. 3. Структура после обезуглероживания при 1100ºC; а – поверхность 

образца, б – переходная зона, в – центр; х325. 

 

На поверхности образца в ферритной матрице сохраняются карбиды М6С. 

Морфология карбидов наследует морфологию ледебуритной эвтектики (рис.3 

а). Следовательно, конечная структура диффузионной зоны будет наследовать 

карбидную неоднородность, присущую литой стали, что недопустимо. 

Интерметаллидный ободок вокруг карбидов отсутствует. Это можно объяснить 

тем, что соединение Fe2W образуется по перитектоидной реакции при 

температуре 1060°С, и его образование при диффузионном изменении состава 

выше этой температуры невозможно.  

Структура после обезуглероживания при температуре 1200°С 

существенно зависит от влажности среды (рис.4). При недостаточном 

обезуглероживающем потенциале в обезуглероженном слое сохраняется 

некоторое количество карбидов. При этой температуре компоненты стали 

имеют высокую диффузионную подвижность, и эвтектические карбиды М6С 

занимают более энергетически выгодное положение – по границам ферритных 
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зерен. Увеличивая влажность среды, удается получить на поверхности чисто 

ферритную структуру. 

а  б  в 

г  д  е 

 

Рис. 4. Структура после обезуглероживания при 1200ºC; а, б, в – низкая 

влажность среды, г, д, е – высокая влажность среды; а, г – поверхность образца, 

б, д – переходная зона, в, е – центр; х325. 
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В последнее время значительное внимание металловедов уделяется 

исследованию материалов, наноструктурированных методом равноканального 

углового прессования (РКУП). В то же время, данных о поведении структуры 

при этом способе обработки углеродистых конструкционных сталей с феррито-

перлитной структурой практически отсутствуют. Между тем, использование 

метода РКУП позволяет достигать высокого уровня механических свойств 

низко- и среднеуглеродистых сталей, что является весьма перспективным. 

Целью настоящей работы является исследование изменения 

микроструктуры и твердости углеродистых конструкционных феррито-

перлитных сталей в процессе РКУП.  

В качестве модельного материала были выбрана сталь марок 20 и 45. При 

осуществлении РКУП заготовка с круглым сечением диаметром 20 мм и 

длиной 120 мм продавливалась через специальную оснастку в виде двух 

пересекающихся под углом 120º каналов с одинаковыми сечениями *. РКУП 

проводилось при температуре, составляющей около 0,3-0,4 от температуры 

плавления стали марок 20 и 45 и равной 400 ºС, количество проходов – 1, 2, 3, 4 

и 8 с поворотом образца вокруг продольной оси на 90
о
 после каждого прохода.  

Качественный и количественный микроанализ проводился на микроскопе 

«ЭПИКВАНТ» при увеличениях от 50 до 1000 крат с использованием системы 

компьютерного анализа изображений SIAMS-600. Растровый электронно-

микроскопического анализ осуществлялся с помощью микроскопа JSM-6490LV 

при ускоряющем напряжении 30 кВ в режимах вторичных и отраженных 

электронов при увеличениях от 30 до 50000 крат. Твердость измерялась 

методом вдавливания алмазной пирамиды в соответствии с ГОСТ 9475-60 на 

твердомере ПМТ-3. Световая и растровая микроскопия показала, что при 

увеличении числа проходов с увеличением степени добавочной деформации 

уменьшается межпластиночное расстояние до 120-690 нм (до РКУП оно 

составляло 250-900 нм). При этом основное уменьшение межпластинчатого 

расстояния в перлите происходят при количестве проходов от 1 до 3, а при 

дальнейшем увеличении числа проходов практически не меняется (рис. 1). В 

процессе РКУП в перлите образуются полосы изгиба, происходит частичное 

растворение цементита и процессы динамической сфероидизации. 

* Процесс РКУП реализовывался в условиях Института перспективных материалов ГОУ 

ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

mailto:olganikitenko@list.ru
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Рис. 1. Изменение межпластинчатого расстояния в перлите в процессе РКУП 

стали марок 20 и 45 

 

Происходит вытягивание зерен феррита в направлении деформации 

сдвига с образованием вытянутой волокнистой структуры. Толщина волокон 

(деформационных полос), которые формируются и в стали 20, и в стали 45 

после 1 прохода, уменьшается только после 2-го прохода, оставаясь при 

дальнейших проходах практически неизменной. 

В феррите наблюдается образование фрагментов с большеугловыми 

границами (фрагментация) (рис. 2, 3). При этом размер фрагментов ферритной 

матрицы, образующихся в процессе РКУП, в стали 45 практически не меняется 

при увеличении числа проходов. И, напротив, в стали 20 размер фрагментов 

ферритной матрицы уменьшается от 570 до 400 нм по мере увеличения числа 

проходов с 1 до 4 и только после восьми проходов практически не изменяется. 

Это позволяет сделать вывод, что процессы фрагментации феррита в стали с 

более высоким содержанием углерода осложнены.  

Благодаря интенсивному диспергированию структурных элементов, 

РКУП во всех случаях обеспечивает увеличение твердости углеродистых 

конструкционных сталей марок 20 и 45 с феррито-перлитной структурой. 

Наибольший прирост твердости наблюдается в центре сечения: в стали 20 – до 

61 %, в стали 45 – до 54 %, а на поверхности – 20 и 38 %, соответственно. При 

этом основное увеличение твердости обеспечивает первый проход при РКУП.  

   
                       а                                       б                                       в 

Рис. 2. Изменение размеров фрагментов феррита в стали 45 в процессе РКУП 

после одного (а), четырех (б), и восьми (в) проходов 
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                       а                                       б                                       в 

Рис. 3. Изменение размеров фрагментов феррита в стали 20 в процессе РКУП 

после одного (а), четырех (б), и восьми (в) проходов 

 

Таким образом, по мере увеличения добавочной степени деформации 

(увеличении числа проходов) при РКУП углеродистых конструкционных 

сталей с содержанием углерода 0,20-0,45 с феррито-перлитной структурой 

наблюдается развитие процессов фрагментации феррита, сопровождающееся 

измельчением зерна с образованием большеугловых границ, в перлитных 

участках происходит уменьшение межпластиночного расстояния. На основе 

полученных данных можно выдвинуть гипотезу о том, что интенсивность 

процесса диспергирования структурных составляющих определяется, в 

основном, количеством, размерами и межпластиночным расстоянием 

перлитных колоний, что обусловлено накоплением деформаций и увеличением 

плотности дефектов в ферритной составляющей.  

Полученные результаты могут быть использовано при разработке 

промышленных технологий обработки указанных сталей с использованием 

метода РКУП.  

Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой 

программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)», 

проект «Создание научных основ эволюции структуры и свойств 

наноструктурных конструкционных сталей в процессах обработки 

давлением», регистрационный номер 2.1.2/2014. 
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СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ АУСТЕНИТНЫХ 
СТАЛЕЙ ПРИ НАГРЕВЕ И ОХЛАЖДЕНИИ  

Озерец Н.Н., Шарапова В.А., Рыжков М.А. , Чурбаева Э.Р., 
Сахно И.А. 

Руководитель – проф., д.т.н. Мальцева Л.А. 

«Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург 
mla@mtf.ustu.ru  

 

С целью изучения фазовых превращений, происходящих при нагреве и 

охлаждении в новых безуглеродистых высоколегированных сталях были 

проведены исследования дифференциального термического анализа при 

нагреве до 1300ºС и охлаждении со скоростью 3 º/мин. Все исследуемые стали 

были на Fe-Cr-Ni основе, содержащие дополнительно Co, Mo, Ti или Al. 

В зависимости от легирования, исследуемые стали в закаленном состоянии 

имели однофазную аустенитную структуру или двухфазную аустенитно-ферритную 

структуру с различным соотношением структурных составляющих. 

На  термических кривых ДСК анализа для группы аустенитных сталей 

наблюдается двухстадийный несимметричный экзотермический пик в 

интервале температур 400  …800º С, связанных с выделением  из твердого 

раствора двух, по-видимому, интерметаллидных фаз и два эндотермических 

пика при температурах выше 840-850º С. Сложный характер кривых ДСК 

является следствием наложения температурных интервалов превращений, 

протекающих в исследуемых безуглеродистых высоколегированных сталях. 

Появление эндотермических пиков свидетельствует о процессах растворения, 

ранее выделившихся интерметаллидных фаз с образованием равновесного 

аустенита. Выше 1100º С, на термогравиметрических кривых, указывающих на 

склонность к окислению, экспоненциальная зависимость резко сменяется 

линейной. При этом ход термической кривой коррелирует с кривой окисления.  

Можно предположить, что при этих температурах происходит появление -

феррита. Хотелось бы отметить, что чем больше в составе стали алюминия или 

кремния, тем при более высокой температуре начинается окисление. 

Кривые ДСК для аустенитно-ферритных сталей  имеют два раздельных 

экзотермических пика в интервале температур 250..520º С и 630..810º С и 

эндотермический пик в интервале температур 850…1050º С. Вполне возможно, что в 

данных сталях распад происходит в двух твердых растворах.  

Проведенное исследование позволило выявить интервалы температур, 

представляющие интерес для дальнейшего исследования с целью установления 

природы выделяющихся фаз, а также последовательности их выделения и 

растворения.  
Работа выполнена в рамках целевой программы (тема № 2243) и гранта Президента РФ 

для государственной поддержки молодых российских ученых (МК-4474.2009.8).   

mailto:mla@mtf.ustu.ru
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Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 
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В работе [1] показано, что даже после 5-часового отпуска предварительно 

холоднодеформированной стали 20 при 400
о
С ее твердость находится на уровне 

240 НВ (после деформации твердость составляет 290 НВ). Полное снятие 

наклепа происходит после отпуска в течение 3,5 часов при 600
о
С или 1,5 часа 

при 700
о
С, что говорит о большой устойчивости дефектов кристаллического 

строения, созданных пластической деформацией. Повышенная твердость 

сохраняется даже на начальных стадиях рекристаллизации. 

В работе [2] проведены исследования влияния холодной пластической 

деформации на сфероидизацию цементита в стали 45. Деформированные на 20-

25% образцы подвергались отжигу при 680
о
С в течение 0,25-10 часов. 

Полученные данные говорят об ускорении сфероидизации цементита в 

деформированной стали из-за дефектов атомно-кристаллического строения 

цементита. Вдоль полос скольжения при отжиге он легко расчленяется на 

ленты и стержни, которые в процессе отжига сфероидизируются. 

Авторы [3] показали, что холодная деформация стали 85 со степенями 0 – 

75% приводит к сфероидизации цементита в субкритическом интервале, 

которая заметна уже после 5 мин выдержки, при этом с увеличением 

длительности отжига и степени деформации микротвердость образцов 

снижается, что объясняется снижением уровня влияния дислокаций, введенных 

деформацией. 

Целью настоящей работы является изучение влияния нагрева до 

субкритических температур на структуру и свойства предварительно 

холоднодеформированной стали 85. 

Для исследования использовали проволочные образцы диам. 2 мм со 

степенями деформации 0 – 75%, которые нагревали в камерной лабораторной 

печи до температур 500, 600, 670±10
о
С и выдерживали в течение 10, 30, 90, 180 

и 360 мин. После этого измеряли микротвердость на приборе ПМТ-3 при 

нагрузке 0,5 Н. 

Результаты изучения влияния температуры нагрева и времени выдержки 

представлены на рисунках 1 и 2 соответственно. 

mailto:ksanaol@mail.ru
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Рисунок 1 – Зависимость микротвердости стали 85 от степени деформации и 

температуры нагрева при выдержке 10-360 мин 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость микротвердости стали 85 от степени деформации и 

времени выдержки при 500-670
о
С 

 

Из представленных данных видно, что температура нагрева имеет 

большее влияние на твердость стали 85, чем время выдержки; с повышением 

температуры нагрева микротвердость падает, в то время как изменение 

длительности выдержки в больших пределах существенно не изменяет характер 

расположения кривых микротвердости. 

На рисунке 3 представлена зависимость микротвердости от длительности 

выдержки для образца со степенью деформации 26,5 % при температуре 600
о
С. 
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Рисунок 3 – Зависимость микротвердости стали 85 от времени выдержки 

 

Подобный ход кривых является типовым и наблюдается для других 

степеней деформации и температур нагрева, что говорит об уменьшении 

степени наклепа образцов вследствие снижения количества дефектов, 

введенных деформацией. 

Таким образом, при отжиге предварительно холоднодеформированной 

стали 85 в интервале температур 500-670
о
С и выдержек 10-360 мин большее 

влияние на твердость оказывает изменение температуры. 
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Широкое применение хрупких интерметаллидных сплавов на основе -

TiAl, несмотря на интенсивные исследования последних лет, остается 

нерешенной проблемой ввиду недостаточных технологических свойств этих 

сплавов. Наиболее критичными являются низкая пластичность и сопротивление 

разрушению при комнатной температуре, низкая технологическая пластичность 

и высокий разброс механических свойств в целом [1]. Одним из эффективных 

путей к повышению указанных свойств является измельчение размера 

зерен/колоний и повышение однородности микроструктуры [2, 3]. В этом 

отношении достижение относительно мелкого размера зерен/колоний уже в 

слитке следует рассматривать как первостепенную задачу, поскольку все 

деформационные методы обработки -TiAl слитков с грубозернистой 

структурой сопряжены с большими техническими трудностями и часто не 

обеспечивают получение однородной структуры [3].  

Один из способов измельчения размера зерен/колоний в слитке 

связывают с использованием массивного превращения. Он включает в себя 

закалку из однофазной -области, приводящую  к образованию массивной м-

фазы, с последующим старением в интервале температур (+)-фазовой 

области, обеспечивающим фазовое превращение м(2). Согласно [Ошибка! 

Закладка не определена., Ошибка! Закладка не определена.], размер зерен 

при этом измельчается и обеспечивается приемлемый уровень механических 

свойств, в частности, пластичности при комнатной температуре. 

Преимуществом такого рода термической обработки является простота и 

воспроизводимость в случае небольших объемов. Однако, для осуществления 

массивного превращения в -TiAl сплавах необходима высокая степень 

переохлаждения в узком диапазоне скоростей охлаждения [4], что технически 

трудноосуществимо. Чтобы расширить диапазон скоростей охлаждения 

представляет интерес легирование сплава элементами, повышающими энергию 

активации диффузии в сплаве, например, Та и Nb [5, 6].  

Таким образом, для исследования были взяты цилиндрические образцы 

диаметром 13150 мм сплавов номинального состава Ti-46Al-8Nb и Ti-46Al-

8Ta (химический состав представлен в ат.%), которые были получены 

центробежным литьем. Литые заготовки подвергали высокотемпературной 

газостатической обработке при Т=1260°С, Р=200 МПа, в течение =4 ч в среде 

аргона с целью снижения остаточной пористости. Затем образцы закаливали в 
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масло/на воздухе и снова подвергали газостатической обработке, которая уже 

играла роль старения. Образцы сплава Ti-46Al-8Ta  были подвергнуты 

дополнительному старению для оценки стабильности микроструктуры, 

полученной после высокотемпературного старения. 

В результате выполненных исследований было показано, что исходную 

крупнозернистую литую структуру слитков 13150 мм  сплавов Ti-46Al-8Nb 

и Ti-46Al-8Tа удается измельчить с помощью массивного превращения без 

использования трудоемкой горячей деформации. Этот метод является 

эффективным для сплавов содержащих легирующие элементы, замедляющие 

диффузию в сплавах, что позволяет получить массивную м-фазу при 

умеренных скоростях охлаждения. Кроме того, эти элементы могут также 

играть важную роль в отношении служебных свойств сплавов, даже если 

пластинчатая структура, являющаяся наиболее приемлемой с точки зрения 

жаропрочности, не достигается. В этом смысле тантал является более 

подходящим легирующим элементом, чем ниобий, поскольку массивное 

превращение в сплаве с танталом достигается уже при охлаждении на воздухе, 

а получаемая микроструктура намного более однородна. Эффективность 

предложенной термической обработки зависит не только от завершенности 

массивного превращения в результате закалки, но и от режима старения. Как 

следует из полученных результатов, дополнительное старение при пониженных 

температурах в течение длительного времени необходимо для того, чтобы 

привести материал в термодинамически равновесное состояние и обеспечить 

термическую стабильность полученной микроструктуры.  

 

Литература:  

1.  Lupinc V., Marchionni M., Nazmy M. et.al. High temperature mechanical 

properties evaluation of a -TiAl base industrially developed intermetallic alloy // 

Nathal M.V., Darolia R., Liu C.T., Martin P.L., Miracle D.B., Wagner R., 

Yamaguchi M., Proceedings of Structural Intermetallics, TMS, Warrendale, PA. 

1997. P. 515-522. 

2. Morris M.A., Leboeuf M. Grain-size refinement of -Ti-Al alloys: effect on 

mechanical properties // Materials Science and Engineering. 1997. V. A224. P. 1-11.   

3.  Semiatin S.L., Chesnutt J.C., Austin C.M. et.al. Processing of intermetallic 

alloys // Nathal M.V., Darolia R., Liu C.T., Martin P.L., Miracle D.B., Wagner R., 

Yamaguchi M., Proceedings of Structural Intermetallics, TMS, Warrendale, PA. 

1997. P. 263-276. 

4. Hu D., Huang A.J., Wu X. On the massive phase transformation regime in 

TiAl alloys: The alloying effect on massive/lamellar competition // Intermetallics. 

2007. V. 15. P. 327-332. 

5. Huang A., Hu D., Wu X., Loretto M.H. The influence of interrupted cooling 

on the massive transformation in Ti46Al8Nb // Intermetallics. 2007. V. 15. P. 1147-

1155. 

6. Appel F., Oehring M., Wagner R. Novel design concepts for gamma-base 

titanium aluminide alloys // Intermetallics. 2000. V. 8. P. 1283-1312. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TX8-4KV8T86-1&_user=3737347&_coverDate=03%2F31%2F2007&_rdoc=13&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235584%232007%23999849996%23639091%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5584&_sort=d&_docanchor=&_ct=29&_acct=C000061250&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3737347&md5=c97331b4390ac564ffb2bde9072bf82d
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TX8-4KV8T86-1&_user=3737347&_coverDate=03%2F31%2F2007&_rdoc=13&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235584%232007%23999849996%23639091%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5584&_sort=d&_docanchor=&_ct=29&_acct=C000061250&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3737347&md5=c97331b4390ac564ffb2bde9072bf82d
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TX8-4NB38B4-2&_user=3737347&_coverDate=09%2F30%2F2007&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235584%232007%23999849990%23662058%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5584&_sort=d&_docanchor=&_ct=16&_acct=C000061250&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3737347&md5=11eece80362830d253b5f37cad74516b
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TX8-4NB38B4-2&_user=3737347&_coverDate=09%2F30%2F2007&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235584%232007%23999849990%23662058%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5584&_sort=d&_docanchor=&_ct=16&_acct=C000061250&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3737347&md5=11eece80362830d253b5f37cad74516b
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TX8-41TN591-19&_user=3737347&_coverDate=09%2F30%2F2000&_rdoc=37&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235584%232000%23999919990%23220116%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5584&_sort=d&_docanchor=&_ct=42&_acct=C000061250&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3737347&md5=7adecb68d1124172e3b98312e6dd928c
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TX8-41TN591-19&_user=3737347&_coverDate=09%2F30%2F2000&_rdoc=37&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235584%232000%23999919990%23220116%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5584&_sort=d&_docanchor=&_ct=42&_acct=C000061250&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3737347&md5=7adecb68d1124172e3b98312e6dd928c


97 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АУСТЕНИТИЗАЦИИ В 
МЕЖКРИТИЧЕСКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР СТАЛЕЙ С 

ИСХОДНОЙ СТРУКТУРОЙ ПАКЕТНОГО МАРТЕНСИТА 

Панов Д.О., Чернова Т.Ю., Симонов М.Ю., Балахнин А.Н. 
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Структура и свойства стали, сформированные при термической 

обработке, во многом определяются размером зерна, субструктурой и 

однородностью по химическому составу аустенита, формирующегося в 

результате фазового превращения при нагреве выше критических точек. 

Образование и рост зародышей аустенита происходит в области 

межкритического интервала температур (МКИ), управление этими процессами 

позволяет варьировать структуру и свойства стали в широком диапазоне. 

Благоприятные для комплекса механических свойств особенности 

строения материала, такие как высокая дисперсность, повышенная плотность 

дислокаций, развитая субструктура и однородность по химическому составу, 

при превращении в двухфазной области, являются термодинамически 

неравновесным состоянием, релаксация которого возможна посредствам 

диффузионных процессов. Для снижения кинетических возможностей системы 

к уменьшению свободной энергии состояния за счет диффузионных 

механизмов необходимо уменьшить химическую неоднородность исходной 

структуры и повысить стойкость стали к диффузионной релаксации за счет 

легирования.  

Изучение влияния системы легирования на процессы аустенитизации 

проводили на сталях 12ХН3А и 12Х2Г2НМФТ с исходно однородной по 

химическому составу структурой – пакетного мартенсита, система легирования 

которых в первом случае увеличивает, а во втором случае уменьшает 

активность углерода. 

Изучение аустенитизации исследуемых сталей при непрерывном нагреве 

до 900
0
С с различными скоростями (0.6, 20, 90 º/сек) проводились методами 

дилатометрии, что позволило выделить в области межкритического интервала 

температур участок линейной зависимости удлинения образца от температуры. 

Этот участок расположен в средней области МКИ, и соответствует 60-80% 

превращения. Угол наклона линейного участка характеризует интенсивность 

превращения. В таблице 1 приведены значения тангенса угла наклона 

линейного участка (tgα) для исследуемых сталей.  

 

Таблица 1. Значения tgα линейного участка МКИ дилатометрической кривой 

Сталь 
Скорость нагрева, º/сек 

90 20 0,6 

12Х2Г2НМФТ 0.77 0.59 0.79 

12ХН3А 0.33 0.49 0.33 
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У стали 12Х2Г2НМФТ более высокие абсолютные значения tgα, другими 

словами - более высокая интенсивность развития превращения в МКИ при 

непрерывном нагреве, что свидетельствует о меньшей степени развития 

диффузионной релаксации. 

Прямолинейность и схожий угол наклона среднего участка 

дилатометрической кривой в МКИ при высоких и низких скоростях нагрева 

исследуемых сталей говорят об ориентационном росте кристаллов аустенита, 

что приводит к явлению структурной наследственности. При средних 

скоростях нагрева происходит нарушение линейности на участке роста 

кристаллов аустенита, что является следствием развития 

рекристаллизационных релаксационных процессов на межфазных границах. 

Исследование аустенитизации в МКИ при изотермических выдержках 

проводилось методом пробных закалок при скоростном нагреве в оловянных 

ваннах. При нагреве стали в МКИ протекает фазовое превращение, в результате 

которого при температуре изотермической выдержки существуют две фазы – 

аустенит и релаксированная α-фаза. После охлаждения со скоростью выше 

критической аустенит превращается в мартенсит. Появление свежего 

мартенсита в структуре стали приводит к упрочнению, а отпуск исходного 

мартенсита (релаксация мартенситной α-фазы) – к разупрочнению. Таким 

образом, твердость стали после охлаждения определяется соотношением 

объемов этих двух фаз.  

Анализ приведенных данных показывает, что при температуре 710 
о
С 

твердость образцов полностью определяется степенью протекания отпускной 

релаксации. В стали 12ХН3А при 20-секундной выдержке степень релаксации 

такова, что в материале достигнуто состояние близкое к равновесному 

(увеличение выдержки не приводит к существенному снижению твердости). 

Более высокое значение твердости стали 12Х2Г2НМФТ при такой же 

выдержке, а также  существенное снижение твердости с увеличением выдержки 

позволяют заключить, что структура далека от равновесия. Эти данные 

являются иллюстрацией подавления диффузионной релаксации, в частности 

при отпуске закаленной стали.  

Повышение твердости внутри МКИ свидетельствует об увеличении доли 

аустенита в процессе изотермической выдержки, поэтому интенсивность 

изменения твердости по шкале температур определяется интенсивностью 

изменения соотношения фаз. Исходная твердость стали 12Х2Г2НМФТ 

достигнута при 750
о
С после 300с, а для стали 12ХН3А – при 790

о
С после 300с. 

У стали 12Х2Г2НМФТ основной прирост твердости в результате превращения 

наблюдается в интервале от 710 до 750
о
С для изотермической выдержки 300с и 

730 – 790
о
С для 20 и 60 с., т.е. интервал интенсивного превращения составляет 

40 - 60
 о

С. Для стали 12ХН3А эти интервалы 710 – 790 
о
С для выдержки 300с и 

730 – 810
 о
С для 20 и 60с, т.е. ширина интервала – 80

о
С. Отметим, что для обеих 

сталей с увеличением продолжительности изотермической выдержки интервал 

интенсивного превращения смещается в область более низких температур.  
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Рис. 1. Изменение твердости закаленных из МКИ сталей 12Х2Г2НМФТ 

(сплошная линия) и 12ХН3А (пунктирная линия) в зависимости от температуры 

и времени выдержки 

 

Таким образом, на основании анализа характера изменения твердости при 

нагреве в МКИ при изотермических выдержках и дилатометрических кривых 

при непрерывном нагреве можно заключить, что в исходно закаленной стали 

12Х2Г2НМФТ временной и температурный интервал превращения (МКИ) 

короче, а интенсивность выше, чем в стали 12ХН3А. Очевидно, что этот 

результат связан не только с процессами протекающими в МКИ, но и с 

процессами при нагреве до температуры изотермической выдержки, то есть с 

релаксацией при отпуске. 
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На кафедре «Металловедения и термической обработки металлов» 

института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального 

университета был выполнен ряд работ по освоению методик количественной 

оценки параметров металлографических структур. Исследования структуры 

выполнялись на  алюминиевых сплавах  серии 6000 и силуминах. Выбор 

данных материалов для исследования связан с тем, что сплавы серии 6000 

содержат в основном α-твердый раствор на основе алюминия, а силумины, 

кроме твердого раствора, имеют в своем составе эвтектику, в которой 

металлографически хорошо выявляются составляющие ее фазы. В данной 

работе рассматривается подробно методика определения количественной 

оценки структуры силуминов. 

На начальном этапе работы оценивался размер зерна алюминиевых 

деформируемых сплавов серии 6000. Затем задача была усложнена, и  

определялась объемная доля  α-твердого раствора,  доля модифицированной и 

непромодифицированной эвтектики, а также размеры структурных и фазовых 

составляющих  на образцах литейного алюминиевого сплава эвтектического 

состава марки АК12. Кроме того, в эвтектике силуминов были количественно 

определены содержание кремния и размер его кристаллов. 

Количественная оценка выполнялась на микроскопе Axio Observer.A1m  

при различных увеличениях от 100 до 500 крат.  Программное обеспечение для 

анализа изображения это – измерительные модули Interactive Measurement и 

Program Wizard  в составе приложения Axio Vision. С помощью  программного 

инструмента Interactive Measurement измерялись размеры зерен.  Определение 

доли  α -твердого раствора и долей модифицированной и 

непромодифицированной эвтектик, размеров структурных и фазовых 

составляющих выполнялось посредством вычислительного модуля для анализа 

изображения, Program Wizard. В пределах  вычислительного модуля была 

написана программа, позволяющая  в дальнейшем проводить автоматические 

расчеты для образцов сходного состава.  

В основе программы лежит последовательный анализ изображения. 

Программа в диалоговом режиме предлагает выполнить обработку 

изображения в несколько шагов. После завершения работы, результаты  

вычислений доступны для дальнейшего использования и редактирования как 
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индивидуальные цифровые данные изображения. 

На начальном этапе проводится световая и цветовая коррекция 

изображения, чтобы достичь максимальной четкости рисунка. Следующий этап 

– графическое (цветовое) разделение фазовых областей структуры. На 

выбранные объекты накладывается так называемая  «маска измерения», 

которая в дальнейшем используется для расчетов. Накладываем первую  

цветовую маску на области алюминиевого твердого раствора (α-фаза), и вторую 

– на эвтектику (α + Si) с выделением в ней только кристаллов кремния.  

Далее, в несколько этапов идет обработка масок измерений. Чтобы 

повысить точность расчетов, удаляются области масок, не входящие в диапазон 

расчетов, наложенных при автоматической обработке, добавляются объекты, 

которые по тем или иным причинам не были захвачены при автоматической 

обработке. Данный этап выполняется ручной коррекцией выделений. 

Определение объемных долей модифицированной и 

непромодифицированной эвтектик в автоматическом режиме не представляется 

возможным, так как эти две структурных составляющих имеют одинаковую 

световую тональность после приготовления и травления микрошлифов. В связи 

с этим на микрошлифах в полуавтоматическом режиме выделялась доля 

непромодифицированной эвтектики, которая по предварительной оценке 

занимает площадь в 3-5 раз меньшую, чем модифицированная. Количество 

модифицированной эвтектики оценивалось как разница площади зрения шлифа 

за вычетом суммы площадей, занимаемой α-твердым раствором на основе 

алюминия  и непромодифицированной эвтектики.  

Следующий этап – непосредственно измерения. Программа  содержит 

обширный набор функций измерения и графической обработки изображений. 

Размер зерна и размеры структурных и фазовых составляющих  оценивались c 

помощью функций Feret Maximum и Feret Minimum. Используя созданную на 

предыдущих этапах расчетную маску, программа вычисляет максимальный и 

минимальный размеры зерен   α-фазы и кристаллов кремния, входящих в 

эвтектику. 

 Доля α -твердого раствора в модифицированной и 

непромодифицированной эвтектиках определялась следующим образом -  на 

участки данных эвтектик накладывались две разные расчетные маски. Далее 

задавалась функция «Процент площади» (Area Percent) и программа 

подсчитывала процентное соотношение, занимаемое каждой из  расчетных 

масок. Результаты расчетов отображены в виде числовых значений и сведены 

таблицы. Каждому объекту расчетной маски будет соответствовать своя строка 

таблицы. Результаты  вычислений доступны для дальнейшего использования и 

редактирования как индивидуальные цифровые данные изображения. 
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Рисунок - Обсчет выделенных объектов с помощью программы 

 

Обработка и анализ изображения основаны на том, что разные элементы 

структуры при съемке имеют различную тональность.  Если на элементы 

наложить цветовую маску, то одинаковые структурные составляющие окажутся 

под одной цветовой маской, что делает возможным одновременную 

автоматическую цифровую обработку этих элементов.  

Появляется возможность работать со всеми элементами изображения, а 

поскольку в расчеты включаются все объекты исследования, то повышается 

информативность и точность полученных результатов за счет значительного 

массива статистических данных. Все характеристики структуры представлены в 

виде цифровых значений, которые доступны для дальнейшего анализа и 

статистической обработки, что существенно экономит время работы. Также 

исчезли ограничения по размерам обрабатываемых структурных составляющих 

– в данном случае стало возможным определить размеры кристаллов кремния в 

эвтектике, что при ручной обработке структур, исследуемых при помощи 

оптического микроскопа, не представляется возможным. При сравнении с 

ручными методами статистической обработки структуры силуминов, 

эффективность работы труда в результате  применения данной программы   

возрастает в  5 раз.   



103 

 

СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В 
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СПЛАВЕ ЖС32ВИ 

Попов Н.А. 
Руководитель – д.т.н. Лесников В.П. 

УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург. 

Отечественный жаропрочный никелевый сплав II поколения для 

направленной кристаллизации ЖС32ВИ был создан ФГУП «ВИАМ» 

значительно раньше зарубежных аналогов и среди сплавов этого класса 

является наиболее жаропрочным. Химический состав сплава приведен в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Среднее содержание легирующих элементов в сплаве ЖС32ВИ, масс.%. 

Ni Cr Co Mo W Re Nb Ti Al Ta C 

Основа 4,9 9,0 1,0 8,5 4,0 1,6 - 5,9 4,0 0,15 

 

Цель настоящей работы – исследование структурных и фазовых 

превращений в сплаве ЖС32ВИ в процессе нагревов и после испытаний на 

промышленном двигателе. 

Формирование ячеисто-дендритной структуры монокристаллов сплава 

ЖС32ВИ происходит в интервале температур ликвидуса (1397°С) и солидуса 

(1315°С). Дендритное строение монокристаллов приводит к появлению 

малоугловых границ между отдельными колониями или индивидуальными 

дендритами. Предельная разориентация между отдельными дендритами или их 

колониями не должна превышать 5…8°. Микроструктура литого 

нетермообработанного сплава ЖС32ВИ состоит из γ – твердого раствора, 

упрочняющей γ′[Ni3(Al, Ti)] фазы, карбидной (типа МеС) фазы и эвтектической 

(γ+γ′) – фазы.  

Исследование калорометрических эффектов (ДСК) показало, что 

интенсивное растворение упрочняющей γ′ - фазы в сплаве начинается при 1258 

°С, достигает максимальной скорости при 1280 °С, а при Т = 1300 °С сплав 

переходит в однофазное состояние γ – твердого раствора. 

В процессе гомогенизации при 1230…1250 °С происходит значительное 

выделение и растворение карбидов, а в интервале температур 1240…1250 °С 

выявляется сильная неоднородность γ′ - фазы в сплаве. 

При охлаждении образцов в температурном интервале 1272…1200 °С 

наблюдается интенсивная экзотермическая реакция (выделение энергии), 

которая свидетельствует о начале распада γ – твердого раствора с образованием 
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γ′ - фазы. Максимальная скорость выделения γ′ - фазы соответствует 1232°С, а 

переход сплава в многофазное состояние заканчивается при 1100°С. 

Более стабильные и высокие прочностные характеристики сплава ЖС32ВИ 

как при 20°С, так и при 1000°С, достигаются после гомогенизации при 1270°С. 

После гомогенизации выше 1290°С длительная прочность образцов была ниже 

стандартной (ηр.ст. = 40 ч). 

Таблица 2 – Результаты механических испытаний сплава ЖС32ВИ 

Температура 

гомогенизации, 

°С 
В, МПа , % 

р, ч 

при tисп = 1000°С,  = 275 МПа 

1250 

1270 

1285 

         1300 

900 

915 

890 

865 

13,6 

15,1 

18,8 

6,8 

45,6 - 59,8 (52,8) 

50,5 - 65,8 (58,1) 

29,8 - 57,1 (42,0) 

29,6 - 51,3 (31,4) 

* приведены минимальные, максимальные и средние (в скобках) значения 

времени до разрушения р. 

 

Для сплава ЖС32ВИ после ТВО характерна (рисунок 1): 

- однородная по размеру и форме частиц γ'-фазы (γ+γ') структурная 

составляющая в дендритной ячейке, форма  γ'-частицы близка к 

кубоидной с ребром куба ~ 0,5 мкм; 

- вдоль границ дендритных ячеек располагается (γ+γ') структурная 

составляющая с типичным размером γ'-частиц ~ 2 мкм; 

- в межосных пространствах присутствуют кристаллы эвтектической 

γ'эвт-фазы, размеры которых изменяются в широких пределах; 

- в межосных пространствах присутствуют эвтектические выделения 

первичных карбидов (Ta, Nb)C. 

 

     
                                                 8500                                             9000                                             ×13000 

Рисунок 1. Тонкая структура сплава ЖС32ВИ после ТВО 

Определенный коэффициент ликвации (Кл) показывает,  что при Кл > 1 

легирующие элементы сплава W, Re, Cr, Co  концентрируются в осях 

1

 мкм 
1

 мкм 

1

 мкм 
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дендритов, а при Кл < 1 легирующие элементы Al, Ti, Ta, Nb – в межосном 

пространстве и глобулях (таблица 3). 
Таблица 3. Содержание элементов в различных точках дендритной ячейки сплава  

 

Легирующий элемент Al Ni W Re Cr Co Ta 

Содержание в осях дендритной 

ячейки Со.д., масс. % 
6,37 62,19 6,62 4,33 4,79 9,18 3,61 

Содержание в межосном 

пространстве         См.п., масс.% 
7,62 64,54 7,57 0,8 1,54 6,72 4,92 

Коэф. ликвации элемента, Кл 

=Со.д./См.п. 
0,84 0,96 1,14 5,41 3,11 1,36 0,73 

Содержание в крупных 

глобулях эвт. образований 
7,82 68,36 4,41 0,81 1,76 7,56 6,36 

Коэф. Распределения               

Кр = Со.д./Сэвт.обр 
0,81 0,91 1,95 5,35 2,72 1,21 0,57 

 

Таким образом, существующий режим ТВО после отливки 

монокристального сплава ЖС32ВИ не приводит к полному устранению 

ликвационной неоднородности сплава. Для реальных лопаток ТВД и не 

требуется полного устранения дендритной ликвации, т.к. при гомогенизации 

больше 4 часов сопротивление сплава ползучести повышается очень 

незначительно.  

Проведено исследование рабочей лопатки 2 ступени ТВД из сплава 

ЖС32ВИ с промышленного двигателя с наработкой 15000 часов. Мониторинг 

структуры и состава сплава осуществляли в следующих сечениях лопатки: 

замок, среднее сечение пера¸ верхнее сечение пера, бандажная полка (рисунок 

2). На основании проведенных исследований тонкой структуры и фазового 

состава сплава в различных сечениях лопатки построен график изменения 

температуры по высоте рабочей лопатки при  эксплуатации на двигателе. 

   
среднее сечение пера          верхнее сечение пера             бандажная полка 

 

Рисунок 2. Микроструктура р.л. ТВД II ступени из сплава ЖС32ВИ после  

эксплуатации в течение 15000 часов 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРНЫХ СПЛАВОВ НА 
ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА С ЭФФЕКТАМИ ПАМЯТИ ФОРМЫ, 
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СПИННИНГОВАНИЯ ИЗ РАСПЛАВА 

Пушин А.В.,Кунцевич Т.Э.  
Руководитель - профессор, д.т.н. Попов А. А. 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург 

pushin@imp.uran.ru 

 

Сплавы на основе никелида титана с эффектом памяти формы (ЭПФ) 

находят широкое практическое применение. Однако и эти сплавы в обычном 

поликристаллическом состоянии часто не обеспечивают комплекса требуемых 

на практике физико-механических и эксплуатационных характеристик изделий, 

что существенно ограничивает возможности их использования. Те же сплавы в 

наноструктурном состоянии характеризуются существенно более высокими 

пределами текучести, прочности, и долговечности при достаточном уровне 

пластичности, что обуславливает актуальность, новизну и практическую 

значимость данных материалов.  

Нами были получены и комплексно 

исследованы различные бинарные Ti-Ni (40-

60 ат.%) и тройные сплавы Ti50Ni50-xFex, 

Ti50Ni50-xCox, Ti50Ni50-yCuy, Ti50Ni50-zHfz и Ti50-

zNi50Hfz (0x7, 0y40, 0z18) как в 

исходном (после быстрой закалки расплава 

(БЗР) высокотехнологичным методом 

спиннингования при скорости охлаждения 

10
4
-10

7
 град/с), так и в отожженном 

состояниях [1-3], что позволило существенно 

расширить интервал составов, используемых 

для практического применения. Показано, 

что во всех изученных сплавах структурные 

состояния, возникающие при БЗР, зависят от 

скорости охлаждения, последующей термообработки, содержания Ti, Ni и 

легирующих элементов. Рентгенодифрактометрические и 

электронномикроскопические исследования при комнатной температуре 

показали, что бинарные БЗР-сплавы могут находиться в 

субмикрокристаллическом (СМК), в нанокристаллическом (НК) или в 

аморфном состояниях. Все изученные сплавы в зависимости от состава  

Рис. 1. Рентгеновская 

дифрактограмма сплава 

Ti32Hf18Ni25Cu25 в исходном 

состоянии 
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могут находиться в различных состояниях (В2, R, 

В19 и В19'). Рентгеноаморфные БЗР-сплавы 

отличаются наличием на рентгено-

дифрактограммах практически единственного 

диффузного и очень широкого (2 до 15°) 

максимума вблизи положения {110}В2 (рис. 1). 

Другие отражения весьма слабы или практически 

отсутствуют. В рентгеновских экспериментах in 

situ были исследованы фазовые превращения при 

охлаждении или нагреве и определены 

последовательности мартенситных превращений 

(МП): В2В19, В2В19, В2В19В19, 

В2R, В2RВ19 (рис. 2). 

Электронномикроскопические исследования БЗР-

сплавов Ti60Ni40, Ti58Ni42, Ti55Ni45, Ti40Ni60, TiNiCu 

с содержанием меди 25Cu40 ат.% и всех 

сплавов, легированных Hf, показали, что их 

исходное состояние действительно является 

аморфным, электронограммы содержат набор 

убывающих по 

интенсивности 

концентрических 

диффузных колец вблизи положений 

структурных отражений {110}B2, {200}B2, 

{211}B2 и т.д. с уширенным центральным 

пятном (рис. 3). На светло- и темнопольных 

снимках виден характерный для аморфных 

материалов однородный контраст типа "соль-

перец" или ряби.  

Последующий изотермический отжиг 

аморфных сплавов при 450-550°С уже в 

течение 2-5 мин приводит к их кристаллизации 

с образованием НК-структуры (средний размер 

нанозерен после отжига 500°С, 5 мин 

составляет 30-35 нм) (рис. 4). Нанозерна имеют 

глобулярную форму и случайную 

большеугловую разориентацию друг относительно друга. In situ 

электронномикроскопические исследования при охлаждении БЗР-сплавов 

легированных Fe или Co показали, что в них вначале образуются тонкие 

монокристальные пластины R-мартенсита, зарождающиеся как гетерогенно от 

границ СМК-зерен, так и гомогенно - внутри них, а вслед за МП В2R 

происходит и В2(R)В19 (рис. 5). 

Рис. 3. Электронно-

микроскопические 

изображения (а, в) и 

электронограммы (б, г) БЗР-

сплавов Ti60Ni40 (а, б) и 

Ti50Ni32Hf18 (в, г) 

Рис. 2. Примеры 

рентгеновских 

дифрактограмм БЗР 

сплавов TiNiCo и TiNiFe 

в состояниях В2 (а), R (б) 

и В19' (в) 
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Морфология В19-мартенсита в данном 

случае также пакетная. Аморфные 

сплавы Ti50Ni50-хCuх с содержанием 

меди х<25 ат.% кристаллизуются с 

образованием по всему объему В2-фазы, 

тогда как сплавы с 25х40 ат.% могут 

испытывать на завершающем этапе 

кристаллизации эвтектоидную реакцию 

с образованием двухфазной смеси 

В2(TiNi)+В11(TiCu). В зависимости от 

скорости и способа нагрева, 

его конечной температуры, 

химического состава сплавов 

механизмы и дисперсность 

нанопродуктов 

расстекловывания можно 

существенно варьировать. 

В результате изучения 

деформационных 

характеристик ЭПФ в БЗР-

сплавах обнаружено, что 

полное восстановление формы 

(S) достигается после 

деформации  до 6-8%. После 

больших степеней  (до 10-

12%) происходит снижение величины S (до  90-55%), затем следует хрупкое 

разрушение ленты. Спонтанный эффект обратимого запоминания формы 

(ЭОЗФ) составляет 8-15% от величины однонаправленного ЭПФ, он 

обусловлен наличием кристаллографической и микроструктурной текстуры 

В2-аустенита.  

Электронномикроскопические исследования выполняли в Отделе 

электронной микроскопии УрО РАН. Работа выполнена при частичной 

поддержке грантами РФФИ №08-02-00844, 07-03-96062.  
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Рис.4. Светло- (а) и 

темнопольное (б) 

изображения и 

электронограмма (в) 

сплава Ti55Ni45 

Рис. 5. Микроструктура R-

мартенсита БЗР сплавов Ti50Ni49Fe1 (а-г) и 

Ti50Ni47Fe3 (д, е) и соответствующие им 

электронограммы (б, е-(100)*В2, г- 

(311)*В2) при Тн7°С (а, б), -13°С (в, г), -

153°С (д, е) 
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ZR С МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ SC И MG 

Распосиенко Д.Ю. 

Руководитель - старший научный сотрудник, к. т. н. Кайгородова Л.И. 

Институт физики металлов УрО РАН, Россия, Екатеринбург, 620041, 
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jjinn@pm.convex.ru 

Недостатком сплавов на основе системы Al – Li является низкая 

пластичность. 

Ухудшение пластичности бинарных сплавов Al-Li связывают с 

локализацией напряжений вблизи границ зерен, возникающей при 

взаимодействии движущихся дислокаций с упрочняющей фазой  (Al3Li), 

обладающей упорядоченной L12 структурой. 

Низкая пластичность многокомпонентных алюминий-литиевых сплавов 

на основе системы Al – Li – Cu – Zr вызвана, помимо локализации напряжений, 

выделением фазы Т1 (Al2CuLi) по границам зерен. 

Ранее обнаружено, что образование в сплаве Al – 2% Li – 3% Cu – 0,1% 

Zr ультрадисперсной кристаллической структуры позволяет устранить 

структурные факторы, ухудшающие его пластические характеристики: при 

старении деформированного сплава подавляются образование метастабильной 

фазы  (Al3Li) и зарождение зернограничных выделений стабильных фаз Т1 

(Al2CuLi) и Т2 (Al6CuLi3). Однако зеренной структуры с размером зерен менее 

150 нм, независимо от величины приложенной нагрузки и режимов 

постдеформационного отжига, получить не удалось. В соответствии с этим, 

представляет интерес изучить действие комплексной добавки Sc + Mg на 

формирование в этом сплаве нанокристаллической структуры и выявить 

взаимосвязь ее дисперсности с фазовыми превращениями. 

Состав легирующей добавки обусловлен тем, что скандий является 

эффективным модификатором литой структуры и способствует повышению 

температуры рекристаллизации деформированных полуфабрикатов, магний 

изменяет растворимость основных легирующих элементов лития и меди в 

алюминии. 

Для получения нанокристаллической структуры исследуемый сплав 

подвергался деформации сдвигом под давлением на наковальнях 
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Бриджмена при нагрузке P = 4 – 8 ГПа и углах 

поворота  при каждой нагрузке от 0,5 до 16  

радиан. Деформированные образцы отжигали при 

150 

С в течение 10 часов. Выбор режима отжига 

обусловлен тем, что он обеспечивает максимальное 

упрочнение сплава Al – 2% Li – 3% Cu – 0,1% Zr с 

крупнокристаллической структурой. 

Электронно-микроскопическое исследование 

показало, что при нагрузке 4 ГПа структурное 

состояние деформированного сплава определяется 

углом поворота . Так, при  = 0,5  радиан сплаве 

формируется нерегулярная ячеистая структура (рис. 

1). Границами ячеек являются широкие сплетения 

дислокаций. Диаметр свободной от дислокаций 

центральной части ячеек составляет 0,3 – 1 мкм. 

Некоторая размытость рефлексов на 

соответствующих электронограммах указывает на 

наличие незначительного градиента 

разориентировок между ячейками (рис. 1). Внутри ячеек видны частицы 

равноосной формы. Присутствие на электронограммах сверхструктурных 

рефлексов типа 100, 110 свидетельствует о том, что эти частицы являются так 

называемыми дисперсойдами Al3(Zr,Sc)x с упорядоченной L12 структурой. 

При увеличении угла поворота до  радиан в 

сплаве образуются мелкодисперсные фрагменты 

диаметром менее 100 нм (рис. 2).  

Кольцевой характер соответствующих 

электронограмм указывает на их большеугловую 

разориентацию (рис. 2). 

В сплаве без добавок при тех же режимах 

деформации появляются микрополосы шириной до 

0,1 мкм, разбитые на отдельные вытянутые 

фрагменты. Этот факт указывает на то, что 

легирование исследуемого сплава комплексной 

добавкой Sc + Mg эффективно ускоряет переход 

сплава к наноструктурному состоянию.  

Возрастание угла поворота оказало влияние и 

на фазовый состав сильно деформированного 

сплава. В процессе деформации произошло 

растворение дисперсойдов Al3(Zr,Sc)x и образование 

стабильных тройных фаз Т1 (Al2CuLi), T2 (Al6CuLi3), 

S1 (Al2LiMg) (их рефлексы обнаружены на электронограммах 

деформированного сплава (рис. 2)). Образовавшиеся фазы имеют форму тонких 

пластин. Они равномерно распределены в объеме образца. 

 

Рис. 1. Микроструктура 

сплава Al – 2%, Li – 3%, 

Cu – 0,1%, Zr. 

Светлопольное 

изображение ячеистой 

структуры после 

деформации Р = 4 ГПа,  

= 0,5  рад и 

электронограмма со 

сверхструктурными 

рефлексами. 

 

Рис. 2. Микроструктура 

сплава Al – 2 % Li – 3 % 

Cu – 0,1 % Zr. 

Светлопольное 

изображение 

фрагментированной 

структуры после 

деформации Р = 4 ГПа,  

=  рад и кольцевая 

электронограмма с 

рефлексами фаз T2 и S1. 
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Увеличение угла поворота от 0,5 до 10  

радиан при нагрузке 4 ГПа способствует 

возрастанию однородности фрагментированной 

структуры. Так, если при  =  радиан диаметр 

нанофрагментов колеблется в интервале от 70 до 

300 нм, то возрастание числа поворотов приводит 

к сужению этого интервала: при  = 2  он 

составляет 100 – 150 нм, а при  =10  – 70 – 100 

нм. Возрастание нагрузки до 8 ГПа и  до 20  

радиан способствует дальнейшему измельчению 

фрагментированной структуры: средний диаметр 

фрагментов составляет  

~ 50 нм (рис. 3). 

Для получения в сильно деформированном 

сплаве стабильного состояния использовали 

низкотемпературный отжиг при 150 

С, 10 ч, при 

котором  

одновременно реализуются два процесса - 

распад пересыщенного твердого раствора и 

рекристаллизация. В отожженном сплаве 

обнаружена рекристаллизованная 

нанокристаллическая структура. Диаметр 

рекристаллизованного зерна зависит от режима 

сильной деформации и колеблется от 50 до 200 нм. 

Отжиг способствует увеличению объемной доли 

T2 и S1-фаз.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Интенсивная пластическая деформация сплава Al–2%Li–3%Cu–

0,1%Zr с комплексной добавкой Sc + Mg способствует формированию 

равноосных нанофрагментов диаметром 50 – 100 нм. 

 Для образования в сплаве нанокристаллической 

рекристаллизованной структуры целесообразно использовать 

низкотемпературный отжиг, при котором одновременно реализуются процессы 

рекристаллизации и распада пересыщенного твердого раствора. 

 Образование нанокристаллической структуры позволяет устранить 

структурные факторы, вызывающие снижение пластичности 

крупнокристаллического сплава Al – 2% Li – 3% Cu – 0,1% Zr. 

 
Рис. 3. Микроструктура 

сплава Al – 2 % Li – 3 % 

Cu – 0,1 % Zr. 

Темнопольное 

изображение 

рекристаллизованной 

наноструктуры и выде-

лившихся фаз в рефлексах 

(220)Al + (770)T2 + 

(14.2.2)S1 после 

деформации Р = 4 ГПа,  

= 2 рад и отжига 150 

С, 

10 ч и кольцевая 

электронограмма с 

рефлексами фаз T2 и S1. 
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При внедрении современных методов термической обработки очень 

важное значение приобретает возможность теоретического предсказания 

кинетики превращения переохлажденного аустенита. Это не только позволяет 

расчетным путем получать изотермические и термокинетические диаграммы, 

но и характеризовать изменение механических свойств стали при обработке  по 

заданному режиму. 

В своей работе мы поставили цель выбрать модель, универсально 

описывающую кинетику распада переохлажденного аустенита в 

низколегированных сталях, и на ее основе разработать методику расчета 

изотермических диаграмм и кривых торцевой прокаливаемости. 

Нами был проанализирован ряд литературных источников, среди которых 

особо следует выделить работу Киркальди, а также работы Бхадешиа. Оба 

автора предлагают модели, которые ставят кинетику превращения в 

зависимость от состава стали. 

Модель Бхадешиа позволяет оценить величину инкубационного периода 

диффузионного и промежуточного превращений в зависимости от изменения 

свободной энергии системы, однако не описывает развитие превращения во 

времени, поэтому предпочтение было отдано модели Киркальди. 

Согласно модели Киркальди можно определить время, необходимое для 

превращения любой объемной доли исходной фазы в фазу-продукт. 

Предлагаемые Киркальди формулы являются частным случаем классического 

выражения Аврами, описывающего кинетику изотермического превращения. 

Зависимости эффективных коэффициентов диффузии для аустенит-ферритного, 

аустенит-перлитного и аустенит-бейнитного превращений носят эмпирический 

характер. 

Для применения модели Киркальди необходимо знать температуры, при 

охлаждении ниже которых аустенит становится неустойчив по отношению к 

продукту. В качестве этих параметров были взяты температуры, 

соответствующие асимптотам к С-образным кривым. Для этого нами методом 

множественной регрессии были получены формулы, связывающие 

температуры начала превращения с химическим составом стали. Температура 

начала мартенситного превращения определялась по формуле Эндрюса. 

Сравнение результатов моделирования для достаточно большого набора 

сталей с экспериментальными данными показало, что в первоначальном виде 

модель Киркальди недостаточно точно описывает кинетику превращения, 

поэтому мы внесли в нее некоторые изменения. 
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Для удобства численных расчетов интеграл I(f) был заменен практически 

идеально аппроксимирующей его функцией. Параметры K’ и n в этой функции 

для каждого превращения были приняты такими, чтобы расчетные C-образные 

кривые начала и конца превращения более точно соответствовали 

экспериментальным. После внесения этих изменений наметилось большее 

согласие расчетных и опытных кривых, особенно явно – в бейнитной области. 

Воспользовавшись правилом аддитивности Шейля, аналитическое 

выражение которого известно как интеграл Штейнберга, можно от модели 

Киркальди, описывающей превращение в изотермических условиях, перейти к 

условиям непрерывного охлаждения. 

В основе расчета кривой торцевой прокаливаемости лежит определение 

объемных долей феррита, перлита, бейнита, мартенсита и остаточного 

аустенита в зависимости от расстояния до водоохлаждаемого торца. Если 

известна функция твердости стали от количества структурных составляющих, 

становится возможным расчет распределения твердости по длине образца. 

Путем анализа экспериментальных данных нами была получена формула, 

связывающая твердость стали с объемной долей мартенсита в структуре и 

содержанием углерода. Объемные доли продуктов превращения аустенита 

рассчитывались по видоизмененным формулам Киркальди с учетом условий 

непрерывного охлаждения. 

Расчеты изотермических диаграмм и кривых торцевой прокаливаемости 

для различных низко- и среднелегированных конструкционных сталей 

показали, что приемлемое соответствие расчетных и экспериментальных 

данных наблюдается лишь в одной трети случаев.  

В результате мы пришли к следующим выводам: 

– основной проблемой, возникающей при моделировании процессов 

превращения переохлажденного аустенита, является их зависимость от 

химического состава стали. Эмпирические модели (например, Киркальди) не 

обеспечивают достаточной точности описания кинетики превращения; 

– для более точного расчета процессов изотермического распада 

аустенита необходимо строгое моделирование процессов диффузии, 

протекающих при охлаждении; 

– для получения адекватных кривых торцевой прокаливаемости 

необходим учет зависимости твердости продуктов распада аустенита от 

температуры их образования и химического состава стали. 
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Истощение наиболее доступных месторождений нефти и газа приводит к 

тому, что во всем мире растет интерес к разработке месторождений с так 

называемыми «кислыми» средами (с высокой концентрацией сероводорода – 

H2S), вызывающими деградацию механических свойств сталей. 

В результате необходима разработка эффективных методов производства 

высокопрочных сталей (с пределом текучести более 550 МПа) с улучшенными 

характеристиками сопротивления сульфидному растрескиванию под 

напряжением (СРН) и водородному охрупчиванию (ВО). Стойкость к СРН и 

ВО является структурно-чувствительными свойством, и достижение требуемых 

характеристик обеспечивается повышением «металлургического» качества 

сталей, с одной стороны, а также выбором химического состава и режима 

термической обработки, обеспечивающим оптимальную микроструктуру, с 

другой. 

Достижение высокой прочности рационально легированных сталей при 

сохранении их стойкости к СРН необходимо обеспечивать с учетом 

особенностей структурных и фазовых превращений при термической обработке 

материалов, изготовленных на современном металлургическом оборудовании с 

соответствующим ему уровнем качества выпускаемой продукции. Коренная 

реконструкция мощностей металлургического, прокатного и термического 

передела трубной промышленности РФ, осуществляемая в последние годы, 

создала предпосылки освоения производства труб из рационально 

легированных сталей, стойких к воздействию особо агрессивных H2S-

содержащих сред. 

Основная цель настоящей работы состояла в определении 

закономерностей формирования микроструктуры и фазового состава 

современных трубных сталей в процессе термической обработки, 

одновременно обеспечивающей высокие прочностные свойства исследуемых 

материалов и необходимый уровень их стойкости к СРН. 

Материалом исследования в настоящей работе служили 

низколегированные стали (типа 20Х1МФА, 22Х1МФА, 26ХМФА и 40ХМФА) 

промышленной выплавки, используемые для производства обсадных, насосно-

компрессорных и бурильных труб. 

Металлографический анализ осуществлялся с применением оптических 

микроскопов «Neophot 21», «Olympus GX51» и «Nikon Epiphot 200», а также 

mailto:tofm@mail.ustu.ru
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растровых электронных микроскопов «Philips SEM 535», «Jeol JSM-5900LV» и 

«Jeol JSM-6490LV». Микрорентгеноспектральный анализ проводился на 

растровых электронных микроскопах «Jeol JSM-5900LV» и «Jeol JSM-6490LV», 

оснащенных энергодисперсионными микроанализаторами, при ускоряющем 

напряжении 20 кВ. Детальное изучение микроструктуры материалов 

проводились на просвечивающем электронном микроскопе ЭМВ-100Л при 

ускоряющем напряжении 100 кВ. 

При изучении закономерностей превращений при нагреве и охлаждении 

исследуемых сталей использовались данные дилатометрическических 

исследований, проведенных на цилиндрических образцах диаметром ~3,0 мм и 

длиной ~10,0 мм на закалочном дилатометре «Linseis L78 R. I. T. A.». Расчет 

доли распавшегося аустенита производился по «правилу рычага», 

приведенному в стандарте ASTM A1033. Твердость сталей после различных 

термических воздействий определялась по Роквеллу по шкале С (в 

соответствии с ГОСТ 9013) и по Виккерсу (согласно ГОСТ 2999). В случае 

необходимости перевод значений твердости осуществлялся в соответствии с 

таблицами, представленными в стандарте ASTM Е140. 

Испытания на растяжение проводились согласно ГОСТ 1497 на 

продольных пятикратных образцах диаметром 6,0 мм на испытательных 

машинах ИР-5057 и Instron 3382. 

Испытания исследуемых сталей на стойкость к СРН проводились в 

соответствии со стандартом NACE TM0177 по методу А на образцах 

диаметром 6,35 мм в испытательном растворе А (раствор, содержащий 

5 масс. % хлорида натрия NаСl и 0,5 масс. % кристаллической уксусной 

кислоты СН3СООН, растворенных в дистиллированной воде и насыщенный 

сероводородом при рН 2,6…2,8) при нагрузках 80…90 % от минимального 

нормированного предела текучести соответствующих материалам групп 

прочности в течение 720 ч. Наводороживание образцов из исследуемых сталей 

производилось в аналогичной среде в течение 96 ч. 

Для измерения эффектов амплитудно-зависимого внутреннего трения 

(АЗВТ) в исследуемых сталях использовался прямой крутильный маятник, 

оборудованный следующими системами: полуавтоматического определения 

логарифмического декремента свободных колебаний образца диаметром 

6,0 мм; возбуждения крутильных колебаний образца в диапазоне деформации 

(2…400)10
-5

 по относительному углу закручивания и намагничивания рабочей 

части образца магнитным полем напряженностью ~2400 А/м. 

Для сталей 20Х1МФА, 26ХМФА-3 и 40ХМФА построены 

термокинетические диаграммы образования аустенита и зафиксировано 

снижение температуры Ас1 при увеличении скорости нагрева от 10,0 до 

100,0 /с. Критические температуры, определенные на основе 

дилатометрических данных при нагреве со скоростью 0,1 /с, для сталей 

20Х1МФА, 22Х1МФА, 26ХМФА, 26ХМФА-2 и 26ХМФА-3 составляют Ас1 

~750 и Ас3 ~830 С, для стали 40ХМФА – ~740 и ~795 С, соответственно. 
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Построены термокинетические диаграммы распада переохлажденного 

аустенита в сталях типа 20Х1МФА, 22Х1МФА, 26ХМФА и 40ХМФА, на 

основе чего количественно определены закономерности влияния содержания С 

и Мо на характер протекания превращений, критические скорости охлаждения 

и долю распада аустенита. Экспериментально определены критические 

температуры Мн и Мк исследуемых сталей. 

На примере стали 26ХМФА показано определяющее влияние полученной 

при закалке бейнитной микроструктуры на уменьшение пластичности после 

высокого отпуска и выдержки в модельной сероводородсодержащей среде. 

Установлено, что увеличение содержания Мо от 0,17 до 0,77 масс. % в 

сталях типа 26ХМФА, не оказывает определяющего влияния на ВО в случае 

формирования перед отпуском мартенситной структуры. В то же время, более 

высокое содержание Мо при идентичных условиях термической обработки 

способствует формированию микроструктуры, обеспечивающей улучшенную 

стойкость к СРН при повышенном пределе текучести стали (более 758 МПа). 

Изучены особенности разрушения образцов групп прочности Т95 

(т = 655…758 МПа) и Р110 (т = 758…965 МПа) из сталей типа 26ХМФА при 

воздействии напряжений и H2S-содержащей среды. На первой стадии по всей 

поверхности образцов образуются коррозионные трещины, фронт которых 

распространяется в плоскости, нормальной к приложенной нагрузке, при этом 

образуются фасетки квазискола и гребни отрыва. На второй стадии имеет место 

вязкое разрушение наводороженной стали под действием повышенных 

напряжений в нетто сечении. 

Выпуск опытно-промышленных партий обсадных и насосно-

компрессорных труб с минимальным нормированным пределом текучести от 

552 до 758 МПа показал, что использование установленных закономерностей 

фазовых и структурных превращений при разработке условий закалки и 

отпуска исследуемых среднеуглеродистых рационально легированных Cr-Mo-V 

сталей с заданным содержанием Мо обеспечивает стойкость к СРН при 

нагрузках, составляющих 80…90 % от минимального нормированного предела 

текучести. 
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 Материалы с нанометрическими и субмикронными размерами 

характерных элементов структуры позволяют получать новые  характеристики 

изделий благодаря реализации более высоких показателей работоспособности. 

В качестве объекта исследования выбраны низкоуглеродистые мартенситные 

стали (НМС). 

 В настоящее время НМС с содержанием углерода 0,12 - 0,15 % после 

закалки и низкого отпуска имеют предел прочности до 1300 МПа, 

относительное удлинение – 15 %, ударную вязкость: КСU – на уровне 0,8 

МДж/м
2
, КСТ – на уровне 0,3 МДж/м

2
. Дальнейшее повышение 

конструкционной прочности возможно за счет измельчения характерных 

элементов структуры термоциклированием (ТЦО). 

Цель работы: исследование влияния ТЦО на формирование структуры и 

свойств НМС 15Х2Г2НМФБ.  

Структуру изучали методами: рентгеновским, электронной 

(просвечивающей и растровой) и световой микроскопии, механические 

свойства (ζВ, ζ0,2, δ, ψ, КСU, KCV, KCT, КС) измеряли по стандартным 

методикам. Фазовые переходы изучали при непрерывном нагреве и 

охлаждении калориметрическим (ДСК), рентгеновским, дилатометрическим и 

магнитометрическим методами. 

Экспериментально подобран режим ТЦО включающий нагрев 

последовательно до 950 
о
С и 850 

о
С и охлаждение за 1 цикл. После одного 

цикла ТЦО зерна выравниваются по размерам (значительно уменьшается 

дисперсия, определяющая разнозернистость) при среднем размере зерна 6 - 7 

мкм. Два цикла позволяют диспергировать зерна  аустенита до 3-5 мкм, 

обеспечивают нанометрическую и субмикронную толщину реек (50 - 200 нм) 

низкоуглеродистого мартенсита. Такой структуре соответствует прочность ζВ  

более 1500 МПа. 

Наиболее вероятной статистической гипотезой распределения зерен 

аустенита является закон Луа. Однако с достаточным для практического 

применения уровнем значимости р, не превышающем р=0,05, остается 

логнормальный закон. Распределение реек низкоуглеродистого мартенсита 

наследует закон распределения зерен аустенита. 

mailto:riv@mail.ru
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ДЕФОРМАЦИИ НА ЭВОЛЮЦИЮ СТРУКТУРЫ 

КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ 
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Руководитель – м.н.с., кандидат технических наук, Закирова А.А.** 

* Уфимский государственный авиационный технический университет 

** Институт проблем сверхпластичности металлов 

Российской академии наук 
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Введение. Создание УМЗ (DЗ <10 мкм) структуры в металлах и сплавах 

оказалось одним из эффективных путей повышения прочности и 

эксплуатационных характеристик конструкционных материалов [1]. Так, для 

термонеупрочняемых коррозионностойких сталей такой способ упрочнения 

открывает перспективы их использования в высоконагруженных конструкциях 

[2]. УМЗ состояния в объемных заготовках получают преимущественно 

методами ИПД: всесторонней изотермической ковкой (ВИК), равноканальным 

угловым прессованием (РКУП), КГД и др. [1, 3]. При этом только КГД 

позволяет накапливать наибольшие деформации, достигая предельное 

высокопрочное состояние материала. Ранее было изучено формирование 

регламентированных структур с измельченным зерном в коррозионностойких 

сталях методами ВИК, РКУП и путем использования деформационного 

мартенситного превращения [2, 4]. В настоящей работе исследовано 

структурообразование в аустенитной нержавеющей стали в процессе КГД. 
 

    

Рис 1  Микроструктура стали 12Х18Н10Т: 

а) – в состоянии поставки, б) – после горячей прокатки 

Материал и методика. Материал исследования - сталь 12Х18Н10Т 

стандартного химического состава. В исходном состоянии сталь имела 

крупнозернистую структуру (~50 мкм) (рис. 1 а), для предварительного 

измельчения зерен до 10 мкм (рис. 1 б) прутки были подвержены горячей 

прокатке (рис. 2 а). Заготовки перед КГД - диски диаметром 20 мм и толщиной 

2 мм деформировали при комнатной и повышенной температурах (20С и 

400С) по схеме, приведенной на рис. 2 б. Давление Р составляло 6 ГПа, 

количество оборотов n=5. 

а

) 
б

) 
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Рис.2  Принципиальная схема пластической деформации: 

а) предварительная обработка; б) КГД 

При расчете степени деформации была использована формула: 

l

N
R  2      (1) 

где N – число оборотов, l – толщина образца, а R – расстояние от оси образца. 

Эквивалентная степень деформации согласно критерию Мизеса: 

экв=  3  [1]     (2) 

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Макроструктура протравленных образцов, полученных после КГД при 

разных температурах, свидетельствует об однородном характере деформации 

(рис. 3 а) при комнатной температуре и о сильной локализации деформации при 

повышенной температуре (рис. 3 б). 
 

  
 

Рис. 3  Макроструктура стали 12Х18Н10Т после КГД: 

 а) – Тдеф.=20С, б) – Тдеф.=400С. 

 

Микроструктурные исследования показали, что КГД при обеих 

температурах деформации привела к сильному уменьшению размеров зерен, 

поэтому методы оптической микроскопии не позволяют провести точный 

количественный анализ структуры. Качественная оценка микроструктуры 

после КГД при комнатной температуре показала, равномерное однородное 

измельчение зерен в центре и середине радиуса образца (рис. 4 а, б) без 

признаков локализации деформации. На периферии образца (рис. 4, в) 

выявлено более интенсивное измельчение структуры и радиальные полосы 

локализации деформации. При температуре 400С в образце произошла 

сильная локализация деформации (рис. 4 г-е): в центре образца не происходит 

значительного измельчения зерен и образуются грубые радиальные полосы 

а

) 

б

) 

а

) 

б

) 
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течения металла (рис. 4 г), в области середины радиуса образца и периферии 

(рис. 4 д, е) появляются полосы локализации деформации, но они значительно 

тоньше, а измельчение зерен в этих зонах наиболее интенсивное. 
 

   

   

центр образца 
(экв0%) 

середина радиуса 
(экв360%) 

периферия образца 
(экв1100%) 

 

Рис. 4  Микроструктура стали 12Х18Н10Т после КГД: 

а)-в) – Тдеф.=20С, г)-е) – Тдеф.=400С. 

 

Выводы: 

 - КГД стали 12Х18Н10Т благодаря накоплению большой степени 

деформации привела к интенсивному измельчению структурных составляющих 

и формированию в стали УМЗ структуры со средним размером кристаллитов 

50 нм. 

 - повышенная температура деформации способствует сильной 

локализации деформации в периферийной зоне образцов, в то время как при 

комнатной температуре деформация практически однородна. 
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Термическая обработка образцов из стали 35ХН3МФА промышленной 

выплавки производилась по режимам 1…4 (таблица 1).  

 

Таблица 1. Режимы термической обработки 

 
№ 

п/п 

Полученная структура tγ, °C* υохл, 

°C/сек 

tб, °C ηвыд, 

сек 

υохл, 

°C/сек** 

1 мартенсит + 5 % бейнита 950 50 440 100 4 

2 мартенсит + 10 % бейнита 950 50 440 300 4 

3 мартенсит + бейнит 950 50 440 900 4 

4 мартенсит  950 50 440 15 4 

* ηвыд = 300 сек 

** до t = 20 °C 

 

Для интерпретации процесса разрушения и вида излома с точки зрения 

структурного фактора были сделаны шлифы в месте излома, что позволило 

сравнивать характерные особенности микроструктуры с особенностями излома.  

В процессе изотермической выдержки при температуре 440 °С в течение 

900 сек образование и рост бейнита осуществлялся неравномерно по всему 

объему вследствие неоднородности химического состава (рисунок 1). Поэтому 

данная сталь обладает неоднородностью структуры, в которой выделяются три 

характерных участка (рисунок 2):  

I – мартенситный;  

II – бейнитный;  

III – мартенсито-бейнитный.  

 

 
 

Рисунок 1. Полосчатость структуры стали 35ХН3МФА 

 

При рассмотрении поверхности разрушения материала со структурой 

мартенсита и максимально возможным количеством бейнита в 

стали 35ХН3МФА, обработанной по режиму 3, при небольшом увеличении 
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прослеживается связь рельефа поверхности с микроструктурой образца в месте 

излома (рисунок 2, а и б).  

В I области (рисунок 3, а, в) фасетка скола наибольшего размера 40…60 

мкм, что соотносится с размером исходного аустенитного зерна, 

составляющего примерно 30…70 мкм. Наблюдается межзеренное разрушение с 

элементами квазискола. Явно видны гребни отрыва. Отрыв, как механизм 

локального разрушения часто наблюдается в участках нарушения 

распространения трещины по какому-либо другому механизму. 

 

 
а     б 
 

а - микроструктура, б – излом 
 

Рисунок 2. Общий вид излома стали 35ХН3МФА (структура мартенсит + 

бейнит) 
 

Во II области (рисунок 3, б, г) наблюдается ямочный вид излома, где 

имеются характерные участки ямок отрыва, которые похожи на вытянутые 

параболы и развернуты к месту зарождения трещины в основании надреза. 

Вытянутые микропоры, которые превращаются в ямки отрыва, формируются в 

узкой зоне непосредственно впереди четко выраженного фронта трещины. 

Ямки отрыва встречаются довольно редко, свидетельствуя тем самым, что 

отрыв не является преобладающим механизмом разрушения. Ямки зарождались 

на сферических выделениях или включениях, которые представляют собой 

частицы сульфида марганца. Фасетки скола по размерному фактору связаны не 

c размером зерна, а с мартенстными участками, образовавшимися в процессе 

фрагментирования исходного зерна аустенита бейнитными рейками, которые 

имеют размеры 10…20 мкм. При детальном рассмотрении фасеток скола 

можно выделить области, где трещина шла по бейниту (области а, в на рисунке 

3, г), а где по мартенситу (области б, г на рисунке 3, г). Данный факт 

показывает, что трещина распространялась внутри зерна, переходя между 

пакетами бейнита и мартенсита. 

III область представляет собой переходный вариант между I и II. 

Наблюдаемые фасетки скола имеют меньший размер, чем в I области (20…40 

мкм). Часть из них связана с размером зерна (30…60), часть – с размером 

мартенситных пакетов, образованных в процессе фрагментации бейнитными 
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рейками исходного аустенитного зерна (10…30). Менее четко проявляются 

гребни отрыва, и уменьшается количество ямок по сравнению со II областью. 

 

 
а, б – микроструктура; в, г – поверхность излома; а, в – I область; б, г – II 

область 
 

Рисунок 3. Общий вид поверхности излома стали 35ХН3МФА (I область - 

мартенсит; II область - мартенсит и бейнит) 

 

Наблюдаемые участки излома позволяют сделать вывод о том, что в 

областях с бейнитной структурой излом характеризуется большей долей вязкой 

составляющей, чем в чисто мартенситной структуре, что подтверждается 

увеличением пути прохождения трещины и говорит о возможном повышении 

энергоемкости разрушения. Это связано с тем, что когда металл обладает 

мартенситной структурой, то смена направления распространения трещины 

происходит при пересечении высокоугловых границ мартенситных пакетов. В 

том случае, когда структура стали состоит из мартенсита и бейнита, 

зародившаяся трещина меняет направление своего распространения как при 

пересечении стыков мартенситных пакетов, так и при проходе через бейнитные 

рейки, фрагментирующие исходное аустенитное зерно. В этих условиях на пути 

распространения трещины встречается большее количество препятствий, что 

приводит к увеличению вязкости материала.  
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Ситникова М.И. 

Руководитель – доцент, к.т.н Копцева Н.В. 

ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И. Носова», г.Магнитогорск 

e-mail: SitnikovaMI-mgn@rambler.ru 

 
Биметаллическая проволока с наружным слоем из меди и стальной 

сердцевиной получила большое распространение как проводниковый материал, 

не уступающий по проводящей способности медным проводам, но более 

экономичный и более прочный. При этом прочность биметаллической 

проволоки во многом определяется свойствами стального сердечника. 

Формирование прочностных и пластических свойств стального сердечника 

зависит от химического состава и структурного состояния металла, способов 

выплавки и кристаллизации, условий термообработки, параметров 

деформирования и т.д. 

При металлографическом анализе исходных заготовок из стали марки 10, 

используемых для изготовления сердечника сталемедной композиции, было 

обнаружено, что при одинаковом содержании углерода предел прочности мог 

меняться от 530 (образец № 1) до 690 Н/мм
2
 (образец № 2). Эта разница 

определяется особенностями строения перлита в стали (рисунок 1). Поэтому 

было целесообразным исследовать, каким образом термическая обработка 

может повлиять на структурообразование и упрочнение стального сердечника, 

изготовленного из катанки с различным структурным состоянием при 

одинаковом содержании углерода. Образцы были подвергнуты нагреву до 

температур 680, 750, 850, 950 
0
С с выдержкой до полного прогрева и 

последующим охлаждением на воздухе и в воде. 

 

      
   а     б 

Рисунок 1 - Микроструктура исходных образцов: а - №1; а - №2 
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Структура образцов изучалась с помощью электронного растрового 

микроскопа JEOL JSM-6490LV при ускоряющем напряжении 30 кВ.  

При нагреве низкоуглеродистой стали до температуры не выше 750 
0
С с 

последующим охлаждением на воздухе наблюдается разупрочнение вследствие 

протекания процесса сфероидизации и коагуляции цементита (рисунок 2). При 

этом сталь с исходным зернистым строением перлита разупрочняется – на 22 

%, а сталь с сорбитообразным строением перлита – на 46 %. 

Нагрев с последующим охлаждением в воде приводит к формированию 

(наряду с ферритом) мартенситной или бейнитной структурной составляющей 

(рисунок 3). Благодаря этому в стали с исходным зернистым строением перлита 

происходит значительное упрочнение – до 45 %, а в стали с исходной 

тонкопластинчатой структурой перлита – до 5 %. 

 

       
  а      б 

Рисунок 2 – Микроструктура образцов при нагреве 750 
0
С, охлаждение на 

воздухе: а- №1; б - №2 

 

       
  а      б 

Рисунок 3 – Микроструктура образцов при нагреве 850 
0
С, охлаждение в воде:  

а-№1; б - №2 

 

Образцы, охлажденные на воздухе, имеют хорошие пластические 

свойства, но обладают более низкими прочностными свойствами: прочность 

уменьшается ниже 440 МПа (рисунок 4а; 5а). 
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Механические свойства образца №9 в зависимости от 

температуры нагрева с охлаждением на воздухе
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Механические свойства образца №9 в зависимости от 

температуры нагрева с охлаждением в воде 
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Рисунок 4 – График зависимости механических свойств от температур 

нагрева образца №1 

 
Механические свойства образца №10 в зависимости от 

температуры нагрева с охлаждением на воздухе
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Механические свойства образца №10 в зависимости от 

температуры нагрева с охлаждением в воде
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Рисунок 5 – График зависимости механических свойств от температур 

нагрева образца №2 

 

Образцы, охлажденные в воде, имеют более высокие прочностные 

свойства, по сравнению с прочностными свойствами образцов, охлаждаемых на 

воздухе: прочность достигает 680 – 780 МПа (рис. 4 б; 5б). Но при этом данные 

образцы имеют относительное сужение, не уступающее относительному 

сужению образцов, охлажденных на воздухе, что в дальнейшем при волочении 

может позволить использовать более высокие суммарные обжатия и получить 

высокие прочностные характеристики на проволоке с меньшим диаметром. 

 

Выводы: 

Для повышения прочностных свойств сталемедной катанки, а 

следовательно и готовой продукции, можно рекомендовать использование 

ускоренного охлаждения сталемедной катанки с прокатного нагрева, что 

позволит повысить прочностные свойства сердечника за счет присутствия в 

структуре бейнита и мартенсита, обеспечив высокий запас пластичности за счет 

ферритной составляющей. Наиболее перспективным способом повышения 

механических свойств является получение бейнита.в стали с исходным 

строением зернистого перлита и феррита, для повышения прочностных 

свойств, а в стали с пластинчатым перлитом – для повышения запаса 

пластичности. 
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В данной работе рассматривается влияние давления на кинетику 

протекания фазовых превращений в висмуте. 

Для создания высокого давления применялась камера высокого давления 

с наковальнями Бриджмена типа «закругленный конус-плоскость», 

изготовленными из синтетических алмазов «карбонадо».  

В качестве структурно чувствительного параметра использовалась 

термоэлектродвижущая сила (термоЭДС).  Исследование термоЭДС позволяет 

выявить изменение микроструктуры, формирование метастабильного 

состояния. 

Изучены барические зависимости термоЭДС висмута в диапазоне 

давлений 5-50 ГПа при комнатной температуре. Измерения проводили с шагом 

0,5-2 ГПа. На каждом этапе снимали зависимость термоЭДС от времени до 

установления постоянного значения. И так до давления ~ 50 ГПа. Затем 

проводили аналогичные измерения, уменьшая давление с тем же шагом, что и 

при повышении нагрузки. 

  
Рис. 1. Барическая зависимость термоЭДС 

висмута при  давлениях до 22 ГПа. 

Рис. 2. Барическая зависимость термоЭДС 

висмута при  давлениях до 47 ГПа. 

В процессе исследования было обнаружено, что термоЭДС является 

необратимой. В интервале давлении 1,6-22 ГПа  (рис. 1) термоЭДС висмута при 

снижении нагрузки не возвращается в первоначальное состояние, и имеет 

отрицательное значение ~ 65 мкВ/К. При давлении 5 ГПа в поведении 

термоЭДС наблюдается особенность. 

При обработке давлением 47 ГПа (рис. 2) и последующем снижении до 

~30 ГПа термоЭДС убывает, после чего остается постоянной.  

Данные эффекты могут свидетельствовать о возможных  переходах в 

области давлений ~5 и ~30 ГПа, информация о которых была взята из книги [1]. 

mailto:SmirnovAlexV@gmail.com
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Исследования показывают, что при высоких давлениях в висмуте 

происходят  необратимые изменения термоЭДС, и в области давлений  ~5 и ~30 

ГПа существуют вероятные фазовые переходы. 

 
 

1. Глембоцкий В. А., Соколов Е. С, Соложенкин П. М., Обогащение 

висмутсодержащих руд, 1972 
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Руководитель – доцент, к.т.н. Федоркова Наталья Николаевна 
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Национальная металлургическая академия Украины, г.Днепропетровск 

e-mail: fedorkova2009@rambler.ru  

 

При производстве инструмента из быстрорежущих сталей весьма важной 

и непростой задачей является получение изделий с однородным составом и 

равномерным распределением структурных составляющих, а значит, и свойств, 

по всему сечению.  

Отличительная особенность современных легированных сталей состоит в 

том, что, имея сложный химический состав, они характеризуются 

многостадийным процессом затвердевания, предполагающим последовательное 

осуществление ряда фазовых превращений [1]. 

Данная работа посвящена процессам структурообразования в стали Р6М5 

в области перитектического превращения, которое по распространенноети в 

металлических системах не уступает эвтектическому. Влияние 

перитектической реакции на структурные характеристики сталей в твердом 

состоянии определяется их составом и возрастает с повышением степени 

легированности. Наличие в химическом составе стали таких элементов как 

хром, молибден, вольфрам, ванадий и других эффективно влияет на кинетику 

перитектического превращения, часто делая его основополагающим в 

формировании комплекса свойств затвердевшего металла.  

Получение опытных образцов, отражающих высокотемпературное 

состояние стали, осуществляли на  экспериментальной установке, конструкция 

которой состоит из вакуумной печи с закалочной емкостью [2]. В результате 

были получены образцы массой 1-1,3 г для изучения параметров 

микроструктуры зафиксированного твердо-жидкого состояния стали методом 

закалки от температур 1000°С, 1100°С, 1200°С, 1250°С, 1300°С, 1350°С, 

1400°С, 1450°С.  

Качественный металлографический анализ проводили с помощью 

оптического микроскопа OPTON AXIOMAT (Германия) при увеличениях 100, 

250 и 500 крат.  

Исследование микроструктуры образцов, закаленных от температур 1100 

и 1200°С показало, что нагрев металла в печи был недостаточный и 

расплавление образцов не было достигнуто. Изменились лишь размерные 

показатели структурных составляющих. 

Начиная с температур 1200°С в структуре наблюдали качественнее 

изменения. Результаты исследования микроструктуры быстрозакаленной стали 

Р6М5 показали, что с повышением температуры нагрева под закалку размеры 

кристаллов (зерен) меняют форму и размеры.  

mailto:fedorkova2009@rambler.ru
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Так, после закалки от температур 1200, 1250 и 1300°С (рис. 1 а,б,в) можно 

было наблюдать ячеистую структуру из зерен δ-феррита округлой (или близкой 

к таковой) формы крупных размеров с окантовкой из аустенита, получившегося 

при закалке образовавшейся при нагреве жидкой прослойки. При исследовании 

данной структуры с помощью РЭМ при х8000 было установлено, что прослойка 

состоит из мелкодисперсных карбидных фаз, сросшихся в конгломерат из 

карбидов разного состава, а значит, разной формы и морфологии.  

Дальнейшее повышение температуры нагрева до 1350°С способствовало 

значительному измельчению ячеистой структуры (рис. 1г), что привело к  

формированию дисперсной структуры, в которой началась перестройка 

ячеистой структуры в дендритную.  

Повышение температуры до 1400 и 1450°С привело к формированию  

дендритной структуры, степень дисперсности которой возрастала с 

повышением температуры нагрева стали под закалку (рис. 1 д,е). Жидкий 

металл, имеющийся на начальной стадии затвердевания стали, 

кристаллизовался при закалке в виде разветвленных дендритов твердого 

раствора, сильно отличающихся по своей дисперсности от фаз, образовавшихся 

при более низких температурах. Как видно из приведенных микрофотографий, 

закалочные дендриты имеют сложное строение и состоят из аустенита (как 

правило, полиморфного и кристаллизационного происхождения).  

Необходимо отметить, что после нагрева до 1450°С измельчение 

дендритной структуры происходило уже на субмикроскопическом уровне. 

Изучение структуры при х500 и выше показало наличие субграниц внутри 

дендритных ячеек (рис. 1,е).  

Как известно [3], структура и свойства сплавов, полученных из жидкого 

состояния, существенно зависят от скорости их охлаждения. 

Методами количественной металлографии были определены размеры 

структурных составляющих и скорость охлаждения при закалке от каждой 

температуры. 

В результате установлено, что скорость охлаждения при закалке от 

1200°С составляла 0,8К/с, от 1250°С – 2 К/с, от 1300°С – 0,8 К/с, от 1350°С – 10 

К/с, от 1400°С - 7·10
1
К/с и от 1450°С – 10

2
К/с. 

Таким образом, повышение температуры нагрева и скорости охлаждения 

при закалке из области перитектического превращения способствует 

существенному измельчению структуры стали Р6М5, что приведет к 

повышению уровня ее механических свойчств и эксплуатационных 

характеристик.  
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Рис. 2. Микроструктура стали Р6М5 после закалки из твердо-жидкого 

состояния от температур: а – 1200°С; б – 1250°С; в – 1300°С; г – 1350°С;  

д – 1400°С; е – 1450°С; х 500 
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 В тройных твѐрдых растворах Fe–M–C (M — элемент замещения) 

взаимодействие между атомами компонентов приводит к установлению 

ближнего порядка, степень которого может быть рассчитана в рамках теории 

М.А.Штремеля [1]. Независимыми являются три параметра порядка p1 = pM-Fe; 

p2 = pC-o; p3 = pC-M ( A-Bp  — вероятность найти в данном соседнем с атомом A 

узле атом B; o — незаполненное октаэдрическое междоузлие). Равновесные 

значения этих параметров pi
0
 по [1] выражаются через энергии взаимодействия 

соответствующих пар атомов.  

 Если сплав нагреть до высокой температуры T0, быстро переохладить и 

выдерживать при изотерме T, то все параметры будут меняться со временем  

как    0 0 0

0 0( , ) ( ) ( ) ( ) expi i i i ip T p T p T p T       , где 0i зависит от 

коэффициента диффузии в соответствующей подрешѐтке [1].  

 Изменение степени ближнего порядка влияет на свободную энергию 

аустенита. Если при последующем охлаждении происходит мартенситное 

превращение, при котором ближний порядок сохраняется, то в результате 

выдержки изменится также свободная энергия мартенсита, разность свободных 

энергий фаз, а значит, и положение мартенситной точки Ms. Таким образом, 

ближнее упорядочение приводит к стабилизации аустенита. Рассчитанные для 

ряда сплавов (Fe–Cr–C, Fe–Ni–C) величины снижения Ms находятся в разумном 

согласии с имеющимися экспериментальными данными. Поскольку 

коэффициенты диффузии углерода и примесей замещения значительно 

различаются, изменение Ms должно происходить в две стадии: сначала за счѐт 

установления равновесных при T значений p2 и p3, а затем — p1. Однако если 

первая или вторая стадия упорядочения происходит за времена менее 1 с или 

более 10
5
 с, то обусловленный ей эффект стабилизации будет практически 

ненаблюдаем.  

 Работа поддержана грантом РФФИ 07-03-96021.  
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 Известно, что твердость сталей типа Х12 коррелирует с количеством 

остаточного аустенита не всегда, особенно, если его в стали много и если он 

метастабилен. Для проверки этого утверждения была проведена закалка 

образцов из сталей Х12 и Х12Ф1, химический состав которых был определен на 

сертифицированном предприятии и соответствует марочному составу этих 

сталей. Закалку проводили от температуры 900÷1100
о
C с шагом 50

о
C, 

охлаждали в масле. Время нагрева образцов 15÷20 минут. После этого 

определяли твердость, оценивали количество остаточного аустенита по 

безэталонному методу, снимая  на дифрактометре ДРОН-3 в железном Kα 

излучении интерференционные линии (111)γ и (110)α-фаз. В связи с высокими 

температурами закалки, ожидалось получении крупного зерна, поэтому для 

усреднения результатов съемку проводили со всех сторон плоских граней 

образцов. 

 Результаты измерения твердости приведены в таблице 1. 

Таблица 1 –Твердости сталей после разных режимов закалки, HRC 

Марка стали 
Температура закалки,

 ◦
С 

900 950 1000 1050 1100 

Х12 №1 58±2 64±1 63±1 60±1 63±1 

Х12 №2 60±1 64±2 64±1 64±0,5 62±2 

Х12Ф1 №1 58±2 61±1,5 59±1 58±1,5 62±1 

Х12Ф1 №2 58±1 62±2 62±2 61±2 61±0,5 

Из таблицы 1 видим, что максимальная твердость для стали Х12 - 64HRC, 

для стали Х12Ф1- 62 HRC. Пик твердости наблюдается после закалки с 950
◦
С. 

После закалки от 1050
◦
С и 1100

◦
С была получена аномально высокая твердость, 

не смотря на значительное количество остаточного аустенита. Единственным 

приемлемым объяснением этого факта может служить метастабильность 

остаточного аустенита, который под воздействием индентора может 

превращаться в мартенсит деформации. 

С целью анализа такой закономерности изменения твердости, были 

проанализированы структурные составляющие стали: размер и распределение 

карбидов и количество остаточного аустенита. 

Карбиды в сталях ледебуритного класса представлены эвтектическими и 

вторичными. Эвтектические карбиды довольно крупные, имеют вид вытянутых 

пластин, вторичные – мелкие, близки к сферической. Средняя длина и ширина 

эвтектических карбидов составляла 1,51 и 0,52 мкм соответственно, а средний 

диаметр вторичных – 0,22 мкм. С повышением температуры закалки 
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эвтектические не изменяют свой размер и форму, а вторичные постепенно 

растворяются. Существует также зависимость: чем больше в стали остаточного 

аустенита, тем меньше в ней карбидов. 

Результаты определения количества остаточного аустенита приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Количество остаточного аустенита в сталях после закалки 
Марка 

стали 

Температура 

закалки, 
◦
С 

Аост на шлифе, 

% 

Аост , 

максимум, % 

Аост, среднее, 

% 

Х12 №1 

1100 22 58 51 

1050 - 36 36 

1000 2 26 20 

950 - 17 17 

900 - - - 

Х12 №2 

1100 - 60 59 

1050 - 49 43 

1000 22 44 39 

950 17 40 37 

900 - 10 10 

Х12Ф1 №1 

1100 19 43 43 

1050 - 16 16 

1000 - 1 1 

Х12Ф1 №2 

1100 - 59 59 

1050 - 36 36 

1000 3 4 4 

 

Что касается определения количество остаточного аустенита, была 

обнаружена одна интересная особенность. Поскольку ожидаем получения 

крупного зерна, что мешает корректной оценке, съемку проводим со всех 

возможных сторон образцов, количество которых варьировалось от двух (для 

цилиндрических образцов) до шести (для кубических). Оказалось, что во всех 

случаях при съемке со стороны шлифа количество остаточного аустенита было 

либо гораздо меньше, либо его вообще не было обнаружено. Однако 

статистически обнаружение минимального количества остаточного аустенита 

на любой стороне шлифа – события равновероятные. Именно поэтому в 

таблице 2 приведены рассчитанные по  дифрактограммам значения количества 

остаточного аустенита со стороны шлифа, максимальные и средние (без учета 

стороны шлифа). На рисунке 1 представлены дифрактограммы, 

демонстрирующие указанную особенность. Следует отметить, что ранее такая 

зависимость была обнаружена на некоторых других высокоуглеродистых 

высоколегированных сталях. 
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  а)      б) 

Рисунок 1 – Рентгенограмма стали Х12Ф1 №2, закаленной с 1100
◦
С со стороны  

шлифа (а) и второй стороны (б) 

 

 Таким образом, результат эксперимента дает возможность говорить о 

том, что: 

1) На образцах из сталей типа Х12 после закалки от высоких температур 

зафиксирована аномально высокая твердость, не соответствующая 

количеству остаточного аустенита; 

2) Выявлена закономерность, которая заключается в том, что во всех случаях 

относительная интенсивность дифракционных линий аустенита, снятых со 

стороны шлифа, гораздо ниже, чем при съемке с других сторон образца. 
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В последние годы метод обратно отраженных электронов (EBSD) 

приобрел в материаловедении широкую известность благодаря возможности 

быстрого локального кристаллографического анализа. Метод позволяет 

проводить количественное исследование ориентации кристаллов, фазового 

состава, текстуры и границ зерен, а в комбинации с анализом локального 

химического состава его можно использовать для определения неизвестных 

фаз. В данной работе метод EBSD был применен для исследования 

структурных особенностей железных метеоритов: Чинге IVB и Сихотэ-Алинь 

IIB. 

Образцы для EBSD-исследования размером около 1 см
2
 вырезались из 

фрагментов метеоритов, подвергались полировке на алмазных пастах с 

финишной обработкой на коллоиде SiO2 с размером частиц 0,04 мкм. Для 

изучения продуктов фазовых превращений в метеоритах использовались SEM 

JSM-840 с приставкой HKL CHANNEL5 (Институт проблем 

cверхпластичности, г.Уфа) и SEM JSM 6490LV (ЦКП УГТУ-УПИ). 

Кристаллографический анализ ориентировок сосуществующих фаз проводился 

по полученным для каждой фазы прямым полюсным фигурам. Программа HKL 

CHANNEL не предусматривает получение ориентационных соотношений фаз, 

поэтому было необходимо применить другие программы или использовать 

сетки Вульфа. В ходе настоящего исследования была использована программа 

СarRIne Crystallography 3.1, позволяющая строить стереографические проекции. 

Микроструктура атаксита Чинге в основном представлена 

мелкодисперсной смесью нескольких фаз (плесситом), неразличимой 

традиционными методами оптической микроскопии. Средний химический 

состав метеорита 16,8 вес. % Ni, 0,5 вес. % Со, остальное Fe. Основными 

фазами являются камасит (α-фаза, феррит) и тэнит (γ-фаза, аустенит). 

Травление шлифов метеорита Чинге выявляет на его поверхности полосы 

селективного отражения (ПСО) или «Schliren bands» шириной 1-10 мм. 

Механизм формирования ПСО в разных работах связывают с двойникованием, 

ударным воздействием, химическими и фазовыми неоднородностями, но до 

настоящего времени общепринятого объяснения этому эффекту не найдено. 

Полученные EBSD карты фазового контраста позволили определить 

количественное соотношение фаз: доля тэнита в плессите составляла не более 

10-20% в разных участках сканирования. Граница ПСО ярко проявилась в 

контрасте ориентации камасита. Ориентационная карта показала, что тэнит 

проявляется как мелкодисперсная разориентированная фаза, преимущественно 

располагающаяся по границам субзерен камасита. Ориентационные 
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соотношения фаз в ПСО выявлены при анализе прямых полюсных фигур, 

полученных методом EBSD (рис.1). Для α-фазы выявлены различный набор 

ориентировок при переходе через границу ПСО с преобладанием одной 

основной. В контрасте ориентации α-фазы четко проявляется граница ПСО. Для 

γ-фазы наблюдается значительная разориентация дисперсных выделений. 

Выявлен набор нескольких кристаллографических ориентировок как в ПСО, 

так и вне нее, одна из них сохраняется при переходе границы ПСО. Некоторые 

из этого набора имеют следующее соотношение с α-фазой:{111}║{1-10}, что 

соответствует соотношению Курдюмова-Закса. Это свидетельствует о том, что 

часть кристаллов γ-фазы образовались из α2-фазы, а другие 

кристаллографические ориентировки соответствуют остаточной γ-фазе, 

присутствующей в ПСО. 
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Рис.1 - Набор полюсных фигур, полученных методом EBSD с двух сторон 

ПСО: а – ориентация камасита вне ПСО, б - ориентация камасита в ПСО, в - 

ориентация тэнита вне ПСО, г - ориентация тэнита в ПСО. 

 

Характер сосуществования фаз в субмикроструктуре и ориентационные 

соотношения их в ПСО, показывают, что природа ПСО обусловлена реакцией 

мартенситного типа: γ→α2+ γост→α+γ+γост, с сохранением ориентации 

родительской γ-фазы и различным набором ориентаций α-фазы. 
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Микроструктура фрагментов метеорита Сихотэ-Алинь представляет 

собой монокристаллы камасита сантиметрового размера с выделениями 

фосфидов (Fe,Ni)3P как по границам, так и в теле α-фазы, при этом дисперсные 

выделения (Fe,Ni)3P, именуемые рабдитами, имеют различную морфологию – 

стержни или пластины. Для определения ориентационных соотношений с 

матрицей у фосфидов различной морфологии были получены карты EBSD. В 

ходе исследования было установлено, что для кристаллов рабдита в камаситной 

матрице для обоих морфологий  наблюдается соотношение, близкое к 

{110}рабдита║{210}камасита и <001>рабдита║<001>камасита. 

Другой целью применения метода EBSD стала идентификация нитридов 

в структуре данного метеорита. Роалдит Fe4N встречается в метеорите Сихотэ-

Алинь очень редко, по морфологии и отражательной способности он похож на 

выделения пластинчатого рабдита (Fe,Ni)3P, а его малые размеры затрудняют 

получение достоверных данных о химическом составе. Метод локального 

фазового анализа с помощью EBSD надежно диагностирует вытянутые 

микроскопические выделения роалдита в камасите, а при исследовании 

полюсных фигур камасита и роалдита установлена следующая закономерность 

роста нитридов в камаситной матрице: {110}нитрида║{111}камасита. 

Характерная картина в местах пересечения нитридов с фосфидами указывает на 

то, что роалдит выделялся из α-фазы при более низкой температуре после 

формирования стержневых фосфидов. 

Применение метода EBSD для изучения структурных особенностей 

железных метеоритов Чинге IVB и Сихотэ-Алинь IIB демонстрирует 

уникальные возможности метода в установлении закономерностей роста 

кристаллов при фазовых превращениях в сплавах на основе системы Fe-Ni. 
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Стали 4Х5МФС и 5ХНМ относятся к инструментальным штамповым 

сталям для горячего деформирования. Число сталей этой группы и 

разнообразие их составов за последние годы значительно возросло в связи с все 

более расширяющимся применением в технике способов горячего 

деформирования, особенно штамповки, прессования, выдавливания различных, 

в том числе трудно деформируемых, сплавов. 

Работа сталей этого назначения происходит в условиях попеременного 

нагрева рабочей поверхности и последующего охлаждения. Стали такого 

назначения должны обладать комплексом различных свойств, многие из 

которых изменяются в зависимости от условий работы штампа или пресс-

формы. Наиболее важны следующие свойства: 

- высокое сопротивление пластической деформации, превышающее 

аналогичные свойства обрабатываемого металла и обеспечивающее не только 

возможность деформирования, но и сохранение неизменными точных и часто 

сложных размеров и формы штампа; 

- высокая теплостойкость, обеспечивающая сохранение требуемых 

механических свойств и износостойкости при высоком нагреве; 

- высокая разгаростойкость, т. е. сопротивление термической усталости, 

вызываемой попеременным нагревом и охлаждением рабочей поверхности. 

В качестве исследуемого материала были использованы штамповые стали 

4Х5МФС и 5ХНМ. 

Исследования включали в себя обоснование выбора режимов 

термической обработки, многочисленные механические испытания 

стандартных образцов на растяжение и ударный изгиб, металлографический 

анализ структуры выбранной стали, фрактографический анализ изломов, 

испытания на горячую твѐрдость и окалиностойкость. 

По своему химическому составу данные стали относятся, к легированным 

с содержанием углерода от 0,3 до 0,5%. Известно, что легирующие элементы 

оказывают сильное влияние на кинетику распада переохлажденного аустенита. 

Все используемые в этих сталях легирующие элементы, растворенные в 

аустените (Сr, Ni, Мn, Мо, V), замедляют перлитное превращение, сдвигая 

верхнюю часть кривой изотермического распада аустенита вправо. 

Металлографический анализ структуры термообработанных сталей позволил 

определить, что при распаде аустенита сталей 4Х5МФС И 5ХНМ, 

легированных карбидообразующими элементами, имеет место выделение 

специальных карбидов М23С6, М7С3 и легированного цементита (Fе,М)3С, для 

чего необходимы значительные диффузионные перемещения легирующих 

элементов и углерода в переохлажденном аустените. 
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Также известно, что легирующие элементы не только сами имеют малый 

коэффициент диффузии, но отдельные из них (Мо,W) замедляют диффузию 

углерода в аустените. Некоторые легирующие элементы (Сr,Ni) замедляют 

γ→α-превращение, являющееся составной частью перлитного превращения. 

Все сказанное говорит о значительном замедлении перлитного превращения в 

легированных сталях. 

Исследуя показания твѐрдости сталей 5ХНМ и 4Х5МФС при различных 

температурах нагрева можно сделать следующие выводы: 

- горячая твѐрдость зависит от исходной твѐрдости; разупрочнение 

развивается почти в прямолинейной зависимости от температуры, сталь с 

большей исходной твѐрдостью сохраняет и большую твѐрдость при нагреве до 

высоких температур; 

- чем выше температура фазового превращения, тем больше 

теплостойкость; 

- теплостойкость стали 5ХНМ сохраняется до температуры нагрева 400 

˚C и составляет 42-35 HRC, что сильно уступает стали 4Х5МФС, которая 

сохраняет такую же теплостойкость до температуры нагрева 600 ˚С. 

В результате проведѐнного фрактографического анализа изломов было 

выявлено, что: 

- для стали 4Х5МФС  оптимальным интервалом температур отпуска 

является  интервал температур от 570˚С до 620˚С при этих температурах сталь 

приобретает необходимый набор пластических свойств необходимых для 

сталей горячего деформирования. 

- сталь 5ХНМ приобретает довольно хорошее сочетание прочностных и  

пластических характеристик при  температурах отпуска до 550˚С дальнейшее 

увеличение температуры отпуска ведѐт к значительной пластической 

деформации стали  то есть к потере стойкостных качеств. 
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ПОВЕРХНОСТНО-СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ 
ЗАГОТОВОК В ПРОЦЕССЕ ИЗНОСА 

Фирсова Н.В.2 

Руководитель – к.т.н., Крылова С. Е.
1 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ГОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет», г. Орск, Россия, 

e-mail: 
1
krilova27@yandex.ru, 

2
d33d1@yandex.ru 

 

Одна из самых острых проблем современности  износ машин и 

механизмов. В условиях металлургического комбината ООО «Уральская 

сталь», г. Новотроицк Оренбургской обл. потребность в бронефутеровочных 

плитах доменного агломерационного и коксохимического цехов, 

изготавливаемых из стали 110Г13Л составляет 48000 шт./год. Известно, что 

данные детали металлургических агрегатов работают в сложных условиях 

износа, где сталь Гадфильда обеспечивает работу в течение 5-7 дней. 

Еженедельно оборудование выводится в ремонт, связанный с заменой 

бронеплит на новые, что снижает его производительность. При производстве 

стали Гадфильда, приходится решать ряд моментов, отрицательно влияющих 

как на технологические так и эксплуатационные свойства отливок. Был 

проведен анализ причин выхода из строя различных деталей из стали 110Г13Л, 

работающих в комбинированных условиях износа в условиях 

металлургического и горнообогатительного производства. Видно, что срок 

службы, причины поломки, и условия работы этих отливок различны в 

зависимости от типа агрегатов. Несмотря на этот факт, основной причиной 

выхода их из строя является изнашивание в процессе истирания при 

соприкосновении с абразивным материалом. В некоторых случаях происходит 

разрушение тела отливки, что связано с высокими ударными нагрузками и 

низкими механическими свойствами (табл.1, 2), несоответствующими 

требованиям. 

Проблема разработки износостойкого материала для конкретных условий 

абразивного изнашивания решалась следующим образом: был спланирован 

шестифакторный эксперимент на пяти уровнях, согласно которому составлена 

матрица математического планирования эксперимента, состоящая из 25 

экспериментальных марок сталей  с различными вариациями таких элементов 

как Cr, Mn, Ti, Mo, B, C. Основные легирующие элементы и их концентрации 

были выбраны на основании предварительных промышленных испытаний, а 

содержание углерода выбиралось таким, чтобы его хватило для образования 

необходимого количества карбидов соответствующих элементов, но при этом 

обеспечивалась бы достаточная ударная вязкость и пластичность 

металлической основы. Обработка экспериментальных данных проводилась 

при помощи пакета прикладных программ «KOMPLEX», разработанного 

НИИЧЕРМЕТ, г. Екатеринбург. 

 

 

mailto:krilova27@yandex.ru
mailto:d33d1@yandex.ru
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Таблица 1. Срок службы и причины выхода из строя некоторых отливок из 

стали 110Г13Л металлургического и горнообогатительного производства 
 

№ 

п/п 
Наименование агрегата, отливки 

Масса 

отливок, 

кг 

Срок 

службы, 

дни 

Причины 

выхода из 

строя 

1 

Щековая дробилка: 

бронь средняя нижней щеки 

бронь крайняя нижней щеки 

 

1145 

690 

 

6…8 

6…8 

истирание, 

излом 

истирание 

3 
Шаровая мельница: d 3,2×3,1 

футеровка 

 

250 

 

12 

 

истирание 

4 

Конусная дробилка: 

бронь конуса 

бронь неподвижная 

 

890 

900 

 

12 

12 

 

» 

» 

5 

Скруббер: 

полоса 

облицовка 

 

43 

130 

 

10 

10 

 

Истирание, 

излом 

То же 

                   

Таблица 2. Свойства стали 110Г13Л в отливках, согласно ГОСТ 977-88
*
 

ζв, 

МПа 

ζ0,2, 

МПа 

Ψ, 

% 

δ, 

% 

КCU, 

Дж/cм
2 

Балл 

зерна 

Общий индекс 

загрязненности 

Относительная 

износостойкость 

81 

90 

305 

325 

37 

45 

34 

40 

16 

25 

1 

1 

0,026 

- 

1,2 

- 

 * Числитель – свойства в образцах, вырезанных из отливки, знаменатель – 

рекомендованы ГОСТ 977-88 

 

Использование этого метода позволило получить математические модели 

и комплексные графические зависимости, отражающие влияние выбранных 

легирующих элементов на абразивную, ударно-абразивную стойкость и 

твердость литых сталей, а также получить оптимальный химический состав, 

сочетающий наилучшие значения абразивной стойкости, ударно – абразивной 

стойкости и твердости.  

Сталь, работающая в условиях износа должна иметь повышенное 

содержание углерода, а легировать ее целесообразно аустенитообразующими 

элементами (особенно марганцем, который увеличивает энергию дефектов 

упаковки), а также сильными карбидообразующими элементами (хром, 

молибден, титан, бор), которые измельчают структуру и образуют карбиды 

следующих типов: Fe3С, Mn3С, (Fe, Мn)3С, (Fe, Сr)3С, (Fe, Мn, Сr)3С, Fe3, Мо3С, 

обладающие твердостью 950-1050 HV и являющиеся основной упрочняющей 

фазой низколегированных сталей. Кроме вышеперечисленных карбидных 

соединений хром образует специальные карбиды Сr7С3, (Сr, Fe)7С3 и Сr23С6 

твердостью 1600-1800 HV, которые относятся к карбидам высокой твердости, 

образуются в сталях, содержащих 0,8-1 % С и 3-3,5 % Cr. Кроме указанных 
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карбидов в структуре изучаемых сталей возможно образование фаз внедрения 

типа Мо2С и ТiС, обладающих высокой температурой плавления и высокой 

твердостью, превосходящей карбиды. Для среднелегированных сталей важным 

моментом является то, что специальные карбиды выделяются  при высоком 

отпуске в более дисперсной форме, чем цементит. Это обеспечивает 

дополнительное упрочнение стали, повышенную вязкость металлической 

основы, так как при комбинированном износе микропустоты зарождаются 

около мелких частиц специального карбида труднее, чем около более крупных 

частиц цементита. С учетом вышеуказанных идей и принципов была 

разработана экономнолегированная литейная сталь, которая после закалки и 

отпуска при температурах 500-600 
0
С имеет оптимальное сочетание прочности, 

пластичности и вязкости и способна обеспечивать  уровень свойств: (ударную 

вязкость, прочность, твердость и абразивную стойкость) в 1,5-2 раза выше  по 

сравнению с уровнем сравниваемых сталей этого же класса, таблица 3.  

 

Таблица 3. Влияние вида термической обработки на механические свойства 

опытной стали 100Х3Г2МТР 

Термическая обработка 
ζВ, 

МПа 

КСU, 

Дж/см
2
 

НRС АС УАС 

Отжиг при 950 °С в теч.20 ч. 800 15 28 1,65 5,09 

Закалка в масло с температуры 

950°С+ отпуск 500 °С 
840 12 42 1,99 5,32 

То же, отпуск 520  °С 950 15 44 2,13 10,1 

-//- , отпуск 540 °С 1100 20 44 3,71 14,01 

 

После структурных исследований производили исследование термически 

обработанных образцов из опытной стали в условиях абразивного износа. 

Анализ микроструктуры позволил установить, что в процессе износа в 

результате нагрева рабочей поверхности до 350 °C произошли определенные 

структурные изменения, связанные с перераспределением и коагуляцией 

карбидов хрома Сr7С3, (Сr, Fe)7С3 и Сr23С6, с дополнительным выделением 

более мелких  частиц на основе титана и молибдена Мо2С и ТiС,  с 

одновременным формированием вязкой металлической основы (рис. 1), 

удерживающей данные карбиды.  

На основании проведенных исследований из опытной стали 

оптимального состава были изготовлены футеровочные бронеплиты бункеров 

доменного цеха, работающие в условиях повышенного износа, а в отдельных 

случаях при повышенных температурах до 250-300ºC для горячего агломерата. 
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Рисунок 1 - Микроструктура опытной стали, закаленной в масло и отпущенной 

при температуре 550ºC, после эксплуатации в условиях абразивного износа (× 

500; мартенситно-трооститно-сорбитная структура + карбидные включения, 

твердость 58 HRC; металлическая основа ~ 70%, НV = 7000МПа; карбидные 

включения ~ 30%: (Fe;Cr)23C6 НV = 9850МПа
 
, Fe3C НV = МПаН/мм

2 
, TiC НV = 

12050Мпа)
 

 

Опытную сталь марки 100Х3Г2МТР выплавляли в фасонно-литейном 

цехе ОАО «Уральская сталь» в электропечи ДСП-6.0 с основной футеровкой. 

Твердость поверхности бронеплит после термической обработки составляла 59 

НRC.  Термообработанные бронеплиты бункеров поступили в доменный цех, 

где были проведены опытно – промышленные испытания. Опытные 

бронеплиты были установлены на бункерах №2 и №3 бункерной эстакады 

доменного цеха одновременно с базовыми бронеплитами из стали 110Г13Л на 

бункерах №4 и №5. Осмотр бункеров с целью определения степени износа 

бронеплит из опытной и базовой стали проводили один раз в сутки до их 

полного износа. В результате внедрения данной технологии количество 

трудоемких дорогостоящих ремонтов уменьшилось с 48 раз до 12 раз в год, а 

срок эксплуатации бронеплит бункеров увеличился на 452 часа.  

Карбидн

ые включения 
М+

Т+С 
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Хаджиева О.Г., Горбачева Н.Н., Гриб С.В. 
Руководитель - доц. канд. техн. наук. Илларионов А.Г. 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург, e-mail: tofm@mail.ustu.ru 

 
Для жаропрочных сплавов титана, к которым относятся и О- сплавы на 

основе интерметаллида Ti2AlNb, использование водорода может быть 

перспективным для повышения пластических свойств в результате водородного 

пластифицирования за счет увеличения в структуре объемной доли β- фазы. 

Это является достаточно актуальной задачей, так как эти сплавы планируется 

использовать для получения волокнистых композитов, у которых матрицей 

должен служить О- сплав, в процессе производства раскатываемый в фольгу с 

применением прокатки как в горячем, так и в холодном состоянии. Данная 

работа направлена на изучение влияния водорода при различных режимах 

термической обработки на формирование структуры и свойств О- сплава Ti-

24,3Al-24,8Nb-1,0Zr-1,4V-0,6Mo-0,3Si % (ат.). Исследования проводились на 

сплаве в литом и наводороженном состоянии с 5,2 и 8,5 (ат.) % водорода. 

Термическая обработка сплава включала в себя закалку с 900 ºС и старение при 

температурах 600 и 700 ºС в течение 1, 2 и 4 часов. 

Методом рентгенографии установлено, что в структуре закаленного 

сплава с 8,5 ат.% водорода сохраняется до 30% объемной доли β –фазы, в то 

время как в сплаве без водорода объемная доля β –фазы составляет около 15%. 

При этом снижения дюрометрических характеристик сплава в результате 

введения водорода не наблюдается, по-видимому, из-за компенсации 

пластифицирующего эффекта твердорастворным упрочнением за счет 

легирования водородом. С увеличением содержания водорода в сплаве растут 

периоды решеток β-  и О-фаз: например, аβ равен 0,3254 нм в сплаве без 

водорода и 0,3279 нм в сплаве с 8,5 ат. % водорода. Следует отметить большее 

увеличение объема элементарной ячейки β- фазы, приходящейся на один атом, 

по сравнению с О- фазой, очевидно, из-за  большей растворимости водорода в 

β- фазе (Рис. 1). 

В ходе старения сплава без водорода при 600 ºС с увеличением времени 

выдержки период решетки β- фазы растет, что связано с процессами распада и 

выделения О- фазы. Значения микротвердости незначительно повышаются с 

4270 МПа до 4630 МПа, это свидетельствует о слабой интенсивности распада. 

Увеличение температуры старения до 700 ºС активизирует процессы распада и 

выделения О- фазы и обеспечивает более значительное повышение периода β- 

фазы и рост дюрометрических характеристик до 4720 МПа. 
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Рис. 1 Изменение объема элементарной ячейки фаз, приходящейся на 

один атом, в зависимости от содержания водорода в сплаве: 

а) β- фазы; б) О- фазы  

 

Следует отметить, что в ходе старения при обеих температурах с 

увеличением времени выдержки наблюдается и незначительное увеличение 

объема элементарной ячейки О- фазы, приходящегося на один атом. 

В сплавах с водородом описанные выше закономерности подобны 

наблюдаемым в сплаве без водорода, но изменение периода решетки β- фазы 

более значительно, так как распад протекает более интенсивно и водород 

активно вытесняется в β-твердый раствор. Величина изменения периода аβ 

после старения как при 600 ˚С, так и при 700 °С примерно одинакова.  

Поскольку в сплавах с водородом распад происходит более активно, 

особенно после выдержек свыше 1 часа упрочнение, наблюдаемое в ходе 

старения, выше, чем в сплавах без водорода, о чем свидетельствуют более 

высокие значения микротвердости (Рис. 2).  
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Рис. 2 Влияние содержания водорода на микротвердость сплава после старения 

при 600 ºС 

 

При повышении температуры старения до 700 ˚С распад начинается 

раньше, чем при 600 ˚С, и проходит более полно, в результате чего 

максимальное значение микротвердости достигается раньше (Рис. 3). После 

выдержки в течение четырех часов при  700 ˚С наблюдается развитие  
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процессов коагуляции продуктов распада, способствующее снижению 

микродюрометрических характеристик. 
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Рис. 3 Влияние содержания водорода на микротвердость сплава после старения 

при 700 ºС 

 

Таким образом, введение водорода в сплав на основе О-фазы 

способствует получению большей объемной доли β- фазы после закалки и 

активизации процессов распада при последующем старении. 

Работа выполнена в соответствии с Государственным контрактом 

Федерального агентства по науке и инновациям №  02.740.11.0160 
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Руководитель - профессор, д.т.н. Гервасьев М.А. 

ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»,  

г. Екатеринбург 

 e-mail: khjv@mail.ru 

 

В качестве исследуемого материала была взята сталь 38Х2НМ. 

Назначение – ответственные детали тяжелого и транспортного машиностроения 

типа осей; валов и другие высоконагруженные детали, а также детали, 

используемые в условиях низких температур. 

При закалке крупногабаритных заготовок мартенситная структура 

формируется только в тонком поверхностном слое. Наибольшее сечение 

занимают мартенсито-бейнитные и бейнитные структуры. Поэтому интерес 

представляет изучение особенностей формирования (гетерогенных) 

мартенсито-бейнитных структур в конструкционных сталях. 

Стали со структурой нижнего бейнита, как правило, обладают большей 

вязкостью, чем после закалки на мартенсит и отпуска на равную твердость и 

прочность. Вязкость особенно высока у сталей, легированных кремнием, в 

которых бейнит состоит из α-фазы и обогащенного углеродом аустенита, а 

карбидной фазы нет. 

Проведены исследования влияния температурно-временных параметров 

термической обработки на формирование смешанных структур для стали 

38Х2НМ.  

Изучено влияние изотермической выдержки, при различных 

температурах, на кинетику бейнитного превращения, структуру и фазовый 

состав, а так же положение температуры начала мартенситного превращения. 

Расчѐтным и экспериментальным путями были получены критические 

точки исследуемых сталей. Показано, что критические точки для стали 

38Х2НМ полученные экспериментально практически полностью совпадают с 

расчѐтными значениями. 
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Определение кинетических особенностей распада переохлажденного 

аустенита в изотермических условиях позволит решать принципиально новые 

задачи формирования  смешанных структур по сечению крупногабаритных 

изделий, и как следствие комплекса требуемых свойств. 

Известно, что частичное превращение аустенита в промежуточной области 

подавляет в известной мере превращение при более низких температурах и 

понижает температуру Мн остаточного аустенита. Значительное увеличение 

доли остаточного аустенита при этом связано с обогащением его углеродом в 

процессе промежуточного превращения. Остаточный аустенит крайне 

неоднороден по содержанию углерода и при последующем (после 

промежуточного превращения) охлаждении может частично превращаться в 

мартенсит. 

Для экспериментального определения температурных интервалов 

фазовых превращений и критических точек использовали дилатометрический 

метод. 

Дилатометрические исследования проводили при нагреве до 870С на 

образцах диаметром 3 мм и длиной 10 мм, нагрев проводился со скоростью 

0,1/сек в интервале температур от 20 до 870С, охлаждение со скоростью 

70/сек в интервале температур от 870 до 400С,  выдержка при 400С и 

дальнейшем  охлаждением со скоростью 70/сек до температуры 20 С. 

Расчѐтным и экспериментальным путями были получены критические 

точки исследуемых сталей. Показано, что критические точки для стали 

38Х2НМ полученные экспериментально практически полностью совпадают с 

расчѐтными значениями. 
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В сплавах на основе железа [1] при охлаждении наблюдается γ–α 

мартенситное превращение (МП) в интервале температур Ms – Mf. Верхняя 

граница Ms – температура начала МП в условиях отсутствия мартенситных 

кристаллов, а нижняя граница Mf – в условиях, когда объем  исходной фазы 

существенно уменьшился за счет образования мартенсита. Кроме того, уже в 

[2] установлено существование критического размера зерна D=Dc исходной 

фазы, ниже которого протекание γ–α МП с типичным набором 

морфологических признаков оказывается невозможным (при охлаждении 

вплоть до абсолютного нуля). Имеют место зависимости Ms и Dc от 

концентрации С второго компонента сплава.  

В динамической теории γ–α МП [3, 4] температура Ms рассматривается 

как оптимальная для генерации неравновесными электронами волн смещений 

атомов, управляющих ростом мартенситного кристалла. В [5,6] установлено 

соотношение масштабов при гетерогенном зарождении  

d ~ 10
–2 

Lсв,      (1) 

где d- поперечный размер начального возбужденного состояния, задающий 

толщину пластинчатого кристалла, а Lсв –размер объема, свободного от 

дефектов, способных помешать зарождению в упругом поле отдельной 

дислокации. Для γ–α МП в сплавах железа минимальный размер ( Lсв )min 

совместимый с картиной управляемого волнами роста кристалла мартенсита, а 

значит, и минимальный размер Dc удовлетворяют неравенству 

(Lсв )min ~ (Dc) min  > 10
3
 a ≈ 0.36 мкм,   (2) 

где a ≈ 3.6 10
–10

м - параметр решетки аустенита. 

Величина (Dc) min ~ 1мкм соответствует наблюдаемым Dc в сплавах железа 

при концентрациях С второго компонента вне окрестности  вблизи выделенной 

концентрации С*, для которой Dc (С*) → ∞, Ms(С*)→0 (см. [6]). Полагая С < 

С*, существование температуры Mf можно рассматривать как следствие 

уменьшения характерных размеров Lсв областей аустенита, обрамленных 

участками границ зерен и мартенситных кристаллов, при достижении условия  

Lсв  ≤ (Lсв )min.     (3) 



151 

 

Это означает, что температура Mf может быть найдена при подстановке в 

формулу для Ms(Lсв) вместо Lсв величины (Lсв)min. Достаточной для 

иллюстрации является простейшая из формул в [6] для Ms(D), которая после 

замен D → Lсв, Dc → (Lсв )min принимает вид 

, =  ). (4) 

Заметим, что  зависит от концентрации С. Здесь мы обсудим 

предельный случай быстрой автокаталитической реакции («взрывной» 

кинетики), типичной, например, для сплавов Fe-30Ni. При такой кинетике 

наблюдается статистическое подобие между последовательно возникающими 

поколениями (ансамблями) кристаллов. Для оценки масштаба Lсв j в j-

поколении (1 ≤ j ≤ n) удобно использовать симметричную модель 

самоподобных ансамблей с ортогональным сочленением кристаллов. Число n 

физически реализуемых поколений конечно и задается целой частью величины 

nmax в соотношении (5): 

n  ≤  [ ln (Lсв0 / Lmin ) ] / [ ln (2 / (1 – χ )]  nmax,    (5) 

где 10
–2  

≤ χ <  1. Параметр χ задает связь эффективной толщина defj кристалла в 

j-поколении с размером Lсв (j–1) предыдущего (j – 1)-поколения: 

def j =  χ Lсв (j–1) ,      Lсв j=   

j








 

2

1
 Lсв0.   (6) 

Значения χ ~ 10
–2  

относятся к тонкопластинчатым кристаллам, а χ ~ 10
–1 

- 

к линзовидным, содержащим, наряду с тонкопластинчатым двойникованным 

мидрибом, обрамляющую область, существенно превышающую объем 

мидриба. Находя n c помощью (3), (5), (6), а величину Lсв n из (6), с помощью (4) 

получаем . В табл.1 приведены расчеты n и  Для 

отражения возможности приближения к концентрации С* наряду с Lmin ≈ 0.36 

мкм рассмотрены Lmin, превышающие на один и два порядка 0.36 мкм при 

одном и том же стартовом размере Lсв0=10
2
мкм.  
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Таблица 1 

Результаты расчета n и для трех значений (Lсв)min 

(Lсв)min  

мкм 

χ = 0.01 χ = 0.02 χ = 0.1 χ = 0.2 χ = 0.3 

n 

 

n 

 

n 

 

n 

 

n 

 

0.36 8 0.0353 7 0.685 7 0.1915 6 0.348 5 0.5608 

3.6 4 0.6327 4 0.6128 4 0.3499 3 0.6614 3 0.4004 

34 1 0.5596 1 0.5533 1 0.4944 1 0.3873 1 0.1690 
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В сплавах на основе железа  при охлаждении наблюдается γ–α 

мартенситное превращение (МП) в некотором интервале температур Ms – Mf. 

Верхняя граница интервала Ms – температура начала МП в условиях отсутствия 

мартенситных кристаллов, а нижняя граница Mf – в условиях, когда объем  

исходной фазы заметно уменьшился за счет образования мартенсита. Кроме 

того, уже в [1] было установлено существование критического размера зерна 

Dc, ниже которого протекание γ–α МП оказывается невозможным. Имеют место 

зависимости Ms и Dc от концентрации C второго компонента сплава. В 

динамической теории γ–α МП [2,3] температура Ms рассматривается как 

оптимальная для генерации волн смещений атомов, управляющих ростом 

мартенситного кристалла, неравновесными электронами. Начальный этап 

формирования кристалла α- фазы интерпретируется как гетерогенное [2,3] 

зарождение в упругих полях дислокаций. Уже отдельной дислокации 

достаточно для возникновения  областей с  благоприятным для зарождения 

типом деформации [4]. Поперечный размер d начального возбужденного 

состояния, задающий толщину мартенситного кристалла, связан c размером Lсв 

объема, свободного от дефектов, соотношением:  

d ~ 10
–2 

Lсв,              (1) 

(Lсв может быть порядка среднего расстояния между дислокациями, 

мартенситными кристаллами  или диаметра зерна Dc). Реализация пороговых 

условий генерации управляющих волн, скорее всего, возможна для длин волн λ, 

превышающих параметр решетки аустенита a по порядку величины (a ≈ 3.6 10
–

10
м). Поскольку d ≤ λ /2, то, с учетом (1), Lmin ~ (Dc) min  > 10

3
 a ≈ 0.36 мкм. 

Величина (Dc) min ~ 1мкм соответствует наблюдаемым в сплавах железа 

результатам для концентраций второго компонента вне окрестности 

концентрации С*, задаваемой [5] условиями Dc (С*) → ∞, Ms(С*) →0. При С < 

С*, прекращение МП наступает, если  

Lсв  ≤  Lmin    ≈  10
3
 a  ≈ 0.36 мкм.    (2) 



154 

 

 

Рис.1. Плоская модель cамоподобных ансамблей кристаллов: а- исходная 

фаза, б- первое поколение; в- второе поколение 

В случае быстрой автокаталитической макрокинетики МП, когда имеет 

место статистическое подобие между последовательно возникающими 

поколениями (ансамблями) кристаллов, соотношения масштабов (1) и (2) 

позволяют оценить доли мартенсита δM и остаточного аустенита δА = 1– δM в 

рамках моделей самоподобных ансамблей. На рис. 1 представлена плоская 

модель для ортогонального сочленения кристаллов. Число n поколений 

физически реализуемых самоподобных ансамблей конечно. Эффективная 

толщина defj кристалла в j-поколении (1 ≤ j ≤ n) связана с размером Lсв (j–1)  

def j = κ dj = κ 10
–2 

Lсв (j–1)  =  χ Lсв (j–1) ,     χ   = κ  10
–2 

, .   Lсв j=   

j








 

2

1
 Lсв0, (3) 

где 1 ≤ κ ≤ 10
2
, 10

–2  
≤ χ <  1. Значения κ ~ 1 относятся к тонкопластинчатым 

кристаллам, а κ ~ 10 - к линзовидным, содержащим, наряду с 

тонкопластинчатым двойникованным мидрибом, обрамляющую область, 

существенно превышающую объем . мидриба.  

В j-ом поколении размер области Lсв j, свободной от кристаллов 

мартенсита, снижается по сравнению с исходным размером Lсв0 в 
j








 

2

1 .раз. 

Для монокристалла аустенита с плотностью дислокаций ρ ≈ 10
4
см

–2
 величина 

Lсв0 ≈  = 10
–2 

см = 10
2 

мкм. При заданном Lmin для числа n реализуемых 

поколений находим 

n  ≤  [ ln (Lсв0 / Lmin ) ] / [ ln (2 / (1 – χ )]  nmax,   (4) 

то есть n равно целой части величины nmax .Если С→ С*, то Lmin и (Dc)  растут, 

тогда при одном и том же Lсв0 число n  будет снижаться.  

При расчете δM удобно перейти от размерных Lсв j и def j к безразмерным  

и , путем деления на Lсв 0 (при этом св 0 =1, а 0 < св j  < 1). Тогда для 

трехмерного аналога плоской модели δM численно совпадает с объемом, 
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занятым кристаллами n поколений в кубе единичного объема. Находя вклад  

от j-го поколения, нетрудно показать, что 

δM = = 1 – (1 – χ)
3n

 ,   δA = 1 – δM  =  (1 – χ )
3n 

.     (5) 

Таблица1 

Pезультаты расчета n и δM для трех значений (Lсв)min при Lсв0 = 10
2 
мкм  

(Lсв)mi

n мкм 

χ = 0.01 χ = 0.02 χ = 0.1 χ = 0.2 χ = 0.3 

n δM n δM n δM n δM n δM 

0.36 8 0.2143 7 0.3457 7 0.8906 6 0.9820 5 0.9953 

3.6 4 0.1136 4 0.2153 4 0.7176 3 0.8658 3 0.9596 

34 1 0.0297 1 0.0588 1 0.2710 1 0.4880 1 0.6570 

Принципиально важно, что расчет макропараметра δM осуществлен на 

основе фундаментального соотношения масштабов (1) и параметров, 

установленных в [4,5] для процесса формирования отдельного кристалла. 
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Исследования в области наноструктурного материаловедения 

способствуют выявлению закономерностей влияния структурных превращений 

на прочностные характеристики сплавов. Свойства материала при 

кратковременном контакте определяются динамикой структурных дефектов. 

Целью данной работы является исследование влияния структурных 

превращений на прочностные характеристики упорядоченного сплава в области 

локальной деформации в процессе наноиндентирования. 

Рассчитаны энергетические характеристики, представлены картины 

локальных смещений атомов, исследована эволюция дислокационной 

структуры упаковки атомных рядов в зависимости от глубины проникновения 

наноиндентора, построена диаграмма изменения нагрузки в зависимости от 

погружения наноиндентора Р(h). 

В качестве объекта исследования взят двумерный модельный сплав Ni3Al, 

компьютерный эксперимент проводится с использованием метода 

молекулярной динамики.  

При разработке модели были приняты следующие основные положения и 

упрощения: 

1. Распределение атомов соответствует в ГЦК решетке гексагональной 

атомной плоскости <111> сверхструктуры L12. Предполагается, что данный 

сплав лежит на подложке, которая не взаимодействует с атомами сплава. На 

границах расчетного блока, соответствующих направлению <121>, наложены 

свободные граничные условия, а в направлении <110> – периодические. Размер 

расчетного блока 24х24 элементарных ячеек и составляет 2304 атома. Сплав 

полностью упорядочен, координаты всех атомов задаются в соответствии с 

положением узлов в решетке. 

2. Наноиндентор представляет собой правильный треугольник. 

3. Величина скорости атомов в начальный момент времени задается 

равной значению наиболее вероятной скорости атомов согласно закону 

распределения Максвелла – Больцмана при заданной начальной температуре. 

Направления движения атомов в начальный момент времени рандомизированы. 

4. Движение атомов рассчитывается методом молекулярной динамики 

по второму закону Ньютона. Задача Коши решается численным методом 

Эйлера с использованием центральных разностей. 

5. Сила тяжести намного меньше силы взаимодействия между атомами и 

ею можно пренебречь. 
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6. Конечное значение температуры определялось через 

среднеквадратичную скорость атомов. 

7. Межатомное взаимодействие между атомами задавалось потенциалом 

Морзе. 

Массу наноиндентора M принимали равной 500 массам атомов никеля. 

Это соотношение выбирали из условий качественного соответствия процессов 

внедрения наноиндентора в вещество в модели и реальных экспериментах.  

Перемещения наноиндентора на n-й итерации определяли по формуле:  

  ,t
M

t
FFVh ax 







 
     (1) 

где F – нагрузка, Fax – сила, действующая со стороны модельной области, V – 

скорость наноиндентора на (n-1) итерации. Силу Fax находили как проекцию 

суммы всех сил, действующих со стороны атомов на наноиндентор, и 

определяющихся по второму закону Ньютона за промежуток времени t . 

Твердость сплава определяется по формуле [1]: 

H = Pmax / F,       (2) 

где Pmax – величина приложенной нагрузки, F – площадь проекции отпечатка. 

В результате проведенного эксперимента были получены картины 

атомных смещений при различной глубине вдавливания индентора при 

начальной температуре 100К и 300К.  

При небольшой глубине вдавливания наблюдаются незначительные 

смещения атомов в области под наноиндентором, в основной части сплава 

смещений не наблюдается. При увеличении глубины вдавливания область 

локальной деформации под индентором расширяется, атомы перемещаются на 

поверхность, образуя «навалы». С увеличением температуры «навалы» 

образуются при меньшей глубине проникновения наноиндентора и занимают 

больший объем на поверхности.  

Для исследования эволюции дислокационной системы получены картины 

упаковки атомных рядов в трех основных плотноупакованных 

кристаллографических направлениях в зависимости от глубины вдавливания. 

Дислокационная активность наблюдается при достижении глубины 

проникновения более 6 Å. При относительно низких температурах смещения 

атомов наблюдались в виде локальных дефектов упаковки и образования 

частичных дислокаций. С увеличением температуры вблизи наноиндентора 

образуются некристаллические области межузельных атомов, а 

дислокационные дефекты во всей области кристалла не наблюдаются.  

Получены картины распределения областей разрыхления и уплотнения в 

зависимости от степени индентирования и температуры. При температуре 100К 

атомы, в объеме примыкающие к наноиндентору, уплотняются, а в зоне острия 

наноиндентора образуются области нарушения кристалличности, в основной 

же части расположение атомов не изменяется. При разгрузке происходит 

разрыхление областей атомов под индентором за счет освобождения занятого 

объема. С ростом температуры зоны нарушения кристалличности образуются в 
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областях «навалов» на поверхности кристалла, оставляя гладкой поверхность 

кристалла.  

   
а)     б)     в) 

Рисунок 1. Картины структурных превращений при погружении наноиндентора в 

сплаве Ni3Al при различной температуре (а-0К, б-100К, в-300К) 

Получена диаграмма изменения нагрузки в зависимости от погружения 

наноиндентора Р(h) в сплаве Ni3Al, с ростом температуры уменьшается глубина 

проникновения. При прекращении погружения наноиндентора он совершает 

затухающие колебания относительно положения равновесия. В реальных 

системах данное явление не зафиксировано из-за существенно большего 

различия масс наноиндентора и моделируемого материала. 

Наноиндентирование при различных температурах приводит к 

образованию коллективного смещения атомов и характер структурных 

превращений различен. При относительно низких температурах замечена 

дислокационная активность в зоне под наноиндентором, наблюдались 

образования ступенек, краевых дислокаций после разгрузки. С ростом 

температуры твердость сплава увеличивалась за счет образования обширной 

зоны некристалличности в виде «навалов», сконцентрированных на 

поверхности сплава, отпечатки на поверхности гладкие. Полученные 

результаты моделирования оказались непротиворечивыми по отношению к 

экспериментальным исследованиям, проведенным ранее другими авторами.  
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Температурно-временные параметры кристаллизации и последующего 

охлаждения металла из твердо-жидкого состояния являются определяющими 

при формировании литой структуры, фазового состава и свойств отливок [1]. 

Это открывает возможности эффективного направленного влияния на процессы 

кристаллизации и структурообразования с целью получения изделий с 

заданными наперед свойствами и оптимизированной структурой. 

В узком температурном интервале охлаждения расплава выше и  ниже 

температуры ликвидуса образуются зародыши кристаллизации и выделяются 

первые кристаллы твердой фазы, которые могут накапливаться без 

существенного увеличения размеров при определенных температурах 

изотермической обработки. 

В связи с этим целью данной работы было исследование влияния 

температуры и изотермической выдержки, а также количества циклов нагрев-

охлаждение в области кристаллизации с последующей закалкой на параметры 

структуры стали Р6М5. 

Получение опытных образцов осуществляли на  экспериментальной 

установке, конструкция которой состоит из вакуумной печи с закалочной 

емкостью [2]. Первая часть эксперимента заключалась в том, что образцы 

нагревали до 1570°С (с изотермической выдержкой в течение 10 мин), затем 

охлаждали: І образец до 1260°С, ІІ – до 1320°С и ІІІ – до 1420°С и выдерживали 

при этих температурах по 2 минуты. Затем осуществляли закалку с целью 

фиксации структуры твердо-жидкого состояния. 

Вторая часть эксперимента заключалась в том, что после изотермической 

выдержки при 1579°С образцы подвергали термоциклированию при 

температуре 1320°С: ІV образец – 1 цикл; V образец – 2 цикла и VІ – 3 цикла с 

охлаждением до 1250°С с последующей закалкой. 

Качественный металлографический анализ изготовленных микрошлифов 

проводили с помощью оптического микроскопа OPTON AXIOMAT (Германия) 

при увеличениях 100, 250 и 500 крат.  

На рис. 1 показана микроструктура стали Р6М5 І, ІІ и ІІІ образцов. Как 

видно из приведенных рисунков, после закалки от температуры 1260°С 

структура стали представляет собой аустенитную матрицу с 
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Рис. 1. Микроструктура стали Р6М5 после изотермической выдержки при 

1570°С и закаленных от температур: а – 1260°С; б – 1320°С; в – 1430°С, 

х500 

 

равномерным по размеру зерном и сплошной сеткой из «пруткообразных» 

пластинчатых карбидов. Установлено [3], что в инструментальных сталях такая 

неправильная форма характерна для карбидов на основе молибдена и 

вольфрама М2С. Исследования фазового состава с помощью 

рентгеноструктурного и микрорентгеноспектрального анализов подтвердили 

наличие в составе карбидной эвтектики этих элементов.   

При закалке из твердо-жидкого состояния в области перитектического 

превращения (рис. 1,б) была зафиксирована трехфазная структура, в которой 

зерна δ-феррита окружены жидкой прослойкой, от которой вглубь зерна 

наблюдается начало роста аустенита, что соответствует перитектической 

реакции: Ж + δ-Ф → А [4].  

Выдержка и закалка от 1430°С позволила зафиксировать структуру 

начала кристаллизации стали (рис. 1,в), где мы наблюдаем зерна δ-феррита в 

окружении жидкой прослойки. 

Для изучения влияния термоциклирования на параметры структуры после 

изотермической выдержки при 1570°С  была выбрана температура 1320°С. 

Результаты эксперимента показаны на рис. 2. 

Для вторичных карбидов, обнаруженных в большом количестве в образце 

после 1 цикла изотермической обработки, имеющих состав М23С6 и 

образованных на основе ванадия и  хрома, характерна высокая степень 

дисперсности, правильная и глобулярная форма и равномерное 

распространение в матрице, в данном случае внутри дендритных ветвей.  После 

двух циклов изотермической выдержки количество вторичных 

мелкодисперсных карбидов значительно уменьшилось, а после трех циклов – 

их практически не наблюдается.  
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Рис. 2. Структура стали Р6М5, полученная в результате 

термоциклирования при 1320°С: а – 1 цикл, б – 2 цикла, в – 3 цикла, х250 

 

Следовательно, повышение температуры закалки из твердо-жидкого 

состояния способствует получению мелкозернистой структуры стали, а 

увеличение количества циклов, а значит, и увеличение продолжительности 

изотермической выдержки, способствует растворению вторичных 

мелкодисперсных карбидов, расположенных в центре дендритов, а также 

некоторому измельчению самих ветвей δ-феррита и утонению жидких прослоек 

в междендритной области.  

Таким образом, применение изотермической выдержки при температурах 

жидко-твердого состояния и режимов термоциклирования обеспечивает 

получение мелкодисперсной структуры стали с равномерным распределением 

всех структурных составляющих в ней. 
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 В данной работе была поставлена задача изучения фазовых превращений 

и структурных изменений на физико-механические свойства и 

технологическую пластичность новых исследуемых безуглеродистых сталей на 

Fe-Cr-Ni основе, дополнительно легированных Mo, Ti.  

Незначительное варьирование содержанием хрома и никеля, изменение 

содержания алюминия от 0,5 до 2,0 % и кобальта от 0 до 5,0 % позволило 

разбить все исследуемые стали на четыре основные группы. Первая группа – 

стали с повышенным содержанием кремния, вторая группа – с пониженным 

содержанием алюминия (0,5-0,8 %) и содержанием кобальта порядка 5 %, 

третья группа – с повышенным содержанием алюминия (1-2,5 %) и 

содержанием кобальта порядка 5 %, четвертая – с пониженным содержанием 

кобальта (0,5-0,8 %).  

 Проведенные микроструктурные и рентгенографические исследования, а 

также предварительный подсчет хромового и никелевого эквивалента по  

уточненной диаграмме Шеффлера позволили установить структурный класс  

исследуемых сталей. 

 Микроструктурные исследования сталей после закалки от температуры 

1000ºС показали, что структура сталей первой и второй группы практически 

состоит из 100 % аустенита. Микроструктура, обычная для аустенитных сталей, 

содержит зерна полиэдрической формы с большим числом двойников отжига. 

Увеличение содержания алюминия выше 1 % (третья группа), 

практически при одной базе легирования, способствует переходу сталей в 

другой структурный класс – аустенитно-ферритный, дальнейшее увеличение 

содержания алюминия до 2,5 % приводит к изменению соотношения между 

аустенитом и -ферритом в сторону увеличения последнего. Снижение 

содержания кобальта до 0,5-0,8 %, а также полное исключение его из 

химического состава  при сохранении состава основных легирующих 

компонентов, не привело к изменению структурного класса стали. 

На всех исследуемых сталях изучали влияние температуры нагрева под 

закалку в интервале температур 800..1200ºС. 

Аустенитная сталь с повышенным содержанием кремния 

(03Х14Н11К5М2СЮ) в закаленном состоянии имеет несколько повышенные 

значения твердости в закаленном состоянии  (HRA40) по  сравнению с 

твердостью аустенитных сталей второй группы(HRA36). 

Аустенит второй группы сталей обладает пониженной прочностью  и 

твердостью в закаленном состоянии. Все исследуемые стали этой группы 

mailto:mla@mtf.ustu.ru
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оказались близкими по механическим свойствам. На присутствие  в аустените 

исследуемых сталей некоторого количества высокотемпературных 

интерметаллидных фаз после низкотемпературной закалки от температур 

800..900ºС указывает повышенное значение  прочностных свойств и твердости. 

Дальнейшее повышение температуры нагрева под закалку от 900 до 1100ºС 

приводит к растворению высокотемпературной интерметаллидной фазы, 

увеличению периода кристаллической решетки аустенита и образованию 

однородного  

-твердого раствора. Последующее старение после закалки приводит к 

незначительному увеличению твердости всех исследуемых сталей первой и 

второй группы. 

 Наличие двухфазной аустенитно-ферритной структуры у сталей  третьей 

группы обуславливает также относительно невысокую макротвердость в 

закаленном состоянии, что является необходимым условием для сохранения 

достаточно хорошей пластичности этих сталей в закаленном состоянии. Однако 

следует отметить, что макротвердость этих сталей выше, чем твердость  

исследуемых аустенитных сталей. 

Последующее старение аустенитно-ферритных сталей после закалки 

приводит к  приросту твердости при температуре старения  500ºС. Можно 

отметить, что прирост твердости исследуемой группы сталей не одинаков и 

определяется количественным соотношением как ОЦК, так и ГЦК фаз.  Так как 

аустенит в исследуемых сталях не склонен к старению, а твердость (также как и 

прочность) являются интегральной характеристикой, которой учитываются 

свойства как ОЦК так и ГЦК фазы одновременно, то старение протекает лишь в 

части объема, которая является переменной в зависимости от легирования 

алюминием. 

Оптическая металлография не позволяет выявить заметных структурных 

изменений в исследуемых аустенитно-ферритных сталях при старении при 

нагреве до 600ºС. 

Проведенное исследование позволило выявить влияние химического 

состава сплава на формирующуюся структуру при охлаждении, определить 

температуру нагрева под закалку каждого конкретного сплава, 

обеспечивающую достаточный запас пластичности и технологичности, что 

является необходимым условием для проведения дальнейшей холодной 

пластической деформации. 

 
Работа выполнена в рамках целевой программы (тема № 2243) и гранта Президента 

РФ для государственной поддержки молодых российских ученых (МК-4474.2009.8).   
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

ЧАСТИЦ И МИКРОНАПРЯЖЕНИЙ В АКТИВИРОВАННЫХ 
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛАХ И ИХ ПРОДУКТАХ ПОСЛЕ СВС 

Шкодич Н. Ф. 
Профессор, доктор физико-математических наук Рогачев А.С. 

ИСМАН РАН, г. Черноголовка, 

N.F.Shkodich@mail.ru 

 

Эффективным средством, позволяющим  целенаправленно влиять на 

структурное состояние реакционной шихты и параметры СВС, обеспечивая тем 

самым возможность регулирования механизмов фазо- и структурообразования 

материалов в процессе синтеза является предварительная механическая 

активация. 

Обзор литературы по механоактивации показал, что данный процесс не 

сводится к простому увеличению свободной энергии твердого тела, а в большей 

или меньшей мере всегда сопровождается изменением физического состояния, 

химических свойств и состава измельчаемого вещества. Сверхтонкое 

измельчение в результате механической активации сопровождается изменением 

дефектности кристаллической структуры, вплоть до полной аморфизации 

вещества.  

Сочетание методов механической активации и самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза позволяют синтезировать материалы с 

уникальным комплексом свойств физико-химических и механических свойств. 

В качестве объекта исследования была выбрана система Ti-BN. Шихтовая 

смесь готовилась из расчета образования двухфазных продуктов реакции на 

основе титана и нитрида бора в заданном стехиометрическом соотношении 

согласно реакции:  

3Ti+2BN=2TiN+TiB2. 

Смесь Ti+BN приготавливалась сухим смешением исходных компонентов 

в требуемых весовых пропорциях в фарфоровых ступках. Предварительную 

механическую  активацию реакционных смесей проводили в планетарной 

мельнице АГО-2 с водяным охлаждением в среде аргона (центростремительное 

ускорение шаров 90g). Данные составы в заданных массовых соотношениях 

загружались в барабаны мельницы вместе с измельчающими телами. Шихта 

подвергалась обработке при соотношениях масс шаров (Ш) и материала (М) 

Ш:М=20:1. Продолжительность помола составляла 3,6,9,12,и 15 минут (рис.1.). 
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Рисунок 1. Механизм образования композитных частиц в смеси Ti+BN в 

процессе механической активации. 

Продукты из активированных смесей Ti+BN получали методом СВС. 

Экспериментальные исследования температуры и скорости горения 

проводились в камере постоянного давления в атмосфере аргона при давлении 

1 атм. С увеличением времени механической активации наблюдалось 

увеличение скорости горения смеси. Снижение температуры горения 

отмечалось при увеличении времени активации от 0 до 1 минуты. В 

промежутке от 1 до 6 минут активации температура горения менялась 

незначительно. Дальнейшая активация вновь приводила к снижению 

температуры горения. 

Экспериментальное исследование структурных характеристик 

активированных порошков, а также  их СВС-продуктов были выполнены  

методом рентгеноструктурного анализа в Университете Эрланген-Нюрнберг на 

кафедре кристаллографии и структурной физики (Германия, Эрланген). 

Прецизионные дифракционные исследования активированных порошков  

выполняли в CuKα1-излучении на автоматизированном  Huber Gunier 

дифрактометре. Измерения проводили при напряжении в трубке 40 кВ и токе 

30 мА в режиме пошагового сканирования с Δ(2θ) = 0.02° и в интервале углов 

2θ от 8 до 90°. Время экспозиции в каждой точке составляло 1200 сек. 

Полуширину функции разрешения прибора определяли в специальном 

эксперименте на стандартном (NIST Standart Reference Powder 660a) 

порошкообразном образце гексаборида лантана LaB6. 

Полученные дифракционные спектры содержат пики исходных 

компонентовTi(100), (002), (101), (102), (110), (103), (200), (112), (201), (004), 

(202) и BN(002), (100), (101), (102) для активированных образцов и пики 

TiN(111), (200), (311), (222) и TiB2(100), (101), (201) для СВС-продуктов. 

Интенсивность дифракционных пиков Ti с увеличением времени 

механической активации уменьшается и происходит их уширение. 

Дифракционные рефлексы, соответствующие BN с увеличением времени 

активации стремительно уширяются и уже к трем минутам их интенсивность  

сравнимы с уровнем фона. Данное явление свидетельствует о разрушении 

кристаллической структуры нитрида бора в процессе механической активации. 
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Анализ профиля спектра с нахождением положений линий и их 

индицирование (hkl) в соответствии с выбранной моделью элементарной 

ячейки был проведен с использованием программы Fullprof.  Для описания 

профиля дифракционных линий использовалась псевдо-Фойгта функция, 

являющаяся линейной комбинацией функций Гаусса и Лоренца 

Уточнение кристаллической структуры Ti+BN обеспечивалось 

применением метода Ритвельда, основанный на нахождении степени 

соответствия между измеренной и теоретической дифрактограммой, 

вычисленной по модели предполагаемой структуры. Вычисление (уточнение) 

параметров кристаллической решетки – межплоскостных расстояний и углов 

между атомными плоскостями исследуемого кристаллического вещества 

проводилось с использованием статистических моделей. 

Методом полнопрофильного анализа (метод Ритвельда) с помощью 

программы «FullProf» были определены размеры кристаллитов и величина 

микронапряжений в наноматериалах  
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Рисунок 2. Зависимость размера частиц и величины микронапряжений в смеси 

Ti+BN от времени активации в планетарной шаровой мельнице АГО-2. 

 

После непродолжительной активации (от 0 до 40 секунд) наблюдалось 

резкое уменьшение размера кристаллитов в смеси Ti+BN. Затем в промежутке 

от 40 секунд до 9 минут размер частиц Ti и BN оставался постоянным. 

Дальнейшая активация от 9 до 15 минут вновь приводила к уменьшению  

частиц Ti и BN в смеси (рис.2.).  

Установлено, что с увеличением времени активации размер частиц смеси 

Ti+BN уменьшался в несколько раз. Изменение величины внутренних 

напряжений в смеси Ti+BN носило обратный характер. 
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CТРУКТУРА И СВОЙСТВА СТАЛИ КАТЕГОРИИ ПРОЧНОСТИ К70 
ПОСЛЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Яшина Е. А.,  
Нестерова Е. В. – к.т.н.,  Хлусова Е. И. – д.т.н., Голосиенко С. А. 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», г. Санкт-Петербург, vvv@prometey2.spb.su 

 

Традиционной схемой производства высокопрочного штрипса для 

магистральных трубопроводов является термомеханическая обработка, которая 

гарантирует высокие прочностные свойства, а последующий отпуск может 

использоваться для достижения высокого уровня ударной вязкости и 

пластичности.  

Очевидно, что особенности внутреннего строения стали (тип и 

количественное соотношение фаз, их размеры и морфология, характер и 

распределение дефектов кристаллического строения) оказывают определяющее 

влияние на конечные эксплуатационные и технологические свойства металла. 

Изменение скорости охлаждения после прокатки, например, при изменении 

толщины листа, приводит к изменению соотношения структурных 

составляющих различной морфологии и степени фрагментации структуры, в 

том числе после отпуска.  

В работе с помощью методов оптической металлографии, просвечивающей 

электронной микроскопии и растровой электронной микроскопии (методом 

EBSD) проведен фазовый и структурный анализ образцов от проката, 

изготовленного с применением термомеханической обработки с ускоренным 

охлаждением, в том числе с последующим отпуском. На основе определения 

параметров структурных составляющих (размер пакетов, зерен, ширина реек, 

количество остаточного аустенита, плотность дислокаций) в образцах после 

закалки с прокатного нагрева и после отпуска был выполнен теоретический 

расчет вкладов структурных параметров в упрочнение. Показано, что в ходе 

термомеханической обработки происходит фрагментация аустенита, которая 

затем наследуется продуктами фазового превращения. При этом бейнит 

реечной морфологии в меньшей степени наследует фрагментацию аустенита, 

по сравнению с гранулярным бейнитом. 

Установлено, что на уровень механических свойств стали после 

термомеханической обработки и его изменение после отпуска в значительной 

степени оказывает влияние количество реечной составляющей в структуре. 



168 

 

СЕКЦИЯ 2. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ В 
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МАТЕРИАЛА ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ НАГРУЖЕНИЯ 

Баимова Ю.А. 
 д. ф.-м. н., проф. Назаров А.А. 

Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа 

e-mail: julia.a.baimova@gmail.com 

 

В задачах получения объемных наноструктурных материалов 

деформационными методами [4-8] особое значение приобретают исследования 

динамики ГЗ в условиях активной пластической деформации. Метод 

молекулярной динамики (МД) позволяет на атомном уровне моделировать 

зеренную структуру металлов. Хотя метод МД позволяет моделировать только 

небольшие системы, его применение дает возможность качественно оценить 

процессы, происходящие при пластической деформации.  

В настоящее время активно развиваются деформационные методы 

получения объемных нанокристаличесих материалов [4-8]. Однако, получить 

однородную структуру с субмикронным размером зерен оказывается совсем не 

просто из-за того, что при любом известном методе деформации, как правило, в 

материале остаются крупные зерна, чаще всего вытянутые в направлении 

сдвиговой деформации [15, 16]. Более однородная структура получается при 

комбинировании схем деформирования, например, выполнение прокатки после 

равноканального углового прессования. Таким образом, возникает вопрос о 

том, как схема нагружения материала влияет на эволюцию структуры границ 

зерен, содержащую зерна, вытянутые в одном направлении. 

В данной работе было проведено молекулярно-динамическое 

моделирование динамики ГЗ при пластической деформации двумерного 

поликристалла. Было рассмотрено влияние ориентации плоскости действия 

максимального касательного напряжения по отношению к ориентации 

вытянутого зерна, окруженного равноосными зернами. 

Описание модели 

Рассматривался двумерный гексагональный кристалл, примитивная ячейка 

которого опирается на векторы трансляции  1 ,0aw ,  2 / 2, 3 / 2= a aw , где a  – 

параметр решетки. 

В задачи данного исследования не входило рассмотрение какого-либо 

конкретного материала, поэтому нами был выбран следующий межатомный 

потенциал: 
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где br  – положение минимума потенциала cr  – радиус обрезки потенциала. 

Назначая 1br  , мы выбираем в качестве единицы измерения длины координату 

минимума потенциала. Мы полагаем 336.1cr , таким образом, каждый атом 

взаимодействует только с ближайшими соседями, и равновесный параметр 

решетки при нулевой температуре равен 1a  . 

Расчетная ячейка, имеющая форму правильного ромба, с наложенными 

периодическими граничными условиями, включала 512512  атомов. 

Объем ячейки был разбит на 3666   областей равного размера, каждая из 

которых характеризовалась определенной ориентацией кристаллической 

решетки. На рис.1 приведена рассматриваемая структура, где ячейка 

периодичности содержит 28 равноосных, 6 двойных и одно вытянутое зерно. 

Ориентация зерен показана оттенками серого цвета. 

Исходная структура была подвергнута отжигу при гомологической температуре 

плTT 87.0 . Полученная равновесная конфигурация подвергалась затем действию 

внешнего напряжения с заданным гидростатическим давлением p , 

максимальным касательным напряжением 
max  и углом  , задающим 

ориентацию главных напряжений 
1 2,   (см. рис.2).  

 
Рис.1. Исходная структура. Левая шкала показывает угол ориентации зерен  , 

правая – угол разориентации зерен  . 

   

   

max max max max

o oo o

case 1 case 2 case 3 case 4

 
Рис.2. Ориентация максимальных касательных напряжений для четырех 

рассмотренных случаев нагружения поликристалла. 
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Результаты моделирования 

При действии сдвигающих напряжений вдоль и поперек вытянутых зерен 

деформация сдвига осуществляется только вдоль, но не поперек зерен. При 

этом вытянутое зерно еще более удлиняется, а окружающие его равноосные 

зерна растут. При приложении максимальных сдвигающих напряжений под 

углами 45  по отношению к оси вытянутого зерна, сдвиговая деформация идет 

вдоль обоих этих направлений. Конкуренция двух систем сдвига приводит к 

дроблению вытянутых зерен и к подавлению роста равноосных зерен. В 

случаях 15   и 30   наблюдается промежуточная картина. В первом случае 

происходит заметный рост зерен, а  во втором – рост блокируется наличием 

дополнительных систем скольжения. Структуры, полученные при 

интенсивности деформации i 1   показаны на рис.3. 

 

Рис. 3. Микроструктура, полученная при интенсивности напряжения i 1   для 

четырех случаев нагружения  а) 0   b) 15   c) 30   d) 45   . 
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Измельчение размера зерен в конструкционных материалах может 

существенно улучшить их прочностные характеристики в условиях холодной 

деформации и пластические в условиях горячей. Как следствие, имеет место 

устойчивый практический интерес к разработке технологий, позволяющих 

радикально уменьшить размер зерен. В настоящее время перед 

материаловедами стоит задача формирования субмикро- и 

нанокристаллических (СМК и НК) структур, причем в объѐмах, пригодных для 

промышленного использования.  

 Одним из возможных способов решения этой задачи может служить 

деформация при температуре жидкого азота (так называемая криогенная 

деформация). Предполагается, что крайне низкие температуры деформации 

значительно затруднят процессы возврата и, тем самым, существенно ускорят 

измельчение микроструктуры.  

В рамках данной работы была предпринята попытка более тщательной 

аттестации микроструктуры меди подвергнутой криогенной прокатке. В 

качестве материала исследования была использована технически чистая 

(99.9%) медь марки М1. Горячекатаный пруток был разрезан на части 

диаметром 40 мм и длиной 70 мм и подвергнут «abc» деформации в интервале 

температур 500-300
о
С. Состояние, полученное в результате этой обработки, 

было принято за исходное. Из центральной части кованых заготовок были 

вырезаны образцы для прокатки в виде пластин размерами 45x45x5 мм
3
. 

Криогенная прокатка осуществлялась на прокатном стане ЛИС 6/200 с 

диаметром рабочих валков 200 мм при постоянной скорости прокатки 100 мм/с. 

Общая деформация составляла 50% обжатия, что примерно соответствует 

истинной деформации e~1.0. Криогенная деформация проводилась в воздушной 

атмосфере. Перед каждым циклом деформации образцы и бойки охлаждались в 

контейнере с жидким азотом до температуры -196±10
о
С. 

Обнаружено, что продольные и поперечные размеры зерен существенно 

увеличились по сравнению с исходным средним размером зерен, 

составляющим 1.8 мкм. Основываясь на сопоставлении микроструктур в 

продольном сечении листа и в плоскости прокатки, можно предположить, что 

исходные зерна были вытянуты в ходе прокатки в соответствии с постулатом 

Тейлора-Поляни. Средняя «толщина» зерен в продольном сечении 

уменьшилась примерно вдвое по сравнению с исходной микроструктурой и 

составляет около 0.8 мкм.  Микроструктуре присуща довольна развитая сеть 

малоугловых границ. Отличительной чертой микроструктуры также является 

наличие линзообразных кристаллитов, окаймленных границами с 

mailto:konkova_05@mail.ru
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разориентировкой близкой к двойниковой разориентации 60
o
<111>, однако 

удельная доля двойников в структуре не высока.  Таким образом, эволюция 

зеренной структуры, в основном, определялась геометрическим эффектом 

деформации, а вклад механического двойникования и фрагментации был мал. 

На основе анализа текстурных данных был сделан вывод, что криогенные 

условия деформации не привели к фундаментальному изменению характера 

пластического течения, и основным механизмом деформации было {111}<110> 

скольжение. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЯГР-СПЕКТРОСКОПИИ В АНАЛИЗЕ 
СТРУКТУРНЫХ, ФАЗОВЫХ И МАГНИТНЫХ ПЕРЕХОДОВ В 

МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВНЕШНИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Литвинов А.В. 
Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, litvinov@imp.uran.ru  

 

Ядерная гамма-резонансная спектроскопия (ЯГРС) основана на открытом 

Р. Мѐссбауэром эффекте безотдаточного поглощения и испускания -квантов 

ядрами атомов в кристаллической решетке. В последние десятилетия 

мѐссбауэровская спектроскопия прочно вошла в практику металлофизических 

исследований и демонстрирует высокую надежность в интерпретации 

результатов эксперимента при решении классических металловедческих задач: 

определении фазового состава сталей и сплавов, изучении фазовых 

превращений, процессов атомного и магнитного упорядочения и т.д. 

Успешному использованию метода ЯГР способствовало развитие теории 

эффекта и методики измерений, которое было достигнуто за годы его 

применения в химии и некоторых областях физики твердого тела [1].  

Одной из областей приложения мѐссбауэровского метода, 

представляющей большой научный и практический интерес, являются 

интенсивные внешние воздействия на вещество (сильные деформации, 

облучение высокоэнергетическими частицами и др.). Вариации  

мѐссбауэровских параметров (изомерного сдвига, квадрупольного 

расщепления, сверхтонкого магнитного поля на резонансном ядре, ширины 

линии поглощения), напрямую связанных с ближним атомным окружением, 

наличием примесей, дефектов, межузельных атомов – очагов диффузии, 

нестехиометрией, отклонениями от чисто металлической связи в кристалле в 

сторону ионной и ковалентной, – всѐ это позволяет достоверно описать 

разнообразные превращения в формирующихся системах [2-5]. Особое 

значение мѐссбауэровская спектроскопия приобретает в сфере прогрессивных 

нанотехнологий, поскольку позволяет анализировать электронную, магнитную, 

фононную и др. структуру на локальном атомном уровне. 

Индуцируемое внешними воздействиями формирование 

нанокристаллического состояния в подобных системах – процесс сложный, и 

для создания адекватного представления требуются всесторонние 

исследования, в том числе с использованием простых модельных материалов. 

Возникновение дисперсных частиц – оксидов, нитридов, интерметаллидов, 

являющихся как упрочняющей фазой, так и эффективными стоками 

деформационных и радиационных дефектов, в значительной степени 

обусловлено химическими критериями, – возможностью протекания 

окислительно-восстановительных реакций, сродством элементов к кислороду и 

азоту, прочностью химической связи, потенциалом ионизации и пр. [4-5]. 

Следует отметить, что, с нашей точки зрения, термодинамический стимул 

играет главенствующую роль в реализации процессов при экстремальных 
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воздействиях, в то время как чисто дислокационные механизмы не дают 

существенного вклада в эти процессы либо не работают вообще в условиях 

крайне неравновесного состояния, несплошности структуры материала, 

энергонапряженности. 

Растворение малоустойчивых оксидов железа (гематита и магнетита) в 

порошках различных металлов (Ti, Cr, Zr) и сплавов (Fe-Cr-W-Y-Ti,     Fe-Y-Ti, 

Fe-Ni-Ti, Fe-Ni-Zr) при низких температурах (~ 300 K) вследствие сильной 

деформации с использованием шаровых мельниц или сдвига под высоким 

давлением происходит в результате генерации и миграции большого 

количества точечных и линейных дефектов деформационного происхождения 

[2-3]. По данным мѐссбауэровского анализа, обобщенная схема 

механохимической реакции при сильных деформациях и дальнейшем отжиге ( 

1000 К), проводимом для снятия напряжений и уменьшении числа дефектов, 

включает образование оксидов железа с меньшей валентностью металла 

(вюстита, маггемита), аморфоподобной составляющей с избыточным 

содержанием кислорода (возможно, в виде кластеров), твердых растворов 

«железо-металл» и «металл-железо», интерметаллидов и вторичных оксидов 

титана, хрома, циркония, иттрия. В настоящее время разработанный нами 

метод механосинтеза сталей и сплавов, упрочненных дисперсными оксидами, 

успешно находит практическое применение в создании нового типа реакторов 

на быстрых нейтронах. 

Облучение ионами азота железохромоникелевого (FeCr18Ni8) [5] и 

железохромистых (FeCr4…22) сплавов вызывает распад аустенита с активным 

захватом азота хромом; общим итогом является формирование смеси ОЦК-

матрицы с дисперсными нитридами. Сдвиг под давлением приводит к 

обратному мартенситному фазовому переходу, при этом нитрид хрома 

растворяется с образованием равновесной смеси пересыщенных твердых 

растворов (+). Последующий отжиг при 560 К сопровождается выделением 

из твердых растворов чрезвычайно дисперсных нитридов железа и хрома, 

которые стабилизируют сформированную наноструктуру. Поскольку 

упрочненные азотом поверхности стальных изделий зачастую подвергаются 

внешним воздействиям, очевиден практический интерес проведенного выше 

мѐссбауэровского исследования азотистых сплавов. 

Проявлением межузельного механизма индуцированной деформацией 

диффузии в тугоплавких сплавах железа является, в частности, активная 

кинетика растворения интерметаллидов при необычно низких температурах 

деформации. Участие механизма межузельной диффузии проявляется также в 

ускорении кинетики механолегирования в условиях увеличения скорости 

деформации при интенсивных воздействиях (сдвиге под давлением). 

Механолегирование сплава FeNi35Al4 вызывает увеличение содержания никеля 

в матрице вследствие растворения в ней интерметаллидов Ni3Al, что было 

установлено по изменению внутреннего эффективного поля на 

мѐссбауэровском зонде 
57

Fe. Динамическое растворение осуществляется за счет 

миграции межузельных атомов в поле напряжений дислокаций, а процесс 
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выделения фаз ускоряется вследствие формирования большого количества 

деформационных вакансий. 

Результаты мѐссбауэровских исследований подкреплены данными 

рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопией. На 

дифрактограммах отмечены пики, соответствующие возникающим при 

деформации, облучении и последующем отжиге вторичным оксидам и 

нитридам, а расчет микродифракций показал наличие многочисленных 

рефлексов, отвечающих вторичным дисперсным включениям соединений Cr, 

Ti, Y, Zr. Эти наночастицы хорошо видны на электронно-микроскопических 

изображениях, они располагаются как в теле зерна, так и по границам зерен, 

имея средний размер 3…15 нм. 

Работа поддержана грантом Фонда содействия отечественной науке 

«Выдающиеся ученые – кандидаты наук-2008» (продлѐн на 2009-2010 г.г.) 
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Для решения многих научных и прикладных задач водородной 

энергетики и водородных технологий большой интерес представляют явления, 

в которых важную роль играют водородные концентрационные (ВК-) 

напряжения [1]. Одним из таких явлений является формоизменение 

металлических пластин.  

Экспериментальное исследование водородоупругого формоизменения 

при 170
о
С проводили на палладиевой пластине (685.50.27 мм) при ее 

одностороннем насыщении водородом, где вторая сторона была 

предварительно электролитическим способом покрыта медью. 

В первой серии экспериментов исследовали влияние давления водорода 

на формоизменение палладиевой пластины при ее одностороннем и быстром 

насыщении водородом и при последующей дегазации при 170
о
С. 

Эксперименты этой серии проводили по схеме, описанной в работе [2]. 

Характерные кривые временной зависимости стрелы прогиба образца в 

процессе бароупругого нагружения до давления водорода 3 и 910
4 

Па при 

170
о
С и при последующей дегазации представлены на рис.1. 

 

 

а)        б) 

Рис.1. Временные зависимости стрелы при 170°С для давлений водорода:  а – 

3×10
4
 Па; б -9×10

4
 Па. 

 

Как видно из рисунка 1а, после быстрого (за t ~ 3 с) повышения давления 

водорода в камере до 3×10
4
 Па стрела прогиба образца сначала в течение t max = 

22 с интенсивно увеличивается от нуля до максимального значения умах = 1,1 

мм (рис.1 а, точка А). По мере дальнейшего насыщения образца водородом 

стрела прогиба постепенно уменьшается (участок АВ) до 0.20 мм и время 

достижения стационарного состояния при этом составляет (tстац) = 24 мин. 

Далее стрела прогиба стабилизируется и не изменяется в течение последующей 

выдержки (tдоп), равной 12 мин. Итак, как наглядно видно из рис. 3.1 а, образец 

практически возвращается в исходное состояние (участок ВС). Однако при 
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этом имеет место некоторое остаточное формоизменение (уост), равное 0.20 мм, 

т.е.18 % от умах. 

При резкой дегазации камеры и образца за t ~ 3 с происходит полный 

сброс давления водорода (Рн2 = 3×10
4
 Па). Максимальное формоизменения 

умах= - 0.87 мм, достигается за tмах = 30с (участок CD, рис.1 а). В процессе 

дальнейшей дегазации пластинка постепенно выпрямляется (участок DE) и в 

течение 23.16 минут приходит в стационарное состояние (участок ЕF), 

практически совпадающее с первоначальным положением образца (конечная 

стрела прогиба (уоткл) равна -0.04 мм, т.е.4.6 % от умах). В ходе дополнительной 

выдержки tдоп= 9 мин образец остался в этом положении. 

При увеличении скачка давления водорода до 9×10
4
 Па (рис.1 б) умах = 

1.86 мм за tмах =30 с, то есть на 59% больше, чем при Pн2 =3×10
4
 Па. В течение 

27мин изгиб уменьшается до уост= 0.33 мм (рис.1 б) и в ходе дополнительной 

выдержки в течении 11 мин находиться в одном положении. При дегазации 

образца за 29с умах= - 1.51 мм и за 39 мин от начала дегазации пластина 

приходит практически в исходное состояние (уоткл=-0.04 мм). 

Итак, как видно из рис.1.а,б эксперименты при скачке давления 3×10
4
 Па 

и 9×10
4
 Па подтвердили практически полную обратимость (±0.04 мм) 

формоизменения палладиевой пластины после полного цикла воздействия 

водородом: насыщение – дегазация и выявили зависимость поведения 

максимального формоизменения (умах), его обратимой (уобр) и остаточной (уост) 

составляющих от величин скачка давления водорода (Рн2).  

Подобные закономерности изменения максимальных и остаточных 

формоизменений наблюдались и для интервала Т = 100 – 150
о
С [3]. 

Максимальное формоизменение определяется максимальным градиентом 

концентрации водорода, величина которого и время его достижения зависят как 

от величины давления водорода, так и от скорости подачи водорода.  

Это подтверждают результаты экспериментов следующей серии, когда 

подачу водорода в камеру осуществляли с разной скоростью(vcp) (табл. 1 и 2). 

Здесь Р1 и Р2 – исходное и конечное содержание водорода при каждом напуске 

и дегазации, ΔРн2 – соответствующее изменение давления, n1,n2 ,Δn – 

рассчитанные относительные концентрации водорода, соответствующие 

давлениям Р1 ,Р2 и ΔРн2. Как видно из данных (табл. 1 и 2), скорость напуска 

водорода в камеру оказывает существенное влияние на величину 

максимального формоизменения и время его достижения.  

В третьей серии экспериментов исследовали влияние исходного 

содержания водорода на формоизменение палладиевой пластины (табл. 1, 2). 

Эксперименты данной серии проводили по аналогичной методике, но напуск 

водорода осуществляли несколько раз, после выхода образца в стационарное 

состояние. Установлено, что характер изменения во времени формоизменения 

при дополнительном насыщении пластинки, исходно уже содержащей водород, 

практически не изменяется: максимальное формоизменение также 

наблюдаются в первые моменты насыщения или дегазации; за полный цикл 

водородного воздействия формоизменение практически полностью обратимое. 
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Как видно из данных (табл.1 и 2) практически совпадают вклады остаточного 

формоизменения в общее формоизменение.  

Таблица 1. 

Результаты по изучению обратимого изгиба Pd-пластинки, при скачках 

давления 5,5×10
4
 и 9,5×10

4
 Па  

 
№  Р1 , 

МПа  

n1 
H/Pd 

Рн2  

МПа 

Р2  

МП

а 

t. 
c 

vcp. 
МПа/c 

*10-2 

 n 
H/Pd 

 n2. 
H/Pd 

y max, 
 мм 

t 
max, 

с 

y min, 
мм 

tmin, 
мин 

t 
доп, 

мм 

ymin 
/ymax. 

% 

 насыщение 
1 Pd 0 0 0,05

5 

0,0

55 

277 0,019

8 

0.02 0.02 0,85 217 0,011 60 13 13 

2 Pd

Hх 

0,05

5 

0,02 0,09

5 

0,1

5 

106 0,090 0.025

8 

0.04

58 

1,28 106 0,12 44 53 9 

 Дегазация 
1 Pd

Hх 

0,15 0,04

58 

0,15 0 45 0,33 0.045

8 

0 -2,58 30 +0,05 27 13 2 

Таблица 2. 

Результаты по изучению индуцированного водородом обратимого изгиба 

пластинки палладия, при скачках давления 5×10
4
 и 9×10

4
 Па  

 
№ спл

ав 
Рн2 
, 

МПа  

n1 

H/Pd 
 
Рн2  

МПа 

Рн2  

МПа 

t. 

c 

vcp. 

МПа/c 
*10-2 

 n 

H/Pd 

 n2. 

H/Pd 

y max, 

 мм 
t 

max, 
с 

y min, 

мм 
tmin, 

мин 

t 

доп, 
мм 

у min 

/y 
max. 

% 

 насыщение 
1 Pd 0 0 0,05 0,5 216

0 

0,002

3 

0,019

53 

0,01

953 

0,4 283 0,11 79 25 27,5 

2 Pd

Hх 

0,05 0,01

95 

0,09 0,14 5 1,8 0,023

65 

0,04

318 

1,63 30 0,11 37 50 6,7 

 Дегазация 

1 Pd

Hх 

0,14 0,04

32 

0,14 0 30 0,46 0,043

1 

0 2,52 48 0,06 53 10 2,4 

 

Полученные результаты при 170
о
С позволяют выделить тенденции 

поведения формоизменения при изменении параметров водородного 

воздействия. Установление закономерностей влияния каждого из этих факторов 

на индуцированное водородом формоизменение палладиевой пластины – 

задача дальнейших исследований. 
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В работе приведены результаты изучения приповерхностных объемов 

чистой (99,99 %) Pt, облученной ускоренными пучками газовых ионов Ar
+
 

методом полевой ионной микроскопии (ПИМ). ПИМ позволяет 

непосредственно изучать атомно-чистую поверхность и анализировать объект 

исследования в приповерхностном объеме с пространственным разрешением 

отдельных поверхностных атомов и таким образом однозначно определять 

полученные на поверхности и в приповерхностном объеме структурные 

изменения и новые, возникшие под влиянием дозированного 

имплантационного воздействия, кристаллические структуры. 

Облучение игольчатых образцов (с радиусом кривизны вершины 10–30 

нм), предварительно аттестованных в полевом ионном микроскопе, 

проводилось ионами Ar
+
 с энергией 30 кэВ до флюенсов F=10

16
 – 10

18
ион/см

2 
и 

плотностью ионного тока j=150-200 мкА/см
2
. Бомбардировка производилась в 

направлении, параллельном оси образца-острия.  

В результате проведенных методом ПИМ исследований в ионно-

имплантированной платине обнаружен эффект наноструктурирования, как 

поверхности, так и приповерхностного объема материала. Это явление 

распространяется по объему металла в зависимости от флюенса (F = 10
16

-

10
18

ион/см
2
) положительных ионов аргона при энергии 30 кэВ. Определены 

размеры блоков-нанозерен как на облученной поверхности Pt, так и в 

приповерхностном объеме материала. Приведенные  гистограммы (рис. 1, 2), 

отражают распределение блоков по размерам в зависимости от расстояния от 

облученной поверхности в модифицированном объеме Pt и флюенса облучения.  

Можно полагать, что формирование наноструктурных состояний в 

приповерхностном объеме облученного ионами материала приведет к 

существенному повышению физических и механических свойств подвергнутых 

ионной имплантации веществ. 

Показано, что повышение флюенса до F = 10
18 

ион/см
2
 не только 

приводит к увеличению глубины наноструктурированного слоя до 60 нм, но и 

инициирует образование вакансионных нанопор в приповерхностном объеме. 

Результаты количественного анализа показали, что нанопоры имели как 

сферическую, так и цилиндрическую форму. Согласно нашей оценке их 

размеры в диаметре составляли от 1 до 5 нм. Размер нанопор по глубине – от 1 

до 9 нм. Последовательное испарение электрическим полем поверхностных 

атомных слоев позволило выявить специфические особенности образования 

пор. В частности, получена информация о концентрации пор и их 

распределении в приповерхностном объеме облученного материала. 
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Установлено, что 40 % пор сосредоточено в приповерхностном слое толщиной 

10 нм, далее количество пор уменьшается по логарифмической зависимости. 

Известно, что такое радиационно-стимулированное порообразование может 

приводить к ухудшению поверхностных свойств материала.  
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Рис. 1. Распределение наноблоков по 

размерам в модифицированном 

объеме (V ≈ 250 нм
3
, 1,5 нм по 

глубине) платины облученной 

ионами Ar
+
 (F=10

16
 ион/см

2
) 

Рис. 2. Изменение размеров блоков по 

глубине сечения от облученной 

поверхности платины, облученной 

ионами аргона до флюенса F =10
17

 ион/см
2
 

 

 

Таким образом в результате работы обнаружено, что оптимальным 

режимом для создания наноструктурированного приповерхностного слоя в 

ионно-имплантированной платине является облучение до флюенса F=10
17

 

ион/см
2
 (E=30 кэВ, j=200 мкА/см

2
). При установленном режиме облучения 

формирование наноблочной структуры наблюдается на расстояниях не менее 

20 нм от облученной поверхности и не сопровождается образованием 

вакансионных пор. Получение таких наноструктурных состояний может 

оказаться перспективным для создания покрытий с необходимыми 

поверхностными свойствами. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 07-02-00722-а) и Уральского отделения РАН 

(Программа ОФН РАН «Физика новых материалов и структур» и грант 

молодых ученых и аспирантов). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЕ 
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Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, г. Тамбов. 

e-mail: feodorov@tsu.tmb.ru 

 

Проведение исследований физических, химических и механических 

свойств материалов, а также возможность влиять на эти свойства является 

необходимым условием при разработке перспективных технологий. Среди 

широкого круга физических принципов, на основе которых должны 

разрабатываться новые инструменты, особое внимание уделяется 

сфокусированным пучкам заряженных частиц низких энергий. В первую 

очередь это связано с тем, что размер сфокусированного пучка возможно 

варьировать от единиц, до долей миллиметра. Поэтому за счет взаимодействия 

частиц пучка с веществом можно локально модифицировать его свойства в 

микромасштабах. 

Для проведения исследований использовали ленты аморфного сплава на 

основе Со (80%) – АМАГ-180 и нанокристаллического сплава на основе Fe 

(73,5%) – АМАГ-200. 

В зоне воздействия потока β- частиц, при больших временах облучения 

наблюдали образование кратера (в случаях малого времени воздействия), в ряде 

случаев разрушение образца. 

Исследования показали, что микротвердость всех образцов монотонно 

увеличивается по мере приближения к области воздействия пучка (рис. 1). 

   
   а)       б)  

Рис. 1. Изменение микротвердости тонких лент в зависимости от времени 

облучения: а) аморфного сплава; б) нанокристаллического сплава. 

 

На графиках штрихпунктирными линиями обозначено место образования 

кратера в зоне воздействия потока β- частиц. Каждая точка на графике 

соответствует усредненным данным по 5 образцам. 
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Увеличение микротвердости, является следствием совместного действия 

низкоэнергетических β- частиц и нагрева, возникающего при взаимодействии 

электронов с поверхностью металлических сплавов, и связано с образованием 

различного рода дефектов в зоне воздействия, таких как зерна, границы зерен, а 

также со структурными превращениями в сплавах, например рост 

микрокристаллов на поверхности сплава [1].  

О характере структурных изменений судили по морфологическим 

особенностям деформации и разрушения сплавов в зоне воздействия 

индентора. При этом формировались характерные картины разрушения: 

отпечаток от индентора окруженный трещинами ориентированными параллельно 

его сторонам, что является следствием процесса охрупчивания аморфных и 

нанокристаллических сплавов. Чем ближе проводилось микроиндентирование к 

области воздействия, тем выраженнее характер разрушения образца, 

увеличивалось количество радиальных прямых трещин, часть из которых 

может объединяться с кольцевыми трещинами, вплоть до выхода трещин на 

грани образца [2]. 

Процессы, протекающие в приповерхностных слоях аморфных сплавов, 

относительно мало изучены. В данной работе наблюдали зеренную и 

дендритную кристаллизацию поверхности в нанокристаллическом сплаве на 

основе Fe на контактной и зеренный тип кристаллизации у аморфного сплава 

на основе Со с неконтактной стороны. Обнаружен рост микрокристаллов, 

которые образовывались в зоне действия сфокусированного пучка β- частиц. 

После облучения на поверхностях контактной и не контактной сторон 

появляются структурные неоднородности. На неконтактной стороне ленты, 

после облучения исчезает рельеф в зоне воздействия пучка. Размеры 

кристаллов на обеих поверхностях лент достигают ~ 10 мкм.  

На поверхности сплавов в результате воздействия сфокусированного 

пучка электронов наблюдали образование пленки из твердого вещества, 

предположительно образующейся из осаждения паров атомов сплава 

возбужденных электронным пучком. При исследовании морфологии 

поверхности образца на оптическом микроскопе, наблюдали 

интерференционные картины двух видов: картина, образованная в результате 

воздействия β- частиц, и картина, образованная в результате воздействия 

индентора. 

Размеры участка поверхности покрытого пленкой, зависит от времени 

облучения и от выбора сплава. При облучении аморфного сплава в течение 

60 минут диаметр пятна поверхности покрытого образующейся пленкой, 

составляет порядка 300 мкм.  
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Спектральный анализ образцов показал, что весовой состав аморфного 

сплава изменяется (см. Таблица 1.) 

 

Эл

емент 

O M

g 

S

i 

C

a 

C

r 

M

n 

F

e 

C

o 

N

i 

1) 5

.29 

3

.66 

7

.7 

1

.23 

1

.63 

2

.15 

4

.06 

6

9.6 

4

.68 

2) 1

.75 
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.15 

4

.33 

7

5.25 

5

.03 

Δ 3

.54 

3

.02 

-

1.15 

1

.07 

-

0.15 

0 -

0.27 

-

5.65 

-

0.41 

 

Таблица 1. 1) Процентно-весовой состав пленки; 2) Процентно-весовой 

состав необлученного образца; Δ- изменение процентно-весового состава. 

 

Исследование образцов на растровом микроскопе, показало, что толщина 

пленки колеблется в пределах ~ 0,1 ’ 0,35 мкм. 

Установлены морфологические особенности макрокартин 

деформирования и разрушения ленточных образцов аморфных и 

нанокристаллических сплавов, подвергнутых воздействию β- частиц, в 

зависимости от величины прикладываемой нагрузки и времени облучения. 

По характеру морфологических особенностей, можно судить о 

температуре в зонах индентирования. 

Исследование макрокартин деформирования и разрушения аморфных и 

нанокристаллических сплавов позволяет судить о температурах нагрева и 

протекающих превращений в тех или иных областях, в силу их подобия 

картинам разрушения и деформирования, полученных при регламентированном 

печном отжиге. Изменение химического состава облученной поверхности 

является следствием поверхностных превращений в образцах. 
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ТВЕРДОФАЗНЫЕ РЕАКЦИИ В СИСТЕМЕ MO80FE20 
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Физико-Технический институт УрО РАН, г. Ижевск, 
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К настоящему времени накоплен обширный материал по поведению 

различных металлических систем при механическом сплавлении (МС). 

Наиболее изученными являются системы на основе Fe вследствие их большой 

практической значимости. Система Fe-Mo в литературе представлена 

исследованиями различных исследовательских групп при концентрациях Mo от 

0 до 50 ат%. При этом работ, подробно описывающих происходящие 

твердофазные реакции в системе Mo-Fe с концентрациями Mo более 50 ат.% 

практически не встречается. 

Для наших исследований был выбран состав порошковой смеси в 

атомных соотношениях Mo80Fe20. Далее будет показано, что незначительные 

отличия в составе исходного порошка Mo достаточно сильно влияют на 

последовательность твердофазных реакций в процессе МС.  

Механическое сплавление проводилось в планетарной мельнице Fritsch 

Pulverisette 7 в среде аргона. Сосуды и шары были изготовлены из 

шарикоподшипниковой стали ШХ15. Масса загружаемого порошка составляла 

10г. Проводился контроль загрязнения порошка до и после механического 

сплавления. 

Рентгеноструктурные исследования проводились на дифрактометре 

ДРОН-3 в Cu-Kα фильтрованном излучении. Рентгенофазовый анализ 

выполнен с использованием пакета программ полнопрофильного анализа [1]. 

Для определения размеров зерен и величин микроискажений применялся 

гармонический анализ Уоррена и Авербаха с аппроксимацией формы линии 

функцией Фойгта [2].  

Дифрактограммы исходных порошков Mo представлены на рис.1. В 

образце Mo (2) помимо основной фазы молибдена присутствует фаза MoO3. 

Примерное содержание примесной фазы составляет не более 1,5 – 2 %.  

Для образцов, приготовленных из Mo (1), можно достаточно просто 

описать протекающую твердофазную реакцию, как Mo + Fe → ОЦК Mo-Fe. 

При этом наблюдается растворение Fe и образование твердого раствора Mo-Fe.  

Результаты рентгеновской дифракции механически сплавленных 

образцов Mo (2) с Fe приведены на рис.2. Уже при tмс=0,5 ч появляются 

рефлексы новой фазы. К tмс=4 ч их интенсивность становится максимальной. 

Согласно приведенной ниже штрих-дифрактограмме новая фаза представляет 

собой гексагональную плотноупакованную структуру (ГПУ Mo-Fe). C 

увеличением времени обработки при tмс>1 ч за счет растворения Fe в Mo как и в 

случае «чистого» Mo появляется фаза ОЦК Mo-Fe. Фаза ГПУ Mo-Fe полностью 

исчезает при tмс=12 ч и формируется рентгеноаморфная фаза Am Mo-Fe.  

mailto:protasov@fnms.fti.udm.ru
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Рис.1. Дифрактограммы исходных порошков Mo + 2% MoO3 – 1;  

«чистый» Mo – 2. 

 

 
Рис.2. Рентгеновские 

дифрактограммы механически 

сплавленных образцов Fe + Mo 

(2). 

Рис.3. Зависимости от времени 

механической обработки tМС размера 

зерна в ОЦК фазах Mo и Mo-Fe – а; 

фазового состава – б (ОЦК Fe – 1; ГПУ 

Mo-Fe – 2; ОЦК Mo-Fe – 3; Am Mo-Fe – 

4), параметра решетки и концентрации 

Fe в ОЦК Mo-Fe – в (кривые 1 и 2, 

соответственно). 

Результаты количественного анализа образцов с Mo (2) представлены на 

рис.3. На начальном этапе механической обработки tмс<2 ч наблюдается 

уменьшение размера зерен до L~10 нм. При дальнейшей обработке зависимость 

размера зерен от tмс выходит на насыщение с характерными величинами в 

интервале 6 – 8 нм.  

С увеличением времени tМС от 4 до 12 ч при достижении размера зерна L 

< 10 нм интенсивно формируется фаза ОЦК Mo-Fe, достигая своего 

максимального значения P(Mo-Fe)=78 ат.% (рис.3б, кривая 3). Из 

сопоставления кривых 2 и 3 следует, что твердофазная реакция в интервале tМС 

= 4-12 ч протекает по схеме ГПУ Mo-Fe → ОЦК Mo-Fe. При tМС = 12–24 ч из 
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остатков фазы ГПУ Mo-Fe формируется рентгеноаморфная фаза Am Mo-Fe – 

рис.3б, кривая 4. Из зависимости параметра ОЦК решетки раствора железа в 

молибдене a(Mo-Fe) – рис.3в, кривая 1 с использованием правила Вегарда была 

найдена зависимость концентрации Fe в фазе ОЦК Mo-Fe от tМС (рис.3в, кривая 

2). Из кривой 2 рис.3в видно, что при tМС=24ч концентрация Fe в растворе 

составляет ~ 20 ат.%.  

Впервые эта фаза была обнаружена после облучения ионами ксенона с 

энергией 200 кэВ многослойной пленки Mo/Fe [3]. Этой фазе был приписан 

состав Mo73Fe27. В базе данных [4] со сноской на работу [3] фазе ГПУ Mo-Fe 

приписаны группа симметрии P63/mmc и структурный тип Mg,hP2 с 

параметрами a=0,273 нм и с=0,445 нм. В настоящей работе были получены 

следующие значения а = 0,276 нм и с = 0,445 нм. По нашим оценкам 

концентрация Fe в ГПУ Mo-Fe составляет 37±2 ат.%, то есть соответствует 

химической формуле Mo5Fe3. Расчет баланса Fe в фазах показал в пределах 

погрешностей экспериментальных данных отсутствие сегрегаций Fe на 

границах зерен ОЦК Mo при обеих используемых концентрациях 27 и 37 ат.% 

Fe в фазе ГПУ Mo-Fe. Таким образом, проникающие по границам зерен ОЦК 

Mo атомы Fe сразу же расходуются на формирование фазы ГПУ Mo-Fe. 

 

Подводя итог можно сделать определенные выводы: 

1) В настоящей работе описаны 2 типа протекающих твердофазных 

реакций в системе Mo-Fe: 

1 тип: Mo+Fe→ОЦК Mo-Fe;  

2 тип: Mo+Fe→ОЦК Mo-Fe+ГПУ Mo-Fe→ОЦК Mo-Fe+Am Mo-Fe. 

Изменение типа реакций, как мы полагаем, связано с наличием небольшого 

количества фазы MoO3 в исходном Mo (2); 

2) Все типы реакций начинают интенсивно протекать после перехода 

системы в наноструктурное состояние. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В 
НАНОПОРОШКОВОЙ КЕРАМИКЕ 

Радченко Е. И. 
Руководитель-канд. физ.–мат. наук Белоусов Н.Н. 

ДонНУ, г. Донецк, 

 e.i.radchenko@mail.ru 

 

Актуальность темы. Один из способов уменьшения неоднородности 

компактов [1], которая является следствием образования в 

нанокристаллических порошках конгломератов частиц различного 

структурного уровня – это использование операции компактирования в 

условиях высокого гидростатического давления (ВГД). Однако, воздействие 

ВГД вносит физические изменения в состояние компактируемого материала: 

под действием гидростатического давления происходят фазовые превращения, 

влияющие на процесс спекания и, в конечном счѐте, на свойства керамики. 

Кроме этого, мартенситное превращение тетрагональной фазы в моноклинную  

может приводить к появлению новой поверхности раздела и структурным 

изменениям.  

Цель работы. Исследовать характер структурных изменений в 

наноразмерной порошковой керамике при мартенситных превращениях, 

инициированных высоким гидростатическим давлением. 

Материал и методика эксперимента. Исследования проводили на 

нанопорошках тетрагональной фазы состава ZrO2+ 3%Y2O3. Нанопорошки 

(размером 2030нм) были полученны по хлорной технологии с последующим 

отжигом при Тотж=700
0
С. Компактирование порошков производилось методом 

гидростатического обжатия в интервале давлений 210 кбар. Предварительно 

порошок заключался в формообразующую и эластичную изолирующую 

оболочку. Исследования проводились методом рентгеноструктурного анализа 

на дифрактометре ДРОН-3  в излучении Cu.  Дифрактограммы оцифровывались 

при помощи программы  GetData Graph Digitizer. Полученные данные 

обрабатывались в программе Origin7.0 при помощи модуля Peak Fit. 

Аппроксимация дифрактограмм была проведена псевдофункцией Фойгта, 

поскольку она обеспечивает наилучшее описание дифракционного отражения 

по сравнению с функциями Гаусса и Лоренца [2]. Размер частиц определяли по 

физическому уширению линии c учетом ширины кривой распределения 

интенсивности на половине высоты максимума (метод Селякова – Шеррера, к = 

0.94) [2, 3]. Для определения процентного состава моноклинной и 

тетрагональной фаз в порошковой системе ZrO2+ 3%Y2O3 проведен 

количественный фазовый анализ, путѐм количественного сравнения 

интенсивностей линий фаз друг с другом, по формуле [3]:              

)111()111()111(

)111()111(

IтIмIм

IмIм
См






. 

Результаты эксперимента и их объяснение. Известно [4], что в 

процессе компактирования порошковой системы ZrO2+3%Y2O3 в условиях 
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ВГД,  проявляется еѐ фазовая нестабильность. В данной системе обнаружено 

фазовое превращение тетрагональной фазы в моноклинную. На 

дифрактограммах (рис. 1) видны две линии моноклинной фазы и между ними 

линия тетрагональной фазы. Обнаружено, что с ростом давления 

увеличиваются интенсивности пиков моноклинной фазы и уменьшение пика 

тетрагональной фазы (рис. 1б).  
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Рис.1. а) дифрактограмма исходного образца; б) дифрактограмма образца после 

обработки давлением 10 кбар. 
   

 Показано, что количество моноклинной фазы растѐт с увеличением 

давления (рис. 2б). Кроме этого, обнаружено, что с увеличением давления 

обжатия наблюдается уменьшение  размера частиц порошка, оцененного по 

величине ОКР (рис. 2а).  
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Рис. 2. а) зависимость размера ОКР моноклинной фазы (1) и тетрагональной 

фазы (2) от давления; б) зависимость количества моноклинной фазы от 

давления. 

При компактировании нанопорошков влияние высокого 

гидростатического давления сводится к созданию внешнего распределѐнного 

деформирующего напряжения, которое через контактирующие с эластичной 

оболочкой поверхности структурных элементов передаѐтся в объѐм 

порошкового образца, создавая усилия необходимые для перемещения, 

уплотнения, деформации и разрушения этих структурных элементов [4]. 
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 В случае компактирования наноразмерных порошков на этапе 

уплотнения образуются агрегаты порошков. По мере уменьшения 

межагрегатных промежутков под влиянием ВГД наблюдается увеличение 

концентрации напряжений на контактирующих наноповерхностях частиц. В 

условиях наличия свободных поверхностей в сильно уплотняемом материале 

происходит индуцируемое напряжением мартенситное превращение 

тетрагональной Т-фазы в моноклинную М-фазу. По мере роста давления 

количество М – фазы увеличивается (на фоне уменьшения количества Т-фазы) 

с одновременным уменьшением размера ОКР обеих фаз. Такое изменение, 

вероятно, может быть связано с действием "размерного фактора".  

Заключение. В условиях воздействия высокого давления (до 10 кбар) 

при обжатии нанопорошков (до 30нм) системы ZrO2+3%Y2O3  происходит 

фазовое превращение исходной тетрагональной фазы в моноклинную. 

Методом рентгеноструктурного анализа обнаружено, что с ростом давления на 

фоне превращения тетрагональной фазы в моноклинную, происходят 

структурные изменения, связанные с изменением размеров ОКР. 
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Саитова Р. Р.* 
Руководитель – м.н.с, к.т.н. Закирова А. А.** 
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Введение. Сварка трением – высокоэффективный технологический 

способ соединения заготовок. Традиционно он применяется для сваривания 

осесимметричных заготовок, когда разогрев свариваемых поверхностей 

происходит за счет вращения друг относительно друга прижатых с 

определенным усилием заготовок. Анализ научно-технической информации 

показал, что при сравнении с традиционными способами получения сварных 

соединений сварка трением обладает рядом преимуществ, главное из которых 

заключается в формировании в шве микрокристаллической (МК) структуры с 

высокими механическими свойствами [1, 2]. Более современная технология 

линейной сварки трением (ЛСТ) позволяет соединять изделия, не имеющие 

осевой симметрии. На сегодняшний день уже производятся промышленные 

установки для ЛСТ [1], но недостаточно данных о режимах ЛСТ для заготовок 

из различных материалов и о влиянии ЛСТ на их свойства. Перспектива 

использования ЛСТ на стадии изготовления заготовок для последующей 

обработки давлением ставит задачи по изучению влияния последующей 

деформации и деформационно-термической обработки на сварное соединение, 

полученное методом ЛСТ. Систематические исследования в этом направлении 

позволят широко внедрить использование ЛСТ в промышленное производство. 

Целью настоящей работы явилось изучение процесса ЛСТ 

коррозионностойкой стали путем исследования макроструктуры, 

микроструктуры, микротвердости и распределения химических элементов 

различных зонах сварного соединения. 
 

Методика эксперимента. В качестве материала исследования выбрана 

промышленная сталь 08Х18Н10Т стандартного химического состава. 

Состояние поставки материала: лист горячекатаной стали, из которого 

нарезаются заготовки прямоугольного сечения 10х6 мм. Сталь в состоянии 

поставки имела мелкозернистую структуру с равноосными зернами в 

поперечном сечении заготовки. Технологическая схема ЛСТ представлена на 

рис. 1 а. 

Микроструктуру стали исследовали методами оптической и растровой 

электронной микроскопии (РЭМ) по зонам сварного соединения. 

Измерение микротвердости осуществляли на приставке MHT-10 к 

оптическому микроскопу Axiovert путем вдавливания стандартной алмазной 

пирамиды с квадратным основанием при нагрузке 100 г по стандартной 

методике (ГОСТ 9450-76). 
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Рис. 1. а – Технологическая схема ЛСТ; 

б - макроструктура образца, полученного ЛСТ 
 

Результаты исследования и обсуждение. На фотоснимке 

макроструктуры (рис. 1 б) соединения видно как нагретый металл был 

выдавлен из зоны контактных поверхностей на периферию, образуя грат. В 

зоне отчетливо видимого шва отсутствуют видимые дефекты в виде 

несплошностей, непроваров и пор. Условно выделяются три характерных зоны 

сварного соединения с различными структурами (рис. 2 а-в): непосредственно 

сварной шов (рис. 2 а), переходная (рис. 2 б)- зона термического влияния (ЗТВ) 

и зона основного недеформированного металла (рис. 2 в).  
 

 
    

 
а б в г 

Рис. 2. Микроструктура сварного соединения стали, полученного ЛСТ:  

а – основной металл; б – ЗТВ; в – сварной шов; 

г – выделения карбидов и нитридов  
 

В зоне шва происходит интенсивная пластическая деформация, благодаря 

которой сильно измельчаются зерна вплоть до формирования МК структуры и 

образуются строчечные выделения. Для переходной зоны характерна тенденция 

к укрупнению зерен, что может быть связано с некоторым отжигом структуры, 

происходящим за счет сильного разогрева материала в процессе сварки. Слабая 

травимость границ зерен, вероятно, связана с образованием метастабильных 

фаз из-за высокой скорости охлаждения после сварки. 

РЭМ исследования выявили перераспределение химических элементов 

внутри материала. Так, на фотоснимках (рис. 3 г) заметны выделения 

строчечных карбидов и одиночных нитридов. 

Исследование микротвердости стали по сечению сварного соединения (рис. 

3) выявило ее увеличение в ЗТВ и в зоне сварного шва относительно 
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показателей основного металла, причем наибольшие ее значения характерны 

для переходной ЗТВ. Возможной причиной такого поведения материала может 

быть выделение карбидов и нитридов (рис. 2 г). Для более точного ответа 

требуются дальнейшие исследования 
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Рис. 3. Распределение микротвердости 

по сечению сварного соединения 
 

 

Выводы. ЛСТ коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т привела к  

- образованию неоднородной микроструктуры с тремя характерными 

зонами по сечению сварного соединения; 

- упрочнению стали в зоне сварного соединения, причем наибольшие 

значения микротвердости характерны переходной ЗТВ; 

- перераспределению химических элементов в стали путем выделения 

карбидов и нитридов.  
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В ходе проводимых экспериментов расплавы чистого алюминия (состав: Al 

99,8 %, Si 0,04%, Fe 0,06%, Cu 0,0015%, Zn 0,018%) и модельных сплавов Al – 6 

мас.% Si, Al – 4 мас.% Cu подвергали обработке электромагнитными 

импульсами (ЭМИ) на специальной установке, схема которой показана на рис. 

1. 

 
Рис. 1. Схема установки для обработки металлических расплавов: ЭМИ: 1 –

 генератор ЭМИ; 2 – провода; 3 – асбестовая крышка;  

4 – излучатель; 5– защитная кварцевая пробирка; 6 –тигель с  расплавом; 7 – 

нагревательная печь сопротивления 

 

При плавке расплавы указанных металлов перегревались на 50–100 ºС 

выше температуры плавления, выдерживался при этой температуре 15 минут 

при выключенной печи, затем разливались в песчано-глинястые формы. Вторая 

плавка металла того же состава осуществлялась по аналогичному 

температурно-временному режиму, с тем отличием, что во время 15 минутной 

выдержки, проводилась обработка расплава электромагнитными импульсами. 

При необходимости производился дополнительный подогрев расплавов, для 

того чтоб температуры разливки плавок совпадали.  

Сравнение структуры и свойств образцов сплава одного состава, 

обработанных и необработанных ЭМИ позволило выявить целый ряд отличий: 

1. Обработка расплава электромагнитными импульсами приводит к 

увеличению средних размеров зерен, что может свидетельствовать об 

уменьшении числа зародышевых центров. При этом, доля неравновесной 

эвтектики в микроструктуре снижается на 15-20%. Изменяется морфология и 

диспергируются эвтектические фазы.  

2. Установлено, что при обработке ЭМИ наблюдается повышение 

концентрации основного легирующего элемента (Si, Mg, Cu) в α-фазе сплавов 

Al – 6 мас.% Si, Al – 4 мас.% Cu. 

3.  Обработка расплава ЭМИ способствует ускоренному протеканию 

неравновесной кристаллизации и повышению твердости литого металла          
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на 20–30%, вследствие, очевидно увеличения плотности дефектов 

кристаллического строения и действия эффекта твердорастворного упрочнения. 

Наблюдаемые явления были неоднократно подтверждены и на других 

металлах и сплавах, в том числе сталях и чугунах [1]. Причем в сплавах 

структурные изменения более заметны, нежели на чистых металлах.  

Согласно современным представлениям можно заключить, что даже 

жидкий расплав сохраняет некую упорядоченную структуру. Основное отличие 

жидкостей от соответствующих кристаллов – больший удельный объем – на 3–

10 % – величину близкую к теоретическому пределу прочности металла при 

всестороннем растяжении [2]. 

Архаров В.И. и др. разработали квазикристаллическую модель 

металлических сплавов. Гаврилин И.В. и Ершов Г.С. [3] в рамках 

рассматриваемой модели представили плавление как процесс дробления 

микроскопического твердого тела на отдельные кластеры или блоки с 

увеличением расстояния между ними до такого предела, при котором 

происходит разрыв межатомных связей, соединяющих поверхности двух 

соседних кластеров. 

Овчинниковым В.В. [4] предложена модель радиационно-динамического 

воздействия ионизирующих излучений на метастабильные среды, которая 

хорошо коррелирует с полученными нами экспериментальными данными. 

Согласно его теории действие излучений и ускоренных пучков частиц с 

энергиями 10
3
…10

8
 эВ порождает один или несколько каскадов атомных 

смещений. Ряд атомов выбивается из своих положений в решетке, образуя так 

называемые френкелевские пары. Их столкновение с соседними атомами 

приводит к образованию термического пика. Происходит также передача 

энергии электронной подсистеме, которая идет на возбуждение и ионизацию 

атомов (неупругие потери). По мере торможения высокоэнергетичных частиц 

доля неупругих потерь уменьшается, а сечение упругих взаимодействий 

возрастает. Возникают атомы отдачи, которые образуют каскады атомных 

смещений. Время возникновения каскада имеет порядок 10
–12

с. Максимальная 

температура каскадной области может превышать 5000-6000 К. Предельная 

величина давления в каскадной области может достигать нескольких килобар. 

Происходит возникновение ударных волн, которые относят к волнам 

солитонного типа. Эти волны и вызывают различные динамические 

превращения.  

Таким образом, причины наблюдаемых под действием ЭМИ изменений в 

структуре и свойств металлов следует искать именно в изменении структуры 

металлических расплавов. 

Физическая причина подобных изменений может быть различной: 

тепловой эффект, электромагнитное перемешивание, механическое 

воздействие. Каждый из этих факторов может в той или иной мере влиять на 

структурное состояние расплава. 

Проведенная оценка вклада каждого из этих факторов показала, что 

наиболее вероятными причинами наблюдаемых изменений являются 

электромагнитное перемешивание и динамические колебания в расплаве. 
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Следует отметить, что вопрос о достоверности предлагаемой гипотез 

требует экспериментальной проверки. В то же время, очевидным следствием 

динамического воздействия ЭМИ является разрушение кластерной структуры 

расплава. Доказательством чему служат приведенные экспериментальные 

данные: 

– уменьшение количества кластерных областей, являющихся при 

кристаллизации готовыми зародышевыми центрами, приводит к формированию 

крупнокристаллической структуры, а размеры эвтектических выделений, 

имеющих кластерную природу – наоборот измельчаются. Это подтверждается 

приведенными данными сравнительно анализа макро- и микроструктуры 

слитков обработанного и необработанного ЭМИ металла; 

– обработка расплава ЭМИ способствует повышению концентрации 

легирующих элементов в α-фазе растворителя, что подтверждается данными, 

полученными на растровом электронном микроскопе и металлографически 

через изменение доли и формы эвтектических выделений; 

– обогащение α-фазы, твердорастворное упрочнение и протекающая 

неравновесная кристаллизация способствуют повышению твердости литых 

образцов. 
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В ходе эксплуатации металлические изделия и конструкции подвергаются 

силовому (деформация), а также  коррозионному воздействию, накапливая 

микронесплошности различного масштабного уровня. Оценить степень 

поврежденности материала можно с помощью различных методов. Однако, в 

связи с малым размером микротрещин на начальных этапах разрушения, 

решение этой задачи представляется довольно трудным. Фиксируя процессы 

междислокационного взаимодействия, можно получать информацию о 

присутствии в материалах локальных зон концентраций напряжений и, 

следовательно, их источников – микротрещин. 

Традиционным методом фиксации дислокационной неупругости в 

материалах является метод внутреннего трения (ВТ). Исследование 

релаксационных спектров материалов, подвергающихся при эксплуатации 

разрушению, особенно эффективно на ранних стадиях процесса, когда 

фиксация поврежденности современными методами контроля проблематична. 

Температурный спектр ВТ представляет собой комплекс неупругих эффектов 

(НЭ), отражающих изменение диффузионных характеристик, фазового состава, 

морфологии фаз, процессов перераспределения растворенных и собственных 

атомов, формирования суб- и микронесплошностей [1]. 

Целью работы являлась оценка эффективности использования метода ВТ 

для контроля за стадийностью развития повреждаемости в малоуглеродистых 

сталях, подвергавшихся силовому (деформация) и коррозионному 

(электролитическое наводороживание) воздействию. 

Измерение ВТ проводили на образцах (l = 200 мм, d = 8 мм) стали марки 

Ст3 и сплава Fe+0,09%C в состоянии поставки (горячекатаные прутки). 

Использовали резонансную методику измерения ВТ (ГОСТ 25156-82) (частота 

изгибных колебаний ~ 1·10
3
 с

-1
). Температурные зависимости ВТ (ТЗВТ) 

измеряли в диапазоне от –100 до 500 ºС. Скорость нагрева 2 град./мин. Образцы 

сплава Fe+0,09%C деформировали статическим одноосным растяжением. В 

качестве метода насыщения металла водородом, использовали метод катодной 

поляризации в растворе Н2SО4 [3]. Исследованы ТЗВТ образцов стали марки 

Ст3 при электролитическом наводороживании. Интенсивность влияния 

водорода варьировали временем электролитического насыщения – от 1 до 30 

часов при плотности тока j = 150 А/м
2
. Стимулятор - роданистый аммоний 

NH4CNSH2. Параллельно измеряли модуль упругости, плотность, а также 

проводили механические испытания сталей. 

На ТЗВТ идентифицировали следующие НЭ: водородную релаксацию 

Снука (для наводороженных образцов); релаксацию Снука примесей внедрения 

mailto:alexchukanovа@yandex.ru
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С и N; дислокационно-примесную релаксацию Снука-Кестера; а также 

деструкционный эффект, связанный с изменением дислокационной динамики у 

структурных дефектов поврежденности. 

Комплексный анализ указанных НЭ, подтвержденный характеристиками 

механических и физических свойств, позволил выявить 4 основные стадии 

накопления поврежденности: 1) стадия появления первых микротрещин и рост 

пор ((0,35-0,7)ζв, высота деструкционного максимума:Qm
-1

= =2,4
.
10

-4
); 2) стадия 

накопления дефектов ((0,7-0,85)ζв, Qm
-1

=16,7
.
10

-4
);  3) стадия слияния дефектов 

((0,85-0,97)ζв, Qm
-1

=34,3
.
10

-4
); 4) стадия локализованного разрушения ((0,97-

1)ζв, Qm
-1

=5,24
.
10

-4
). Полученные результаты хорошо согласуются с данными 

других исследователей [2]. Наибольшую высоту деструкционного максимума 

фиксировали на III стадии слияния дефектов поврежденности (ε=13%). 

Плотность микротрещин на данной стадии максимальна, размер микротрещин 

10-14мкм. Модуль упругости к концу II стадии падает на 40%. При 

наводороживании наблюдали аналогичную зависимость изменения параметров 

деструкционного максимума. Что позволяет говорить о схожих процессах 

накопления поврежденности при деформировании и наводороживании и 

позволяет использовать параметры деструкционного НЭ для прогнозирования 

процессов накопления поврежденности в малоуглеродистой стали.  

Полученные результаты доказывают эффективность использования 

термоактивационных параметров комплекса НЭ для контроля за процессами 

накопления поврежденности в сплавах системы железо-углерод при различных 

внешних воздействиях (деформация, наводороживание).  
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Конструкции в виде многослойных тонкостенных панелей и оболочек 

широко используются в авиакосмической промышленности. Проведенные в 

последнее время исследования в России и за рубежом показывают, что 

высокую эффективность при изготовлении многослойных конструкций 

обеспечивает технологический процесс, основанный на сочетании 

сверхпластической формовки со сваркой давлением (СПФ/СД) [1].  

Успех применения технологии СПФ/СД зависит от правильного 

назначения параметров процесса, обеспечивающих оптимальный режим 

пластической деформации материала. Очевидно, что параметры процесса СПФ 

следует определять из тестовых экспериментов, максимально приближенных 

по схеме напряженно-деформированного состояния материала к реальному 

технологическому процессу. Эксперименты на одноосное растяжение-сжатие, 

которые, как правило, используются для определения свойств материала, дают 

неадекватный результат, поскольку при СПФ тонкостенных листовых 

заготовок реализуется двухосное деформированное состояние. При всем 

разнообразии форм изделий, получаемых по технологии СПФ, напряженно-

деформированное состояние в формуемой заготовке допустимо рассматривать 

близким либо к плоской деформации с компонентами главных 

напряжений
21

2   и 0
3
 , либо к осесимметричной деформации с 

компонентами главных напряжений 
21

   и 0
3
 . Для первого из этих 

случаев свойства материала лучше всего определять из тестовых формовок в 

клиновую матрицу, а для второго - в коническую матрицу. 

Анализ результатов тестовых формовок существенно упрощается, если 

при постоянных действующем давлении газа напряженное состояние в 

центральной части заготовки не изменяется в процессе формовки. Этого 

можно добиться путем оптимизации формы матрицы, в частности выбором 

оптимального угла, определяющего геометрию матрицы. 

Нами предлагается методика оценки оптимального угла между 

образующими плоскостями клиновой матрицы и оптимального угла раствора 

конической матрицы на основании теоретической оценки и результатов 

численного моделирования[2]. 
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Теоретическая оценка была произведена при следующих допущениях:  

1. Купол в процессе СПФ принимает форму сегмента цилиндра 

(клиновая матрица) или сегмента сферы (коническая матрица), гладко 

сопряженных с частью заготовки, находящейся в контакте с матрицей; 

2. Толщина части заготовки, находящейся в контакте с матрицей, 

изменяется вдоль меридиана по линейному закону; 

3. В цилиндрическом или сферическом сегментах заготовки 

предполагается равнотолщинность. 

Точность сделанных оценок оптимальных углов матриц проверялась 

путем численного моделирования процессов СПФ/СД с использованием пакета 

ANSYS10.0 (учебная версия). Были проведены компьютерные эксперименты 

для обоих типов матрицы при различных значениях угла   в диапазоне от 35º 

до 86º и для двух значений коэффициента трения k , 0,3 и 3. Рассматриваемые 

коэффициенты трения моделировали условия на границе заготовка-матрица 

близкие соответственно к наличию и отсутствию проскальзывания. 

 

 
Рисунок 1. Эквивалентное напряжение в центре купола как функции времени, 

построенные по результатам моделирования процесса СПФ в клиновую (а) и 

коническую (б) матрицы для различных значений   и k . Темные символы – 

коэффициент трения k =3, светлые символы – коэффициент трения k =0,3. 

 

Из результатов моделирования формовки в клиновую матрицу (рис. 1, а) 

видно, что значение угла, при котором напряжения в центре образца постоянны 

в основном режиме формовки, сильно зависит от коэффициента трения k . В 

случае формовки в коническую матрицу (рис. 1, б) коэффициент трения k  не 

оказывает заметного влияния на поведение кривых напряжений.  

Поскольку при формовке листовой заготовки в матрицу имеет место 

контакт формуемой листовой заготовки с матрицей, то при моделировании 

этого процесса появляется проблема заданий условий, реализуемых на 

контактной поверхности. Для того, чтобы оценить коэффициент трения, были 

проведены компьютерные эксперименты по сверхпластической формовке 

листовой заготовки в коническую матрицу с найденным оптимальным углом 

  при различных коэффициентах трения k , в диапазоне от 0,003 до 3 [3]. По 

результатам моделирования, был найден геометрический параметр 

отформованных образцов, чувствительный к значению коэффициента трения и 
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на основании этого даны рекомендации по выбору коэффициента трения.  

Полученные в работе результаты позволяют сделать следующие выводы:  

1. Для клиновой матрицы значение коэффициента трения k  на границе 

образец-матрица оказывает существенное влияние на процесс формовки, в то 

время как для конической матрицы влиянием k  можно пренебречь;  

2. Распределение толщины в заготовке при формовке в клиновую 

матрицу соответствует сделанным предположениям о линейном изменении 

толщины части заготовки, находящейся в контакте с матрицей и 

равнотолщинности в цилиндрическом сегменте купола. Что касается формовки 

в коническую матрицу, то предположение о равнотолщинности в сферическом 

сегменте купола не подтверждается, хотя предположение о линейном 

изменении толщины заготовки в конической части выполняется;  

3. Сделанные предположения о форме купола выполняются с хорошей 

точностью для обоих типов матрицы; 

4. Значение оптимального угла протяженной матрицы, с учетом 

заметного влияния трения, рекомендуется брать равным  =35º, поскольку 

значение  =45º, полученное из теоретической оценки, не учитывает 

проскальзывания материала на границе заготовка - матрица. Для конической 

матрицы, с учетом разнотолщинности в сферическом сегменте купола, 

рекомендуемое значение оптимального угла должно лежать в диапазоне 

60º< <76º, то есть несколько выше теоретической оценки угла  =60º. 
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Целью данной  работы являлось изучение взаимосвязи сжимающих и 

растягивающих напряжений I рода и твердости, а так же разработка способа 

моделирования напряжений и метода оценки их влияния на твердость. 

Была разработана методика изучения влияния напряжений I рода на 

макро- и микротвердость. Использовались два метода оценки: измерение 

твердости по методу Роквелла (оценка глубины вдавливания индентора под 

нагрузкой) и измерение микротвердости по методу Виккерса (метод 

восстановленного отпечатка). 

Было установлено, что метод, основанный на измерении твердости по 

Роквеллу, обладает высокой чувствительностью к изменению упругой 

составляющей деформации под действием различных напряжений, и 

нечувствителен при оценке изменения пластической деформации. Было 

показано, что растягивающие напряжения оказывают влияние на упругие 

свойства материала в большей степени, чем сжимающие. Под действием 

растягивающих напряжений сопротивление материала вдавливанию индентора 

снижается.  

Результаты эксперимента показали, что растягивающие напряжения 

оказывают существенное влияние на значение микротвердости. Чем меньше 

нагрузка, прилагаемая к индентору, тем в более тонких (близких к 

поверхности) слоях производится измерение. С учетом неравномерности 

распределения напряжений по сечению образца при изгибе можно сделать 

вывод, что, чем больше нагрузка на индентор, тем меньше будет влияние 

напряжений на микротвердость, т.к. измерения будут проводиться в более 

глубоких слоях. Методика оценки влияния напряжений на микротвердость по 

методу восстановленного отпечатка обладает высокой чувствительностью, но 

не позволяет оценить изменение упругих свойств материала при изменении 

действующих напряжений.  

В целом можно сделать вывод, что растягивающие напряжения снижают 

микротвердость и упругие свойства материала.  

Была показана взаимосвязь действующих напряжений I рода и твердости. 

Для более подробного изучения взаимосвязи напряжений I рода и твердости, 

необходимы более детальные исследования на большем количестве образцов. 

Так же желательно изменение метода моделирования напряжений, т.к. 

выбранная модель (чистый изгиб) приводит к двухосному разноименному 

напряженному состоянию. Моделирование плоского одноименного 

напряженного состояния является технически сложной задачей. 
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В рамках двумерной модели кристалла с частицами конечных размеров 

моделируется несоразмерная фаза, возникающая под действием внешнего 

двухосного давления. Модель содержит два нелинейных члена, которые, в 

зависимости от соотношения параметров, допускают устойчивость 1q, 2q или 

3q модулированных фаз [1]. 

Пусть векторы (1,0)a   и ( 1/ 2, 3 / 2)b    генерируют гексагональную 

решетку с узлами ma nb , где ,m n  - целые числа, см. рис. 1(а). Обратная 

решетка генерируется векторами * *,a b  (показаны на рис. 1(b) вместе с первой 

зоной Бриллюэна). Динамика рассматриваемой модели описывается 

уравнением  

, 1, 1,

1, 1 , 1 1, 1 , 1

2, 1 1, 2 1, 1 2, 1 1, 2 1, 1

2 3
, , ,

(3 48 )( )

2( 24 )( )

16 ( )

(1 6 6 192 ) 0,

m n x y m n m n

y m n m n m n m n

m n m n m n m n m n m n

x y m n m n m n

u P P F u u

P F u u u u

F u u u u u u

P P F u Hu u

 

     

           

    

     

      

      

                  (1) 

где мы ограничились случаем изотропной среды, FFFF yxyx  . 

Возможны различные физические интерпретации модели (1). Напомним, 

что многие диэлектрические  кристаллы состоят из атомов, собранных в очень 

жесткие, почти недеформируемые группы. Таков, например, кристалл кварца, 

состоящий из кластеров SiO4, имеющих форму тетраэдров. Тетраэдры 

соединены в вершинах общими атомами кислорода, играющими роль 

шарниров. Фазовый переход в кварце происходит за счет взаимного поворота 

шарнирно-соединенных тетраэдров, при этом деформация тетраэдров 

пренебрежимо мала. Кварц обладает гексагональной симметрией, и в 

несоразмерной фазе кварца модуляция распространяется в плоскости ( , )x y , так, 

что ее можно рассматривать в рамках двумерной модели. Эти соображения 

привели нас к рассмотрению двумерного слоя абсолютно жестких треугольных 

частиц (молекул), соединенных упругими шарнирами, см. рис. 1 (c). Если угол 

между осями двух соседних молекул отличен от нуля, то в упругом шарнире 

возникает момент сил, стремящийся уменьшить абсолютное значение этого 

угла. Жесткость шарнира обозначена через F . Каждый шарнир имеет одну 

степень свободы – перемещение перпендикулярное плоскости ( , )x y . Шарниры 

испытывают действие потенциала содержащего ангармонические члены 

третьего и четвертого порядков. Потенциал призван описать влияние остальной 

части кристалла на рассматриваемый слой молекул. Модель подвержена 
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внешнему давлению с компонентами xP , yP , действующему вдоль плоскости 

( , )x y . 

 

           
 

Рис. 2. (a) гексагональная решетка, (b) обратная решетка и первая зона 

Бриллюэна, (c) двумерная модель с частицами конечных размеров. Жесткие 

молекулы соединены друг с другом посредством упругих шарниров и 

находятся во внешнем потенциале. Модель подвержена действию внешнего 

давления с компонентами ,x yP P . 

 

(a) (b)

(c) (d)

 
Рис. 3. Цепочка фазовых превращений, наблюдаемая в модели (1) при 

уменьшении F : (a) нормальная фаза (тривиальное решение), (b) 

"переохлажденная" 1q несоразмерная фаза с 41/20 , (c,d) промежуточные 

этапы релаксации в 3q фазу. 

 

Для изучения 1q3q перехода предположим наличие малого отклонения от 

условия x yP P P  , а именно, положим xP P , yP P   , где   мало по 

сравнению с P  и, для определенности, положительно. Физически,   есть малое 

одноосное давление, приложенное вместе с гидростатическим давлением P . 
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Наличие малого одноосного давления понижает  симметрию дисперсионной 

поверхности и, в соответствии с условием /8yF P , ее обращение в нуль 

произойдет в точке 2  с появлением 1q несоразмерной фазы. Дальнейшее 

уменьшение F  приводит к обращению в нуль частот в точках 31 , , и 

происходит переход в 3q несоразмерную фазу. Фазовые превращения, 

наблюдаемые в EHM модели при уменьшении F  вдоль линии ( )P const P   , а 

также кинетика 1q3q перехода показаны на Рис. 2 при 0.01H  , 52 10   . К 

уравнению движения (1) был добавлен диссипативный член для того чтобы 

найти равновесные состояния модели при различных значениях внешних 

параметров. Интервал max max[ , ]u u , где maxu  есть максимальное абсолютное 

значение перемещения узлов, был разделен на 5 равных интервалов и 

перемещения узлов обозначены одним из значков: большой белый кружок, 

маленький белый кружок, черный кружок, маленький крестик, большой 

крестик, в зависимости от интервала в который попадает перемещение данного 

узла. На Рис. 2 (a) показана нормальная фаза (тривиальное решение). На Рис. 2 

(b) показан один период "переохлажденной" 1q фазы. Параметр F  был 

мгновенно изменен до значения 4(20/ 41) 10F F   , так, что 1q фаза стала 

неустойчивой, и начался 1q3q переход. На Рис. 2 (c,d) показаны переходные 

стадии процесса. При дальнейшем уменьшении параметра F  происходит 

переход 3q несоразмерной фазы в соразмерную низкосимметричную 3q фазу с 

1/ 2  . 

Таким образом, изучена несоразмерная фаза, возникающая в модели с 

частицами конечных размеров под действием внешнего давления. Численно 

изучен переход между 1q и 3q фазами, характерный для кристаллов с 

гексагональной симметрией. Полученная цепочка фазовых превращений 

качественно идентична той, что наблюдается в кварце. Проведенные 

модельные расчеты объясняют экспериментально установленный факт 

увеличения температурного интервала существования 1q фазы в кварце при 

наличии одноосного растяжения [2]. 
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Создание надежной и долговечной проходной оптики мощных СО2-

лазеров ограничено выбором материалов оптических элементов (ОЭ). 

Щелочногалоидные кристаллы (ЩГК) с коэффициентом оптического 

поглощения β в ИК области спектра порядка 10
-4

 см
-1

 перспективны для 

изготовления крупногабаритных ОЭ проходной оптики широкоапертурных 

лазеров ИК диапазона: окон вывода излучения, линз, призм, клиньев. В 

качестве основного материала ОЭ выбран кристалл KCl. Недостатком 

кристаллов является низкая механическая прочность. Для решения задачи 

увеличения лазерной стойкости  и механической прочности оптических 

элементов из ЩГК и расширения возможностей их использования в оптических 

трактах мощных лазерных установок разработаны способы термомеханической 

обработки ЩГК.  

Экспериментальный стенд позволяет проводить термомеханическую 

обработку (ТМО) путем одноосного сжатия монокристаллических пластин из 

КС1, диаметром до 300 мм, высотой до 130 мм, при температурах до 900 К, 

нагрузках до 1200 кН, скорости деформации 0,01-1 мм/мин. Исследована 

пластическая деформация кристаллов KCl, микроструктура, релаксация 

напряжений, прочность при циклических нагрузках, микроструктура и 

оптическая однородность деформированных кристаллов, состояние примесных 

центров в кристаллах, оптическая стойкость кристаллов к воздействию 

широкоапертурного лазерного ИК излучения с длиной волны 10,6 мкм, с 

апертурой до 15 см.  

Эффект деформационного упрочнения КС1 имеет наибольшее значение 

при ТМО при степени пластической деформации ε = 10 - 15 % при 

температурах 450 – 500 К, а затем как с увеличением степени деформации, так 

и с ростом температуры ТМО эффект упрочнения снижается. Упрочнение 

характеризуется образованием мелкозернистой однородной структуры 

первичной рекристаллизации, термомеханические напряжения в кристалле в 

значительной степени релаксированы. С повышением температуры ТМО 

наблюдается связанный с собирательной рекристаллизацией рост зерен, 

приводящий  к получению неоднородной крупнозернистой микроструктуры и 

разупрочнению кристаллов. 

 Мелкозернистая структура сохраняет свои свойства в течение 

длительного времени и при нагреве до Т = 350 - 400 К, что важно для 

эксплуатации оптических элементов. Нагрев упрочненных кристаллов выше 

mailto:nccg@ns.crys.ras.ru


206 

 

500 К приводит к снижению достигнутого упрочнения, что связано с процессом 

собирательной рекристаллизации.  

Усталостная прочность при циклических механических воздействиях 

кристаллов после ТМО исследована на деформационной установке Zwick Z5.0 

(с максимальным усилием испытаний 5 кН) при комнатной температуре путем 

знакопостоянного циклического нагружения сжатием с чаcтотой 1 Гц при 

напряжениях ниже предела текучести, количество циклов от 20 до 100. Частота 

механического воздействия соответствует частоте воздействия на кристалл 

импульсно-периодического лазерного излучения. 

При знакопостоянном циклическом сжатии монокристаллы KCl 

выдерживают циклические нагрузки при статической нагрузке 10Н (0,6 

кгс/мм
2
) и амплитуде 10 % от значения нагрузки в течение 100 циклов 

нагружения без деформации. При повышении нагрузки, при 20Н (при 

напряжении 1,2кгс/мм
2
) и амплитуде 10%, в начальный период циклического 

нагружения после 5-10 циклов нагружения наблюдается дополнительное 

упрочнение в результате пластической деформации кристаллов, приводящей  к 

образованию лабиринтной структуры, после чего образец выдерживает без 

деформации и разрушения 100 циклов нагружения.  

Воздействие циклических нагружений на упрочненные кристаллы 

показало, что после ТМО при 430-450 К кристаллы выдерживают при 

комнатной температуре без деформации циклические нагрузки при статической 

нагрузке до 400Н (30кгс/мм
2
) и амплитуде 10 % от значения нагрузки  в течение 

100 циклов нагружения. ТМО приводит к повышению устойчивости 

термоупрочненного кристалла KCl к многократным циклическим нагрузкам, по 

величине примерно в 30 раз превышающих значение механических 

напряжений, приводящих к разрушению и к пластической деформации 

исходных монокристаллов.  

Испытания стойкости оптических элементов из КСl к воздействию 

излучения СО2-лазера при различных режимах облучения показали, что ТМО 

монокристаллов приводит к повышению срока эксплуатации окон вывода 

излучения в 3 - 10 раз при непрерывном облучении, в 1,2 - 1,5 раза  - при 

импульсном облучении с повышением удельной лазерной нагрузки на 20 –

 50 % по сравнению с элементами, изготовленными из исходных 

монокристаллов без ТМО. 
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВОГО 
СПЛАВА 6061 ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ КРУЧЕНИЕМ 

Бобрук Е.В. 
Руководитель – н.с., к.т.н. Мурашкин М.Ю. 

Институт физики перспективных материалов, Уфимский государственный 

авиационный технический университет, г. Уфа 

e-bobruk@yandex.ru 

В работе рассмотрены особенности влияния интенсивной пластической 

деформации кручением (ИПДК), осуществленной при комнатной температуре, и 

последующего искусственного старения на структуру и свойства термически 

упрочняемого алюминиевого сплава 6061 стандартного химического состава (Al-

1.0Mg-0.7Si-0.15Cu-0.2Cr-0.4Fe, вес. %).  

Электронно-микроскопический анализ показал, что в результате ИПДК 

сплава в закаленном состоянии исходная крупнозернистая структура полностью 

трансформируется в однородную УМЗ структуру со средним размером зерен 170 

 9 нм (Рис.1а).  

Анализ картин электронной дифракции (Рис. 1б) показал, что 

сформированное УМЗ состояние относится к структуре зеренного типа, имеющее 

преимущественно большеугловые разориентировки границ. Кроме рефлексов от 

алюминиевой матрицы, на электронограммах были обнаружены дополнительные 

рефлексы, индицирование которых, показало, что они принадлежат вторичной 

упрочняющей фазе Mg2Si. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структура после обработки ИПДК при комнатной температуре 

 

Наличие этой фазы свидетельствует о том, что при ИПДК, процесс 

формирования УМЗ структуры в сплаве 6061 сопровождается динамическим 

деформационным старением (ДДС), которое происходит уже при комнатной 

температуре.  
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Данные рентгеноструктурного анализа (РСА), хорошо согласуются с 

результатами исследований тонкой структуры сплава 6061 после ИПДК. 

Определенные размеры областей 

когерентного рассеяния и величина 

микродеформации кристаллической решетки 

алюминиевой матрицы, свидетельствуют о 

высокой степени неравновесности и 

дисперсности полученной структуры.  

Для подтверждения результатов 

индицирования вторичной фазы (Рис.1б) был 

проведен фазовый РСА УМЗ сплава. 

Прецизионно была отснята рентгенограмма в 

интервале углов, в котором расположена 

дифракционная линия фазы Mg2Si, имеющая 

100 % интенсивность (Рис.2). Результаты 

эксперимента подтвердили, что после ИПДК, 

в УМЗ сплаве присутствуют частицы 

упрочняющей фазы, и их объемная доля, судя 

по чувствительности РСА, должна превышать в материале 3 %. 

С целью исследования термической стабильности материала после ИПДК, 

заготовки УМЗ сплава были подвергнут отжигу в интервале температур 

70…400
о
С в течение 1 часа (Рис.3А). Установлено, что после отжига 70…160ºС 

твердость материала изменяется незначительно. Заметное разупрочнение УМЗ 

сплава начинается лишь после отжига при 200С, а при 250С его твердость 

снижается практически до уровня, характерного для сплава после стандартной 

упрочняющей обработки (Т6). Далее, в соответствии с полученной зависимостью 

(Рис.3А), с увеличением температуры твердость продолжает снижаться, и после 

отжига при 400ºС достигает значения исходного закаленного сплава.  

В температурном интервале 70…160С, в котором после отжига 1 час не 

было установлено заметного разупрочнения УМЗ сплава, были проведены 

дополнительные отжиги с выдержкой до 48 часов. Важно отметить, что данный 

температурный интервал соответствует упрочняющей термической обработке 

(искусственному старению), которой, как правило, подвергают сплав 6061 после 

закалки в крупнозернистом состоянии. Судя по полученным результатам (Рис.3Б) 

искусственное старение УМЗ сплава при температуре 70 и 100С не приводит к 

его дополнительному упрочнению. Повышение же температуры старения до 130 и 

160С вызывает разупрочнение УМЗ материала на начальном этапе. Затем, 

твердость практически не изменяется. Таким образом, было установлено, что 

сплав 6061 в УМЗ состоянии, полученном ИПДК, дополнительно не упрочняется 

в процессе искусственного старения. Обнаруженное отсутствие упрочнения в 

УМЗ сплаве, обусловлено протеканием в ходе старения двух конкурирующих 

процессов, а именно, возврата УМЗ структуры, приводящего к снижению ее 

дефектности, и соответственно, к разупрочнению, и дисперсионного твердения, 

упрочняющего сплав. 

Рис. 2 
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Рис. 3 А) Влияние температуры отжига длительностью один час на твердость сплава 6061 

после ИПДК; Б) Влияние температуры и продолжительности старения на твердость 

заготовок сплава после ИПДК (а - г) и после закалки при 530 С (д): (а) – при 70 С;  (б) –100 

С; (в) – 130 С; (г, д) – 160 С 

Для выявления уровня механических свойств сплава в УМЗ состоянии, 

сформированном ИПДК, а также после дополнительного искусственного 

старения, были проведены испытания на растяжение. Для сопоставления также 

определяли соответствующие характеристики материала после обработки T6. В 

таблице представлены полученные результаты. 

 

Таблица   Механические свойства алюминиевого сплава 6061 

Обработка 0.2, МПа В, МПа , % 

ИПДК, 6ГПа, КТ, n = 10 545  21 675  28 10.0  0.7 

ИПДК + старение при 70C, 48 ч. 525  17 660  20 13.8  1.2 

ИПДК + старение при 160C, 1 ч. 495  20 585  18 15.0  1.0 

T6 315  14 385  16 17.1  1.1 

Как видно из полученных данных, после ИПДК, УМЗ сплав 6061 

демонстрирует рекордно высокий уровень прочности, не достигаемый ранее в 

данном материале, как после стандартных видов упрочняющей обработки, так и 

после обработки методами ИПД [1]. Дополнительное искусственное старение при 

100С, как было выше показано на Рис.3Б, не приводит к дальнейшему 

упрочнению УМЗ материала, однако существенно увеличивает его пластичность. 

Старение осуществленное при 160С, также улучшает пластичность сплава, 

однако приводит к его разупрочнению. 

Фрактографические исследования УМЗ образцов сплава 6061 после 

механических испытаний на растяжение позволили установить особенности и 

механизмы их разрушения. 

[1] Murashkin M. et al. Strength of commercial aluminum alloys after equal channel 

angular pressing and post-ECAP processing // Sol. State Phenomena. 2006. V.114. 

P.91-96. 
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Рис. 1. Схема РКУП-ПК:  

d - диаметр канала; К - 

расстояние между осями 

параллельных каналов; Ф 

- угол пересечения между 

параллельными каналами 

и каналом их 

соединяющим 

ВЛИЯНИЕ РКУП В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРКТУРЫ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИНИЕВОГО СПЛАВА 6061 

Бобрук Е.В. 
Руководитель – н.с., к.т.н. Мурашкин М.Ю. 

Институт физики перспективных материалов, Уфимский государственный 
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В работе рассмотрены особенности 

формирования ультрамелкозернистой (УМЗ) 

структуры и закономерности изменения механических 

свойств алюминиевого сплава 6061 системы Al–Mg–Si, 

подвергнутого обработке новым методом интенсивной 

пластической деформации (ИПД) – равноканальным 

угловым прессованием в параллельных каналах 

(РКУП-ПК) (Рис.1). Метод РКУП-ПК, разработанный в 

ИФПМ, является развитием метода традиционного 

РКУП [1]. 

Экспериментально установлено, что реализации 

данного метода ИПД позволяет в значительной 

степени повысить коэффициент использования 

материала и увеличить производительность процесса 

получения широкого спектра УМЗ конструкционных 

материалов. Кроме этого, недавние исследования 

показали, что в отличие от традиционного РКУП, 

метод РКУП-ПК может быть адаптирован к условиям 

серийного производства УМЗ полуфабрикатов в виде 

прутков, профилей и т.д.  

Обработку РКУП-ПК заготовок сплава 6061 с исходной литой структурой 

осуществляли при температуре 100 и 150С с количеством циклов 1, 2 и 4, 

после гомогенизационного отжига 535С, 5 часов и последующего охлаждения 

в воду. 

Структурные состояния сплава 6061 после обработки РКУП-ПК, 

исследованы методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и 

рентгеноструктурного анализа (РСА). Установлено, что данный метод ИПД 

позволяет сформировать однородную УМЗ структуру со средним размером 

зерен 400 нм (Рис.2) в исходном литом материале уже после 4 циклов 

обработки при 100С. Используя же традиционное РКУП, формирование УМЗ 

структуры в сплаве 6061, достигается только после 8–12 циклов обработки [2], 

т.е. необходимое количество циклов обработки в 2–3 раза превышает 

количество циклов РКУП-ПК при аналогичных условиях. Также было 

установлено, что формирование УМЗ структуры в сплаве сопровождается 

интенсивным деформационным динамическим старением, в ходе которого 
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образуются наноразмерные частицы упрочняющие фазы Mg2Si (Рис.2 область 

А и В).  

 

Рис. 2. Микроструктура сплава 6061 после 4 циклов РКУП-ПК при 100С в продольном 

сечении заготовки (дисперсные частицы упрочняющей фазы Mg2Si выделившиеся в процессе 

обработки - области A и В) 

 

РСА показал типичное изменение величины среднеквадратичной 

микродеформации кристаллической решетки алюминиевой матрицы <
2
>

1/2
 и 

областей когерентного рассеяния (DОКР)  после формирования в сплаве УМЗ 

структуры во время ИПД. Кроме этого было установлено значительное 

уменьшение параметра кристаллической решетки алюминиевой матрицы (а), 

также как и данные ПЭМ, свидетельствующие об образовании частиц 

упрочняющей фазы Mg2Si (табл. 1).  

 

Таблица 1. РСА анализ алюминиевого сплава 6061 

Обработка DОКР,  нм <
2
>

1/2
,  % а,  Å                          

Закалка 
1
 - - 4.0535  0.0001 

Т6
2
 - - 4.0531  0.0001 

1 цикл РКУП-ПК при 100
о
С 89  14 0.14  0.020 4.0520  0.0002 

4 цикла РКУП-ПК при 100
о
С 106  10 0.10  0.010 4.0506  0.0001 

1 цикл РКУП-ПК при 150
о
С 206  12 0.11  0.020 4.0506  0.0001 

4 цикла РКУП-ПК при 150
о
С 190  17 0.12  0.030 4.0505  0.0001 

1
 – отжиг при температуре 535С и охлаждение в воду, 

2
 – отжиг при температуре 535С и охлаждение в воду + искусственное старение 

при температуре 160С, 12 часов. 

Механические свойства сплава 6061 после обработки РКУП-ПК 

оценивали по результатам механических испытаний на растяжение при 

комнатной температуре (табл. 2).  

 

A A 
 

1
00 nm 

M

g2Si 

Б

A 

 

1
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Установлено, что уже после одного цикла РКУП-ПК исходных литых 

заготовок в сплаве 6061 достигнуты характеристики прочности, значительно 

превышающие уровень аналогичных характеристик материала после 

стандартной упрочняющей обработки (Т6). Однако оптимальное сочетание 

прочностных и пластических характеристик, весьма привлекательное для 

применения, достигается только после 4 циклов РКУП-ПК при 100
о
С, когда в 

материале была сформирована однородная УМЗ структура.  

Исследована возможность дополнительной обработки УМЗ заготовок 

сплава 6061 холодной прокаткой при комнатной температуре с обжатием ~ 60-

80 %. Установлено, что такая деформационная обработки позволила повысить 

прочностные свойства материала не менее чем на 30% за счет формирования в 

УМЗ состоянии развитой дислокационной структуры.  

 

Таблица 2 Механические свойства алюминиевого сплава 6061 при комнатной температуре 

Обработка В, MПa 0.2, MПa , % , % 

T6 230  4 178  3 30.0  1.0 53.0  3.0 

1 цикл РКУП-ПК при 100
о
С 370  5 335  4 6.5  0.5 20.0  2.0 

2 цикла РКУП-ПК при 100
о
С 380  5 350  5 8.0  0.5 30.0  1.5 

4 цикла РКУП-ПК при 100
о
С 345  5 305  5 20.0  1.5 37.0  2.0 

1 цикл РКУП-ПК при 150
о
С 355 5 325 5 11 1.5 28.0  2.0 

4 цикла РКУП-ПК при 150
о
С 360  4 340  4 11 1.5 40.0 3.0 

 

Проведены фрактографические исследования УМЗ состояний сплава 

после РКУП-ПК и комбинированной обработки. Анализ изломов УМЗ образцов 

показал, что они имеют характерное, для вязких и пластичных материалов, 

ямочное строение и весьма схожи по типу с изломами, образовавшимися в 

образцах после обработки Т6, обладающих высокой пластичностью. Во всех 

исследованных состояниях центрами образования ямок, являются, 

преимущественно, грубые частицы примесных интерметаллидных фаз.  

[1] Патент РФ № 2181314. Устройство для равноканального углового 

прессования. Г.И. Рааб, Р.З. Валиев и др. // Опубл. Б.И. 2002. №16. 

[2] MW.J.Kim, J.K.Kim, T.Y.Park et al. Enhancement of strength and superplasticity 

in a 6061 Al alloy processed by equal-channel-angular-pressing // Metallurgical 

and Materials Transactions A.V.33A.2002. P.3155-3164. 
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СПЛАВА В ПРОЦЕССЕ БОЛЬШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ 

Большаков Б.О. 
Руководитель – доцент, к.ф.-м.н. Мусин Ф.Ф. 

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, 

г.Уфа 

B-Bolshakov@yandex.ru 

 

В жаропрочных никелевых сплавах, применяемых в авиационных и 

ракетных двигателях, повышенный уровень жаропрочных свойств достигается за 

счет введения большого количества легирующих элементов, что в свою очередь 

приводит к резкому снижению технологической пластичности. В настоящее 

время существует необходимость в увеличении технологической пластичности, 

посредством совершенствования их микроструктуры [1]. Одним из наиболее 

эффективных способов повышения пластичности, при изготовлении деталей из 

высоколегированных никелевых сплавов, является измельчение структуры с 

целью получения микрокристаллического состояния с размером зерна γ- фазы 

менее 10 мкм. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы показать возможность 

увеличения технологической пластичности посредством измельчения 

микроструктуры на примере высоколегированного жаропрочного никелевого 

сплава ЭП975ИД. 

ЭП975ИД - это сложнолегированный сплав, с высоким содержание Al и 

Ti, что обуславливает наличие в структуре большого количества упрочняющей 

интерметалидной ‘- фазы кубической формы с когерентными границами. В 

исходном состоянии наблюдается, характерная для литья сложнолегированных 

никелевых сплавов, дендритная микроструктура, с большим количеством 

выделений карбидов по границам зерен.  

В ходе исследования образцы в литом состоянии были подвергнуты, так 

называемой «a-b-c» деформации в изотермических условиях. Изучено влияние 

предварительной термической обработки на деформационное поведение и 

эволюцию микроструктуры сплава в интервале температур 1000-1200
о
С. 

Обсуждены механизмы трансформации литой дендритной структуры в 

микродуплексную структуру. 

 

1. O.A. Kaibyshev and F.Z. Utyashev, Superplasticity: Microstructural 

Refinement and Superplastic Roll Forming. Futurepast, Arlington, 2006. 
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБОРВАННЫХ ГРАНИЦ ПРИ ГОРЯЧЕЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

Голубев В.И., Водолазский Ф.В., Иванова М.А. 
Руководитель – доцент, к.т.н. Демаков С.Л., доцент, к.т.н.  

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет-УПИ имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, demakof@mail.ru, 

vodolazski@bk.ru, tofm@mail.ustu.ru 

 

Методами металлографии и анализом дифракции обратно-рассеяных 

электронов (ДОЭ-анализ) было проведено исследование титанового сплава Ti-

10-2-3. Исходные образцы - цилиндры диаметром 90 мм, высотой 75 мм, были 

подвергнуты отжигу Тпп+140°С для создания равноосной крупнозернистой 

структуры, средний размер зерен составил 2,5±0,5 мм. Затем образцы были 

осажены со степенью деформации 60% при температурах β-области. 

При изучении зеренной структуры были обнаружены оборваные 

границы, пример которых представлен на рис. 1. Как правило, такие границы 

начинаются от тройных стыков, и хорошо обнаруживаются в диапазоне 

степеней деформации 30…60%. При больших деформациях они 

распространяются до противоположной границы, образуя отдельные зерна. 

Травимость таких границ подобна травимости высокоугловых границ. На 

концах оборванных границ имеется характерное поле напряжений, рис. 1. 
 

  
а) светлопольное изображение б) темнопольное изображение 

 

Рисунок 1 Микроструктура титанового сплава 10-2-3 

 

Для того, что бы убедится, что эти границы действительно являются 

оборванными и представляют собой высокоугловую границу, было проведено 

ДОЭ исследование с шагом 2 мкм, рис. 2 а, б. Угол разориентации оборванных 

границ составил более 20°, рис 2, в. На рисунке присутствуют две оборванные 

границы (на рис. 2, а обозначены стрелками), у верхней границы присутствет 

поле напряжение, с постепенным переходом ориентации. Нижняя представляет 

собой границу разворота. 
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е реконструкция исходных зерен ж стереографический треугольник 

 
а, б, в – участок 1 шаг сканирования 2мкм; 

г, д, е – участок 2, шаг сканирования 15 мкм. 

 

Рисунок 2 Данные ДОЭ-исследования сплава 10-2-3 

На рисунке 2 г, д представлен случай, когда при повышении степени 

деформации такие границы распространяются через все исходное зерно, с 
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образованием новое зерна с отличной от исходного ориентацией. На рисунке 2, 

е произведена реконструкция границ исходных зерен, внутри которых 

присутствуют оборванные границы (некоторые из них обозначены стрелками). 

Средний размер зерна в результате умешился в 3…4 раза. 

Отметим, что оборванная граница проходит между полигонами, рис. 3, 

это свидетельствует о том, что образование таких границ ответственные не 

только деформационные процессы, но и процессы полигонизации. 

 

 
 

Рисунок 3 Микроструктура титанового сплава 10-2-3. 

Оборванная граница в светлом поле. 

 

По результатам исследования считаем доказанным образование 

оборванных границ при горячей деформации. 

Работа выполнена в соответствии с Государственным контрактом 

Федерального агентства по науке и инновациям №  02.740.11.0160 
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Руководитель – доцент, к.т.н. Демаков С.Л. 

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет-УПИ имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, demakof@mail.ru, 

vodolazski@bk.ru, tofm@mail.ustu.ru 

 

Методами металлографии и анализом дифракции обратно-рассеяных 

электронов (ДОЭ-анализ) было проведено исследование листовых 

полуфабрикатов β-титанового сплава ТС6. Изучалась изменение характеристик 

зеренной структуры и ориентации зерен в зависимости от их размеров и формы. 

В исходном горячедеформированном подкате толщиной 30 мм, 

наблюдалась неоднородная рекристаллизовано-полигонизованная структура, в 

которой присутствовали длинные, вытянутые вдоль направления прокатки, 

нерекристаллизованные зерна - «полосы», рис. 1, а. Внутри таких «полос» 

имеется развитая полигонизованная структура, рис 1, б. Известно и 

наблюдалось в данной работе, что такие «полосы» сохраняются при 

последующих обработках и приводят к анизотропии свойств конечного 

полуфабриката. 
 

  
а) б) 

 

а) типичный пример «полосчатой» структуры б) полигонизованная структура внутри 

«полос» 

 

Рисунок 1 Микроструктура листа титанового сплава ТС6. 

 

Дальнейший анализ показал, что сохранение неоднородной «полосчатой» 

структуры связано с замедлением процессов рекристаллизации при больших 

степенях деформации, известное как текстурное торможение рекристаллизации 

[1]. Выявлено, что наличие больших степеней деформации приводит не только 

к замедлению первой стадии - образования зародышей, но и препятствует 

развитию второй стадии рекристаллизации – роста сформированных 

зародышей. 

mailto:demakof@mail.ru
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Анализ полученных результатов показал следующее: 

Процессу образования зародышей препятствует форма границ «полос», 

которая является плоской. Характерная для относительно небольших степеней 

деформации зубчатость исчезает по мере увеличения степеней деформации. 

Линии скольжения в подавляющем большинстве располагаются параллельно 

линиям границ зерен. Соответственно в условиях плоской границы 

формирование зародыша, затруднено. Вместе с тем, наличие ограниченной 

текстуры приводит к формированию границ с малыми углами разориентации 

или к формированию полуспециальных границ – когда сопряжение решеток 

зерен происходит по плоскостям с малыми индексами (совпадающими 

текстурной компонентой НН многокомпонентной текстуры) [2]. 

В результате образование зародышей происходит только в местах 

тройных стыков, вокруг которых имеется кривизна границ. Дальнейшее 

зародышеобразование происходит последовательно вдоль границ зерен от 

участка тройного стыка. 

Такой механизм зародышеобразования приводит к формированию особой 

конфигурации фронта рекристаллизованных зерен в направлении нормальном к 

плоской границе зерна, рис. 2. Такая конфигурация ограничивает продвижение 

фронта в тело «полосы», а в другом направлении ограничения нет. 

 
Рисунок 2 Микроструктура листа титанового сплава ТС6. Пример устойчивой конфигурации 

Таким образом, приведены и систематизированы все выявленные 

способы текстурного торможения рекристаллизации, описаны случаи 

формирования устойчивых фронтальных конфигураций. 
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Водолазский Ф.В., Карабаналов М.С.//Уральская школа семинар металловедов 

молодых ученых: Сборник трудов, Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008. с. 

121…123.  
Работа выполнена в соответствии с Государственным контрактом 

Федерального агентства по науке и инновациям №  02.740.11.0160 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕФОРМАЦИИ И ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

ТИТАНОВОГО Β-СПЛАВА1. 

Голосова О.А. 
Профессор, доктор физ.-мат. наук Колобов Ю.Р., Вершинина Т.Н. 

Белгородский государственный университет, г. Белгород  

Ollilac@rambler.ru 

 

В настоящее время лучшим материалом для изготовления медицинских 

имплантатов является титан и его сплавы, благодаря его уникальной 

коррозионной стойкости, биосовместимости и высокой прочности [1]. Для этих 

целей в России используют технически чистый титан ВТ1-0 и ВТ1-00, а также 

титановый сплав ВТ6, легированный ванадием и алюминеем. Однако 

последний сплав используется все реже в связи с тем, что V и Al оказывают 

токсичные действия на биологические объекты. Наибольший интерес 

представляют собой β титановые сплавы с низким модулем упругости, близким 

к соответствующему для костной ткани. Состав данных сплавов 

характеризуется отсутствием токсичных элементов (V, Ni, Cu, Co), и элементов 

вызывающих со стороны живого организма реакцию инкапсуляции (Al, Fe, Ag, 

Au) [2]. Низкое значение модуля упругости имплантируемого материала 

позволяет предотвратить резорбцию кости вокруг имплантата и исключить 

эффекты экранирования напряжения [3]. 

В данной работе в качестве исследуемого материала используются 

кованые литые образцы β титанового сплава системы Ti-26Nb-7Mo -12Zr в 

состояниях после механической и термомеханической обработки (табл. 1). 

 

                                           
1
Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой 

программы «Развитие научного потенциала высшей школы», проект № 2.1.2/1061. 

Таблица 1.Исследованные состояния сплава Ti-26Nb-7Mo-12Zr. 

№ 

Степень 

деформации при 

прокатке, % 

Температура 

закалки, °С 

1 30 - 

2 60 - 

3 90 - 

4 30 850 

5 60 850 

6 90 850 
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Листовая прокатка плоского образца толщиной 6,7 мм осуществлялась 

без использования нагрева при комнатной температуре при обжатиях ~ 100-200 

мкм за один проход. В результате листовой прокатки были получены 3 

состояния сплава с суммарным обжатием 30%, 60% и 90%. Во всех трех 

состояниях после прокатки сформировалась волокнистая структура с 

поперечными размерами зерен 308±23 мкм, 291±14 мкм и 410±23 мкм, 

соответственно. 

Последующий нагрев материала приводит к развитию процесса 

рекристаллизации, при этом образование и рост зародышей рекристаллизации 

по данным анализа картин дифракции обратно-рассеянных электронов (ДОРЭ-

анализ) происходит на большеугловых границах зерен. Микроструктура 

холоднокатаных образцов сплава Ti-26Nb-7Mo-12Zr с суммарными обжатиями 

30% и 60% после закалки (850°С, 15 мин., охлаждение в воде) представлена 

частично рекристаллизованными зернами, объемная доля которых составляет 

43±2% и 94±2%, соответственно (рис. 1). В данных состояниях после 

приведенной выше термомеханической обработки наблюдается существенное 

уменьшение среднего размера зерен до 20±0,8 мкм (30% холодной прокатки) и 

10±0,3 мкм (60% холодной прокатки). 

 

 

 
В отличие от предыдущих состояний, с меньшей степенью холодной 

деформации, в которых рекристаллизация прошла не полностью, в состоянии 

после 90% прокатки при комнатной температуре и отжига под закалку 

рекристаллизацию претерпело 100% объема материала, причем средний размер 

зерен составляет 9±0,3 мкм (рис. 1). 

Одной из важнейших характеристик сплавов медицинского назначения 

является модуль упругости. Естественно, в идеале предпочтительно 

использовать материал с низким значением модуля упругости, эквивалентным 

модулю кости (~30 ГПа). Это обеспечило бы наилучшую передачу 

функциональной нагрузки на имплантат в области образования новой кости и 

минимальное повреждение кости в месте присоединения [4]. 

а б в 

Рисунок 1. Микроструктура сплава системы Ti-26Nb-7Mo-

12Zr после а) 30%, б) 60%, в) 90% прокатки при комнатной 

температуре и отжига под закалку при Т=850°. 
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Измерения модуля упругости исследуемого сплава в состояниях после 

деформации и последующего нагрева проводились ультразвуковым методом
**

. 

В результате чего было выявлено, что с увеличением степени прокатки 

происходит и увеличение значения модуля упругости (табл. 2). Полученная 

зависимость противоречит литературным данным [5], следовательно, этот 

вопрос требует дополнительных исследований, которые будут проводиться в 

ближайшее время. 
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Таблица 2. Модуль упругости сплава Ti-26Nb-7Mo-12Zr. 

Степень 

прокатки, 

% 

30 

 

60 

 

90 

 

Е, ГПа 72,1 75,1 86,43 
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Руководители – Пушин В.Г., Буйнова Л.Н. 

Соавторы –  Пилюгин В.П., Коуров Н.И. 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург,  
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Как известно, упорядоченные сплавы обладают особыми свойствами, в 

частности повышенной электропроводимостью, коррозионной стойкостью и 
прочностью, что связано в том числе и с изменением типа дислокаций при 
пластической деформации упорядоченных сплавов на сверхдислокации. С 
помощью интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) можно 
добиться измельчения зерен, создавая субзеренную или наноструктуру, что 
приведѐт к дополнительному повышению прочностных свойств. 

В данной работе проводили электронно – микроскопическое 
исследование структуры на медно-золотых сплавах, подверженных ИПДК с 
последующими отжигами с целью создания нано- и субструктуры. 

Для изучения влияния ИПДК на структуру исходного зерна выбрали 
модельный сплав AgAuCu %43  и сплав 583 пробы. Эти сплавы при 

упорядочении имеют сверхструктуру типа 21L . Сплав 42472 AgAuCu  был выбран, 

поскольку он является первым сплавом, в котором ранее были совмещены два 
вида фазовых превращений: упорядочение и старение[1], и кроме того, он по 
своему составу максимально приближен к 583 пробе – сплаву, широко 
используемому в ювелирной промышленности и в качестве контактного 
материала. 

В сплаве AgAuCu %43   и 583 пробе ИПДК задавалось в состоянии 

беспорядка. Режим ИПДК для сплава AgAuCu %43   были следующие: 6P  

ГПа, n составляло 5,1,, 2
1

4
1 и 10 оборотов. После ИПДК на сплаве AgAuCu %43   

были проведены отжиги с целью восстановления дальнего порядка 
температуры отжига составляли 300, 350, 370ºС. Время отжига составляло от 1 
часа до суток. Для сравнения на сплаве AgAuCu %43  , предварительно 

обработанном на беспорядок, задавали классический режим упорядочения на 
полный атомный порядок: охлаждение от 410 до 200ºС со скоростью 10º в 
сутки. 

На 585 пробе также из беспорядка задавалась следующая 
термообработка: ИПДК при 10P ГПа, 5n . Для создания зерен нужного 
размера проводились следующие термообработки: 

С270 С(1ч.);270С(1ч.)280С(1ч.)290С(1ч.)290С(1ч.)ч.;3004250 C -3 

суток. 
В результате подбора режимов термообработки, т.е. различных режимов 

отжигов после ИПДК удалось существенно измельчить размер зерна после 
ИПДК. Если исходный размер зерна во всех исследованных сплавах составляет 
100 мкм, то после ИПДК и последующих отжигов зерно удалось измельчить до 
десяти и даже нескольких нанометров. 
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Полученные в работе результаты обсуждаются и сравниваются с 
результатами исследований по влиянию ИПДК на структуру медно-
палладиевых сплавов [2]. 

 
1. Шашков О.Д., Буйнова Л.Н., Сюткина В.И., Яковлева Э.С., Буйнов Н.Н. 

ФММ, 28, 1029 (1969) 
2. Пушин В.Г., Пилюгин В.П., Буйнова Л.Н., Коуров Н.И., Тетерина Т.М., 

Ширинкина И.Г. Нанотехнология и физика функциональных 

нанокристалических материалов, 2, 192 (2005) 
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АВАРИЙНОГО РАЗРУШЕНИЯ 

Давыдов Д.И. 
Руководитель – д.ф-м.н. Степанова Н.Н. 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург 
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Работа посвящена исследованию структурного состояния литой 

поликристаллической лопатки после еѐ аварийного разрушения во время 

работы 45-мегаваттной турбины ГТЭ-45-3 (Якутская ГРЭС) в результате удара 

осколками соседней лопатки при 880С, скорость вращения составляла 5000 

обмин. До полной остановки турбины вращение продолжалось 20 мин. На 

момент разрушения наработка составляла 9390 ч., 17 пусков. Заводом-

изготовителем предполагалась работа лопатки не менее 27000 ч. Материалом 

лопатки является коррозионно-стойкий сплав ЧС-70В (ХН58КВТЮМБЛ), 

табл. 1. 

 
Таблица 1. Химический состав исследованного сплава 

 

C Cr Mo Nb Ti Al W Co В 

0,10 15,4 1,5 0,25 5,0 3,5 3,6 10,6 0,02 

 

Жаростойкось сплава ЧС-70В обусловлена включением в его состав 

большего количества хрома (до 16 %). Следует отметить, что в данном случае 

концентрация вольфрама находится на нижней границе легирования, поскольку 

технические условия допускают его содержание от 3,5 до 5 %. Именно этот 

элемент ответственен за уменьшение диффузии в сплаве и в значительной 

степени обеспечивает его жаропрочность. Основными фазами сплава являются 

 твердый раствор на основе никеля и упрочняющая интерметаллидная -фаза 

на основе Ni3Al, в также карбидная и боридная фазы (в исходном состоянии 

TiС и Cr3B2). 

Исследованная нами лопатка после разрушения сохранила замковую 

часть и нижнюю треть пера частью. При металлографическом исследовании 

выявляется структура литого сплава с равноосными крупными зернами (от 100 

до 800 мкм). Внутри зерна дендритные с большим количеством эвтектики в 

междендритных промежутках, что характерно для данного сплава.  

Упрочняющая -фаза имеет разную морфологию в различных частях 

лопатки. Это, по-видимому, явилось следствием ликвации и связано с большим 

количеством эвтектической фазы в сплаве. В массивной замковой части 

лопатки видны крупные далеко отстоящие друг от друга области эвтектики, ее 

объѐмная доля ~ 5 %. В окружающей эвтектику матрице по данным 

рентгеноспектрального микроанализа средняя концентрация Al составляла 3,5 

%. Соответственно объемная доля -фазы в замке близка к 40 % и частицы 

упрочняющей интерметаллидной -фазы имеют кубоидную морфологию. Перо 
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охлаждалось гораздо быстрее, в структуре наблюдаются многочисленные 

мелкие участки эвтектики +, в которой повышено содержание Al (до 4,8 %) и 

Ti (до 9,2 %), об. доля ~ 12 %. Концентрация Al в окружающей участки 

эвтектики матрице понижена до 2,8 %. Это привело к снижению объемной доли 

-фазы в пере до ~30 %, соответственно, к выделению частиц -фазы округлой 

формы.  

Сплав ЧС-70 обладает высокой длительной прочностью и 

жаростойкостью в интервале температур до 900
o
C, в частности, высокую 

стойкость к сульфидной коррозии и термическую стойкость от окисления. 

Наиболее устойчивой для зарождения трещины являются температуры до 

850
o
C, в интервале 20-800

o
C скорость распространения трещины наименьшая. 

Однако при приближении к 900
o
C в зоне действия растягивающих и 

изгибающих механических нагрузок развивается коррозия под напряжением, 

что проявляется как развитие пористости, приводящей к разупрочнению 

материала. Металлографический анализ подтверждает наличие микропор, 

которые, сливаясь, образуют микротрещины. В результате при 

знакопеременных нагрузках (вибрация) проявляется коррозионная усталость и 

возрастает опасность образования усталостных трещин.  

 

  
 

Рис. 1. Внешний вид разрушенной лопатки (а) и усталостная трещина (б). 

 

Усталостные трещины наблюдались нами как визуально на поверхности 

лопатки (Рис. 1.а), так и при ее металлографическом исследовании (Рис. 1.б). В 

данном образце трещины имеют длину от 3 до 15 мм с раскрытием практически 

по всей длине на 0,2-0,4 мм. Одна из трещин более крупная, длиной 10 мм с 

раскрытием в устье 1-2 мм. Эти поверхностные дефекты являются 

дополнительными концентраторами напряжений и ускоряют разрушение 

турбинной лопатки. Нарушение сплошности также может приводить к 

неравномерности температурного поля внутри детали. 

После длительной эксплуатации при 880С в замке лопатки, 

подвергавшемуся в основном тепловому воздействию, развивается коагуляция 

частиц -фазы . Перо лопатки подвергалось одновременному действию 

высокой температуры и напряжений. В результате в пере наблюдаются как 

отдельные дислокации, так и полосы скольжения (Рис. 2). Характерной 

2

 см 

 

2

 мм 
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особенностью структурного состояния пера являются дефекты упаковки внутри 

частиц -фазы. Наиболее повреждаемой в процессе эксплуатации лопатки 

является спинка (выпуклая часть) пера. В этой области отмечена повышенная 

концентрация дефектов: высокая плотность дислокаций, полосы скольжения и 

многочисленные дефекты упаковки внутри частиц упрочняющей фазы. 

 

    
 а б 

Рис. 2. Структура пера лопатки после наработки 9390 ч при 880С:  

видны полосы скольжения и дефекты упаковки в частицах упрочняющей 

интерметаллидной фазы. 

 

Длительная эксплуатация приводит изменениям в карбидной фазе. 

Карбиды сосредоточены преимущественно на границах зерен. Происходит 

коагуляция и одновременно образование карбидов М23С6. Данное структурное 

состояние имеет место вдали от зоны разрушения. 

В месте излома, произошедшего вследствие аварии, в пере наблюдается 

высокая концентрация дефектов структуры: дислокаций и дефектов упаковки. 

Кроме того, в значительной степени выражена фрагментация частиц 

упрочняющей -фазы малоугловыми границами. 

Таким образом, эксплуатация на установке ГТЭ-45-3 при 880С в течение 

более 9000 ч приводит к существенной деградации структуры лопатки. Либо 

она должна работать в данных условиях в течение меньшего времени, либо 

нужно снизить температуру ее эксплуатации. 

Работа выполнена с частичной финансовой поддержкой гранта НШ-643-

2008.3. 
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ПЛОТНОСТЬ ДЕФЕКТОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЁТКИ В СТАЛЯХ 

И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ 
Десятов А.В. 

Руководитель – доцент кафедры технологии металлов и авиационного 

материаловедения, Носова Е.А. 
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e-mail: user1984@mail333.com 

 

Необходимость контроля свойств и структуры заготовок в процессе 

металлургического производства требует специальных приборов комплексной 

оценки качества. Вместе с тем, необходима простая методика оценки конечного 

продукта на всѐм жизненном цикле. Следовательно, должен существовать 

метод дефектоскопии одинаково доступный и безопасный (невредный для 

человека), как во время производства, так и при эксплуатации конечного 

продукта производства. 

Существующие методики контроля предусматривают разрушение 

выборочной партии образцов. Вместе с тем известно, что такие физические 

характеристики как удельное электросопротивление или скорость звука в среде 

являются структурно-чувствительными. Для установления зависимости 

изменения удельного электросопротивления от плотности дефектов 

кристаллической решѐтки (дислокаций, границ зѐрен и текстуры) были 

выбраны образцы с типичной аксиальной текстурой (стальная проволока) и 

текстурой прокатки (листовые заготовки из сплавов АМц и АМг10). 

Образцы подвергали испытанию на одноосное растяжение с разными 

степенями деформации, в результате получили зависимости истинных 

напряжений от деформаций. 

Для измерения удельного электросопротивления малых величин была 

разработана специальная установка. В результате пластической деформации 

электросопротивление увеличилось в среднем с 0,6 до 0,9 мкОм при степенях 

деформации 10%. Дальнейшее увеличение степени деформации не привело к 

заметному изменению этой характеристики. Последующий отжиг при 

температуре ниже порога рекристаллизации привѐл к уменьшению 

сопротивления, рекристаллизационный отжиг полностью его восстановил до 

первоначальных значений.
 

Для установления влияния аксиальной текстуры прокатки и последующей 

рекристаллизации стальная проволока диаметром 0,5 мм подвергалась отжигу 

выше порога рекристаллизации. В результате чего удельное сопротивление 

увеличилось с 596,6*10
-6

Ом*м до 863,5*10
-6

 Ом*м.
 

Установлено, что деформация, вызывающая повышение плотности 

дислокаций приводит к увеличению сопротивления. Мелкозернистая структура 

также его увеличивает. Вместе с тем аксиальная текстура деформации 

понижает сопротивление в направлении оси проволоки, аксиальная текстура 

рекристаллизации наоборот, его повышает. 
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Учреждение Российской академии наук Институт проблем 
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авиационный технический университет, г. Уфа 

mermaid8@yandex.ru 

 

Из-за интенсивного взаимодействия многих металлов и сплавов, в том 

числе и циркония [1], с атмосферными газами при высокотемпературной 

обработке слитков и деформированных полуфабрикатов возникает 

необходимость защиты их поверхности с помощью специальных покрытий для 

предотвращения образования дефектного газонасыщенного слоя и снижения 

потерь из-за окалинообразования.  

В работе проведена оценка эффективности покрытий на основе 

химически осажденного слоя Ni-P для защиты слитка циркониевого сплава 

Э125 от окисления в процессе нагрева при термообработке и горячей 

деформации в интервале температур 700…1000 °C. Исследованы образцы с 

химически осажденным покрытием Ni-P и образцы с комбинированным 

покрытием, на которые поверх слоя Ni-P наносилась безборовая стеклосмазка 

[2]. 

При оценке микроструктуры полученного Ni-P покрытия  установлено, 

что его толщина (Рис. 1а, указано стрелкой) составляет 30…40 мкм. При этом 

структура поверхности нанесенного слоя имеет некоторую неоднородность, 

характерную для покрытий, получаемых химическим осаждением: отдельные 

кристаллиты заметно превышают средний размер (диаметр и, соответственно, 

высоту), и образуют единичные сфероиды на поверхности (Рис.1б, указаны 

стрелками).  

 

             
а     б 

 

а – боковой срез образца, б – поверхность 

Рис. 1. Микроструктура покрытия Ni-P:  

Химический анализ показал, что осажденное покрытие представляет 

собой аморфный раствор Ni-P (рис. 2). После термообработки при температуре 

700 °С в течение 2,5 ч. покрытие преимущественно состоит из окиси никеля. С 

Э125 
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повышением температуры  до 800 °С отмечается полное исчезновение фосфора 

в покрытии, сопровождаемое истончением слоя окиси никеля и появлением 

окиси циркония. Дальнейшее повышение температуры увеличивает количество 

окиси циркония на поверхности образца и при температуре 1000 °С происходит 

полное окисление поверхности с формированием соединения -ZrO2 и 

вытеснение никелевого покрытия (Рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение химического состава поверхности образцов после 

термообработки при различных температурах 

Исследования микроструктуры поперечных шлифов образцов из сплава 

Э125 без покрытия и с покрытиями после термообработки в течение 2,5 часов, 

показали, что покрытие  Ni-P полностью защищает материал основы  лишь до 

температур ~ 800 °С, а после отжига при      1000 °С глубина окисленного слоя 

достигает 0,2 мм. Для сравнения, на незащищенной поверхности она составила 

0,2 и 1,7 мм, соответственно. На образцах с комбинированным покрытием 

образование дефектного слоя во всем исследованном интервале температур не 

наблюдается. 

Эффективность покрытий как смазывающих материалов проводилась 

оценкой коэффициентов трения, полученных при осадке кольцевых образцов 

[3]. Обнаружено, что покрытие Ni-P характеризуется высоким коэффициентом 

трения (выше 0,5) во всем интервале температур испытаний (рис.3.), что 

вызвано, видимо, ограниченной пластичностью тонкого слоя металла.  

Комбинированное покрытие продемонстрировало низкое трение во всем 

исследованном температурном интервале (менее 0.15). Что особенно важно, и 

при температурах выше 900 °С (рис.3). Причина такого поведения видимо 

заключается в следующем. При химическом нанесении слоя Ni-P образуется 

сравнительно шероховатое покрытие с небольшой долей пористости. 
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Рис.3. Зависимость коэффициента трения покрытия от температуры испытаний 

 

Когда оно «сопротивляется» проникновению кислорода, то «пробои» в 

нем происходят в порах и в наиболее тонких местах. Когда же поверх этого 

слоя наносится стеклосмазка, то поры и углубления заполняются ею в первую 

очередь, и она остается в них после просушки. При последующих же нагревах 

материал второго слоя расплавляется, полностью препятствуя окислению. В 

результате происходит образование не просто композиционного покрытия, но и 

своего рода композитного материала, состоящего из металлической матрицы, 

содержащей стекловолокна, который эффективно защищает циркониевый 

сплав от формирования дефектного слоя, как при нагревах, так и горячей 

деформации. 

Таким образом, на основании представленных результатов, можно 

сделать вывод о том, что покрытие на основе Ni-P эффективно защищает 

слиток циркониевого сплава Э125 от окисления при нагреве до температур 800 

°С. Эффективность же его, как смазочного материала для горячей деформации, 

невысока. Комбинированное покрытие обеспечивает эффективную защиту во 

всем исследуемом интервале температур (700…1000 °С), при этом снижает 

коэффициент трения при высокотемпературной осадке в 2...2,5 раза. 
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Листовой прокат толщиной менее 2 мм из низкоуглеродистых сталей 

является важнейшим конструкционным материалом в автомобильной 

промышленности и других ведущих отраслях машиностроения.  Поэтому 

проблемы его производства и качества стоят перед изготовителями и 

потребителями 1. В связи с этим  в последние годы возросла потребность в 

горячекатаном тонколистовом прокате, происходит увеличение объема 

производства стального листа толщиной меньше 2 мм. Выпуск горячекатаной 

особотонкой листовой продукции планируется вести на уровне требований, 

предъявляемых к  качеству холоднокатаного листа. Даже частичное 

использование потребителем горячекатаного листового проката взамен 

холоднокатаного той же толщины дает значительный экономический эффект 

за счет снижения затрат на дополнительные переделы (холодная прокатка, 

отжиг и др.). 

Существенным недостатком при прокатке особотонких полос на 

непрерывных широкополосных станах является невозможность соблюдения 

оптимальных температурных режимов окончания горячей прокатки (обжатие в 

интервале критических температур 3Ar  – 1Ar  приводит к образованию 

разнозернистой структуры, не отвечающей требованиям ГОСТ 16523 ) 2. 

Крупное зерно и разнозернистость может привести к  неравномерной 

деформации металла при вытягивании и стать  причиной образования 

разрывов. Равномерная структура необходима также в горячекатаных 

полосах, которые могут быть рентабельным подкатом для станов холодной 

прокатки и уменьшит себестоимость холоднокатаного листа. Однако , замена 

возможна только в том случае, когда горячекатаный прокат имеет 

удовлетворительную микроструктуру и необходимый уровень механических 

свойств.   Смешанная структура с крупними зернами феррита в 

поверхностных слоях полосы, которая неравномерно деформируется на 

станах холодной прокатки со степенью обжатия 70–80%, может вызвать 

поперечные трещины по боковым кромкам полосы 3. Механические 

свойства и структура горячекатаной полосы передаются и холоднокатаному 

листу. Холодной прокаткой не устраняется крупнозернистость, полученная 

при горячей прокатке; при неравномерных зернах в горячекатаной полосе 

аналогичные зерна образуются и в холоднокатаных листах. Подкат со 

структурой, состоящей из неравномерных по величине или мелких  зерен,  

плохо деформируется, происходят разрывы полос 4. 

Поверхностная разнозернистость может быть связана с неодинаковым 

химическим составом по сечению полосы, а ферритная прокатка при 

mailto:root@lks.dp.ua
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температуре ниже точки 1Ar  в области однофазной ферритной структуры 

метала обеспечит получение равномерной структуры особотонких полос 3, 5. 

Однако, данных о влиянии ферритной прокатки на микроструктуру и 

механические свойства  низкоуглеродистых сталей недостаточно, нет полного 

представления о ее влиянии на качество металла, поэтому актуальными 

являются исследования особенностей формирования микроструктуры и 

механических свойств особотонкой листовой низкоуглеродистой стали при 

низких температурах окончания прокатки. 

Целью данных исследований является изучение  распределения 

элементов в структуре низкоуглеродистой стали 08пс, окончание прокатки 

которой происходило в области температур ферритной структуры, и его 

влияние на формирование структуры и свойства металла. 

Для исследования были отобраны карточки низкоуглеродистой стали 

08пс толщиной 2,07 мм  следующего химического состава в масс. %:  0,08 С; 

0,3 Mn; 0,01 Si; 0,03 S; 0,023 P; 0,04 Cr; 0,03 Ni; 0,03 Cu; 0,02 Al. 

Экспериментальные исследования температурных условий прокатки 

осуществляли на лабораторном прокатном стане по режиму с нагревом до 600° 

C и до 1000° C. Прокатку образцов проводили за 1 и 2 прохода с последующим 

охлаждением на воздухе (табл. 1). 

Таблица 1 

  Механические свойства образцов  стали 08пс 

Температурно- 

деформацион 

ные  режимы 

прокатки 

B , 

МПа 
Ò , 

МПа 

HRВ Микротвердость , МПа 

поверхностная 

зона 

центральная 

зона 

Тнагр= 600°C 

Т1пр = 600°C 

  = 7,2% 

h1= 1,92 мм 

460 410 77 1226 1129 

Тнагр= 1000°C 

Т1пр = 750°C 

Т2пр = 600°C 

  = 16,4% 

h2= 1,73 мм 

450 375 85 1070 1337 

В табл. 1 представлены: Тнагр   - температура нагрева листовой стали; Т1 пр  - температура 

прокатки листовой стали в первом проходе; Т2 пр - температура прокатки листовой стали во 

втором проходе;   – суммарная степень деформации металла; h1- толщина образца после 

одного прохода; h2 – толщина образца после двух проходов. 

 

Качественный анализ распределения элементов в структуре 

низкоуглеродистой стали 08пс проводили с помощью электронного 

микроскопа JSM «JEOL» 7000F с системой рентгеновского микроанализа при 

увеличении 200 крат. Исследования проводили в режиме вторичных 

электронов (SEI). Напряжение U = 20кВ. Время анализа составляло t = 60 сек. 

Диаметр пучка составлял 1…1,5 мкм. В качестве эталонов были выбраны 
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чистые образцы по Fe, Mn, Ti, Cr ( чистота составляла 99,99%). Для Si в 

качестве эталона выбрано соединение  2SiO , для Al  – Al
2

O
3
, для  S –  Fe 2S , 

для  P – GaP , для Ca – Ca 2P .  

Прокатка за один проход при температуре ниже точки 1Ar  в области 

однофазной ферритной структуры метала обеспечила получение равномерной 

структуры по всему сечению полосы. Образец, обработанный по режиму 

деформационно-термической обработки с нагревом до 1000°С и прокаткой за 

два прохода, отличается разнозернистостью по всему сечению полосы.  

 Более высокие значения предела прочности и текучести наблюдаются при 

прокатке в области температур ферритного состояния. Значения микротвердости 

в поверхностной зоне образцов стали 08пс при обработке по данному режиму 

выше значений, полученных в центральных участках полосы. Значения 

микротвердости, полученные в поверхностном крупнозернистом слое образца, 

прокатанного за два прохода, ниже значений, полученных в центре полос с 

мелкозернистой структурой (табл. 1). 

 Поверхностная разнозернистость в структуре образца, начало прокатки 

которого проводили в двухфазной, а окончание – в однофазной ферритной 

области температур, не связана с равномерностью распределения химических 

элементов по сечению полосы: распределение элементов в образце 

относительно равномерное в отличие от образца стали 08пс с равномерной 

структурой, прокатанного в один проход в области температур ферритного 

состояния. 
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Качество и площадь контактов между порошками существенно влияют на 

прочность прессовки [1]. С этой точки зрения уплотнение порошковых насыпок 

прямой экструзией (Э) может быть эффективным, поскольку в процессе Э 

порошки значительно меняют свою форму и площадь контактов между ними 

возрастает, а действующее давление (р=уln(S0/S)) высоко [2]. В этой связи, 

представляет интерес исследовать особенности формы контактов между 

порошками различной дисперсности, подвергнув их большой деформации 

посредством Э.  

В работе использовались алюминиевые порошки марки ПА. Их прессовали 

в брикет сечением 15х15 мм и подвергали Э в клинообразной матрице с 

выходным отверстием 7х7 мм, что обеспечивало деформацию э=0.88.  

На рис. 1а приведена фотография литого алюминиевого образца с 

координатной сеткой после экструзии. Для того чтобы оценить влияние сил 

контактного трения при Э, верхняя (рис.1а) сторона образца была не смазана. В 

результате дисторсия ячеек координатной сетки по длине образца была 

неоднородной, а поверхность течения волнистой.  
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Рис. 1. Вид координатной сетки (а), график распределения деформации (б) в литом образце Al. 
 

Расчет деформации ячеек сетки (рис. 1б) показал, что прилегающие к 

несмазанной поверхности ячейки испытали большую деформацию, чем ячейки 

на противоположной стороне, однако глубина влияния сил контактного трения 

относительно быстро спадает. Однако по мере удаления от поверхности 

образца, начинает сказываться геометрический фактор Э, предопределяющий 

более высокие скорости истечения и степень деформации центральных слоѐв 

по сравнению с периферийными.  

В случае порошковых материалов глубина воздействия трения была 

меньшей и ограничивалась приповерхностным слоем т.к. порошки слабо 

связаны в прессовке и имеют возможность проскальзывать относительно друг 

друга как целое. Положительную роль сыграло в этом случае и использование 
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защитной оболочки, исключившей прямые контакты порошков со стенками 

пресс-формы. Проходя очаг пластической деформации (матрицу), порошки 

непрерывно вытягиваются и утоняются (рис. 2а). Форма деформированных 

порошков остается подобной по всему поперечному сечению прессовки, 

независимо от их фракционного состава.  

Микротвердость прессовки из порошков ПА-2 до матрицы была 

520 5,5 МПа, а за нею, благодаря деформационному упрочнению, возросла до 

750 4,5 МПа, а микротвѐрдость прессовки из смеси порошков ПА-2 + ПА-4 

изменилась от 564  5,7 МПа до 793 8,8 МПа. Величина упрочнения 

вследствие Э была одинаковой, что также указывает на равную величину 

испытанной порошками деформации.  

Поперечный размер крупных порошков ПА-2 сократился с 173,229,9 до 

79,011,1 мкм, а размер порошков в смеси уменьшился со 127,09,0 до 59,45,0 

мкм. То есть, как и диктует геометрия используемой пресс-формы, поперечный 

размер порошков в результате экструзии уменьшился в 2.2 раза независимо от 

их исходного размера. Аналогично изменили свою форму и зѐрена в порошках 

ПА-2, они уменьшился в 2.68 раза с 26,33,9 до 9,81,95 мкм. Совпадение 

величин рассчитанной и измеренной деформации указывает на большие 

межчастичные силы трения и отсутствие проскальзывания порошков в зоне 

пластической деформации, в противном случае величина последней была бы 

меньше.  

 

  
Рис. 2. Общий вид порошкового образца (а), микроструктура образца после экструзии (б). 

 

Несмотря на равную деформацию и одинаковое изменение формы 

порошков, пористость образца из крупных порошков ПА-2 составила 2,7%, 

тогда как у образца из смеси порошков - 10,2%. Поскольку крупные поры 

между частицами в экструдированном материале отсутствуют, то закономерно 

предположить, что пористость образцов обусловлена микропустотами на 

контактных площадках между порошками [3]. Тогда, чем больше удельная 

площадь границ (мельче порошки), тем объемная доля таких пустот будет 

выше, что и подтверждает эксперимент. Причина их сохранения в 

экструдированном материале может быть обусловлена недостаточной 

величиной гидростатического давления при Э. Однако более вероятно, что 

микропоры появляются как результат действия сил упругого последействия, 

которые раздвигают плоские, но непрочные из-за окисных плѐнок контакты. 
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Из полученных результатов следует, что в случае деформирования 

алюминиевых порошковых материалов с применением тонкостенного 

контейнера действие поверхностных сил контактного трения сосредотачивается 

вблизи поверхности трения. Независимо от дисперсности используемых 

порошков течение материала на макромасштабном уровне происходит 

равномерно по всему объему образца. Величина испытанной частицами 

деформации при экструзии одинакова и определяется геометрией очага 

пластической деформации. Однако при коэффициенте вытяжки равном 4 

порошки недостаточно сильно увеличивают свою поверхность, из-за чего 

окисные пленки присутствуют на большей части контактов. При низких 

температурах прессования эти контакты носят механический характер и 

расходятся под действием упругих сил после снятия нагрузки, что приводит к 

образованию микропор на границах раздела порошков. Для устранения данного 

явления следует увеличить либо степень обжатия, либо повысить температуру 

экструзии порошковых прессовок.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ по проекту № 08-08-

00314а.  
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В исследовательской практике часто возникает необходимость оценки 

распределения твѐрдости по глубине градиентного слоя. Сейчас оценка 

твѐрдости градиентного слоя проводится на срезе слоя на приборах типа ТП, 

это занимает много времени и предполагает разрушение объекта исследования. 

Приборы типа ТП имеются в арсенале далеко не каждой заводской 

лаборатории.  Наиболее широко, на данный момент в России распространены 

приборы типа ТК, измеряющие твѐрдость по методу Роквелла. Актуальной 

является задача создания методики определения твѐрдости градиентных слоѐв 

на устройствах типа ТК без разрушения объекта.  

Для этой задачи предлагается расширить диапазон нагрузок, чтобы по 

разной глубине вдавливания оценить твѐрдости материала на разных глубинах. 

Также важной является способность устройства Роквела фиксировать 

интегральную (пластическую и упругую) глубину проникновения индентора, в 

момент приложения нагрузки. По разнице между глубиной вдавливания под 

действием нагрузки и после еѐ снятия, возможна оценка упругих свойств 

исследуемого материала. 

Для расширения диапазона нагрузок необходимо было установить  для 

используемого в эксперименте соотношения фактического груза, 

устанавливаемого на подвеску, и соответствующей ему нагрузки на инденторе. 

Основываясь на этих данных, используя стандартные подвеску и грузы от 

прибора Виккерса, нагрузку варьировали от 20 до 160кг.  

Было установлено что геометрические параметры отпечатка существенно 

отличаются от формы индентора, следовательно математическая модель 

аналогичная моделям, существующим для методов Бринеля и Виккерса, к 

методу Роквела не применима. 

Для испытаний использовали стандартные стальные эталонные плитки, 

со следующими значениями твѐрдости: 23HRC (230HV), 29,3НRС (293HV), 

HV30=460, HV100=495, 43HRC (430HV), 83,6 НRA (900HV). 

Нагрузку варьировали от 20 до 160  с шагом 20 кг. Определяли глубину 

упруго- пластического отпечатка hу-п, глубину пластического отпечатка hп и 

глубину соотвествующей упругой деформации  hу= hу-п-hп Глубину h 

определяли по формуле h=(100-HR)*2,мкм. При этом для упруго-пластической 

деформации принимали отчѐт по шкале соответствующий остановке стрелки в 

момент нагружения, а для пластической, после снятия нагрузки. По 

результатам полученных данных были построены графики зависимости 

глубины вдавливания индентора от прилагаемой нагрузки. График такой 

зависимости для эталонной плитки 83,6 HRA приведены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Зависимость глубины вдавливания индентора от прилагаемой нагрузки, 

полученные на плитке 83,6 HRA. 

Анализ результатов показывает, что упругая деформация не зависит от 

твѐрдости материала и на всех образцах подчиняется пропорциональной 

зависимости h=1*P-13(мкм). Такой характер упругого поведения материала 

позволяет предположить, что коэффициент k в этой зависимости может быть 

использован в качестве упругой константы материала. 

Для проверки этого положения предлагается сделать серию аналогичных 

экспериментов для других материалах.  

Ввиду невозможности использования математической модели, по 

определению физического смысла твѐрдости методом Роквела, на основе 

полученных экспериментальных данных была построена эмпирическая модель, 

связывает твѐрдость однородного материала с полученной глубиной 

пластического вдавливания, для данной нагрузки. 

Данные, сводили в единую таблицу и строили графики зависимости 

твѐрдости от глубины вдавливания, для различных нагрузок. 

Кривые апроксимируются логарифмическими зависимостями   

1- (20кгс) y = -609,0Ln(x) + 1797,2  5- (100кгс) y = -

885,69Ln(x) + 4383 

2- (40кгс) y = -835,94Ln(x) + 3417  6- (120кгс) y = -

887,77Ln(x) + 4517,1 

3- (60кгс) y = -868,46Ln(x) + 3918,2 7- (140кгс) y = -904,88Ln(x) + 

4702,6 

4- (80кгс) y = -879,19Ln(x) + 4192,1 8- (150кгс) y = -950,84Ln(x) + 

4976,2 

При помощи построенных графиков (рисунок 4) можно проводить оценку 

твѐрдости, по глубине вдавливания для заданной нагрузки. Это позволит 

оценивать распределение твѐрдости по глубине градиентного слоя. На 
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рисунке 5 представленные результаты измерений твѐрдости проведѐнные 

предложенным методом, для обезуглероженного слоя в сравнении с 

измерениями твѐрдости на срезе, методом микротвѐрдости.  Прослеживается 

корреляция между получаемыми данными, что говорит о возможности 

использования предложенного метода для оценки градиентных слоѐв. 

 

 

Рисунок 4. Зависимость твѐрдости от глубины вдавливания, для различных 

нагрузок  

 

Рисунок 5.Распределение твѐрдости обезуглероженного слоя по глубине. 

Вывод: 

В ходе проделанных работ, были получены экспериментальные кривые, 

позволяющие оценить твѐрдость по глубине вдавливания, для различных 

нагрузок, отличных от стандартных. Была проведена проверка применимости 

разработанного метода для изучения градиентных слоѐв. По характеру 

аппроксимирующих прямых для упругой деформации, можно делать вывод о 

связи угла наклона этих прямых и упругих характеристик материала. 
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СФУ, г. Красноярск 

elopatina@inbox.ru 

 

Для изготовления качественных деталей необходимо иметь качественный 

материал. Этот материал может быть изготовлен литьем, получен методом 

порошковой металлургии, обработкой металлов давлением. Несмотря на 

успехи в создании и внедрении ресурсосберегающих технологий, в 

машиностроении, металлургии, химической промышленности продолжается 

образование вторичных металлов и металлосодержащих отходов, основными 

видами которых является стружка и в том числе опилки. Использование 

материалов полученных из отходов дают вторую жизнь металлу. 

Разработка технологий и оборудования для комбинированных и 

совмещенных методов позволяет, используя стружковый материал, получать 

полуфабрикаты достаточно высокого качества. 

Технология изготовления прутков и проволоки состоит из следующих 

этапов: 

очистка стружки; холодное брикетирование; нагрев перед СПП до 400-

500 
0
С, 60 мин; совмещенная прокатка-прессование (СПП); отжиг при  300-350 

0
С , 60 мин; волочение  

Для изготовления полуфабрикатов использовали стружку из 

алюминиевого сплава АД31 (рисунок 1). Брикетирование стружки производили 

в пресс-форме при давлении 100 МПа (рисунок 2). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученный брикет задается в валки установки СПП-200, на выходе 

которых установлена матрица с калибрующим отверстием 7 мм. Полученные 

прутки подвергались металлографическому анализу. 

  

Рисунок 1 - Вид стружки  Рисунок 2 - Брикет  
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а б 

Рисунок 3 - Микроструктура ( 160) прутка диаметром 7 мм в продольном 

(а) и поперечном (б) направлениях 

 

На микроструктурах (рисунок 3) видны четко выраженные границы 

раздела между отдельными стружками, представляющие собой поверхностные 

окисные пленки и достаточно редко встречающиеся несплошности. 

Принципиальной разницы между структурами образцов, вырезанных из 

различных частей отпрессованных прутков нет, что говорит о характерной 

стабильной структуре, представляющей собой вытянутые в направлении 

прессования частицы стружки разной толщины, разделенные между собой 

устойчивыми к деформированию окисными пленками. Мостиков схватывания 

между стружками практически нет, т.е. формирование физического контакта 

протекает в основном на микронеровностях стружки с частичным растеканием 

(но не разрушением) окисной пленки по всей контактной поверхности. 

Таким образом, на наш взгляд, можно вести речь о получении 

анизотропного композиционного волокнистого материала, волокна которого 

ориентированы в одном направлении. Следует отметить, что в данном случае 

речь идет о технической анизотропии, «проектируемой» заранее и 

возникающей при пластической деформации с определенной схемой 

деформации. Отрезки волокон (вытянутых стружек) имеют, в зависимости от 

величины утонения, разную длину. Поэтому на единицу площади поперечного 

сечения вырезанных из прутков образцов, как в продольном, так и поперечном 

направлении, приходится разное число волокон. Причем чем больше 

коэффициент вытяжки при прессовании (меньше диаметр прутка), тем больше 

будет протяженность границ между стружками в поперечном сечении 

образцов.  

Анализ механических свойств прутков, полученных методом СПП 

показал, что предел прочности прутков достигает значений 180... 190 МПа, 

относительное удлинение 12...16 %, относительное сужение 38...42 %. 

Сопоставление значений прочностных и пластических характеристик позволяет 

сделать вывод, что уровень механических свойств полученных методом СПП 

прутков из стружки алюминиевого сплава АД31 примерно соответствует 

закаленному и естественно состаренному состоянию материала прутков после 

прессования. 
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Следующим технологическим переделом являлось волочение 

отожженных прутков до получения проволоки диаметром 1 мм. Исследования 

микроструктуры показали, что по мере уменьшения диаметра протянутой 

проволоки происходит измельчение структуры с постепенно усиливающейся 

раздробленностью структуры в приповерхностных слоях проволоки (рисунок 4).  

 

 
 

а б 

  

в г 

Рисунок 4 - Микроструктура поперечного сечения проволоки ( 160), 

диаметром: а – 5 мм, б – 2,8 мм, в – 2 мм, г – 1 мм 

 

Это связанно с неравномерностью распределения деформации по сечению 

проволоки при волочении, когда в большей степени деформированию подвергаются 

слои, контактирующие с волокой. При этом, как видно из рисунков, в 

приповерхностных слоях проволоки происходит диспергирование окисной пленки, 

которое наряду с утонением структуры должно положительно сказываться на 

формировании свойств полученной продукции.  

Таким образом, в результате исследований получен материал из алюминиевой 

стружки, не уступающий по свойствам полуфабрикатам, полученным по 

традиционным технологиям. А также предложена технологическая схема получения 

изделий из стружки, применение которой может сократить потери металла.  
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ИЛИ 
ОТОЖЖЕННЫХ ОБРАЗЦОВ СТАЛИ 20 ПОСЛЕ НАГРЕВА В 

МЕЖКРИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР  
Лощенко П. А., Хромцова И. А. 

Руководитель к.т.н. Селиванова О.В. 

УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург,  

 
В работе исследовались образцы стали 20. Образцы после нормализации 

подвергались холодной пластической деформации до 50 %, затем нагревались 

до различных температур (680, 780 и 840°С), выдерживались в течение 15 

мин.и охлаждались. Охлаждающие среды –  воздух и вода. 

Анализ микроструктуры проводился на шлифах, параллельных оси 

трубной заготовки, на микроскопе «OLIMPUS JX 51».Для выявления структуры 

шлифы подвергались травлению в 4 %-ном растворе азотной кислоты.  

Твердость измерялась по Виккерсу по шкале HV (Р = 10 кгс). Ошибка 

измерения составляла ±1 HV 

Микротвѐрдость измерялась на микроскопе «NEOPHOT» алмазной 

пирамидкой с нагрузками 20. 40 и 65 гр. 

Установлено, что после нагрева образцов на 680 ºС и охлаждении на 

воздухе (Тн < Ас1) в деформированных образцах происходит глубокая 

первичная рекристаллизация, в результате которой в стали 20 образуются зерна 

феррита размером 0,5…2, 5…7 мкм и перлита размером 1…3 мкм.(рис.1).  

 

 
 

                           а) 121 НВ                                                   б) 202 HV 

Рисунок 1 Микроструктура стали 20 после охлаждения на воздухе 

от ТН = 680ºС. 

Исходная обработка: а) – нормализация от ТА = 900ºС; 

б) – нормализация от ТА = 900ºС и предварительная деформация =50% 

 

После нагрева на 780 ºС в нижнюю область МКИ и охлаждении на 

воздухе в структуре стали 20 наблюдаются зерна перлита размером 8…11 мкм 

и феррита - 1…7 мкм.  

        50 

мкм      
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После нагрева на 840 ºС в верхнюю область МКИ и охлаждении на 

воздухе в структуре образцов обнаруживаются  зерна перлита размером 4…7 

мкм и зерна феррита от 3 до 8 и от 10 до 14 мкм.  

После нагрева образцов  до температуры 780 ºС и охлаждении в воде в 

структуре наблюдается новый и старый феррит, а так же продукты сдвигового 

превращения (мартенсит, бейнит). В образцах средний размер зерен феррита 

составлял 2…3, 5…7 мкм, а «зерен» мартенсита(бейнита) – 5…7 мкм.  

Нагрев образцов стали до температуры 840ºС и последующим 

охлаждением в воде обуславливает в структуре исследуемой стали 

существование «нового» и «старого» феррита, а так же продукты сдвигового 

превращения (мартенсит, бейнит). Размер зерен феррита в образцах составляет 

1…4 мкм, мартенсита (бейнита) – 6…8 мкм.  

В результате проведенных исследований найдено, что предварительная 

деформация и последующая термообработка в образцах стали 20 приводит к 

значительному измельчению зерна. Твердость образцов с феррито-перлитной 

структурой повышается на 40…60 %, с феррито-мартенстной - на 20…40 % по 

сравнению с образцами без предварительной пластической деформации. 

В результате проведенных механических испытаний для образцов стали 

20 после холодной пластической деформация, и нагрева в МКИ на Тн = 780 ºС и 

охлаждении на воздухе были получены свойства: 183HV, ζв=495МПа, 

ζ0,2=330МПа, KCV=80,84Дж/см
2
, ДВС=86%. Установлено, что данная 

обработка является оптимальной для исследуемой стали. 
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ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВА TI-6,8MO-4,5FE-
1,5AL ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ В 

СОЧЕТАНИИ С ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 

А. Е. Медведев 
Руководитель – канд. техн. наук, с.н.с. И.П. Семѐнова 

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, г.Уфа 

sshmedvedev@mail.ru 

 

Титан и его сплавы широко применяются как конструкционные 

материалы во многих отраслях промышленности, в том числе и в 

автомобилестроении. Такая популярность объясняется, в первую очередь, 

малым удельным весом, высокими прочностными свойствами при отсутствии 

хладноломкости, наличием высокой коррозионной стойкости, даже в 

агрессивных средах [1]. Особый интерес вызывают β-титановые сплавы, 

которые, кроме того, отличаются более низким модулем упругости, хорошей 

технологичностью и деформируемостью [2]. Совокупность всех этих свойств 

позволяет использовать полуфабрикаты из β титановых сплавов для 

изготовления отдельных деталей двигателей (поршни, клапаны, пружины 

клапанов) и пружин автомобильных подвесок [3]. Высокие нагрузки, которые 

испытывают данные детали автомобиля, требуют повышения их 

эксплуатационных свойств, в частности, прочности и долговечности 

материалов, из которых они изготовлены. Известно, что одним из эффективных 

способов повышения механических свойств в металлах и сплавах является 

формирование ультрамелкозернистой структуры методами интенсивной 

пластической деформации (ИПД) [4].  

В этой связи целью данной работы было исследование влияния ИПД на 

механические свойства β-титанового сплава Ti – 6,8Mo – 4,5Fe – 1,5Al. 

Аттестация микроструктуры сплава проводилась методом оптической 

металлографии и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). 

Механические свойства оценивались по результатам измерения 

микротвѐрдости, а также проведения механических испытаний. 

В ходе исследования методом пробных закалок была определена 

температура полиморфного превращения Тпп, после чего была выбрана 

температура обработки на β-раствор (ОТР) - 820 С. С целью повышения 

механических свойств образцы материала диаметром 20 мм после ОТР из β-

области подвергались ИПД методом равноканального углового прессования 

(РКУП) (1 проход) при комнатной температуре. Для дополнительного 

упрочнения проводились деформация экструзией (1,2 и 3 прохода). Как 

известно, -сплавы имеют высокую чувствительность к старению, поэтому 

дополнительным вкладом в упрочнение может быть выделение частиц -фазы в 

-матрице. В данной работе старению подвергались образцы сплава в 

состоянии после ОТР и последующего РКУП и экструзии при комнатной 

температуре в течение 4 и 8 часов в интервале температур 300 – 560 °С.  

mailto:sshmedvedev@mail.ru
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Установлено, что микроструктура сплава после закалки с 820
 
С 

представляла собой неоднородную структуру: размер -зерен варьировался от 

15 до 100 мкм. При этом микротвѐрдость сплава составила 3300 МПа, предел 

прочности - 915 МПа. После проведения 1 прохода РКУП микротвѐрдость 

сплава возросла до значения 3660 МПа, а предел прочности вырос до значения 

1130 МПа за счет измельчения структуры. Применение наряду с РКУП 

деформации экструзией позволило значительно увеличить прочность сплава, 

после 3 проходов предел прочности достиг значения 1518 МПа. Структурное 

состояние сплава после ИПД-обработки характеризовалось высоким уровнем 

напряжений и искажений кристаллической решетки, а также развитой 

субструктурой. 

С целью изучения влияния режима старения на механические свойства 

сплава после ИПД были проведены экспериментальные исследования 

зависимости микротвѐрдости материала от времени выдержки и температуры. 

Из литературы [3] известно, что наиболее оптимальным режимом для старения 

титанового сплава данного состава  является 8 часов при 520 С, и заключается 

в выделении α-частиц в -матрице по границам зѐрен/субзѐрен. Можно 

полагать, что измельчение структуры сплава после ИПД может привести к 

более равномерному выделению частиц ввиду более высокой протяженности 

границ и субграниц и, следовательно, к повышению прочности материала.  

Было установлено, что старение ИПД-сплава при температуре 520 С в 

течение 4 часов имеет больший эффект увеличения микротвѐрдости, чем после 

8 часов. Увеличение продолжительности до 8 часов, очевидно, привело к 

значительной релаксации напряжений и возврату вследствие высокой 

запасѐнной энергии в структуре после ИПД. Влияние температуры на 

микротвѐрдость было исследовано для более широкого круга температур, при 

этом продолжительность нагрева была 4 часа (рис. 1). 

По результатам измерения микротвѐрдости установлены некоторые 

отличия в поведении сплава в состоянии после ОТР и ОТР+ИПД. Например, 

максимальная микротвѐрдость сплава после ОТР достигала значения 5500 МПа 

после старения при 460°С, а в ИПД-сплаве - 6042 МПа после старения при 

температуре 430 °С в течение 4 часов, что, возможно, связано в данном случае с 

более благоприятной морфологией и однородным распределением частиц α-

фазы в β-твердом растворе, о чем свидетельствовали ПЭМ-изображения 

структуры. Однако детальные структурные исследования будут проведены в 

дальнейшей работе.  
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Рис. 1. Влияние температуры старения на микротвѐрдость сплава Ti – 6,8Mo – 4,5Fe – 1,5Al (t 

= 4ч). 

 

Таким образом, проведенные в данной работе исследования показали 

принципиальную возможность достижения высокой прочности в сплаве Ti – 

6,8Mo – 4,5Fe – 1,5Al за счет измельчения β-структуры в результате РКУП и 

экструзии, и последующего выделения дисперсных частиц α-фазы в процессе 

дополнительного старения.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА 
СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ СПЛАВА 1421 

Могучева А.А. 
проф. д.ф.-м.н. Кайбышев Р.О. 

Белгородский государственный университет, г. Белгород 

 

Алюминий-литиевые сплавы известны как наиболее перспективные 

материалы для аэрокосмической техники, благодаря таким их свойствам как 

высокий модуль упругости и малая плотность [1, 2]. Работоспособность 

алюминий-литиевых сплавов во многом определяется скоростью роста 

усталостной трещины (СРТУ), вязкостью разрушения, основным критерием 

которого является критический коэффициент интенсивности напряжений К1с, 

определяющий процессы распространения трещины и разрушения. Известно, 

что характер зеренной структуры, степень рекристаллизации и наличие вторых 

фаз оказывают существенное влияние на характеристики вязкости разрушения. 

В связи с этим становится актуальной проблема оценки этого влияния на 

свойства промышленных алюминий-литиевых сплавов.  

В данной работе будут рассмотрены характеристики вязкости 

разрушения, СРТУ и предела выносливости сплава системы Al-Li-Mg-Sc-Zr.  

Микроструктурные исследования показали, что в результате РКУ 

прессования при температуре 325°С после е=4 в материале формируется 

полностью рекристаллизованная структура, занимающая 80% объема 

материала. При этом средний размер рекристаллизованных зерен составляет 

величину 2 мкм и доля БУГ занимает 78,7%. Угол разориентировки границ 

равен 30,7%. Средняя плотность дислокаций в теле зерен составляет ρ=5×10
14

 

м
-2

  

В то же время деформированная структура сильно влияет на 

последовательность выделений в процессе старения. Частицы S‘‘-фазы со 

средним размером 0,4 мкм расположены на большеугловых границах и внутри 

зерен. Их объемная доля достигает 15%. Это слабое доказательство 

образования дисперсной δ´- фазы. Однако ее объемная доля незначительна. 

На рисунке 1 показана кривая усталости исследуемого сплава 1421 с УМЗ 

структурой. Количество циклов до разрушения почти линейно уменьшается с 

увеличением амплитуды напряжений. Ввиду отсутствия на кривой усталости 

горизонтального участка, что характерно для многих цветных металлов и 

сплавов, ограниченный предел выносливости (циклическая прочность) 

исследуемого сплава определяли на базе 10
7
 циклов. Циклическая прочность 

сплава при числе циклов 10
7
 составила 185 МПа.  
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Рис. 1. S-N кривая после РКУ 

прессования сплава 1421 

Рис. 2. Кинетическая диаграмма 

усталостного разрушения сплава 

1421. 

 

Рисунок 2 представляет зависимость скорости роста усталостной 

трещины, da/dN, в ультрамелкозернистом сплаве 1421 от размаха 

коэффициента интенсивности напряжений ∆K. Зависимость имеет участок 

медленного роста усталостной трещины (∆K ~ 6 МПа×м
½
). Скорость роста 

усталостной трещины на участке стабильного роста составляет примерно 5 

мм/Кцикл при ∆K ~13 МПа×м
½
. Критический коэффициент интенсивности 

напряжений КIC был вычислен после статических испытаний образцов с 

усталостной трещиной, и составил 22.7 МPа×m
½
. В настоящем сплаве были 

достигнуты механические свойства ζ0,2=371 MPa и ζВ=483 MPa., в то время как 

в сплаве1420 [3] близкому по химическому составу предел текучести 

значительно ниже и составил ζ0,2=280 MPa, тогда как значения предела 

прочности ζВ=460 MPa и КIC=25 MPa×m
1/

2 существенно не изменились. 

Механические свойства  сплава 1421 после РКУ прессования были описаны в 

работе [4]. 

На изломе плоского прямоугольного образца с краевой трещиной видны 

концентрические линии, характерные для усталостного разрушения. В сплаве 

1421 усталостная трещина распространяется в основном межзеренно с 

отдельными участками вязкого разрушения. Зарождение множества трещин, на 

образцах после РКУ прессования до степени деформации 4, происходит также 

на крупных частицах первичной фазы Al3(Sc,Zr). Детальное исследование 

показало, что в материале присутствует, что происходит ветвление трещин, 

которое приводит к повышению служебных свойств. 

При малых значениях (∆K ~ 6 МПа×м
½
) морфология изломов 

свидетельствует об интеркристаллитном характере разрушения материала, на 

это указывает фасеточный вид излома с размером фасеток близком к размеру 

зерен. Усталостная трещина постепенно перестает чувствовать границы зерен. 

Это подтверждает структурно-нечувствительный характер ее распространения 

по отношению к размеру зерна на стадии линейного роста. 

Результаты данного исследования показывают, что интеркристаллитное 

разрушение образцов имеет место при малых величинах размаха коэффициента 
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интенсивности напряжений и сопровождается слабой извилистостью пути 

усталостной трещины. Это обуславливает меньшее сопротивление росту 

усталостной трещины. При высоких значениях размаха коэффициента 

интенсивности напряжений происходит смешанный тип разрушения. Из 

фрактографии видно наличие небольшое количество нерекристаллизованных 

областей, на которых происходит переход от интеркристаллитного к 

транскристаллитному усталостному разрушению. Однако основным 

механизмом является межкристаллитное разрушение. Размеры бороздок 

приблизительно коррелируют с размерами нерекристаллизованных областей. 

Также наличие грубых первичных частиц приводит к хрупкому 

разрушению. 

 

Заключение 

 

Получение ультрамелкозернистой структуры методом РКУ прессования 

не приводит к существенному улучшению усталостных свойств алюминевого 

сплава 1421 по сравнению с относительно крупнозернистой микроструктурой, 

полученной после традиционной горячего прессования. S-N кривая не 

показывает каких-либо заметных изгибов. Поведение сплава 1421 в области 

малоцикловой и высокоцикловой усталости почти одинаково. III область 

нестабильного образования трещин отсутствует. 
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 Титановый сплав Ti-10-2-3 (T-10V-2Fe-3Al) преимущественно 

используется для изготовления крупногабаритных сложной формы поковок для 

авиационной техники. Столь ответственные области применения требуют 

четкого соблюдения заданного комплекса механических свойств, а, 

следовательно, и жесткой регламентации конечной структуры сплава. Поэтому 

представляется важным глубоко понимать влияние термической обработки на 

процессы структурообразования. 

 В настоящей работе изучены особенности процессов формирования 

зеренной структуры сплава Ti-10-2-3 при горячей деформации осадкой в β-

области при температурах Тпп+20°С и Тпп+70°С со степенью 60% и кинетика 

протекания рекристаллизации β-зерна в ходе последующего отжига при 

температурах горячей деформации в течение 0, 2, 4, 8, 16 и 32 минут. 

 Предложена методика оценки степени деформации по сечению (рис. 1в) 

полуфабриката в сплаве при осадке по изменению зеренной структуры, 

выявляемой при микроанализе. 

 Показано, что распределение степени деформации по сечению исходного 

полуфабриката при осадке неоднородно и характеризуется формированием так 

называемого «ковочного креста», в отдельных областях которого степень 

деформации превышает 70-75% (рис. 1а). Вне «ковочного креста» степень 

деформации по сечению образца составила менее 50%. При этом отмечается 

вблизи контактных поверхностей образца с плитами инструмента образование 

зоны затрудненной деформации, распространяющейся на некоторую глубину 

(~ ¼ от высоты образца) и приближающейся по форме к конусу, практически 

неиспытавшей деформации. По расчетным данным предложенной методики 

построена схема изменения степени деформации в полуфабрикате по его 

сечению (рис. 1). 

 Установлено, что более высокая температура нагрева (Тпп+70°С) приводит 

более равномерному распределению деформации по сечению образца и 

меньшей локализации ее в зоне «деформационного креста» (рис. 1б), что 

обусловлено понижением сопротивления скольжению, увеличением числа 

действующих систем скольжения, повышением пластичности сплава. 
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Рис. 1. Распределение степени деформации по сечению полуфабриката после 

горячей осадки при температурах Тпп+20ºС (а) и Тпп+70ºС (б); исследуемая 

часть сечения образца, расположенного вдоль оси осадки 
 

 Обнаружено, что высокая степень обжатия в области «ковочного креста» 

при горячей деформации способствует инициированию процессов первичной 

рекристаллизации уже в ходе деформации, о чем свидетельствует появление 

мелких равноосных, рекристаллизованных β-зерен в структуре 

деформированного полуфабриката. С помощью микроструктурного анализа 

показано, что при температуре Тпп+20°С зарождение зерен рекристаллизации 

происходит на границах двух зерен и в областях тройных стыков, а при 

температуре Тпп+70°С – преимущественно в областях тройных стыков 

исходных деформированных зерен как слиянием субзерен, так и миграцией 

большеугловых границ (рис. 2). 
 

  
а б 

Рис. 2. Образование и рост зерен рекристаллизации по границам (а) и в стыках 

β-зерен (б) 
 

 Общее число центров рекристаллизации при температуре деформации 

Тпп+70ºС значительно меньше, чем при температуре Тпп+20
о
С, что связано с 

более интенсивным развитием динамической рекристаллизации при 

повышении температуры деформации. 

 Изучена кинетика протекания процессов рекристаллизации в зависимости 

от времени последеформационного отжига (рис. 3). 
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Рис. 3.Кинетика рекристаллизации для различных расчетных степеней 

деформации горячедеформированного при Тпп+20°С полуфабриката 
 

 Установлено, что при минимальных выдержках (до 4 минут) 

рекристаллизационные процессы преимущественно развиваются в области 

ковочного креста, способствуя повышению объемной доли 

рекристаллизованных зерен в структуре. Увеличение времени выдержки до 8-

16 минут обеспечивает постепенное развитие первичной рекристаллизации и 

вне зоны ковочного креста, а при 32-минутной выдержке протекание 

рекристаллизации наблюдается практически по всему объему полуфабриката, 

за исключением небольшого участка в центре образца в приповерхностной 

зоне, который как отмечено выше практически не испытал деформации.  
 

 

а 

 

б 

Рис. 4. Схема развития процессов рекристаллизации горячедеформированного 

при Тпп+20°С (а) и Тпп+70°С (б) полуфабриката 
 

 Проведена оценка объемной доли рекристаллизованных зерен для областей 

с разными степенями деформации. По результатам этих оценок была построены 

схема, отражающая развитие процесса рекристаллизации во времени (рис. 4), 

где линиями обозначены границы области, охваченной рекристаллизацией, при 

различных выдержках в минутах, обозначенных цифрами, 

послеформационного отжига. 

Работа выполнена в соответствии с Государственным контрактом 

Федерального агентства по науке и инновациям №  02.740.11.0160 
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РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В АЛЮМИНИИ 

Невский С.А., Коновалов С.В., Пономарева М.В. 
Научный руководитель – профессор, д. ф.-м.н. Громов В.Е. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», г. 

Новокузнецк 

 

Проблема минимизации внутренних напряжений, возникающих в узлах 

конструкций и деталях машин в процессе их эксплуатации является актуальной 

проблемой современного материаловедения. Одним из способов минимизации 

внутренних напряжений является релаксация напряжений. Чтобы управлять 

данным процессом, необходимо приложить различные внешние энергетические 

воздействия. Наиболее просто реализуется воздействие электрическим 

потенциалом. Целью данной работы является изучение влияния электрического 

потенциала на процесс релаксации напряжений в поликристаллическом 

алюминии в условиях сжатия.  

Перед проведением испытаний образцы технически чистого алюминия 

марки А85 подвергались рекристаллизационному отжигу  при 775 K  в течении 

2-х часов. Для проведения экспериментов использовалась автоматизированная  

установка с программным обеспечением, позволяющим записывать 

релаксационные кривые [1]. В процессе исследования нас интересовало 

поведение параметров процесса релаксации («логарифмическая» скорость 

релаксации, активационный объем) при воздействии электрическим 

потенциалом. 

На рисунке 1 приведены графики зависимости логарифмической 

скорости tz ln)ln(    от потенциала. 
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Рисунок 1 – График зависимости «логарифмической» скорости релаксации 

tz ln)ln(    от потенциала. 

 

Анализ данной зависимости показывает, что вне зависимости от знака 

электрического потенциала  наблюдается падение величины tz lnln   , 
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причем при положительном потенциале наблюдается участок стабилизации. 

Зависимость активационного объема от потенциала представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость активационного объема от потенциала 

 

Рисунок 2 показывает, что при отрицательном потенциале вначале наблюдается 

резкое падение величины активационного объема, а затем незначительный 

рост. При  положительном потенциале падение γ значительно медленнее. 

Следовательно эффект влияния потенциала более значим при отрицательном 

потенциале.  

Возможное объяснение полученным фактам может быть следующим: 

поскольку при изменении потенциала поверхности образца электрический 

заряд сосредотачивается на его поверхности. Следовательно, процесс 

пластической деформации можно связать с явлениями, происходящими на 

поверхности образца [2], в частности с изменением поверхностного натяжения 

при воздействии. Поверхностное натяжение оказывает влияние на зарождение 

и размножение дислокаций в поверхностных слоях металлов [3]. Согласно [4], 

пластическая деформация начинается в поверхностных слоях 

поликристаллических материалов, где для зарождения дислокаций требуется 

меньшее напряжение, чем в объеме. При релаксации напряжений 

сопротивление движению дислокаций в поверхностных слоях материала 

меньше чем объеме материала.   По-видимому, под влиянием электрического 

потенциала изменяется плотность подвижных дислокаций в поверхностных 

слоях материалов, и как следствие идет изменение скорости пластической 

деформации.  

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013гг» (гос. контракт 

№ П411).   
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Фазовый состав и структура быстрорежущих сталей являются сложными, 

особенно в литом и  деформированном состояниях. В силу высокой степени 

легирования и наличия хрупкой эвтектической карбидной фазы 

быстрорежущие стали имеют ограниченный запас технологической  

пластичности и узкий температурный интервал деформируемости. В частности, 

при изготовлении инструмента из быстрорежущей стали методом горячей 

накатки (may - процедуре), в ряде случаев могут образовываться разрывы по 

режущей кромке инструмента. Технологическая пластичность металла при 

горячей накатке в первую очередь определяется структурным состоянием 

заготовки, которое  формируется в процессе смягчающего отжига. Одним из 

способов повышения технологической пластичности быстрорежущих сталей 

может быть применение термоциклического отжига взамен изотермического. 

Целью работы является исследование влияния температурно-временных 

параметров термоциклического отжига (ТЦО) на морфологию и распределение 

карбидов стали Р6М5; а также разработка режима ТЦО для сталей Р6М5 и 

Р6М5К5. 

Исследовали образцы проката быстрорежущих сталей Р6М5 и Р6М5К5 

после изотермического (ИТО) и термоциклического (ТЦО) отжигов и не 

прошедшие термическую обработку (исходные) образцы. 

В лабораторной муфельной печи МИМП – 3П проводили отжиги 

образцов стали Р6М5 по следующим режимам: изотермический; два режима 

ТЦО с различными температурно-временными характеристиками (3-х –4-х – 

кратные циклы нагрева и охлаждения через точку Ас1). 

После отжигов всех образцов карбидная неоднородность не превышает 

двух баллов по шкале ГОСТ19265-73. Однако в пределах балла шкалы заметны 

различия в степени однородности в пользу образцов подвергнутых ТЦО. 

Величина зерна в закаленном состоянии - 16 номер для всех образцов. 

С помощью программы анализа изображений обсчитаны оптические 

микрофотографии и определены распределения карбидов по 15 размерным 

группам, и количества карбидов приходящихся на 1 мм
2
. Результаты 

исследований приведены на рис.1 в виде кривых относительного 

распределения. Во всех образцов преобладают карбиды размером до 0,75мм, 

количество более крупных карбидов с увеличением их размеров уменьшается. 

Наибольшее количество карбидов размером до 0,75 мкм (~53%) и повышенную 

плотность их распределения (387,4*10
3 

частиц/мм
2
) сталь имеет после режима 

ТЦО №1, что объясняет и повышение твердости до 250 НV. Меньшую 

твѐрдость имеет образец после отжига по режиму 2 – 234 HV. 

mailto:ivanpanteleev@pochta.ru
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Рис. 1. Относительное распределение по размерам карбидов в образцах 

стали Р6М5, отожженных по различным режимам 

 

Карбидная фаза характеризуется при этом пониженной плотностью 

распределения – 290,9*10
3 

частиц/мм
2
. Для изотермического отжига характерно 

повышенное количество крупных карбидов, уменьшение количества более 

мелких карбидов размером 0,25-0,50 мкм на 80% и уменьшение плотности 

распределения на 48% (в сравнении с ТЦО по первому режиму), что связано с 

большими выдержками при температуре выше Ас1. 

Глубина обезуглероженного слоя в образцах после проведения ИТО 

составляет 0,34 мм, что на 25% больше, чем в образцах, отожженных по обоим 

режимам ТЦО – 0,26 мм и 0,24 мм, соответственно. 

На основании положительных результатов лабораторных экспериментов 

по термоциклическому отжигу, смоделированы и проведены термоциклический 

отжиг по режиму №1 и изотермический  отжиг образцов стали Р6М5К5. 

 В более явной форме положительное влияние ТЦО в сравнении с ИТО 

проявляется на стали Р6М5 – среднее значение микротвѐрдости ниже, чем 

после ИТО (рис.2). ТЦО стали Р6М5К5, при почти равном с ИТО среднем 

значением микротвѐрдости, показывает меньший разброс результатов 

измерений, что свидетельствует о большей однородности структуры. Одной из 

причин этого эффекта является изменение фазового состава: по данным 

рентгеноструктурного анализа в стали в исходном состоянии и после ИТО 

присутствуют карбиды М6С и М23С6; а в результате ТЦО карбид М23С6 

растворяется. Данное предположение подтверждается и результатами 

оптической микроскопии (рис.3). 
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              а) Р6М5                                 б) Р6М5К5 

Рис. 2. Распределение значений микротвѐрдости по сечению образцов 

сталей Р6М5 и Р6М5К5, отожженных по различным режимам 

 
 Р6М5 Р6М5К5 

ИТО 

  

ТЦО 

  
Рис. 3 Характерные микрофотографии структур сталей Р6М5 и Р6М5К5, 

отожженных по различным режимам 

 

Выводы: применение термоциклического отжига вместо изотермического 

на быстрорежущих сталях марок Р6М5 и Р6М5К5 приводит к положительному 

эффекту: уменьшается карбидная неоднородность, происходит измельчание 

карбидной фазы и увеличение плотности распределения карбидов в объеме на 

50%, снижается неоднородность микротвѐрдости по сечению образцов и 

глубина обезуглероженного слоя, что в совокупности повышает 

технологическую пластичность заготовок.  
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ВЛИЯНИЕ ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ НА СКЛОННОСТЬ К КОРРОЗИИ 
АРМАТУРНОЙ СТАЛИ 

Педан Д.Н. 
Руководитель – профессор, д.т.н. Алимов В.И. 

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк,  

alim41@mail.ru 

 

Коррозия стальной арматуры является распространенной причиной 

потери прочности и устойчивости железобетонных конструкций. Развитие 

коррозии арматуры в зависимости от условий ее работы и свойств металла 

может привести к преждевременному пластическому течению арматурных 

стержней или к их хрупкому обрыву. Переход на производство стальной 

арматуры из непрерывно литой заготовки также может проявиться на них. 

Причинами такого разрушения могут быть деформация при нагружении, 

статистические и динамические нагрузки, а также натяжение при укладке 

арматуры в бетон. 

Целью настоящей работы являлось установление влияния горячей 

деформации на склонность к общей коррозии арматурных стержней из 

непрерывно литой заготовки. 

Для исследований использовали образцы из стали Ст3пс и Ст3сп, 

отрезанные от арматурных стержней № 18 и 25 класса А400с соответственно. 

Химический состав (% масс.) и механические свойства были следующими: для 

Ст3пс: 0,18С, 0,46Mn, 0,05Si, 0,38S, 0,11P, 0,03Cr, 0,02Ni, 0,01Cu; ζв = 610 

Н/мм
2
, ζт = 508 Н/мм

2
, δ = 21%; для Ст3сп: 0,16С, 0,61Mn, 0,18Si, 0,020S, 

0,018P, 0,06Cr, 0,09Ni, 0,25Cu; ζв = 533 Н/мм
2
, ζт = 429 Н/мм

2
, δ = 25%. 

Арматурные стержни прокатывали в условиях Донецкого 

металлопрокатного завода из непрерывно литой заготовки стали, выплавленной 

в электродуговой печи с графитовыми электродами в условиях Кураховского 

завода «Электросталь». Разлитую в ковш сталь обрабатывали в установке 

«печь-ковш» при температуре 1540-1560 
0
С. Сталь продували аргоном для 

перемешивания и удаления вредных примесей. На МНЛЗ после кристаллизации 

сталь подвергали спрейному охлаждению в три стадии с различными объемом 

и интенсивностью охлаждения.  

Отобранные образцы подвергали горячей деформации. Аустенитизацию 

осуществляли в трубчатой печи Т-40/600 при температуре 950 
0
С и 

выдерживали из расчета 1,5 мин/мм сечения. Далее проводили деформацию на 

прокатном стане ДУО-100 с гладкими валками с различными степенями 

деформации. Охлаждали образцы в воде и на воздухе. Испытания на 

электрохимическую коррозию проводили в 10%-ом водном р-ре H2SO4 и в 

морской и шахтной воде. Кратковременные испытания в растворе серной 

кислоты проводили в течение 40 мин., длительные испытания в воде – в 

течение 30 дней. Устойчивость к коррозии оценивали по объемному и 

массовому показателю. 
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В случае упрочнения предварительно нагретых и прокатанных образцов в 

воде твердость выше (НВ 270), чем после упрочнения на воздухе (НВ 150). При 

охлаждении в воде образуется структура пакетного мартенсита, а при 

охлаждении на воздухе – феррито-перлитная структура с зерном феррита № 6-7 

по ГОСТ 5639-82. 

Испытания образцов на электрохимическую коррозию в 10% -м водном 

р-ре H2SO4 показали, что, чем выше степень деформации, тем меньше 

показатель коррозии как при охлаждении в воде, так и на воздухе (рис.1), но 

при охлаждении в воде он всегда значительно меньше, чем при охлаждении на 

воздухе. 

 
Рисунок 1 - Изменение показателя коррозии в зависимости от степени 

деформации при охлаждении арматуры №: 

18: а – в воде; б – на воздухе; 

25: в – в воде; г – на воздухе 

 

Показатель коррозии в морской и шахтной воде уменьшается с 

увеличением степени деформации (рис.2). В морской воде коррозия протекает 

быстрее, чем в шахтной, что свидетельствует о ее более высокой 

агрессивности. 

 
Рисунок 2 - Зависимость изменения показателя коррозии от степени 

деформации: а – в шахтной воде при охлаждении на воздухе; б – в шахтной 

воде при охлаждении в воде; в – в морской воде при охлаждении на воздухе; г – 

в морской воде при охлаждении в воде 

 

Проведенные эксперименты дают возможность описать кинетику 

электрохимической коррозии исследуемой арматуры. Полученные уравнения 

объема выделившегося водорода при проведении электрохимической коррозии 
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арматуры №  18 и 25 из стали Ст3пс и Ст3сп класса соответственно А400с в 

10%-ом водном р-ре H2SO4 приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Зависимость объема выделившегося водорода (мл) при 

электрохимической коррозии арматуры № 28 и 25 из стали Ст3пс и Ст3сп 

класса соответственно А400с в 10%-ом водном р-ре H2SO4 

 

Номер 

арматуры 

Степень 

деформации, 

% 

Среда охлаждения Зависимость Vобъєм.Н2 = f(η) 

18 

31 

воздух 

-0,01049+0,01753*(η)
1,5 

47,1 -0,61028+0,01799*( η)
1,5 

50,8 -0,52036+0,01084*( η)
1,5 

30 

вода 

ехр(1,60664-215,2041/( η)
1,5

) 

46,7 ехр(1,95299-350,5029/( η)
1,5

) 

50,8 ехр(0,79555-219,4612/( η)
1,5

) 

25 

28,5 

воздух 

-5,4557+3,35797*Ln(η) 

47,4 -4,4581+1,8667*Ln(η) 

54,2 -6,30618+2,2806*Ln(η) 

28 

вода 

(2,99327-59,839/ η)
2 

47,1 (2,83421-36,699/ η)
2 

53,5 (2,63972-67,6414/ η)
2 

 

Видно, что зависимости показателя коррозии от времени испытания для 

случая термоупрочнения арматуры №18 из стали Ст3пс на воздухе 

характеризуются степенной зависимостью, для случая термоупрочнения 

арматуры в воде – экспоненциальной зависимостью, в случае же 

термоупрочнения арматуры №25 из стали Ст3сп на воздухе – 

логарифмической, а при термоупрочнении в воде – обратной линейной 

зависимостью. 

Повышение устойчивости к общей коррозии как в кислых, так и 

нейтральных средах при повышении степени деформации может быть связано с 

уменьшением суммарной  протяженности границ аустенитных зерен за счет их 

вытянутости, в результате чего суммарный коррозионный ток, ответственный 

за коррозионное разрушение, снижается. При одинаковых  степенях 

деформации термическое упрочнение в воде  обеспечивает более высокую 

устойчивость к коррозии из-за образования пакетного мартенсита, более 

однородного, чем смешанная феррито-перлитная структура, образующаяся при 

воздушном охлаждении. 

Таким образом, устойчивость арматурной стали к общей коррозии может 

быть регламентирована варьированием параметров горячей деформации. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ 
УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО СПЛАВА TI-6AL-4V ELI, 

ПОЛУЧЕННОГО ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ  

Полякова В. В. 
Руководитель – к.т.н., проф. Валиев Р. З.   

Институт физики перспективных материалов, г.Уфа 

Vnurik@mail.ru  

 

Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI известен как конструкционный материал 

в медицине, в частности, для изготовления высоконагруженных имплантатов 

ввиду хорошей биосовместимости и механической прочности. Вместе с тем, 

проблема сопротивления материала имплантата высоким усталостным 

нагрузкам остается актуальной задачей. Известно, что достижение высоких 

механических свойств возможно за счет формирования ультрамелкозернистой 

(УМЗ) структуры в металлах и сплавах методами интенсивной пластической 

деформации (ИПД). В наших недавних работах было показана принципиальная 

возможность формирования УМЗ структуры со средним размером зерна около 

300 нм и высокой прочности (до 1400 МПа) в сплаве Ti-6Al-4V ELI, используя 

комбинацию равноканального углового прессования (РКУП) и теплой 

экструзии. Однако УМЗ заготовки демонстрировали пониженный запас 

пластичности из-за повышения восприимчивости к локализации деформации, 

что было обусловлено развитой субструктурой и высокими внутренними 

напряжениями. Наиболее универсальным подходом для повышения 

пластичности в УМЗ материалах является формирование неравновесных 

границ зерен с большеугловой разориентировкой, обеспечивающих процессы 

межзеренного проскальзывания в условиях пластической деформации. В 

данной работе мы показываем, что получение такой более «совершенной» УМЗ 

структуры в титановом сплаве возможно за счет использования 

деформационно-термической обработки (ДТО) в условиях, близких к 

сверхпластичности. В ранних экспериментах для достижения высокой 

прочности и хорошей пластичности в УМЗ сплаве Ti-6AL-4V ELI была 

использована деформация теплой осадкой в изотермических условиях. По 

результатам и механических испытаний и структурных исследований 

установлены температурно-скоростные условия дополнительной ДТО УМЗ 

сплава Ti-6AL-4V ELI, предварительно полученных обработкой ИПД, ведущие 

к дополнительному повышению прочности пластичности УМЗ сплава, в 

частности, равномерного удлинения почти в 2 раза. При этом показаны 

ключевые особенности формирующейся после осадки УМЗ структуры, 

характеризующиеся увеличением доли большеугловых границ и наличием 

зерен равноосной формы. 

mailto:Vnurik@mail.ru
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В последние годы использование методов интенсивной пластической 

деформации (ИПД) для получения объемных наноструктурных материалов и 

сплавов с ультрамелкозерпистой (УМЗ) структурой становится одним из 

наиболее актуальных направлений современного материаловедения. 

Подвергнутые ИПД металлы и сплавы обладают новыми физико-химическими 

свойствами, что и вызывает появление новых функциональных свойств и 

расширяет область их применения [1]. 

Как известно, низкоуглеродистые стали широко применяются в 

промышленности в различных строительных конструкциях и крепежных 

изделиях. С целью изучения влияния ИПД и последующего термического 

воздействия на свойства и структуру выбрана сталь 20, как наиболее 

распространенная марка стали этого класса. Для проведения ИПД выбран 

метод РКУП-конформ, заключающийся в равноканальном угловом 

прессовании длинномерных заготовок длиной до 15 м. Схема представлена на 

рис.1. В данной работе исследования ст20 проведены на прутке с квадратным 

поперечным сечением 10 мм.  

Рис.1. Схема РКУП-К. 

Термостабильность структуры и свойств после ИПД изучена: а) с 

помощью метода дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) при 

проведении первого и второго нагревов после охлаждения образца; б) по 

данным изменения микротвердости, рентгеноструктурного анализа и 

металлографии после низкотемпературных кратковременных нагревов. 

Сверхпластичность стали после ИПД исследована с помощью механических 

испытаний на одноосное растяжение при температурах до 450°С и скоростях 

деформации от 10
-2

 до 10
-4

 с
-1

. Вид образца для испытаний на растяжение 

представлен на рис.2. Растворение и выделение углерода определяли по 

изменению параметра кристаллической решетки α-раствора по данным 

рентгеновской дифракции. Изменение микроструктуры (размер, морфология 

структурных составляющих) анализировали на травленных шлифах стали 20 и 

УЗ до и после ИПД методом оптической микроскопии на Neophot 3. 
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Неоднородность деформации оценена измерением микротвердости на приборе 

ПМТ3. 

 
Рис.2. Вид образцов для механических испытаний (l=26мм,d=4мм). 

Таким образом, в настоящей работе можно сформулировать следующие 

выводы. 

На ДСК-кривых (рис.3) замечено неодинаковое изменение кривых 

первого и второго нагревов, что можно объяснить многостадийным процессом 

релаксации УМЗ-структуры при нагреве. Это связано с растворением углерода, 

переходом неравновесных границ в равновесное состояние и снятием упругих 

напряжений кристаллической решетки, что наглядно показывают пики 

поглощения и выделения тепла на калориметрических кривых. 

 
Рис.3. Результаты ДСК Ст20 после РКУП-К. 

Показано, что в результате ИПД стали Ст20 и стали УЗ по данным 

металлографии деформированных образцов происходит формирование 

однородной мелкодисперсной (типа «вихревой») структуры (феррит + перлит) с 

размером зерна менее 1 мкм. 

Выявлено, что с увеличением степени деформации ИПД Ст20 происходит 

изменение размера зерен, о чем свидетельствуют изменение интенсивности и 

уширения дифракционных линий, а незначительное смещение пиков в сторону 

малых углов свидетельствует об увеличении параметра кристаллической 

решетки, обусловленное растворением атомов углерода в ферритной матрице. 

Обнаружено формирование неоднородной структуры после ИПД по 

данным измерения микротвердости, обусловленное процессом протекания 

неоднородной деформации (образование полос деформации) по объему образца 

при прохождении через матрицу. 

Измерение микротвердости Ст20 и УЗ до и после нагрева при 200 и 400°С 

показало ее уменьшение на 40% и 20% соответственно, уже после 15 мин. 

выдержки, что обусловлено протекающими процессами релаксаций структуры в 
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ходе нагрева, а именно переходом неравновесных границ зерен в равновесное 

состояние и выделением углерода из твердого раствора. 

При механических испытаниях обнаружена аномальная прочность у 

деформированного образца при комнатной температуре (рис.4, 5). По сравнению с 

исходным состоянием предел прочности увеличился в 2 раза, предел текучести на 600 

МПа по сравнению с не деформированными образцами, относительное удлинение 

уменьшилось до 5,2%. 

При растяжении с нагревом при 400°С и скорости деформации 10
-2
 с

-1
 выявлен 

эффект сверхпластичности - образование плато текучести у Ст20, что обусловлено 

наличием в стали 20 УМЗ-структуры после ИПД. 

 
Рис.4. Механические свойства Ст20 при растяжении. 

 
Рис.5. Вид образцов после растяжения. 

 

[1] Валиев Р.З., Александров И.В. Объемные наноструктурные металлические 

материалы: получение, структура и свойства. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 398 с. 

 

Авторы очень признательны коллективу Института физики перспективных 

материалов – УГАТУ (г. Уфа) за оказанную помощь в освоении методов ИПД. 

а - РКУП-К 

б - РКУП-К (растяжение при 

400ºC) 

в - отож.900ºC 

г - исх. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПРУТКОВ И ПРОВОЛОКИ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ИЗ СТРУЖКИ МЕДИ С ДОБАВКАМИ ГРАФИТА 

Сапарова А.С., Аникина В.И. 
Руководитель – доцент, зав. каф. ОМД,  канд. техн. наук, Загиров Н.Н.. 

ИЦМиМ СФУ, г. Красноярск 

jiffy@inbox.ru 

 

Ресурсосберегающие технологи переработки вторичного сырья цветных 

металлов являются актуальной проблемой нашего времени. В данной работе 

изучали структурообразование прутков и проволоки, полученные из стружки 

методами обработки давлением. 

Ранее проведѐнные работы [1] показали, что применение горячей 

экструзии для получения прутков из стружки может дать положительные 

результаты. Одним из эффективных способов обработки давлением 

малопластичных или фрагментированных материалов, таких как порошки, 

стружки, гранулы и т.п. является горячее прессование [2]. Это связано с тем, 

что в очаге деформации реализуется особое напряжѐнное состояние – 

всестороннее неравномерное сжатие, при котором маловероятно возникновение 

внутренних дефектов, а также их объединение, т.е. «заваривание» ранее 

существовавших несплошностей, которые получаются за счѐт возникновения 

очагов схватывания между фрагментами стружек [1,2]. 

 Для изготовления полуфабрикатов использовали стружку  в виде опилок, 

образующихся при распиловке прессованных прутков из меди марок М2, М3. 

Добавкой служил чешуйчатый графит, вводимый в определѐнном количестве в 

медную основу для получения особых свойств материала. 

Изучения микроструктуры проводили на микроскопе Observer.Dt1m,  

механические характеристики определяли при испытании на разрыв на  

универсальной разрывной машине LFM 20 kN. 

Полученные заготовки нагревали  до температуры 900-950 
о
С, 

выдерживали 45 минут и переносили к прессу усилием 1 МН, в котором 

осуществлялась горячая экструзия. Коэффициент вытяжки при этом составлял 

μ=32.  

Выяснили, что прессовки с содержанием графита 5% и более не 

возможно экструдировать. Внешне это проявлялось в том, что материал через 

матрицу не выдавливался, а высыпался отдельными фрагментами. 

Максимальное содержание графита, при котором удалось добиться 

устойчивого протекания процесса экструзии, составило 3%.  На рисунке 1  

приведены микроструктуры образцов, вырезанные из экструдированных 

прутков, изготовленных из стружки меди, с разным содержанием графита. 
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а б 

Рисунок  1 – Микроструктура прутка d=8 мм с содержанием графита 1% - 

а и 3%  – б, х160 

 

Увеличение содержания графита приводило к его скоплению в виде 

крупных сегрегаций, что сказывалось на разупрочнении пресс-изделий. 

Сравнивая структуры прутков а и б на рисунке 1 видно, что содержание 

вводимого графита отражается на степени рекристаллизации меди: при 

меньшем содержании графита степень рекристаллизации наибольшая,  что 

определяется большим количеством двойников рекристаллизации        (рис. 1а). 

Результаты экспериментов по сжатию цилиндрических образцов, 

вырезанных из отпрессованных прутков диаметром 8 мм, на плоских 

полированных бойках  показали, что на изменение прочностных характеристик 

содержание графита, которое использовали в работе, сказывается 

незначительно, хотя есть тенденция к снижению прочности пресс-изделий с 

увеличением количества графита. Характеристики пластичности реагируют на 

содержание графита более чувствительно. Если для прутка, изготовленного из 

чистой медной стружки, показатель пластичности λр превышает величину 

степени деформации λ=2,00, для прутка с 1% графита он равен  λр=0,74, то при 

3% графита он составляет лишь λр=0,12. Таким образом, повышение 

содержания графита с 1% до 3% ухудшает пластичность материала почти в 

шесть раз. Для оптимального сочетания пластических и прочностных 

характеристик рассматриваемого материала количество графита в медной 

стружке  должно быть  не более 1%.             

После установления состава медно-графитовой композиции, 

используемой для получения пресс-изделий, изучали влияние коэффициента 

вытяжки при экструзии на характер происходящих в материале структурных 

изменений и, соответственно, изменение механических характеристик пресс-

изделий. Для анализа использовали прессовки, полученные компактированием 

стружковой композиции с содержанием графита 1% (по массе).  Из контейнера 

сечением 45мм были получены прутки диаметрами 6мм (коэффициент вытяжки 

μ=56), 8мм (μ=32), 12мм (μ=14) и 18мм (μ=6). Во всех случаях внешних 

дефектов на пресс-изделиях не наблюдали, что свидетельствовало об 

устойчивом характере течения материала при выдавливании. 

Из прутков  диаметром 8 мм получили методом волочения  проволоку 

диаметром 5, 4, 3 и 2 мм. Микроструктура холоднодеформированной 

проволоки из меди с добавкой графита в количестве 1% представлена на 

рисунке 2.  Анализ микроструктур показал, что  графит равномерно 

распределяется в медной матрице в виде включений небольших размеров и 
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является связующим материалом между стружками, тем самым «залечивая»  

межстружечные пространства. 

 

    
а б в г 

Рисунок 2. Микроструктура холоднодеформированной проволоки 

диаметрами: а - 5мм; б – 5мм; в – 3мм; г- 2ммх 160 

 

 Полученная проволока подвергалась механическим испытаниям на 

одноосное растяжение, среднее значение прочностных характеристик 

практически одинаковы: ζВ=430 МПа, ζ0,2=415 МПа, δ=1%. 

 В результате проведенных экспериментов показана возможность 

получения методом горячей экструзии прутков и проволоки  различных 

диаметров из медной стружки с добавками графита. Выявили, что в 

стружковом материале оптимальное количество графита должно быть не более 

1%. Такое количество графита обеспечивает оптимальную сплошную 

структуру и свойства, т.к при увеличении его содержания он скапливается на 

границах бывших стружек, не позволяя материалу выдавливаться в виде 

монолитного прутка. 

 При добавлении графита в медную стружку менее 1% при сдвиговых 

деформациях, сопровождающих горячую экструзию, графит играет роль 

«смазки», залегая между стружками меди, а большее его содержание 

сдерживает рекристаллизационные процессы, которые обеспечивают 

сплошность материала.  

Для улучшения механических показателей полученной проволоки есть 

необходимость в предварительном отжиге после прессования. 
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Институт физики перспективных материалов  
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Skryabin-IV@yandex.ru 

 

Одним из перспективных направлений повышения эксплуатационных 

свойств конструкционных сплавов является создание в них 

ультрамелкозернистых (УМЗ) структур методами интенсивной пластической 

деформации (ИПД). Металлические материалы с размером структурных 

элементов от 1 мкм до 100 нм и менее представляют собой большой интерес 

благодаря их уникальным физико-механическим свойствам: высокой 

прочности и усталости, износостойкости, низкотемпературной и/или 

высокоскоростной сверхпластичности.  

В настоящее время развитие методов ИПД находится на стадии перехода 

от лабораторных исследований к их промышленному использованию и 

конструкционному применению УМЗ материалов.  

Данная работа посвящена исследованию влияния изотермической 

штамповки (ИЗШ) заготовки из УМЗ сплава ВТ6 на его структуру и 

механические свойства с целью формообразования лопатки компрессора ГТД и 

получения повышенного комплекса механических свойств. В ходе 

эксперимента была проведена опытная штамповка из обычной заготовки с 

исходным размером зерна α-фазы 15 мкм при температуре 910 °С и УМЗ 

заготовки с исходным размером α – фазы 0,3 мкм при температуре 650 °С с 

общей степенью деформации около 70%. 

В результате проведенных исследований было установлено, что лопатка, 

полученная ИЗШ из крупнозернистой заготовки по стандартной технологии, 

имела неоднородную бимодальную микроструктуру, которая состояла из 

крупных глобулей α – фазы размером примерно 15 мкм в β – превращенной 

матрице с толщиной пластин в среднем 0,77 мкм. В отличии от традиционной 

технологии после низкотемпературной ИЗШ лопатке была сформирована 

однородная равноосная УМЗ структура со средним размером зерен α – фазы 0,8 

мкм.  

По результатам механических испытаний установлено, что формирование 

УМЗ структуры в заготовке лопатки привело к повышению прочности почти на 

30% по сравнению с лопаткой, полученной по традиционной технологии, при 

этом пластичность обеих заготовок была на одном уровне.  

Проведенные усталостные испытания образцов лопаток на вибростенде 

ВЭДС-400А на базе N=2*10
7
 циклов с частотой f=500 Гц показали повышение 

предела выносливости на 20% за счет увеличения прочностных свойств в 

результате формирования УМЗ структуры.  

mailto:Skryabin-IV@yandex.ru
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В работе методами рентгеноструктурного фазового анализа, 

просвечивающей электронной микроскопии, дифференциального термического 

анализа исследованы фазовые и структурные превращения, протекающие при 

термомеханической обработке (ТМО) (α+β) титанового сплава мартенситного 

класса ВТ16 (Ti-2,9Al-4,8Mo-5,1V-0,12 О2, масс.%).  

Исследование проводилось на прутках диаметром 12 мм, из которых 

были вырезаны образцы, прошедшие ТМО по режиму: закалка в воду с 

температуры 850 
о
С, холодная прокатка на степени деформации 9; 16; 31; 45%,  

старение при температурах 450, 500, 550 
о
С в течение 0,5; 1,5 и 3 часов.  

В ходе работы установлено, что холодная деформация приводит к 

изменению фазового состава. Дифрактограмма недеформированного 

закаленного образца имеет вид, типичный для орторомбической решетки α''-

мартенсита. При прокатке происходит деформационно-индуцированный 

переход α''-мартенсита в α'-мартенсит, причем минимальная степень 

деформации необходимая для такого перехода составляет 16%. 

На дифрактограммах образцов деформированных на 16, 31 и 45% (рис. 1), 

обнаружено наличие слабых линий в районе углов, соответствующих линиям β-

твердого раствора. Период решетки этой фазы  аномально большой >0,33 нм, 

что выше значений встречающихся в титановых сплавах. Съемка проводилась в 

2 направлениях: перпендикулярно и параллельно направлению прокатки, при 

этом не обнаружены другие линии, свидетельствующие о тетрагональном 

искажении решетки этой фазы. Проведенные опыты со старением в интервале 

температур 450-550ºС показали, что фиксируемая аномальная фаза (βа) 

достаточно стабильна и может сохранятся в структуре  после нагрева до 550°С, 

правда непродолжительное время (до 0,5-1 часа).  

 Для того, чтобы выяснить соответствует ли эти линии β–фазе было 

проведено электронно-микроскопическое исследование закаленного и 

холоднодеформированных на 16 и 45 % образцов на электронном микроскопе 

«JEM-2100».  

 

mailto:stepforw@mail.ru
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Рис. 1. Дифрактограмма образца деформированного на 45% 

 

На рис. 2а приведена микроструктура и расшифрованная 

электронограмма, которые свидетельствуют о присутствии ОЦК-фазы, которая 

когерентно связана с α'-мартенситом, о чем говорит характерное двоение 

рефлексов. Следует отметить, что рефлекс 110ОЦК расположен ближе к 

центральному рефлексу, чем 002α, следовательно, как отмечено выше, ОЦК 

решетка имеет аномально высокое значение периода. В образце, 

деформированном на 45% βа фаза сохраняется, что можно видеть при 

расшифровке соответствующих дифракционных картин (рис. 2б), причем по 

данным РСФА ее количество увеличивается с накоплением деформации. 

 

        
    а        б 

 

 

                
 

Рис. 2. Микродифракционные картины и схема их расшифровки сплава 

ВТ16 после закалки и  деформации 16 % (а) и 45% (б) 

 

При нагреве закаленного недеформированного образца на кривой ДСК 

(рис. 3.), проведенной в  инертной атмосфере аргона со скоростью 20 °/мин. до 

1 

мкм 

1

 мкм 
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температуры 1100 °С, фиксируется два ярко выраженных эффекта до 

температуры полиморфного превращения; один экзоэффект в области 

температур 350…650 °С, который связан с процессом распада α'' (α')-

мартенсита и один эндоэффект в температурном интервале 775…870 °С, 

который определяет протекание обратного α+β → β превращения.  

 
Рис. 3 Данные дифференциального термического анализа 

 

Для образца после холодной деформации на 45% характерно не 

последовательное увеличение площади под экзоэффектом, а наоборот, 

уменьшение. Кроме того, и эндоэффект, связанный с обратным α+β → β 

превращением у этого образца меньше, чем у закаленного и образцов после 

холодной деформации на 9; 16 %. На основании данных РСФА можно 

предположить, что причиной уменьшения экзоэффекта на кривых ДСК после 

деформации 45 % является уменьшение объемной доли метастабильных фаз, 

испытывающих превращение в интервале 400…650°С , за счет стабилизации 

новой фазы βа. Вероятнее всего, при высоких температурах данная фаза по сути 

становится обычным β-твердым раствором и в результате этого эта фаза не дает 

вклад в тепловой эндоэффект при нагреве в однофазную область, что и является 

причиной снижения величины этого эффекта по сравнению с образцами в 

которых этой фазы нет. Исходя из того, что объем элементарной ячейки α''-

мартенсита больше, чем объем элементарной ячееки α'-мартенсита, можно 

предположить, что при деформационном превращении  α'' → α' возникают 

области с растягивающими напряжениями, в которых непревратившийся α''-

мартенсит переходит в наблюдаемую аномальную βа-фазу. 
Работа выполнена в соответствии с Государственным контрактом 

Федерального агентства по науке и инновациям №  02.740.11.0160 
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В.Ф. Водолазский, Г.В. Савватеева, А.Ю. Степанова, Э.Л.Лебедева, 
Ф.В.Водолазский 

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда 

sosnovsky@vsmpo.ru 

 

Одним из путей повышения комплекса механических свойств псевдо-β-

титановых сплавов является комбинированное применение холодной 

деформации и последующего старения. Задачей настоящего исследования 

являлось изучение влияния холодной пластической деформации на 

формирование структуры и свойств при последующем старении с целью 

выбора режима термомеханической обработки для получения оптимального 

комплекса свойств. 

Горячедеформированные листы толщиной 2,4 мм были прокатаны 

вхолодную со степенью деформации 10-35 %. Далее холоднокатаные листы 

подвергались старению.  

В результате исследования было выявлено, что комбинированное 

применение холодной деформации и последующего старения позволяет 

повысить пластичность листов из сплава ТС6 до δ=6-7 % при ζ0,2=1350 МПа. 

Наилучший комплекс свойств после старения был получен на листах, 

степень холодной деформации которых составляла 20 %. 
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Руководитель: профессор, д.ф.-м.н.  

Громов В.Е. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 

gromov@physics.sibsiu.ru 
 

Экспериментально исследовано влияние малых электрических 

потенциалов на микротвердость алюминии, циркония, кремнистого железа. 

Поскольку из механических характеристик материалов,  чувствительных 

к состоянию тонких приповерхностных слоев, особое место занимает 

микротвердость, то можно ожидать, что изменение плотности поверхностной 

энергии, вызванное электрическим потенциалом, наиболее сильно может 

сказаться на ее величине.  

По этой причине данная работа была посвящена изучению изменения 

сопротивления микроиндентированию металлических систем в присутствии 

электрического заряда на их поверхности. В качестве материалов для 

исследования выбраны алюминий А85, сплав Э110 (Zr-1% Nb) и сплав Fe-3%Si. 

Так же как и при проведении испытаний на ползучесть [1] исследуемый 

образец был изолирован от измерительного устройства (микротвердомеры 

ПМТ-3М и AFFRI DM-8) электроизоляционным материалом и к нему 

подводился электрический потенциал, значения которого варьировались от -1 

до +1 В при одной серии экспериментов и от -5 до +5 В – при другой. 

Смысл особенности наблюдавшихся зависимостей микротвердости от 

приложенного электрического потенциала выражается в противоположном 

знаке эффекта для алюминия и циркония, а также Fe-3%Si причем форма 

зависимостей для этих металлов остается одинаковой. Указанное различие 

может быть связано с тем обстоятельством, что механизмы проводимости в 

этих металлах различны. 

По-видимому, воздействие электрического потенциала на материал 

выражается в возбуждении электронной подсистемы металла. Происходит 

локальное нарушение равновесия атомов вследствие электростатических 

(кулоновских) сил.  В первую очередь это приводит к изменению 

периодичности электронной плотности, что изменяет электростатический 

потенциал на поверхности металла.  

Результаты изменения значений микротвердости позволяют утверждать, 

что изменение энергетического состояния поверхности путем воздействия 

малых (до 1 В) электрических потенциалов дают значительный механический 

отклик. 

Также в данной работе проведены испытания на ползучесть в постоянном 

магнитном поле на автоматизированной установке для регистрации и анализа 

скорости ползучести металлов и сплавов. Объектом исследования являлся Al 

mailto:Filipiev@live.ru
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промышленной чистоты, предварительно подвергнутый предварительно 

подвергнутый рекристаллизационному отжигу при 770К в течение 2 ч. 

Эксперименты на ползучесть поводились под действием постоянного 

напряжения ζ=65 МПа и температуре 300К. Магнитная индукция изменялась от 

0 до 500 мТл. Для каждого значения индукции магнитного поля было 

проделано по 10 экспериментов, что говорит о надежности полученных 

результатов. 

Количественно магнитопластический эффект характеризовался 

относительным изменением скорости ползучести  Al на линейной стадии 

кривой ползучести. Оно рассчитывалось по следующей формуле 








mg , 

где  mg
  - среднее значение скорости ползучести при воздействии магнитным 

полем,    - среднее значение скорости ползучести без поля. По полученным 

данным был построен график (рис 1).  

 
 

Рис. 1. График зависимости относительного изменения скорости ползучести  

от индукции магнитного поля B 

 

Полученные результаты говорят о том, что воздействие магнитным полем 

на образец из Al оказывает немонотонное влияние на скорость ползучести. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013гг» 

(государственный контракт № П 411).   
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На первом этапе выполнения работы был проведен анализ проблем, 

связанных с обеспечением требуемой хладостойкости на трубах нефтяного 

сортамента, изготовленных из непрерывнолитой и катаной трубной заготовки 

различных поставщиков. 

Проведены исследования макро- и микроструктуры образцов стали марки 

09Г2С для изучения эволюции микроликвационной неоднородности литой 

дендритной структуры в полосчатую микроструктуру горячекатаных труб. 

Исследовано влияние температуры калибрования и редуцирования труб, а 

также термической обработки на степень структурной полосчатости и вязко-

пластические свойства. 

Проведен анализ структурных составляющих в зависимости от 

химического состава стали и уровня механических свойств. Изучается влияние 

температуры деформации на закономерности распада деформированного 

аустенита. 

Предположительной причиной проблем с трубами из стали 09Г2С 

является повышенное содержание остаточных элементов (Ni, Cu, Mo,Cr) в 

стали, что приводит к повышенной устойчивости переохлажденного аустенита 

и его распаду по второй ступени. 

На основании результатов исследования микростуктуры и зависимости от 

механических свойств, составлены рекомендации для оптимизации 

химического состава. Предложено изготовить опытную плавку с ограничением 

содержания C, Mn, Si, Cu, Ni, Cr.  

Данная работа позволит  выполнить комплекс исследований для 

установления возможных причин отклонений хладостойкости труб нефтяного 

сортамента от требований НД. Разработать необходимые технические 

мероприятия для повышения качества трубной заготовки и готовых труб и 

опробовать их при изготовлении опытных и опытно-промышленных партий 

труб. 
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В последнее время наибольшее внимание для специалистов, 

занимающихся созданием и изучением новых материалов, представляют 

методы интенсивной пластической деформации (ИПД). Эти методы, такие как 

интенсивная пластическая деформация кручением (ИПДК) и равноканальнос 

угловое прессование (РКУП), позволяют создавать материалы с уникальными 

конструкционными и технологическими свойствами. Также большой интерес 

представляет вопрос о влиянии последующей термообработки образцов 

полученных ИПД с целью дальнейшего формообразования полученных 

полуфабрикатов до изделия и выявления эксплуатационных характеристик 

будущего изделия [1]. 

 
Рис.1. Вид установки для РКУП. 

 

Объектом исследования выбрана медь M1, широко применяемая в 

промышленности в электротехнике, приборостроении. Медь отлично поддается 

деформированию из-за высокой пластичности. Тем не менее, при ее упрочнении при 

пластической деформации происходит падение пластичности. Например, при 

холодной прокатке при достижении предела прочности 420 МПа, относительное 

удлинение составляет всего 2-4%. Применение методов ИПД позволяет наряду с 

повышенной прочностью получить хорошие пластические характеристики. Это 

обусловлено созданием в материале, подвергнутом ИПД, ультрамелкозернистой 

структуры (УМЗ). Таким образом, в данной работе изучена термостабильность меди, 

полученной РКУП с количеством проходов от 1 до 16 по маршруту Вс. Вид 

технологической оснастки для РКУП с углом пересечения каналов 90º, установленной 
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на базе гидравлического пресса, представлена на рис.1. ИПД подвергали прутки 

диаметром 20 мм и длиной 100 мм. 

Известно, что при ИПД меди формируется УМЗ-структура (размер зерна ≥ 100 

нм) с неравновесными границами зерен, что и является причиной упрочнения. Для 

определения влияния неравновесности границ на упрочнение проведены 

кратковременные нагревы на структуру меди, подвергнутой РКУП. 

 
Рис.2. Вид образцов для механических испытаний (l=26мм,d=4мм). 

Термостабильность структуры и свойств меди после ИПД изучена с помощью 

измерения микротвердости, рентгеноструктурного анализа и металлографии после 

низкотемпературных кратковременных нагревов. Сверхпластичность меди после ИПД 

исследована с помощью механических испытаний на одноосное растяжение при 

комнатной температуре и скоростях деформации от 10
-2
 до 10

-4
 с

-1
. Вид образцов 

представлен на рис.2. Микроискажения кристаллической решетки определяли по 

изменению интенсивности и уширения дифракционных линий по данным 

рентгеновской дифракции. Размер и морфологию зерен анализировали на травленых 

шлифах до и после ИПД методом оптической микроскопии на Neophot 3. 

Неоднородность деформации оценена измерением микротвердости на приборе ПМТ3. 

Вид диаграмм растяжения меди после РКУП представлена на рис.3. 
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Рис.3. Диаграммы растяжения меди после РКУП. 

 

Таким образом, в настоящей работе можно сформулировать следующие 

выводы. 

Показано, что при кратковременных нагревах меди после РКУП при 

температурах от 150 до 500°С происходят значительные изменения структуры и 

механических свойств (рис.4). 
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Рис.4. Диаграммы растяжения меди после РКУП + ТО (300ºС, 5 мин) 

 

Измерение микротвердости меди до и после нагрева показало уменьшение ее 

значения в 2 раза уже после 5 мин выдержки при 300°С и незначительное изменение с 

увеличением времени выдержки, что обусловлено протекающими процессами 

релаксации структуры в ходе нагрева, а именно переходом неравновесных границ 

зерен в равновесное состояние. 

Обнаружено, что кратковременный нагрев меди M1 после РКУП 5 проходов в 

интервале от 150° до 500°С в течение 15 мин вызывает падение прочности до 

значения недеформированной меди. При этом относительное удлинение достигает 30-

62%, что выше значения недеформированной меди которое составляет 28%. Таким 

образом медь, полученная РКУП и последующим кратковременным нагревом в 

интервале от 150° до 500°С проявляет эффект сверхпластичности при комнатной 

температуре, что обусловлено УМЗ структурой. 

Вид изломов образцов после одноосного растяжения деформированной 

методом РКУП меди с увеличением количества проходов становится более ровным, 

что указывает также на формирование однородной структуры. 

 

[1] Валиев Р.З., Александров И.В. Объемные наноструктурные металлические 

материалы: получение, структура и свойства. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 398 с. 

 

Авторы очень признательны коллективу Института физики перспективных 

материалов – УГАТУ (г. Уфа) за оказанную помощь в освоении методов ИПД. 
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РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ 

Шайсултанов Д. Г.1 
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1)
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2)
Физико-технический институт УрО РАН, г.Ижевск, el_pechina@mail.ru 

 

Как правило, любая пластическая деформация может оказывать 

существенное влияние на микроструктуру и свойства металлов и сплавов. 

Материалы, подвергнутые деформации традиционными методами, обычно 

обладают пониженной пластичностью при увеличении прочности. Получение 

конструкционных материалов повышенной прочности с достаточно высоким 

уровнем пластичности возможно при создании в них нано- и 

ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры интенсивной пластической 

деформацией (ИПД). Метод равноканального углового прессования (РКУП) 

является одним из методов ИПД [1]. 

Как известно, алюминиевые сплавы широко применяются в различных 

областях промышленности (авиа-, ракето-, автомобилестроение, пищевая и 

легкая промышленность) в качестве элементов конструкций, сосудов, 

крепежных изделий и т.д. Полуфабрикаты алюминиевых сплавов системы А1-

Mg, которые являются неупрочняющимися термообработкой, изготовляют 

деформированием. Таким образом, вызывает интерес влияния ИПД и 

последующих термообработок на свойства и структуру алюминиевого сплава с 

целью выявления новых функциональных свойств. 

 

 
Рис.1. Вид установки для РКУП. 

 

Объектами для исследования выбраны прутки диаметром 20 мм и длиной 

100 мм с количеством проходов n = 1 ’ 3, полученные РКУП при комнатной 

температуре. РКУП прутков проведена на технологической оснастке (рис.1) с 



282 

 

углом пересечения каналов 90º, установленной на гидравлическом прессе с 

максимальным усилием 400 тс. 

Термостабильность структуры и свойств алюминиевого сплава после 

ИПД изучена с помощью измерения микротвердости, проведения механических 

испытаний на одноосное растяжение, рентгеноструктурного анализа и 

металлографии после низкотемпературных кратковременных нагревов. Вид 

образцов на растяжение представлен на рис.2. Сверхпластичность сплава после 

ИПД исследована с помощью механических испытаний на одноосное 

растяжение при температурах до 300°С и скоростях деформации от 10
-2

 до 10
-4

 

с
-1

. Растворение и выделение легирующих элементов определяли по изменению 

параметра кристаллической решетки матрицы по данным рентгеновской 

дифракции. Изменение микроструктуры (размер, морфология структурных 

составляющих) анализировали на травленых шлифах до и после ИПД методом 

оптической микроскопии на Neopfot 3. Неоднородность деформации оценена 

измерением микротвердости на приборе ПМТ3. 

 

 
Рис.2. Вид образцов для механических испытаний (l=26мм,d=4мм). 

 

Результаты одноосного растяжения сплава после РКУП представлены на 

рис.3. 
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Рис.3. Диаграммы растяжения сплава АМг5 после РКУП. 

 

Таким образом, в настоящей работе можно сформулировать следующие 

выводы. 

Показано, что при кратковременных нагревах алюминиевого сплава 

АМг5 после РКУП происходят значительные изменения структуры и 

механических свойств. 
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Обнаружено, что кратковременный нагрев сплава АМг5 после РКУП от 

100 до 450°С в течение 15 мин вызывает падение прочности до значения 

недеформированного сплава. 

В процессе растяжения на диаграммах «напряжение-деформация» 

наблюдаются скачки напряжений, обусловленные циклическим упрочнением-

разупрочнением под действием движения и закрепления дислокаций на 

барьерах. Разница между верхним и нижним пределом прочности уменьшается 

после ТО для сплава после РКУП, и остается неизменным для сплава до РКУП. 

Данное говорит о прохождении релаксации структуры после РКУП в ходе 

кратковременных нагревов, обусловленной превращением неравновесных 

границ в равновесное состояние и выходом атомов легирующих элементов из 

твердого раствора. 

При растяжении с нагревом при 300°С выявили эффект свехпластичности 

- образование плато текучести на диаграммах растяжения (рис.4) при скоростях 

10
-2

 и 10
-4

 с
-1

. При скорости деформации 10
-4

 с
-1

 сплав испытывает больший 

эффект свехпластичности, а именно - течет при меньшей (в 3 раза) нагрузке. 

Относительное удлинение в первом случае составило 43%, а во втором-35%. 
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Рис.4. Диаграммы растяжения сплава АМг5 при температуре 300ºС. 

 

Вид изломов образцов после одноосного растяжения подвергнутого 

РКУП сплава с увеличением количества проходов становится более ровным, 

что указывает также на формирование однородной структуры. 

После нагрева при 150°С в течение 15 мин вид изломов сплава после 

РКУП меняется значительно: площадка излома уменьшается до 2-х раз с 

увеличением количества проходов. Это обусловлено изменением структуры в 

процессе нагрева. 

 

[1] Валиев Р.З., Александров И.В. Объемные наноструктурные металлические 

материалы: получение, структура и свойства. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 398 с. 

 

Авторы очень признательны коллективу Института физики перспективных 

материалов – УГАТУ (г. Уфа) за оказанную помощь в освоении методов ИПД. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И 
ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ЖАРОПРОЧНОЙ СТАЛИ ЭК-181 

Шевяко Н. А. 1 
Руководители – доцент, кандидат ф.-м.н. Астафурова Е.Г. 

1,2
,  

профессор, доктор ф.-м.н.  Тюменцев А.Н. 
1,2

 
1
Томский государственный университет, г. Томск, 

2
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, 

Nadejda89tsk@rambler.ru 

 

Разработанные ВНИИНМ им. академика А.А. Бочвара жаропрочные 

стали на основе 16Х12В2ФТаР (ЭК-181) являются перспективными для 

использования в активных зонах и внутрикорпусных устройствах современных 

энергетических установок, так как обладают высоким уровнем радиационной 

стойкости, быстрым спадом наведенной радиоактивности, хорошими 

механическими и технологическими свойствами в широком диапазоне 

температур (300-700°С). Важным параметром, ограничивающим применимость 

таких сталей, выступает их склонность к низкотемпературному охрупчиванию 

и рост температуры вязко-хрупкого перехода при радиационных воздействиях. 

В работе проведены рентгеноструктурные и электронно-

микроскопические исследования микроструктуры образцов стали ЭК-181 с 

различными температурами  хрупко-вязкого перехода (после разных  режимов 

термообработки): 

- термообработка 1 (ТО1) - закалка от температуры 1100°С (выдержка 1 ч., 

охлаждение на воздухе) с последующим отпуском 720°С (3 ч., охлаждение на 

воздухе); 

- термообработка 2 (ТО2) - закалка от температуры 1100°С с последующим 

термоциклированием около критической температуры Ас1 и отпуском 720°С (1 

ч., охлаждение на воздухе), приводящая к снижению температуры хрупко-

вязкого перехода. 

Химический состав исследуемой стали приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Химический состав стали ЭК-181 (вес.%, основа Fe) 
 

Cr  Mn  Ni Cu W V  Ti Zr Nb Mo Si Ta Ce C N B 

12,00 0,60 0,03 0,01 1,30 0,40 0,05 0,05 <0,01 0,01 0,40 0,15 0,05 0,16 0,07 0,003 

 

Показано, что, независимо от типа обработки, основной составляющей 

стали является твердый раствор на основе α-железа с параметром решетки а = 

2,874-2,876 Å (таблица 2), свидетельствующим о том, что часть атомов 

легирующих элементов находится в твердом растворе.  По данным 

рентгенофазового анализа в обоих исследуемых состояниях, помимо α-

мартенсита, в структуре стали присутствует небольшая доля (< 2%) карбидов 

М23С6 (Мn23С6, Сr23С6) и остаточного аустенита γ-Fe. Наблюдается строчечное 

mailto:astafe@ispms.tsc.ru
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распределение карбидов внутри кристаллов мартенсита. Предполагается, что 

такое распределение связано с образованием частиц второй фазы на 

малоугловых границах зерен пакетного мартенсита, растворившихся в 

процессе отжига.  

Таблица 2  

Параметры структуры и микротвердость стали ЭК-181 

 

Как видно из таблицы 2, термоциклирование около точки перехода 

аустенит-мартенсит (способствующее понижению температуры хрупко-вязкого 

перехода) приводит к четырехкратному снижению параметра 

микродеформации решетки и уменьшению микротвердости. Электронно-

микроскопическое исследование показало, что важной особенностью 

микроструктуры стали после ТО1 (структурное состояние с более высоким 

значением Тхв) является наличие крапчатого контраста, свиде-тельствующего о 

формировании ультрамелкодисперсной карбидной или нитридной фазы. В 

случае обработки ТО2 (с термоциклированием) такой особенности не 

обнаружено. Предполагается, что дисперсное упрочнение стали ЭК-181 

наноразмерными частицами после ТО1 является важным фактором повышения 

твердости и более высокой температуры хрупко-вязкого перехода.  

Автор работы выражает благодарность сотрудникам ВНИИНМ им. А.А. 

Бочвара М.В. Леонтьевой-Смирновой и В.М. Чернову за предоставленный 

материал и полезные дискуссии. 

Термо-

обработка 
а, нм 

Размеры 

ОКР, нм 
Δd/d фазовый состав  

Hµ, 

ГПа 

ТО1 0,2876 120 4,0*10
-4

 α-Fe, M23C6 (Cr23C6, Mn23C6), γ-Fe 3,0 

ТО2 0,2874 >200 0,9*10
-4

 α-Fe, M23C6 (Cr23C6, Mn23C6) 2,3 
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СЕКЦИЯ 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ FE+TIC+FE3C 

Сюгаев А.В., Лялина Н.В. 
Руководитель –  д.ф.-м.н. Ломаева С.Ф. 

Физико-технический институт УрО РАН, г. Ижевск, 

e-mail:uds@pti.udm.ru 

 

 Из композиционных материалов на металлической основе 

перспективными материалами являются карбидостали, которые представляют 

собой композиты с карбидной упрочняющей фазой, равномерно 

распределенной в вязкой металлической матрице. Известно, что в 

наноструктурированных материалах благодаря высокой дисперсности (менее 

100 нм) фаз и кристаллитов возникают дополнительные возможности для 

улучшения полезных свойств. С этой точки зрения представляет интерес 

получение и исследование наноструктурированных аналогов карбидосталей, 

полученных методом механического сплавления. 

 Объектами исследования являлись компактированные 

нанокристаллические материалы Fe - карбиды железа и титана, полученные 

магнитно-импульсным прессованием порошковых систем железо-титан-

углерод, приготовленных методом механосплавления из смесей различного 

состава: 

1) смесь порошков железа, титана, графита в соотношении 70:15:15 ат.%, в 

среде аргона, время механоактивации tМА=16 ч; (обр. 1- Fe70Ti15C15); 

2) смесь порошков железа и карбида TiC в соотношении 70:30 ат.%, в среде 

аргона, tМА=16 ч; (обр. 2 - Fe(70)TiC(30)); 

3) смесь порошков железа и карбида TiC в соотношении 70:30 ат.%, в среде 

аргона, tМА=8 ч; затем добавляли 1 г меди и измельчали еще 8 ч; (обр. 3 -

Fe(70)TiC(30)/Cu).  

4,5) смесь порошков железа и титана в соотношении 70:15 ат.%, в среде 

толуола, tМА=20 и 32 ч; (обр. 4 Fe70Ti15/тол20 и обр. 5 - Fe70Ti15/тол32); 

6) смесь порошков железа и титана в соотношении 70:15 ат.%, в среде толуола с 

добавкой 3% винилтриэтоксисилана, tМА=32 ч; (обр. 6 - Fe70Ti15/ВТЭС).  

Компактирование проводили при непрерывной вакуумной откачке 

импульсом высокого давления амплитудой 2 ГПа и длительностью 300 мкс. 

Рентгеноструктурные исследования проводились на дифрактометре 

ДРОН-3М в СuК фильтрованном излучении. Исследования методом атомно-

силовой микроскопии (АСМ) проведены на сканирующем зондовом микроскопе 

P47-SPM-MDT. Для выявления фазово-структурных особенностей поверхность 

компактов травили 3% раствором азотной кислоты в спирте.  

Электрохимические свойства полученных систем исследованы на 

потенциостате IPC-Pro в широком диапазоне сред, моделирующих наиболее 
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распространенные случаи коррозии: сернокислые, сульфатно-щелочные, 

боратные растворы, в том числе с добавками ионов депассиваторов. Поскольку 

карбиды переходных металлов характеризуются низкими значениями 

перенапряжения катодного выделения водорода, проведена оценка 

электрокаталитических свойств компактов. 

Полученные компакты являются 

трехфазными системами: ОЦК-Fe+TiC+Fe3C, 

размер блоков когерентного рассеяния порядка 

~20 нм для ОЦК-Fe и  ~5 нм для карбидных фаз. 

Содержание TiC в компактах составляет ~20 

мас.%, содержание цементита зависит от способа 

получения. Минимальное количество цементита в 

образце Fe(70)TiC(30) – 14 мас.%, максимальное 

содержание Fe3C в Fe70Ti15/ВТЭС – 64 мас.%. 

По данным АСМ включения карбидов 

имеют характерный размер 20 – 100 нм. На 

образце Fe(70)TiC(30), полученном из готового 

карбида титана, присутствуют значительно более 

крупные включения, с размерами 1÷10 мкм. 

Наиболее дисперсные и равномерно 

распределенные карбидные включения 

формируются в образцах, полученных в 

органических средах. В случае образца 

Fe70Ti15/ВТЭС они образуют сетчатую 

структуру. 

На рис. 2 представлены анодные кривые 

компактов в боратном растворе с рН=7,4. При окислении цементита на 

поверхности накапливается углерод, который повышает дефектность пассивной 

пленки на компактах и вызывает ее дополнительное окисление до γ-FeOОН. В 

результате этого стойкость компактов к анодному окислению закономерно 

снижается с возрастанием содержания цементита. 

Включения TiC, напротив, оказывают благоприятное влияние на 

пассивацию компактов. Для образца Fe70Ti15/тол20 пик активного растворения 

феррита вообще не наблюдается, что связано с формированием устойчивых 

смешанных оксидов на основе xFeO∙yTiO2 на границах включений TiC уже при 

потенциале коррозии. При образовании xFeO∙yTiO2, исходя из 

термодинамических оценок, можно ожидать снижения потенциала полной 

пассивации на 200-400 мВ по сравнению с железом, что и наблюдается на 

практике при рН=6,3-9,0.  

а 

б 

Рис. 1. АСМ-изображения 

поверхности компактов: 

а-Fe(70)TiC(30); 

б-Fe70Ti15/ВТЭС. 
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В 10
-2

М NaCl потенциал 

локальной активации 

Fe70Ti15/тол20 на 300 мВ 

положительнее, чем у армко-Fe, 

следовательно, оксиды 

xFeO∙yTiO2 повышают стойкость 

к точечной коррозии. 

Максимальные 

электрокаталитические свойства 

проявляют компакты, 

полученные измельчением в 

толуоле, при поляризации в 

кислых средах (рис.3). Скорость 

выделения водорода коррелирует 

с дисперсностью включений 

Fe3C. 
Работа поддержана 

программой ОФН «Физика новых 

материалов и структур» «Научные 

основы создания объемных 

нанокомпозиционных 

коррозионностойких материалов 

на основе железа с тугоплавкими 

фазами внедрения» и молодежным 

грантом Президиума УрО РАН 

(2009г.) «Механокомпозиты на 

основе нановключений карбидов 

переходных металлов в проводящих 

матрицах – перспективные 

материалы для 

электрохимического получения 

водорода» 

 
Рис. 2. Анодные кривые компактов в боратном 

растворе с рН=7,4.

 
Рис.3. Катодные токи в кислом (рН=1,8) и 

щелочном (рН=13,0) сульфатных растворах при 

перенапряжении водородной реакции ηН=-400мВ. 
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СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Александрова В. М. 
Научный руководитель: к.т.н., доцент Никулина А.А. 

Новосибирский государственный технический университет, 

г. Новосибирск, Starostamm-501@mail.ru 
 

В работе был проведен анализ существующих методов получения 

полимерных композиционных материалов, разработана методика получения 

полимерного композиционного материала (ПКМ) на основе эпоксидной смолы, 

армированного углеродными нанотрубками и проанализированы полученные 

результаты экспериментов. 

Композиты, в которых матрицей служит полимерный материал, являются 

одними из наиболее многочисленных материалов. Их применение в различных 

областях дает значительный экономический эффект. Например, использование 

ПКМ при производстве космической и авиационной техники позволяет 

сэкономить от 5 до 30% веса летательного аппарата. В качестве наполнителей 

ПКМ может быть использовано множество различных веществ. Целью данной 

работы является получение полимерного композиционного материала с 

высокими механическими свойствами на основе эпоксидной смолы и 

углеродных нанотрубок.  

Углеродные нанотрубки были получены по технологии дугового синтеза 

и химического осаждения из газовой фазы. На следующем этапе была 

отработана технология получения ПКМ. Углеродные нанотрубки добавлялись в 

материал в количестве 0.5, 1, 4, 8, 14 % (вес.). Проводилось механическое 

перемешивание до получения однородной массы. Заливка материала 

осуществлялась в силиконовые формы, которые предварительно нагревались с 

целью замедления реакции полимеризации.  

Полученные ПКМ с различным содержанием углеродных нанотрубок 

были изучены с помощью методов просвечивающей и растровой электронной 

микроскопии. Также были проведены механические испытания. Анализ 

полученных данных показал, что оптимальным является содержание 

углеродных нанотрубок до 2 %.  

В дальнейшем планируется проанализировать структуру  композитов, 

полученных с использованием ультразвукового перемешивания и изучить 

влияние металлизации волокон на свойства ПКМ.  
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Известно, что сплавы белого золота на основе системы Au-Cu-Pd [1] 

перспективны для ювелирной промышленности. При разработке технологии их 

термомеханической обработки необходима информация фундаментального 

характера о кристаллической структуре этих сплавов в атомно-

пространственном масштабе. Такие данные возможно получить с помощью 

метода полевой ионной микроскопии (ПИМ). ПИМ позволяет в процессе опыта 

непосредственно визуализировать и регистрировать атомно-чистую 

поверхность, анализировать объект исследования в объеме с пространственным 

разрешением отдельных атомов и таким образом на атомном уровне определять 

те структурные изменения, которые произошли в процессе фазового 

превращения беспорядок – порядок. 

Известно [2], что вышеуказанные сплавы упорядочиваются по типу CuAu 

(L10). Среди фазовых превращений атомное упорядочение занимает особое 

место, так как оно может радикально менять физико-механические свойства 

сплавов. В частности, низкотемпературное упорядочение сплава Cu50Au50 

приводит к резкому снижению пластичности и даже к самопроизвольному 

растрескиванию [3]. Однако легирование золотомедного сплава таким 

элементом, как палладий, полностью устраняет охрупчивание, так как 

снимаются поля упругих внутренних напряжений, возникающих в процессе 

фазового превращения беспорядок-порядок за счет интенсивной 

перекристаллизации [4]. 

В настоящей работе в полевом ионном микроскопе исследовалась 

структура ювелирных сплавов системы золото – медь – палладий, 

формирующаяся в результате низкотемпературного атомного упорядочения. 

Объекты изучения изготавливались в соответствии с квазибинарным разрезом 

диаграммы состояния PdCu – AuCu [2] в области концентраций со 

сверхструктурой L10. Составы сплавов и степени их тетрагональности 

представлены в таблице 1. Термическая обработка проволочных заготовок 

проводилась в вакуумных условиях (10
-2

 Па) и представляла собой закалку на 

беспорядок от 800ºС (выдержка 1 час, охлаждение на воздухе) и 

изотермический отжиг в течение 1 часа при 250, 300 и 500ºС. Образцы, 

предназначенные для исследования в полевом ионном микроскопе, готовились 

в виде острий с радиусом кривизны вершины 30-50 нм из предварительно 

термообработанных проволочных заготовок путем электрохимического 

полирования. Изучение атомно-кристаллической структуры образцов велось в 

процессе контролируемого удаления поверхностных атомов самого материала с 
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вершины острия электрическим полем; при этом глубина исследованного 

объема одного образца составляла порядка 0.2-0.3 мкм. Всего было 

проанализировано более 700 ионных изображений поверхности сплавов, 

полученных после различных термических обработок.  

 

Таблица 1 

Составы и степени тетрагональности исследованных сплавов  

 

 

№ 

п/п 

Содержание компонентов  

c/a ат. % вес. % 

     Au Cu Pd Au Cu Pd 

1 35.3 52.6 12.1 60.0 28.9 11.1 0.91 

2 20.6 55.2 24.2 40.0 34.6 25.4 0.87 

 

Настоящее исследование показало, что в сплаве Au35.3 – Cu52.6 – Pd12.1 

атомное упорядочение представляет собой фазовое превращение первого рода, 

происходящее путем зарождения и роста высокоупорядоченных доменов L10. С 

увеличением температуры отжига интенсивная перекристаллизация сплава 

приводила к образованию зерен-монодоменов микронного размера. В отличие 

от сплава с низким содержанием палладия, в разупорядоченном сплаве Au20.6 

– Cu55.2 – Pd24.2 возникали зародыши со сверхструктурой В2, а при 

определенных режимах термической обработки формировалась двухфазная 

структура, содержащая примерно в равных долях тройные твердые растворы с 

решетками типа В2 и L10 (рис. 1). На основании индицирования полученных 

микрокартин и анализа геометрии сверхрешеток B2 и L10 предложена модель, 

согласно которой, в сплавах с повышенным содержанием палладия на ранних 

стадиях фазового перехода беспорядок-порядок происходит образование 

метастабильной сверхструктуры В2, кристаллическая решетка которой при 

дальнейшем повышении температуры отжига перестраивается в решетку 

стабильной L10 фазы. Причем переход B2→L10, по мнению авторов, 

реализуется по мартенситному механизму, о чем свидетельствует 

незавершенность процесса в изотермических условиях (даже после выдержки 

100 часов при температуре 250ºС в сплаве сохраняется некоторое количество 

В2 фазы), а также экспериментально установленные ориентационные 

соотношения решеток В2 и L10 (111)B2║(101)L10 и (121)B2║(110)L10. Благодаря 

применению метода ПИМ было показано, что в обеих сверхструктурах атомы 

золота и палладия  занимают одну подрешетку, а атомы меди – другую. 
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Рис. 1. Неоновые изображения поверхности сплава Au20.6 – Cu55.2 – Pd24.2 

после закалки и изотермической выдержки при  300ºС, 1 ч.: а) – структура типа 

В2; б) – структура типа L10. 

 

В атомном масштабе проведен анализ сверхструктурных дефектов, 

возникающих в исследованных сплавах в результате реакции атомного 

упорядочения. Для интерпретации ионного контраста дефектов 

кристаллической решетки в упорядоченных сплавах системы золото – медь – 

палладий были разработаны компьютерные алгоритмы и программа для 

построения модельных полевых ионных изображений упорядоченных структур 

B2 и L10, возникающих в исследованных сплавах при различных режимах 

термообработок. Сравнение компьютерных модельных изображений с 

экспериментально полученными ионными микрокартинами реальных образцов 

обеспечило решение вопросов, связанных с идентификацией дефектов 

кристаллической структуры, возникающих в результате атомного 

упорядочения. С помощью рассчитанных моделей статистически определены 

параметры сверхструктурных дислокаций, антифазных и с-доменных границ, 

наблюдаемых на реальных ионных изображениях поверхности исследуемых 

сплавов.  

Работа выполнена при поддержке Уральского отделения РАН (грант 

молодых ученых и аспирантов). 

1. Голикова Н.Н., Сюткина В.И., Тимофеев Н.И., Ермаков А.В., Горских 

Т.С. Сплав белого золота. Патент № 1235618. Бюллетень изобретений № 

24, 1999, 2ч., с. 366. 

2. Raub E., Worwag G. Uber die Gold – Palladium – Kupfer – Legierungen. Zs. 

Metallkunde, 1955, 46, № 2, S. 119 – 128. 

3. Сюткин П.Н., Сюткина В.И., Яковлева Э.С. Самопроизвольное 

растрескивание сплава CuAu при упорядочении. – ФММ, 1969, т. 27, с. 

904 – 909. 

4. Волков  А.Ю., Сюткина В.И.  Формирование  структуры       сплавов   

золото  –  медь  –  палладий  при  атомном  упорядочении. – ФММ, 1995, 

т. 79, вып. 6, с. 85 – 99. 

а 1

0 

нм 

б 1

0 

нм 



293 

 

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
КАДМИЙСОДЕРЖАЩЕГО ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕГО РАСТВОРИТЕЛЯ 

Барашев А.Р., Карелов С.В., Мамяченков С.В., Анисимова О.С., 
Мезенин К.А. 

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

 

В настоящее время наблюдается стремительный рост объѐмов 

производства Ni-Сd источников питания, которые находят широкое 

применение в различных отраслях народного хозяйства. В свою очередь, с 

ростом экономики,  с каждым годом увеличиваются объѐмы пылей и других 

техногенных промпродуктов цветной металлургии, содержащих кадмий. В 

связи с этим всѐ острее стоит проблема их комплексной переработки. 

Отработанные щелочные аккумуляторы, основными компонентами 

которых являются весьма ценные, но токсичные соединения никеля и кадмия, в 

полной мере относятся к таким видам техногенных отходов. 

Наибольшее распространение получили пирометаллургические методы, 

основанные на отгонке газообразных соединений кадмия. Кроме чрезвычайной 

экологической опасности данного производства, дистилляция характеризуется 

получением оксида кадмия низкого качества и вторичных отходов, 

использование которых в других отраслях проблематично. 

Мировой опыт переработки кадмийсодержащих отходов показал 

перспективность гидрометаллургических методов, основанных, в большинстве 

своем, на использовании растворов серной кислоты, аммиака, солевых 

композиций. 

Применение гидрометаллургических операций позволит решить как 

экологические проблемы по утилизации кадмийсодержащих отходов, так и 

обеспечить потребности машиностроения и металлургии в качественном 

оксиде кадмия.  

Недостатками сернокислотного способа являются низкая степень 

извлечения кадмия за счет потерь его с железо- и никель- содержащими 

промпродуктами, технологические трудности очистки промышленных 

растворов. Применение аммиака ограничено его летучестью и 

проблематичностью регенерации. 

На кафедре металлургии тяжелых цветных металлов УГТУ-УПИ 

разработана технология переработки кадмийсодержащих отходов с 

применением комплексообразующего реагента – Трилона Б. Этот растворитель 

отличается высокой селективностью при выщелачивании кадмия из различных 

типов отходов: область комплексообразования этилендиаминтетраацетата 

(Трилона Б) с железом и кадмием находятся в разных значениях рН среды: 

кадмия в щелочной, а железа - в кислой. Следовательно, при применении 

щелочного раствора этилендиаминтетраацетата обеспечивается избирательное 
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растворение оксида кадмия. При этом оксиды железа и другие примеси 

практически в неизменном виде остаются в твердой фазе. 

Метод регенерации растворителя основан на том, что в кислой среде при 

рН раствора 1,0-1,6 этилендиаминтетраацетат приобретает молекулярную 

кислотную форму, практически нерастворимую в воде, что позволяет 

полностью отделить его от кадмийсодержащего раствора. 

При нейтрализации раствора до рН 9-10 происходит количественное 

осаждение кадмия в виде гидроксида, который после промывки и сушки 

прокаливают, получая оксид кадмия, соответствующий требованиям ГОСТ 

11120-75, пригодный для изготовления щелочных аккумуляторных батарей.  

Разработанная технология отличается высокой степенью извлечения 

кадмия в товарный продукт, экологической безопасностью, возможностью 

полной регенерации растворителя, отсутствием вредных стоков и вторичных 

отходов. 
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С развитием современной техники к качеству и эксплуатационным 

характеристикам изделий, работающих в условиях абразивного изнашивания, 

предъявляются все более высокие требования, что вызывает необходимость 

постоянного совершенствования составов сплавов, применяемых для 

изготовления таких изделий, и технологии их производства. 

Многие детали агрегатов горно-обогатительного производства работают 

в условиях интенсивного абразивного изнашивания при температурах 400-

800 °С. Материал, применяемый для изготовления таких деталей, должен 

обладать высокой твердостью, износостойкостью и хорошим показателем 

жаростойкости. В качестве такого материала возможно использование белых 

износостойких чугунов со значительным содержанием упрочняющей фазы. 

В данной работе были исследованы две группы чугунов: 

1. чугуны, легированные хромом и титаном, 

2. чугуны, легированные хромом, ванадием и титаном. 

Исследование хромотитановых чугунов проводили при следующем 

изменении содержания элементов: углерод – 2,0; 2,5%; хром – 10,0; 14,0%; 

титан – 0,3; 0,6%. Для изучения влияния скорости охлаждения на структуру и 

свойства, образцы исследуемых чугунов заливали в сухую и сырую ПГФ и 

чугунный кокиль. 

Рентгеноструктурным, металлографическим и дюрометрическим 

методами было установлено следующее: - все исследуемые составы 

хромотитановых чугунов доэвтектические. Микроструктура таких чугунов 

состоит из дендритов металлической основы и эвтектики. Фазовый состав в 

литом состоянии представляет собой α-фазу (мартенсит, феррит), γ-фазу 

(аустенит), карбид хрома (Cr,Fe)7C3. Также в структуре всех образцов 

присутствуют дисперсные карбиды титана. 

Благодаря достаточному легированию хромом, была достигнута инверсия 

микроструктуры чугуна путем замены ледебуритной эвтектики на аустенито-

хромистокарбидную эвтектику на базе карбида (Cr,Fe)7C3 , что благоприятно 

сказывается на износостойкости чугунов.  

В структуре образцов, затвердевших в ПГФ, встречаются перлитные 

участки, располагающиеся около Эвтектики, т.е. в областях обедненных 

хромом и углеродом. Увеличение скорости охлаждения хромотитановых 
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чугунов (заливка в кокиль), предотвращает распад аустенита в диффузионной 

области, обеспечивая получение мартенситно-аустенитной металлической 

основы. 

При кристаллизации хромотитановых чугунов, первыми выделяются 

карбиды титана, которые оказывают модифицирующее воздействие на 

микроструктуру, увеличивая дисперсность эвтектики, уменьшая размеры 

карбидов хрома (Cr,Fe)7C3 и дендритов металлической основы, что 

обеспечивает повышение твердости и износостойкости. Объѐмная доля 

карбидов титана составляет до 1,5% и определяется содержанием титана в 

чугуне.  

Объѐмная доля карбидов хрома изменяется в зависимости от состава 

чугунов в пределах то 11 до 27%. С увеличением скорости охлаждения 

увеличивается дисперсность карбидов хрома и эвтектики, эвтектика становится 

более разряженной. 

С увеличением скорости охлаждения при затвердевании твердость 

хромотитановых  чугунов возрастает с 46 до 62 HRC, ед., а износостойкость 

возрастает с 4,0 до 7,0 ед. 

С целью изучения поведения хромотитановых чугунов при работе в 

условиях повышенных температур были проведены эксперименты по 

определению их жаростойкости (окалиностойкости и ростоустойчивости). Все 

исследованные составы хромотитановых чугунов удовлетворяют требованиям 

ГОСТ по жаростойкости при температуре испытания 800
0
С. 

Образовавшаяся на поверхности чугунов оксидная пленка, является 

сплошной, без разрывов и обладает достаточно хорошим сцеплением с 

металлической основой, благодаря чему препятствует проникновению 

кислорода вглубь отливки, что положительно сказывается на 

ростоустойчивости исследуемых чугунов. 

Проведенные исследования структуры и свойств позволяют 

рекомендовать применение исследованных в данной работе хромотитановых 

чугунов для изготовления деталей оборудования, работающих в условиях 

абразивного изнашивания при температурах до 800
0
С. 

С дальнейшего повышения износостойкости в работе были исследованы 

чугуны дополнительно легированные ванадием. 

Чугуны исследовались при следующем изменении содержания 

элементов, масс %: углерод - 2,8; 3,4; хром – 15,0; 20,0; ванадий – 1,0;3,0; титан 

– 0,3;0,8. 

Анализ показал, что фазовый состав металлической основы чугунов, 

легированных хромом, ванадием и титаном в литом состоянии представляет 

собой α- фазу (мартенсит), γ- фазу (аустенит), также в структуре присутствуют 

комплексные карбиды (Ti, V)С и (Cr, V, Fe)7С3. 

Металлографическим и фрактографическим анализом в исследуемых 

чугунах выявлен четыре типа структуры. Структура доэвтектических чугунов 

состоит из дендритов металлической основы и аустенитохромистокарбидной 

эвтектики, заэвтектических – из первичных карбидов хрома и эвтектики. В 

структуре эвтектечиских сплавов присутствует два вида эвтектик – двойная, 
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состоящая из металлической основы, карбида хрома и карбида (Ti, V)C. Также 

во всех образцах присутствуют мелкие и равномерно распределенные 

комплексные карбиды (Ti, V)C. 

Увеличение количества карбидов хрома до 50%  и микротвердости 

металлической основы до 9 ГПа приводит к увеличению твердости 

исследуемых чугунов до 65 ед. и изностойкости с 8 до 15 ед. 

Увеличение количества карбидов хрома благоприятно сказывается на 

износостойкости до появления первичных карбидов, склонных к 

выкрашиванию. 

В результате испытаний чугунов на жаростойкость было выявлено 

отрицательное влияние ванадия при температуре испытания 800
0
С. Как видно 

из диаграммы, чугуны с максимальным содержанием ванадия (3,0%) обладают 

не удовлетворяющими требованиями ГОСТ показателями окалиностойкости и 

ростоустойчивости. 

Наличие рыхлой окалины и низкие показатели жаростойкости 

обусловлено образованием при температуре 650-700
0
С оксида ванадия V2O5, 

который не образует сплошной защитной пленки. В связи с этим, 

максимальные рабочие температуры изделий из чугунов, легированных 

хромом, ванадием и титаном не должны превышать 650
0
С. 

Увеличению показателей жаростойкости исследованных чугунов 

способствует получение эвтектических композиций с равномерной дисперсной 

структурой – металлическая основа со стабилизированной легирующими 

добавками карбидной фазой. 

Полученные значения механических свойств, износостойкости и 

показателей жаростойкости чугунов, легированных хромом, ванадием и 

титаном, показывают целесообразность их применения для изготовления 

деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания при 

температурах до 600
0
С. 
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МИКРОСТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ TI-AL-FE 

Гайсин Р. А. 
Руководитель – с.н.с., д.т.н. Имаев Р. М. 

Учреждение Российской академии наук Институт проблем сверхпластичности 

металлов РАН, г. Уфа 

ramilgaisin@gmail.com. 

 

Известно, что в титановых сплавах, легированных -стабилизаторами, 

можно, в зависимости от концентрации, зафиксировать при закалке любое 

количество -фазы вплоть до 100%. В закаленных сплавах -фаза является 

нестабильной и при последующем низкотемпературном старении распадается с 

образованием дисперсных выделений вторичной -фазы, что даѐт эффект 

упрочнения. Представляет интерес перенести эту идею на алюминиды титана. 

Получение микроструктуры, дисперсионно-упрочненной частицами 

интерметаллидных фаз, может существенно повысить твердость и 

износостойкость таких сплавов, что в сочетании с низким удельным весом и 

относительной дешевизной сделает перспективным применение алюминидов 

титана, например, в качестве материала подшипников или других деталей 

газотурбинного двигателя, работающих в условиях трения, повышенных 

температур и агрессивных сред.  

Однако температурная область существования -фазы у алюминидов 

титана лежит существенно выше, чем у титановых сплавов. Очевидно, 

необходимо существенно понизить температуру перехода +, чего можно 

достичь уменьшением содержания алюминия и легированием -

стабилизирующими добавками. В этом отношении перспективны легкие 

интерметаллидные сплавы системы Ti-Al-Fe. Присутствие железа расширяет -

область и может обеспечить формирование мелкодисперсных интерметаллидов 

[1], необходимых для достижения высокой твердости. Для замедления 

диффузионных процессов целесообразным представляется легирование 

ниобием, широко используемым в -алюминидах титана для улучшения 

жаропрочности и жаростойкости [2]. Наконец, плодотворной представляется 

идея микролегирования бором, который в случае -TiAl сплавов известен как 

эффективный модификатор, способствующий измельчению структуры слитка. 

В настоящей работе исследовались слитки сплавов Ti-38,5Al-4Fe и Ti-

38,5Al-4Fe-5Nb-0,2B (3012 мм), полученные методом дуговой плавки в 

атмосфере аргона. Сплавы подвергались термической обработке в виде закалки 

и последующего старения. Структура сплавов изучалась с помощью 

оптического (Olympus GX51) и сканирующего электронного (Leo-1550 Zeiss 

SMT) микроскопов. Для определения фазового состава применялись 

рентгеноструктурный и энергодисперсионный анализы. Механические 

испытания на сжатие проводились на воздухе при температурах T=20, 600 и 

800С с начальной скоростью деформации =510
-4

 с
-1

 на испытательной 

машине Schenck RMS-100. 
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Изучаемые сплавы в литом состоянии сильно различались по 

микроструктуре. В сплаве Ti-38.5Al-4Fe микроструктура образована крупными 

равноосными колониями размером d=150…800 мкм с хаотичной 

ориентировкой мелкодисперсных пластин α2-Ti3Al, в то время как в 

микроструктуре второго сплава размер колоний существенно меньше 

(d=30…180 мкм) и они содержат более крупные пластины γ-TiAl. Матричная 

фаза в изучаемых сплавах образована B2-фазой – низкотемпературной 

упорядоченной модификацией фазы на основе -Ti. Сплавы обладают высокой 

твердостью 51-54 HRC даже в литом состоянии. 

Закалка сплавов в масло привела к растворению пластин и фиксированию 

(В2)-фазы. При этом в микроструктуре сплава Ti-38.5Al-4Fe наблюдаются 

также мелкодисперсные выделения α2-фазы, вероятно, образовавшейся из-за 

недостаточно быстрого охлаждения при закалке в масло. Последующее 

старение приводит к существенному измельчению микроструктуры изучаемых 

сплавов за счет распада зафиксированной при закалке (В2)-фазы на 

мелкодисперсную смесь частиц α2-Ti3Al, γ-TiAl, η2-Al2TiFe (d=100-200 нм) и 

значительному росту твердости (58-62 HRC). 

Сплавы Ti-38,5Al-4Fe и Ti-38,5Al-4Fe-5Nb-0,2B в литом состоянии при 

комнатной температуре обладают высокой прочностью на сжатие (ζB>1700 

МПа), сохраняющейся и при T=600ºС. После термической обработки прочность 

на сжатие достигает ζB=2000-2400 МПа. Однако, закалка в масло с 

последующим старением приводит к хрупкому разрушению образцов при 

комнатной температуре. Испытания на сжатие при T=800ºC не приводят к 

разрушению образцов, эксперимент завершался при вторичном росте 

напряжения вследствие увеличения поперечного сечения образцов. 

Полученные результаты показали, что принципиальная схема 

термической обработки, применяемая для дисперсионного упрочнения 

титановых сплавов, работает и в случае интерметаллидных сплавов системы Ti-

Al-Fe. С помощью такой термической обработки в сплавах удается получить 

структуру, упрочненную наночастицами интерметаллидных фаз, которая 

обладает высокой твердостью и прочностью.  
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Галлямова Р.Р. 
 Абрамова М.М., Зарипов Н.Г., Александров И.В. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г.Уфа 

G_Rimma@inbox.ru 

 

В последние годы большое внимание уделяется исследованиям 

фундаментальных основ повышения прочности при сохранении или даже 

увеличении высокой пластичности различных металлических материалов [1]. 

Это касается и конструкционных низкоуглеродистых сталей. Например, 

низкоуглеродистой конструкционной стали 20, широко применяющейся в 

технике. При производстве канатов, арматуры и прочих конструкционных 

изделий. 

К настоящему времени установлено, что существуют возможности 

эффективно управлять прочностными характеристиками конструкционных 

сталей при сохранении достаточно высокого уровня пластичности за счет 

формирования ультрамелкозернистой (УМЗ), субмикрокристаллической (СМК) 

и нанокристаллической (НК) структур методами интенсивной пластической 

деформации (ИПД) [2]. Однако влияние фазового состава, состояния границ 

зерен, кристаллографической текстуры, морфологии и химического состава 

упрочняющих фаз на формирующийся комплекс свойств этих сталей остаются 

до сих пор неясным. Понимание вклада каждого из указанных факторов 

позволит более эффективно управлять процессами структурообразования и 

формирования требуемого комплекса свойств сталей, подвергнутых ИПД.  

Одним из перспективных методов ИПД является равноканальное угловое 

прессование (РКУП), которое позволяет получать объемные наноструктурные 

заготовки. В настоящей работе рассматривается влияние режимов РКУП на 

микротвердость, микроструктуру и механические свойства стали 20.  

Исходные заготовки представляли собой прутки диаметром 20 мм и 

длиной 120 мм. Предварительно они были подвернуты отжигу при 880 °С с 

последующей закалкой в воду и отпуску при 600 °С в течении 1 часа для 

равномерного распределения цементита по объему заготовок и снятия 

внутренних напряжений. РКУП проводили при температуре 400 °С по режиму 

Вс (с поворотом вдоль оси заготовки на 90° после каждого прохода), количество 

проходов – 4, 8, 12. Эволюцию микроструктуры исследовали методом 

оптической, просвечивающей электронной микроскопии в поперечном и 

продольном сечениях. Микротвердость (по Виккерсу) на микротвердомере 

Duramin и твердость (по Роквеллу) измеряли в поперечном и продольном 

сечениях. Механические испытания на растяжение проводили при комнатной 

температуре на универсальном динамометре Instron 1185. Испытания 

проводились на цилиндрических образцах с размерами рабочей части Ø3 х 15 

мм. Скорость траверсы составляла 1 мм/мин. Прикладываемая нагрузка – 5 т. 
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Рентгеноструктурный анализ проводили на рентгеновском дифрактометре 

общего назначения ДРОН-3М. Текстурные исследования изучались с помощью 

дифрактометра Rigaku. 

Оптическая и просвечивающая электронная микроскопия показали, что 

увеличение числа проходов образцов приводит к измельчению зерен. В 

исходном термообработанном состоянии размер зерен феррита составлял 20 ± 5 

мкм, размер зерен сорбита 16 ± 5 мкм. Межпластинчатое расстояние в 

последнем – 0,6 мкм. После 4 и 8 проходов сформировалась однородная по 

объему микроструктура со средним размером зерен 200 ± 10 нм и 190 ± 10 нм, 

соответственно. После 12 проходов средний размер зерен уменьшается до 170 ± 

10 нм. 

Картины микродифракции показали, что формирование большеугловых 

границ зерен после 4 проходов еще не завершено. После 8 и 12 проходов 

отчетливо наблюдаются сформированные большеугловые границы зерен. 

 Рентгеноструктурный анализ показал, что величина микроискажений 

заметно увеличивается после РКУП в сравнении с исходным 

крупнокристаллическим, но практически не изменяется с увеличением числа 

проходов. При этом уровень микроискажений, как и размер зерен кристаллитов, 

зависит от принадлежности к той или иной текстурной компоненте. Так в 

направлении <110> этот уровень, по крайней мере, в два раза выше, чем в 

направлении <100>  и в 3-4 раза выше, чем в направлении <211>. 

 Исходное термообработанное состояние характеризуется слабо 

выраженной текстурой (110)<153>. После 4 проходов РКУП зерна четко 

ориентированы и их ориентация (110)<112>. Увеличение числа проходов 

приводит к незначительному ослаблению текстуры. 

Оценка микротвердости показала, что в сравнении с исходным 

состоянием (микротвердость 2100 ± 100 МПа) максимальная микротвердость 

наблюдается после 4 проходов и составляет 3100 ± 190 МПа. После 8 проходов 

она составляет 2700 ± 140 МПа, после 12 проходов 2900 ± 170 МПа. Твердость 

для всех образцов после разного числа проходов РКУП отличается 

несущественно и составляет HRC 26-29. 

В таблице 1 приведены результаты механических испытаний, из которых 

видно, что при увеличении числа проходов происходит увеличение 

прочностных характеристик, но при этом снижается пластичность. Однако к 12 

проходам значение пластичности стабилизируется и составляет 12 ± 1 %. После 

4 и 8  проходов наблюдается увеличение пределов прочности и текучести на 

45% и 53% соответственно по сравнению с исходным состоянием, величина 

которых не существенно падает после 12 проходов (на 3% по сравнению с 8 

проходами). 
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Таблица 1 

Механические свойства стали 20 

Вид обработки ζ0,2, МПа ζв, МПа  δ,% Ψ,% 

Исходное 

термообработанное 
385 ± 10 535 ± 17 26 ± 2 73 ± 2 

РКУП при 400° С, 

4 прохода 
713 ± 16 717 ± 13 18 ± 2 68 ± 2 

РКУП при 400° С, 

8 проходов 
812 ± 7 812 ± 7 14 ± 2 69 ± 5 

РКУП при 400° С, 

12 проходов 
785 ± 65 791 ± 60 12 ± 1 67 ± 1 

 

 Таким образом показано, что РКУП привело к эффективному 

измельчению структуры до СМК состояния с формированием субзеренной 

фрагментированной структуры (средний размер зерен около 200 нм). 

Увеличение числа проходов приводит к небольшому уменьшению размера 

зерна. РКУП позволяет повысить  прочностные характеристики стали 20 

(предел прочности от 530 МПа до 700-800 МПа) в зависимости от степени 

деформации. При этом сохраняются приемлемые  характеристики пластичности 

материала около 12%. РКУП приводит к формированию однородной 

микроструктуры, перераспределению преимущественных 

кристаллографических ориентировок и формированию кристаллографической 

текстуры после 4 проходов, и незначительному ослаблению текстуры после 12 

проходов РКУП. 
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Литейные процессы являются одними из наиболее важных и 

основополагающих технологических процессов. От качества получаемых 

отливок зависят эксплуатационные характеристики множества машин, 

механизмов и ответственных машиностроительных конструкций. По этой 

причине, повышение качества литого металла является актуальной научно-

практической задачей. 

Широко применяемым методом повышения качества отливок является 

модифицирование металлов и сплавов различными добавками, влияющими на 

процесс кристаллизации отливки. На сегодняшний день специалистами 

выполняется большой объем исследований по данной тематике. 

Совершенствование методов изготовления наноразмерных порошков 

привело к появлению нового направления исследований в области 

модифицирования. Наноразмерные порошки имеют отличные от массивного 

состояния вещества свойства. По этой причине в настоящее время ведется 

большое число исследований по влиянию нанодисперсных частиц на 

кристаллизацию расплава. 

В работе представлен анализ экспериментальных исследований по 

модифицированию чистого алюминия различными добавками (таблица 1). 

 

Таблица 1. Состав модифицирующих добавок. 

Отли

вка №1 

Отли

вка №2 

Отл

ивка №3 

Отлив

ка №4 

Отл

ивка №5 

Отли

вка №6 

без 

добавок 

пром

ышленный 

модификат

ор K2ZrF6 

нан

оразмерн

ый 

порошок 

TiCN+Cu 

нанора

змерный 

порошок 

TiC+Cu 

лиг

атура 

TiCN+Cu 

лига

тура 

Al-

Mg-Zr-B 

 

Алюминий плавился в индукционной печи при наведении активного 

покровного флюса NaF. Перед заливкой металл сливали в графитовый ковш, на 

дне которого находился модификатор, составляющий по массе 0,2% от 

заливаемой в ковш порции металла. Заливка производилась в песчаные формы 

при температуре металла 740
0
С. 
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В общей сложности было получено 6 отливок, из которых были 

изготовлены цилиндрические образцы на растяжение, а также шлифы для 

структурных исследований. 

Применение модификаторов приводит к измельчению структуры металла 

на несколько порядков. Структура немодифицированного алюминия имеет 

исключительно дендритный характер – вся площадь шлифа представляет собой 

вытянутые в сторону центра отливки дендриты. 

Анализ микроструктуры модифицированных отливок показывает 

наличие в металле двух типов кристаллов – дендритных и полиэдрических. Для 

модифицированных отливок соотношение этих кристаллов незначительно 

отличается, в целом же структуры модифицированных отливок весьма схожи. 

Добавки всех модификаторов привели к повышению предела прочности 

литого металла (рисунок 1). При этом уровень предела текучести остался 

одинаковым для всех отливок. Наибольшее значение предела прочности 

показали отливки, модифицированные порошком TiCN+Cu, и кусковой 

лигатурой Al-Mg-Zr-B. Однако, добавки оказали разное воздействие на 

пластичность алюминия. Наибольшее значение пластичности имеет отливка, 

модифицированная кусковой лигатурой Al-Mg-Zr-B. Близкий уровень 

пластичности показал материал с добавками промышленного модификатора 

K2ZrF6. Росту пластичности способствует также порошковый модификатор 

TiCN+Cu, однако, в этом случае величина относительного удлинения меньше, 

чем у алюминия, обработанного промышленным модификатором K2ZrF6. 

 

Рисунок 1. Результаты испытаний на растяжение, нумерация  

соответствует таблице 1. 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать выводы о том, 

что модифицирование чистого алюминия добавками нанопорошков TiCN+Cu, 

TiC+Cu, и лигатурами TiCN+Cu и Al-Mg-Zr-B приводит к измельчению 

структуры литого алюминия, а также повышает предел прочности металла до 

уровня, достигаемого при использовании промышленного модификатора 

K2ZrF6. Помимо повышения предела прочности, модифицирование расплава 

порошком TiCN+Cu и лигатурой Al-Mg-Zr-B приводит к повышению 

относительного удлинения образцов. 
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Титановый сплав ВТ 20 широко применяется для изготовления деталей 

ответственного назначения, в том числе и в самолетостроении. Из этого сплава 

изготавливают элементы обшивки крыла, и другие детали, работающие при 

температурах от -70 до +500
о
С. Применение сварочных технологий приводит к 

снижению прочностных свойств материала. В данной работе представлены 

результаты исследований, направленных на повышение качества соединений 

листовых заготовок сплава ВТ20, полученных лазерной сваркой с применением 

инокуляторов. Исследования выполнялись совместно с ОКБ Лазерной техники 

при Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН. 

В качестве объектов исследования использовались пластины из сплава 

ВТ20 толщиной 3 мм, сваренные встык на лазерном технологическом 

комплексе производства ИТПМ. Сварка выполнялась в защитной атмосфере 

гелия, подаваемого в вершину и корень шва. Мощность лазерного пучка 

составляла 3 кВт, скорость перемещения заготовки относительно луча - 0,8...1 

м/мин. Инокулятор наносили на свариваемые кромки пластин в виде суспензии. 

Функцию инокулятора выполнял ультрадисперсный порошок TiN, 

плакированный хромом. 

Из полученных пластин были изготовлены образцы на растяжение и 

усталостную долговечность, а также микрошлифы для изучения структуры. 

Результаты испытаний образцов на статическое растяжение представлены на 

рис. 1. 

 
Рисунок 1. Результаты испытания на статическое растяжение 
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Анализ результатов, приведенных на рис. 1, позволяет сделать вывод о 

том, что добавление инокулятора не оказывает заметного эффекта на 

прочностные свойства соединения. Однако, при испытаниях сварных 

соединений на усталостную долговечность, ресурс работы инокулированных 

образцов заметно выше (табл.1). При проведении усталостных испытаний 

нагрузку изменяли от нулевого значения до величины 1500 Н, амплитуда 

деформации составляла 0,2…0,25 мм. В процессе испытаний фиксировалось 

время до полного разрушения образцов. На каждом режиме испытывали по два 

образца. 

 

Таблица 1. Результаты усталостных испытаний образцов сплава ВТ20. 
№ серии 

образцов 
Режим сварки* 

Ресурс работы до 

разрушения, мин 

1 Сплав ВТ20 без сварного шва 
157,8 

283,54 

2 
Сплав ВТ20 без инокулятора 

P = 3кВт, V = 0,8 м/мин, QHe = 60 л/мин 

24,29 

42,94 

3 
Сплав ВТ20 без инокулятора 

P = 3кВт, V = 1 м/мин, QHe = 65 л/мин 

58,38 

68,08 

4 
Сплав ВТ20 с добавкой TiN+Cr 

P = 3кВт, V = 1 м/мин, QHe = 65 л/мин 

167,4 

разрушение не по шву 

91,8 

*P – мощность пучка; V – скорость подачи; QHe – расход защитного газа гелия. 

 

Анализ табличных данных свидетельствует о том, что инокулирование 

приводит к значительному повышению ресурса работы образцов по сравнению 

с неинокулированными образцами и в отдельных случаях обеспечивает 

разрушение материала не по сварному шву. 

Структурные исследования сварных соединений проведены на 

оптическом микроскопе Carl Zeiss AXIO Observer A1m в диапазоне увеличений 

х25...1000. Установлено, что добавление инокулятора вызывает измельчение 

структуры шва (рис.2). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2. Структура сварных швов ВТ20: а – неинокулированный; б – шов с 

добавками плакированного хромом порошка TiN 
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Помимо разницы в размерах структурных составляющих, отличие между 

инокулированным и неинокулированным швами заключается в более 

интенсивном травлении инокулированного металла (рис. 3). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3. Общий вид сварных швов ВТ20: 

а – неинокулированный; б – инокулированный. 

 

На малых увеличениях металлографического микроскопа 

инокулированный сварной шов выглядит более темным. Четко проявляется 

граница между переплавленным металлом и зоной термического влияния. Это 

свидетельствует об изменении химического состава переплавленного металла и 

указывает на необходимость проведения электронно-микроскопических 

исследований для изучения его тонкой структуры. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 

выводы о том, что применение ультрадисперсных порошков тугоплавких 

соединений в качестве инокуляторов при лазерной сварке титанового сплава 

ВТ20 оказывает положительный эффект на качество сварных соединений, 

измельчая структуру сварного шва и повышая их сопротивление усталости. 
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Фундаментальные исследования природы термоупругих мартенситных 

превращений на сплавах Ni-Fe-Ga-(Co) проводятся интенсивно последние 10 

лет. Показано, что сплавы Ni-Fe-Ga-(Co), испытывающие 

L21→10М→14М→L10 мартенситные превращения (МП) в ферромагнитном 

состоянии, являются перспективными материалами с магнитным эффектом 

памяти формы и высокотемпературной  сверхэластичностью (СЭ) в широком 

интервале температур до 400 K в [001]-монокристаллах Ni54Fe19Ga27 (ат. %) [1].  

Управление микроструктурой кристаллов за счет термической обработки 

позволяет контролировать температуры МП, температуру Кюри и требует 

систематических исследований. Поэтому в настоящей работе на 

монокристаллах Ni49Fe18Ga27Со6 (ат.%), ориентированных 

вдоль [001], ставилась задача исследовать влияние старения 

на температуры термоупругих МП, эффект памяти формы 

(ЭПФ) и  СЭ в широком интервале температур 

190К<T<400К при деформации сжатием. Монокристаллы 

выращивали методом Бриджмена в среде инертного газа. 

Методика эксперимента подробно приведена в [1]. 

Исследования проводили на монокристаллах после роста 

без дополнительных термообработок (I)  и после отжигов: 

1) при 1373 К, 25 мин + 673 К, 1 час(II), 2)1373 К, 25 мин + 

823 К, 0,5 час (III) 3) 1373 К, 25 мин + 673 К, 4 часа(IV) с 

последующим охлаждением на воздухе. Установлено, что 

кристаллы после роста при комнатной температуре 

находятся в однофазном состоянии (L21-фаза).  После отжигов формируется 

сложная композиционная структура: выделяются  крупные частицы γ-фазы, 

d=5’50 мкм, и  мелкие частицы размером  до 200 нм, которые удается 

наблюдать электронномикроскопически после старения при 823 К (III) (рис.1). 

Выделение частиц приводит к изменению закономерностей развития МП при 

охлаждении/нагреве. Как показывает исследование температурной зависимости 

электросопротивления во всех  состояниях (I - IV) при охлаждении/нагреве 

превращение развивается в одну стадию, температуры  начала Ms и конца Mf 

прямого МП и начала  As и конца Af обратного МП представлены в табл. 1. 

Установлено, что по сравнению с исходным состоянием отжиги приводят к 

снижению температур МП и увеличению в 2-8 раза температурных  интервалов 

прямого 1=Ms-Mf,  и обратного 2=Af-As МП (табл.1). Тогда как величина 

температурного гистерезиса  ΔТ=12-16 К во всех состояниях имеет близкие 

значения.  Используя термодинамическое описание МП и экспериментальное 

 

Рис. 1 . 

Микроструктура 

[001]- 

монокристаллов 

Ni49Fe19Ga27Co6 

после отжига при 

823 К.  
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значение температур МП, можно оценить вклад обратимой и рассеянной 

энергии в нехимическую составляющую свободной энергии при развитии МП 

[3]: 

где ∆Eобр – упругая и поверхностная энергия, накапливаемая при развитии 

прямого МП, ∆Sхим – изменение энтропии на единицу объема вещества при МП, 

∆Ed – необратимая энергия, связанная с рассеянием энергии при развитии МП, 

T0 – температура химического равновесия фаз. Расчеты соотношения 

обратимой и рассеянной энергии при развитии МП 0,5∆Eобр/Ed показывают, 

что после роста (I) и отжига при 823К (III) МП рассеяние  энергии значительно 

превышает обратимую энергию  (Ed>Eобр/2),  температура начала прямого 

превращения Ms меньше температуры начала обратного МП Аs (As>Ms), что 

соответствует МП 1-го типа по классификации Тонга-Веймана [3]. После 

отжигов при 673 К (I и IV) МП характеризуется максимальными значениями Δ1 

и Δ2 и развитие МП сопровождается  значительным накоплением обратимой 

энергии, которая превышает рассеяние энергии (Ed <Eобр/2) и является 

движущей силой обратного превращения. Обратное МП начинается при AS<MS  

в условиях противодействующей химической движущей силы за счет упругой 

энергии, накопленной при прямом превращении, что соответствует МП 2-го 

типа по классификации Тонга-Веймана [3].  

 
Таблица.1 Температура прямого и обратного МП однофазных и гетерофазных [001]-

монокристаллов Ni-Fe-Ga-Co 

Термо-

обработка 

Ms,(±2) 

К 

Mf,(±2) 

К 

As,(±2) К Af,(±2) 

К 

∆1, 

К 

∆2, 

К 

∆Т, 

К 
0,5∆Eобр/

Ed 

I 273 273 281 285 0 4 12 0,17 

II 240 222 233 253 18 20 13 1,46 

III 252 244 256 268 8 12 16 0,63 

IV 263 230 245 275 33 30 12 2,63 

 

При деформации кристалла в мартенситном состоянии при T<Ms с 

последующим нагревом в свободном состоянии до T>Af реализуется эффект 

памяти формы.  За величину ЭПФ принимали максимальные значения 

обратимой деформации ЭПФ. Величина ЭПФ – после роста (I) составляет 

(6,2±0,5) % , после отжигов  II, III, IV – (7,1±0,5) %, (6±0,5) %, и (6,3±0,5) %, 

соответственно (табл. 2). Экспериментальные значения ЭПФ хорошо 

согласуются с теоретическим значением деформации решетки ε0=6,2 % при 

развитии L21-L10 МП  в этой ориентации. Выделение частиц в данных 

монокристаллах не приводит к сокращению обратимой деформации, как это 

обычно наблюдается в сплавах Ti-Ni при выделении дисперсных частиц, не 

испытывающих МП [3], а после отжига (II) наблюдается даже небольшой рост, 

что требует дальнейших  микроструктурных исследований. При развитии МП 

под нагрузкой при T>Af мартенсит термодинамически нестабилен, поэтому при 

снятии внешних напряжений деформация образца  

  ∆Eобр = T0∙∆Sхим – (As+Mf)∙∆Sхим/2,       ∆Ed = ∆Sхим/2(Af – Ms),      (1) 
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является полностью обратимой, т.е. наблюдается СЭ. В [001]-монокристаллах 

при сжатии СЭ наблюдается во всех состояниях в широком интервале 

температур от   TCЭ1=Af до максимальной температуры, при которой 

проводились исследования Т=400 К. Пример кривых σ() в температурном 

интервале СЭ для [001]-монокристаллов (IV) приведен на рис. 2. Максимальная 

величина СЭ в кристаллах после роста (I) составляет (4,6±0,5) %, после отжигов 

величина обратимой деформации при реализации СЭ увеличивается: 

СЭ=(5,9±0,5) % (отжиг I) ,  СЭ=(5,1±0,5) % (отжиг II) и СЭ=(5,2±0,5) % (отжиг 

III) (табл.2). Установлено, что термообработки в [001]-кристаллах повышают 

критические напряжения приТ≤Ms, которые характеризуют сопротивление 

движению двойниковых границ в мартенсите, и 

оказывают влияние на предел текучести мартенситной 

фазы: при Т=296 К в исходных монокристаллах (I) 

0,1
M

=1530 МПа, после отжигов II, III, IV – 1674 МПа, 

1170 МПа, 1620 МПа (табл. 2). Таким образом, 

показано, что за счет термообработок можно 

управлять  характеристиками термоупругих МП в 

монокристаллах Ni49Fe18Ga27Со6 (ат.%). В [001]-

монокристаллах Ni49Fe18Ga27Со6  после отжигов при 

1373 К, 25 мин + 673 К, 1 и 4 часа (II и IV) МП 

сопровождаются  значительным 

накоплением обратимой 

энергии, которая превышает 

рассеяние энергии (Ed 

<Eобр/2) и является 

движущей силой обратного 

превращения.  Данные 

состояния характеризуются  

высокой величиной 

обратимой деформации при 

реализации ЭПФ ЭПФ= 

(6,3±0,5) %,  СЭ СЭ=(5,1±0,5) % и высокими критическими напряжениями 

деформации мартенсита 0,1
M

=1674-1620 МПа. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, 09-03-00103-а. 
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Рис. 2. Температурный 

интервал СЭ для [001]-

монокристаллов (IV) 

Табл. 2. Функциональные свойства [001]- 

монокристаллов  Ni49Fe19Ga27Co6 

    Состояние 

 

Свойства 

После 

роста 

1373 К 

25 мин 

+ 673 К 

1 ч 

1373 К  

25 мин 

+ 823 К 

0,5 ч 

1373 К 

25 мин 

+ 673 К 

4 ч 

0,1 (Ms), МПа 1,3 8 12 13 

εЭПФ, % 6,2 7,1 6,0 6,3 

εСЭ, % 4,6 5,9 5,1 5,2 

0,1
M

 ,МПа  1530 1674 1170 1620 
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Введение 

Развитие науки и техники в последние годы связано с созданием и 

использованием материалов с субмикрокристаллической (СМК) и 

нанокристаллической (НК) структурой. Известно [1], что получение СМК и НК 

структуры в полуфабрикатах из обычных конструкционных сплавов позволяет 

резко повысить их характеристики прочности, сверхпластичности, усталостной 

прочности, износостойкости и другие. Однако применение СМК и НК 

материалов для изготовления деталей авиационных двигателей имеет свои 

особенности, связанные с температурными условиями эксплуатации. В узлах, 

где температура эксплуатации не слишком высокая, используются титановые 

сплавы, среди которых наиболее распространен двухфазный сплав ВТ6. 

Материал и методики исследований 

В работе исследуется титановый сплав ВТ6 (Ti-6,5Al-5,1V) с СМК 

структурой, полученный всесторонней изотермической ковкой (ВИК). ВИК – 

это процесс, заключающий в себе последовательные операции осадки и 

протяжки при постепенном снижении температуры в интервале Т=800-630
о
С со 

скоростью деформации 10
-3

с
-1

. В результате получаются большие заготовки с 

однородной структурой в промышленном масштабе. В настоящей работе 

получены прутки длиной 140 мм диаметром 20 мм (рис.1а). 

  

 

а б в 

Рис.1. Внешний вид полуфабрикатов (а-исходный пруток, полученный ВИК; б–

лопатка, полученная ИЗШ; в–лопатка после механической обработки). 

 

Микроструктура образцов исследовалась с помощью оптического 

микроскопа «Axiovert - 100A» и просвечивающего электронного микроскопа 

JEM-2000EX. Размер зерен оценивался по темнопольным изображениям. 

Механические свойства при растяжении измерялись на цилиндрических 

образцах с размерами рабочей части 318 (мм) на машине Инстрон при 

mailto:K-Kostenko@list.ru
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комнатной температуре. Измерение микротвердости осуществляли на приборе 

ПМТ-ЗМ. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
На рис.2а представлена микроструктура исходного прутка сплава ВТ6. 

Наблюдается однородная микроструктура. Равноосные микрофрагменты и 

зерна имеют средний размер 0,6 мкм. Четкие границы зерен отсутствуют. В 

образце имеются значительные внутренние напряжения. Кольцевой вид 

электронограммы свидетельствует о значительном измельчении 

микроструктуры. 

 

   
а б в 

Рис.2. Микроструктура сплава ВТ6 (а - исходный пруток, б – лопатка после 

ИЗШ, в – лопатка после отжига при Т= 620С). 

 

Методом изотермической штамповки (ИЗШ) при температуре 650С 

изготовлена партия лопаток (рис.1б). Эта температура на 250С ниже обычно 

применяемой при производстве этого типа лопаток. Использование сплава в 

СМК состоянии привело к ряду технологических проблем, связанных с 

непригодностью серийно используемой смазки, работающей Т≥850ºС, и с 

недостаточным усилием пресса. Подбор новой смазки и штамповка в два этапа 

позволила решить отмеченные проблемы. На рис. 1в приведена лопатка после 

механической обработки. 

На рис. 2б приведена микроструктура полуфабриката СМК лопатки. Она 

аналогична микроструктуре исходного прутка. В полуфабрикате имеются 

внутренние напряжения, которые могут привести к ее короблению. Для снятия 

остаточных напряжений необходим отжиг. Проведен эксперимент по подбору 

температуры отжига лопаток, для этого образцы отжигались в интервале 

температур 450-650
о
С с шагом 50

о
С 2 часа. На рис.3 приведена зависимость 

изменения микротвердости лопатки от температуры отжига. В исходном 

состоянии микротвердость равна 4868 МПа, до температуры отжига 620
о
С 

микротвердость образцов практически не изменяется, при температуре 650
о
С 

происходит падение микротвердости. Поэтому для отжига выбрали 

температуру 620
о
С.  

На рис.2в представлена микроструктура лопатки после отжига при Т= 

620
о
С. Внутренние напряжения в материале существенно уменьшились. 

Выявляются четкие границы зерен. Средний размер равноосных зерен чуть 

увеличился до 0,7 мкм. 
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Рис.3. Изменение микротвердости полуфабриката лопатки при отжиге 

 

Результаты механических испытаний исследованных образцов 

представлены в таблице1. 

 

Таблица 1. Механические свойства сплава ВТ6 в различных состояниях 

Состояние 
Микротвердость, 

МПа 

Прочность 

ζв, МПа 

Пластич-

ность δ, % 

Исходный пруток 4868 1180 10 

Полуфабрикат лопатки 4927 1226 15 

Полуфабрикат лопатки + 

отжиг при Т=620
 о
С 

4471 1150 22 

Лопатка, выпускаемая по 

серийной технологии 
3257 980 10 

 

Прочностные свойства (прочность и микротвердость) исследуемых 

образцов находятся примерно на одинаковом уровне и выше прочности 

лопатки выпускаемой по серийной технологии на 22%. Пластичность 

деформируемых образцов сравнимо с δ серийной лопатки, а отжиг приводит к 

существенному повышению пластичности. 

Таким образом, лопатки из титанового сплава ВТ6 с СМК структурой 

обладают повышенными прочностными и пластическими свойствами. При этом 

температура изготовления лопаток на 250С ниже обычно применяемой при 

производстве деталей из этого сплава, что дает значительную экономию 

электроэнергии, повышает коэффициент использования материала и позволяет 

перейти от дорогостоящей оснастки к обычным штамповым материалам. 

Полученные результаты свидетельствуют о больших перспективах 

практического применения титанового сплава ВТ6 с СМК структурой.  

[1] Валиев Р.З, Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные 

интенсивной пластической деформацией.М.:Логос,2000,271 с. 
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Экспериментально установлено, что под действием электрического поля 

и нагрева происходит изменение поверхностей ионных кристаллов.  

Цель работы – исследовать влияние легирования металлами при 

воздействии электрического поля и одновременного нагрева  на свойства 

ионных кристаллов, а также изучить морфологию поверхностей, 

подвергавшихся комплексному воздействию. 

Исследовали образцы NaCl, LiF размером 20×8×(2-3)мм, которые 

выкалывались из крупных кристаллов по плоскостям спайности. В образцах 

искусственно зарождали трещину по плоскости (100) длиной ≈ 15 мм , в 

которую вводили металлическую фольгу из алюминия, свинца или сплава на 

основе Fe (73,5%) толщиной ≈ 20 мкм, перекрывающую ≈ 20 %  поверхности 

трещины от вершины, а также проволоку из золота диаметром ≈ 30 мкм. Затем 

образец помещался между электродами с напряжением 400 В, электрическое 

поле было ориентировано нормально к плоскости (100). Комплекс «кристалл-

металл» помещался в печь, где осуществлялся его нагрев до 873 ºК со 

скоростью 200 ºК/ч. После чего образец в течение часа выдерживали при 

заданной температуре и напряжении между электродами 400 В. Сила тока при 

этом составляла 10-20 мА. Охлаждали образцы со скоростью 50 ºК/ч вместе с 

печью. Напряжение на образце и температуру контролировали прибором «Н 

307/2».  

После охлаждения в образцах NaCl наблюдали трещины по плоскости 

(010). Растрескивание кристалла происходило в области нахождения фольги. 

На поверхностях, образующихся при растрескивании обнаружены 

множественные ступени скола (рис.1.).  

 

 
 

Рис. 1. Рельеф скола поверхностей (010) NaCl. 
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Рис.2 Микроканалы по [011] под поверхность трещины (NaCl). 

Кроме того наблюдается диффузия металла в кристалле 

преимущественно в направлении (110) и сопровождается образованием 

микроскопических каналов (рис.2.). 

Появление трещин связано с тем, что Fe и Al имеют размеры радиусов 

ионов меньше чем Na. В результате диффузии под действием электрического 

поля и одновременного нагрева происходит замещение ионов Na, что приводит 

к смещению ионов Cl и как следствие возникновению растягивающих 

напряжений. 

При измерении твердости исследуемых кристаллов по методу Виккерса 

было обнаружено увеличение микротвердости легированных кристаллов, что 

связано с внедрением атомов металлов в кристаллическую решетку. 

Увеличение  микротвердости кристаллов NaCl, легированных Al, составило 76 

%, для NaCl, легированных свинцом, – 52 % по отношению к кристаллам NaCl, 

не подвергавшимся обработке. 

 

      
Рис. 3. Поверхности скола (100) кристалла LiF с «антидендритами». 

 

В образцах LiF (при выдерживании их при температуре 893 ºК и 

напряжении 400 В в течение часа) наблюдали образование «антидендритов» 

(рис.3), что связано с локальным разогревом приповерхностных областей в 

ходе эксперимента и миграцией ионов под действием электрического поля 

вглубь образца. 

Часть исследований проведена с использованием оборудования Центра 

коллективного пользования научным оборудованием БелГУ «Диагностика 

структуры и свойств наноматериалов» 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(грант № 09-01-00454-а) 
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В сплавах, испытывающих термоупругие мартенситные превращения 

(МП) при охлаждении/нагреве и под нагрузкой, наблюдаются эффекты памяти 

формы (ЭПФ) и сверхэластичности (СЭ). СЭ связана с развитием под нагрузкой 

обратимых МП и обычно наблюдается при температурах Т>Af (Аf - температура 

обратного МП при нагреве). ЭПФ – способность сплава при нагреве выше Af 

возвращать, приобретенную ранее в мартенситном состоянии, деформацию и 

восстанавливать форму. 

В настоящее время возрос интерес к сплавам, проявляющим магнитный 

эффект памяти формы (МЭПФ). МЭПФ – это изменение линейных размеров 

кристалла под действием магнитного поля. Так, например, в таких кристаллах 

как Ni2MnGa под действием магнитного поля линейные размеры изменяются 

более чем на 6 %. Однако в практическом плане использование кристаллов 

Ni2MnGa невозможно из-за их хрупкости. Поэтому в данной работе ставилась 

задача на  новом классе монокристаллов Co49Ni21Ga30 и Ni45Mn36.5Co5In13.5 (ат.%) 

исследовать термический и механический гистерезисы, обычный ЭПФ и СЭ  в 

зависимости от ориентации и температуры испытания при деформации 

сжатием. Выбор монокристаллов сплавов Co49Ni21Ga30 и Ni45Mn36.5Co5In13.5 

обусловлен следующим: во-первых, в ферромагнитном сплаве Co49Ni21Ga30 

температура Кюри ТС – фазового магнитного перехода не совпадает с 

температурой фазового мартенситного перехода, а в метамагнитном сплаве 

Ni45Mn36.5Co5In13.5 – совпадает [1, 2]. Это дает возможность сравнить 

особенности развития МП у разного класса магнитных сплавов. Во-вторых, 

данные сплавы обладают различными МП, сплав Co49Ni21Ga30 испытывает В2-

L10 МП, а сплав Ni45Mn36.5Co5In13.5 – L21-12М МП [1, 2].  Это дает возможность 

проследить влияние различного типа МП на величину термического и 

механического гистерезисов, которые являются определяющими факторами в 

появлении МЭПФ. Для исследования ориентационной зависимости СЭ и ЭПФ 

монокристаллов были выбраны ориентации  [001] и [011], которые обладают 

большей величиной деформации решетки 0  для каждого типа МП и, 

следовательно, должны обладать большими величинами ЭПФ и СЭ (рис.1, 2).  

Исследования на монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30  проводились в 

состоянии  после роста без дополнительных термических обработок.  

mailto:irbas@sibmail.com
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В состоянии после роста 

кристалл является 

двухфазным и  состоит из 

высокотемпературной В2-

фазы и крупных частиц γ – 

фазы. В данном состояние 

температуры МП, 

определенные по 

температурной зависимости 

электросопротивления, 

находятся очень низко Ts<100 

К.  

В монокристаллах 

Co49Ni21Ga30 при деформации 

сжатием обнаружена 

ориентационная зависимость ЭПФ при В2-L10 - МП. Максимальные значения 

ЭПФ наблюдаются  в [001]-кристаллах – 0=4.5%, а в [011]- кристаллах 

0=2.5%. Экспериментальные значения ЭПФ совпадают с теоретически 

рассчитанными значениями деформации решетки 0 для В2-L10 - МП  (рис.1).  

СЭ имеет место от 193 К до 413 К (рис.3). «Окно» СЭ ТСЭ, которое в 

полном объеме не удалось установить из-за ограничения температурных 

возможностей на установке для [001]- и [011]-кристаллов составляет 220 К 

(рис.3). Величина СЭ при Т испытания вблизи комнатной для [001]- кристаллов 

СЭ=4-4,5%=0,  а для [011]- кристаллов СЭ=2,5%=0. С ростом температуры 

испытания СЭ при Т>373 К уменьшается в обоих ориентациях. Из рис. 3 видно, 

что [001]- кристаллы характеризуются узким механическим гистерезисом 

=25-30 МПа, тогда как в [011]- кристаллах     в 2.5 раза больше.  

 Исследования на монокристаллах сплава Ni45Mn36.5Co5In13.5 проводились 

после термический обработки – отжиг при Т=1173 К в течение 24 часов и плюс 

дополнительное старение при Т= 923 К в течение 24 часов. После данной 

термической обработки кристалл оказывается двухфазным – состоит из 

высокотемпературной фазы с L21-структурой и частиц  – фазы. При 

охлаждении L21-структура переходит в 12М-мартенсит. L21-12М- МП 

характеризуется узким температурным гистерезисом Т=15 К (Мs=282 К– 

температура начала прямого МП при охлаждении, Аf=297 К). В 

монокристаллах Ni45Mn36.5Co5In13.5  при деформации сжатием также обнаружена 

ориентационная зависимость ЭПФ при L21-12M - МП. Максимальные значения 

ЭПФ наблюдаются  в [001] – 0=6.8%, а в [011]- кристаллах 0=3.2%. 

Экспериментальные значения ЭПФ оказываются близкими к  теоретически 

  

Рис.1. Теоретический 

эффект памяти 

формы для В2 – L10 

мартенситного 

превращения при 

сжатии [1] 

Рис.2. Теоретический 

эффект памяти формы 

для L21-12М 

мартенситного 

превращения при 

сжатии [2] 
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 рассчитанным значениям 

деформации решетки 0 для 

L21-12M  - МП  (рис.2) [2].  

Исследование 

сверхэластичного 

поведения данного сплава 

показывает, что совершенная 

СЭ наблюдается только в 

[001]- кристаллах от Т=Af до 

Т=353 К  в   

узком температурном 

интервале T=56 К. 

Максимальная величина 

СЭ=6% обнаружена при T=Af  

и с ростом температуры 

уменьшается до СЭ=4% . В 

[011] – кристаллах полной  СЭ не наблюдается даже при Т>Af (рис.4). 

Механический гистерезис для [001] кристаллов изменяется в пределах  50-60 

МПА.  

Итак, на 

монокристаллах сплавов 

Co49Ni21Ga30 и 

Ni45Mn36.5Co5In13.5 

установлена  

ориентационная 

зависимость ЭПФ, СЭ и 

величины механического 

гистерезиса  при 

сжатии: 0[001]> 0[011];  

СЭ[001]> СЭ[011] и 

[001]>[011].   Малые значения величин механического и термического 

гистерезисов свидетельствуют о возможности проявления МЭПФ в данных 

сплавах.   

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 08-08-

91952 ННИО-а и РФФИ-АФГИ 09-08-92501-ИК-а, гранта CRDF  RUE1-2940-

TO-09.  
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Рис.3. Кривые сверхэластичности в 

монокристаллах ферромагнитного сплава 

Co49Ni21Ga30 при деформации сжатием; а) 

[001]- ориентация; б) [011]- ориентация  
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Рис.4.  Кривые свехрэластичности при Т=297 К 

для  монокристаллов  метамагнитного сплава    

Ni45Mn36.5Co5In13.5 при деформации сжатием:  

кривая 1 – [001]- кристаллы; 2 – [011]- кристаллы 

 



319 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
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ПОДСИСТЕМЫ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ГЦК 

МАТРИЦЕЙ 

Кулаева Н.А. 
Руководители – профессор, д. ф.-м. н. Ковалевская Т.А., 

 доцент, к. ф.-м. н. Данейко О.И. 

Томский государственный архитектурно-строительный университет,  

г. Томск, scorpioncchic@rambler.ru 
 

В настоящее время научно-техническое развитие мирового сообщества 

ставит перед материаловедческими науками задачи создания принципиально 

новых материалов с уникальными свойствами. Композиционные материалы 

постепенно занимают все большее место в нашей жизни. Области их 

применения многочисленны: авиационно-космическая, энергетическое 

турбостроение, автомобильная и горнорудная, металлургическая 

промышленность, ракетостроение и строительство. Известно, что прочность и 

пластичность сложных гетерофазных материалов - характеристики, очень 

чувствительные к структурному состоянию и структурным превращениям. 

Поэтому исследование дефектного строения, генерации дефектов при пластиче-

ской деформации, их взаимного превращения составляет основу 

совершенствования гетерофазных материалов с упрочняющими 

наночастицами, и возможность создания новых материалов. 

Для анализа влияния температуры деформации на закономерности 

деформационного упрочнения и состояние дефектной подсистемы дисперсно-

упрочненных материалов использована математическая модель пластической 

деформации для ГЦК материалов с недеформируемыми упрочняющими 

частицами [1, 2]. Предполагается, что частицы являются некогерентными, 

сферическими, их диаметр   варьируется в пределах от 5 нм до 20 нм, 

расстояние p  между ними изменяется от 50 нм до 100 нм. 

Модель представляет собой систему дифференциальных уравнений 

эволюции типа «рождение – гибель», каждому элементу деформационной 

дефектной структуры соответствует дифференциальное уравнение баланса 

этого дефекта. В модели учтены релаксационные и аннигиляционные процессы, 

связанные с генерацией дефектов различного типа. Каждый параметр модели 

имеет определенный физический. В общем виде систему дифференциальных 

уравнений баланса деформационных дефектов можно представить следующим 

образом [1]: 

),,,(),,,(),,,( taYXRtaYXAtaYXG
da

Xd
 , 

где X  – вектор переменных, характеризующих дефектную среду, Y  – вектор 

переменных, характеризующих внешнее воздействие, a – степень деформации 

сдвига, t – время, G( X ,Y , a, t), A( X ,Y , a, t), R( X ,Y , a, t) – функции 
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генерации, аннигиляции и релаксационной трансформации деформационных 

дефектов. 

Математическая модель включает уравнения баланса сдвигообразующих 

дислокаций (плотность m), призматических дислокационных петель 

межузельного типа ( i

p
 ) и вакансионного типа ( v

p
 ), дислокаций в дипольных 

конфигурациях вакансионного типа ( v

d
 ) и межузельного типа ( i

d
 ), 

межузельных атомов (концентрация ci), моновакансий (c1v) и бивакансий (c2v), а 

также уравнение, связывающее скорость деформации с внешним воздействием 

и дефектностью деформируемого материала. 

Результаты расчетов получены для случая деформирования кристалла с 

постоянной скоростью деформации consta  . Основные расчеты проведены 

для значений параметров модели, характерных для дисперсно-упрочненных 

материалов с медной матрицей и при начальных условиях: 
m

 = 10
12 м

-2
, 

v

p
 = i

p
 = v

d
 = i

d
 =0, cv=ci=c2v=0. 

При увеличении температуры деформации от 93 К до 393 К 

увеличивается плотность сдвигообразующих дислокаций и уменьшается 

плотность дислокаций в призматических петлях вакансионного типа при всех 

скоростях деформации (рис. 1). При средних температурах (393 К–793 К) 

скоростная и температурная зависимость плотности как сдвигообразующих 

дислокаций, так и дислокаций в призматических петлях не выражена (рис.1). 

При высоких температурах (793К-893К) наблюдается уменьшение плотности 

сдвигообразующих дислокаций и дислокаций в призматических петлях за счет 

термодинамически равновесных точечных дефектов. Это особо заметно при 

низких скоростях деформации (рис 1, а, б, кривая 3). 

На рис. 2 приведена температурная зависимость напряжения течения 

дисперсно-упрочненного материала с наночастицами. При более крупных 

частицах и при меньших расстояниях между ними наблюдается большее 

деформационное упрочнение при всех степенях деформации (рис. 2). 

Скоростная зависимость напряжения течения особо выражена при высоких 

Рис. 1. Температурная зависимость плотности: а – сдвигообразующих дислокаций, б 

– призматических петель вакансионного типа. Размер частиц 10 нм, расстояние 

между частицами 100 нм, степень деформации 0,3, скорость деформации: 1 – 10
-3

 с
-1

, 

2 – 10
-4

 с
-1

, 3 – 10
-5

 с
-1

. 
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температурах за счет аннигиляционных процессов с участием 

термодинамически равновесных точечных дефектов. 
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Рис.2. Зависимость напряжения течения от температуры деформации. Размер 

упрочняющих частиц, нм: 1, 4 – 5, 2, 5 – 10, 3, 6 – 20. Расстояние между частицами, 

нм: 1, 2, 3 – 50, 4, 5, 6 – 100, скорость деформации, с
-1

: а, б, в – 10
-3

, г, д, е – 10
-4

, ж, з, 

и – 10
-5

. 
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Разработка композиционных материалов на основе различных форм 

углерода является актуальной современной задачей. Развитие ведущих 

отраслей современной промышленности  напрямую зависит от того, в какой 

степени будет решена проблема разработки и обеспечения этих отраслей 

новыми конструкционными и функциональными материалами, обладающими 

свойствами, недостижимыми при использовании материалов предыдущих 

поколений. Установленные факты изменения механических свойств 

композитов, модифицированных наноразмерными наполнителями, 

свидетельствует о перспективности использования данных материалов в 

авиационной, ракетно-космической отрасли машиностроения, 

автомобилестроении и др.  

Целью работы является повышение комплекса механических свойств 

полимерных конструкционных материалов. Одним из способов достижения 

этой цели может являться введение в полимерную матрицу углеродных 

нанотрубок. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

получение углеродных нанотрубок; структурные исследования исходного 

углеродного материала; получение опытных образцов композиционного 

материала; структурные исследования полученных образцов; обобщение 

полученных результатов и формирование направлений дальнейших 

исследований. 

В качестве матрицы для композиционного материала были выбраны три 

типичных, часто встречающихся полимера – полистирол, каучук и эпоксидная 

смола. Методами просвечивающей и растровой электронной микроскопии, а 

также рентгеноструктурного анализа исследовано исходное структурное 

состояние углеродных нанотрубок и их конгломератов. На полученных 

образцах с применением электронной микроскопии выявлено влияние 

морфологии конгломератов нанотрубок на качество их соединения с 

полимерной матрицей. 

Зафиксированы участки с наростами смолы на углеродных волокнах. Это 

является результатом того, что при разрушении композита трубка вытягивает за 

собой материал матрицы. Реализация такого механизма деформации 

свидетельствует о прочной связи между нанотрубкой и материалом матрицы 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Изображение, полученное на РЭМ. Углеродная нанотрубка в 

эпоксидной матрице, закрепленная в обеих стенках трещины. 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 

конгломераты углеродных нанотрубок оказывают негативное влияние на 

комплекс механических свойств полимерных композиционных материалов. С 

целью повышения комплекса механических свойств углероднаполненных 

композитов необходима разработка эффективной технологии, обеспечивающей 

равномерное распределение волокон по объему матричного материала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЛОИСТЫХ 
ПЛАСТИКОВ 
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д. ф.-м. н., заведующий кафедрой МиММ Мерсон Д. Л.,  

ТГУ, Тольятти 

dartvi@Rambler.ru 
 

В настоящее время пластмасса является одним из востребованных 

материалов. Спрос на полимеры для Российской Федерации остается стабильно 

высоким и увеличивается в среднем на 18% в год (Полимеры-деньги №27 

2008г.). 

В данной работе рассматриваются основные свойства новых слоистых 

пластиков: АБС+ПК/ПК, АБС+ПК/ПММА, ПК+ПБТ. 

Провели следующие виды испытаний, согласно ГОСТ, в том числе 

некоторые перспективные исследования для которых нормативной базы в 

Российской Федерации пока не существует: 

1. Измерение температуры размягчения по Вика (ГОСТ 15088-83) и 

температуры изгиба под нагрузкой (ГОСТ 12021-84); 

2. Ударная вязкость по Шарпи (ГОСТ 4647-80) и по Изоду (ГОСТ 19109-84); 

3. Испытание на растяжение (ГОСТ 11262-80); 

4. Испытание на твердость (ГОСТ 24622-91); 

5. Исследование сигналов акустической эмиссии при испытаниях на 

растяжение и склерометрических испытаниях; 

6. Исследования лицевой поверхности излома на растровом и зондовом 

сканирующих микроскопах. 

Основные результаты испытаний 

1. Измерение температуры размягчения по Вика 

 
Рисунок 1. Сравнение изучаемых материалов с продукцией сторонних фирм в испытаниях 

на размягчения по Вика 

mailto:dartvi@Rambler.ru
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Из графика на размягчение по Вика (Рисунок 1) следует, что 

исследуемые материалы занимают очень высокое положение по сравнению с 

другими. Особенно сильно заметно их превосходство перед материалами, в 

основе которых лежит пластик АБС, такой же, как и в двух исследуемых 

пластиках. 

3. Испытание на растяжение 

 
Рисунок 2. Диаграммы растяжения 

Материал ПК+ПБТ (Рисунок 2) показал наибольшую прочность при 

растяжении. Материал АБС+ПК/ПК имеет наилучшую пластичность, но он 

показал наименьшую прочность. Материал АБС+ПК/ПММА показал 

промежуточные результаты по прочностным свойствам. 

5. Исследование сигналов акустической эмиссии при испытаниях на 

растяжение. 

 
Рисунок 3. Кривая усилие-удлинение + RMS для АБС+ПК/ПК 

Из всех исследованных пластиков наиболее интенсивное акустическое 

излучение обнаружено в пластике АБС+ПК/ПК (Рисунок 3). По-видимому, в 

этом пластике прочность обеспечивает слой ПК, с деструкционными 

процессами в котором и связаны сигналы АЭ. После зуба текучести, несущую 

способность определяет слой АБС+ПК, благодаря которому и достигаются 
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очень высокие пластические деформации. В зоне интенсивной пластической 

деформации наблюдаются только редкие отдельные сигналы АЭ. 

6 .Исследования лицевой поверхности излома на растровом и зондовом 

сканирующих микроскопах. 

 

  
x52 x4000 

Рисунок 3. Пластик ПК+ПБТ  на растровом микроскопе 

 

На поверхности излома пластика ПК+ПБТ видны ямки с вытянутыми 

краями, что характерно для механизмов разрушения пластичных материалов. 

На (Рисунок 3) видно, что при разрушении отдельные волокна пластика 

деформируются пластически – вытягиваются, по-видимому, это волокна 

поликарбоната, так как его относительное удлинение при разрыве превосходит 

аналогичный показатель у пластика ПБТ. 

  
Рисунок 4. Поверхность пластика 

ПК+ПБТ, полученная на сканирующем 

зондовом микроскопе. 

Рисунок 5. Трѐхмерное изображение 

рельефа поверхности пластика 

АБС+ПК/ПММА 

 

Поверхность ПК/ПБТ (Рисунок 4) имеет наиболее высокую 

шероховатость среди всех исследуемых пластиков: на ней есть различные 

выступы, углубления, рельеф поверхности неоднородный. 

Поверхность пластика АБС+ПК/ПММА (Рисунок 5) имеет настолько 

низкую шероховатость, что ее рельеф не удалось различить с помощью 

сканирующего зондового микроскопа. 



327 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, ФАЗОВОГО СОСТАВА И ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВОЙ ЛИТОЙ ВЫСОКОАЗОТИСТОЙ 

КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
CR-NI-MN-MO-N СТАЛИ 

С.О. Мурадян 
Руководитель – доцент, д.т.н. М.В. Костина 

Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва 

muradianso@gmail.ru 
 

В работе исследовали структуру и механические свойства отливки из 

новой нержавеющей высокопрочной высокоазотистой (~0,5 %N) аустенитной 

стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ. В деформированном состоянии данная сталь 

характеризуется в 2-2,5 раза более высокими механическими свойствами и 

высоким уровнем коррозионной стойкости по сравнению со сталями типа 

12Х18Н10Т. Предполагалось, что и в литом состоянии новая сталь будет иметь 

высокую прочность, пластичность и коррозионную стойкость.  

Отливка из стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ с 0,47% азота представляет собой 

9–ти ступенчатую плиту размером 280 х 525 мм весом 35 кг с толщиной 

ступеней от 50 мм до 1 мм. Отливка имеет три типичных зоны кристаллизации: 

корковая зона, зона столбчатых кристаллов, зона равноосных кристаллов 

(рис.1) [1]. 

 
Рис. 1. Макроструктура отливки. 

 

Из ступени толщиной 30 мм были изготовлены образцы для 

механических испытаний на растяжение и ударный изгиб по ГОСТ 1497-84 и 

ГОСТ 9454-78 соответственно. Результаты испытаний данных образцов 

представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, в литом виде (без ТО) сталь довольно хрупкая 

(относительное удлинение и сужение минимальны, так же как и ударная 

вязкость), однако после высокотемпературных гомогенизирующих нагревов с 

последующей закалкой пластические свойства металла значительно 

возрастают. При этом наблюдается также существенный прирост предела 

прочности. Предел текучести увеличивается только после выдержки при 

1200
о
С. 

mailto:muradianso@gmail.ru
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Таблица 1. Механические свойства литой и после термической обработки (ТО) 

стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ при 20
о
С 

 

Были проведены исследования эволюции литой структуры при 

температурах отжига перед закалкой 1100, 1150 и 1200
о
С и длительности 

выдержки при этих температурах 1-8 ч. Среднее значение микротвердости 

дендритов в литом металле HV составило 1300, среднее значение 

микротвердости матрицы 361. По данным сканирующей электронной 

микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа (МРСА) дендриты 

обогащены хромом (на 3-6%) и обеднены никелем и марганцем (на 3-5%) по 

сравнению с матрицей.  

Изображения литой структуры после выдержек при 1100
о
С 1-8 ч (рис.2) 

свидетельствуют, что выдержки 8 ч при этой температуре недостаточно для 

диссоциации дендритов и гомогенизации структуры литого металла. Только 

при температурах 1150-1200
о
С и выдержке 8 и 6 ч, соответственно, происходит 

полная гомогенизация литой стали. 

 

    

(-) без то, X50 1100, 1 ч, X50 1100, 4 ч, X50 1100, 8 ч, X50 

Рис. 2. Микроструктура стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ после различных ТО. 

Методом рентгеновского фазового анализа (РФА, на установке ДРОН-3) 

было установлено, что литой металл представляет собой аустенит с небольшим 

количеством ζ-фазы и следами феррита. Количество феррита в литой и 

термически обработанной стали определяли, используя ферритометр 

(вихретоковый прибор МВП-2М). В литом состоянии феррит в металле 

практически отсутствует (~ 0,24 %), однако уже после получасовой выдержки 

Термическая обработка ζ0,2 , (МПа) ζв, (МПа) δ,  (%) ψ, (%) 
KCU, 

МДж/м
2
 

1. Литой металл (без ТО) 392…396 447…451 2,9…2,5 1,0…1,0 0,11…0,10 

2. Закалка 1100
о
С, 1 ч, охл. в воде 383…404 671…712 36…33 51…47 1,98…2,00 

3. Закалка 1100
о
С, 4 ч, охл. в воде 378…378 695…679 38…36 51…52 2,33…2,83 

4. Закалка 1200
о
С, 1 ч, охл. в воде 423…431 729…750 34…37 48…59 2,45…2,73 

    
(-) без то, X50 1200, 1 ч, X100 1200, 4 ч, X100 1200, 8 ч, X100 
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при 1100-1200
о
С его количество возрастает до 4 %. В дальнейшем, по мере 

увеличения продолжительности выдержки и повышении температуры ТО 

количество феррита снижается до 0,04 (0,05)%. 

Анализируя изображения микроструктуры после выдержек при 1150 и 

1200
о
С, 1 и 4 ч, данных ферритометрии, микротвердости, РФА и МРСА можно 

утверждать, что изначально в литом металле в составе дендритов присутствует 

ζ-фаза, характеризующаяся высокой твердостью и немагнитностью. Результаты 

РФА, МРСА и измерений микротвѐрдости согласуются и с приведенными в [2] 

изотермическими сечениями сплавов Fe-Cr-Ni. На этих сечениях при 600-800
о
С 

имеется ζ-фаза с содержанием хрома от 23%; при температурах 1000
о
С и более 

данная фаза в этих сплавах отсутствует. Поскольку отливка охлаждалась в 

песчаной форме, металл отливки пребывал при температурах 600-800
о
С 

достаточно длительное время, при котором могла образоваться ζ-фаза. 

Выдержки при 1100, 1150 и 1200
о
С приводят к превращению ζ  +, на месте 

обогащенных хромом дендритов с сигма-фазой образуются островки -

феррита. По мере увеличения температуры и продолжительности тепловых 

выдержек проходит гомогенизация структуры, растворение нитридов хрома и 

обогащение -твѐрдого раствора азотом. В результате этих процессов 

количество -феррита снижается практически до нуля. 

Таким образом, новая нержавеющая высокопрочная сталь 

05Х22АГ15Н8М2ФЛ в литом исполнении, в зависимости от температуры и 

длительности выдержки при гомогенизирующем отжиге, может иметь как 

практически полностью аустенитную (немагнитную) структуру, так и 

содержать небольшое (до 4-5%) количество феррита. Упрочнение этой стали 

определяется концентрацией азота в аустенитном твѐрдом растворе, поскольку 

исходный размер зерна литой стали (более 500 мкм) не позволяет говорить об 

упрочнении за счѐт границ зерен. 

Проведенное исследование показало, что сталь 05Х22АГ15Н8М2ФЛ 

значительно превосходит по уровню и сочетанию механических свойств 

традиционно применяемые коррозионностойкие аустенитные деформируемые 

стали типа 12Х18Н10Т (ζ0,2– 200 МПа, ζв– 500 МПа, δ – 40%, ψ – 60%, 

KCU=2,44 МДж/м
2
). Сочетание у новой стали после гомогенизирующей ТО 

высокой прочности и пластичности характеризует эту сталь как перспективный и 

высокотехнологичный материал, для изготовления из него способом литья 

ответственных деталей для судового, энергетического, нефтехимического и др. 

видов оборудования, работающего в условиях агрессивных сред, высоких 

температур и давлений.  
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Методом Чохральского получены высокоэффективные 

термоэлектрические многокомпонентные сплавы на основе твердого раствора 

Si0.85Ge0.15 (направление выращивания 011). Образцы сплава Si0.85Ge0.15 р-типа 

легированы фосфидом галлия в количестве 2 и 5 моль.   

На рис. 1 представлена микроструктура исследованного сплава в 

исходном состоянии. Анализ рис. 1 свидетельствует о существенной 

неоднородности сплава Si0.85Ge0.15 в исходном состоянии. В структуре наряду с 

областями матричной фазы присутствуют двойники и дислокации в виде 

областей локализованного сдвига. Наряду с выше описанными дефектами, 

встречающимися при выращивании полупроводниковых кремния и германия, в 

исследованных сплавах Si0.85Ge0.15 в исходном состоянии выявлены описанные 

ранее в 1 дефекты, которые называются Х-фазой. Кристаллы Х-фазы имеют в 

сечении достаточно правильную геометрическую форму, приближающуюся к 

ромбам, квадратам, параллелепипедам. Сечения описанных геометрических 

форм соответствуют, вероятно, включениям ромбической, кубической или 

комбинированной форм.  

                
а   б   в   г 

Рис. 1  Микроструктура сплава Sі-Ge в исходном состоянии; а, б, в х 100,    г х 500 
 

На рисунке 2 приведена микроструктура сплава Sі-Ge-GaР (2 моль %), 

выращенного методом Чохральского в направлении <011>. В структуре сплава 

Si0,85Ge0,15GaP (2 моль %), дополнительно легированного бором, имеется в 

наличии большое количество двойников, границ  и пакетов двойникования 

(рис. 2). Также присутствует ранее выявленная Х-фаза. Матрица 

характеризуется повышенной плотностью дислокаций, расположенных 

преимущественно в виде цепочек.  

На рисунке 3 приведена микроструктура сплава Sі-Ge-GaР (5 моль %), 

также выращенного методом Чохральского в направлении <011>. В структуре 

сплава Si0,85Ge0,15+GaP (5 моль %), дополнительно легированного бором, 

также обнаруживается большое количество двойников, границ и пакетов 

двойникования, Х-фаза с типом решетки отличным от алмазной в виде светлых 

кристаллов разнообразной формы . Усиливается разнозернистость светлой 

фазы, наблюдаются зерна разной  величины и формы.  

mailto:root@lks.dp.ua
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а   б   в   г 

Рис. 2 Микроструктура сплава Sі-Ge-GaР (2 моль %); х200 

                
а   б   в   г 

Рис. 3 Микроструктура сплава Sі-Ge-GaР (5 моль %); х200 
 

Матричная фаза характеризуется закономерным расположением цепочек 

дислокаций, между которыми расположены области, свободные от дислокаций. 

В структуре выявлены темные включения неправильной формы, вызывающие 

развитие напряжений в матрице вокруг них и идентифицированные как 

химические соединения GaP (рис. 3, б). Наличие двойников и дислокаций, 

обусловливающих значительные напряжения в матрице, скорее всего, будет 

влиять на свойства полупроводниковых приборов.  

Наличие линий сдвига (рис. 4) свидетельствует, прежде всего, о 

протекании в сплавах Si-Ge-GaP мартенситного превращения 2 по сдвиговому 

механизму, как показано в работе 3, где утверждается, что 

«металлизированные» модификации кремния (SiРОМБ, SiОЦТIII) образуются 

именно в соответствии с этим механизмом. Результаты микроструктурного 

анализа подтверждаются данными фазового рентгеноструктурного анализа. На 

дифрактограммах сплавов кроме линий, соответствующих твердому раствору 

Sі(Ge) с алмазной решеткой, присутствуют дополнительные максимумы, 

свидетельствующие об образовании твердого раствора Sі(Ge) с другим  типом 

решетки. Зафиксированный твердый раствор Sі(Ge), характеризуется 

кубической тетрагональной решеткой с соотношением с/а от 1,0018 до 1,00225. 

Аналогичные результаты получены авторами работы 4 при исследовании 

образцов  легированного полупроводникового кремния.  

Результаты измерения микротвердости свидетельствуют о 

неоднородности структуры и фазового состава сплавов, что подтверждается  

рентгеноструктурным и металлографическим анализом. 

Определены абсолютные значения термо-ЭДС для исследованных 

сплавов в интервале температур 20-800°С.  
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Рис. 4 Микроструктура сплава Sі-Ge-GaР (2 моль %), выращенного методом 

Чохральского в направлении <011>, после глубокого травления, х400 

 

Скачкообразное изменение термо-ЭДС в 5-6 раз (практически на 

порядок) проявляется при температуре 550°С. При дальнейшем нагреве до 

800°С имеет место незначительное уменьшение значений термо-ЭДС.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Методом Чохральского получены высокоэффективные 

термоэлектрические многокомпонентные сплавы, выращенные в направлении 

011 на основе твердого раствора Si0.85Ge0.15,  легированного фосфидом галлия 

в количестве 2 моль та 5 моль. Изучены микроструктура, микротвердость, 

фазовый состав сплавов Si0.85Ge0.15, комплекснолегированных галлием-

фосфором. Показано, что микроструктура исследованных сплавов существенно 

неоднородна, характеризуется разнозернистостью и дефектностью. Изучена 

температурная зависимость термо-ЭДС. Установлено, что термоэлектрическая 

эффективность после легирования достигает для образцов  Si0.85Ge0.15GaP(2 

моль) – 100-130 эВ. Реализация этих материалов в термоэлектрических 

генераторах значительно увеличит их мощность и эффективность. 
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Введение. Повышение качества и надежности деталей и конструкций 

относится к числу важнейших задач, которые ставятся перед металлургами и 

машиностроителями. Решение этих задач непосредственно связано с 

повышением свойств конструкционных материалов, в том числе литейных 

алюминиевых сплавов, широко применяемых во всех областях народного 

хозяйства. Повышение свойств литейных сплавов на основе алюминия требует 

синтеза новых и усовершенствования стандартных сплавов, применения 

оптимальной технологии производства сплавов и отливок. Свойства отливок 

могут существенно улучшиться при правильном выборе технологии 

микролегирования, литья, термической обработки в жидком и твердом 

состоянии и определении оптимального состава сплава, что требует 

углубленного понимания механизма этих процессов. 

Материал исследования. Промышленный сплав АК18 выплавляли в 

индукционной печи в графитовом тигле объемом 5 кг. В качестве материалов 

шихты использовали технический алюминий марки А5, технический кремний, 

лигатуры Al-B и Al-Sn. Средний химический состав сплава указан в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Средний химический состав опытного сплава АК18(B-Sn)  

Марка сплава Химические элементы % 

Si Fe Mn Mg B-Sn Al 

АК18(B-Sn) 18.0 0.3 0.2 0.3 0.05 основа 

 

Экспериментальная часть. Гидроциркуляционная обработка (ГЦО) 

расплава силумина АК18(B-Sn) влияет на его структуру и свойства. В 

структуре сплава АК18(B-Sn) при малой скорости охлаждения присутствуют 

кристаллы первичного кремниевого твердого раствора, отличающиеся между 

собой размерами, формой и морфологией. Эвтектическая составляющая 

представлена грубопластинчатой эвтектикой -Al+-Si. Увеличение скорости 

охлаждения приводит к формированию более однородной тонкой структуры 

сплава АК18(B-Sn). Размер компактных кристаллов кремниевого твердого 

раствора уменьшается, дифференцировка пластинчатой эвтектики -Al+-Si 

увеличивается. При этом увеличение скорости охлаждения приводит к 

уменьшению степени эвтектичности сплава.  

Гидроциркуляционная обработка расплава приводит к уменьшению 

степени эвтектичности и увеличению количества первичных кристаллов 

кремниевого твердого раствора. Размер кристаллов кремниевого твердого 

раствора незначительно уменьшается только при гидроциркуляционной 
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обработке длительностью 5 минут. Увеличение выдержки при 

гидроциркуляционной обработке на размер первичных эвтектических 

кристаллов кремниевого твердого раствора не влияет. Модифицирование 

заэвтектического силумина комплексом B-Sn уменьшает размер первичных 

кристаллов кремниевого твердого раствора на 70-80 мкм, то есть значительно 

больше, чем гидроциркуляционная обработка. Максимальные значения 

микротвердости первичных кристаллов кремниевого твердого раствора (5000 

МПа) и эвтектической составляющей (102 МПа) имеет сплав АК18(B-Sn) 

после 5 минут гидроциркуляционной обработки, что хорошо согласуется со 

структурными исследованиями. 

 Значения твердости сплава (НВ) несколько уменьшаются после 

гидроциркуляционной обработки (70-75 НВ) относительно исходного 

состояния (75-85 НВ). Гидроциркуляционная обработка повышает 

относительное удлинение сплава АК18(B-Sn) почти в 2,4 раза относительно 

исходного состояния.   

Предел прочности (В, МПа) практически не изменяется при 

гидроциркуляционной обработке в течение 15 минут; при увеличении 

длительности обработки до 30 минут предел прочности уменьшается на 30-40%. 

Средние значения механических свойств исследованного сплава приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Средние значения механических свойств сплава АК18(B-Sn) после 

различных режимов гидроциркуляционной обработки 

Образец , % В, МПа 

АК18(B-Sn) литой 1 99 

После ГЦО (5 мин) 2,4 99,2 

После ГЦО (15 мин) 0,8 100 

После ГЦО (30 мин) 1,2 72,8 

После ГЦО (в твердо-жидком 

состоянии) 

1 63 

 

Выводы. Гидроциркуляционная обработка сплава АК18(B-Sn) приводит к:  

- уменьшению размеров первичных кристаллов кремниевого твердого 

раствора и увеличению дифференцировки пластинчатой эвтектики -Al+-Si 

при обработке в течение 5-15 минут;  

- повышению относительного удлинения сплава в 2,4 раза; 

Увеличение выдержки при гидроциркуляционной обработке до 30 минут 

на количественные параметры структуры не влияет; 

Гидроциркуляционная обработка эффективно влияет на микроструктуру 

сплава в течение 5-15 минут. 
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Низкоуглеродистые мартенситные стали (НМС) обладают рядом 

уникальных особенностей, отличающих их от других конструкционных сталей, 

традиционно применяемых в машиностроении. Рациональное легирование, 

малое содержание углерода в НМС увеличивают устойчивость 

переохлажденного аустенита  и обеспечивают получение мартенситной 

структуры в больших сечениях при сравнительно медленном охлаждении на 

воздухе. 

С целью расширения сферы применения НМС для работы в условиях 

контактного трения необходима разработка технологии их поверхностного 

упрочнения. Настоящая работа посвящена изучению формирования 

науглероженного слоя в процессе цементации низкоуглеродистой 

мартенситной стали 17Х2Г2НМФТБ. 

Газовую цементацию проводили в шахтной печи при температуре 910°С 

в течение 4 часов с подачей бензола 80-100 кап./мин. 

В структуре цементованного слоя  на расстоянии от поверхности 0,2-0,3 

мм образуется зона, содержание в которой аустенита остаточного достигает 

77% для стали 17Х2Г2НМФТБ. В этой зоне наблюдается резкий провал по 

микротвердости до 3600МПа. При дальнейшем увеличении расстояния от 

поверхности микротвердость увеличивается до 7000МПа, и затем плавно 

снижается до 3500МПа, что соответствует микротвердости основы стали. 

Распределение микротвердости стали 17Х2Г2НМФТБ представлено на рисунке 

1.  

Для уменьшения количества аустенита остаточного  и оптимизации 

структуры и свойств цементованного слоя была проведена закалка из 

межкритического интервала (МКИ) с последующим охлаждением в масле и на 

воздухе. После охлаждения в масле цементованной стали 17Х2Г2НМФТБ 

твердость поверхности составляет 61 HRC, твердость основы 32 HRC. После 

охлаждения на воздухе твердость поверхности снижается до 54 HRC, твердость 

основы составляет 26 HRC. 

Максимальное количество аустенита остаточного после закалки из МКИ 

снижается до 35-36%, при этом изменяется характер распределения 

микротвердости. Исчезает провал микротвердости в зоне остаточного 

аустенита, она равномерно снижается от 11000МПа на поверхности до 

3000МПа в основе. 
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Рисунок 2 

 

Особый интерес представляет изменение размеров блоков и 

микронапряжений аустенита в цементованном слое  стали 17Х2Г2НМФТБ 

после закалки из МКИ. После охлаждения на воздухе размеры блоков и 

микронапряжений намного меньше, а уровень микронапряжений выше, чем 

после охлаждения в масле. Это связано с тем, что при охлаждении на воздухе в 

ревертированном аустените, который сохранился (образовался) в процессе 

нагрева в МКИ, идут процессы дисперсионного упрочнения, выделяются 

ультрадисперсные карбиды, упрочняющие аустенит, повышаются 

микронапряжения. Дисперсионное упрочнение аустенита сопровождается 

перестройкой его дислокационной структуры, подобной процессу 

полигонизации. В результате этого резко измельчаются размеры блоков (ОКР). 

Исследован процесс создания и последующего упрочнения градиентного 

науглероженного слоя низкоуглеродистой мартенситной стали 17Х2Г2НМФТБ. 

Показана возможность оптимизации структуры и свойств цементованного слоя 

и основы стали путем закалки от температур межкритической области, с 

последующим сравнительно медленным охлаждением на воздухе. 
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Целью работы является поиск перспективных систем легирования для 

получения высокопрочных и технологичных литейных сплавов с большим 

количеством эвтектики.  

Объектом исследования в настоящей работе была выбрана система Al-

Cu-Mg-Zn-Mn-Fe-Si. Медь, магний и цинк были выбраны для создания 

известной термически упрочняемой матрицы – алюминиевого твердого 

раствора (Al). Железо и кремний было решено исследовать в качестве 

эвтектикообразующих легирующих элементов, способных в принципе 

улучшить литейные свойства чисто матричных сплавов за счет сужения 

интервала кристаллизации.[1] Марганец планируется используется и как 

дополнительный упрочнитель матрицы, и как эвтектикообразующий элемент. 

Выбор сплавов для исследования осуществлялся по термодинамическим 

расчетам c использованием программы Thermo-Calc. Был изучен фазовый 

состав композиций с различными сочетаниями концентраций легирующих 

элементов Al-(4-6)%Cu-(7-8)%(Zn+Mg)-2,5%(Mn+Fe)-(1-3)%Si. Выбор 

композиций для исследований определялся следующими условиями: 1-

максимально возможное количество эвтектики; 2-максимальная 

легированность (Al) Cu, Mg и Zn. Максимальный переход в твердый раствор 

этих добавок обусловлен растворением избыточных фаз, образующихся при 

кристаллизации. В рассмотренных композициях возможно выделение 

первичных кристаллов фаз Al15(FeMn)3Si2, Al3Fe, Al7Cu2Fe, при этом 

благоприятной морфологией обладает только фаза Al15(FeMn)3Si2. 

Максимальное упрочнение при старении достигается при выделении 

метастабильных фаз, состав которых близок к составу стабильных фаз Al2Cu, 

Al5Cu2Mg8Si6, Mg2Si и MgZn2. 

Наиболее перспективными по результатам термодинамических расчетов 

оказались сплавы, представленные в таблице 1. 

В таблицах 2, 3 представлены расчеты фазового состава этих сплавов и 

состава (Al) при температурах закалки. Расчеты были подтверждены 

микроструктурными исследованиями в световом и электронном сканирующем 

микроскопах. 
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Таблица 1 – Расчетные температуры ликвидуса, равновесного и неравновесного 

солидуса перспективных сплавов (состав приведен в массовых процентах) 

(расчет в программе Thermo-Calc) 

№ Состав сплава Тлик, °C Тсол равн, °C 
Тсол неравн, 

°C 

1 Al-5Cu-3,5Zn-1,2Mg-1,8Fe-0,6Mn-1,8Si 661 513 430 

2 Al-4Cu-2Mn-1,8Fe-1,8Si 690 543 525 

3 Al-5Cu-0,8Mg-1,8Fe-1Mn-1,8Si 673 515 503 

4 Al-4,8Cu-3Zn-1,2Mg-2,5Mn-2Fe-1,6Si 710 498 430 

5 Al-4,6Cu-6,5Zn-1,5Mg-1,5Mn-1Fe-1,3Si 670 492 325 

 

Таблица 2 - Фазовый состав сплавов при температуре закалки (расчет в 

программе Thermo-Calc) 

№ сплава  

по табл.1 
Тзак, °С 

Массовая доля фазы QМ, % 

(Al) α
1)

 Al7Cu2Fe Mg2Si Q
1)

 θ
1)

 

1 495 86,7 6,4 4,2 - 2,7 - 

2 540 86,4 13,7 - - - - 

3 500 87,1 8,8 2,6 - 1,4 - 

4 490 82,5 15,6 - 0,6 - 1,3 

5 485 90,3 8,6 - 1,1 - - 

1) α - Al15(FeMn)3Si2, θ - Al2Cu, Q - Al5Cu2Mg8Si6 

 

Таблица 3 - Состав алюминиевого твердого раствора при температуре закалки 

(расчет в программе Thermo-Calc) 

 № сплава 

по табл.1 
Тзак, °С 

Концентрация, % по массе 

Cu Zn Mg Mn Si 

1 495 3,3 4 0,4 - 0,6 

2 540 4,2 - - 0,05 0,8 

3 500 4 - 0,4 - 0,8 

4 490 4,7 3,6 1 0,04 0,2 

5 485 5 7,2 0,9 - 0,2 

 

Температура нагрева под закалку определялась по расчетам на  

5-15 °С ниже неравновесного солидуса. Для всех пяти сплавов использовали 

одинаковые режимы старения: 180°С, 6 ч – старение на максимальную 

прочность (Т6) и 250°С, 6 ч – перестаривание (Т7).  

Для определения оптимальных композиций был проведен сравнительный 

анализ механических свойств (по результатам испытаний на твердость и изгиб) 

и микроструктуры. Была также определена горячеломкость по карандашной 

пробе [2] для наиболее перспективных композиций. Результаты экспериментов 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Экспериментальные данные 

№ сплава 

по табл.1 
Режим ТО НВ 

Изгиб 

ζ0.2, 

МПа 

ζ в, 

МПа 

Стрела 

прогиба, 

мм 

1 

литой  98 - - - 

закалка (420°С, 3ч.+495°С, 4ч.) 136 376 491 1,7 

Т6 165 - 519 0,1 

Т7 114 432 451 0,7 

2 

литой  81 - - - 

закалка 540
о
С, 6ч. 95 - - - 

Т6 106 267 434 5,5 

Т7 92 263 395 4,8 

3 

литой  125 - - - 

закалка 500°С, 6ч. 117 - - - 

Т6 134 - 353 1,5 

Т7 101 - 279 1,6 

4 

литой  115 - - - 

закалка 490°С, 6ч. 116 - - - 

Т6 155   415 0,02 

Т7 103 320 409 1,8 

5 

литой  119 - - - 

закалка (320°С, 3ч.+485°С, 4ч.) 119 - - - 

Т6 150 - 501 0,14 

Т7 103 315 419 2,12 

 

Из таблицы 4 видно, что твердость и прочностные характеристики 

исследованных сплавов гораздо выше, чем у всех стандартных литейных 

алюминиевых сплавов [1,3]. Наибольшей твердостью и прочностью при изгибе 

в состояниях Т6 и Т7 обладают сплавы 1 и 5, при этом у сплава 1 ниже 

пластичность. Сплав 3 обладает низким пределом прочности, но при этом 

хорошей пластичностью. У сплава 2 достаточно высокая прочность и 

пластичность, но при этом низкая твердость, что требует дополнительного его 

легирования для повышения твердости.  

Во всех пяти сплавах в эвтектической составляющей присутствует фаза 

Al15(FeMn)3Si2, которая не фрагментируется при температурах закалки, 

оставаясь в разветвленной форме, что снижает пластичность сплавов. 

Горячеломкость, как один из важнейших показателей литейных свойств, 

у исследованных сплавов высока. При этом в сплавах 1 и 2 горячеломкость 

несколько меньше, чем в сплавах 4 и 5, и составляет 14 мм против 16 мм по 

карандашной пробе.  
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Выводы  

 

1.Установлена возможность получения сплавов системы Al-Cu-Mg-Zn-Mn-Fe-Si 

с твердостью и прочностью, значительно превышающей эти свойства у 

стандартных литейных алюминиевых сплавов. 

2. Горячеломкость исследованных сплавов невысока, что требует поиска 

других эвтектикообразующих элементов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СЛОИСТЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

СВАРКИ ВЗРЫВОМ. 

Руктуев А.А. 
Научный руководитель - д.т.н., проф. А.А. Батаев 

Новосибирский государственный технический университет, г.Новосибирск, 

Alex47@211.ru 
 

Одно из наиболее перспективных направлений в современном 

материаловедении связанно с созданием массивных материалов с 

нанокристаллической структурой. Для этого активно используются технологии 

интенсивной пластической деформации: кручение под высоким давлением, 

равноканальное угловое прессование и др. Материалы, получаемые по таким 

технологиям, имеют высокие показатели прочности, но в тоже время обладают 

низким уровнем трещиностойкости. В данной работе предложена технология 

формирования массивных наноструктурированнх металлических материалов, 

основанная на сварке взрывом тонких наноструктурированных пластин. 

Цель работы заключалась в исследовании структуры и свойств 

композиционного материала, полученного методом сварки взрывом тонких 

стальных пластин. В качестве материала для исследования использовались 

листы размером 100х100х1, изготовленные из стали 20. Сварка взрывом 

осуществлялась в Институте гидродинамики СО РАН. Исследовались образцы, 

состоящие из 3, 4 и 13 слоев.  

Проведенные исследования показали, что в сварном соединении можно 

выделить ряд характерных зон: основной металл, имеющий 

слабодеформированную феррито-перлитную структуру, зону сильно 

деформированных зѐрен (данная зона травится интенсивнее и на фотографиях, 

полученных метом оптической микроскопии, выглядит более тѐмной) и зону, 

контакта (Рис. 1). 

 

   
 

Рисунок 1. Общий вид характерных зон сварного шва. 
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 Показано, что в зоне контакта двух пластин возможен значительный 

нагрев материала, приводящий к образованию закаленных участков со 

структурой мелкодисперсного мартенсита. При этом максимальные 

температуры, возникающие в зоне сварного шва, могут превышать точку 

солидуса.  Это приводит к образованию в центральной области закалѐнных зон 

усадочных раковин, появляющихся в результате быстрой кристаллизации из 

жидкого состояния. Структурные исследования основного  металла, не 

подвергнутого термическому воздействию в процессе сварки взрывом, 

показали, что наряду с деформацией скольжением  в ферритных зернах 

возможна деформация по механизму двойникования (Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Двойники деформации на границе с недеформированным 

материалом. 

 

Данное явление можно объяснить высокой скоростью деформации и 

относительно низкой температурой материала. Дюрометрические исследования 

показали, что микротвердость закалѐнных участков составляет ~500 HV, в то 

время как твѐрдость феррита в исходном материале не превышает 200 HV.  

Другая особенность зоны контакта заключается в образовании вокруг 

закалѐнных участков, а также вдоль границы между пластинами слоя толщиной 

15-25 мкм, состоящего из мелких равноосных зѐрен феррита. Микротвердость 

такого слоя составляет ~233 HV. Образование данного слоя, вероятнее всего, 

связано с нагревом материала до аустенитного состояния и последующим 

образованием новых зѐрен α-фазы. 
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Научный консультант – д.т.н., проф, Портной В.К. 

НИТУ «МИСиС», Москва, Россия. 
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Известно, что среди разных факторов, влияющих на температуру 

начала рекристаллизации, малые добавки легирующих элементов часто 

повышают эту температуру, если: 1) тип кристаллической решетки 

легирующего элемента отличается от типа кристаллической решетки 

основы; 2) атомный радиус легирующего элемента сильно отличается от 

атомного радиуса элемента основы.[1-3] 

В данной работе исследовали двойные сплавы на основе алюминия. 

Для того чтобы определить влияние каждого из указанных выше факторов, 

выбирали легирующие элементы с решеткой ГП (Mg, Zn и Ti) и с решеткой 

ГЦК (Cu и Ag) с различными атомными радиусами.  

Методика проведения эксперимента 

В качестве объектов исследования были выбраны сплавы, составы 

которых представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав исследуемых сплавов. 

Сист

ема 
Концентрация легирующего элемента, ат% 

Al-

Zn 
0,005 0,05 0,1 0,2 0,3 

Al- 

Mg 
0,005 0,05 0,1 0,2 0,3 

Al- 

Ti 
0,005 0,05 0,1 0,2 0,3 

Al- 

Cu 
0,005 0,05 0,1 0,2 0,3 

Al- 

Ag 
0,005 0,05 0,1 0,2 0,3 

 

Разность металлических атомных радиусов выбранных легирующих 

элементов и алюминия и типы их кристаллических решеток представлены в 

таблице 2. Исходя из приведенных выше гипотез по данным таблицы 2 можно 

предположить, что наибольшее влияние на ход процесса рекристаллизации 

будет оказывать Mg. 

Образцы всех исследуемых составов получали литьем в металлическую 

изложницу, а затем подвергали гомогенизационному отжигу. Горячую 
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прокатку проводили при температуре 350 °С на 47%. Перед холодной 

прокаткой проводили смягчающий отжиг. Обжатие при холодной прокатке 

составило 80%.  

 

Таблица 2 - Разность металлических атомных радиусов легирующих элементов 

и алюминия и типы кристаллических решеток добавок 

Элемен

т 
∆R, нм 

Решетк

а 

Zn -0,4 ГП 

Mg +1,7 ГП 

Ti +0,3 ГП 

Cu -1,5 ГЦК 

Ag +0,1 ГЦК 

 

В качестве параметра для сравнения хода рекристаллизации в 

исследованных сплавах приняли температуру половинного снижения твердости 

при отжиге. Для этого образцы отжигали при различных температурах и 

измеряли твердость по Виккерсу. Затем строили графики зависимости 

твердости от температуры отжига. 

Точность определения температуры половинного снижения твердости 

(Тпс)оценивали методом микроструктурного анализа. При температуре 

принятой за Тпс в структуре наблюдали и волокна, вытянутые вдоль оси 

деформации и равноосные рекристаллизованные зерна в соотношении 

примерно 50 на 50 (по площади на шлифе). Такую смешанную структуру 

наблюдали при температуре начала рекристаллизации в сплавах алюминия с 

медью, магнием, титаном и серебром. И только в сплавах с цинком картина 

иная.  

В сплавах с цинком структура после отжига при различных температурах 

отжига оставалась волокнистой, но половинное снижение происходило, что 

можно объяснить протеканием процессов полигонизации. Качественно 

микроструктура сплавов с цинком не отличается от структуры чистого 

алюминия отожженного при разных температурах. В сплавах же с магнием в 

структуре наблюдаются и волокна и равноосные зерна, что свидетельствует о 

начале процесса рекристаллизации. Это подтверждают данные 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). В тонкой структуре 

сплавов систем Al-Zn и Al-Mg видны отличия и в дислокационной структуре. 

При концентрации легирующего элемента 0,05% в сплавах с цинком в 

холоднокатаном состоянии дислокации преимущественно располагаются в 

стенках субзерен, в сплавах же с магнием субграницы размыты и видны 

дислокации в теле субзерен.  

Результаты определения Тпс сплавов всех исследованных систем 

представлены на рисунке 4.  

Добавление пяти тысячных процента всех исследованных легирующих 

элементов увеличивает Тпс алюминия на 120-130 
о
С. Максимальная 

температура начала рекристаллизации у сплавов системы Al-Ti, при 



346 

 

концентрации более 0,05%, что вероятно связано с выделением частиц 

алюминида титана. 
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Рис. 4 - Тпс сплавов всех исследованных систем 

 

Исследуемые сплавы, вероятно, обладают повышенной теплостойкостью, 

поэтому исследовали также влияние этих добавок на электропроводность 

алюминия с целью, впоследствии, разработать на их основе сплав 

электротехнического назначения. В холоднокатаном состоянии по степени 

уменьшения электропроводности элементы располагаются в следующей 

последовательности: Ag, Cu, Ti, Zn, Mg. максимальное снижение 

электропроводности составило не более 25% от чистого алюминия марки А99 

По описанной выше технологической схеме исследовали также сплавы 

систем Al-Mn, Al-Cr и Al-Fe. Эти элементы также повышают Тпс алюминия на 

120-130 
о
С. Эффективнее всего действует Fe. 

 

Выводы: 

1. Методами измерения твердости и структурного анализа  для чистого 

алюминия (А99) и  однофазных сплавов систем Al - Zn, Al- Mg, Al – Cu,   Al 

– Ti, Al – Ag, а так же для двухфазных сплавов систем Al – Mn, Al – Cr и Al - 

Fe определены температуры половинного снижения твердости при отжиге. 

Добавка пяти тысячных атомных процентов легирующего элемента 

существенно повышает температуру начала рекристаллизации, особенно 

сильно это наблюдается при добавлении титана и железа. 

2. Сплавы системы Al – Zn  в холоднокатаном состоянии имеют 

полигонизованную структуру. Сплавы  систем Al-Mg, Al–Cu, Al–Ti, Al–Ag 

имеют ячеистую структуру. После отжига при температуре половинного 

снижения твердости в сплаве Al – Zn структура осталась полигонизованной, 

а снижение уровня твердости  произошло за счет роста субзерен. В сплавах 

других систем, по данным микроструктурного анализа, при температуре 

половинного снижения твердости началась рекристаллизация и видно 

образование новых зерен. 

3. По степени уменьшения электропроводности элементы располагаются в 

следующей последовательности: Ag, Cu, Fe, Ti, Zn, Mg, Mn, Cr. 
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Руководитель: д.т.н., проф А.А.. Батаев 
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г.Новосибирск, tisavenko@mail.ru 
 

Сварные конструкции широко используются в самых различных областях 

человеческой деятельности. Значительную их часть составляют конструкции из 

углеродистых сталей. Механические характеристики сварных швов, как 

правило, сильно уступают характеристикам основного металла, что делает 

сварной шов наименее надежным местом всей конструкции. Получение 

сварных швов, не уступающих основному металлу по уровню механических 

свойств, является актуальной научной задачей. 

Технология лазерной сварки позволяет получать сварные соединения, 

обладающие более высокими механическими свойствами, чем сварные 

соединения, полученные при помощи электрической дуги. Тем не менее, как 

традиционные виды сварки плавлением, так и лазерная сварка неизбежно 

приводят к образованию в сварном шве дефектной литой структуры. 

Одним из активно разрабатываемых в технологии сварки направлений в 

настоящее время является применение мелкодисперсных порошковых добавок, 

влияющих на кристаллизацию сварного шва. В данной работе исследовалось 

влияние нанодисперсного порошка TiCN+Cu на качество сварных соединений 

из листовой стали 20, полученных методом лазерной сварки. Сварка 

производилась на автоматическом лазерном технологическом комплексе 

«Сибирь-2» производства Института теоретической и прикладной механики СО 

РАН. Толщина свариваемых пластин составляла 3 мм. Порошок TiCN+Cu 

наносился предварительно на кромки свариваемых пластин. Сварка 

осуществлялась в атмосфере гелия. Заготовки соединялись встык. 

Для оценки качества сварных соединений были выполнены 

металлографические и фрактографические исследования полученных образцов, 

проведены измерения микротвердости шва и прилегающей зоны термического 

влияния (далее ЗТВ), осуществлены испытания на статическое растяжение и 

трехточечный ударный изгиб с V-образным концентратором, нанесенным по 

сварному шву. 

Структура сварного шва, полученного при помощи лазерного луча, имеет 

грубое строение с крупными кристаллами (длина пластин достигает 600 мкм), 

вытянутыми в направлении отвода тепла. При добавлении инокулятора, длина 

кристаллов уменьшается до 300-400 мкм. 

Измерение микротвердости сварного шва и ЗТВ показывает, что 

применение инокулятора приводит к сглаживанию скачков микротвердости, 

наблюдаемых при лазерной сварке. Этот факт указывает на повышение 

однородности структуры при добавлении инокулятора. 
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Рисунок 1. Микротвердость сварных швов 

без инокулятора и с добавлением порошка 

TiCN+Cu. 

 

Испытания сварных швов на статическое растяжение показали, что 

применение инокулятора привело к некоторому повышению относительного 

удлинения образцов (с 4 до 7%), в то время как предел прочности остался на 

прежнем уровне (рисунок 2). 

 

  
Рисунок 2. Результаты 

испытаний сварных 

швов на растяжение 

Рисунок 3. Результаты 

испытаний сварных 

швов на ударный изгиб 

 

При испытании сварных соединений на трехточечный ударный изгиб, 

инокулированные сварные швы показали более низкие значения работы 

разрушения. Данный факт, вероятнее всего, вызван наличием пор в 

инокулированном сварном шве, имеющих размеры 200-300 мкм. В сварном 

шве, полученном без применения инокуляторов, подобных пор не обнаружено. 

По результатам исследований можно сделать вывод о том, что добавка 

инокулятора типа TiCN+Cu благоприятно отражается на однородности 

структуры сварного шва. В то же время, необходимо решить проблемы по 

устранению пористости, вызванной использованием указанного выше 

нанопорошка. 
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМНО-ЛЕГИРОВАННЫХ СОСТАВОВ СТАЛИ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТРУБ НЕФТЯНОГО 

СОРТАМЕНТА ПО API 5СТ 

Софрыгина О.А. 
проф., д.т.н. Пышминцев И.Ю. 

ОАО «СинТЗ», г. Каменск-Уральский, е-mail: czl@sintz.ru 

 

Для изготовления высокопрочных труб традиционно применяют 

улучшаемые хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые стали с 

содержанием углерода 0,25-0,35%. Однако из-за постоянного удорожания 

сырья понадобились альтернативные подходы к системе легирования сталей. 

Концепция микролегирования сталей 0,32С-Mn-Cr добавками бора в 

диапазоне 0,002-0,005% использует уникальную способность бора: являясь 

горофильным элементом, он позволяет значительно повысить прокаливаемость 

и связанные с этим свойства при одновременной экономии дорогостоящих и 

дефицитных легирующих элементов (Mo, Ni, Cr и др.). 

Разработка опытных химических составов проведена на основе расчетов 

идеального критического диаметра (DI) согласно ASTM А255-07. 

Для базового химического состава (Cr-Mn-Мо) DI составляет 175мм, для 

разработанных марок стали 32ХБРА (Cr-Mn-Nb-В) и 32ХГМРА (Cr-Mn-Мо-В) 

DI соответственно 157мм и 172мм. 

По результатам построения ТКД определены температуры фазовых 

превращений при нагреве опытных марок стали: 740
0
С - Ас1 и 800

0
С – Ас3. 

Температура начала мартенситного превращения ~310
0
С, верхняя критическая 

скорость охлаждения 13
0
С/сек для стали 32ХБРА и 5

0
С/сек для стали 

32ХГМРА. Для сравнения базовый химический состав близкий к 

борсодержащим, за исключением содержания молибдена 0,50-0,65%, имеет 

следующие характеристики мартенситного превращения: Мн ~330
0
С и верхняя 

критическая скорость 8
0
С/сек. 

 
 

Оценка прокаливаемости по ASTM А255-07 показала, что исследуемые 

марки стали имеют слабо выраженное падение твердости по длине торцевого 

образца. Расстояние до критической твердости (не менее 50% мартенсита) 

составляет для стали 32ХБРА 22мм и 32ХГМФРА более 42мм. 
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Таким образом, на прокаливаемость среднеуглеродистой стали с хромо-

марганцевой основой наиболее эффективное влияние оказывает совместно 

легирование бором (0,003%) и молибденом (0,16%). 

Сравнительный анализ механических свойств (ζв, ζт и KV) труб 

размером 73,02х5,51мм по API 5СТ из стали Cr-Mn-Mo и борсодержащих марок 

стали представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Трубы из предложенных марок стали 32ХБРА, 32ХГМРА после закалки с 

температуры 870
0
С и отпуска 550

0
С по прочностным свойствам соответствуют 

требованиям API 5СТ для группы прочности Q125. Каждое последующее 

повышение температуры отпуска на 50
0
С приводит к снижению прочностных 

характеристик до группы прочности С95 при отпуске 700
0
С. 

При этом работа удара при температуре испытания 0
0
С после отпуска 

труб из сталей 32ХБРА, 32ХГМРА по всем изученным режимам находится в 

диапазоне 70-98Дж (наиболее высокая норма для группы прочности Q125 - не 

менее 41Дж) и доля вязкой составляющей (ДВС) в изломе образцов в пределах 

76-96% (требование PSL-2 не менее 75%). При повышении температуры 

отпуска отмечено, что работа удара борсодержащих марок стали повышается 

незначительно. 

Сталь с микролегирующими добавками бора обеспечивает требуемую 

прокаливаемость по сечению труб с толщиной стенки до 30мм. Материал 

32ХБРА обладает низкой устойчивостью против отпуска и выполнение базовых 

требований ударной вязкости критично. Марка стали 32ХБРА рекомендована 

для изготовления толстостенных труб с уровнем механических свойств группы 

прочности С95 и ниже. 

Совместное легирование бором и молибденом в малых количествах 

решает задачу получения требуемого комплекса прочностных характеристик и 

ударной вязкости. Материал 32ХГМРА находит свое применение и позволяет 
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заменить часть позиций толстостенных труб групп прочности Р110 и Q125 

приходящихся на базовую Cr-Mn-Mo сталь. 

Промышленное опробование сталей с полной или частичной заменой 

молибдена свидетельствует о достижение требований установленных API 5СТ 

для высоких групп прочности. Влияние химического состава на отпущенное 

состояние требует проведение дальнейших исследований с целью оптимизации 

состава борсодержащих марок стали для оценки возможности изготовления 

высокопрочных труб нефтяного сортамента в хладостойком исполнении. 
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ВСТРЕЧНОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЧУГУНА 

Фесенко М.А. 
Руководитель – к.т.н., доц. Фесенко А.Н. 

(Донбасская государственная машиностроительная академия, 

г. Краматорск, Украина) 

e-mail – fesenkoma@mail.ru 
 

Анализ современного состояния производства отливок из различных 
сплавов показывает, что на сегодняшний день и ближайшую перспективу 
одним из наиболее широко распространенных литейных конструкционных 
материалов, как за рубежом, так и в Украине, является чугун. Широкое 
применение этого конструкционного материала обусловлено сочетанием в нем 
хороших технологических, механических и эксплуатационных свойств, а также 
высоких технико-экономических показателей. 

Однако современное машиностроение требует постоянного улучшения 
качества изготовляемых отливок. Применение высококачественных отливок из 
чугуна с улучшенной структурой и свойствами позволит, в свою очередь, 
увеличить срок службы оборудования, механизмов и машин, снизить их 
металлоемкость, сократить потребность в стальных поковках, сортовом 
прокате, а также в отливках из сталей и из цветных сплавов.  

Наиболее перспективным и ресурсосберегающим направлением 
улучшения структуры, повышения качества и свойств чугунных отливок 
является процесс модифицирования расплава. 

Имеющиеся литературные данные и практический опыт показывает, что 
резервом повышения модифицирующей обработки жидкого чугуна является 
использование технологии встречного (двойного) модифицирования.  

В настоящее время на практике находят широкое применение способы 
встречного модифицирования расплава чугуна, которые основаны на печной 
или внепечной его обработке. Чаще всего эти способы сводятся к 
предварительной обработке расплава в печи с последующей обработкой в 
ковше, либо предварительной обработке в ковше с последующей обработкой 
внутри литейной формы. Недостатками перечисленных способов встречного 
модифицирования расплава являются: наличие операций обработки жидкого 
чугуна между выпуском из плавильной печи и разливкой его по формам, низкая 
степень усвоения и высокая степень окисления модифицирующих и 
легирующих добавок, большой расход модификаторов и др. 

Устранить данные недостатки или свести их к минимуму возможно при 
использовании перспективной технологии внутриформенного 
модифицирования расплава, которая достаточно широко применяется для 
графитизирующей и сфероидизирующей модифицирующей обработки чугуна. 
Однако, информация, касающаяся технологии встречного (двойного) 
модифицирования чугуна непосредственно внутри литейной формы, в 
литературе практически отсутствует. 

В данной работе предложены и исследованы способы встречного 
(двойного) модифицирования, которые заключается в том, что исходный 
жидкий чугун обрабатывается последовательно разными по химическому 
составу и функциональному назначению модификаторами, размещенными в 

mailto:fesenkoma@mail.ru
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двух реакционных камерах литниковой системы, расположенных друг за 
другом на пути движения расплава в полость литейной формы.  

В качестве объекта исследования были выбраны цилиндрические 
образцы диаметром 30 мм и высотой 200 мм, изготавливаемые методом литья в 
разовые песчано-глинистые литейные формы. Выплавку исходного серого 
чугуна эвтектического состава производили в индукционной печи высокой 
частоты марки ИСТ – 0,06 с кислой футеровкой. В качестве шихтовых 
материалов использовали литейный чушковый чугун марки Л3 в 
количестве 80%, и стальной лом (сталь 45) в количестве 20%. Температура 
заливки литейных форм исходным чугуном составляла 1460…1480°С. 

Модифицирующую обработку жидкого чугуна проводили в реакционных 
камерах нижнего расположения с центробежным подводом расплава, 
выполненных в виде пенополистироловых оболочек, внутрь которых помещался 
дробленый модификатор с размером частиц 1,0…5,0 мм в количестве 1,5% от 
массы образца (рис. 1). 

                   
                              а)                                             б) 

Рисунок 1 – Схема отливки исследуемых цилиндрических образцов (а) и 
внешний вид нижней полуформы (б): 1–стояк; 2 – цилиндрический образец; 
3 – реакционные камеры с пенополистироловыми вставками, заполненными 

зернистыми модифицирующими добавками. 
 

Встречное модифицирование чугуна внутри литейной формы проводили 
по следующим технологическим вариантам: 

 первый вариант - первоначальная обработка исходного жидкого 
чугуна эвтектического состава в первой по ходу движения расплава 
реакционной камере, заполненной графитизирующим модификатором (ГМ), с 
последующей обработкой во второй реакционной камере с 
карбидостабилизирующим модификатором (КМ) (рис. 2, а). 

 второй вариант - первоначальная обработка исходного жидкого чугуна 
эвтектического состава карбидостабилизирующим модификатором (КМ), 
помещѐнным в первой реакционной камере, с последующей обработкой 
расплава графитизирующим модификатором (ГМ), расположенным во второй 
по ходу движения расплава в полость форы реакционной камере (рис. 2, б). 

 третий вариант - первоначальная обработка исходного жидкого чугуна 
эвтектического состава в первой по ходу движения расплава реакционной 
камере со сфероидизирующим модификатором (СМ), с последующей 
обработкой во второй реакционной камере карбидостабилизирующим 
модификатором (КМ) (рис. 2, в). 

 четвертый вариант – первоначальная обработка исходного жидкого 
чугуна эвтектического состава карбидостабилизирующим модификатором 
(КМ), помещѐнным в первой реакционной камере, с последующей обработкой 
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расплава сфероидизирующим модификатором (СМ), расположенным во второй 
реакционной камере (рис. 2, г). 

       
                     а)                        б)                            в)                          г) 
Рисунок 2 – Схема встречной модифицирующей обработки чугуна в литейной 

форме: 1 – стояк; 2 – реакционные камеры с модификаторами;             3 – 
отливка; 4 – литниковый ход; 5- промежуточный литниковый канал;     6 – 

питатели. 
 

В качестве графитизирующего модификатора использовали 
ферросилиций марки ФС75, сфероидизирующего модификатора – лигатуру 
марки ФСМг7 и карбидостабилизирующего модификатора – феррохром марки 
ФХ200.  

Анализ результатов экспериментальных исследований по изучению 
предложенных технологических вариантов встречного модифицирования 
чугуна в литейной форме показал, что повышения механических и 
эксплуатационных свойств чугунных отливок при реализованных режимах 
литья можно достичь при первоначальной обработке жидкого чугуна в 
реакционной камере с карбидостабилизирующим модификатором (ФХ200) с 
последующей обработкой расплава графитизирующим (ФС75) (2-й 
технологический вариант) или сфероидизирующим (ФСМг7) (4-й 
технологический вариант) модификатором. При этом в отличие от структуры 
исходного серого чугуна в структуре образцов, взятых для металлографических 
исследований, наблюдается формирование перлито-цементитной структуры, с 
графитовыми включениями завихренной пластинчатой (в случае реализации 2-
го технологического варианта) или шаровидной (в 4-м технологическом 
варианте) формы. 

При первоначальной модифицирующей обработке чугуна в первой по 
ходу движения расплава реакционной камере графитизирующим (ФС75) (1-й 
технологический вариант) или сфероидизирующим (ФСМг7) (3-й 
технологический вариант) модификатором с последующей обработкой во 
второй реакционной камере карбидостабилизирующим модификатором 
(ФХ200) последний практически не взаимодействует с расплавом и не 
усваивается чугуном, а почти полностью остается в реакционной камере и 
эффекта двойного модифицирования достичь не удается.  
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Доцент, кандидат  технических наук, Пашинский Владимир Викторович 
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 В настоящее время в качестве жаропрочных или жаростойких 

износостойких материалов все чаще используют безвольфрамовые твердые 

сплавы с различными металлическими связками, которые имеют прочностные 

свойства, достаточные для изготовления широкой номенклатуры изделий, и 

жаропрочность таких сплавов значительно выше, чем WC-TiC-Co сплавов. 

Однако, окисленный слой, который образуется при высокотемпературном 

нагреве, известных безвольфрамовых твердых сплавов не отличается высокими 

защитными свойствами. 

 Известно, что на сегодняшний день разрабатываются безвольфрамовые 

твердые сплавы на основе карбида титана с различным содержанием железо 

никелевой связки, которые могли бы применяться для изготовления 

инструментов, работающих при повышенных температурах. В связи с чем 

появилась необходимость исследования стойкости сплавов к 

высокотемпературному окислению. 

Был поставлен эксперимент, целью которого является оценка влияния 

температуры на коррозионную стойкость сплавов. Для этого было отобрано 12 

образцов трех марок сплава, а именно Т35Н19Ж46, Т50Н10Ж и Т50Н40Ж. 

Химический состав этих сплавов приведен в таблице: 

Таблица 

Химический состав исследованных сплавов 

 

Марка 

сплава 

Химический состав, % 

TiC Ni Fe 

Т35Н19Ж46 35 19 46 

Т50Н10Ж 50 10 40 

Т50Н40Ж 50 40 10 

 

Образцы выдерживали в печи в течении 3 часов при температурах 800С, 

900С, 1000С, 1100С. Как критерий жаростойкости использовался удельный 

прирост массы образца сплава - положительный показатель коррозии Km  

Эксперимент проводили следующим образом. Измеряли размеры, массу 

образца и образца с проволочной подвеской. Образцы с проволочной подвеской 

подвешивали на проволоке Х40Н60 и загружали в вертикально стоящую 

трубчатую печь. Выдерживали в печи 3 ч. В течение этого времени 

преобразователь выдавал сигнал пропорциональный массе образца на ленту 

самописца с интервалом 4 секунды. По истечении времени выдержки образцы 

mailto:merryell@yandex.ru
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выгружали из печи. Проводили обработку данных с помощью пакета 

графических программ Table Curve. 

Обработка данных показала, что окисление сплавов при разных 

температурах и на разных стадиях происходит не равномерно. 

Влияние длительности окисление на удельный прирост массы сплавов 

приведено на рисунке 1. 

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 1. Влияние длительности окисление на удельный прирост массы 

сплава сплавов: а – Т35Н19Ж46 при 900С; б – Т35Н19Ж46 при 1100С; в – 

Т50Н10Ж при 900С; г – Т50Н40Ж при 800С 

   

Как видно из рисунка 1.а на начальном этапе окисление сплава 

Т35Н19Ж46 описывается линейным уравнением: 

                                                       bag  ;                                                    (1) 

где g – удельный прирост массы образца; а, б – константы скорости окисления; 

 – длительность окисления при постоянной температуре. 

 Получение такой зависимости характеризуется преимущественно 

окислением металлов связки, причем сначала начинает окисляться железо. С 

дальнейшим повышением температуры происходит растрескивание, 

образовавшейся ранее, защитной пленки окислов никеля вследствие больших 

внутренних напряжений и приводит к ускорению процесса окисления 

внутренних слоев. При повышении температуры до 1100 С (рисунок 1.б) 

наблюдается изменение линейной модели окисления на кубическую, которое 

сопровождается изменением механизма окисления и описывается следующим 

уравнением: 

                                                        3bag  ;                                                  (2) 
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 Такое изменение  объясняется высокой скоростью окисления связки в 

целом. Несколько иначе при длительном окислении ведет себя сплав Т50Н10Ж.  

 В состав исследуемого сплава Т50Н10Ж входит на 15% больше карбида 

титана, чем в предыдущем случае, что является основным фактором 

сдерживающим окислительные реакции. В связи с чем, во время выдержке при 

температуре 800С процесс окисления описывается параболическим 

уравнением, имеющим вид: 

                                                        bag  ;                                                 (3) 

и характеризуется окислением железа в связке. Во время выдержки сплава при 

900С  (рисунок 1.в) также наблюдается параболическая зависимость. Однако, 

так как в состав этого сплава входит меньше никеля, и его воздействие не 

значительно,  было отмечено, что уже  при выдержке более трех часов при 

температуре 900С параболическая закономерность изменяется на линейную и 

сохраняется вплоть до 1100С (1). В этом промежутке времени происходит 

процесс окисления внутренних слоев сплава, который лимитирует процесс 

выгорания углерода. 

 При температуре 1100С и выдержке 3 часа также наблюдается линейная 

зависимость, однако с увеличением времени или температуры уплотняются 

внешние окисленные слои и окисление может лимитироваться диффузией 

кислорода или катионов металла. При этом экспериментальные данные хорошо 

описываются кубическим законом (2). 

 С увеличением в составе связки никеля и уменьшении железа (Рисунок 

1.г) окислении на всем интервале исследования подчиняется параболическому 

закону (3). Такая кинетика в сплаве Т50Н40Ж наблюдается вплоть до 1100С. 

При выдержке более 3 часов параболическая закономерность сменяется на 

линейную (1). Это может быть связано с увеличением энергии активации 

диффузии титана в рутиле и интенсивным окислением металлической связке. 

 Сравнение удельного прироста массы разных сплавов показало, что 

устойчивость к окислению возрастает с ростом содержания карбидной фазы в 

сплаве. Следует отметить, что жаростойкость сплава с 40% Ni и 10% Fe в 

связке выше, чем у двух других  TiC сплавов, что связано с повышением 

устойчивости к высокотемпературному окислению при легировании связки 

никелем. 
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Одним из материалов, широко применяемых для изготовления деталей 

машин и элементов конструкций, является литой серый чугун. Улучшение его 

структуры и повышение комплекса механических свойств представляет собой 

важную научную и прикладную задачу. В данной работе с целью повышения 

качества литого металла применяли  модифицирование расплава в ковше 

кусковыми лигатурами. Отливки получали  на Опытном заводе Сибирского 

отделения РАН. В качестве шихты использовали лом чугуна марки СЧ15. 

Расплав нагревался до 1350
0
С и подавался в ковш, из которого осуществлялась 

разливка металла в предварительно просушенные песчано-глинистые формы. 

Масса металла, слитого в ковш, составляла 700 кг. 

При выполнении работы были осуществлены три плавки. В процессе 

реализации одной из них был получен немодифицированный сплав, 

выполняющий функцию контрольного материала (сплав 1). 

Модифицированние чугуна осуществлялось с использованием лигатур типа Cu-

TiCN (сплав 2) и Al-Zr-Mg-B (сплав 3). Количество модифицирующих добавок 

составляло 0,02 % от массы отливки. Влияние модифицирования оценивали на 

основании результатов металлографических исследований и анализа 

механических свойств материалов. 

Все три исследуемых материала имеют структуру серого чугуна на 

феррито-перлитной основе с графитом завихренной формы. Содержание 

феррита составляет ~ 5 %. В контрольном сплаве графит равномерно 

распределен по объему материала. Средняя длина включений составляет ~500 

мкм. Расстояние между цементитными пластинами равно ~ 1 мкм (рис. 1). 
Сплав, модифицированный путем введения лигатуры Al-Zr-Mg-B, обладает 

менее однородной структурой. Средняя длина пластин составляет 300 мкм. 

Однако встречаются области, в которых графитные включения имеют длину 

~50 мкм (рис. 2). Дисперсность феррито-цементитной смеси в сплавах 1 и 3 

примерно одинакова. 

В сплаве 2, модифицированном с применением лигатуры Cu-TiCN, 

наблюдаются графитные включения двух типов. В большей части объема 

присутствуют равномерно распределенные включения завихренной формы, 

длина которых составляет ~ 200 мкм. Второй тип графита представляет собой 

мелкие пластины длиной до 50 мкм, расположенные в междендритном 
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Рисунок 1. Структура контрольного 

немодифицированного чугуна СЧ15 

(травление 5% водным раствором 

HNO3). 

Рисунок 2. Строение графитных 

включений в чугуне СЧ15, 

модифицированного лигатурой Al-

Zr-Mg-B. 

 

пространстве (рис. 3). В результате модифицирования чугуна СЧ15 добавками 

Cu-TiCN увеличивается дисперсность структурных составляющих 

пластинчатого перлита. 

Механические свойства 

исследуемых материалов определяли 

при испытании на растяжение 

образцов цилиндрической формы. В 

качестве параметров прочностных 

свойств использовали значения 

предела текучести и предела 

прочности сплавов. Установлено, что 

модифицирование чугуна с 

использованием лигатуры Al-Zr-Mg-

B влияния на прочностные свойства 

материала практически не оказывает. 

В то же время лигатура Cu-TiCN 

привела к росту предела текучести на 

20,5 %, а предела прочности на 19 % 

(рис. 4). Объясняется это 

уменьшением размеров перлитных колоний и повышением дисперсности 

феррито-цементитной смеси (пластинчатого перлита). 

На основании анализа проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы. Применение кусковой лигатуры Cu-TiCN вызывает 

измельчение графитных включений, уменьшение размеров перлитных колоний  

и повышение дисперсности  структурных составляющих пластинчатого 

 

 
Рисунок 3. Мелкодисперсный графит 

в чугуне СЧ15, модифицированном 

лигатурой Cu-TiCN. 
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Рисунок 4. Результаты испытания образцов чугуна на статическое 

растяжение. 

 

перлита. Имеющие место структурные преобразования способствуют росту 

предела текучести чугуна СЧ15 на 20,5 % и предела прочности на 19 %. При 

использовании лигатуры Al-Zr-Mg-B свойства литого чугуна сохраняются на 

исходном уровне. 
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На данное время известно немало технологий изготовления 

пеннометаллов [1, 2]. Однако, несмотря на улучшение качества, за последние 

10 лет металлическая пена не лишена таких недостатков как неоднородность, 

малая степень контроля процесса вспенивания и др. Для того, чтобы улучшить 

пористую структуру материалов, а также сделать производственные технологии 

надежнее, необходимо стабилизировать пену жидких металлов, а также лучше 

контролировать процесс пенообразования [3]. 

Металлический расплав может быть вспененным путем образования 

пузырьков в жидкости при условии, что расплав будет иметь достаточную 

вязкость, чтобы обеспечить стабилизацию образованной пены. Это можно 

сделать с помощью добавления керамических порошков малой фракции или 

легирующих элементов в расплав, который стабилизирует форму частиц. На 

данный момент известно три пути вспенивания металлических расплавов: 

- путем вдувания газа в жидкий металл; 

- при замесе порообразователя, что выделяет газ, в расплавленный 

металл; 

- путем выделения газа, который был предварительно растворен в 

расплаве.  

Целью работы является получение готовой отливки из пенометалла путем 

замеса порофора в расплав. В качестве исследуемых образцов использовались 

отливки: 

 1) цилиндровой формы для изучения пористости, стабильности и 

равномерности порового пространства; 

 2) готовая деталь, которая предназначена для гашения энергии удара. 

Для проведения опытов использовали сплав АК9, АЛ2 и 

порообразователь CaСo3, который предварительно был разделен по фракциям. 

Для опытов была избрана фракции 0,4 и 0,3 мм так как именно эти фракции 

оказались наилучшими по качества замеса и по размерам пор что образуются. 

Для обеспечения стабилизации процесса пенообразования в расплав вводили 

керамические частицы Аl2О3 и SiО2 в количестве 3…5% от массы сплава. 

Замес проводился с помощью механической мешалки. Заливание 

осуществлялось в нагретую форму, температура которой была на 100 – 150 
0
С 

выше от температуры самого расплава. 

В результате проведения серии опытов получены цилиндрические 

отливки-образцы из пеноалюминия высотой 72 мм, диаметром 52 мм, и 

относительной плотностью 0,9.0,4 г/см3 (рис. 1). 
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Рис. 1. Разрез отливки из пористого алюминия 

 

Поскольку карбонат кальция достаточно плохо замешивается в жидкий 

алюминиевый расплав, то значительный его процент остается на дне и под 

стенками тигля. Это объясняется плохим смачиванием частиц СаСО3 

расплавом (угол смачивания больше 90
0
). 
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Рис. 2: Зависимость плотности пеноалюминия от температуры формы при 3% 

СаСО3 (а) и от %СаСО3 в расплаве при 800
0
С (б). 

 

На рис. 2 приведен характер зависимости плотности отливок от 

температуры и от процента порообразователя что замешивается в сплав. 

Вспенивание в форме длилось 3 мин.  

Также была изготовлена отливка-образец готовой детали.(Рис. 3). На 

образце видно, что не смотря на очень плохую жидкотекучесть сплава перед 
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заливанием форма заполнилась полностью. Заполнение формы происходит за 

счет расширения пены и создание давления на стенки формы. 

 

                  а)                                                               б) 

 

Рис. 3: а) отливка из пористого алюминия, б) разрез отливки из пористого 

алюминия  Распространения пор по объему отливки является равномерным, а 

внешняя поверхность отливки является закрытой и гладкой (в зависимости от 

шероховатости поверхности формы). 

 

Однако присутствуют и некоторые недостатки, такие как: наличие 

нескольких зон, где поры объединились (Рис. 3, б). Эти дефекты чаще всего 

наблюдаются в местах где первая порция сплава, который заливается, касается 

дна формы. Причиной образования таких дефектов является слишком быстрое 

протекание реакции диссоциации карбоната в условиях избыточной скорости 

нагревания (часть металла что первой касается дна формы) и, как результат, 

коагуляция пор. Также имеет место недостаточно равномерное распределение 

порообразователя в объеме жидкого металла, который нуждается в 

последующем совершенствовании технологии замеса порообразователя в 

расплав. 

Были определены основные направления последующих исследований. 

Это, в первую очередь, определение нужного соотношение количества металла 

что заливается к объему полости формы и поиск причин образования дефектов 

в отливке и путей устранения этих дефектов. 
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Современные  жаростойкие сплавы, которые используют для изготовления 

литых деталей топливосжигающих систем тепловых электростанций, 

оборудования металлургических, химических и машиностроительных 

предприятий, имеют существенные недостатки: содержат в своем составе 

дорогие и дефицитные элементы (никель, кобальт, молибден и др.), 

малотехнологичны как литейный материал и далеко не всегда отвечают 

предъявляемым к ним требованиям относительно механических и 

эксплуатационных характеристик. 

С учетом технологических, эксплуатационных и экономических аспектов, 

жаростойкие сплавы, как показывает практика их использования, должны 

иметь высокие температуры плавления, удовлетворительные литейные 

свойства и быть недорогими и недефицитными. 

Ферритные стали, содержащие значительное количество легирующих 

элементов  (прежде всего хрома, алюминия, кремния и др.), имеют 

крупнозернистую структуру, которую нельзя изменить никакими режимами 

термической обработки. Улучшить структуру, а вместе с ней и свойства таких 

сталей можно только дополнительной обработкой их, например, карбидо- или 

нитридообразующими элементами, микролегированием и модифицированием, 

а также элементами, способствующими дисперсионному твердению металла в 

форме. Измельчения первичного зерна можно добиться и технологическими 

приемами. 

Среди химических элементов, способствующих измельчению первичного 

зерна наиболее перспективные сильные карбидообразующие элементы (Ti, Nb, 

Zr), а из технологических приемов – наиболее эффективными могут быть 

определение последовательности ввода в расплав легирующих элементов и 

установление для каждой марки стали температурных режимов плавки, 

разливки и охлаждения металла в форме. 

Изучено влияние концентрации Cr и Al на окалиностойкость 

среднеуглеродистых (0,25...0,45% С) сталей как лучшего литейного материала. 

Окалиностойкость определяли при 1200... 1300°С в атмосфере продуктов 

сгорания различных видов топлива, СО2 и перегретого водяного пара в 

течение 100...500 ч.  

Исследованиями кинетики окисления установлено, что при увеличении 

содержания  А1  в  стали до 3% скорость окисления резко снижается. Также 

сокращается время „инкубационного‖ периода окисления, которое составляет 

2,5 ч – для стали без А1, 1,5 ч – для стали с 1 % А1 и 0,4 ч – для стали с 3%, при 

содержании в металле 30% хрома. 
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Стабильная оксидная пленка образуется в таких окалинах: 

1 – Cr2О3 с внутренними оксидными частицами А12О3 при высоком 

содержании Cr и низком содержании А1 (до 1,5%); 

2 – шпинели (А1, Cr)3О4 с частицами оксидов Fе и Cr (Fе2О3, FеО, Cr2О3  и их 

растворы) при высоком содержании Cr (> 20%) и 1,5...2,5% А1; 

3 – α-А12О3 при высоких содержаниях и Cr (> 25%) и А1 (> 2,5%). 

Таким образом, основное значение в окислительном процессе играет 

соотношение Cr и А1. Скорости окисления снижаются при переходе от 

пленок I типа к типу II и дальше к III. Стали, создающие при окислении 

защитный слой на  основе  α-А12О3,  имеют  большую  окалиностойкость  и  

могут  применяться до 1250... 1300°С. 

С увеличением содержания углерода в хромистых и Cr-А1-сталях их жаро-

стойкость снижается из-за уменьшения концентрация Cr в феррите, сокращения 

притока ионов Cr к окисляющейся поверхности, и, как следствие, к ослаблению 

защитных  свойств  оксидной пленки.  С другой стороны, среднеуглеродистые 

Cr-А1-стали имеют хорошие литейные и механические свойства, а значит, их 

можно применять для изготовления литых деталей. Влияние же углерода на жа-

ростойкость стали можно нейтрализовать введением в ее состав 

карбидообразующих элементов. Анализ термодинамических свойств химических 

элементов показывает, что для этих целей наиболее перспективен Ті, так как он 

образует прочный и достаточно тугоплавкий карбид TiС. 

Исследовано влияние 0,13...0,73% С и 0,09...0,65% Ti на жаростойкость Cr-

А1-стали с 25,6...30,4% Cr и 1,2...3,2% А1 при 1200...1300°С. 

Установлено, что с увеличением содержания углерода жаростойкость 

стали снижается, и чем выше концентрация углерода, тем резче ее снижение. 

Ввод оптимального количества титана улучшает жаростойкость, так как 

освобождается часть Cr, ранее связанного в карбиды, и создаются оксиды с 

участием титана, создавая пленку с хорошими защитными свойствами. Кроме 

того, легирование стали титана снижает диффузионную подвижность ионов Fе в 

феррите, обуславливающую снижение его количества в оксидах, что под-

тверждено результатами микрохимического анализа оксидных слоев. При 0,25% 

Ti в стали присутствует 0,5...0,6% его оксидов, а содержание оксидов Fе, по 

сравнению с окалиной на исходном металле без титана, снижается с 2,35...2,60 

до 1,60...1,75%. Установлено, что оптимальное содержание титана, обеспечи-

вающее максимальную жаростойкость сталей, зависит от концентрации 

углерода и определяется из соотношения %Тi = (1,3...1,5)% С. При большем 

содержании титана его присутствие в оксидных слоях увеличивается и 

жаростойкость стали снижается. 

При увеличении содержания А1 до 2,5...3,0%  жидкотекучесть хромистых 

сталей уменьшается, что вызвано образованием оксидов, пленок и нитридов, 

которые повышают вязкость сталей. Имея неограниченную растворимость в 

феррите, Cr снижает свободную линейную усадку. Например, при 

увеличении содержания Cr с 21,5 до 32,0% линейная усадка стали с 1% А1 

снижается с 2,50 до  1,65%,  что  обусловлено  полной  ферритизацией  

структуры  при  небольших (~ 1%) содержаниях А1. При этом  коэффициент 
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линейного расширения снижается в 1,5 раза, что приводит к уменьшению 

усадки в твердом состоянии и сокращению общей усадки, что повышает 

трещиноустойчивость стали. 

При вводе до 0,4% Ti жидкотекучесть стали улучшается за счет 

дробления карбидного каркаса в твердожидком состоянии из-за 

образования мелких карбонитридов Ті вместо крупных карбидов Cr. С ростом 

содержания углерода жидкотекучесть Cr-А1-сталей увеличивается, достигая 

максимума при 0,45% С. Линейная усадка сталей с < 0,4% Ті возрастает, 

причем у сталей с 0,73% С перегиб кривой зависимости линейной усадки от 

концентрации Ті наблюдается при 0,2% Ті, а в стали с 0,13% С – при 0,4% Ті, 

что связано с термодинамикой карбидных превращений при температурах 

кристаллизации. 

Технологические и эксплуатационные свойства Cr-А1-сталей улучшаются 

после введения в них микролегирующих и модифицирующих присадок. 

Изучено влияние РЗМ и установлено, что при вводе 0,20...0,25% РЗМ по 

расчету (при остаточном содержании ~ 0,1%) все технологические свойства 

стали улучшаются. Так, жидкотекучесть повышается на 20...25%, 

трещиноустойчивость – на 35...40%, линейная усадка снижается до 1,9...2,1%, 

временное сопротивление разрыву и термостойкость увеличиваются на 

10...12%. Присадка РЗМ в оптимальном количестве практически не влияет на 

окалиностойкость исследованных сталей. Однако при незначительном 

межзеренном окислении на границе раздела „металл-оксид‖ РЗМ улучшают 

сцепление защитного оксидного слоя с металлом и предохраняют его от 

скалывания в условиях частых теплосмен. При вводе большего количества РЗМ 

свойства стали снижаются. 

В результате исследования и анализа их результатов создан ряд 

среднеуглеродистых Cr-А1-сталей, экономнолегированных Ті, мик-

ролегированных и модифицированных 0,05...0,25% ЩЗМ и РЗМ. 

Разработаны техпроцессы выплавки сталей в индукционных и дуговых 

електропечах с основной футеровкой при использовании недорогих и 

недефицитных шихтовых материалов и ферросплавов. Отливки из Cr-Аl-

сталей можно изготавливать любым способом. Производство и 

применение литых деталей из Cr-А1 сталей перспективно и экономически 

выгодно.  
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СЕКЦИЯ 5. ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

 

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Величко Е. В. 
Руководитель – доктор технических наук, профессор Алимов В. И. 

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 
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 Вопросу использования поверхностной плазменной обработки с целью 

улучшения качества изделий посвящен ряд исследований [1-3 и др.]. Структура 

и свойства стали, обеспечивающие высокое качество изделий, во многом 

зависят от параметров поверхностной плазменной обработки и от глубины 

плазменного слоя. 

 Целью настоящей работы являлось установление влияния плазменной 

обработки на структуру и свойства сварных соединений. 

 Для исследования изготовили сварные образцы размером  

10х10х80 мм из сталей 20, 20Х, 18ХГТ и 30ХГСА. Образцы из сталей 30ХГСА, 

20Х и 18ХГТ сваривали электродом  типа СВ08Г2С, а образцы из стали 20 

электродом типа УОНИ-13/45.  

  Образцы подвергали поверхностной однопроходной плазменной 

обработке. Обработку проводили плазмотроном косвенного действия  

ППУ – 004 с вольфрамовым электродом. Режим плазменной обработки был 

следующий: ток плазменной дуги – 320 А, напряжение на дуге – 60 В, скорость 

перемещения плазмотрона - 11 мм/ с, расход плазмообразующего газа (аргона) 

2 – 3 м
3
/ч, расход охлаждающей воды - 2 м

3
/ч, расстояние от среза сопла до 

обрабатываемого образца - 5 мм, плотность тепловой мощности - (0,65 – 0,95) х 

10
5
 Вт/см

2
.  

 Сварные образцы обрабатывали на значительную для плазменной 

обработки глубину с целью возможного выравнивания свойств по сечению 

соединения и приближения свойств сварного шва до уровня свойств основного 

металла.  

  По приведенным данным (рис.1) видно, что плазменная обработка 

улучшает свойства сварного соединения из стали 30ХГСА; при этом 

повышается твердость и выравнивается ее распределение по длине сварного 

образца, что положительно сказывается на качестве сварного соединения, 

которое характеризуется приближением свойств сварного шва к уровню 

основного металла.  

 Однако на сварные образцы из сталей 20, 20Х и 18ХГТ поверхностная 

плазменная обработка на большую глубину (220 мкм) сказывается менее 

положительно, что связано с временем обработки и перегревом стали при 

высокой температуре. 

 



368 

 

        

 

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

 

Рис.1. Общий вид образца (а) и распределение твердости вдоль сварных 

соединений (б) 

  

Твердость вдоль сварных соединений из данных низкоуглеродистых 

сталей после плазменной обработки понижается, что связано со структурой 

основы сварных соединений, образовавшейся после обработки, и структурой 

самого плазменного слоя (рис. 2).    

Из данных видно, что структура в сварном соединении становится менее 

равномерной, зерно в зонах термического влияния неоднородное, что также 

проявляется в уменьшении твердости, а значит неблагоприятном влиянии на 

качество упрочнения сварных соединений. № зерна по ГОСТ 5639 – 82 для 

сталей 20 и 20Х соответственно: а - №9, 10; б - №7, 6;  

в - №8, 8; г - №9, 8; плазменный слой: д, е - №3. 
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Рис. 2. Микроструктура сварного шва и околошовной зоны сталей 20 (1),    20Х 

(2), 18ХГТ (3), расстояние от центра шва, мм: а) 3; б)  6; в) 9; г)  12;  

д, е) плазменный слой, х500.  

 

Таким образом, результат плазменной обработки сварных соединений на 

большую глубину проявляется через структуру и свойства сварных соединений 

и связан с химсоставом свариваемых сталей; для повышения их качества может 

быть применена деформационно-термическая обработка [4].  
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(08ПС) 
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В качестве объекта исследования в настоящей работе служили образцы 

алюминиевого покрытия полученного методом, который основан на нанесении 

активных частиц высокоскоростным потоком газа на подложку из стали 08 пс. 

В качестве исходного материала для подложки использовали 

конструкционную углеродистую качественную сталь марки 08пс, 

предназначенную для изготовления труб нефтегазового сортамента. 

Основными требованиями к поверхности подложки являются чистота 

(необходимо удаление остатков консервационного масла и следов 

коррозии) и рельефность, что будет способствовать повышению 

адгезионных свойств и предотвратит в дальнейшем развитие внутренней 

коррозии. Поэтому подложку перед нанесением покрытия предварительно 

обрабатывали путем опескоструивания и отжига при температуре 200
0
С в 

течении 5 минут. 

Материал покрытия - алюминиевый порошок А99. Исходная структура 

алюминиевого порошка представляет собой неоднородные по форме 

(равноосные и вытянутые) и размеру частицы, которые были пропущены 

через сито с ячейками 50 мкм. Главным преимуществом наносимого 

материала является хорошая коррозионная стойкость в атмосфере, что 

обусловлено образованием на его поверхности сплошной тонкой и плотной 

оксидной пленки (Al2O3), а также низкая стоимость материала.  

В качестве технологических параметров нанесения покрытий были 

выбраны следующие: скорость ленты (Vленты, мм/с) 3 и 33, расстояние от сопла 

до ленты (Lленты, мм) 10 и 40, температура ленты (Tленты, 
0
С) 150 и 250, расход 

алюминиевого порошка (мм) 1,1 и 1,5. Путем варьирования данных параметров 

опробовано 16 режимов.  

Макроструктурный анализ лабораторных образцов из стали 08пс с 

алюминиевым покрытием свидетельствует, что: 

- плоский образец, после нанесения покрытия приобретает С-образный 

вид (рис. 1, а); 

- формирующееся покрытие является сплошным, однородным по цвету и 

структуре, без трещин, следов отслоения (вздутий) и местной коррозии (рис.1, 

б). 
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Рисунок 1 - Внешний вид (а) и макроструктура (б) алюминиевого покрытия. 

 

Согласно результатам качественного и количественного 

микрорентгеноспектрального анализа (распределение химических элементов по 

площади – метод квартирования (рис. 2) и по линии), проведенного на 

торцевых шлифах исследуемых образцов, в области границы покрытие – 

подложка выявлена диффузионная зона, ширина которой составляет ≈ 5-7 мкм. 

Наличие диффузионной зоны обеспечивает повышение адгезионной прочности 

покрытия. Основными химическими элементами участвующими в 

формировании диффузионной области являются алюминий и железо. На 

границе алюминиевое покрытие - сталь кривые изменения интенсивности 

алюминия и железа имеют плавный, а не скачкообразный характер, что 

свидетельствует о наличии диффузионной зоны, как со стороны стали, так и со 

стороны алюминиевого покрытия. Данные количественного микроанализа 

композиции сталь – алюминиевое покрытие приведены в табл. 1.  

Анализ рис. 2 и табл. 1 свидетельствует о встречной диффузии основных 

компонентов (железа) и легирующих элементов (кремния, марганца) из стали 

08 пс в алюминиевое покрытие и наоборот, алюминия и легирующих элементов 

(кремния, марганца, меди и цинка) из покрытия в сталь. В результате 

образуются твердые растворы алюминия и легирующих элементов (кремния, 

марганца, меди, цинка) в феррите, и железа и легирующих элементов в 

алюминии в зоне границы сталь - покрытие. Интерметаллидные фазы типа 

FeAl3 на границе сталь – покрытие в образцах, полученных по оптимальному 

режиму не обнаружены, что, вероятно, связано с низкой температурой и малым 

временем воздействия при нанесении покрытия (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Дифракционная картина распределения химических элементов в 

области границы Al покрытие – сталь 08пс. 

 

Таблица 1 – Данные локального рентгеноспектрального анализа 

распределения химических элементов на границе сталь-покрытие по торцевому 

шлифу. 

 

№ 

образца 

Зона 

измерения 

Содержание химических элементов, % вес. 

Al Fe Si Mn Cu Zn 

 

1 

сталь 0.15 99.43 0.14 0.28 - - 

сталь/Al 0.46 98.34 0.70 0.22 0.19 0.08 

Al/сталь 91.59 3.10 1.56 0.40 1.90 1.45 

Al покр. 91.67 2.33 1.80 0.36 2.23 1.62 

 

2 

сталь 0.33 99.15 0.09 0.29 0.10 0.04 

сталь/Al 1.33 98.39 0.06 0.29 0.13 - 

Al/сталь 89.32 6.52 0.98 0.38 1.32 1.43 

Al покр. 95.32 1.45 0.94 0.36 1.03 0.90 

 

Таким образом, в работе определено влияние технологических 

параметров на структуру алюминиевого покрытия на стали 08 пс и изучены 

закономерности формирования алюминиевого покрытия. 



373 

 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ РЕЗКИ НА 
СТРУКТУРУ МЕТАЛЛА 

Веретнова Т.А. 
Руководитель – доцент, к.т.н. Ковалева А.А., доцент, к.т.н. Шестаков И.Я. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 
 

При электроконтактной резке на заготовку оказывается одновременно 

электрическое, тепловое и механическое воздействие путем непосредственного 

контакта вращающегося инструмента с обрабатываемым изделием при подводе 

в зону контакта электрического тока большой плотности.  

Основными технологическими показателями, характеризующими 

процессы электроконтактной обработки, являются: 

1) производительность или скорость съема металла с обрабатываемой 

детали в единицу времени, мм
3
/ мин или кг/ч; 

2) удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/кг; 

3) качество обработанной поверхности (шероховатость поверхности, 

глубина измененного слоя, подвергшегося термическому воздействию, наличие 

микротрещин на обработанной поверхности)[3]. 

Цель проводимых исследований – снижение удельных энергозатрат при 

ЭКО и улучшение качества обрабатываемой поверхности. 

Для этого необходимо  согласовать подачу вращающегося дискового 

электрод-инструмента со скоростью движения теплового фронта. Это 

достигается путем снижения температуры в зоне контакта электрод-

инструмента и заготовки до температуры рекристаллизации, которая составляет 

(0,4’0,6) температуры плавления заготовки (для сплавов). Раннее резка 

проводилась при температуре плавления в зоне контакта. 

Скорость подачи дискового электрод-инструмента рассчитывается по 

формуле: 

 

tсT

UI
V

p

П








, 

 

где I – сила тока, А; U – напряжение, В; ŋ- КПД установки; Tр – 

температура рекристаллизации металла или сплава, К; δ- толщина заготовки, м; 

λ - коэффициент теплопроводности обрабатываемого материала, Вт/м∙К; с - 

теплоемкость обрабатываемого материала,  Дж/кг∙К; ρ- плотность 

обрабатываемого материала, кг/м
3
; t – время от начала действия источника 

тепла до нагрева выбранной точки обрабатываемой заготовки до температуры 

рекристаллизации, сек. 

Для проведения экспериментальных исследований использовались 

образцы в виде полой трубы из стали, сплава алюминия и меди. Обработка 

проводилась в воздушной среде без применения дополнительных жидких или 

газообразных сред. Дисковый электрод-инструмент изготовлен из 

низкоуглеродистой стали.  
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Металлографический анализ исследуемых образцов показал, что в 

процессе ЭКР на деталь оказывается термическое влияние, вследствие которого 

в поверхностном слое возникают структурные изменения, приводящие к 

изменению механических свойств поверхностного слоя обрабатываемой 

детали.  

Анализ образцов из стали марки Ст.3(рисунок 1) показал, что. нигде по 

сечению трубы нет дендритной структуры, т.е. оплавления при данных 

режимах обработки не происходит. Имеет место разогрев выше критических 

температур фазовых превращений, о чем свидетельствует изменение структуры 

по сечению трубы. На поверхности, где происходит наиболее сильный 

разогрев, наблюдается ярко выраженная мелкодисперсная закаленная 

структура. Дальнейшее охлаждение идет при меньшем перепаде температур – 

наблюдается зона пластинчатой структуры, что можно объяснить нагревом 

ниже критических температур. 

 

а)         б)  

Рисунок 1 – Структура стальных труб: а) I=40А; б) I=65 А. 

Это подтверждают и результаты исследования твердости по сечению 

трубы (образца). К середине, если рассматривать стенку по толщине, твердость 

падает (т.е. термическое влияние минимально), а затем, к краю, снова растет. 

При анализе алюминиевых образцов пришли к выводу, что резка трубы 

из алюминиевого сплава при токе I=19А приводит к отслоению верхнего слоя. 

Частички металла как бы прилипают к поверхности, образуя неровную 

«корочку». Внутри труба имеет мелкозернистое строение, такая структура 

сохраняется при увеличении силы тока при резке от 19 до 65А. Увеличение 

силы тока позволяет нагревать большие объемы образца до более высоких 

температур, время остывания увеличивается, что позволяет зерну расти. 

Интересно отметить, что увеличение сечения трубы приводит к 

образованию микро и макротрещин от поверхности к сердцевине трубы, 

вероятно, это связано с большим перепадом внутренних температур, 

возникающих при резке в металле, и возникновению в связи с этим больших 

внутренних напряжений. С учетом выше сказанного делаем вывод, что 

наиболее приемлемым током при ЭКР для алюминиевых труб является 19А и 

32А  (рисунок 2).  
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а)  б)  

Рисунок 2 – Труба алюминиевая: а) I=19 А (продольный разрез); б) I=32 А 

(продольный разрез). 

Увеличение силы тока до 50 А способствует развитию трещин, что 

негативно сказывается на качестве заготовок  

При металлографическом исследовании медных образцов  наблюдается 

то же строение, что и у алюминиевых. Однако за счет теплопроводности рост 

зерен происходит быстрее и глубина  измененных слоев больше, чем у 

алюминиевых труб. На рисунке 3 показаны поверхностные отделения 

размягченного слоя. Кусочки металла как бы приклеены к поверхности трубы. 

Они не образуют сплошности и имеют пустые пространства. 

Наилучшая структура была получена также при токах 19 А и 32 А.  

 

а)  б)  

 

Рисунок 3 – Труба медная: а) I=19 А (продольный разрез); б) I=32 А 

(продольный разрез). 

 

Таким образом, металлографический анализ подтверждает, что 

температура в зоне реза при I=19А и I= 32А равна температуре 

рекристаллизации, что достигается изменением подачи электрода-инструмента. 

 

ВЫВОД 

В процессе исследования, был получен металлографический анализ, 

подтверждающий, что при резке стальных, алюминиевых и медных труб при 

соблюдении рекомендуемых режимов резки, металл в зоне контакта с режущим 

инструментом нагревается до температуры рекристаллизации, что позволяет 

значительно увеличить эффективность электроконтактной обработки. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО  
АЛИТИРОВАНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ  
ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ 45 

Вострецова А.В., Романов Д.А., Колубаева Ю.А.,  
Иванов Ю.Ф., Будовских Е.А., Громов В.Е.  

 Руководитель – проф., д-р физ.-мат. наук Громов В.Е.  

ГОУ ВПО ―Сибирский государственный индустриальный университет‖ 

E-mail: budovskih_ea@physics.sibsiu.ru 

 

Электровзрывное легирование (ЭВЛ) металлов и сплавов осуществляется 

при воздействии на поверхность импульсных плазменных струй, 

сформированных из продуктов взрыва проводников. Дополнительное 

повышение качества поверхности легирования достигается путем обработки ее 

импульсными электронными пучками, генерируемыми с помощью 

электронных источников с плазменным катодом. Они позволяют 

сконцентрировать за короткий промежуток времени (10
-5

–10
-4

 с) высокую 

плотность энергии (порядка 10
5
–10

6
 Дж/м

2
) в тонких (порядка 0,1–10 мкм) 

поверхностных слоях материалов. Соответствующая интенсивность 

воздействия на поверхность оказывается того же порядка (10
9
 Вт/м

2
), что и при 

ЭВЛ.  

В настоящей работе методами оптической микроскопии и измерения 

микротвердости изучены особенности формирования структурно-фазовых 

состояний поверхностных слоев углеродистой стали 45. Образцы в исходном 

состоянии после закалки на мартенсит подвергали электровзрывному 

алитированию и последующей импульсной электронно-пучковой обработке. 

Поверхностную плотность энергии изменяли в пределах от 15 до 30 Дж/см
2
, 

число импульсов выбирали равным 5, 10, 50 и 100.  

Глубина зоны алитирования составляла 18–20 мкм. При небольшом числе 

импульсов электронной обработки (5 и 10) ее основное влияние проявлялось в 

увеличении глубины зоны упрочнения поверхности примерно в 2 раза. 

Наибольшего значения микротвердость достигала на глубине 25–30 мкм, где 

она равнялась 1000–1100 HV. На глубине около 40–50 мкм в зоне отпуска она 

составляла 400–500 HV, а в объеме – 700 HV. Такое влияние электронно-

пучковой обработки на зону алитирования наблюдалось нами ранее и при 

обработке образцов стали в отожженном состоянии. В то же время при 

обработке зоны меднения стали 45 и зоны алитирования технически чистого 

титана этот эффект не проявлялся. При числе импульсов 50 и 100 уровень 

микротвердости у поверхности был низким – 300–350 HV, а в объеме падал 

примерно до 200 HV, т.е. не отличался от уровня, характерного для стали в 

отожженном состоянии.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантами 

РФФИ №№ 08-02-00024-а, 08-02-12012-офи.  

mailto:budovskih_ea@physics.sibsiu.ru
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Руководитель - к.т.н. Бурнышев И.Н. 

ГОУ ВПО УдГУ, г. Ижевск, 

E-mail: denyajka@mail.ru  

 

Современное машиностроение, энергетика, химическая промышленность 

и различные области современной техники предъявляют особые требования к 

материалам в отношении их химической стойкости, сопротивляемости износу и 

ряду других специальных свойств. 

Одним из наиболее эффективных и широко применяемых в 

промышленности методов повышения долговечности многих ответственных 

деталей является химико-термическая обработка, которая воздействует на 

поверхностные слои металла, то есть на те слои, в которых концентрируются 

трещины, развиваются процессы износа и коррозии. Химико-термическая 

обработка (ХТО) позволяет значительно повысить твѐрдость и 

износостойкость, статическую, усталостную и коррозионно-усталостную 

прочность конструкционных и инструментальных материалов, а в ряде случаев 

применять углеродистые стали вместо дорогостоящих легированных сталей. 

Одним из способов ХТО сталей является диффузионное науглероживание 

(цементация) и азотонауглероживание (нитроцементация), которое придает 

повышенную твердость (58-62 HRC), хорошее сопротивление износу,  

повышает усталостную прочность и коррозионную стойкость. 

При проведении процесса диффузионного насыщения традиционным 

способом, то есть в порошковой засыпке в контейнерах, слои получаются не 

всегда однородными по толщине и требуются большие времена выдержки. По 

нашему мнению применение динамической насыщающей среды позволит 

получать равнотолщинные слои и значительно сократить время обработки 

изделий. Динамическая насыщающая среда представляет собой гетерогенную 

систему, в которой путѐм соответствующей организации движения создаѐтся 

интенсивное перемешивание частиц мелкозернистого материала, что позволяет 

сократить время нагрева до эксплуатационных температур, следовательно, 

увеличить производительность труда, устранить окалинообразование и 

обезуглероживание при нагреве и т. д. 

Процесс ХТО проводился в специально созданной лабораторной 

установке для химико-термической обработки в динамических насыщающих 

средах. Данная установка позволяет проводить процессы ХТО в диапазоне 

температур от 100 °С до 1100 °С и при скоростях вращения от 5 об/мин до 1000 

об/мин. Науглероживание (цементация) и азотонауглероживание 

(нитроцементация) проводились на образцах из стали 20, стали 45. Площадь 

образцов 20х10 мм
2
  и толщина 1,5 – 4 мм. 

mailto:denyajka@mail.ru
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В качестве источника азота была выбрана желтая кровяная соль (ЖКС), а 

источником углерода служили стандартный карбюризатор, графит или 

активированный уголь. 

Частицы насыщающей среды тщательно перемешивали и вместе с 

образцами помещали в барабан объемом 1,4 л. Барабан помещался в печь и 

нагревался в течение 40-60 мин. Процесс проводился при температуре 

Т=800°С–950°С в течение 1-8 ч. Регулирование температуры осуществлялась с 

помощью регулятора температуры типа ТРМ1. Скорость вращения барабана ω 

варьировалась от 0 об/мин до 180 об/мин. Охлаждение барабана после 

диффузионного насыщения осуществлялось вместе с  печью. Извлеченные из 

барабана, промытые и просушенные образцы исследовали методами 

металлографии и дюрометрии. Измерение толщины покрытий и исследование 

структуры диффузионных слоев проводили на металлографическом 

микроскопе «Neophot-32». Погрешность измерения толщины не превышала 5 

%. Подготовку шлифов для микроструктурного анализа проводили согласно 

стандартной методике. В качестве травителей для выявления структуры 

диффузионных слоев на стали использовали 4 %  водный раствор азотной 

кислоты. Нагрев под закалку проводили при температуре 870 °С для стали 20 и 

850 °С для стали 45 с выдержкой в течение 15 мин с последующим 

охлаждением в воду, а отпуск при 200 °С в течение 1 ч. Дюрометрический 

анализ проводился на приборе ПМТ-3 на поперечных микрошлифах образцов 

при нагрузке Р=1 Н. Экспериментальные значения микротвердости были 

получены путем усреднения значений пяти экспериментальных точек.  

Погрешность измерения микротвердости не превышала 10 %. 

При исследование влияния скорости вращения барабана на толщину 

получаемых покрытий установлено, что при увеличении скорости вращения 

барабана толщина слоя увеличивается, достигает максимума при скорости 

вращения около 60 об/мин, а затем начинает уменьшаться. 

Возможно, это объясняется тем фактом, что при увеличении скорости 

вращения барабана насыщающая смесь около образца благодаря постоянному 

перемешиванию обеспечивается постоянный доступ активных атомов азота и 

углерода к поверхности. При увеличении скорости вращения более 60 об/мин 

время контакта между диффундирующими элементами и образцом 

уменьшается и его становится недостаточно для их адсорбции   на поверхности 

образцов. Следует отметить, что при частоте вращения барабана более 100 

об/мин карбюризатор очень сильно измельчался, что приводило к сильному 

налипанию смеси на поверхность образца, которое препятствовало 

адсорбционным и диффузионным процессам. 

Исследования влияния температуры выдержки на толщину слоя, 

показали, что при увеличении температуры выдержки толщина слоя растет и 

описывается экспоненциальной   зависимостью. 

При исследовании влияния времени обработки на толщину слоя было 

установлено, что при увеличении времени выдержки толщина слоя растет по 

закону близкому к параболическому. 
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Результаты изменения значения микротвердости по глубине слоя при 

различных временах выдержки показали, что с учетом погрешности значения 

микротвердости практически одинаковы. Различие наблюдается только на 

кривых, соответствующих 1 ч и 8 ч выдержки. Малые значения микротвердости 

при восьмичасовой выдержки, по-видимому, связано с тем, что происходит 

снижение концентрации азота и углерода на поверхности образца возможно из-

за обеднения насыщающей смеси. 

При увеличении температуры обработки микротвердость на поверхности 

увеличивается из-за повышения насыщающей способности смеси с ростом 

температуры. При температуре обработки 850 °С на расстоянии более 0,25 мм 

от поверхности наблюдается увеличение микротвердости при нитроцементации 

по сравнению с цементацией. При других температурах насыщения повышения 

микротвердости не наблюдалось. Это обусловлено присутствием азота в слое, 

который в свою очередь увеличивает диффузионную подвижность углерода и 

его концентрацию в образце при температурах, близких к 850 °С. 

При исследованиях зависимости микротвердости от скорости вращения 

барабана установлено, что микротвердость практически не зависит от этого 

параметра, а изменяется только лишь толщина диффузионного слоя. 

Совместное насыщение азотом и углеродом приводит к более высоким 

значениям микротвердости. После закалки и отпуска поверхностная твердость 

образцов равна 60-62 HRC. 

Таким образом, ХТО в динамических насыщающих средах является 

перспективным для развития современных методов ХТО, которая позволяет 

получать равнотолщинные слои и значительно сократить время обработки 

изделий. 
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Борирование применяют для повышения износостойкости 

поверхностного слоя. Диффузионные боридные покрытия наносили на образцы 

из углеродистой стали марки Ст3 и легированных сталей марок 12Х18Н10Т,  

7ХМФС и 4Х5МФС в порошковых насыщающих смесях на основе карбида 

бора с галоидными активаторами. Температура выдержки в печи 900°С, 

длительность 5 ч. Микроструктуру покрытий исследовали на оптическом 

микроскопе NEOPHOT-21 и растровом электронном микроскопе TESCAN с 

программным обеспечением VEGA. Характер распределения элементов по 

толщине покрытий проводили с помощью энергодисперсионный приставки 

OXFORD с программным обеспечением INCA. Микротвердость покрытий 

определяли на приборе LEICA с программным обеспечением Materials 

Workstation при нагрузке 50 г. 

 Микроструктура, фазовый состав и характер распределения элементов по 

толщине боридных покрытий существенно зависит от химического состава 

основы. Микроструктура покрытий на разных сталях также отличается: на 

углеродистой стали Ст3 борированный слой имеет игольчатое строение, 

состоит из боридов железа FeB, Fe2B и характеризуется максимальной 

микротвердостью 20 ГПа; на стали 12Х18Н10Т образовалось покрытие 

мелкодисперсного строения, содержащее кроме борида железа FeB бориды 

титана (Ti2B5 и Ti2B) и хрома (Cr5B3) и имеющее микротвердость не более 7 

ГПа; на штамповой стали сформировалось двухслойное покрытие с внешней 

игольчатой зоной (FeB  и Fe2B) с микротвердостью 9 ГПа и внутренней 

мелкозернистой (W2B, Mo2B и Cr5B3).  

По результатам испытаний стойкости боридных покрытий к 

растрескиванию на специализированном стенде (режим термоциклирования – 

нагрев в течение 1 мин. до 600, 700, 800 и 900 °С при растягивающих 

напряжениях 1,64 МПа и 9,84 МПа с охлаждением на воздухе в течение 1 мин.) 

долговечность боридных покрытий на штамповой стали 4Х5МФС существенно 

выше по сравнению с углеродистой Ст3 при умеренных температурах до 700 

°С. При повышении температуры происходит интенсивное окисление покрытий 

на обеих сталях при одном и том же количестве циклов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-Урал № 07-01-96090. 
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Работоспособность деталей машин и инструмента зачастую определяется 

состоянием поверхностного слоя. Поэтому, наряду с совершенствованием 

объѐмного структурного состояния металла, не меньшее, а зачастую и большее 

значение имеет состояние поверхности. Разрушение деталей чаще всего 

начинается с поверхности из-за износа, усталочных трещин, вызванных 

механическим, тепловым и другими видами воздействия.  Наличие дефектов, 

степень и глубина упрочнения, уровень остаточных внутренних напряжений и 

их знак, структура, плавности перехода к материалу сердцевины и т.п. чаще 

всего определяют надѐжность и срок службы изделий. 

Перспективный метод упрочнения – воздействие на обрабатываемую 

поверхность плазменной струи различной плотности мощности. Наибольший 

интерес представляет применение плазменных источников энергии различных 

типов, которые позволяют получать струи плазмы со скоростями до 20
5
 м/с, и 

плотностью потока энергии 10
9
Вт/см

2
. [1] 

Современные инверторные источники питания обеспечивают 

динамические свойства сжатой дуги, необходимые для создания плотности 

мощности на уровне лазерного излучения [2]. А стоимость в расчѐте на 

киловатт мощности излучения лазерного луча и плазменной струи 

соответственно 2000000 руб. и 10000 руб. К тому же очевидным 

преимуществом плазменного упрочнения над всеми остальными методами 

поверхностного упрочнения, является возможность использования 

универсального оборудования как для напыления, так и для закалки, а в 

некоторых случаях и для наплавки. При плазменной закалке всех типов сталей 

и некоторых чугунов [3, 4], представляет интерес использование в качестве 

плазмообразующего газа – воздуха или смеси воздуха с газами заменителями 

ацетилена -  пропан-бутаном или природным газом. Применение ацетилена в 

большинстве случаев является экономически нецелесообразным.  

Плазменная закалка изделий из сталей типа 45, 40Х, 65Г и других, 

является одним из немногих способов существенного повышения надѐжности и 

долговечности оборудования, когда невозможно упрочнение объѐмной 

термической обработкой, наплавкой или другими способами.   

В данной работе исследуются фазовые и структурные превращения в 

углеродистых и низколегированных сталях под воздействием плазменной струи 

различного типа и мощности. Обработке подвергались образцы сталей 45, 40Х, 

65Г и др. размерами 50×30×20 мм. Применялись плазмотроны различной 

мощности от 2 до 40 кВт. Размеры упрочнѐнной зоны варьировались в 

mailto:magoktant74@mail.ru
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достаточно широких интервалах: ширина от 3 до 20 мм глубина от 0,5 до 3 мм. 

За границу зоны закалки приняли полумартенситную зону (рис. 1). 

 
                                        

Рисунок 1. микроструктура упрочненной зоны на образце из стали 45, ×200. 

 

Во всех случаях на конечные свойства зоны закалки оказывают влияние 

параметры обработки. Так при увеличении скорости перемещения плазмотрона 

относительно обрабатываемого изделия, при прочих равных условиях, 

происходит последовательный переход от закалки с оплавлением к закалке с 

микрооплавлением, закалке без оплавления, неполной закалке и даже отпуску 

слоя металла. Так изделия из поковки стали 45 имеют твѐрдость 15’20 HRC в 

состоянии поставки, а в результате чрезмерного повышения скорости 

перемещения плазмотрона твѐрдость понижается до 8’10 HRC.  

Наибольшую практическую значимость имеет режим закалки на 

максимальную твѐрдость без оплавления поверхности. Для сталей 45 и 40Х при 

плотности мощности 5 кВт/см
2
 и расстоянии до обрабатываемого изделия 6 мм, 

максимальная твѐрдость наблюдается при схожих скоростях обработки. Это 

объясняется близкими значениями коэффициента теплопроводности и 

удельной теплоѐмкости данных сталей в высокотемпературном интервале 

(выше АС3) нагрева поверхностных слоѐв металла (таблица 1). 

Для закалки на максимальную твѐрдость доэвтектоидной стали 

необходим нагрев поверхностного слоя металла до температуры выше АС3, но 

ниже температуры солидус. Плазменная струя обеспечивает нагрев до 

температур значительно выше АС3, и даже ликвидус, (чего нельзя допускать), а 

значит, режим закалки должен обеспечивать с одной стороны скоростной 

нагрев и последующее быстрое охлаждение, а с другой, некоторую выдержку 

при этой температуре для прогрева нижележащих слоѐв металла и завершения 

фазовых и структурных превращений в уже нагретом слое [5]. В этом случае 

возможно задавать поверхностному слою не только максимально достижимую 

для данного металла твѐрдость, но и  регулировать глубину закалѐнного слоя.  
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Таблица 1- Физические свойства сталей 45 и 40Х 

* В числителе даны значения для стали 45, в знаменателе – 40Х. 
 

Мощность плазменной струи играет существенное значение для 

построения режима упрочнения. Причѐм для каждой конкретной детали 

необходимо подбирать свои параметры технологического режима закалки, 

исходя из требований чертежа или условий работы.  

Повышение мощности струи во всех случаях способствует росту 

производительности плазменной закалки, повышению технологических свойств 

упрочнѐнных изделий, однако иногда это приводит к короблению (при закалке 

тонкостенных изделий) или появлению зоны микро- или даже 

макрооплавления.  

Таким образом, регулируя параметры плазменной струи возможно 

добиваться получения износостойких поверхностей на сталях и сплавах когда 

прочие методы упрочнения неприменимы.   
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Температура, °С -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 

коэфф. 

теплопроводности, 

Вт/(м×°С) 

_____ 

41 

48 

40 

47 

38 

44 

36 

41 

34 

39 

33 

36 

31 

31 

30 

удельная 

теплоѐмкость, 

Дж/(кг×°С) 

473 

466 

498 

508 

515 

529 

536 

563 

583 

592 

578 

622 

611 

634 

640 

664 
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Конструкция стандартных дилатометров Шевенара предусматривает 

использование дилатометрической методики  регистрации температуры 

измерительной ячейки на основе использования индивидуального для каждой 

измерительной головки шаблона. Она позволяет проведение калибровки 

результатов записи теплового расширения эталона (пироса) при условии 

изменения температуры только со скоростью 200 гр./час (0,05гр./сек) в 

условиях минимального разброса температуры по длине и сечению, как 

образца, так и эталона. 

В ряде случаев возникает необходимость получения дилатограмм при 

повышенных скоростей изменения температуры измерительной головки. 

Технически наиболее просто это осуществляется при нагреве образца «с 

печью»(0,2гр./сек) и «в печи»(4,0гр./сек), а при охлаждении: «с 

печью»(0,15гр./сек), «печь + вентилятор»0,5гр./сек), «на воздухе»(3,0гр./сек), 

«воздух + вентилятор»(4,5гр./сек), «воздух + обдув из пылесоса»(5,2гр./сек).  

При таких, «нестандартных», вариантах естественно возрастает 

неравномерность  изменения температуры во времени и ее перепад, как по 

длине, так и по сечению эталона. В этих условиях необходимо ожидать 

замедление в изменении длины эталона относительно результатов, получаемых 

в процессе базового «стандартного» режима работы дилатометра (200 гр./час). 

Соответственно должна увеличиваться погрешность в оценке определения 

температуры измерительной ячейки. 

С целью выявления данной погрешности в районе измерительной ячейки 

был установлен дополнительный температурный датчик. Непосредственно у 

кварцевых трубочек образца и эталона размещена аналогичная кварцевая 

трубочка  с балластным образцом, к которому приварена термопара (ПП). 

Показания термопары регистрировалось цифровым милливотметром и 

принимались за усредненную истинную температуру измерительной ячейки 

дилатометра. 

В процессе измерений на дилатограмме наносились метки 

соответствующие показаниям датчика. Горизонтальные координаты этих меток 

принимались за результат регистрации температуры измерительной ячейки на 

основе теплового удлинения эталона. Сопоставление результатов данных 

координат с показаниями датчика позволило построить тарировочные шкалы в 

виде квадратичных зависимостей для конкретного варианта изменения 

скорости нагрева либо охлаждения измерительной ячейки относительно 

mailto:msb@mail66.ru


385 

 

выбронного эталона. В нашем случае в качестве эталона был использован 

«старый» пирос, подвергавшийся многократным нагревам в дилатометре. 

На серии измерений, проведенных для кричного железа, было показано, 

что при «стандартном» нагреве (200 гр./час) наблюдается завышение 

результатов измерения температуры с использованием «старого» пироса 

относительно результатов полученных с использованием базового  шаблона, 

придаваемого к дилатометру. Максимальное отклонение составило 40 
о
С. Это 

вполне естественно, поскольку диаметр «старого» пироса изменился с четырех 

миллиметров до трех за счѐт обгорания при многократных нагревах. Такой 

эталон должен прогреваться быстрее. 

При ускоренных нагревах подобные различия должны отражать 

«недогрев» эталона и приводить к занижению результатов замера температуры. 

Так при нагреве «с печью» максимальное занижение для  «старого» пироса 

составило 20 
о
С, а в случае нагрева «в печи» 90 

о
С. 

Подобного рода результаты были получены и при охлаждении. В данном 

случае должно наблюдаться «завышение» температуры измерительной ячейки, 

поскольку эталон должен «не успевать» сокращаться относительно базовых 

размеров, получаемых при стандартном охлаждении (200 гр./час). Так 

максимальное «завышение» составило порядка 90 
о
С в случае обдува 

измерительной ячейки пылесосом (20000 гр./час). 

Следует отметить, что подобное явление, искажения в тепловом 

удлинении с увеличением скорости изменения температуры измерительной 

ячейки дилатометра, должно наблюдаться и на самом образце. Если в случае 

эталона искажения проявляются в оценке температуры, то в случае образца это 

должны быть искажения самого дилатометрического эффекта в зависимости от 

комплекта теплофизических параметров материала образца – теплоемкости, 

теплопроводность. Естественно, при расшифровки дилатограмм  необходимо 

учитывать эти искажения. 

Таким образом, в работе проанализированы особенности регистрации 

температуры при использовании дилатометрической методики регистрации 

температуры измерительной ячейки дилатометра Шевенара. В этом случае, с 

увеличением скорости изменения температуры измерительной ячейки 

относительно «базовой», наблюдаются значительные искажения, которые 

необходимо учитывать не только при измерении температуры, но и при 

расшифровке результатов теплового расширения образцов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОМ  ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО 
ОСАЖДЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ ТОНКИХ ПЛЁНОК ТВЕРДОГО 
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Руководитель -чл. корр. РАН, д.т.н. Котов Ю.А. 

Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 
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В последние годы во всем мире ведутся интенсивные исследования по 

созданию энергоустановок на основе топливных элементов (ТЭ). В первую 

очередь это обусловлено известными преимуществами электрохимических 

генераторов (ЭХГ) над традиционными источниками электроэнергии. 

Важнейшими среди этих преимуществ являются высокий КПД превращения 

химической энергии топлива в электроэнергию, низкий уровень вредных 

выбросов, бесшумность в работе, модульность конструкции. Анализ 

имеющихся данных показывает, что одним из перспективных путей получения 

приемлемых по стоимости и эксплуатационным характеристикам 

электрохимических генераторов на основе твѐрдооксидных топливных 

элементов (ТОТЭ) является использование тонких ( 10 мкм) газоплотных 

слоѐв твѐрдых электролитов, нанесѐнных на электроды. Для получения тонких 

керамических покрытий привлекательно выглядит метод электрофоретического 

осаждения (ЭФО), который интенсивно исследуется, начиная с 1992 года. 

Технология ЭФО включает приготовление устойчивой суспензии дисперсного 

керамического материала в жидкости и его нанесения на покрываемую 

поверхность действием постоянного электрического поля напряженностью 10 – 

200 В/см.  Метод достаточно прост в аппаратурном оформлении, практически 

индифферентен к форме покрываемой поверхности, имеет высокую 

производительность и хорошо адаптируется к массовому производству.  

Настоящая работа посвящена исследованию процесса ЭФО 

применительно к технологии получения тонких газоплотных плѐнок твердого 

электролита YSZ  из нанопорошков на поверхности пористых LSM катодов. 

Целью настоящего исследования являлось: 

1. Установление основных физико-химических закономерностей, 

определяющих агрегативную устойчивость и дисперсность суспензий YSZ, 

используемых в методе ЭФО; 

2. Отработка технологических параметров электрофоретического 

осаждения наночастиц YSZ и формирования тонких пленок YSZ;  

3. Исследование процессов адсорбции и адгезии полимерных 

модификаторов к поверхности YSZ и их влияние на процесс ЭФО, 

4. Изучение процесса сушки и спекания покрытий.  

Методом испарения - конденсации при нагреве мишени излучением 

импульсного CO2 – лазера был получен нанопорошок ZrO2, стабилизированный 
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9.8 мол. % Y2O3 (YSZ). Удельная поверхность порошка YSZ была определена 

объемным вариантом метода БЭТ по низкотемпературной равновесной сорбции 

паров азота из смеси с гелием на вакуумной сорбционной установке 

Micromeritics TriStar 3000 и составила 54.6 м
2
/г.  

Было установлено, что наиболее оптимальной средой для проведения 

электрофоретического формирования пленок YSZ на поверхности 

сложнооксидного пористого катода LSM является смесь изопропанола и 

ацетилацетона. Методом динамического рассеяния света была исследована 

дисперсность нанопорошка в данной среде и показано, что даже в стабильных 

суспензиях наблюдается агрегация наночастиц YSZ.  

Показано, что основной проблемой нанесения нанопорошка YSZ методом 

электрофореза как на металлическую, так и на пористую твердооксидную 

поверхность является растрескивание покрытия при его сушке. Показано, что 

при любом режиме сушки в отсутствие связующего существует физически 

обусловленный верхний предел толщины покрытия, превышение которого 

неизбежно приводит к появлению на нем сетки трещин. Для наночастиц YSZ со 

средним геометрическим размером 10 нм этот предел составляет около 5 мкм, 

что соответствует слою приблизительно из 500 частиц по толщине покрытия. 

Проведенные исследования стабилизации суспензий YSZ в присутствии 

полимерных модификаторов показали, что полимерные модификаторы 

адсорбируются на поверхности наночастиц YSZ как в суспензии, так и в сухом 

покрытии. Было показано, что процесс ЭФО в присутствии полимерного 

модификатора протекает также как и в его отсутствие. Отличия возникают в 

процессе сушки покрытия. В присутствии связующего удается получать без 

трещин неспеченные покрытия из нанопорошка YSZ  толщиной 20 мкм и 

более, что в 4 раза превышает достижимую толщину покрытия без связующего 

и является следствием связывания наночастиц полимером в пленке.  

Важным вопросом, определяющим дальнейшее спекание слоя YSZ, 

является плотность полученного покрытия. Показано, что плотность 

неспеченного покрытия в присутствии связующих  составила 48 – 60 %, что 

обеспечивает возможность его последующего спекания в плотную керамику.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 07-03-

96103). 
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Упрочнение металлов и сплавов с использованием концентрированных 

потоков энергии позволяет проводить обработку поверхности локально, в 

местах наибольшего разрушения ее в процессе эксплуатации. Одним из таких 

способа является легирование, осуществляемое при оплавлении поверхности 

импульсными плазменными струями, сформированными из продуктов 

электрического взрыва проводников. Улучшение качества поверхностей 

легирования достигается при дополнительной электронно-пучковой обработке 

на установке ИСЭ СО РАН ―SOLO‖.  

В настоящей работе проводили изучение распределения микротвѐрдости 

по глубине модифицированных слоев технически чистого титана ВТ1-0 после 

электровзрывного алитирования и бороалитирования и дополнительной 

электронно-пучковой обработки. При алитировании титана длительность 

импульсов электронно-пучкового воздействия составляла 50 мкс, частота их 

следования – 0,3 Гц. При неизменной поверхностной плотности энергии 25 

Дж/см
2
 число импульсов равнялось 5 и 10. В другой серии при 10-ти импульсах 

поверхностная плотность энергии была равна 20, 25 и 30 Дж/см
2
. При 

бороалитировании при неизменной поверхностной плотности энергии 25 

Дж/см
2
 число импульсов составляло 2 и 5. В серии с изменением плотности 

энергии число импульсов равнялось пяти.  

Глубина зоны алитирования достигала 18–20 мкм. На поверхности 

микротвердость была около 600 HV, а в объеме была меньше, чем на 

поверхности, примерно в 1,5 раза, и монотонно и медленно падала до 350 HV. 

В серии с изменением плотности энергии микротвердость была выше примерно 

на треть. После бороалитирования глубина легированных слоев изменялась 

немонотонно: во многих протяженных участках она достигала 50–60 мкм, а в 

других местах составляла 20–25 мкм. При этом на поверхности микротвердость 

достигала 1000 –1600 HV. С глубиной, также как и в системе с алюминием, 

микротвердость сначала падала быстро примерно до 900 HV, а затем – 

монотонно и медленно примерно до 500 HV. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантами РФФИ №№ 07-08-

92100-ГФЕН_а, 08-02-0002-а, 08-2-12012-офи.  
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Опыт применения метода объемно-поверхностной закалки стали (ОПЗ) 

показывает, что этот метод позволяет реализовать экономическую 

эффективность как за счет повышения качества и долговечности изделий и 

соответственно увеличения срока их эксплуатации, так и за счет экономии 

материалов и энергии непосредственно в цикле производства деталей. При 

этом источниками эффективности являются: 

а) повышение долговечности деталей, что дает возможность увеличить 

их ресурс и межремонтные периоды эксплуатации машин, сократить расход 

запасных частей; 

б) уменьшение массы деталей, что позволяет сократить расход металла 

на их изготовление и улучшить эксплуатационные характеристики машин, 

например, полезную грузоподъемность транспортных средств. Так показано, 

что применение ОПЗ для упрочнения рессорных листов для грузовых 

автомобилей КАМАЗ позволяет уменьшить массу рессор на  15 – 25%; 

в) экономия электроэнергии, топлива, природного газа, минерального 

закалочного масла и других материалов, расходуемых в процессе термической 

обработки; 

г) уменьшение потребных производственных площадей ввиду высокой 

производительности и компактности индукционных установок, отсутствия 

оборудования для приготовления контролируемых насыщающий и защитных 

газовых атмосфер, хранения и перекачки масла; 

д) отсутствие расходов на специальные природоохранные мероприятия 

в связи с экологической чистотой процессов ОПЗ, при которых нет 

техногенных выделений, загрязняющих окружающую среду. 

  Как и все другие способы, метод объемно-поверхностной закалки не 

универсален, но возможный диапазон его эффективного применения в 

металлургии и машиностроении весьма широк. Дальнейшее развитие метода 

возможно в следующих направлениях: теплофизические исследования 

охлаждающей способности водяных потоков; разработка инженерных методик 

проектирования охлаждающих устройств с целью оптимизации расходов воды 

и электроэнергии; создание металлургических технологий производства сталей 

с минимально возможной прокаливаемостью, что позволит расширить 

диапазон применимости ОПЗ в сторону уменьшения размеров деталей. 
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Одним из перспективных методов формирования биопокрытий на 

поверхности титановых имплантатов является микродуговое оксидирование 

(МДО). Свойства (пористость, адгезия к поверхности, шероховатость,  

химический состав, микротвердость и другие)  формируемых композитных 

слоев определяются многими параметрами проведения процесса. 

Использование в электролите такого компонента, как гидроксилапатит,  

способствует формированию композитных кальций-фосфатных покрытий, 

обладающих повышенной биоактивностью.  

В данной работе рассмотрено влияние концентрации наноразмерного 

гидроксилапатита в электролите на свойства формируемых покрытий на титане 

марки ВТ 1-0.  

Для получения покрытий использовалась разработанная в ИФПМ СО 

РАН (г. Томск) установка микродугового оксидирования MicroArc-2 с 

источником импульсов напряжения прямоугольной формы. Эксперимент 

проводился при следующих условиях: состав электролита – водный раствор 2% 

КОН с изменяющейся концентрацией  ГАП от 0,1% до 2%; соотношение 

анодного и катодного токов Ia/Ic=1; время обработки для всех образцов – 15 

мин.  Анодный ток изменялся таким образом, чтобы за время обработки 

возможно было достичь максимального напряжения в 370 В для всех образцов. 

Главный влияющий фактор в данном эксперименте - это диэлектрические 

свойства гидроксилапатита. Благодаря внедрению частиц ГАП в покрытие 

происходит выравнивание электрохимических процессов по поверхности 

образца, снижается температурный режим обработки и, соответственно, 

уменьшается травление образца и покрытия. При увеличении температуры 

снижается также и твердость покрытия, что совместно с внедрением ГАП 

должно увеличивать пластичность материала. Замечено, что чистый TiO2 более 

подвержен скалыванию, особенно при упругих деформациях изделия. 

При увеличении концентрации гидроксиапатита в электролите 

происходит увеличение толщины покрытия (рис.1) , но при концентрациях 

выше 1% наблюдается незначительное уменьшение. Это вызвано, вероятно, 

эффектом «пломбирования» покрытия добавкой, приводящим к деградации 

процессов, связанных с проводимостью покрытия и подвижностью ионов. 

mailto:lazebnaya@bsu.edu.ru
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Рис. 1. Зависимость микротвердости, толщины, пористости и адгезионной 

прочности сцепления покрытия от изменения концентрации ГАП в электролите 

Пористость покрытия (рис. 2) при малых концентрациях ГАП 

характеризуется меньшим диаметром пор и большим их количеством по 

сравнению с покрытиями, полученным в более насыщенных электролитах. Это 

согласуется с прочностью сцепления до концентрации  ~1%. При малых 

концентрациях ГАП наблюдается внедрение его в покрытие на определенных 

участках.  

В данном эксперименте при варьировании исследуемой величины 

(концентрации ГАПа в электролите) происходит существенное изменение в 

соотношении Ca/P – в интервале от 1,2 до 8. Это дает основания полагать 

существенное различие химического и фазового состава покрытий, полученных 

при режимах с различным значением указанного параметра. Уточненные 

данные были получены при РФА-исследовании. 

На всех образцах превалирует аморфная составляющая. Фазы титана, 

рутила и анатаза видны при всех концентрациях ГАП даже без термической 

обработки. Большинство остальных фаз проявляются только после термолиза, 

при этом уменьшается количество титана, который переходит в TiO2. Все это 

подтверждает предположение о том, что фазы составляющие покрытие не 

успевают кристаллизоваться, находясь в аморфном состоянии, и стеклуются по 

завершению процессов МДО. 
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а)   б)  

Рис. 2. Морфология покрытия образцов, полученных методом МДО в 

электролите, содержащем С (ГАП)= 1.4%. (а) и С(ГАП)= 0.1%. (б), х5000. 

Растровая электронная микроскопия. 

При концентрациях гидроксилапатита в электролите C(ГАП)=0.35-0.75 % 

для количества фаз рутила и анатаза  наблюдается минимум. При этих же 

концентрациях количество Ca3(PO4)2 (витлоскит) и Ca2Ti2O6 максимально.  При 

этом содержание CaTiO3 постепенно увеличивается при концентрации ГАП от 

0.1% до 1.4%. 

Принимая во внимание то, что эффект легирования покрытия ГАПом 

имеет насыщение при значении концентрации в электролите 0,75%, а также тот 

факт, что минимальные значения  Са/Р и Ti/(Ca+P) (соответствует большей 

биоактивности покрытия) также приобретают в этой точке, то данная 

концентрация выбрана в качестве оптимальной. 
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АЛИТИРОВАНИЕ В ДИНАМИЧЕСКИХ  
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Руководитель - к.т.н. Бурнышев И.Н. 

ГОУ ВПО УдГУ, г. Ижевск, 
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Алитирование – процесс диффузионного насыщения поверхности 

материала алюминием. Целью алитирования является повышение 

окалиностойкости и сопротивления атмосферной коррозии. В настоящее время 

алитированию подвергают углеродистые стали, чугуны, титан, медь и другие 

металлы. 

 Диффузионное насыщение проводили в специально созданной 

лабораторной установке для химико-термической обработки (ХТО) в 

динамических насыщающих средах. Данная установка позволяет проводить 

процессы ХТО в диапазоне температур от 100 °С до 1100 °С и при скоростях 

вращения от 5 об/мин до 1000 об/мин.  Динамическая насыщающая 

среда представляет собой гетерогенную систему, в которой путѐм 

соответствующей организации движения создаѐтся интенсивное 

перемешивание частиц мелкозернистого материала. Применение такого 

процесса позволяет значительно сократить время обработки изделий и получать 

слои одинаковой толщины по всей поверхности изделия по сравнению с 

алитированием традиционным способом, то есть в порошковой засыпке в 

контейнерах. Алитирование проводилось на образцах из стали 20,  стали 45 и 

меди М1. Площадь образцов 20х10 мм
2
  и толщина 1,5 – 4 мм.  

В состав насыщающей смеси входили: алюминиевая пудра, прокаленный 

оксид алюминия и NH4Cl в качестве активатора. Общая масса смеси для 

барабана объемом 1,4 л составляла 150 г. Частицы насыщающей среды 

перемешивали и вместе с образцами загружали в барабан. Барабан помещался в 

печь и нагревался до температур насыщения в течение 40-60 мин. Процесс ХТО 

проводился при температуре Т=850 °С – 1000 °С в течение 1 ч - 4 ч. 

Регулирование температуры осуществлялась с помощью регулятора 

температуры типа ТРМ1. Скорость вращения барабана ω варьировалась от 0 

об/мин до 300 об/мин. Охлаждение барабана после диффузионного насыщения 

осуществлялось вместе с  печью. Извлеченные из барабана, промытые и 

просушенные образцы исследовали методами металлографии и дюрометрии.  

Исследование влияния скорости вращения барабана на толщину 

получаемых покрытий проводились при температуре 900 ºС и времени 

выдержки 2 ч. Установлено, что зависимость толщины слоя от скорости 

вращения барабана имеет сложный характер. При малых скоростях вращения 

барабана (менее 10 об/мин) образуются слои малой толщины из-за малой 

концентрации адсорбированных атомов алюминия. Увеличение скорости 

вращения барабана до ω=60 об/мин для стали и ω=90 об/мин для меди приводит 

к формированию слоев максимальной толщины. При дальнейшем увеличении 
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скорости вращения барабана формируются слои меньшей толщины. 

Полученные результаты можно объяснить тем фактом, что при малых 

скоростях вращения барабана насыщающая смесь около образца благодаря 

перемешиванию обеспечивает постоянный доступ активных атомов алюминия 

к поверхности. При увеличении скорости вращения выше оптимальной время 

контакта между диффундирующими элементами и поверхностью образца 

уменьшается и его становится недостаточно для их адсорбции   на поверхности. 

Более размытый максимум у меди и отличие в скоростях вращения барабана, 

при которых получаются максимальные по толщине слои для стали и меди, 

можно объяснить тем, что у этих металлов различные коэффициенты диффузии 

алюминия, поэтому для меди необходимо меньшее время контакта поверхности 

с насыщающими частицами. 

Исследования влияния температуры ХТО на толщину слоя, проведенные 

в интервале температур  850 ºС – 1000 ºС, времени выдержки 2 ч и скорости 

вращения ω=20 об/мин, показали что, при увеличении температуры обработки 

формируются слои большей толщины. Зависимость толщины покрытия от 

температуры обработки имеет вид, близкий к экспоненциальному как на стали, 

так и на меди. Увеличение времени обработки  приводит к увеличению 

толщины покрытий по закону, близкому к параболическому. Здесь хотелось бы 

подчеркнуть то, что для получения слоев одинаковой толщины в случае 

неподвижной среды необходимы времена выдержки в два раза большие, чем 

при насыщении в динамических средах. 

 Зависимости толщины покрытия от температур ХТО для различных 

скоростей вращения барабана качественно не изменяются,  а изменяются лишь 

толщины слоев. Тоже самое можно сказать о зависимостях толщины слоев от 

скорости вращения барабана при различных температурах ХТО. 

Рентгеноструктурный анализ показал, что основной составляющей 

диффузионного слоя на сталях является фаза FeAl, под ней располагается 

твердый раствор алюминия в железе, за ним идѐт зона, обогащенная 

оттесненным алюминием углеродом и плавно переходящая в матрицу 

исходного состава. На  меди после алитирования на поверхности образца 

образуется хрупкая γ2 фаза (Al4Cu9), далее идет зона продуктов эвтектоидного 

распада β-фазы (AlCu3) на эвтектоидную смесь α+γ2 фаз и примыкающая к 

матрице зона твердого раствора алюминия в меди.  

          Были исследованы зависимости микротвердости диффузионного покрытия 

на меди от температуры насыщения и скорости вращения барабана. С ростом 

температуры микротвердость покрытия на меди падает, что, скорее всего, 

вызвано большей скоростью диффузии при высоких температурах и тем самым 

меньшим содержанием алюминия в поверхностном слое. С увеличением 

скорости вращения барабана микротвердость покрытия на меди увеличивается 

и достигает максимума при ω=90 об/мин, Т=900 ºС, t=2 ч. При скорости 

вращения более 90 об/мин формируются слои с меньшей микротвердостью.  

Микротвердость на поверхности большинства образцов оказалась ниже, 

чем на некотором удалении вглубь образца. Возможно, это связано с тем, что в 

приповерхностной зоне в основном сконцентрирована пористая γ2-фаза. 
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Характер зависимости микротвердости на стали 20 от температуры ХТО и 

скорости вращения барабана качественно совпадает с результатами, 

полученными на медных образцах. Отличие состоит  лишь в величине 

микротвердости и наличием небольшого пика в зоне, обогащенной углеродом, 

оттесненным из покрытия алюминием. 

Из изложенного выше следует, что применение динамических 

насыщающих сред является перспективным для развития современных методов 

ХТО. Применительно к алитированию динамические насыщающие среды 

позволяют получать качественные слои, при этом время обработки сокращается 

в 1,5-2 раза и уменьшается расход насыщающих элементов. Установлено, что 

толщина диффузионных слоев зависит не только от температурно-временных 

параметров, но и от скорости вращения барабана. Максимум наблюдается в 

диапазоне 60 об/мин – 90 об/мин. 
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ТОНКИЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ PVD И CVD ПОКРЫТИЯ ДЛЯ 
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УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург 

 

Износостойкое покрытие(ИП) - слой материала (как правило, 

химического соединения тугоплавких металлов) на поверхности 

инструментальной основы, который отличается по своим 

кристаллохимическим, физико-механическим и теплофизическим свойствам от 

соответствующих свойств основы. Назначение ИП - повышение периода 

стойкости режущего инструмента (РИ) путем увеличения микротвердости, 

коррозионной стойкости и термодинамической устойчивости поверхностного 

слоя, а также снижения фрикционного взаимодействия РИ и обрабатываемого 

материала. 

В работе рассмотрены наиболее перспективные методы получения 

покрытий: химического осаждения покрытий (ХОП – CVD)  и физического 

осождения покрытий (ФОП – PVD). Методы ХОП используются для нанесения 

покрытий на основе карбидов, нитридов и карбонитридов титана, а также 

оксида алюминия на многогранные неперетачиваемые твердосплавные 

пластины и цельные твердосплавные инструменты. В основе методов ХОП 

лежат гетерогенные химические реакции в парогазовой среде, окружающей РИ, 

в результате которых образуется покрытие, конденсирующееся на поверхности 

РИ.  

Процессы ФОП обычно включают вакуумное испарение тугоплавкого 

металла-образователя соединения покрытия, его частичную или полную 

ионизацию, подачу реакционного газа, химические и плазмохимические 

реакции, конденсацию покрытия на рабочих поверхностях РИ. Все процессы 

испарения, образования соединений, ионной бомбардировки и конденсации ИП 

происходят в вакуумной камере, металлический корпус которой служит 

анодом. Катод изготовляют из тугоплавкого материала, подлежащего 

испарению.  

Цель настоящей работы — исследование структуры и состава 

многослойных покрытий, нанесенных методами PVD и CVD на инструмент из 

твердого сплава марки ТК.  

Износостойкие комбинированные покрытия CVD наносили на установке 

Вегпех ВРХ 530рrо при температуре процесса 1100
0
С.  

Износостойкие комбинированные покрытия PVD наносили на установке 

PLATIT ЗОО при температуре процесса 500
0
С, при этом в ходе процесса в 

вакуумное  пространство камеры подавался азот для протекания 

плазмохимической реакции.  

Исследование структуры, фазового и химического состава защитных покрытий 

и сплава проводили с использованием растрового микроскопа JEOL JSM 6490 с 

приставкой Oxford Instruments, дифрактометра ―Brukkers D8 Advance‖. 



397 

 

На рисунке 1 показаны  микроструктура и химический состав PVD – 

покрытия, нанесенного на поверхность инструмента. Видно, что получено 

многослойное покрытие толщиной 1.2 мкм, которое имеет переменный 

химический состав по толщине покрытия. При нанесении наблюдается 

диффузия  C и W из матрицы на основе сложных карбидов W, Ta, Nb, Ni. В 

поверхностном слое покрытия W отсутствует и он представляет собой 

соединение TiAlCN (карбонитрид алюминия и титана). 

Рентгеноструктурный анализ показал, что в покрытии PVD после 

нанесения присутствуют следующие фазы: AlN-кубическая, а=4,12А; (TiN)0.88-

кубическая, а=4,22А. Сплав-матрица после нанесения PVD имеет следующий 

фазовый состав: TaN-кубическая, а=4,358А; Co0.87Al0.13-кубическая, а=3,568А, 

Co0.87W0.13-кубичекая, а=3,586; WC-гексагональная. 

 
а) 

 

 
 

б) 

 
а – покрытие; б – матрица. 

 

Рисунок 1. Микроструктура и химический состав PVD-покрытия на режущем инструменте. 

Микроструктура и химический состав CVD-покрытия приведены на 

рисунке 2. Полученное покрытие толщиной 10-12мкм состоит в основном из 

двух характерных слоѐв: внутреннего из TiCN и внешнего Al2O3. В слое из 

TiCN наблюдается диффузия W и Co из карбидов матрицы в процессе 

формирования покрытия при высокой температуре. В слоях прилегающих к 

оксиду Al2O3 образуются участки карбонитрида титана и алюминия (TiAlCN). 

По данным рентгеноструктурного анализа основными фазами  на поверхности 

CVD-покрытия является Al2O3 (ромбоэдрическая) и Ti2CN (кубическая, 

а=4,286А), присутствуют следы AlN (а=4,365А), что совпадает с данными 

Element Weight% Atomic% 
        

C K 28.32 41.53 

N K 32.37 40.71 

Al K 12.87 8.40 

Ti K 25.09 9.23 

W M 1.34 0.13 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

C K 37.05 81.39 

O K 2.90 4.78 

Al K 0.96 0.94 

Ti K 9.60 5.29 

Nb L 3.33 0.94 

Ta M 13.40 1.95 

W M 32.77 4.70 

Totals 100.00  
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микрорентгеноспектрального анализа. Основные фазы матрицы, на котором 

сформировано покрытие - карбиды  WC и TiC сложного химичекого состава. 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
а – карбонитрида титана; б – слой оксида Al2O3; в – карбиды (W, Co, Ti)C в матрице; 

 

Рисунок 2. Микроструктура и химический состав CVD-покрытия на режущем инструменте. 

 

Выводы: Использование многослойных износостойких CVD покрытий позволяет 

повысить стойкость твердосплавных пластин в 3 - 10 в зависимости от области 

применения. Отличительной особенностью многослойных износостойких PVD 

покрытий является возможность варьирования параметров процесса нанесения и 

очередности слоев многокомпонентного или однокомпонентного износостойкого 

покрытия твердосплавного инструмента, что позволяет получить высокие 

эксплуатационные характеристики, снизить склонность к трещинообразованию и 

продлить ресурс эксплуатации РИ.  

Element Weight% Atomic% 
        

C K 26.69 52.72 

N K 9.15 15.50 

Ti K 64.16 31.78 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 
        

O K 50.94 63.65 

Al K 49.06 36.35 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 
        

C K 24.76 82.75 

Ti K 0.33 0.28 

Co K 1.34 0.91 

W M 73.57 16.06 

   

Totals 100.00  
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
СЛОЕВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
ИНДЕНТОРОМ, КОЛЕБЛЮЩИМСЯ С УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ЧАСТОТОЙ 

Ромашова Ю.Н. 
Руководитель: ассистент Батаев И.А.  

Новосибирский государственный технический университет,  

г. Новосибирск, julevern@inbox.ru 

 

Одним из методов, обеспечивающих формирование нанокристаллической 

структуры в поверхностных слоях металлических материалов является их 

интенсивная пластическая деформация высокопрочным индентором 

сферической формы, колеблющимся с ультразвуковой частотой. В данной 

работе изучали глубину слоя, в котором имеют место тонкие структурные 

изменения, обусловленные влиянием высокопрочного индентора 

сферической формы.  

В качестве объекта исследования использовали сталь Гадфильда 

(110Г13Л). Поверхностное упрочнение стали осуществляли твердосплавным 

индентором с диаметром сферы 8 мм. Статическая нагрузка на индентор в 

процессе обработки составляла 10 кг. Частота колебаний индентора была 

равной 22 кГц. Зона обработки имела форму прямолинейной дорожки. 

Количество проходов индентора вдоль дорожки изменялось от 1 до 300. 

Исследовались зоны, прилегающие к краям дорожек на предварительно 

отполированных поверхностях образцов, и поверхности химически 

протравленных поперечных металлографических шлифов.  

Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что сталь 

Гадфильда является очень удобным для решения поставленной задачи 

модельным материалом. Характерным признаком проявления пластической 

деформации на этом материале служит наличие полос деформации. 

Семейства этих полос ярко выделяются как на полированной химически 

нетравленной поверхности (рис. 1а), так и на поверхности химически 

протравленных шлифов (рис. 1б). По характеру расположения полос можно  

судить об особенностях пластической деформации стали. Самые слабые 

признаки проявления пластического течения  закаленной стали Гадфильда 

наблюдаются на глубине 550 мкм (для 30 проходов индентора). Об этом 

свидетельствует  присутствие в зернах  редких параллельных полос, 

принадлежащих к одной системе скольжения.  По мере приближения к краю 

отпечатка, сформированного индентором, плотность расположения полос 

скольжения на исследуемой поверхности возрастает, что свидетельствует об 

увеличении степени пластической деформации стали. Рост степени 

пластической деформации материала отражается также в инициировании 

скольжения по ряду различных кристаллографических плоскостей (рис 1а). 
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                  а                  б 

Рис. 1. Структура поверхностного слоя стали Гадфильда после обработки 

индентором, колеблющимся с ультразвуковой частотой. 

а – полированная поверхность (не травлено); 

б – поперечный шлиф (травлено). 

 

Глубина зоны пластической деформации стали Гадфильда, выявленной 

путем измерения микротвердости составляет ~ 300 мкм (рис. 2.). Это почти в 2 

раза меньше по сравнению с методом, основанным на анализе полос 

дислокационного скольжения. Таким образом, проанализированный в работе  

метод может быть рекомендован для изучения процессов тонких структурных 

преобразований, имеющих место при интенсивной пластической деформации 

металлических материалов.   

 
Рис. 2. Распределение микротвердости в поверхностном слое стали 

Гадфильда после обработки. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
АЗОТИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ТИТАНА ВТ1-0 

Смолякова М.Ю., Вершинин Д.С. , Колобов Ю.Р. 
 Руководитель – профессор, д.ф.-м.н, Колобов Ю.Р  

БелГУ, НОиИЦ «Наноструктурные материалы и нанотехнологии», г. Белгород  

e-mail: SmolyakovaMarina@bsu.edu.ru 
 

Известно, что микроструктура поверхности материала оказывает 

существенное влияние на трибологические характеристики материала в целом. 

В настоящие время существует множество методов модификации поверхности 

с целью увеличения механических характеристик. Одним из таких методов 

является азотирование. Азотирование в плазме несамостоятельного дугового 

разряда низкого давления, обеспечивающее диффузионное насыщение 

поверхностного слоя металла азотом, способствует значительному улучшению 

механических свойств. Изменяя состав газовой среды и давления газа, 

температуру и время обработки, можно целенаправленно формировать 

структуру и фазовый состав поверхностных слоев, с целью обеспечения 

требуемых свойств изделий. В то же время улучшить характеристики объема 

материала можно, например, воздействием интенсивной пластической 

деформацией (ИПД). В результате такой обработки во всѐм объѐме материала 

создаѐтся нано- и/или субмикрокристаллическое (СМК) состояние, что 

приводит к повышению прочности при сохранении пластичности материала [1]. 

Комбинируя метод ИПД и азотирования можно получить существенно лучший 

результат по сравнению с 

традиционными методами 

улучшения служебных 

характеристик материалов и 

изделий. 

В качестве материала 

исследования был выбран титан 

ВТ1-0 в состоянии поставки и 

СМК состоянии. Азотирование 

выполняли на ионно-плазменной 

установке типа ННВ-6.6-И1 в 

плазме несамостоятельного 

дугового разряда низкого давления 

(рис.1.). Процесс проводили при 

температуре 400
0
С в смеси газов 

азот-аргон. 

Рис.1. Схема экспериментов по 

низкотемпературному азотированию: 

1 – полый катод; 2 – накалѐнный 

катод; 3 – магнитная катушка; 4 – 

вакуумная камера; 5 – 

технологическая оснастка; 6 – 

образцы; 7 – термопара, В/Н – 

источник отрицательного напряжения 

смещения, ИП-1 и ИП-2 – источники 

питания плазмогенераторов, ИП-Э – 

источник питания электронного 

режима.   
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Как показали предварительные эксперименты [2,3] работа в элионном 

режиме позволяет весьма эффективно проводить процесс низкотемпературного 

азотирования. Ввиду того, что температура образцов определяется при помощи 

термопары, установленной в торец оснастки, в электронном режиме работы 

появляется возможность перегрева образцов. Данный эффект с одной стороны 

обусловлен большей, по сравнению с ионами, подвижностью электронов, а с 

другой стороны – инертностью по теплопроводности системы оснастка-

термопара.  

Поэтому необходимо подобрать оптимальное соотношение ионного и 

электронного режимов. С этой целью была проведена серия экспериментов с 

различным соотношением электронного и ионного режимов: 1/9, 1/4 и 2/3 в 

газовой смеси 25%N2+75%Ar. Так как состав газовой среды имеет 

существенное влияние на свойства азотированного слоя, то в следующей серии 

экспериментов исследовали влияние состава газовой смеси.  

Исследование изменения структуры СМК титана в объеме после 

азотирования проводили на поперечных шлифах. Сначала поперечные шлифы 

подвергали шлифовке и полировке, затем протравливали в растворе HNO3–35% 

HF–5% H2O–60%. Изменение морфологии поверхности и структуры титана 

после азотирования исследовалось с помощью растрового электронного 

микроскопа Quanta 600 FEG. Измерения поверхностной микротвѐрдости 

проводили по методу Виккерса при нагрузке на индентор 0.09 Н. 

В результате проведенных исследований было установлено, что при 

азотировании в плазме несамостоятельного дугового разряда низкого давления 

соотношения электронного и ионного режимов, а также процентное 

содержание азота и аргона значительно влияют на структуру и поверхностную 

твердость титана в СМК состоянии.  

 
Рис.3. Морфология 

поверхности ВТ1-0 в СМК 

состоянии после азотирования 
 

Рис.2. Структура 

поперечного шлифа ВТ1-0 в СМК 

состоянии после азотирования 
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Табл.2. Изменение поверхностной твердости в 

зависимости от состава газовой смеси: 1 – 40%-
60%, 2 – 50%-50% 3 – 60%-40%. 

  исх 1 2 3 

ВТ1-0 2,4 2,8 2,9 3,5 

ВТ1

-0 (СМК) 

3

,15 

4

,56 

4

,8 

4

,9 

   

Согласно проведенным экспериментам при соотношении ионного и 

режимов 1/9 и 1/4, не наблюдается отпуска материала (рис.2.).Однако при 

соотношении 1/9 поверхностная твердость ниже, что объясняется малой 

длительностью электронного режима (Табл.1). 

Вследствие этого процесс азотирования идет менее эффективно. При 

дальнейшем увеличении доли электронного режима 2/3 материал перегревается 

и происходит рост зерен. Поэтому оптимальным соотношением режимов 

является соотношение 1/4. Исходя из этого, вторую серию экспериментов 

выполняли при соотношении электронного и ионного режимов 1/4 в газовых 

смесях с различным процентным содержанием азота и аргона: 40%-60%, 50%-

50% и 60%-40%. Анализ полученных данных показывает, что увеличение 

процентного содержания азота от 40% до 60% приводит к повышению 

микротвердости на поверхности. Повышение поверхностной микротвердости 

происходит за счет образования твердого раствора азота в титане, а также 

благодаря формированию на поверхности образцов мелкодисперсных частиц 

нитридов титана (рис.3.). 

Таким образом, была показана возможность низкотемпературного 

азотирования в плазме несамостоятельного дугового разряда низкого давления 

титана ВТ1-0 в исходном и СМК состоянии. Снижение температуры процесса 

до 400
0
С позволяет сохранить СМК структуру в объеме материала, полученную 

в результате ИПД, и одновременно повысить поверхностную микротвердость 

на 50-55%.  
Работа выполнена в рамках государственных контрактов № 02.523.11.3007, 

№02.740.11.0137 и П329 с использованием аналитического оборудования ЦКП БелГУ. 
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Табл.1. Изменение поверхностной твердости 

в зависимости от режима азотирования:  

 

  исх 1/9 1/4 2/3 

ВТ1-0 2,4 2,5 2,8 2,9 

ВТ1-0 

(СМК) 

3,15 3,3 3,8 3,5 
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Существует много способов поверхностной обработки, наряду с 

достоинствами каждый из них не лишен недостатков. Чтобы устранить эти 

недостатки в данной работе используется метод электронно-пучковой 

обработки. 

Одним из перспективных способов обработки поверхности металлов и 

сплавов является метод электровзрывного легирования (ЭВЛ), в котором в 

качестве инструмента воздействия на поверхность выступают импульсные 

плазменные струи, формируемые при разряде емкостных накопителей энергии 

через проводники. Рабочее вещество ускорителя плазмы служит как для 

нагрева поверхностных слоев материала, так и для их легирования [1, 2]. 

Представленные в [3, 4] факты указывают на кратное повышение 

микротвердости, износо- и жаростойкости, некоторых других 

эксплуатационных свойств широкой номенклатуры деталей машин, 

конструкций и инструментов, подвергнутых ЭВЛ. При формировании струи ее 

фронт образует плазменный компонент, конденсированные же частицы, 

обладая большей инертностью, располагаются в тылу струи. Это приводит не 

только к поверхностному легированию, но и к формированию покрытия, 

являющегося, как правило, высокопористым, содержащим большое количество 

капельной фракции, микрократеров и микротрещин, что существенно снижает 

служебные характеристики обработанной детали. Покрытие, как правило, 

удаляется путем механической обработки детали, что приводит к утрате (до 

50 %) дорогостоящих легирующих элементов и, соответственно, удорожанию 

процесса ЭВЛ. Для устранения данных негативных последствий в настоящей 

работе проводилось облучение поверхности электровзрывной обработки 

электронными пучками субмиллисекундной длительности в режиме 

многоимпульсного воздействия (далее по тексту – комплексная обработка).  

Целью работы являлся анализ эволюции структуры и механических 

свойств, выявление механизмов упрочнения поверхностного слоя углеродистой 

стали, подвергнутой комплексной обработке. 

В стали Ст.45 путем термической обработки была сформирована 

феррито-перлитная структура. Электровзрывное легирование (ЭВЛ) 

осуществляли путем электрического взрыва алюминиевых фольг толщиной ~20 

мкм. Время ЭВЛ 100 мкс, поглощаемая плотность мощности на оси струи 4,5 

ГВт/м
2
, 
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Рис. 1. Структура поверхности стали Ст.45 после электровзрывного 

легирования алюминием (а) и последующей электронно-пучковой обработки 

(20 Дж/см
2
; 50 мкс; 0,3 Гц) при 10 (б, в).  

 

давление в ударно-сжатом слое вблизи поверхности 11,2 МПа. Толщина зоны 

воздействия в ее центральной области ~25 мкм [4]. Электронно-пучковую 

обработку поверхности легирования осуществляли на лабораторной установке 

«Solo». [5] Были использованы следующие основные параметры облучения: 

плотность энергии пучка электронов 0,2 МДж/м
2
; длительность импульса 

воздействия пучка 50 мкс; частота следования импульсов 0,3 Гц; число 

импульсов воздействия 2…200. Обработка осуществлялась в инертной (аргон) 

среде, при давлении ~2,510
-4

 Тор. Исследования структуры поверхности 

облучения, поверхности хрупких изломов, поверхности травленого шлифа 

(«косой» шлиф, угол наклона поверхности шлифа к поверхности обработки 

6…7 градусов) модифицированных образцов проводили методами оптической 

и электронной сканирующей и просвечивающей дифракционной микроскопии. 

Распределение алюминия по толщине образца анализировали с помощью 

микроанализатора EDAX ECON IV, предельная точность определения 

концентрации: ~5%, пространственное разрешения микроанализа: 1,0х1,0х3,0-

5,0 мкм), установленном на сканирующем электронном микроскопе Philips 

SEM 515. Изменение механических свойств материала характеризовали 

микротвердостью, определяемой по методу Виккерса при нагрузке 0,98 Н 

путем усреднения 80…100 отпечатков на одну точку (точность измерения 

~7 %.)  
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Комплексная обработка приводит к плавлению поверхностного слоя и 

жидкофазному перемешиванию элементов покрытия и подложки. При 

оптимальном режиме работы электронного источника наблюдается 

формирование гладкой поверхности (рис. 1). Охлаждение материала 

сопровождается дендритной кристаллизацией, морфология и средние размеры 

элементов которой определяются режимом электронно-пучковой обработки 

(рис. 1, в).  

Электровзрывное алитирование сопровождается насыщением стали 

алюминием и формированием поверхностного слоя, микротвердость которого 

существенно (в ~4 раза) превышает микротвердость сердцевины образца. 

Последующая электронно-пучковая обработка в оптимальном режиме 

облучения приводит к существенному увеличению толщины упрочненного 

слоя (до 40…45 мкм). Повышение прочностных характеристик поверхностного 

слоя стали, подвергнутой комбинированной обработке, обусловлено 

формированием структуры высокоскоростной закалки и выделение 

алюминидов железа. 

Комплексная обработка поверхности стали при оптимальном режиме 

воздействия электронного пучка (20 Дж/см
2
; 50 мкс; 0,3 Гц; 10 имп.) приводит к 

незначительному снижению микротвердости поверхностного слоя по 

сравнению с микротвердостью поверхностного слоя стали после ЭВЛ. 

Одновременно с этим, комплексная обработка сопровождается существенным 

увеличением протяженности упрочненного слоя – толщина слоя, 

микротвердость которого превышает микротвердость исходной стали в ~3,8 

раза, достигает 40…45 мкм.  
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Мировой финансовый кризис затронул реальный сектор экономики РФ, в 

том числе и трубную промышленность: сокращаются заказы, производство и 

штаты. Но до полной остановки трубным предприятиям не даст дойти их 

основной потребитель – топливно-энергетичекий комплекс (ТЭК). Очевидно, 

что тяжелее всего предприятиям второго эшелона, специализирующимся на 

трубах строительного сортамента. 

В 2009 году, несмотря на мировой кризис, продолжились работы по 

поиску новых нефтяных и газовых месторождений и бурению скважин. 

Наиболее интенсивное бурение ведут «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Газпром» 

и «Роснефть». К настоящему времени разведанность месторождений нефти 

европейских регионов России и Западной Сибири достигает 65-70%, в то время 

как в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке только 6-8%, а шельфы морей 

разведаны лишь на 1%. Но именно на эти труднодоступные регионы 

приходится 46% перспективных и 50% прогнозных ресурсов нефти. При этом 

ужесточаются требования к трубной продукции нефтяного сортамента по 

прочности, коррозионной стойкости, хладостойкости, сроку службы, в 

частности для насосно-компрессорных труб (НКТ). 

Поэтому реализуемый ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 

проект «Финишный центр» направлен на создание новых мощностей по 

производству труб нефтяного сортамента: НКТ, в том числе повышенных групп 

прочности, с высаженными концами, обсадных труб и нефтегазопроводных 

труб повышенной эксплуатационной надѐжности в коррозионно-хладостойком 

исполнении. В результате реализации данного проекта мощности ОАО «ПНТЗ» 

по выпуску труб нефтяного сортамента будут увеличены на 120 тыс. т. в год с 

одновременным повышением рейтинга продукции завода на рынках сбыта. 

Радикальным шагом вперѐд в части решения проблемы выпуска НКТ 

повышенной эксплуатационной надѐжности является внедрение и освоение на 

предприятии технологии термодиффузионного цинкования муфт для труб 

данного назначения. 

По существующей статистике в 50-70 % случаев причиной отказа колонн 

НКТ в условиях нефтедобычи является  разрушение резьбового соединения 

«труба-муфта» (рис. 1).  

Решение проблемы повышения надежности резьбового соединения 

позволяет существенно снизить аварийность при работе колонн НКТ. 

 

mailto:chizh@pervouralsk.ru
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Рис. 1. Распределение отказов НКТ по 
видам 

 
На протяжении многих лет в цехе № 4 ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод» защита резьбовой поверхности муфт НКТ осуществляется 

посредством нанесения на неѐ фосфатного покрытия, что соответствует 

требованиям отечественных и международных стандартов. Технология 

фосфатирования в настоящее время отработана, характеризуется несложностью 

технологического процесса, а существующий уровень оборудования делает ее 

нетрудоѐмким и достаточно производительным процессом. В тоже время, 

толщина осаждаемого фосфатного слоя не превышает 12 мкм. Варьирование 

толщины в пределах действующей технологии невозможно. Обладая 

свойствами твердой смазки, покрытие при этом отличается низкой твердостью 

и износостойкостью. Полный износ покрытия на отдельных витках резьбы 

происходит уже после первого цикла «свинчивание-развинчивание» резьбовой 

пары «труба-муфта», а после пяти циклов покрытие отсутствует на всех витках 

резьбы. По данным нефтяных компаний, количество спуско-подъѐмных 

операций (СПО) с фосфатированными муфтами не превышает 5-7. При этом 

фосфатное покрытие по своим защитным свойствам не может  противостоять 

коррозии металла в промысловых средах, особенно при наличии в них 

сероводорода, углекислого газа, растворимых минеральных солей. 

Достойным решением проблемы повышения надѐжности резьбового 

соединения является внедрение новой технологии нанесения защитного 

покрытия на муфты, а именно диффузионного цинкового покрытия, 

осаждаемого методом термодиффузии из порошковых смесей. Применение 

данного покрытия не противоречит требованиям отечественных и 

международных стандартов. Так же, как и технология фосфатирования, 

технология диффузионного цинкования к настоящему времени считается 

отработанной, характеризуется простотой процесса, а существующий уровень 

оборудования делает процесс нетрудоѐмким, легкоуправляемым и достаточно 

производительным. Данная технология реализует принципиально другой 

способ обработки поверхности. В отличие от фосфатирования, где осаждение 

покрытия осуществляется из водных сред при температурах 60-80°С, при 

диффузионном цинковании используется метод химико-термической обработки 

поверхности при температурах 400-450°С, что обеспечивает значительно более 

прочную связь покрытия с обрабатываемым металлом. Диффузионные 

цинковые покрытия состоят из нескольких фазовых слоѐв, которые образуются 
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в результате взаимной диффузии атомов цинка и железа в процессе 

диффузионного цинкования. А это, в свою очередь, сообщает покрытию 

принципиально новый уровень свойств, позволяя отнести его к покрытиям 

нового поколения. Покрытие обладает высокой твѐрдостью и 

износостойкостью. При этом одновременно цинковая составляющая 

обеспечивает достаточный уровень пластичности, играет роль твердой смазки и 

создает высокий уровень антикоррозионной защиты в самых агрессивных 

средах нефтедобычи. Толщина покрытия может варьироваться режимом 

процесса. Оптимальной следует считать толщину в пределах 25-40 мкм. 

Испытания муфт с новым покрытием на нефте- и газоконденсатных 

месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» показали, что после 20 циклов 

свинчивания-развинчивания покрытие сохраняется на всех витках резьбы, 

несмотря на жѐсткие условия испытаний. По многочисленным результатам 

нефтепромысловых испытаний, резьбовые соединения с оцинкованной муфтой 

выдерживают не менее 20-30 СПО, что свидетельствует о существенном 

повышении надѐжности резьбового соединения «труба-муфта». Это 

проявляется в увеличении срока его службы и в снижении аварийности на 

скважинах. 

Существенным преимуществом технологии диффузионного цинкования 

следует считать то, что она, в отличие от фосфатирования, может быть 

реализована в безотходном исполнении, т.е. быть экологически чистой, не 

требует высокой чистоты обрабатываемой поверхности и дополнительного 

пассивирования покрытия после его нанесения.  

По стоимости диффузионное цинковое покрытие примерно в 3 раза 

выше, чем фосфатное. Стоимость цинкования одной муфты составляет по 

технологии, использующей насыщающую смесь без наполнителей, 18 руб. при 

стоимости фосфатирования 6,6 руб. (данные на начало 2008 года). 

Следовательно, оцинкованная муфта будет для потребителя дороже, но за счѐт 

большего ресурса эксплуатации и, следовательно, снижения затрат, связанных с 

ремонтом, демонтажем вышедших из строя НКТ в результате разрушения 

резьбового соединения и монтажом новых, он значительно выгоднее. 
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Сочетание технологий твердофазного азотирования дисперсных частиц в 

кипящих слоях и порошковой металлургии открывает новые возможности в 

производстве и изучении сталей и сплавов с высоким содержанием азота. В то 

же время, особенности процессов порошковой металлургии и 

низкотемпературного азотирования в кипящем слое, особенно в области 

фазовых превращений и деазотации азотированных порошков, применительно 

к материалам на основе железа мало изучены и представляют несомненный 

научный и практический интерес. Решение данных вопросов позволит выбрать 

оптимальные составы порошковых смесей и режимы их термической (химико-

термической) обработки. 

В настоящей работе были изучены фазовые превращения и особенности 

процесса деазотации азотированных порошков систем Fe-N, Fe-C-Al-Cr-N при 

нагреве в различных атмосферах. Порошки составов Fe-1,5N и Fe-10N были 

получены в результате азотирования порошка армко-железа в среде 

диссоциированного аммиака. Структура частиц порошка Fe-1,5N состояла из 

зерен -Fe с игольчатыми выделениями -Fe4N нитридов, а так же отдельных 

зерен -фазы на поверхности частиц (рис. 1а). Типичная структура частиц 

порошка Fe-10N состояла из поверхностного слоя пористой ε-фазы, зоны -

нитрида и центральной двухфазной области (α+γ') (рис. 1б). Порошок Fe-C-4Al-

2Cr-9N был получен последовательными операциями хромоалитирования в 

механических смесях Cr и Al и азотирования в среде диссоциированного 

аммиака. Типичная структура частиц представляла собой диффузионные слои  

и -(Fe,Al)4N нитридов, зону внутреннего азотирования (+) и центральную 

ферритокарбидную область (рис. 1в).  

Исследование фазовых превращений проводилось методами 

терморентгенографии на дифрактометре Bruker D8 Advance с помощью 

высокотемпературной камеры AntonPaar HTK1200N в диапазоне температур 

30-950°С в вакууме (~10
-3

 Па), а так же синхронного термического анализа на 

приборе Netzch STA 449C Jupiter; запись кривых дифференциальной 

сканирующей калориметрии и термогравиметрии проводилась в интервале 

температур 30…1100С в проточной атмосфере аргона со скоростями нагрева и 

охлаждения 10, 30 и 50С/мин. 
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Рис. 1 Микроструктура азотированных порошков Fe-1,5N (а), Fe-10N (б) и 

Fe-C-4Al-2Cr-9N (в) 

 

 
Рис. 2 Терморентгенограмма порошка состава Fe-10N 

 

 
Рис. 3 Терморентгенограмма порошка состава Fe-C-4Al-2Cr-9N 

 

Данные терморентгенографии показали, что нагрев порошков состава Fe-

1,5N приводит к фазовым превращениям (α+γ')→γN при  температуре 540-550°С 

и α→γ; образующийся азотистый аустенит стабилен в интервале температур 

540-950ºС. Аналогичное (α+γ')→γN превращение, зафиксированное методом 

СТА при нагреве в атмосфере аргона, оказывается смещенным в область более 

высоких температур – 620-630°С. Потери массы образца при нагреве 
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зафиксировано не было, что свидетельствует о малой интенсивности и большой 

по времени длительности процесса выделения газообразного азота. 

В порошке Fe-10N (α+γ')→γN превращение было зафиксировано при 

560°С в вакууме (рис. 2) и методом СТА в районе 620°С в аргоне. Наличие в 

структуре порошка γN и γ'-Fe4N фаз сделали возможным протекание (γ+γ')→ε 

превращения при температуре 600-610°С (690-710°С в аргоне). 

Образовавшийся нитрид был идентифицирован как «промежуточная» Fe24N10 

фаза с дополнительным упорядочением атомов N в ГПУ подрешетке Fe. 

Практически одновременное исчезновение линий γ' и ε-Fe24N10 фаз имело место 

при температуре 670…680°С и сопровождалось быстрым снижением параметра 

ячейки азотистого аустенита, указывая на начало активного выделения 

газообразного азота. Дальнейшее повышение температуры приводит к ε-Fe24N10 

→ γN; γN → α и α → γ превращениям. При нагреве в атмосфере аргона 

интенсивное снижение массы образца в результате деазотации начинается с 

750°С и составляет порядка 3%. 

Очевидно, что дополнительное легирование должно повлиять на 

устойчивость нитридов железа и интервалы фазовых превращений. Как 

показали результаты синхронного термического анализа порошков Fe-C-4Al-

2Cr-9N, деазотация с общей потерей массы порядка 3,6% при нагреве в 

атмосфере аргона начинается уже с ~600°C, т.е. при значительно меньшей 

температуре, чем аналогичный процесс в системе Fe-N. Как и в случае нагрева 

порошков Fe-N, при 540°С отмечено появление рефлексов аустенита (рис. 3), 

свидетельствующее о протекании (α+γ')→γ превращения в зоне внутреннего 

азотирования вблизи слоя -фазы. Образовавшиеся объемы аустенита 

растворяют часть азота, диффундирующего из -нитрида, способствуя 

превращению -(Fe,Al)4N → γ-FeN,Al. В то же время значительное содержание 

Al и Cr в твердом растворе -нитрида приводит к быстрой фазовой 

перекристаллизации γ-FeAl,N → α-FeAl и выделению избыточного азота из 

решетки феррита в атмосферу. При температурах 730-870ºС в структуре 

присутствуют только α-Fe и Al2O3 фазы.  Начиная с 870°С вновь фиксируются 

линии γ-Fe фазы с возрастающей по мере увеличения температуры 

интенсивностью, что связано с развитием α → γ превращения в центральных 

областях частиц. 

Таким образом, температура начала активного выделения азота при 

нагреве порошков рассмотренных систем легирования в вакууме на 60-70°С 

ниже, чем при нагреве тех же порошков в аргоне при атмосферном давлении; 

легирование ферритостабилизирующими элементами снижает температуру 

начала деазотации на 140-150°С по сравнению с чистой системой Fe-N. Данные 

факты необходимо учитывать при выборе режимов термообработки 

азотированных материалов на основе железа. 
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