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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

МЕТАЛЛОВЕДЕНИИ 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ  
Беляевских А.С., Лобанова Е.М. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург  

tofm@urfu.ru 

 

С использованием методов математического моделирования на основе 

модели Шмида выполнены расчеты переориентаций кристаллической 

решетки металлических монокристаллов при холодной прокатке. Показано, 

что при больших степенях деформации кристаллическая решетка 

монокристалла приобретает ориентировку, соответствующую одному из 

основных типов текстур для металлов. 

 

Текстура определяет эксплуатационные ориентационно-зависимые 

свойства кристаллических материалов, являясь во многих случаях основным 

фактором, способствующим достижению в них наилучшего уровня 

физических и механических характеристик. На протяжении нескольких 

десятилетий усилия исследователей были направлены на создание и 

совершенствование необходимого типа текстуры в материалах, находящих 

широкое использование в промышленности (стали для глубокой вытяжки, 

холоднокатаные электротехнические стали, магнитотвердые материалы). 

Задачи получения и оптимизации кристаллографической текстуры 

приобретают еще большее значение в настоящее время, что связано с 

развитием нанотехнологий.  

Решение задач по получению определенного типа текстуры связано с 

уровнем понимания закономерностей и механизмов переориентации 

кристаллической решетки в материале при деформации. Холодная прокатка 

является одним из основных технологических приемов получения 

промышленно важных листовых материалов. Важно отметить, что при 

холодной прокатке в материале практически всегда возникает тот или иной 

тип ограниченных текстур. 

Целью настоящего исследования было с использованием 

математического моделирования проанализировать возможные 

переориентации монокристаллов с ОЦК-решеткой в зависимости от их 

исходной ориентировки при холодной прокатке. 

Расчеты переориентации кристаллической решетки монокристалла 

основывались на численной реализации модели [1]. В данной модели 
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переориентация решетки при действии нескольких систем скольжения 

представлена следующем образом:  
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 – начальные единичные векторы вдоль направления прокатки 

(НП), нормали к плоскости прокатки (НН) и перпендикулярным им 

направлением (ПН), соответственно. R


’, N


’, T


’ – векторы,  параллельные 

соответственно НП, НН и ПН после деформации.  iP


 – единичный вектор 

нормали к i-ой плоскости скольжения, iD


 – единичный вектор i-ого 

направления сдвига, i  – сдвиговая деформация по i-ой системе скольжения. 

При численной реализации модели исходно были заданы ориентировки 

монокристаллов в виде векторов (hkl) ≡ ; [uvw] ≡ , и все возможные 

системы скольжения в виде  и  (где i - условный номер системы 

скольжения). Для ОЦК-решетки задавались системы скольжения 

{110}<111>, {112}<111>.  

Бесконечно малые деформации d  заменялись малыми деформациями 

, значения которых принимались пропорциональными величинам 

факторов Шмида для  каждой i-той системы скольжения. 

При моделировании предполагалось, что при холодной прокатке 

реализуются максимальные растягивающие напряжения вдоль оси прокатки 

(вдоль направления прокатки) и сжимающие напряжения в направлении,  

перпендикулярном плоскости прокатки (ПН). Подобная схема предполагает 

возникновение касательных напряжений, вызываемых деформацией под 

углом 45º к направлению прокатки. Согласно данной модели фактор Шмида 

рассчитывался следующим образом [2]: 

 

m=cos(λ1) 
. cos(Θ1)–cos(λ2) 

. cos(Θ2),                               (2)  

где λ1 – угол между нормалью к плоскости скольжения и осью действующих 

напряжений сжатия, Θ1 – угол между направлением скольжения и осью 

напряжений сжатия,  λ2 – угол между нормалью к плоскости скольжения и 

осью действующих напряжений растяжения, Θ2 – угол между направлением 

скольжения и осью действующих напряжений растяжения. 
При расчете  делилась на число возможных - j (не менее 1000) 

малых шагов. Результаты расчетов на j-ом шаге, использовались как 

исходные для j+1 шага. Также после каждого шага рассчитывалась степень 

деформации по следующему выражению: 

 

ε =  .                                           (3) 
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Результаты расчетов сравнивались с результатами расчетов по 

аналитической модели [3]. Показано, что они находятся в хорошем согласии. 

Примеры расчетов приведены в таблице 1. Показано, что деформация с 

большими степенями деформации при холодной прокатке ОЦК 

монокристаллов приводит к ориентировкам,  соответствующим основным 

типам текстур для ОЦК металлов, а именно: (001)[110], двум ориентировкам 

из семейства {112}<110>, двум ориентациям из семейства {111}<110> и 

двум ориентациям из семейства {111}<112>. Данные ориентировки являются 

стабильными в том смысле, что при их деформации существуют системы 

скольжения, действие которых приводит к взаимно противоположным 

поворотам решетки, т.е. данные системы уравновешивают друг друга с 

сохранением ориентации решетки образца. Интересным фактом является то, 

что (001)[100] и (110)[110] не появляются, как результат переориентации 

монокристалла любой исходной ориентировки и могут быть получены 

только путем их сохранения.  

Также важно отметить с точки зрения реализации текстурной 

наследственности в электротехнической анизотропной стали, что 

ориентировки {110}<001>±λ (λ до 16°) при холодной деформации 

переориентируется в ориентировки {111}<112>, а ориентировка 

{110}<001>±λ (λ от 16° до 35°) переориентируется в практически идеальную  

{111}<110>. Результаты расчетов согласуются с данными [4]. 

Авторы выражают признательность за содействие программе 

поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их 

конкурентоспособности №211 Правительства РФ № 02.А03.21.0006. 

Таблица 1 Результаты численных расчетов переориентации ОЦК-решетки в 

процессе холодной прокатки в виде ориентации элементарных ячеек 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА АГЛОМЕРАТА НА ПОКАЗАТЕЛИ 

РАБОТЫ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 
Лозович А.В., Джимо С.О. 

Руководитель – заведующий кафедрой «МЖС», д.т.н. Загайнов С.А. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» г. Екатеринбург 

al.lozovich@gmail.com 

 

В данной работе изучено влияние одного из главных показателей 

качества агломерата, а именно, гранулометрического состава на работу 

доменных печей. Разработаны рекомендации по выбору 

гранулометрического состава. 

 

Основными показателями качества железорудного сырья 

характеризуются микроструктурой куска и макроструктурой слоя. 

Если микроструктура куска, во многом, определяется видом 

используемых материалов аглошихты и технологией спекания, то 

макроструктуру агломерата можно формулировать путем дробления и отсева 

различных фракций. 

Целью исследования явился анализ влияния макроструктуры слоя на 

условия восстановления и движения газов в доменной печи, что во многом 

определяет качество чугуна и энергозатраты. 

Методом исследования явилось математическое моделирование. 

Концентрация газа восстановителя определяется общим количеством 

газа проходящего через слой, которое зависит от газопроницаемости слоя. 

Газопроницаемость слоя определяется уравнением Эргона [1].  
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В качестве показателя удельного газодинамического сопротивления 

слоя шихты использована та часть уравнения Эргона, которая учитывает 

диаметр  кусков и порозность слоя. 

                

3

11






э

Ш
d

P

       (2) 

Скорость восстановления куска зависит от его размеров. Реакция 

восстановления протекает на поверхности куска, поэтому скорость реакции 

пропорциональна площади этой поверхности [2]. 
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где: r0 – начальный радиус куска, f – степень восстановления,                 

ρ0 – плотность куска. 
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Для изучения были использованы данные по 164 рассевам агломерата. 

Статистические характеристики показателей, определяющих качество 

агломерата для исследуемых рассевов в таблице 1.  

 

Таблица 1. Статистические характеристики показателей, определяющих 

качество агломерата 

Статистические показатели ΔPш Δm/Δt 

Минимум 345,91 1474,71 

Максимум 3357,71 8397,26 

Среднее  923,41 3468,6 

Стандартное отклонение 514,59 1216,57 

 

В изученных условиях работы доменных печей наблюдается широкий 

диапазон значений для газопроницаемости и скорости восстановления. 

Поэтому для достижения наилучших условий доменной плавки необходимо 

разработать рекомендации по выбору гранулометрического состава 

агломерата. 

Выбор такого гранулометрического состава агломерата, при котором 

могут быть созданы условия для получения высококачественного чугуна при 

минимальных энергозатратах осуществлялся с использованием метода 

группового анализа. Все данные о рассевах сгруппированы по 

определенному процентному содержанию каждой фракции. Для каждой 

группировки рассчитывались: порозность, газопроницаемость слоя, скорость 

восстановления куска и изменение производительности. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Полученные результаты. 

Содержание фракции, % ε ΔPш Δm/Δt 

 

ΔP 

+40 < 6 0,413 923,41 3468,6 1 

25-40 ≥ 17 0,429 697,11 2930,47 1,15 

25-40 < 17 0,401 1096,1 3883,6 0,92 

10-25 ≥ 40 0,419 791,05 3129 1,08 

10-25 < 40 0,392 1379,32 4638,4 0,82 

5-10 ≥ 20 0,409 973,3 3629,31 0,97 

5-10 < 20 0,448 474,57 2023 1,39 

-5 ≥ 6 0,405 1037,1 3828,5 0,94 

-5 < 6 0,436 582,33 2388,94 1,26 

 

Анализ результатов позволил сформулировать рекомендации по 

выбору гранулометрического состава агломерата, которые приведены в 

таблице 3. 
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Таблица 3. Критерии для выбора гранулометрического состава. 

 

Содержание фракции, %  

Ε ΔPш Δm/Δt 5-10 10-25 25-40 +40 -5 

< 20 ≥ 40 ≥ 17 < 6 < 6 0.41-0,45 <900 ≥2000 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

ДЕФОРМАЦИОННОЙ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ В 

МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
Яковенко А.А.2 

Руководитель – проф., д.т.н. Чуканов А.Н.1 

1 ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», г. Тула 

2 ООО «Металлург-Туламаш», г. Тула 

AlexYakovenk@gmail.com 
 

С целью экспериментального подтверждения синергетической 

концепции деформационной повреждаемости совместно анализировали 

внутреннее трение, характеристики микроструктуры и тонкой структуры, 

результаты механических и микромеханических испытаний 

деформированных сталей 20, Ст 3, 08Г2С, сплава Fe-0,09 % C. Выявлены 

механизмы и закономерности повреждаемости, предложена 

феноменологическая модель её развития. 

 

Повреждаемость включает в себя два основных процесса:                      

1) подготовительный – деградацию (субструктурные изменения, ведущие к 

началу трещинообразования) и 2) деструкцию (появление и рост 

микронесплошностей различного размера и морфологии). 

Для оценки индивидуальных особенностей и взаимного влияния 

(синергетики) деградации и деструкции в развитии повреждаемости на 

структуру и свойства при деформировании применяли комплекс 

кинетического, статистического и синергетического подходов. 

Объектами исследований являлись промышленные малоуглеродистые 

стали: обыкновенного качества (сталь Ст 3), качественные (сталь 20), трубная 

сталь марки 08Г2С, модельный бинарный сплав Fe-0,09 % С. 

Применяли комплекс методов и методик: механические испытания, 

рентгеноструктурный, дюрометрический и металлографический анализы.  

Оценку диссипативных (аккомодационных) возможностей материала вели с 

помощью измерения диссипации (релаксации) механической энергии – 

внутреннего трения (ВТ) в инфразвуковом, звуковом и ультразвуковом 

диапазонах. Неупругие эффекты использовали как высокоточные 

избирательные инструменты анализа субструктуры. Фон ВТ – 

иллюстрировал уровень микроискажений в объеме образца; деструкционный 

максимум (Д) – фиксировал уровень микроискажений в локальных зонах их 

концентрации; максимум Снука (Сн)– отражал концентрацию атомов С, N в 

феррите; максимум Снука-Ке-Кестера (СК) – интенсивность дислокационно-

примесного взаимодействия (ДПВ) и микроискажений [1].  

Выявили три диапазона, отличавшиеся характером изменения 

параметров субструктуры с увеличением степени предварительной 

деформации: I (0…4%), II (4…10÷12%), III (10÷12…17 %).                    

mailto:Alexyakovenk@gmail.com
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Область I - область деградации, область II деградационно-деструкционная, 

область III - область активной деструкции. В указанных областях выявили 

развитие следующих процессов.  

Область I. (0-4%). а) перераспределение С, N, б) снижение ДПВ; в) рост 

уровня микроискажений в объеме. Эти выводы подтвердили результаты 

рентгеноструктурного анализа, фиксировавшие рост плотности свободных 

дислокаций и микронапряжений. Металлографический анализ выявил 

наличие несплошностей размером 1-2 мкм. Указанные изменения не 

затрагивали модуль упругости, размер областей когерентного рассеяния и 

параметр решетки феррита.  

Область II. (4…10÷12%) - область немонотонного изменения  

перечисленных параметров. Это связывали с растущим вкладом 

деструкционных процессов. С помощью металлографического анализа 

фиксировали эволюцию микротрещин, определили их количество и размеры. 

На графиках распределения трещин по количеству и размерам также 

наблюдали 3 области. Их границы отражали максимумы роста различных 

групп трещин при взаимном существовании. Эти границы (для области I - 

4%, области II - 10÷12 %) соответствуют переходным диапазонам изменения 

размера трещин в интервалах 2-5 мкм, 5-11 мкм. Ведущим является 

перколяция – процесс слияния соседствующих трещин при выполнении 

концентрационного критерия Журкова С.Н. 

Наблюдали периодическое (почти циклическое) согласованное 

изменение параметров деградации и деструкции (несколько диапазонов с 

различной динамикой процессов с максимумами при 4 и 10…12 % 

деформации).  

Это отражало совместное участие в повреждаемости в области II как 

механизмов деградации, так и трещинообразования. В терминах 

кинетической термодинамики происходила «самосборка» стабильных 

структур в квазиравновесных условиях, отвечающих достигнутому 

диссипативному состоянию.  

Такими стабильными структурами являются упорядоченные 

дислокационные структуры, характерные для деформированных железо-

углеродистых сплавов: дислокационные стенки блоков. Для подтверждения 

этого провели дополнительный анализ рентгенографических данных. 

Строили зависимость отношений уширений по линиям [220] и [110] от 

степени предварительной деформации. Выявили два типа процессов – а) 

накопление микронапряжений (область I и III) и б) формирование 

упорядоченных дислокационных структур типа стенок– область II. Этот 

вывод подтвердили результаты УЗ дефектоскопии.  

В области III стабилизируется достигнутый высокий уровень объемных 

микроискажений. Это отражали данные УЗД и измерения микротвердости. 

Количество трещин уменьшается, растет их размер (11-15 мкм, что 

соответствует размеру зерна феррита). Действующие напряжения в области 
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III ведут к формированию трехосного напряженного состояния (в шейке) и 

переходу повреждаемости на макроскопический уровень.  

Перечисленные результаты позволили разработать 

феноменологическую модель развития деформационной повреждаемости в 

условиях статического нагружения. Она включает следующие этапы: 

1. Устойчивое неупорядоченное состояние. Перераспределение 

примесей внедрения в твердом растворе; изменение подвижности 

дислокаций и дислокационно-примесного взаимодействия; увеличение 

плотности свободных дислокаций и объемных микроискажений. 

Возникновение хаотических дислокационных конфигураций; возникновение 

заблокированных дислокационных групп; создание локализованных зон 

концентрации напряжений (ЛЗКН); возникновение субмикротрещин в ЛЗКН.  

2-3. Переход к неустойчивому упорядоченному состоянию. 

Взаимодействие микротрещин (МТ) и субмикротрещин (СМТ) в ЛЗКН; 

слияние МТ и СМТ, образование ювенильных поверхностей; диффузия 

атомов углерода и миграция дислокаций к ювенильным поверхностям; 

изменение рельефа поверхностей микротрещин. 

4-6. Формирование упорядоченного состояния. Достижение 

критической концентрации МТ, активного размера и зон захвата в объеме 

(критическая величина концентрационного критерия Журкова С.Н.), 

скачкообразный рост их размера (слияние в зоне захвата по механизму 

перколяции). Формирование стабильных дислокационных конфигураций 

(дислокационных стенок). Рост размера трещин в зоне трехосного 

напряженного состояния.  

Описанная последовательность развития повреждаемости 

соответствует моделям Одинга И.А., Либерова Ю.П., Рыбаковой Л.М. и 

Ботвиной Л.Р. Сопоставление стадийности процессов, зафиксированных в 

данной работе, показало их особенно хорошее согласие с диапазонами и 

механизмами стадий модели Л.Р. Ботвиной в областях активной эволюции 

трещин - II и III.  
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В ОБЪЕМЕ ПОРОЙ 
Еремеева К.В.  
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Экспериментальными методами изучено поведение одиночной поры 

при многопроходной прокатке. Предложен ряд показателей, 

характеризующих деформацию поры при пластической деформации. 

Выявлена повышенная интенсивность закрытия поры вдоль высотного 

направления при прокатке, наличие деформации сужения поры по ширине 

проката и повышенное удлинение поры вдоль направления прокатки.  

 

В промышленности большая часть поверхностных дефектов, в том 

числе и пор, на прокате выявляется визуально[1-4]. Вместе с тем часть 

дефектов, в том числе пор, находятся в объеме заготовки, поэтому целью 

данного исследования является изучение формоизменения одиночно 

расположенных пор в объеме прокатываемой заготовки. 

Опишем деформацию поры в категориях, принятых в теории прокатки. 

Изменение размеров заготовки (длины L, ширины B, высоты H) принято 

описывать с позиции гипотезы несжимаемости, следствием чего является 

условие сохранения объема V: 

V1/V0 = (L1/L0)*(B1/B0)*(H1/H0) = 1/(1/) = 1,  (1) 

где индексы 0 и 1 означают состояние размеров заготовки до и после 

прокатки соответственно; , , 1/ - коэффициенты вытяжки, уширения и 

высотной деформации соответственно. 

Если для деформируемого металла как для несжимаемого материала 

отношение V1/V0 равно единице, то для поры как сжимаемой среды, это 

отношение является характеристикой изменения объема : 

 = Vп1/Vп0 = (Lп1/Lп0)*(Bп1/Bп0)*(Hп1/Hп0) = пп1/(1/)п, (2) 

где индексы «п» означают принадлежность параметров к поре. 

Нулевое значение  достигается при уменьшении размеров поры до 

нулевых значений, при этом возможны несколько вариантов: дефект 

превращается в плоский, линейный или точечный. Ненулевые значения  

свидетельствуют о том, что пора продолжает свое существование. 

При рассмотрении многопроходной прокатки накопленный показатель 

 определяется формулой (3) и заключается в перемножении частных 

значений I (в одном проходе i): 

mailto:eremeevakv@uralgipromez.ru
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Выполнено физическое моделирование поведения расположенной в 

объеме заготовки поры при прокатке. Предложена специальная методика, 

заключающаяся в сборке трехслойной полосы с расположением поры 

цилиндрического профиля в центральном слое (рис. 1). 

 
Рис. 1. Деформируемая оснастка для моделирования прокатки полосы с 

порой до прокатки (а), сбоку (б) и в плане (в) после прокатки: 1 – крайние 

слои; 2 – центральный слой с порой 4; 3 – деформируемые шпильки 

Из технического свинца прокаткой изготавливали полосы 1 и 2 

толщиной 7,2 мм шириной 31 мм и нарезали на мерные длины. В центре 

полосы 2 высверливали отверстие 4 диаметром 6 мм. Из свинца той же 

плавки изготавливали токарной обработкой две шпильки 3 диаметром 7,6 мм. 

Зажимали всю сборку в тисах и просверливали два отверстия диаметром 

7,5 мм, в которые вставляли шпильки и слегка зачеканивали. Весь пакет в 

сборе представлял собой заготовку с расположенной внутри порой 

цилиндрического профиля (ось цилиндра - вдоль толщины образца). 

Заготовку подвергали прокатке на прокатном стане с диаметром валков 

200 мм, затем разбирали, измеряли параметры поры, вновь собирали, 

осуществляли следующий проход прокатки, цикл повторяли. 

Первый проход прокатки осуществляли при относительном обжатии 

31 %, второй – 18 % и третий – 19 % при параметрах l/Hср соответственно 

1,43; 1,19; 1,37, здесь l и Hср – соответственно длина и средняя высота очага 

деформации. Результаты моделирования приведены на рис.2, где отображены 

величины, характеризующие накопление показателей по проходам прокатки. 

По параметру п видно, что интенсивность уменьшения высоты поры 

снижается от первого к третьему проходу, такое снижение можно объяснить 

затруднением заполнения металлом все более узких свободных пространств. 

Коэффициент вытяжки поры п по проходам нарастает. Параметр  

нелинейно и интенсивно уменьшается, чему способствует процесс сужения 

поры и ее обжатия по высоте, причем последний фактор превалирует. 

Показатель п непрерывно уменьшается по проходам, что говорит о 

закрытии поры в направлении ширины заготовки. Следует отметить, что по 

проходам существует процесс уширения заготовки, в этом состоит отличие 
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прокатки от волочения[5]. Наращивание ширины заготовки приводит к 

увеличению сопротивления перетеканию материала в сторону свободной 

боковой поверхности. 

 
Рис.2. Изменение по проходам прокатки параметров поры:  

п – столбцы с вертикальной штриховкой;  - столбцы с 

горизонтальной штриховкой; 

п - нижний график; п - верхний график 

 

Таким образом, в результате моделирования выявлено, что форма 

получаемого дефекта будет отличаться от формы поры в сторону его 

вытянутости, сужения по высоте и по ширине. Наличие поры в исходной 

заготовке приведет к дефекту в виде расположенного в объеме металла 

расслоя. Поверхность дефекта будет вытянута в направлении прокатки, 

нормаль к этой поверхности ориентирована в сторону высоты проката. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК ИЗ СТАЛИ 25Г2С2Н2МА 
Майсурадзе М.В., Рыжков М.А., Юдин Ю.В.,  

Сурнаева О.А., Куклина А.А.  
ФГАОУ ВПО УрФУ, г. Екатеринбург 

20983@rambler.ru 

 

Проведено моделирование процесса охлаждения заготовок из стали 

25Г2С2Н2МА. Результаты расчетов хорошо согласуются с 

экспериментальными данными, полученными при исследовании заготовок 

после закалки в масло и охлаждения в потоке воздуха. 

 

Определение требуемой интенсивности охлаждения стальных деталей 

является важной технологической задачей при разработке режима 

термической обработки, т.к. позволяет рационально подобрать такую среду 

охлаждения, которая обеспечит как высокий уровень прочности, так и 

низкий уровень закалочных напряжений. Целесообразно для этих целей 

использовать численное моделирование процесса охлаждения, что позволяет 

сократить материально-временные затраты на разработку режима 

термической обработки деталей. 

Проведено численное моделирование процесса закалки в масло и 

охлаждения в потоке воздуха заготовки цилиндрической формы диаметром 

100 мм и длиной 200 мм из стали 25Г2С2Н2МА. Охлаждение велось от 

температуры 925 °С. Моделирование выполнено по методике, приведенной в 

[1]. 

В результате расчетов установлено, что при охлаждении в потоке 

воздуха по сечению заготовки достигается скорость охлаждения от 0,2 до 0,4 

°С/с (рис. 1, а). При охлаждении в масле (рис. 1, б) скорость охлаждения, 

достигаемая в поверхностных слоях (9…10 °С/с) значительно превышает 

скорость охлаждения осевой зоны (3…4 °С/с).  

Для экспериментального подтверждения результатов моделирования 

было проведено охлаждение цилиндрических заготовок диаметром 100 мм из 

стали 25Г2С2Н2МА в разных средах. Измерение твердости по сечению 

заготовок показало, что при охлаждении в потоке воздуха вблизи 

поверхности цилиндра достигается уровень твердости 41…42 HRC. По мере 

приближения к осевой зоне уровень твердости снижается до  

36…37 HRC (рис. 2, а). Вблизи поверхности в структуре наблюдается 

преимущественно бейнит с небольшим количеством мартенсита (рис. 3, а). 

На глубине 25 мм в структуре наблюдается в основном верхний бейнит, а 

количество нижнего бейнита и мартенсита незначительно (рис. 3, б). 

mailto:20983@rambler.ru
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а       б 

Рис.1. Расчетные траектории охлаждения заготовок диаметром  

100 мм из стали 25Г2С2Н2МА: а) в потоке воздуха; б) в масле 

 

В структуре заготовки после охлаждения в масле на глубине 5 мм от 

поверхности наблюдается преимущественно мартенсит с небольшим 

количеством бейнита (рис. 4, а). На глубине 25 мм от поверхности 

количество бейнита в структуре заметно возрастает (рис. 4, б), что объясняет 

снижение твердости от 50…52 HRC до 47…48 HRC (рис. 2, б).  

 

 
а                                                              б 

Рис. 2. Распределение твердости по сечению заготовки диаметром 100 мм из 

стали 25Г2С2Н2МА после охлаждения:  

а) в потоке воздуха; б) в масле 

 

Результаты исследования хорошо согласуются с данными 

дилатометрических исследований стали 25Г2С2Н2МА, которые показали, 

что при охлаждении образцов со скоростью 0,1…0,3 °С/с формируется 

преимущественно структура бейнита с уровнем твердости 37…41 HRC, а при 

охлаждении со скоростью 1…10 °С/с – смешанная структура мартенсита и 

нижнего бейнита с твердостью 48…50 HRC. 
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а      б 

Рис. 3. Микроструктура заготовки диаметром 100 мм из стали  

25Г2С2Н2МА после охлаждения в потоке воздуха: а) 5 мм от поверхности; б) 

25 мм от поверхности 

 

  
а      б 

Рис.4. Микроструктура заготовки диаметром 100 мм из стали  

25Г2С2Н2МА после охлаждения в масле: а) 5 мм от поверхности;  

б) 25 мм от поверхности 

 

Таким образом, результаты численного моделирования процесса 

охлаждения заготовок удовлетворительно согласуются с 

экспериментальными данными, а использованная методика [1] может 

успешно использоваться в промышленности при определении параметров 

термической обработки стальных деталей. 
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В данной работе проведеновыявлениепричин появления брака при 

термообработке труб нефтяного сортамента в термоотделе цеха №4 ОАО 

“Первоуральский Новотрубный Завод”. На основании анализа статистики 

работы термоотдела сделан вывод, что брак произошел вследствие недогрева 

труб во время высокого отпуска в режимах, когда печь работает на 

предельной мощности. С помощью модели теплопереноса в печи была 

рассчитана  максимальная температура трубы в конце зоны нагрева, что 

позволяет скорректировать технологические режимы с целью получения 

требуемых механических свойств. 

 

Определяющее воздействие на прочностные и пластические свойства 

трубного продукта оказывает этап термообработки. Для получения 

требуемых механических свойств труб нефтяного сортамента используется 

два вида термической обработки: нормализация и улучшение (закалка с 

последующим высоким отпуском). Нормализация применяется для 

получения труб низких групп прочности (например, группа K), тогда как 

термоулучшение применяется для получения продукта с высокими 

прочностными свойствами[1].  

Одним из ключевых этапов термоулучшения является высокий отпуск 

(500–750°С) труб, прошедших закалку. Задача оптимизации 

технологического процесса состоит в получении требуемых механических 

свойств после отпуска при одновременной максимизации 

производительности линии термообработки в целом[2]. 

Составляющими линии термообработки труб втермоотделецеха №4 

ОАО “Первоуральский Новотрубный Завод” являются: печь нагрева труб под 

закалку, закалочная спреерная установка, печь высокого отпуска, 

вспомогательные системы транспортировки труб (транспортеры, столы 

нормализации и т.п.). 

Максимальный диаметр труб, обрабатываемых термоотделом цеха №4, 

равен 219мм. Термообработка данной группы сортамента зачастую 
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сопряжена с выходом печи отпуска на максимальную мощность и 

достижением максимальной проектной производительности 28т/ч. Однако, 

как показал статистический анализ результатов термообработки за 2013-

2014гг, при этом не всегда обеспечивается поддержание нужных температур 

в зонах управления, а образцы, взятые из партии труб, не всегда проходят 

контроль механическими испытаниями. 

В качестве экспериментальной базы исследования предельных 

режимов работы печи отпуска был проведен анализ статистики работы 

термоотдела за 2013-2014гг. Было обнаружено, что для режимов, выводящих 

печь на максимальную мощность, характерно появление отклонений 

механических свойств труб: часть партий не проходит по параметру ударной 

вязкости (фактические значения ниже минимально допустимых 10 

кгс·м/см2), эти же партии не проходят по значению доли вязкой 

составляющей в изломе ударных образцов. Также есть партии, не 

проходящие по значению предела текучести (фактические значения данного 

параметра выше максимально допустимогозначения 48 кгс/мм2). 

Проанализировав причины несоответствия механических свойств 

образцов, полученных после термоулучшения, можно сделать вывод, что 

брак при термообработке произошел вследствие недогревалибо малой 

изотермической выдержки труб во время отпуска. 

График зависимости фактической температуры печи от 

производительности показан на рис.1. 

 
Рис.1. Зависимость температуры печи от производительности при 

предельных режимах работы печи. Закрашенные точки – режимы группы 1, 

незакрашенные – режимы группы 2.I – область, в которой печь не 

обеспечивает температурный режим; II – область, в которой печь работает на 

предельном режиме;III – область, в которой печь может обеспечивать 

заданный температурный режим; 

 

Фактические режимы отпуска были условно разбиты на две группы: 
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Группа 1 – режимы, в которых две центральные подзоны 

регулирования работают в режиме диапазона мощности 90..100%. 

Группа 2 – режимы, в которых только одна из подзон регулирования 

достигла 100% мощности. 

Среднее отклонение фактической температуры печи в зоне нагрева от 

заданной для группы 1 составляет 5°С, а для группы 2 – 2°С. 

Зависимость температуры трубы в конце зоны нагрева от заданной 

температуры печи в зоне нагрева определялась как экспериментально, так и с 

использованием математического моделирования.В процессе моделирования 

была построена трехмерная модель внутрипечного пространства зоны 

нагрева печи отпуска, в которой были рассчитаны температурные поля, 

определяемые совокупностью механизмов теплопередачи: излучением, 

конвекцией, теплопроводностью. Также расчёт велся по гидродинамической 

составляющей, что позволило определить поле скоростей движения газов. В 

качестве ограничения мощности подзон регулирования было принято 

ограничение подачи топлива во внутрипечное пространство в виде 

постоянного расхода газа в двух центральных подзонах регулирования. В 

качестве варьируемого параметра, позволяющего настроить модель был 

принят расход топлива в периферийныхподзонах регулирования. Модель 

была верифицирована на нескольких режимах из статистики работы 

термоотдела за 2013-2014гг.Результат моделирования обобщен на рис.2. 

Р

ис.2. Зависимость предельных температур печи отпуска и соответствующих 

им температур центральной части трубы от производительности. Линия 1 – 

температура печи в зоне нагрева; линии 2 и 3 – температуры трубы, 

соответствующие среднем длинам труб 10м и 8м соответственно; точки – 

фактические (незакрашенные) и расчетные (закрашенные) средние 

температуры труб для нескольких реальных режимов. 

 

По данному рисункуможно оценить диапазон температур, в котором 

будет находиться температура труб в конце зоны нагрева при предельном 
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режиме работы печи. Температура труб будет определяться 

производительностью печи, и лежать между линиями 2 и 3. 

Таким образом, в даннойработе проведен анализ работытермоотдела 

ОАО “ПНТЗ”, выявлены случаи брака и определены его причины. В 

результате анализа получена экспериментальная зависимость максимальной 

температуры в печи от производительности, которая была подтверждена 

математическим моделированием. С помощью модели теплопереноса в зоне 

нагрева печи отпуска  была рассчитана  максимальная температура трубы в 

конце зоны нагрева, что позволяет скорректировать имеющиеся 

технологические режимы с целью получения требуемых механических 

свойств. 
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Рассмотрена методика определения охлаждающей способности 

закалочных сред на основе анализа траекторий охлаждения цилиндрического 

термозонда. Учет критерия Био позволяет получить соответствие 

экспериментальных данных и результатов численного решения обратной 

задачи теплопроводности. 

 

При термической обработке стали правильный выбор закалочных сред 

оказывает решающее влияние на качество изделий. В настоящей работе 

рассматривается возможность применения специально сконструированного 

термозонда для определения охлаждающей способности сред, традиционно 

применяемых для термической обработки (вода, масло, воздух). 

Термозонд (рис. 1) представляет собой цилиндр из стали 12Х18Н10Т, в 

центре которого находится регистрирующая термопара типа ХА диаметром 

1,5 мм. Температура нагрева термозонда составляла 840…860 °С, время 

выдержки – не менее 15…20 мин.  

 

 
 

Рис. 1. Эскиз термозонда 

 

Охлаждение термозонда производили в перемешиваемой воде 

комнатной температуры, закалочном масле и на спокойном воздухе. В 

результате экспериментов были получены траектории охлаждения 

термозонда, которые использовались для расчета коэффициента теплоотдачи 

по формуле [1]: 

mailto:20983@rambler.ru


24 

 

 

α = (с*ρ*δ*v)/(t – tс),                                         (1) 

 

где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К), с – удельная теплоемкость 

охлаждаемого металла, Дж/(кг*К), ρ – плотность стали, кг/м3, δ – расстояние 

от поверхности до горячего спая термопары, м, v – скорость охлаждения в 

данный момент времени, °С/с, t – температура металла в данный момент 

времени, °С, tс – температура охлаждающей среды, °С. 

Также для определения коэффициента теплоотдачи охлаждающих сред 

была решена обратная задача теплопроводности путем численного 

моделирования процесса охлаждения термозонда по методике [2]. 

Установлено, что рассчитанные по формуле (1) значения коэффициента 

теплоотдачи в случае охлаждения в воде и масле оказались ниже, чем 

определенные в ходе численного моделирования (рис. 2). Это связано с тем, 

что при высокой интенсивности охлаждения используемый термозонд 

является теплотехнически массивным, т.е. возникает существенный перепад 

температур между его поверхностью и осью, на которой производится 

измерение температуры.  

Для оценки массивности изделия при нагреве и охлаждении 

используется критерий Био, Bi, и коэффициент массивности, m [3]. Расчет 

данных величин ведется по формулам: 

 

Bi = α*δ/λ,                                                (2) 

 

где α – коэффициент теплоотдачи, определенный по формуле (1) для 

каждого момента времени, Вт/м2К; δ – характеристический размер тела (в 

данном случае – радиус термозонда); λ – коэффициент теплопроводности 

материала термозонда, Вт/м*К. 

 

m = 1+Вi/(k+2),                                        (3) 

 

где k = 2 для цилиндрического термозонда. 

В результате, введя в формулу (1) коэффициент массивности m, 

получим: 

 

α = (с*ρ*δ*v*m)/(t – tс).                                (4) 

 

Установлено, что зависимость коэффициента теплоотдачи от 

температуры, определенная по формуле (4), удовлетворительно совпадает с 

результатами численного моделирования (рис. 2).  

Таким образом, имеется возможность использовать предлагаемую 

методику для быстрой оценки охлаждающей способности закалочных сред в 
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производственных условиях, не прибегая к численному моделированию 

процесса охлаждения для решения обратной задачи теплопроводности.  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры поверхности 

термозонда: а) охлаждение в перемешиваемой воде;  

б) охлаждение в спокойном масле; в) охлаждение на спокойном воздухе 
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Построена динамическая модель, учитывающая взаимодействия между 

атомами на первых двух координационных сферах, для кристалла NiAl, 

имеющего структуру типа CsCl. Исходя из экспериментальных данных по 

нейтронному рассеянию, сделаны расчеты дисперсионных кривых и упругих 

констант. Построены кривые плотности фононных состояний, а также 

рассчитан вклад каждой из подрешеток в энергию колебаний кристалла. По 

этим данным определена зависимость среднеквадратичных смещений атомов 

каждой из подрешеток и теплоемкости кристалла от температуры.  

 

Рассмотрим бинарную кубическую кристаллическую решетку типа 

CsCl. Будем считать, что в процессе колебаний атомов решетки в каждом из 

них наводится внутриатомный диполь, одним из полюсов которого является 

остов атома, а другим – центр заряда его внешней электронной оболочки 

(ВЭО). Пусть   – множество всех числовых наборов  lkh ,,= , в которых 

Nlkh  ,,  1  , задающих положение узла кристаллической решетки. 

Обозначим через 


p  плечо дипольного момента атома 


A , наведенного в 

результате его относительного перемещения с соседними атомами из первой 

и второй координационных сфер. Согласно модели, разработанной в [2], в 

которой для определения сил межатомного взаимодействия использовался 

механизм Ван-дер-Ваальсовых связей, в состоянии термодинамического 

равновесия уравнение движения остова атома 


A  принимает вид: 

 ,=





 pu   (1) 

 где   — поляризуемость атома 


A , q  — эффективный заряд его 

диполя, а 
0

2/4=  q . 

Плечо дипольного момента атома 
A , наведенного в результате его 

относительного перемещения с соседними атомами из первой и второй 

координационных сфер, мы будем считать линейной комбинацией 

радиальной и тангенциальной составляющей вектора относительного 
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перемещения атомов 


A  и 
 

A . Тогда уравнение (1) движения атома 


A  

можно записать в виде:  

    








 





  trtr
tr

S
tr

S
22

)(
2

11
)(

1

=u  (2) 

 где 
trtr 2211

,,,   — некоторые константы, определяемые свойствами 

кристалла, а )(
l

S  множество всех мультииндексов   , нумерующих 

атомы, находящиеся на l  – той координационной сфере атома 


A . 

Разделяя атомы кристалла по подрешеткам и используя верхние 

индексы, приходим к двум системам уравнений вида (2), описывающих 

колебания каждой из подрешеток.Решение полученных систем уравнений 

ищется в виде бегущих волн: 

   ,sin=)(,sin=)( 222111 tttt 

 KrvuKrvu где   — частота, 

zzyyxx
kkk eeeK =  — волновой вектор, а 1

v , 2
v  — векторы поляризации.В 

результате приходим к системе:  
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 (3) 

 где 
111

,, zyx  и 
222

,, zyx  — координаты векторов поляризации. С 

точностью до круговой перестановки индексов коэффициенты системы (3) 

находятся по формулам вида:  

       ,/2sin/2sin4/2sin48= 221
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21
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где a  — параметр решетки. 

В случае, когда волновой вектор K  имеет одно из основных 

кристаллографических направлений система (3) приводит к дисперсионному 

соотношению вида:  
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где BAA ,,
21

 — некоторые величины, выражаемые через коэффициенты 

системы (3). В континуальном приближении, когда выполняется условие 

1Ka , приходим к равенствам:  
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Рис. 1: Расчетные кривые дисперсии фононов в NiAl при 296 К. Кружками 

отмечены экспериментальные точки, взятые из [3]. 

 

На рис. 1 показаны результаты расчетов кривых дисперсии фононов по 

приведенным выше формулам в сравнении с экспериментальными 

значениями, полученными методом неупругого рассеяния нейтронов и 

представленными в работе [3] для кристалла твердого раствора NiAl. 

Используя подобранные значения силовых констант, по формулам (4) были 

рассчитаны значения упругих констант. При расчетах использовалось 

экспериментально определенное значение параметра решетки NiAl — 2.887 

Å [1].Результаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. 
)(,11 GPaC  )(,12 GPaC  )(,44 GPaC  

177 98 83 

 

Для расчета вклада каждой из подрешеток в полную энергию 

кристалла удобно использовать понятие парциальной плотности фононного 

спектра )(mD , вычисляемой по формуле вида:  
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 где M  — число задаваемых значений вектора K , равномерно 

распределенных в зоне Бриллюэна,   — условная единица длины 

фононного спектра, а  
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Формула (6) позволяет рассчитать отдельные значения парциальной 

плотности фононного спектра в точках, равномерно распределенных по 

всему фононному спектру с шагом  . 

Подобно классической формуле, выражающей температурную 

зависимость энергии кристаллической решетки, вклад каждой из подрешеток 

в энергию одного моля выражается интегралом  

 





d
kT

D
N

E
m

max

A

m
)

2
(coth)(

2

3
=

0


 . 

Аналогичным образом, подобно классическим формулам, выражается 

вклад каждой из подрешеток в теплоемкость кристалла, среднеквадратичные 

смещения атомов каждой из подрешеток и другие характеристики, 

определяемые фононным спектром. 

 
 

Рис. 2: Полные и парциальные плотности фононного спектра NiAl. 

(—Ni,—Al) 
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Рис. 3: Зависимость среднеквадратичных смещений атомов (Ni - сплошная 

линия,  Al - пунктирная линия) и молярной теплоемкости от температуры 

сплава NiAl. (Квадратами отмечены экспериментальные точки, взятые из 

[4].) 
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КОНФИГУРАЦИЙ ГРАФЕНА, СИЛИЦЕНА И ГЕРМАНЕНА 

НА ПОВЕРХНОСТЯХ D-МЕТАЛЛОВ 
Митрофанова Н.С. 1, Гусева А.Б. 1, Курбанова  Э.Д.2  

1Институт материаловедения и металлургии УрФУ, г. Екатеринбург,  
2Институт Металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург,  
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На основе компьютерного моделирования термической эволюции 2 и 3 

D нанокластеров d-металлов выявлены особенности зарождения и активации 

кинетических процессов, определяющих температуры начала структурных 

трансформаций и потери термической неустойчивости функциональных 

элементов, происходящих в двумерных системах нанокластеров переходных 

металлов, размещенных на графеновых (Pd, Ag, Cu), силиценовых (Ag, Pt) и 

германеновых (Pt, Au) подложках и образующих с ними в результате 

контакта специфическую поверхность раздела (интерфейс) с разными по 

величине энергиями связи. 

 

На основе прогностических компьютерных моделей [1] и успешный 

опыт применения техники лучевой эпитаксии и газофазного  синтеза с 

формированием структур монолистов и стопок графена приемлемых 

размеров стимулировали попытки получения таким же методом двумерных 

кристаллов других полупроводников - Si, Sn и Ge [2]. Подобные 

функциональные гетероструктуры (свитчеры, транзисторы и т.д.) могут быть 

сформированы (как и уже имеющиеся для графена),  в  контактных областях 

при эпитаксиальном осаждении атомов Si, Ge и даже Sn на металлические 

подложки, воспроизводя взаимоналожение несоразмерных по периоду 

гексагональных решеток, соответственно, синтезируемых силицена, 

германена и станена с поверхностями металлов.  

 Таким образом, успешно  синтезирован силицен с устойчивой 

структурой только на поверхностях (111) и (001)-Ag. Структура оказалась не 

вполне планарной (при суммарной толщине интерфейса Si-Me 1,6нм,), а 

ребристой (волнистой), но не настолько с выраженными sp2/sp3 

гибридизованными координациями, как в случае модельных ребристых Si-

сфероидов (аналогов фуллерена). Согласно  анализу данных оптических 

экспериментов углового фотоэлектронного спектра (APPES) и  спектра 

низкоэнергетических потерь отраженными   электронами (REELS)  найдено 

подтверждение, sp2/sp3 гибридизации. На основе спектрометрии (APPES) для 

полученных CVD-осаждением нанолент силицена была установлено также, 

как и для графена  наличие характерной особенности спектра состояний в 

зоне Бриллюэна – конуса  Дирака (образуемого 3D пространственным 

mailto:kurbellya@mail.ru
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пересечением π* и π зон). Установлена на основе анализа СТМ- и LEED 

(низко-энергетической электронной дисперсии)  координационная специфика 

структуры силицена, по типу рингкластерной суперрешетки кремния 

периодичности 3х3 на поверхности (111)- Ag (с решеткой периодичности 

1х1). Предлагались и другие варианты расшифровки рингкластерной 

структуры монослоя силицена на основе периодичности с элементарными 

суперячейками (131/2х131/2) Ro 13,9  и (2,3½х2,3⅓) R 300, схожими с 

идентифицированными при анализе струткуры германена, синтезированного 

на субстратах Pt и Au (рисунок 1)[2].    

 

 
 

Рис.1 Характер размещения атомных структур (I-III типа) силицена 

(размещенные на суперструктурах Ag)  и соответствующие им модельные 

СТМ-образы (c, f, h):  (a), (d), (g) и вид сверху; (b), (e), (h) – вид  сбоку; ΔZ – 

отклонение по отношению к поверхности (111) Ag, размеры атомов 

максимально удаленных (~0.2нм) даны с увеличением и                                             

темно-окрашенные [2]. 

 

Но в отличие от графена формирование планарных π-связей в силицене 

не является энергетически конкурентным в сравнении с более сильными 

взаимодействиями состояний 3p-Si и 4d-Ag. Наряду с  орбитальным 

взаимодействием pz-Si и 4d-Ag имеет место частичная sp2-гибридизация в 

рингкластерах SiN, формируемых на поверхности (111)-Ag. Двойной характер 

sp2-гибридизации Si определяют специфическую стабильность силицена на 

основе не только одной или двух координаций в сравнении с таковой 

графена. Было выяснено, что при сравнении структуры германена с основной 

структурой фазы силицена на (111)-Ag, отмеченной как 3 x 3/4 x 4, 

согласованность которой с ячейками на (111)-Ag, как и в случае интефейса 

германена на поверхности (111)- Au параметры наблюдаемой гексагональной 

решетки были завышены. При этом наблюдалось соответствие такой ячейки 

суперструктуре 71/2 x 71/2 R(19.1) на (111)-Ag интерфейса силицена, что и 

показал дифракционный снимок, полученный в рамках наблюдений LEED. 
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При этом присутствие дополнительных рефлексов свидетельствует о 

сосуществовании трех основных фаз, показанных на рис.2(с): 191/2 x 

191/2R(23,4), 5 x 5 и вышеупомянутой 71/2 x 71/2 R(19.1), имеющей 

отношение к базисным векторам 1 x 1 для поверхности (111) Au.  При 

формирования силицена, германена а в последствии и станена [3], как 

известно, на процесс оказывает влияние гибридизация sp2/sp3 орбиталей, 

поскольку у них стабильных аллотропных аналогов с sp2 –графена нет.    

Идентификация структуры германена была произведена экспериментально 

при изучении графиков синхротронного излучения подсистем из осажденных 

атомов Ge (3d) и субстрата Au (4f). Параллельно были проведены расчеты в 

рамках модифицированной теории функционала плотности с оценкой 

стабильности композиционной системы Ge/Au [3]. Самыми удивительными 

оказались результаты квантовомеханических расчетов в рамках теории 

функционала плотности и квантового аналога  МД-моделирования 

характеристик «станена»- 2D-кристалла олова, а также станана, то есть 

станена, границы которого с ненасыщенными связями пассированы атомами 

водорода, по сути - аналога графана. Как  и стехиометрические 3D-кристаллы 

Bi2Si3, Bi2Te3, Sb2Te3, 2D-кристаллы HgTe (материалы со свойствами 

квантовой ямы) в соответствии с данными прогностических расчетов, 2D-

кристалл Sn также  может быть отнесен по электронным свойствам и  

состоянию к материалам TLs –топологическим  квантово-спиновым 

изоляторам [4]. TLs-электронные состояния отличает от обычных то, что 

объемная часть этих материалов (к примеру в виде проволок) по свойствам 

является изолятором (с шириной запрещенной зоны ~0.3эВ), а их 

поверхности (и края особенно со спиралевидной атомной структурой) – 

металлы, зонная структура которых  защищена «время – реверсивной 

симметрией» Если прогнозы оправдаются, то технологи обретут для 

разработок в области слабо точной электроники ТИ-сверхпроводники 

(проволоки) с бездиссипативным транспортом электрозаряда (с шириной 

запрещенной зоны в ~0,3эВ) c термостабильностью сверхпроводимости 

до100оС [4].  
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В работе выполнено исследование формоизменения дефекта типа 

поры, расположенной на контактной поверхности медной заготовки 

прямоугольного поперечного сечения в процессе сортовой прокатки с 

использованием ящичного калибра. Установлено, что увеличение размера 

поры происходит преимущественно в направлении вытяжки, а уменьшение – 

в направлении обжатия и уширения. 

 

Анализируется процесс производства медной катанки с применением 

технологии CONTIROD. 

Литая заготовка перед первым проходом прокатки отличается 

существенной неоднородностью химического состава, механических 

свойств, а также макро- и микроструктуры [1]. Последнее выражается в 

наличии у заготовки ярко выраженного дендритного строения и 

многочисленных пор, формирование которых связано с характером  

теплоотвода и газовыделения при её кристаллизации, подробно описанных в 

статьях [2, 3]. Характер формоизменения дефектов литейного происхождения 

в процессе прокатки, а именно их возможное нивелирование (закрытие) или 

наоборот развитие, очевидно будет во многом зависеть от установленных 

режимов деформации, в свою очередь определяющих напряженное и 

деформированное состояние в каждом конкретном проходе. Таким образом, 

комплексное исследование поведения дефектов в процессе прокатки в 

совокупности с анализом напряженно-деформированного состояния [4], а 

также последующее установление оптимальных режимов деформации, 

например, посредством изменения формы калибра [5], имеет важное 

практическое значение с точки зрения обеспечения качества готовой катанки 

и представляет собой актуальную задачу. 

Изучению подвергался первый проход прокатки непрерывно-литой 

медной заготовки, ширина и высота которой равны соответственно 

120×70 мм, выполняемый в ящичном (прямоугольном) калибре. Состояние 

всех дефектов литейного происхождения в заготовке перед прокаткой 

расценивалось как исходное (недеформированное), что и обусловило выбор 

именного первого прохода в качестве объекта исследования.  

mailto:a.i.postyliakov@urfu.ru
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Конечно-элементное моделирование процесса прокатки производили в 

программном комплексе DEFORM. Общие вопросы постановки похожей 

задачи с учетом симметрии процесса были описаны ранее в статьях [4, 5]. 

Модель заготовки представляет собой прямоугольный параллелепипед 

длина, ширина и высота которого составляют 150×60×35 мм. Полусфера 

диаметром Ø 6 мм, имитирующая наружный литейный дефект типа поры, 

расположена на расстоянии 35 мм от переднего торца модели заготовки на её 

продольной линии симметрии.  

Характер формоизменения поры при моделировании прокатки 

приведен на рис.1. 

 

  
а б 

 
в 

 

Рис.1. Характер формоизменения поры, расположенной 

на контактной поверхности заготовки при моделировании прокатки 

в последовательности а – в  

 

Видно, что практически сразу после попадания поры в очаг 

деформации происходит её интенсивное обжатие по высоте и вытягивание в 

длину. Окончательной формой поры (в трехмерном пространстве) является 
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полуэллипсоид. Полного её разглаживания при этом не происходит. Также 

можно наблюдать наличие существенной неоднородности распределения 

степени деформации в области расположения поры, что совпадает с 

выводами статей [6 – 8]. 

Кроме того выявлено, что в процессе деформации увеличение размера 

поры, расположенной на контактной поверхности заготовки, происходит 

преимущественно в направлении вытяжки, а уменьшение – в направлении 

обжатия и уширения. 
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В работе изучено влияние основных технологических параметров 

процесса плазменно-электролитной обработки на механические свойства 

металлоизделий на примере упрочнённой стальной ленты. Получена 

математическая модель, отражающая зависимость относительного изменения 

относительного удлинения ленты от подводимой плотности мощности и 

времени обработки. Установлены наиболее благоприятные режимы 

плазменно-электролитной обработки для достижения требуемого уровня 

механических свойств обрабатываемых изделий. 

 

Деформационно-прочностные свойства металлоизделий во многом 

определяют возможность их использования в той или иной сфере. Часто 

необходимо увеличить пластичность материала при сохранении его 

прочностных характеристик. Например, нередко повышение пластичности 

требуется для бронекабельной ленты с цинковым покрытием, 

сформированным из расплава цинка, так как у потребителей такой ленты 

периодически возникают проблемы с её применением из-за обрывов при 

укладывании на кабели [1]. Повысить деформационные свойства материала 

при сохранении его прочности можно различными способами. К одним из 

них относится плазменно-электролитная обработка поверхности 

металлоизделия. Данный способ позволяет управлять задаваемым уровнем 

механических свойств в зависимости от установленных требований к 

изделию посредством регулирования основных технологических параметров 

процесса обработки: подводимой плотности мощности и времени 

воздействия плазмой [2]. 

Целью работы является исследование влияния плотности мощности и 

времени плазменно-электролитной обработки на деформационно-

прочностные характеристики металлоизделий. 

Экспериментальные исследования проводились в Лаборатории 

слоистых композиционных материалов и покрытий МГТУ им. Г.И. Носова 

под руководством профессора В.Л. Стеблянко. Для того, чтобы изучить 

влияние технологических параметров плазменно-электролитной обработки 
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на деформационно-прочностные свойства металлоизделий, был использован 

метод планирования полного факторного эксперимента. В результате 

применения этого метода получают экспериментальные факторные модели, 

которые представляют собой формальные зависимости выходных 

параметров от внутренних и внешних параметров объекта [3]. 

В качестве модельного объекта была выбрана упрочнённая 

холоднокатаная стальная лента. Образцы ленты подвергали плазменно-

электролитной обработке при определённых значениях технологических 

параметров, а затем испытывали на растяжение в соответствии с ГОСТ 

11701-84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и 

лент».  

В ходе исследований было установлено, что при всех режимах 

плазменно-электролитной обработки прочность материала сохраняется на 

уровне до обработки. Максимальное снижение временного сопротивления 

составило 1,8 % по сравнению с исходным состоянием. При этом 

наблюдается существенный прирост относительного удлинения после 

разрыва (до 36,3 % по отношению к первоначальным показателям) [4]. 

Задача построения математической модели была сформулирована 

следующим образом: оценить относительное изменение относительного 

удлинения стальной ленты в зависимости от варьируемых факторов, в 

качестве которых были выбраны подводимая плотность мощности и время 

воздействия плазмой. Выбор плотности мощности в качестве варьируемого 

фактора произведён с целью получения более общего характера модели, 

уменьшения размерности задачи и исключения влияния частных 

конструктивных и режимных параметров процесса. 

Обозначим: 

q – плотность мощности (Вт/см2); 

t – время плазменно-электролитной обработки (с); 

Δδ – относительное изменение относительного удлинения, %. 

По результатам предварительных испытаний были определены границы 

варьирования для выбранных факторов: 

q = 84 – 118 Вт/см2; 

t = 30 – 90 c. 

За пределами этих границ зависимости относительного изменения 

относительного удлинения от технологических параметров плазменно-

электролитной обработки имеют сильно нелинейный характер. 

В ходе исследований был проведён ряд опытов согласно заранее 

составленному плану эксперимента и рассчитаны коэффициенты в 

уравнении регрессии. Получили следующее уравнение: 
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После проверки полученных коэффициентов на значимость по 

критерию Стьюдента и исключения незначимых коэффициентов уравнение 

регрессии примет вид: 

)
30

60
(2,8)

17

101
(3,60,22







tq
 .  

Проверка уравнения по критерию Фишера показала, что получена 

адекватная модель, т.е. соответствующая экспериментальным данным. 
По величине коэффициентов в уравнении регрессии можно судить о 

влиянии соответствующего фактора на величину определяемого параметра. 

Характер влияния определяется знаком коэффициента. Знак «плюс» 

свидетельствует о том, что с увеличением значения фактора растёт величина 

определяемого параметра, а при знаке «минус» она убывает [5]. В 

полученной модели все коэффициенты при факторах положительны, 

поэтому их рост ведёт к увеличению относительного изменения 

относительного удлинения. Наибольший коэффициент у времени плазменно-

электролитной обработки, соответственно, его вклад в повышение 

пластичности наиболее существенен. 

Наиболее благоприятными режимами плазменно-электролитной 

обработки, с точки зрения увеличения пластичности материала, будут 

являться режимы при повышенной плотности мощности и большом времени 

обработки. При этом, поскольку время вносит больший вклад в увеличение 

деформационных свойств металлоизделия, то более эффективной будет 

длительная обработка при небольшой плотности мощности, чем обработка 

за короткое время, но при высокой плотности мощности. 
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Исследованы процессы образования аустенита при непрерывном 

нагреве исходно закаленной, холоднодеформированной и высокоотпущенной 

стали 10Х3Г3МФ. Выделено три этапа α→γ-превращения при 

аустенитизации в МКИТ. Построены термокинетические диаграммы 

образования аустенита при непрерывном нагреве в исследованной стали с 

указанием критических точек Ас1 и Ас3 и этапов α→γ-превращения. 

 

Аустенитизация при непрерывном нагреве в межкритическом 

интервале температур (МКИТ) является определяющим при получении 

зеренной структуры γ-фазы, что делает исследование этого явления 

актуальным. Как известно, на процессы аустенитизации оказывает 

существенное влияние исходное состояние стали и условия нагрева [1, 2, 3], 

однако в литературе мало внимания уделено разделению этапов образования 

аустенита в МКИТ. Перспективными для промышленности являются 

системно-легированные низкоуглеродистые безникелевые стали типа 

10Х3Г3МФ. Таким образом, целью исследования является разделение этапов 

аустенитизации в МКИТ стали 10Х3Г3МФ в различных исходных 

состояниях. 

Сталь 10Х3Г3МФ исследована в исходно закаленном, 

холоднодеформированном и высокоотпущенном состоянии. Для получения 

исходно закаленного состояния исследуемой стали проведена закалка на 

воздухе с температур горячей деформации, для получения 

холоднодеформированного состояния – холодная пластическая деформация 

методом радиальной ковки со степенью 60 % в исходно закаленном 

состоянии, для получения высокоотпущенного состояния –двухчасовой 

отпуск при температуре 680 °С в исходно закаленном состоянии с 

последующим охлаждением на воздухе.  

Дилатометрический анализ выполнен при использовании закалочного 

дилатометра Linseis RITA L78. Непрерывный нагрев осуществляли со 

скоростями 400, 90, 20 и 0,6 °С/с. Для изучения этапов аустенитизации 

исследуемой стали в МКИТ находили первую производную от дилатограмм 

d(ΔL)/dTобр = f(Tобр) и проводили анализ этой кривой с разложением на пики 

(рисунок 1).  
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По результатам разложения на пики графиков первой производной 

можно утверждать, что разделены три этапа α→γ-превращения при 

аустенитизации в МКИТ исходно закаленной, холоднодеформированной и 

высокоотпущенной стали 10Х3Г3МФ. На дилатограммах однократной 

аустенитизации в МКИТ исходно высокоотпущенной стали 10Х3Г3МФ 

обнаружена дилатометрическая аномалия на первом этапе α→γ-превращения 

(рисунок 1, в), которая возникает, как показали исследования, в результате 

растворения карбидов и обогащения аустенита углеродом стали. Эта 

аномалия наблюдается во всех исследованных случаях нагрева 

высокоотпущенной стали, а также при нагреве исходно закаленной стали с 

самой низкой исследуемой скоростью (0,6 °С/с), когда при нагреве до Ас1 

успевают пройти процессы отпуска. 

 
По результатам дилатометрического анализа построены 

термокинетические диаграммы образования аустенита в исходно закаленной, 

холоднодеформированной и высокоотпущенной стали 10Х3Г3МФ (рисунок 

2). При увеличении скорости нагрева для всех исследованных состояний 

наблюдается расширение МКИТ. В исходно закаленной стали расширение 

МКИТ происходит за счет снижения Ас1 и повышения Ас3 (рисунок 2, а); в 

исходно холоднодеформированной стали – за счет снижения Ас1 при 

неизменной Ас3 (рисунок 2, б); в исходно высокоотпущенной стали – за счет 

повышения Ас3 при неизменной Ас1 (рисунок 2, в). Эффект снижения 

критической точки Ас1 ранее подробно изучен С.С. Дьяченко [1]. 
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В исходно закаленной стали 10Х3Г3МФ при увеличении скорости 

нагрева наблюдается расширение температурного интервала образования 

аустенита на первом, втором и третьем этапе α→γ-превращения; в случае 

исходно холоднодеформированной стали – расширение и смещение вниз по 

температурной шкале интервалов образования аустенита на первом, втором и 

третьем этапе α→γ-превращения; в случае исходно высокоотпущенной стали 

– расширение температурного интервала первого этапа α→γ-превращения, а 

интервал второго и третьего этапов практически не изменяется, но смещается 

вверх по оси температур. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ 

КОЛМОГОРОВА-ДЖОНСОНА- МЕЙЛА- АВРАМИ 

КИНЕТИКИ БЕЙНИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ Cr-Ni-Mo 

СТАЛЕЙ 
Куклина А.А. 

Руководитель - д.т.н., проф. Юдин Ю.В. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, shyrka_aak@mail.ru 

 

На основе определения кинетических параметров уравнения  

Колмогорова- Джонсона- Мейла- Аврами n и k бейнитного превращения 

среднеуглеродистых Cr-Ni-Mo сталей проведено аналитическое  описание 

изотермических диаграмм. Полученные результаты  показывает 

удовлетворительное совпадение расчетных изотермических диаграмм  со 

справочными данными. 

 

Исходными данными для расчета кинетики образования бейнита в 

изотермических условиях являлись экспериментальные изотермические 

диаграммы распада переохлажденного аустенита сталей 34ХН3М, 35Х2НМ, 

35ХН2М, 35ХНМ, 40ХНМ, 35Х2Н4М, 12Х2Н4М, 12ХН4М, 20Х2Н2М, 

20Х2Н2МР, 30Х2Н2М, 30ХН3М, 30ХНМ [1]. Для описания изотермической 

кинетики бейнитного превращения использовалось уравнение Колмогорова- 

Джонсона- Мейла- Аврами: 

Р = 1 – exp(-k*τn)                                                    (1)  

где Р – объемная доля образованной фазы; τ – время изотермической 

выдержки, с; k, n- температурно - зависимые параметры уравнения.                       

Проведена оцифровка изотермических диаграмм распада 

переохлажденного аустенита доэвтектоидных конструкционных сталей, 

опубликованных в [1] с помощью программы «GetData Graph Digitizer 2.26», 

определено время условного начала и конца перлитного превращения τ0,01 и 

τ0,99, рассчитаны температурно-зависимые параметры уравнения (1) k и n по 

уравнениям: 
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Построены графики зависимостей коэффициентов уравнения (1) n и –

lnk от температуры изотермической выдержки.  

Полученные экспериментальные зависимости показателя степени nt  

уравнения (1) от температуры изотермической выдержки для исследованных 

конструкционных сталей были аппроксимированы уравнением вида: 

nt = n0 exp(B(t –tn max)
2) + Z                                         (4) 
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где  n0, В, Z  –  коэффициенты; tn max – температура изотермической 

выдержки, при которой коэффициент n достигает максимального значения. 

На рисунке 2 приведены экспериментальные по данным [1]  и 

расчетные зависимости показателя степени  n от температуры 

изотермической выдержки для стали 30Х2Н2М. Расчетные значения 

показателя степени n удовлетворительно коррелируют с 

экспериментальными данными. 
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Рисунок 1 Изменение показателя степени n от температуры 

изотермической выдержки переохлажденного аустенита стали 30Х2Н2М по 

экспериментальным данным (■) [1] и расчетное по уравнению (4) 

 

Обобщая полученные значения коэффициентов уравнения (4) для ряда 

сталей методом линейной множественной регрессии получены зависимости, 

связывающие значения коэффициентов n0, B, tn max, Z уравнения (4) с 

химическим составом сталей. 

Для определения температуры изотермической выдержки, при которой 

в среднелегированных сталях будет наблюдаться максимальное значение 

параметра n, получено уравнение линейной множественной регрессии (5), 

связывающее   tn max с легированием стали: 

 

     tn max = 556 - 491 С - 3 Cr - 12.5 Ni – 233 Mo                            (5) 

Для коэффициентов n0, В, С определены зависимости: 

 

  n0 = 2 + 0,16 C + 0,38 Сr + 0,06 Ni – 2,36 Mo                         (6) 

B = -1,9*10-4 + 6,5*10-4  C – 13,0 *10-4  Cr + 39,0 *10-4 Mo           (7) 

Z = -1,87 + 0,90 C – 0,36 Cr + 0,22 Ni + 3,44 Mo                      (8) 

Уравнения (5)…(8) получены для содержания химических элементов в 

стали С – (0,2…0,45) %; Сr – (0,76…1,65) %; Ni – (0,92…3,7) %; Mo – 

(0,12…0,3) %. 

Коэффициент корреляции экспериментальных и расчетных значений 

n0, tn max, Z по уравнениям (5)…(8) составляет 0,72..0,98. 

Анализируя экспериментальные зависимости параметров уравнения 

(1), установлено, что численные значения ln k и n  связаны линейно, 
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коэффициент корреляции составляет 0,97…0,99. Установленная линейная 

зависимость ln k от показателя степени n позволяет рассчитать для любой 

температуры изотермической выдержки коэффициент k по значению n по 

уравнению: 

k =exp (- (αn + β))                                                (9) 

Получены уравнения линейной множественной регрессии, 

связывающие коэффициенты α и β с химическим составом сталей: 

α = -1,6 +15,3 С + 0,7 Cr + 0,3 Ni – 3,9 Mo                          (10) 

β = 1,9 – 0,7 C + 1,5 Cr + 0,2 Ni + 1,9 Mo                           (11) 

y = x - 8E-15
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Рисунок 2 Соотношение расчетного и экспериментального значения α 

Соответственно, зная коэффициенты k и n, можно определить условное 

время начала τ0,01 и конца изотермического превращения τ0,99, построить 

расчетные изотермические диаграммы распада переохлажденного аустенита 

ряда сталей. На рисунке 3 приведены расчетная и экспериментальная [1] 

изотермические диаграммы распада переохлажденного аустенита стали  

 
Рисунок 3 Экспериментальная (■)[1] и расчетная (линии) 

изотермические диаграммы распада переохлажденного аустенита стали 

30Х2Н2Мв бейнитной области 

Определение параметров уравнения (1) n и k в виде функции от 

температуры изотермической выдержки дало возможность аналитически 

описать кинетику бейнитного превращения Cr-Ni-Mo сталей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

СПИНОДАЛЬНОГО РАСПАДА В МЕТЕОРИТЕ СЕЙМЧАН 
Конева Е. В.,  Яковлев Г. А. 

Руководитель – профессор, к.т.н. Гроховский В. И. 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,   г. 

Екатеринбург 

jeka_bru@list.ru 

 

В данной работе рассматривается структура зоны облачного тэнита 

метеорита Сеймчан, сформированная в результате спинодального распада во 

время охлаждения со скоростью порядка 1-10 ºС/млн. лет. Сравниваются 

различные методы определения параметров этой структуры. 

 

Металлические фазы присутствуют в большинстве типов метеоритов. 

В результате термических и ударных процессов, происходящих в 

родительских телах метеоритов, в этих фазах формируются различные 

структуры, которые выявляются металлографическими методами 

Основные закономерности фазовых превращений во время охлаждения 

Fe-Ni сплавов описываются с помощью уточненной двойной фазовой 

диаграммы равновесия Fe-Ni [1]. Участок под заштрихованной кривой  

(рис.1) является областью спинодального распада.  

 
Рисунок 1. Двойная фазовая диаграмма равновесия Fe-Ni [1] 

 

При медленном охлаждении порядка 1-10 ºС/млн. лет ниже спинодали 

будет формироваться структура, называемая «облачным тэнитом» [2]. Она 

состоит из высоконикелевых округлых островов тетратэнита FeNi в сотовой 

оболочке камасита α-Fe(Ni) [3]. В железных, железокаменных и каменных 

метеоритах структура спинодального распада образуется в процессе 

охлаждения в зоне М-профиля (градиент распределения Ni в пределах одного 

зерна) в диапазоне от 30 до 42 вес.% Ni.  

Детальное исследование данной области позволяет оценить скорость 

охлаждения металла и изучить процессы, ведущие к образованию 

наблюдаемых наноструктур. Основываясь на измерении средних размеров 

mailto:jeka_bru@list.ru
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частиц в зоне облачного тэнита, Янг с коллегами [2] предложили новый 

метод определения скоростей охлаждения. Ими же была построена 

зависимость среднего размера частиц от металлографической скорости 

охлаждения для различных типов железных и железокаменных метеоритов. 

Исследования были продолжены в работе [4]. Для всех метеоритов 

характерно увеличение размеров частиц в облачной зоне при уменьшении 

скорости охлаждения.  

Стоит отметить, что во всех вышеперечисленных работах определялся 

средний размер частиц, которые располагаются вблизи границы зоны 

облачного тэнита с тетратэнитом. Однако размер частиц уменьшается с 

увеличением расстояния от этой границы, что не учитывалось авторами. 

Кроме того, спинодальный распад рассматривается как волновой процесс [5], 

поскольку расслоение одной фазы на две новые протекает по всему объем 

одновременно без образования зародышей. Поэтому при оценке скорости 

охлаждения, желательно определять не размер частицы, а межчастичное 

расстояние, т.е. волновую характеристику процесса. 

В настоящей работе исследовался образец из фрагмента метеорита 

Сеймчан (тип Iron IIE-Om). Поверхность образца после распила была 

подготовлена по стандартной металлографической методике для 

исследований с помощью оптической и растровой электронной микроскопии. 

На рис. 2а представлена структура травленого образца метеорита Сеймчан. 

Снимок сделан с помощью оптического микроскопа ZEISS Axiovert 40 MAT. 

Изображение с более высоким разрешением (рис. 2б) получено на растровом 

электронном микроскопе ZEISS SIGMA VP 

Для определения размеров частиц и измерения межчастичного 

расстояния зона облачного тэнита была условно разделена на 3 участка, 

начиная от границы с тетратэнитом (рис. 3а). 

Такое деление обусловлено предельным размером зонда при 

микрорентгеноспектральном анализе, диаметр которого составляет около 1 

мкм. Среднее межчастичное расстояние на каждом участке определялось 

делением линии, проведенной в центральной части на количество частиц, 

пересекаемых ею. Для определения среднего размера частиц в каждой части 

было произведено 50 измерений, и затем значение усреднялось. Все 

измерения выполнены в программе Компас-3D. Локальный химический 

анализ определялся с помощью приставки EDS в трех точках зона облачного 

тэнита,  удаленных на разное расстояние от границы с тетратэнитом.  
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(а)                                                     (б) 

Рисунок 2. Положение зоны облачного тэнита в метеорите Сеймчан: а) 

оптическое изображение травленого шлифа; б) электронное изображение 

нетравленой поверхности. 

Результаты измерений представлены на рис. 3б. Концентрация никеля 

варьируется от 35 до 41 вес.%, погрешность прибора составляет ±0,32 вес. %. 

Средний размер частиц колеблется от 40 до 120 нм. С понижением 

концентрации Ni, размер межчастичного расстояния  и средний размер 

частиц уменьшается.  

    
Рисунок 3. а) схема измерений в метеорите Сеймчан; б) сравнение 

результатов различных методик для определения параметров структуры в 

"облачном тэните" метеорита Сеймчан:   - среднее межчастичное расстояние;    

- средний размер частиц 

Как видно из графика, средний размер частиц не равен межчастичному 

расстоянию, разница составляет порядка 10 нм в области с высоким 

содержанием Ni, близкой к границе с тетратэнитом, и около 20 нм в области 

с низким содержанием Ni. Таким образом, при использовании такого 

параметра как межчастичное расстояния для характеристики спинодального 

распада в системе Fe-Ni значения металлографических скоростей 

охлаждения, полученные с применением стандартного метода измерения 

среднего размера частиц в облачной зоне [2, 4], будут отличаться. 

Дальнейшие исследования продуктов спинодального распада позволят 

улучшить методы оценки металлографических скоростей охлаждения и 

более точно датировать термическую историю метеоритов. 
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Проведен анализ процессов горячей деформации стали 20Х13. 

Определены температурно-деформационные интервалы протекания 

динамической рекристаллизации и динамического возврата. По полученным 

данным построена аналитическая модель, предсказывающая 

деформационное поведение исследуемой стали, а также карта горячей 

деформации с указанием областей температур и скоростей деформации, 

отвечающих разным механизмам динамического разупрочнения для 

заданной величины деформации. 

 

Подавляющее большинство сталей в процессе производства 

полуфабрикатов или готовых изделий подвергается горячей обработке 

давлением. Процессы, протекающие во время подобной обработки, могут 

оказывать существенное влияние на качество конечного продукта. Поэтому, 

для оптимизации горячей деформации необходимо уметь предсказывать 

поведение сталей в зависимости от температуры и скорости деформации. 

В работе, с помощью физического симулятора термомеханических 

процессов Gleeble 3800, были изучены процессы, протекающие во время 

горячей деформации стали 20Х13. Деформационное поведение исследуемой 

стали изучено при температурах 900 – 1200оС и скоростях деформации в 

диапазоне 0,01 – 10 с-1. Результаты показывают, что форма кривых 

существенно зависит от температуры и скорости деформации.  

При  относительно низких температурах и высоких скоростях 

деформации процессы упрочнения сопровождаются термическими 

активируемыми процессами динамического возврата. В результате 

напряжения деформирования достигают своего максимального значения и 

остаются практически неизменными при дальнейшем увеличении величины 

деформации. При относительно высоких температурах и низких скоростях 

деформации на кривой наблюдается падение напряжений после достижения 

ими максимального значения с последующим выходом на установившуюся 

стадию. Такое интенсивное разупрочнение свидетельствует о протекании 

процессов динамической рекристаллизации, заключающейся в 

формировании новой зеренной структуры.  

Полученные результаты находятся в полном соответствии с 

общепринятым представлением о том, что одновременное влияние 

температуры и скорости деформации на деформационное поведение 

mailto:akhmedianovam@susu.ac.ru
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металлических материалов может быть описано параметром Зинера-

Холомона (Z). 

exp
Q

Z
RT

 
   

 
     (1) 

Для предсказания деформационного поведения исследуемой стали 

была построена математическая модель, основанная на  принципах, 

учитывающих реальный механизм упрочнения, динамического возврата и 

динамической рекристаллизации. 

 
Рис.1. Экспериментальные (точки) и модельные (сплошные линии) 

кривые горячей деформации стали 20Х13, Скорость деформации 30 с-1 

 

Модель хорошо описывает полученные в работе кривые деформации 

(рис.1) и позволяет предсказывать деформационное поведение исследуемой 

стали при произвольных скоростях  и температурах горячей деформации. 

 

 
Рис. 2. Карта горячей деформации стали 20Х13 для деформации 0,8   
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В рамках сформулированной модели легко построить карты горячей 

деформации, на которых указываются области температур и скоростей 

деформации, отвечающие разным механизмам динамического разупрочнения 

для заданной величины деформации  . Пример такого построения приведен 

на риc. 2 для деформации 0,8  .  

1 exp

n
cX k

p

  
  
  

   


  


.     (2) 

Контурные линии на карте деформации, отвечающие указанным под 

ними долям рекристаллизованного материала, построены с использованием 

уравнения (2), описывающим кинетику динамической рекристаллизации. 

Области полной и частичной динамической рекристаллизации, а также 

область динамического возврата хорошо согласуются с анализом кривых 

деформации. 
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Рассмотрена задача оптимизации режима термообработки 

крупногабаритного рабочего валка с диаметром бочки 600 мм из стали 

9Х2МФ. Задача решалась методом математического моделирования с 

помощью универсальной программы UNIV [1].  

Режим термообработки заключался в интенсивном градиентном  

нагреве бочки валка после объемного предварительного подогрева и 

последующего регулируемого охлаждения с постоянным коэффициентом 

теплопередачи. В ходе проведения полного факторного эксперимента по 

методике [2] построены 3-факторные линейные модели изменения твердости 

бочки, максимальных временных напряжений и глубины закаленного слоя с 

твердостью не менее 35 HRC. 

Цель оптимизации - увеличить глубину закаленного слоя прокатного 

валка. Целевая функция для кодированных значений факторов 

1 2 341,26 11,22 0,92 5,85F x x x    ,    (1) 

где х1- время интенсивного нагрева, х2 – температура предварительного 

подогрева,  х3 - коэффициент теплопередачи. Целевая функция должна 

принять максимальное значение при изменении кодированных значений 

факторов  х1,, х2   в интервале  2.  На рисунке 1 приведена 3-D диаграмма 

значения глубины закаленного слоя до твердости 35 HRC от величины 

времени нагрева и температуры предварительного подогрева 
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Рисунок 1. Изменение глубины закаленного слоя, для условий 

факторного эксперимента 
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Были введены ограничения по твердости и величине временных 

растягивающих напряжений: твердость поверхности бочки должна быть не 

менее 50  HRC, максимальные временные напряжения в процессе нагрева и 

закалки - не более 700 МПа: 

1 2 3

1 2 3

53,74 1,46 0,53 2,24 50,

653,25 10,25 22,75 38,0 700

х х x

x x x

   


   
   (2) 

Решение задачи может быть найдено с использованием графического 

метода.  
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Рисунок 2. Определение области допустмых значений: а – при 

интенсивности охлаждения 900 Вт/(м2·К), б – при интенсивности охлаждения 

1800 Вт/(м2·К) 

Как видно из рисунка 2,   условие ограничений выполняется  в точке 

А(0,27;3,60) и В(3,40;1,91). В этих точках достигается глубина закаленного 

слоя: 47 мм в точке А и 87 мм в точке В.  Принята  наибольшая 

интенсивность охлаждения 1800 Вт/м2К.  

Однако точка В выходит за границы возможного измения факторов, а 

точка С (2;1,29) на рисунке 2.б удовлетворяет условию (2):  

53,74 1,46 2,0 0,53 1,29 2,24 1 52,38

653,3 10,25 2,0 22,75 1,29 38,0 1,0 700

      


      
   (3) 
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При полученных параметрах: время нагрева 6 ч, температура 

предварительного подогрева 464 °С, коэффициент теплопередачи          1800 

Вт/(м2∙К), достигается глубина закаленного слоя 72 мм. 

Этот же результат был получен  при использовании симплексного 

метода [3].  

Целевая функция   F(X) = 11.22x1+0.92x2 при условии ограничений по 

коэффициенту теплопередачи (х3 = 1). 

Симплекс-метод позволил провести анализ оптимального плана. В 

оптимальный план вошла дополнительная переменная, указывающая, что 

при реализации такого плана твердость выше на 2,4 HRC от требуемой. 

Другие переменные, вошедшие в оптимальный план, показывают, где 

находятся  искомые параметры относительно граничных условий.  

Таким образом, методы математического программирования 

позволяют найти параметры оптимального режима окончательной  

термообработки прокатного валка при заданных ограничениях, либо 

устанавливают невозможность их выполнения, существенно сокращая  

затраты времени на проведение расчетов. 
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С целью высокоскоростной видеозаписи локальных актов деформации, 

возникающих в нагруженных твердых телах в непредсказуемый момент 

времени, предлагается метод синхронизации оптических систем и событий с 

помощью акустической эмиссии. Эффективность предложенного метода 

продемонстрирована на двух примерах: наблюдение зарождения и 

распространения сильно локализованных полос сдвига в металлических 

стеклах и механическое двойникование магния. 

 

Понимание прочностного и деформационного поведения материалов в 

значительной мере основывается на визуализации не только микроструктуры 

в разных пространственных масштабах, но и элементарных механизмов 

эволюции микроструктуры во времени: скольжение дислокаций, 

механическое двойникование, зарождение и рост микротрещин и т.д. 

Недавнее появление и быстрое развитие цифровых высокоскоростных 

видеокамер с частотой съемки в 105-106 кадров в секунду (fps) дает 

возможность изучения широкого класса динамических явлений в твердых 

телах при внешнем воздействии (нагрузка, тепло, и т.д.). 

Видеорегистрация вышеописанных явлений требует пространственно-

временной локализации событий с достаточным разрешением. 

Пространственная локализация достигается путем (i) придания специальной 

формы образцу (например, концентраторы напряжения), (ii) 

микроскопического увеличения (iii), фиксирования области наблюдения при 

механическом испытании. Т. к. видеосъемка с частотой 105-106 fps заполняет 

всю память камеры в течение максимум нескольких секунд, необходима 

синхронизация видеозаписи и события с помощью некоего триггер-сигнала. 

В качестве последнего, как правило, используют сброс нагрузки, 

сопровождающий явления локализованной деформации [1]. Если, однако, 

событие не вызывает заметной релаксации напряжений (например, 

механическое двойникование в малом зерне) синхронизация становится 

сложной проблемой. 

Среди явлений, сопровождающих появление и развитие дефектов в 

твердых телах, акустическая эмиссия (АЭ) является одним из самых 

универсальных, т.к. она генерируется любым достаточно быстрым и 

локальным структурным превращением. Чрезвычайная чувствительность к 

смещению поверхности до 10-14 м и временное разрешением менее 1 мкс 

делает метод АЭ особенно привлекательным для наблюдения таких 
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локализованных деформационных процессов в реальном времени, как 

скольжение дислокаций, механическое двойникование, фазовые 

превращения [2]. Поскольку метод АЭ дает лишь косвенную информацию о 

микроструктурных изменениях, была доказана польза применения его 

совместно с высокоскоростной видеозаписью [3]. В настоящей работе 

предложено использование АЭ в качестве триггер-сигнала для 

высокоскоростной видеозаписи, что позволяет успешно регистрировать 

быстрые динамические события с произвольным временем появления. 

Схема экспериментальной установки, использованной для проверки 

метода, показана на рисунке 1. Для механического нагружения используется 

компактная разрывная машина Kammrath&Weiss (K&W) GmbH. Захваты 

машины движутся одновременно в противоположных направлениях, 

обеспечивая, таким образом, неподвижность центральной части образца. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема установки механического испытания с 

высокоскоростной микро-видеосъемкой по сигналу АЭ. 

 

Разрывная машина К&W и высокоскоростная видеокамера PhotronTM 

FASTCAM SA3 (скорость съемки до 120 тыс. fps) установлены на 

оптическом рельсе. Система имеет достаточно степеней свободы для точного 

позиционирования образца в фокальной плоскости без ущерба для 

жесткости. Оптическое разрешение до 0.4 мкм/пиксель достигается 

микроскопической системой NavitarTM «Zoom 6000» с коаксиальным 

освещением при помощи самодельного светодиодного источника мощностью 

50W. Система АЭ состоит из датчика PICO (диапазон частот 200-750 кГц) 

предусилителя PAC (усиление 20-60 дБ), платы сбора данных PCI-2 (Physical 

Acoustics Corp.) с разрешением по амплитуде 18 бит. 

Когда импульс АЭ от исследуемого события превышает заданное 

значение амплитуды, плата PCI-2 генерирует триггер-сигнал. Буферная 

память видеокамеры находится в непрерывном цикле перезаписи. Триггер-

сигнал останавливает цикл, сохраняя нужные кадры записи. Задержка 

синхронизации составляет несколько мкс, что более чем достаточно для 
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данной задачи (подробное описание формы сигнала и установки приведено в 

работе [4]). 

Примером работы данного метода могут служить два типа быстрых 

событий в твердых телах под нагрузкой: инициирование и распространение 

полос сдвига (ПС) в металлическом стекле (рисунок 2а) и механическое 

двойникование магния (рисунок 2б). Нижняя граница скорости 

двойникования составила 9 м/с, фронта ПС – 3 м/с, что достаточно для 

генерации сигнала АЭ большой амплитуды [5]. 

 
Рисунок 2. Пример высокоскоростного детектирования событий в материалах: 

полоса сдвига в объемном металлическом стекле (а), двойник магния (б) с частотой 

кадров 6 и 50 тысяч кадров в секунду, соответственно. Левый ряд: кадр с масштабным 

отрезком в 100 мкм. Средний ряд: следующий кадр с указанной разницей во времени в 

мкс. Правый ряд: разность кадров по интенсивности четко определяет форму и 

расположение событий. 

Таким образом, представленная техника является простым и 

эффективным решением высокоскоростной видеосъемки динамических 

процессов в твердых телах. Кроме того, АЭ обеспечивает дополнительную 

информацию в режиме реального времени что способствует более глубокому 

пониманию исследуемых явлений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

Министерства Образования и Науки (11.G34.31.0031) и из Инвестиционного 

Фонда Самарской области (31.13.71). 
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В работе представлены результаты численного моделирования 

структурно-фазовых превращений и напряженно-деформированного 

состояния материала в зоне сварного шва между сталями Э76 и 12Х18Н10Т, 

полученного методом стыковой контактной сварки с использованием 

барьерных слоев из низкоуглеродистой стали различной толщины. Показано, 

что оптимальная толщина барьерного слоя из стали 20 составляет менее 20 

мм. 

 

Одной из причин пониженной свариваемости аустенитной 

легированной и перлитной высокоуглеродистой сталей является образование 

в сварном шве хрупких закалочных структур в виде прослоек, размер 

которых в среднем составляет 0,2 - 0,6 мм. В переходной зоне со стороны 

легированной стали также возможно образование области с повышенным 

содержанием углерода, что ведет к формированию карбидов, а со стороны 

перлитной стали, соответственно, обезуглероженной области. Все эти 

факторы влияют на качество сварного шва. В результате таких структурных 

особенностей велика вероятность образования трещин [1 - 4].  Для того 

чтобы решить данную проблему, не прибегая к использованию длительной 

термической обработки, в нашей работе предлагается использовать 

барьерный слой из низкоуглеродистой стали [5]. Таким образом, 

свариваемые стали должны меньше взаимодействовать друг с другом. 

Предполагается, что образующийся при охлаждении мартенсит, будет 

содержать меньше углерода и легирующих элементов. Целью работы 

является подбор оптимальной толщины барьерного слоя для формирования 

надежного сварного соединения. 

В качестве барьерного слоя была выбрана сталь 20. В работе 

рассмотрены композиции "сталь Э76 – сталь 20 – сталь 12Х18Н10Т", а также 

исходный вариант соединения "Э76 – 12Х18Н10Т", полученные стыковой 

контактной сваркой. Для того, чтобы обеспечить равномерную прочность 

сварного соединения необходимо, чтобы материал барьерного слоя не 

сформировал самостоятельную прослойку в сварном соединении.  
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Для определения оптимальной толщины барьерного слоя было 

проведено численное моделирование структурно-фазовых превращений и 

напряженно-деформированного состояния материала в зоне сварного шва с 

использованием программных комплексов ANSYS и SYSWELD. В качестве 

граничных условий была выбрана толщина барьерного слоя, составляющая 

более 20 мм и менее 20 мм. Результаты математического моделирования 

структурно-фазовых превращений материала в зоне сварного шва между 

сталями Э76 и 12Х18Н10Т с барьерным слоем более 20 и менее 20 мм 

представлены на рисунке 1. Видно, что в соединениях, где толщина 

барьерного слоя больше 20 мм, материал барьерного слоя формирует 

самостоятельную прослойку (рисунок 1 а). Таким образом, сварное 

соединение включает два сварных шва: между сталями Э76 и 20, а также 

сталями 20 и 12Х18Н10Т. Ширина переходных зон при этом составляет 3,2 и 

1,9 мм соответственно. Неблагоприятным фактором также является высокая 

вероятность формирования закалочных структур в переходной зоне между 

материалом барьерного слоя и хромоникелевой стали, и видманштеттовой 

структуры в переходной зоне между материалом барьерного слоя и стали 

Э76.  

Численное моделирование напряженно-деформированного состояния 

материала показало, что в сварном шве между низкоуглеродистой и 

хромоникелевой сталями уровень растягивающих и сжимающих напряжений 

составил 147 и 366 МПа соответственно. Для сварного шва между сталью 20 

и Э76 математически зафиксированные максимальные растягивающие 

напряжения составляют 109 МПа, при этом уровень сжимающих напряжений 

достигает 263 МПа.  

Использование барьерного слоя толщиной менее 20 мм при сварке 

сталей Э76 и 12Х18Н10Т приводит к формированию сварного шва без 

 

а                                                                     б 

Рисунок 1 – Результаты математического моделирования 

структурно-фазовых превращений материала в зоне сварного шва 

между сталями Э76 и 12Х18Н10Т с барьерным слоем более 20 мм (а) 

и барьерным слоем менее 20 мм (б). 
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самостоятельного слоя из низкоуглеродистой стали (рисунок 1 б) с  шириной 

переходной зоны сварного шва около 1,3 мм. Вероятность образования 

мартенситных структур снижается с 90 до 60 % по сравнению с вариантом, 

где толщина слоя более 20 мм. Максимальный уровень растягивающих 

напряжений для данного сварного шва - 49 МПа, а сжимающие напряжения 

находятся на уровне 79 МПа.  

Таким образом, согласно результатам моделирования, при сварке 

перлитной углеродистой стали Э76 и аустенитной хромоникелевой стали 

12Х18Н10Т, использование барьерного слоя из стали 20 толщиной менее 20 

мм может повысить надежность сварного соединения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ, по государственному заданию № 2014/138, проект 

№ 257. 
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Мембранные технологии находят применение при: подготовке 

питьевой воды, очистки воды от примесей, способных  вызывать болезни, 

обработке сточных вод, получая на выходе воду, пригодную для 

последующего использования, при фильтрации индустриальной сточной 

воды, – получая воду, пригодную для повторного использования. 

Выполнение стратегических целей в области разработки и 

производства мембранных технологий, эффективное использование и 

развитие накопленных в этой области знаний для решения актуальных 

народно-хозяйственных и научных задач зависит от уровня качества и 

надежности систем фильтрации на основе мембранных технологий. 

 

Стремительно увеличивающаяся потребность в чистой воде и 

ограниченное количество источников пресной воды, а так же загрязнение 

источников,  с одной стороны, и постоянно растущее удорожание 

техпроцессов водоподготовки, как питьевой воды, так и технической, с 

другой стороны, неизбежно сводится к необходимости разработки и 

создания, а так же использования новых норм, правил, стандартов и 

эффективных технологий обработки воды, позволяющих за короткий 

интервал времени, эффективно и экономически выгодно очистить воду, а 

также получить качественную питьевую и индустриальную воду. [1] 

На протяжении долгого времени мембранные технологии обработки 

воды находят разнообразное эффективное применение. Они  применяются 

при подготовке питьевой воды, для очистки воды от разнообразных 

примесей, способных  вызывать разного рода болезни, при обработке 

сточных вод получать на выходе воду, пригодную для последующего 

использования в промышленности, а подвергая фильтрации индустриальную 

сточную воду в результате получать воду, пригодную для повторного 

использования.  

Факторы развития мембранных технологий 

На развитие мембранных технологий влияют следующие факторы: 

 состояние окружающей среды;  

 развитие целевых программ и государственное стимулирование 

реализации проектов; 

 ограниченное количество источников воды,  

 рост населения; 

mailto:dekanat4@mati.ru
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 здравоохранение; 

 требования и нормы;  

 реконструкция водных хозяйств; 

 коммерциализация процессов водоподготовки; 

 приватизация водных хозяйств, интеграция компаний по 

обработке воды; 

 большая конкуренция; 

 стандарты; 

 развитие рынков Восточной Европы, СНГ, Китая и африканского 

рынка; 

Сдерживающие факторы развития мембранных технологий. 

 бюджетные ограничения; 

 устоявшиеся технологии работы, сложившаяся инфраструктура; 

 грубое несоблюдение принятых законов, установленных норм и 

требований по обработке воды;  

 слабые инвестиции; 

 бюрократизм, коррупция; 

 патологический консерватизм руководства и проектировщиков. 

Выполнение стратегических целей в области разработки и 

производства фильтрационных технологий, эффективное использование и 

развитие накопленных в этой области знаний для решения актуальных 

народно-хозяйственных и научных задач в значительной степени зависит от 

уровня обеспечения качества и надежности промышленных и бытовых 

систем фильтрации на основе мембранных технологий. 

Мембранная фильтрация и по сей день остается одной из передовых 

технологий на мировом рынке очистки жидких и газовых сред. Процесс 

мембранной фильтрации - это процесс физического разделения, в основе 

которого лежит разница в давлении между двумя стенками специальной 

мембраны, вследствие чего разделяются молекулы с различными размерами 

и свойствами. Анализ таможенной базы данных и оценка внутреннего 

производства мембран показал, что на российском рынке доминируют 

полимерные мембраны и неорганические мембраны на основе керамики. 

Наибольший интерес представляют последние. 

Керамические мембраны позволяют разделить смеси компонентов без 

использования добавок. Мембраны характеризуются высокой температурной 

стабильностью, благодаря этому пропадает необходимость в снижении 

температуры процесса производства. Использование таких мембран 

благоприятно как для самого продукта, так и для окружающей среды. 

Непрерывная эксплуатация и закрытое управление устройством снижают 

эксплуатационные расходы. Модульная конструкция таких устройств может 

быть легко приспособлена и видоизменена в зависимости от области 

применения. 
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Основные преимущества керамических мембран: 

 высокая стойкость при использовании в растворах 

кислот/щелочей и окислителей (рН 0-13); 

 устойчивость к растворению; 

 эксплуатация при высоком прямом и обратном давлении 

(10-15 атм); 

 высокая термическая устойчивость (до 900 С); 

 высокая степень механической прочности и 

износостойкости; 

 сверхдолгий период службы по сравнению с полимерными 

мембранами (7-10 лет); 

 простота очистки и обратной промывки. 

Применение керамических мембран по сравнению с мембранами на 

основе полимеров позволяет сократить эксплуатационные расходы, 

уменьшить габариты и вес фильтрационной установки. Керамические 

мембраны используются в системах микрофильтрации, ультрафильтрации и 

нанофильтрации. Наибольшее распространение они нашли на предприятиях 

по очистке воды, химической промышленности, но применяются и в других 

областях, таких как атомная, фармацевтическая, машиностроение и др. 

Главными конкурентными преимуществами производителя мембран 

являются: качество выпускаемых мембран, под которым подразумевается:  

номинальные характеристики, ассортимент, долговечность, наличие на 

рынке производителей фильтрационного оборудования, приспособленного 

под конкретные виды керамических мембран, а так же наличие 

инжиниринговых компаний. 

Качество готовых керамических мембран, количество технологических 

отходов и брака в большинстве случаев  зависят от качества исходного сырья 

и условий его хранения. Необходимо также учесть, что производство 

керамических мембран является материалоемким и крупнотоннажным, а 

однородность и кондиционность сырья не всегда соблюдаются 

поставщиками. Именно это обстоятельство объясняет то внимание, которое 

уделяется п. 7.4. ГОСТ ISO 9001-2011. Всё  сырье и материалы, поступающие 

на предприятие и идущие в производство, подлежат измерению с целью 

проверки соответствия их характеристик установленным требованиям. 

Подтверждение соответствия критериям приемки должно оформляться в 

виде соответствующих документов и поддерживаться в рабочем 

состоянии.[2] Рост требований к уровню качества, надежности и 

безопасности питьевой воды и разнообразных технических жидкостей в 

первую очередь диктуется сегодня состоянием окружающей среды и 

воздействием на неё человеком. Достижение лидирующих позиций 

отечественной промышленности в области фильтрации невозможно без 

освоения новых подходов, направленных на повышение уровня качества, 

надежности и безопасности технологий фильтрации. 
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Для  снижения  экономических затрат при упрочнении поверхности 

методом порошковой наплавки  чугуна проводили комплексную 

оптимизацию состава порошка высоколегированного чугуна. Получены 

регрессионные модели влияния состава порошка на твердость и 

износостойкость наплавки. Для оптимизации применен метод  определения 

фрактальной размерности структуры. 

 

    Для повышения износостойкости и снижения себестоимости 

упрочнения деталей сельскохозяйственных машин применяли метод 

индукционной наплавки порошковых высокохромистых чугунов. 

    В результате проведенных исследований изучена микроструктура и 

определены свойства распыленных порошков высоколегированных чугунов, 

а также установлена зависимость твердости и износостойкости  наплавочных 

покрытий от исходного химического состава чугуна. 

   Построены регрессионные модели влияния химического состава 

чугуна  на твердость и износостойкость. 

   При изучении характера структурообразования было выявлено, что 

наличие карбидообразующих элементов в сплаве повышает его хрупкость, 

увеличивает количество пор и трещин в распыленных частицах. 

  Была проведена комплексная оптимизация состава исследуемого 

материала с использованием многопараметрического критерия Парето и 

однокритериальная оптимизация с использованием компромиссной целевой 

функции при помощи  аппарата одноцелевого программирования в 

интегрированной системе Eureka.  

           Расчёт L – критерия показал его корреляцию с фрактальной 

размерностью структуры. Использование L – критерия позволило 

оптимизировать химический  состав чугуна для получения оптимального 

сочетания прочности, твердости и износостойкости. 

Оптимизация химического состава износостойких хромистых чугунов 

показала, что для получения необходимых технологических свойств 

необходимо исключить магнитные фазовые составляющие в структуре, а 

также снизить количество карбидной фазы. 

Сравнительный расчет экономических затрат процесса наплавки 

хромистых чугунов показал значительную экономию  от внедрения данного 

процесса. 



70 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Иванова В.С., Кузеев И.Р., Закирничная М.М. Синергетика и 

фракталы. Универсальность механического поведения материалов. Уфа: Изд-

во УГНТУ. 1998. 363с.  

2. Встовский Г.В., Гринберг Е.М., Маркова Е.В., Фомичева Н.Б. 

Фрактографические исследования поверхности изломов стали 09Х16Н4БЛ с 

использованием прикладного мультифрактального анализа // Перспективные 

материалы.  М., 2012. №5. С.89-94. 

       3.Кривоносова Е.А., Рудакова О.А., Встовский Г.В. 

Мультифрактальный анализ структурного состава зоны термического 

влияния сталей с карбонитридным упрочнением // Завод. лаборатория, 2010. 

Т.76. №10. С.15-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

СЕКЦИЯ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ 

АРМИРОВАННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
Третникова М.П., Левина А.В., Тюшляева Д.С. 

Руководители – проф.,д.т.н. Мальцева Л.А., проф.,д.т.н. Логинов Ю.Н. 

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. 

Ельцина, г. Екатеринбург 

mla44@mail.ru 

 

Предложен способ получения цилиндрической заготовки из 

армированного металлического композиционного материала. Данный способ 

включает расплавление металлического материала матрицы, размещение в 

изложнице с цилиндрической внутренней поверхностью проволоки из 

упрочняющего металлического материала, имеющей форму спирали с 

неприлегающими друг к другу витками. Совмещая ось спирали с осью 

изложницы, заливку расплавленного материала матрицы в изложницу 

проводят при температуре старения упрочняющего материала с 

последующей его кристаллизацией и получением цилиндрической заготовки. 

При этом упрочнение композиционного материала происходит в 

тангенциальном направлении. 

 

Известен способ упрочнения материалов за счет расположения 

снаружи заготовки из металла-матрицы упрочняющих волокон или 

проволоки [1, 2] Этот способ предполагает навивку волокон или проволоки 

из более прочного материала на поверхность детали или заготовки, 

изготовленной из менее прочного, но например, более легкого металла. Тем 

самым увеличивают прочность конструкции в целом, а особенно, 

прочностные свойства в тангенциальном направлении, т.е. в том 

направлении, куда направлены оси волокон или проволоки. Однако 

отмечаются и недостатки этого способа: упрочняющие волокна или 

проволока не защищены от коррозии. Поэтому целесообразно размещать 

волокна или проволоку внутри металла-матрицы. 

Эта техническая задача решалась в описании к патенту 

Великобритании №.GB1201654 [3]. Этим изобретением был предложен 

способ изготовления композиционного материала, предусматривающий 

введение в металл матрицы (алюминий, дюралюминий упрочняющих 

волокон из нержавеющей стали). При этом метод заключался в навивке 

упрочняющей проволоки на барабан и распылении расплавленного 

алюминия на поверхность проволоки с заполнением пустот между витками. 
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Недостатком способа является сложность приемов, поэтому для его 

осуществления авторами был предложен специальный агрегат. 

Известен также способ получения волокнистого композиционного 

материала с использованием в качестве армирующего материала проволоки 

по патенту Германии №DE4300283 [4]. Способ включает ортогональное 

переплетение проволоки из упрочняющего материала с созданием 

армирующей конструкции в виде сетки и размещение в таком виде 

упрочняющего элемента в металле-матрице. Недостатком способа является 

трудоемкость операции подготовки армирующего материала, что приводит к 

существенному удорожанию технологии и продукта. Известен способ 

получения высокопрочного композиционного материала, приведенный в 

описании к патенту США №US6346132 [5]. Способ предполагает 

перемешивание металлических материалов в состоянии двух фаз. Первая 

фаза представляет собой матрицу, предпочтительно из алюминия. Вторая 

фаза (5…60% по объему) - упрочнитель, может иметь вид волокон или 

проволоки. Предполагается процесс совместного уплотнения этих фаз  

проводить в диапазоне температур 400…700°С и при давлении 100…300 

МПа. Здесь видно, что процесс представляет, по сути, твердофазную 

обработку материалов, что требует создания давлений с помощью 

специальных прессовых установок. Таким образом, недостатком процесса 

является необходимость использования дорогостоящего оборудования. 

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ получения 

волокнистого металлического композиционного материала, приведенный в 

описании к патенту США №US4617979 [6]. Этот способ получения 

цилиндрической заготовки из армированного металлического 

композиционного материала включает расплавление металлического 

материала матрицы, размещение в изложнице с цилиндрической внутренней 

поверхностью проволоки из упрочняющего металлического материала, 

заливку расплавленного металлического материала матрицы в изложницу и 

его кристаллизацию. Особенностью способа является придание проволоке из 

упрочняющего материала формы коротких волокон. Тем самым при 

расположении волокон в металле матрицы достигается равновероятная 

ориентация волокон, что приводит к достижению изотропного состояния 

композиционного материала. Однако во многих случаях применения 

композиционных материалов требуется получить повышенные значения 

прочности в определенном направлении, т.е. требуется получить 

анизотропное состояние вещества. Поэтому недостатком вышеописанного 

способа является невозможность получения повышенных свойств готового 

продукта в заданном направлении. Предлагаемый нами способ получения 

цилиндрической заготовки из армированного металлического 

композиционного материала включает расплавление материала матрицы, 

размещение в изложнице с цилиндрической внутренней поверхностью 

проволоки из упрочняющего металлического материала, заливку 
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расплавленного размещении в изложнице совмещают ось спирали с осью 

изложницы. Сущность предложения заключается в том, что проволока в виде 

спирали имеет упорядоченное строение, которое задается ее формой, 

ориентация проволоки в витках спирали соответствует тангенциальной 

координате получаемой заготовки, таким образом, в тангенциальном 

направлении произойдет максимальное упрочнение композиционного 

материала в целом. Такое анизотропное строение композита позволит 

усилить конструкцию детали в заданном направлении. Кроме того, форма 

спирали по отношению к хаотически расположенным отрезкам проволоки 

или волокон имеет то преимущество, что расстояния между витками спирали 

одинаковы, т.е. удается получить однородное строение композита. Спираль 

может иметь прилегающие друг к другу витки, но это нецелесообразно, так 

как в места прилегания теряется контакт с металлом-матрицей и ослабляется 

связь системы материалов. Поэтому выбрана форма спирали с 

неприлегающими друг к другу витками. Совмещение в изложнице оси 

спирали с осью тигля позволяет получить однородное строение композита 

вдоль радиальной координаты. Заливку расплавленного материала матрицы 

ведут при температуре старения упрочняющего материала. Это позволяет 

повысить прочность упрочняющего материала на стадии заливки и не 

проводить старение как отдельную технологическую операцию. 

Свойством упрочнения при старении за счет распада пересыщенных 

твердых растворов обладает большой ряд конструкционных материалов, 

среди которых аустенитные метастабильные стали, железохромоникелевые  

мартенситностареющие стали, аустенитно-ферритные стали и бериллиевая 

бронза7,8. Предварительно такие упрочняющие материалы подвергают 

закалке для фиксации пересыщенного твердого раствора. 

После заливки расплавленного материала матрицы обеспечивают 

выдержку расплава при температуре старения, достаточную для завершения 

старения. Это позволяет обеспечить максимальные прочностные свойства 

упрочняющему материалу, а, следовательно, и всему композиту. При 

размещении в изложнице нескольких проволок в виде спиралей используют 

спирали различного диаметра. Это позволяет увеличить прочностные 

свойства получаемой заготовки, поскольку объемная доля заполнения 

композита упрочняющим элементом увеличивается. Для получения 

цилиндрической заготовки с кольцевым поперечным сечением после 

кристаллизации в ней выполняют круглое отверстие. Это позволяет перейти 

от формы диска к форме кольца, чем расширяется ассортимент продукции. 

Для получения цилиндрической заготовки с кольцевым поперечным 

сечением перед заливкой расплавленного металлического материала в 

изложнице размещают формовочный стержень, ось которого совмещают с 

осью изложницы. Это позволяет изготовить отверстие более экономичным 

образом и не допустить потерь металла в стружку. Одно из наиболее часто 

используемых сочетаний металла-матрицы и упрочняющего материала - это 



74 

 

алюминий (алюминиевый сплав) и нержавеющая сталь. Так, температура 

старения стали марки Х10К13М5 лежит в интервале 500…700°С [9]. 

Температура плавления алюминия равна 659°С, с учетом необходимого 

перегрева металла для повышения жидкотекучести температура литья 

составляет 700°С. Это позволяет обеспечить нагрев упрочняющего материала 

до необходимой температуры, при которой начинаются процессы выделения 

упрочняющих фаз. В результате удается 

повысить прочность упрочняющего материала на стадии заливки и не 

проводить старение как отдельную технологическую операцию. 
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В работе сваркой взрывом было сформировано бездефектное 

соединение между пластинами титана и никелевого сплава с использованием 

промежуточных слоев, состоящих из тонколистовых пластин чистых 

материалов (меди и тантала). Характер взаимодействия свариваемых 

материалов способствует тому, что в процессе сварки не образуются 

нежелательные химические соединения, приводящие к падению 

механических свойств. 

 

Суперсплавы на основе никеля относятся к классу материалов, которые 

широко используются в авиационной и космической промышленности. 

Однако существует проблема сваривания титановых и никелевых сплавов, 

связанная с образованием на границе соединения хрупких 

интерметаллических фаз[1]. Одним из эффективных методов, позволяющих 

сваривать материалы, образующие хрупкие химические соединения, является 

сварка взрывом с использованием промежуточных слоев-барьеров [2]. В 

настоящей работе для сплавов на основе титана и никеля был выбран 

промежуточный слой, состоящий из меди и тантала. Таким образом, цель 

настоящей работы заключалась в формировании и исследовании структуры и 

микротвердостикомпозиционного материала титан / жаропрочный никелевый 

сплав методом сварки взрывом с использованием барьерного слоя (медь-

тантал).Особенность выбранных материалов заключается в том, что пары 

титан - тантал и медь - никелевый сплав неограниченно растворимы друг в 

друге и при взаимодействии образуют непрерывный ряд твердых растворов. 

Пара медь - тантал не имеет взаимной растворимости и при перемешивании 

склонна к образованию эмульсий. Таким образом, при сварке взрывом этих 

материалов исключена возможность зарождения интерметаллидов на 

границе раздела. 

Получение 4х-слойного композиционного материала осуществлялось в 

Институте гидродинамики СО РАН. Для этого была выбрана параллельная 

схема сварки взрывом. Основные параметры сварки, такие как скорость 

точки контакта и угол соударения, составляли 3800 м/с и 17° соответственно. 

Общий вид композиционного материала представлен на рисунке 

1а.При реализации сварки взрывом, сварные швы между медью и танталом, а 

также медью и никелевым сплавом имеют волнообразную форму, 

характерную для сварки взрывом металлических материалов.Однако, длины 
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волн (λ)и амплитуды (А) этих соединений различны за счет различных 

физических и механических свойств. Для пары медь – никелевый сплава λ = 

220 мкм, А = 65 мкм. В случае с парой медь-тантал геометрические 

параметры сварного соединения составляют λ = 7,5 мкм, А = 0,6 мкм. Такие 

малые значения можно легко идентифицировать с помощью растровой 

электронной микроскопии (рисунок 1б) На границе титан-тантал 

волнообразная форма границы раздела переходит в плоскую.  
 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Общий вид композиционного материала (а) и граница 

соединения тантал-медь (б) 

 

Результаты измерения микротвердости композиционного материала 

представлены на рисунке 2. Анализ полученных данных свидетельствует об 

увеличении значений микротвердости на стыке сварки, что обусловлено 

интенсивной пластической деформацией, приводящей к небольшому 

упрочнению граничных областей. Рост микротвердости на границе медь – 

никелевый сплав связан с образованием зоны переплава, состоящей из 

элементов взаимодействующих материалов.  
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Рисунок 2 –Распределение микротвердости композиционного материала 

 

Таким образом, использование барьерных слоев, таких как медь и 

тантал является эффективным способом при сварке взрывом сплавов на 

основе титана и никеля. Дюрометрические измерения показали, что на 

границах сварных швов отсутствует резкий скачок микротвердости, который 

может быть вызван образованием интерметаллидов. 
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Проведены исследования структуры и механических свойств 

порошкового композита «алюминид никеля – никель», полученного методом 

искрового плазменного спекания (SPS) порошков алюминида никеля и 

никеля в массовом соотношении компонентов 7:3.Микроструктура 

спечённого материала представляет собой никелевую матрицу с равномерно 

распределенными шарообразными частицами алюминида никеля. 

Установлено, что спечённый композит «алюминид никеля – никель»обладает 

высоким уровнем предела прочности при изгибе, который составляет 1900 

МПа. 

 

Введение 

Интерметаллид Ni3Al является основной фазой никелевых 

жаропрочных сплавов благодаря сочетанию таких свойств, как 

жаропрочность, стойкость к окислению и коррозии при повышенных 

температурах, а также высокой температурой плавления (1395 °С) и 

относительно низкой плотностью (7,5 г/см3)[1,2].Однако при комнатной 

температуре для данного интерметаллида характерными являются 

повышенная хрупкость и длительность процесса изготовления готовых 

изделий[1,2]. В данной работе для повышения пластичности алюминида 

никеля предлагается использовать два подхода. Первый подход основан на 

введениив хрупкий интерметаллидNi3Al частиц пластичного никеля.Второй 

подход заключается в изготовлении композита«алюминид никеля – никель» с 

использованием технологии искрового плазменного спекания (SPS). Анализ 

литературных данных свидетельствует о том, что SPS-спекание является 

эффективным методом получения интерметаллидов и композиционных 

материалов на их основе. Более подробная информация о данном процессе 

описана в работах[3-7]. 

Материалы и методы исследования 

В качестве исходных материалов были использованы порошки 

ПН85Ю15 (основная фаза Ni3Al) и ПНК УТ3 (Ni). Средний размер частиц 

составлял 80 мкм и 5 мкм соответственно. Для получения композита 

порошки были взяты в соотношении 70 % (масс.) ПН85Ю15 и 30 % Ni. Для 

формирования однородной порошковой смеси исходные компоненты 

перемешивали в планетарно-шаровой мельнице FritchPulverisette 6 в течение 

6 часов в жидкой среде на основе изопропилового спирта. 
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Подготовленную порошковую смесь спекали на установке для 

проведения искрового плазменного спекания Labox-1575. Спекание 

проводили по следующему режиму: температура спекания составляла 

1100 °С, давление прессования было равным 40 МПа, время выдержки – 

5 минут. В результате спекания был получен цилиндрический образец 

диаметром 30 мм и толщиной 5 мм. Оптимальные режимы искрового 

плазменного спекания были определены нами в работе [8]. 

Структуру спечённого материала исследовали с использованием 

оптического микроскопа типа CarlZeissAxioObserver Z1m и растрового 

электронного микроскопа типа CarlZeis EVO 50 XVP. Оценку фазового 

состава проводили с использованием рентгеновского -дифрактометра ARL 

X`TRA.  

Для оценки прочностных свойств проводили испытания на 

трёхточечный изгиб. Механические испытания выполняли при комнатной 

температуре на установке Instron 3369. Скорость перемещения траверсы 

составляла 0,5 мм/мин. Плоские образцы для изгиба размерами 3х4х20 мм 

вырезали на установке электроэрозионной резки Sodick AG 400L. 

Результаты и их обсуждение 

Методами рентгенофазового анализа спечённого порошкового 

композита были зафиксированы две фазы - Ni3Al и Ni. В то время как для 

спечённого порошка ПН85Ю15 без добавления никеля, обнаружены два типа 

алюминидов - Ni3Al и NiAl. Анализ металлографических исследований 

спечённого композита свидетельствует о том, что структура материала 

представляет собой никелевую матрицу с равномерно распределёнными в 

ней шарообразными частицами алюминида никеля. При реализации 

отмеченных выше режимов спекания микроструктура спечённого композита 

по всему объёму является однородной. В структуре образца такие виды 

дефектов, как крупные поры или трещины, не обнаружены. 

Предел прочности при изгибе композиционного материала «алюминид 

никеля – никель» в соотношении компонентов 7:3 равен 1900 МПа. Такое 

значение более чем в два раза превышает предел прочности спечённого 

порошка ПН85Ю15 (890 МПа). 

Результаты фрактографических исследований спечённого порошка 

ПН85Ю15 после испытаний на изгиб свидетельствуют о доминировании 

интеркристаллитного характера разрушения. Такой тип разрушения 

соответствует хрупкому алюминиду никеля. Добавление в порошковую 

смесь 30 % никеля способствует повышению пластичности спечённого 

композита. Благоприятное влияние никеля на пластичность спечённых 

материалов обусловлено сменой механизмов разрушения образцов. 

Результаты фрактографического анализа спечённого композита (ПН85Ю15 - 

Ni) соответствуют смешанному характеру излома. При добавлении в 

порошковую смесь никеля в материале уменьшается доля хрупкого излома, 

соответствующего разрушению сферических частиц интерметаллида. 



80 

 

Разрушение преимущественно происходит через микрообъемы никеля и по 

границам между никелевой матрицей и интерметаллидными частицами. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

добавление в порошковую смесь, содержащую хрупкий алюминид никеля, 

мелких частиц пластичного никеля благоприятно влияет на пластичность и 

прочностные свойства при комнатной температуре спечённого материала. 

SPS-технология позволяет получать бездефектные композиты на основе 

алюминида никеля с высокими показателями прочностных свойств. Предел 

прочности при изгибе композита «алюминид никеля – никель», полученного 

SPS-спеканием порошковой смеси ПН85Ю15 и никеля в массовом 

соотношении 7:3, составляет 1900 МПа. Это более чем в два раза превышает 

значение прочности композита, в состав которого никель не вводился. 
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В работе исследованы методами оптической металлографии и 

микрорентгеноспектрального анализа микроструктура и состав порошков 

ПЖРВ и ПЖА. 

Для исследования были взяты образцы: 

№1 порошок железный распыленный восстановленный согласно    

ТУ14-1-5365-98 ПЖРВ 1.200.28 производства фирмы «ССМ Тяжмаш», 

применяемые в порошковой металлургии[1]. 

№2 порошок железный алитированный ПЖА, предназначенный для 

использования в порошковых тормозах. 

 

Порошок ПЖРВ получается путем распыления железоуглеродистого 

расплава воздухом высокого давления в воду, последующего  обезвоживания 

и сушки. После этого порошок отжигают сначала в нейтральной атмосфере 

при 950-1000°С, в течение 2 часов, а затем в водородосодержащей среде, 

содержащей не менее 70 % водорода, Затем порошок дробят и получает 

требуемую фракционность в 160-315 мкм не менее 90%. Этот порошок 

применяется в порошковой металлургии для изготовления деталей в 

различных отраслях машиностроения и в электротехнической 

промышленности. В нашей работе данный материал служил сырьем для 

изготовления порошков типа ПЖА. 

Данная работа выполнялась в связи с необходимостью 

усовершенствования технологии получения порошков типа ПЖА. 

Магнитные порошковые муфты и тормоза давно используются в технике [2], 

причем в основном это порошки чистого железа или железа с никелем, 

кремнием или алюминием.  
Измерение микротвердости частиц порошка методом Виккерса 

показали, что: 

– средняя твердость порошка до термообработки составляет                

125 HV50/10; 

– средняя твердость порошка после термообработки составляет          

120 HV50/10. 

На рис. 1, 2 представлены частицы порошков, снятые при различных 

увеличениях, установлено, что размерность частиц порошков составляет: 

– партии № 1 – от 30 до 402 мкм, в зоне видимости основном 

преобладают мелкодисперсные частицы; 
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– партии № 2 – от 12 до 453 мкм, в зоне видимости основном 

преобладают мелкодисперсные частицы. 

   
 

Рисунок 1 – Размеры частиц порошка ПЖРВ до термообработки  

 

   
 

Рисунок 2 – Размеры частиц порошка ПЖА после термообработки 

 

В образце ПЖРВ наблюдается достаточно однородное распределение 

железа, т.е. фактически это чистое железо с небольшим количеством 

примесей. По данным сертификата изготовителя на порошок содержание 

углерода в нем не превышает 0,015%, марганца 0,06%, серы 0,03%, фосфора 

0,02%, кислорода 0,2%.  

В образце ПЖА, который  более пористый, чем ПЖРВ, алюминий 

присутствует преимущественно по границам порошинок в количестве от 3 до 

7 мас.% и по периметру порошинок (рис. 3), его содержание достигает                  

11,6 мас.% (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Микроструктура и химический состав образца ПЖА в 

центральных участках 

 

Рисунок 4 - Микрофотография образца ПЖА (край) и локальный химический 

анализ 

 

Исследования показали, что в результате алитирования железного 

порошка в виброкипящем слое на поверхности железных частиц образуется 

тонкий слой алюминидов железа с содержанием алюминия до 11.6%, а также 

повышенное содержание алюминия по границам дефектов внутри частиц. 

Такое покрытие обеспечивает высокую коррозионную стойкость и 

теплоустойчивость при рабочих температурах в тормозах. 
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Spectrum Al Si Cl Cr Mn Fe 

Spectrum 1 3.07 0.54 0.45   95.94 

Spectrum 2 4.34 0.17  0.66 0.86 93.97 

Spectrum 3      100.0 

Spectrum Al Cl Fe 

Spectrum 1 11,61  88.39 

Spectrum 2 9.55  90.45 

Spectrum 3 7.57  92.43 

Spectrum 4   100.00 

Spectrum 5  0.71 99.29 
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В работе представлен анализ возможных сочетаний многофазных 

состояний порошковой заготовки. Даны примеры таких сред. Определены 

необходимые условия и уравнения для описания напряженно-

деформированного состояния в порошковой заготовке. 

 

Уплотняемые среды чаще всего обладают свойством многофазности. 

Действительно, уплотнению подвергают только пористые среды, но в этом 

случае, в порах содержится как минимум газ, например, воздух, который 

представляет собой вторую фазу. Такая двухфазная система обладает 

свойствами, унаследованными от первой (пористая среда) и второй (газовая 

среда) фазы. Но деформация такой среды протекает неодинаково для каждой 

из фаз. Например, газ может вытесняться за пределы деформируемого 

объема, чего не скажешь о самой пористой среде. Вместе с тем, для 

совокупности этих двух сред и для каждой в отдельности действуют законы 

неразрывности [1, 2].  

Дивергенция вектора скорости для газовой среды не равна нулю: 

  0 iivdiv ,     (1) 

где v  - вектор скорости перемещения. Поскольку сумма компонентов 

шарового тензора скорости деформации не равна нулю, то и скорость 

изменения объема   тоже не равна нулю. Именно поэтому создается 

возможность уплотнения такого двухфазного тела. Следует отметить, что во 

многих случаях такую двухфазную систему в качестве допущения считают 

однофазной, наделяя ее свойством общей сжимаемости [3, 4]. Это позволяет 

применить математический аппарат теории пластичности в общей 

постановке, не усложняя значительно систему дифференциальных 

уравнений.  

Отказ от равенства нулю первого инварианта тензора скорости 

деформации для сжимаемой среды приводит к необходимости введения в 

систему уравнений дополнительного равенства, иначе система окажется 

недоопределена. В качестве такого равенства выступает связь первого 

инварианта тензора напряжений со степенью деформации объема или с 

плотностью вещества. В какой-то мере это задается и нормативными 

документами на описание характеристики сжимаемой среды – свойства 
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уплотняемости. В таком опыте материал сжимают увеличивающейся 

нагрузкой с фиксацией изменения плотности и построением 

соответствующего графика. 

Второй случай анализа поведения многофазной системы при 

деформации сыпучей среды – это учет наличия не газа, а жидкости (схема на 

рисунке). С позиции физики жидкость не может необратимо изменять свой 

объем. Она способна заполнять поры, деформация материала в целом может 

привести либо к вытеснению жидкости за пределы очага деформации, либо к 

замыканию в порах. В первом случае материал в целом выглядит как 

пластически сжимаемый, а во втором – пластически несжимаемый. В 

качестве примера развития событий по первому варианту можно сослаться на 

эффект выдавливания жидкой фазы из заготовки из сплава празеодим-

железо-бор при ее горячей осадке: жидкая фаза вытекает из материала, 

сохраняющего свойства твердой фазы [5]. Еще один пример: горячая 

деформация вольфрамкобальтовых твердых сплавов, доведенных до 

компактного состояния. Легкоплавкий кобальт легко переходит при нагреве 

в состояние жидкой фазы, оставаясь внутри системы, и тем самым 

оправдывая применение свойства несжимаемости 

  0 iivdiv .     (2) 

Схема возможных сочетаний многофазных состояний порошковой 

деформируемой заготовки 

 

Можно отметить, что уравнение (2) позволяет замкнуть систему 

дифференциальных уравнений теории пластичности, в результате чего 

достигается возможность ее однозначного решения. 
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материал 
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Дополнительный пример из этой области. Многофазной системой 

являются материалы, предназначенные для брикетирования: в сыпучую 

среду для лучшего схватывания добавляют склеивающие добавки в жидком 

состоянии. Теперь деформировать придется среду, сжимаемую на стадии 

ликвидации пор и несжимаемую с жидкой компонентой на стадии полного 

уплотнения. 

Еще более сложным образом выглядит состояние порошковой 

заготовки, когда наряду с газовой и жидкой фазами, сам материал 

представляет собой многофазную систему. Это композиции несмешиваемых 

компонентов [6], для которых как минимум придется описывать свойства 

каждого из компонентов, а также свойство заполняющей поры среды. В 

упрощенном варианте создается обобщенная феноменологическая модель 

реологических свойств, усредняющая свойства каждой из фаз [7].  
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НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛ – УГЛЕРОДНЫЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
к.т.н. Кольцова Т.С. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет», г. Санкт-Петербург, 

annelet@yandex.ru 
 

Работа посвящена разработке метода синтеза углеродных нанотрубок и 

нановолокон непосредственно на поверхности металлических порошков 

меди и алюминия, а так же получению на их основе многофункциональных 

композиционных материалов с высокими прочностными характеристиками. 

 

Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам, 

углеродные нанотрубки (УНТ) и нановолокна (УНВ) могут быть 

использованы для производства прочных и электропроводящих 

композиционных материалов. Как известно, даже небольшие добавки УНТ и 

УНВ в различные матрицы могут значительно улучшить их механические и 

электрические характеристики [1]. 

На сегодняшний день наиболее распространенным способом 

производства композитов с углеродными нанотрубками/нановолокнами 

(УНТ/УНВ) являются методы порошковой металлургии. Достижение 

высоких прочностных свойств композитов может быть получено за счет 

высокой однородности распределения упрочняющей фазы и ее сцепления с 

матрицей. Эти задачи решаются исследователями различными способами как 

на этапе приготовления композиционного порошка, так и на этапе его 

компактирования. Основными технологическими этапами получения 

композита металл-углеродные наноструктуры является смешение УНТ/УНВ 

с порошком матрицы путем совместного помола и компактирование путем 

прессования и спекания или холодного изостатического прессования, 

горячего изостатического прессования, спекания в плазменном разряде.  

Недавно нами предложен новый подход для создания композиционных 

материалов заключающийся в газофазном синтезе углеродных наноструктур 

непосредственно на поверхности металлических частиц с хорошим 

распределением углерода в объеме матрицы [2]. Предложенный метод 

позволяет производить композиционные материалы системы металл-

углеродные наноструктуры, не прибегая к многоступенчатым процессам 

очистки УНТ / УНВ, функционализации и диспергирования для однородного 

распределения в металлической матрице. В качестве матрицы были выбраны 

медные и алюминиевые коммерческие порошки. 

Рассматриваемым методом на медном порошке марки ПМС-1 (рис. 1а) 

успешно синтезированы равномерно распределенные углеродные 

наноструктуры без дополнительной операции нанесения катализатора в среде 

ацетилен-водород при температуре 765оС (рис. 1б). Результаты 
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просвечивающей электронной микроскопии показали, что углеродный 

продукт представляет собой нановолокна диаметром 30-80 нм и длиной до 

нескольких микрон. При варьировании такими параметрами как 

соотношение ацетилен/водород, температура и время синтеза получены 

композиционные порошковые материалы с различным содержанием (от 1 до 

10 масс.%) углеродных нановолокон. 

 

   
Рис. 1. Изображения исходных медных частиц (а), частиц, обработанных в 

ацетилен – водородной среде при температуре 765°С (СЭМ) (б); 

микроструктура композита с 5 масс.% углеродных нановолокон (в). 

 

Образцы компактных композиционных материалов получали методом 

холодного одноосного прессования (500-750МПа) и спекания в водороде 

(950оС). Плотность композиционного материала, содержащего 5 масс.% 

УНВ, составила 97,5%. Изучение микроструктуры (рис .1в) показало малый 

размер зерна (4-6 мкм) и отсутствие грубых углеродных включений. 

Углеродные нановолокна, полученные из газовой фазы, равномерно 

распределены по поверхности микрочастиц, занимают межчастичные поры 

при прессовании и предотвращают рост зерна основного металла в процессе 

спекания. 

При использовании алюминиевого порошка марки ПА-4 (рис. 2а), 

дополнительно вводили малые количества никеля из растворов солей (0,02 

масс.%, относительно алюминия) в качестве катализатора роста углеродных 

волокон. Композиционный материал, синтезированный при температуре 

550оС, представляет собой алюминиевые микрочастицы с равномерно 

распределенными углеродными волокнами по поверхности (рис. 2б).  

 

   
Рис.2. Изображения исходных частиц алюминия (а), частиц, обработанных в 

ацетилен – водородной среде при температуре 550°С (СЭМ) (б); 

а) б) в) 

а) б) в) 
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микроструктура композита с 1 масс.% углеродных нановолокон (в). 

 

На рисунке 2в представлена типичная микроструктура образцов после 

горячего прессования. Структура компактного материала представляет собой 

равноосные зерна формой, близкой к шестиугольной. Образцы имеют 

плотность, близкую к теоретическому значению. Исследование образцов 

методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) показывает 

присутствие небольшого количества оксида алюминия (Al2O3) и карбида 

алюминия (Al4C3), что связано с реакциями на границе раздела алюминий-

УНВ. 

Исследование механических свойств и электропроводности 

композитов медь-углеродные нановолокна показало, что при содержании 3 

масс.% УНВ происходит существенное, более 60%, повышение твердости 

композиционного материала при сохранении высокой электропроводности – 

более 96% от электропроводности чистой меди. Образцы, содержащие 

10 масс.% УНВ, показали возрастание износостойкости более чем в 2,5 раза 

при сохранении низкого коэффициента трения. 

Полученный материал на основе алюминия с 1 масс. % УНВ имеет 

твердость 55 НВ, что сопоставимо с твердостью дуралюминия после 

стандартной термической обработки. При этом наблюдается снижение 

теплопроводности метериала до 60 Вт/м*К, из-за теплового барьера на 

границе раздела алюминий-углерод и образования карбида алюминия. 

Разработанный материал перспективен для применения в качестве 

конструкционного материала. Одним из перспективных направлений 

применения разработанного материала является изготовление корпусов 

электронной техники в случае работы устройств при отрицательных 

температурах, в первую очередь, для авиастроения. 
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В работе представлены методы, позволяющие целенаправленно 

изменять пористость, усадку и плотность термостойкой керамики на основе 

Al2O3 c добавлением MgO.  Рассматривается воздействие термического удара 

на разные составы композита. В ходе выполнения эксперимента и анализа 

результатов исследований определен наилучший состав композита на основе 

Al2O3 c добавлением MgO, устойчивый к термическим ударам. 

 

Основные направления научных исследований в области керамики 

предусматривают расширение и углубление исследований новых, в первую 

очередь высокоплотных, мелкокристаллических и прочных керамических 

материалов, а также материалов со специфическими свойствами. Большой 

интерес для современной высокотемпературной керамики представляют 

материалы на основе синтезированных смесей высокоогнеупорных оксидов в 

двойных и тройных системах, кривые ликвидуса которых лежат в области 

весьма высоких температур [1]. 

В работе представлены оригинальные данные, полученные при 

разработке технической керамики на основе Al2O3 c добавлением MgO. Были 

изготовлены образцы в форме цилиндров: h=20мм, d=13мм. Образцы были 

получены после механической активации оксида алюминия.  Полученные 

прессовки спекались в широком интервале температур: 1450, 1500, 1550, 

1600 и 1650°С, давление при прессовании составляло 13кН. После спекания 

измерялись масса и размеры каждого образца, на основании полученных 

измерений рассчитывали пористость и усадку каждого из полученных 

образцов. 

В ходе работы было установлено, что с увеличением содержания 

оксида магния в экспериментальных образцах, наблюдалось увеличение 

усадки, так на образцах, полученных из чистого MgO, усадка составила 

примерно 30%. Также была исследована зависимость пористости образцов от 

содержания оксида магния, при его содержании в 20% и при Тсп=1550°С, 

была обнаружена максимальная пористость, которая составила 50%. При 
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достаточно большом содержании оксида магния, пористость образцов близка 

к 10%. Исходя из полученных данных, можно утверждать о том, что при 

малой концентрации оксида магния в композиционной системе (Al2O3-Mg), 

наблюдается увеличение пористости полученных образцов. 

Для изучения термических свойств керамики на основе Al203-MgО 

проводилась закалка с 200°С до 1000°С с интервалом в 100°С. Образцы были 

нагреты до заданных температур и быстро охлаждены погружением в воду. 

После детального изучения структуры поверхностного слоя образцов, было 

установлено, что после температуры закалки 800°С, на образцах с 

содержанием MgО равным 30% и менее, появились трещины, а на образцах с 

содержанием MgО от 100 до 50% включительно, образования трещин так и 

не произошло. После трехкратной закалки при температуре 1000°С 

разрушились 9 из 10 образцов, целым остался только один образец, 

содержащий 50% - Al203 и 50% - MgО. Это получился самый устойчивый 

состав к агрессивному термоудару.  

Данную устойчивость образцов можно объяснить тем, что они имеют 

определенную пористость, в результате чего происходит диссипация 

напряжений, образовавшихся во время термического удара. 

На рисунке 1 приведены графики пористости полученной системы, из 

которых видно, что при содержании оксида магния от нуля до 20%, 

происходит резкое увеличение пористости образцов, ее максимальное 

значение достигает 40% при содержании данного оксида 20%. При 

увеличении концентрации MgO до 90%, происходит равномерное 

уменьшение пористости полученных образцов. На приведенном графике 

видно, что при большом содержании оксида магния, пористость образцов 

близка к 8%, то есть полученные образцы получаются очень плотными.  

 
                        а)                                          б) 

Рисунок 1 - Зависимость пористости образцов от содержания MgO: 

а) Тсп=1550°С, б) Тсп=1600°С. 

 

Создание нового вида технической термостойкой керамики, которая в 

ближайшем будущем может быть использована для изготовления деталей 

конструкций, работающих при высоких циклических термонагружениях в 
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агрессивных средах в настоящее время достаточно перспективно.  Керамика, 

полученная из данных оксидов, является весьма малоизученной. 

Данное направление является перспективным и значимым для 

современной науки и техники, так как использование данного керамического 

материала в термонагруженных элементах конструкций существенно 

увеличивает срок их эксплуатации. 
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ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИНКА, ДОПИРОВАННЫХ ВАНАДИЕМ 
Дикарев В.В. 

Руководители – доц., канд. тех. наук Аникина В.И., 

доц., канд. тех. наук Симонова Н.С. 

Институт Цветных Металлов и Материаловедения Сибирского 

Федерального Университета, г. Красноярск,   

VIAnikina@mail.ru 

 

В работе получена керамика на основе оксида цинка, допированного 

ванадием, методом твердофазного синтеза. 

 

Оксид цинка является многофункциональным полупроводниковым 

материалом и привлекает внимание исследователей в связи с обширной 

сферой возможных применений, в том числе в качестве оксидной дисперсно-

упрочняющей фазы в электроконтактных элементах низковольтной 

аппаратуры. В данном исследовании была отработана методика 

твердофазного  синтеза керамики на основе оксида цинка, допированной 

ванадием. Были определены оптимальные параметры для получения 

керамических материалов: давление прессования, температура и 

продолжительность спекания.   

Для получение керамики использовали индивидуальные оксиды ZnO, 

V2O5 и Cu2O. Приготовление шихты, составы которых указанны в таблице 1, 

осуществляли совместным перетиранием оксидов в агатовой ступке в 

течение 1 часа. Оксид меди использовали в качестве компонента, 

обеспечивающего спекание образцов. 

 
Таблица 1 – Составы керамических материалов на основе (100-х) ZnO-хV2O50,1 Cu2O 

Состав 
Содержание, мол. % 

ZnO Cu2O V2O5 

1 99,99 0,1 - 

2 99,89 0,1 0,01 

3 99,85 0,1 0,05 

 

Компактирование образцов проводили с применением гидравлического 

пресса в стальной пресс-форме. Спекание полученных материалов проводили 

в муфельной печи.  

Установление эффективного давления прессования проводили по 

построенной кривой уплотнения. Формование образцов осуществляли при 

давлении 100-250 МПа с шагом 25 МПа. На рисунке 1  приведены изменения 

плотности и пористости керамики при увеличении давления прессования до 

термической обработки и после. 

 

mailto:VIAnikina@mail.ru
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Рисунок 1  Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе ZnO-V2O5-Cu2O 

при увеличении давления прессования: 1 – до обжига; 2 – после обжига. 

 

Можно отметить, что при повышении давления прессования плотность 

необожжённых образцов повышается и достигает 3,9 г/см3 при 250 МПа. 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, для обожжённых образцов 

максимальная плотность составила 5,4 г/см3  и минимальная пористость 

достигается при давлении 150 МПа.  

Основными параметрами получения керамического материала 

являются температура и продолжительность спекания. Спекание 

отпрессованных заготовок проводили при температурах от 600 до 1100С с 

шагом 50 или 100С в течение 5 ч при каждой температуре. Данные 

плотности и пористости приведены на рисунке 2. 

 

      

 
а                                                                         б  

 

Рисунок 2  Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе ZnO-V2O5-Cu2O 

при повышении температуры спекания 
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Согласно представленным данным,  спекание керамических образ-цов  

проводили при 1000С. 

Для установления необходимого и достаточного времени для спекания 

керамических образцов определено изменение плотности и пористости 

керамики в зависимости от времени термической обработки при Т = 1000С. 

Результаты представлены на рисунке 3. 

 

 
а                                                                         б  

 

Рисунок 3  Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе ZnO-V2O5-Cu2O 

в зависимости от времени термической обработки 

 

Можно отметить, что при термической обработке керамики  в течение 

3 часов достигается максимальная  плотность и минимальная пористость. 

Дальнейшее увеличение времени спекания не приводит к изменению этих 

характеристик. Таким образом, на основании представленных 

экспериментальных данных, было принято проводить синтез керамических 

образцов путем прессования порошковой шихты при 150 МПа с 

последующим спеканием при 1000С в течение 3 часов. 

В результате исследования была отработана  методика получения 

керамики на основе ZnO – Cu2O – V2O5. Установлено, что при давлении 

прессования 150 МПа, температуре обжига 1000С при выдержке не менее 3 

часов формируется керамический материал плотностью 5,15 г/см3, 

пористостью 8,1 %. 

Полученный керамический материал может быть рекомендован для 

дальнейшего изучения электропроводящих свойств. 
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ВОЛЬФРАМОКОБАЛЬТОВЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ С 

НАНОЧАСТИЦАМИ МОНОКАРБИДА ВОЛЬФРАМА 
Терентьев Д. С. 

Новосибирский государственный технический университет, 

г. Новосибирск, 

Terentiev240485@mail.ru 

 

Исследовано взаимодействие наночастиц монокарбида вольфрама 

между собой и с компонентами порошковых смесей на различных этапах 

формирования вольфрамокобальтовых твердых сплавов. Установлено, что 

введение наночастиц монокарбида вольфрама в порошковую смесь ВК15 в 

количестве от 1 до 5 % от массы сплава, снижает температуру жидкофазного 

спекания и обеспечивает формирование мелкозернистой структуры. 

Уменьшение размера зерна упрочняющей фазы позволяет повысить 

микротвердость сплавов от 11 до 18 %, предел прочности на сжатие от 7 до 

18 %, предел прочности на изгиб от 20 до 37 %. 

 

В последние десятилетия в научно-технической литературе появились 

сведения об использовании наночастиц монокарбида вольфрама при 

производстве твердых сплавов. К сожалению, литературные данные, 

посвященные данному направлению исследований достаточно 

противоречивы. Во многих работах имеется информация о положительном 

влиянии наночастиц упрочняющей фазы на свойства твердых сплавов. В 

тоже время ограничены сведения о количестве наночастиц вводимых в 

порошковые смеси и их влиянии на процесс формирования, структуру и 

свойства твердых сплавов. Исследование особенностей взаимодействия 

наночастиц монокарбида вольфрама между собой и с порошковыми смесями 

в процессе формирования твердых сплавов является актуальным, как с 

позиции получения новых знаний, так и с позиции их практического 

применения при производстве твердосплавных изделий. 

Стандартная технология изготовления изделий из 

вольфрамокобальтовых твердых сплавов предусматривает следующие этапы: 

получение исходных порошков монокарбида вольфрама и кобальта, 

приготовление порошковых смесей, формирование порошковых компактов и 

спекание твердых сплавов.  

Формирование твердых сплавов осуществлялось из порошковой смеси 

ВК15 производства ОАО Кировоградский завод твердых сплавов. Для 

изготовлении твердых сплавов использовались наночастицы монокарбида 

вольфрама, полученные плазмохимическим методом и газовой 

карбидизацией [1]. Приготовление твердосплавных смесей с наночастицами 

монокарбида вольфрама осуществлялось в среде этилового спирта на 

планетарной мельнице Fritsch pulverisette 6. Наилучшая однородность смесей 
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была достигнута после 6 часов перемешивания с частотой вращения 300 

об/мин. Компактирование порошковых смесей осуществлялось одноосным 

прессованием. Наибольшая прочность порошковых компактов была 

достигнута при давлении 500 МПа и скорости 10 мм/мин. Наличие 

наночастиц монокарбида вольфрама в составе порошковых смесей 

способствует получению компактов с более высокой плотностью. 

Жидкофазное спекание порошковых компактов, содержащих наночастицы 

монокарбида вольфрама, проводили при температуре 1370 °С и 

изотермической выдержке 30 минут.  

По данным рентгенофазового анализа in-situ введение наночастиц 

монокарбида вольфрама в порошковые смеси способствует снижению 

температур протекания физико-химических процессов при спекании. Об 

этом свидетельствует снижение температуры образования химического 

соединения Co3W3C на 200 °С по сравнению с порошковой смесью, не 

содержащей наночастиц. Это означает, что температура жидкофазного 

спекания при введении наночастиц монокарбида вольфрама также может 

снизится.  

Наличие наночастиц монокарбида вольфрама в порошковых смесях 

приводит к существенному изменению процесса спекания. Уже при 

температуре 1100 °C, которая ниже температуры жидкофазного спекания, 

происходит спекание частиц. Для выяснения причины такого снижения 

температуры было исследовано взаимодействие наночастиц монокарбида 

вольфрама между собой. По результатам термического анализа выявлено, что 

наночастицы становятся термически нестабильными в диапазоне температур 

от 1000 до 1050 ºC. Это подтверждается данными рентгенофазового анализа 

наночастиц. В температурном диапазоне от 800 до 1200 ºС происходит 

выделение вольфрама из наночастиц. Наночастицы при нагреве до 

температуры 1100 ºC увеличиваются в размерах, образуя более крупные 

частицы [2, 3]. 

Проведенные исследования дают основание предполагать, что для 

достижения максимального эффекта от модифицирования 

вольфрамокобальтовых твердых сплавов, наночастицы монокарбида 

вольфрама должны быть равномерно распределены в порошковых смесях и 

по возможности изолированы друг от друга для снижения вероятности 

образования крупных агрегатов при спекании. 

Введение наночастиц монокарбида вольфрама в твердосплавные смеси 

в количестве от 1 до 5 % от массы сплава и уменьшение температуры 

спекания, приводит к значительному измельчению структуры сплава. 

Средний размер зерна монокарбида вольфрама в модифицированном 

твердом сплаве составил 2 мкм, при минимальном размере зерен 300 нм. 

Оценка механических свойств твердых сплавов, спеченных с добавкой 

наночастиц монокарбида вольфрама, показала повышение твердости до 18 % 

и прочности при изгибе до 37 %. 
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Более мелкая структура твердого сплава и повышенная твердость, 

предполагают улучшение его триботехнических свойств. Триботехнические 

испытания твердых сплавов в условиях трения о закрепленные частицы 

абразива показали, что введение наночастиц монокарбида вольфрама в 

количестве 5 % от массы сплава позволяет повысить износостойкость на 30 

%.  

Высокие значения прочности и износостойкости позволяют 

использовать вольфрамокобальтовые твердые сплавы, спеченные с 

добавками наночастиц монокарбида вольфрама, в качестве инструмента для 

обработки металлов давлением и быстроизнашивающихся деталей 

измерительного инструмента. 

 

Выводы 

1. Введение наночастиц монокарбида вольфрама в порошковые смеси 

позволяет повысить показатели прочностных и эксплуатационных 

характеристик вольфрамокобальтовых твердых сплавов при условии 

использования наночастиц с химическим составом, соответствующим 

стехиометрическому.  

2. Добавление наночастиц монокарбида вольфрама в порошковую 

смесь ВК15 в количестве от 1 до 5 % от массы сплава, снижает температуру 

жидкофазного спекания и обеспечивает формирование мелкозернистой 

структуры, что позволяет повысить микротвердость от 11 до 18 %, предел 

прочности при сжатии от 7 до 18 %, предел прочности при изгибе от 20 до 37 

%. Повышение прочностных характеристик позволяет повысить 

износостойкость твердых сплавов до 30 %. 

3. В процессе жидкофазного спекания порошковых смесей, 

содержащих наночастицы монокарбида вольфрама, происходит их полное 

растворение при температурах от 800 до 1100 ºС, что свидетельствует о 

невозможности их сохранения в спеченном твердом сплаве.  
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2 Институт высокотемпературной электрохимии, УрО РАН 

Целью данной работы является разработка методики получения 

газоплотных пленок CaZr0,9Y0,1O3-δ на подложке SrFe0,8Ti0,2O3-δ 

пористостью 10 %. 

 

В настоящее время популярность разработок альтернативных 

источников энергии постоянно растёт. Активное внимание уделяется 

твердооксидным топливным элементам (ТОТЭ). Благодаря использованию в 

ТОТЭ принципа прямого электрохимического преобразования энергии 

достигается высокая экономичность энергетических устройств. Однако, 

существенным недостатком устройств, использующих ТОТЭ, являются их 

высокие рабочие температуры. Учёными на протяжении многих лет ведутся 

интенсивные поиски способов эффективного снижения рабочих температур 

ТОТЭ. Одним из них является поиск и разработка протонпроводящих 

твёрдых электролитов в виде плёнок. Использование тонких плёнок в 

качестве электрохимических мембран ТОТЭ также должно значительно 

понизить омические потери и минимизировать размеры устройств. 

Хорошими кандидатами для таких исследований  являются цирконаты 

щелочноземельных элементов (ЩЗЭ). Эти материалы обладают протонной, 

кислородно-ионной и электронной проводимостью, вклады которых 

определяются парциальным давлением кислорода, водяного пара, 

температурой, типом и концентрацией легирующей добавки [1, 2]. В отличие 

от своих конкурентов цератов бария и стронция, цирконаты обладают 

высокой химической и термической стабильностью [3]. 

Для применения в электрохимических устройствах, плёнки 

протонпроводящих оксидов должны быть газонепроницаемы, а несущий 

электрод – пористым и, обладающим высокой электронной проводимостью. 

Одним из перспективных материалов, использующихся в качестве электрода, 

является титанат стронция, допированный оксидом железа. Ввиду выше 

представленных требований, получить тонкую газоплотную плёнку на 

пористом несущем электроде является непростой задачей. 

 Поэтому целью данной работы является разработка методики 

получения газоплотных пленок CaZr0,9Y0,1O3-δ на подложке SrFe0,8Ti0,2O3-δ 

пористостью 10 %. 

 Подложки SrFe0,8Ti0,2O3-δ с пористость 10% получали 

твёрдофазным синтезом из SrCO3, TiO2 и Fe2O3 при Т=1430С. Подложки 
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подвергали механической полировке на шлифовальной бумаге. Пористость 

образцов определяли методом гидростатического взвешивания в керосине. 

Пленку CaZr0,9Y0,1O3-δ наносили центрифугированием из спиртовых 

растворов солей Ca(NO3)2, ZrOCl2 и Y(NO3)3. Для увеличения вязкости 

растворов, вводили добавку загустителя - диэтаноламид кокосового масла. 

Нанесённое покрытие высушивали и обжигали на воздухе при 1000С с 

выдержкой в печи 2 часа. Для получения газоплотной плёнки плёнки 

CaZr0,9Y0,1O3-δ, цикл процедур нанесения, сушки и обжига повторяли 15 раз. 

Морфологию плёнок изучали методом сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ). Микрофотография поверхности пленки CaZr0,9Y0,1O3-δ 

представлена на рис. 1. Согласно данным СЭМ плёнки мелкозернистые, 

размер зерна составляет около 50 нм. 

 

 
 

Рис. 1. Микрофотография пленки СaZr0.9Y0.1O3-δ во вторичных 

электронах. 

 

По данным рентгеновского анализа полученные плёнки CaZr0,9Y0,1O3-δ 

однофазны и имеют структуру перовскита. 

Электрические свойства плёнок изучали в поперечном направлении 

методом импеданса, в интервале частот от 0.1 Гц до 1 МГц при амплитуде 

сигнала 50 мВ. Для измерения электропроводности плёнок готовили ячейки: 

Pt| SrFe0,8Ti0,2O3-δ |Pt и Pt| SrFe0,8Ti0,2O3-δ|CaZr0,9Y0,1O3-δ |Pt. Платиновую пасту 

наносили методом окрашивания и припекали при 1000С. Измерения 

проводили при температурах 24 – 700 °C в атмосфере сухого воздуха. 

 Импеданс-спектр ячейки с плёнкой можно разделить на два 

процесса: высокочастотный процесс, с ёмкостью около 10-9 Ф/см, 

соответствующий сопротивлению пленки, и низкочастотный, с ёмкостью 10-6 

Ф/см, соответствующий сопротивлению электрода (рис. 2). Рассчитанные 

ёмкости процессов хорошо согласуются с литературными данными для 

керамического цирконата кальция и ферротитаната стронция.  
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Рис. 2. Импеданс-спектр ячейки Pt|CaZr0,9Y0,1O3-δ|SrFe0,8Ti0,2O3-δ|Pt при       

700ºC. 

 

На рисунке 3а представлен импеданс-спектр ячейки с пленкой при     

200 °C.  Видно, что сопротивление такой ячейки составляет 85000 Ом. 

Сопротивление ячейки без плёнки (рис. 3б) при 200°C оставляет 400 Ом. 

Основной вклад в импеданс ячейки с плёнкой вносит плёнка. 

Сопротивлением подложки можно принебречь. 

 
Рис. 3а. Импеданс-спектр ячейки  Pt| SrFe0,8Ti0,2O3-δ| CaZr0,9Y0,1O3-δ |Pt 

при 200 °C. 
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Рис. 3б. Импеданс-спектр ячейки Pt| SrFe0,8Ti0,2O3-δ |Pt при 200 °C. 

Температурные зависимости проводимости плёнки и подложки 

отличаются по энергиям активации (рис. 4). Проводимость плёнки при 7000С 

составляет 6.3·10-6 См/см. Проводимость подложки при этой же температуре 

составляет 0.2 См/см. Полученные значения проводимости хорошо 

согласуются с литературными данными [5].  

 

 
Рис. 4. Аррениусовская зависимость проводимости пленки 

CaZr0,9Y0,1O3-δ и подложки SrFe0,8Ti0,2O3-δ. 

 

Работа выполнена при поддержке инновационного молодёжного 

проекта УрО РАН № 14-3-ИП-40. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

АЛМАЗОВ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА. 
Касымова Е.А., Самойленко В.В., Якушев Д.А. 

Руководитель – к.т.н., Ягудин Т.Г. 

ФГБОУ ВПО "МАТИ - Российский государственный технологический 

университет имени К.Э. Циолковского", Москва, 

dekanat4@mati.ru 

 

Приведены результаты исследования технологических свойств 

различных связок алмазосодержащего композиционного материала (АКМ). 

По мере увеличения числа зерен, участвующих в резании, количество 

снимаемой стружки увеличивается, а при уменьшении концентрации - 

снижается. 

 

Основное внимание  при конструировании АКМ следует уделять 

физико-химическим и термомеханическим процессам, протекающим в 

системе Me - алмаз. Поэтому представляет интерес изучения механизмов 

алмазоудержания и износа АКМ при диспергировании обрабатываемого 

материала. Для испытаний выбрали два частных случая по способу подачи 

инструмента к обрабатываемому материалу. 

Случай 1. 

Обработка камня ведётся с применением упругой подачи алмазного 

инструмента на обрабатываемый камень, т.е. р = const. При этом выявляется, 

что при обработке камня одной и той же марки и при одной и той же связке 

выполняется условие H - h = const и m = const 

fcmp = k/n               (1) 

где: 

k - коэффициент, учитывающий, (H-h), p. 

Таким образом, при упругой подаче величина стружки обратно 

пропорциональна концентрации алмазов. Естественно, что это соотношение 

имеет ограниченную применяемость, т.к. (Н - h) конечно зависит от 

величины давления, однако для качественного выявления закономерности 

оно является вполне пригодным. [1] 

Случай 2. 

Обработка камня ведётся с применением принудительной подачи. При 

этом нагрузка р на каждое алмазное зерно уменьшается, и чем больше зёрен, 

независимо от концентрации, участвуют в резании, тем больше величина 

снимаемой стружки. Эти качественные предпосылки подтверждаются 

экспериментальными данными, в которых исследовались алмазные отрезные 

круги с различной концентрацией и различной схемой подачи инструмента. 

В эксперименте фиксировалось время, затраченное на выполнение 

одного полного реза. Таким образом, определялась производительность 

резания при различных видах обработки. Для проведения испытаний 
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приняты круги диаметром 300 мм с алмазным зерном АСС 400/313, 

концентрациями 50%, 40%, 33%,25% и 16%. Перед испытаниями 

производится вскрытие алмазных зерен на рабочих поверхностях сегментов 

путем приработки при резании песчаноцементного камня, состоящего из 80% 

песка и 20% цемента. Критерием вскрытия является стабилизация 

потребляемой станком мощности. Резание проводилось на специальном 

стенде, способном осуществлять как упругую, так и механическую подачу.  

Режимы испытаний: Р = 4,0кг Vкр = 35м/с Sпр = 0,6м/мин Число резов n 

= 100. В эксперименте измерялось время одного реза на длине 250мм с 

глубиной подачи h = 50мм. [2] 

При упругой подаче повышение концентрации с 16% до 50% повышает 

время одного реза с 10 до 60 секунд (за 60 резов). Кроме этого при 

концентрации 16% не наблюдается увеличения времени реза даже после 100 

циклов. Для продолжения экспериментов алмазные круги с концентрациями 

16%, 33% и 50% подвергались вскрытию алмазных слоев и проводились 

повторные испытания. При этом на 120 резах время одного реза для круга с 

k=50% снова возрастало до 60 секунд. Аналогичные явления наблюдались 

при k=33% и k=16%. 

При жесткой подаче наблюдается обратная картина. Алмазный круг с 

концентрацией 16% резко снижает производительность (время реза 

повышается с 18 до 60 секунд уже при 50 резах), в то время как алмазный 

круг с k=50% при 100 резах увеличивает время реза с 10 до 20 секунд. 

С увеличением концентрации количество зерен, одновременно 

участвующих в резании возрастает и это увеличение пропорционально 

общему количеству зерен на единице площади. При упругой подаче это 

увеличение количества зерен приводит к уменьшению удельной силы 

резания на одно зерно, снижению величины H-h и, следовательно, к 

уменьшению величины снимаемой стружки (fстр). 

При жесткой подаче сила резания, воздействующая на зерна алмаза, 

является постоянной величиной. По мере увеличения числа зерен, 

участвующих в резании, количество снимаемой стружки увеличивается, а 

при уменьшении концентрации - снижается. Таким образом, можно говорить 

о том, что существуют такие области в системе "производительность - 

концентрация", которые определяют оптимальное значение концентрации 

алмазов при резании в различных условиях. Выявление других факторов на 

работоспособность алмазного инструмента поможет в дальнейшем выявить 

прямую закономерность при выборе показателей АКМ: её прочности, 

прочности алмазов, концентрации алмазов при обработке материалов 

различной прочности. Как один из путей в этом направлении, можно ввести 

показатель качества обрабатываемого материала К'. Если представить 

величину снимаемой стружки через силы противодействия обрабатываемого 

материала, то получим 

fстр = К'Fнорм                  (2)  
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где К'- коэффициент, зависящий от природы обрабатываемого 

материала.  

В данной формуле К' можно представить как коэффициент 

обрабатываемости камня. Можно записать для К' следующую формулу 

 

             K'= m из гTn                 (3) 

при  

const
T

изг



 

где 

изг - прочность связки на изгиб; 

T - твёрдость алмазов; 

n - концентрация алмазов; 

m - коэффициент пропорциональности. 

 Суть этой формулы, определение взаимосвязи между свойствами 

связок и свойствами обрабатываемого материала. Эта формула носит 

аналитический характер, поэтому здесь возможно введения дополнительных 

параметров, которые определяли бы условия работы (среда работы).   

При упругой подаче увеличение количества зерен приводит к 

уменьшению удельной силы резания на одно зерно, снижению величины H-h 

и, следовательно к уменьшению величины снимаемой стружки (fстр). При 

жесткой подаче сила резания, воздействующая на зерна алмаза, является 

постоянной величиной. По мере увеличения числа зерен, участвующих в 

резании, количество снимаемой стружки увеличивается, а при уменьшении 

концентрации - снижается. Таким образом, можно говорить о том, что 

существуют такие области в системе "производительность - концентрация", 

которые определяют оптимальное значение концентрации алмазов при 

резании в различных условиях. 
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ВЛИЯНИЕ ЗЕРНИСТОСТИ ВЫСОКОПРОЧНОГО 

НАПОЛНИТЕЛЯ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

ИНСТРУМЕНТА 
Бриштель Я.С., Кавченко Е.В., Колотий Д.Д. 

Руководитель – к.т.н., Ягудин Т.Г. 

ФГБОУ ВПО "МАТИ - Российский государственный технологический 

университет имени К.Э. Циолковского", Москва, 

dekanat4@mati.ru 
 

Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, 

композиционные материалы с металлической матрицей, упрочненной 

тугоплавкими высокомодульными высокопрочными частицами, 

перспективны для применения в различных отраслях, в том числе при буре-

нии скважин.  

 

При соответствующем составе матричных сплавов и определенной 

объемной доле армирования дисперсные частицы стабилизируют структуру 

композиционных материалов, тем самым косвенно обеспечивая повышение 

прочности и износостойкости. 

Следует отметить, что темпы повышения механической скорости 

бурения с увеличением осевой нагрузки практически не зависели от размера 

частиц наполнителя. Это свидетельствует о том, что механизм разрушения 

горной породы при изменении размеров частиц WC с 40 до 160 мкм не 

изменяется. Однако при такой же осевой нагрузке с увеличением размеров 

зерен WC механическая скорость бурения повышается. Это свидетельствует 

о высокой вероятности того, что крупные зерна WC, обнажившиеся на 

рабочей поверхности матрицы, могут в дополнение к алмазам участвовать в 

разрушении предразрушенной ими горной породы. Зависимости 

интенсивности изнашивания коронок от осевой нагрузки показаны на 

рисунке. 

Следует отметить, что для всех коронок так же, как и для механической 

скорости бурения, характерна общая закономерность 

прямопропорционального повышения интенсивности изнашивания 

алмазоносной матрицы при росте осевой нагрузки. 

У коронок с зернистостью наполнителя WC зернистостью -40 мкм 

была зафиксирована наибольшая величина интенсивности изнашивания 

матрицы коронки. Повышение осевой нагрузки с 750 даН до 1500 даН 

вызывало ее рост в 2,73 раза (с 11 мкм/м до 30 мкм/м). 

У коронок с наполнителем WC зернистостью 125/80 и 160/125 мкм 

повышение осевой нагрузки с 750 до 1500 даН приводит к повышению 

интенсивности изнашивания их матрицы соответственно с 7 мкм/м до 27 

мкм/м (в 3,86 раза) и с 5 мкм/м до 24 мкм/м (в 4,8 раза). 
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Таким образом, с увеличением зернистости наполнителя WC 

повышение темпов интенсивности изнашивания приводит к ее снижению 

величины при всех исследованных сочетаниях параметров режима бурения. 

Интересно, что с увеличением размера зерна WC темпы повышения 

интенсивности изнашивания с ростом осевой нагрузки, в отличие от темпов 

повышения механической скорости бурения, возрастают, что приводит при 

больших осевых нагрузках (1500 даН) к сближению величин интенсивности 

изнашивания.[1] 

 
Механизм этого явления пока не ясен. Для его выявления необходимы 

специальные исследования. Здесь же отметим, что на износ коронки 

масштабный фактор частиц WC при различных осевых нагрузках влияет по-

разному: при небольшой осевой нагрузке (750-1250 даН) темпы повышения 

износостойкости коронок с увеличением размеров зерен WC возрастают, а 

при большей - начинает уменьшаться. Вероятно, это обусловлено 

постепенным исчерпанием способности крупных частиц WC сопротивляться 

износу вследствие увеличения в них количества и размеров дефектов, 

указанных при описании их структуры.[2] 

Сопоставив полученные значения механической скорости бурения и 

интенсивности изнашивания в одинаковых режимах бурения, приходим к 

выводу, что эффективнее будут работать буровые коронки, обеспечивающие 

максимальную для заданных режимов бурения механическую скорость при 

минимальной интенсивности их износа. 
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СЕКЦИЯ 3. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ В 

МАТЕРИАЛАХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭКСПЕРМЕНТА 
 

ВЛИЯНИЕ ОЛОВА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ В КОРРОЗИОННОЙ СРЕДЕ 

Ананьин А.Н. 

Руководитель – профессор, д.т.н. Березовская В.В.  

УрФУ, г. Екатеринбург 

alexxey007@mail.ru 

 

В работе исследованы нержавеющие стали ферритного и аустенито-

мартенситного класса с микродобавками олова. Проведены испытания 

механических свойств при растяжении на воздухе и в коррозионной среде 

(3,5%-NaCl). Показано, что влияние олова на механические свойства 

обусловлено его участием в дисперсионном упрочнении сталей с 

образованием фазы типа Fe(Sn,Si), которая может растворяться в 

коррозионной среде. 

 

Известно, что половина добываемого во всем мире олова расходуется 

на получение белой жести, используемой главным образом для изготовления 

консервных банок, остальная часть находит много применений: 

типографский шрифт, отлитый из сплава с 5–30 % Sn; подшипники, 

изготовленные из баббитов (сплавов Sn-Pb,  Sn-Cu, Sn-Sb). При вторичной 

переработке такого металла, содержащего в среднем до 1,8% Sn, получают 

стали с повышенным содержанием этого элемента. 

Цель работы – исследование  влияния олова на механические свойства 

коррозионностойких сталей разной системы легирования (табл.). В качестве 

материала исследования использовали листовой прокат промышленных и 

модельных сталей ферритного и аустенито-мартенситного классов после 

стандартной термообработки. 
Таблица. Химический состав исследованных сталей (мас. %) 

 
Было показано, что в ферритных сталях (№ 1–7) временное 

сопротивление и условный предел текучести повышаются при повышении 
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содержания олова (рис. 1, 2, 8), что связано с выделением избыточной фазы, 

содержащей Sn и Si, относительное удлинение при этом незначительно 

повышается (рис. 3). В коррозионной среде прочность сталей снижается, а 

пластичность в интервале концентраций 0–0,3% Sn оказывается более 

высокой, что обусловлено растворением избыточной фазы, как показано в 

статье Хозяиновой П.Ю. 

     
                             Рис. 1                                                          Рис. 2 

Рис.1. Зависимость 0,2 от содержания олова: 1 – испытание на воздухе; 2 – в 3,5%-NaCl 

Рис.2. Зависимость в от содержания олова: 1 – испытание на воздухе; 2 – в 3,5%-NaCl 

 
Рис.3. Зависимость 5 от содержания олова: 1 – испытание в 3,5%-NaCl; 2 – на воздухе 

Зависимости предела прочности и твердости в аустенито-

мартенситных сталях (№ 8–11) от содержания олова, как показано на рис. 4 и 

9, носит немонотонный характер. В интервале концентраций 0–0,08 мас.% 

Sn, очевидно из-за повышения температур Мн и Мд с повышением 

содержания олова [1], снижается количество мартенсита при испытании 

механических свойств, вследствие чего снижается и в. При большем 

содержании олова проявляется эффект дисперсионного твердения фазой, 

содержащей Sn и Si [2]. В 3,5%-NaCl избирательное растворение олова 

ослабляет этот эффект.  

     
  Рис. 4                                                 Рис. 5 
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Рис.4. Зависимость в от содержания олова: 1– испытание в 3,5%-NaCl; 2 – на воздухе 

Рис.5. Зависимость 0,2 от содержания олова: 1 – испытание в 3,5%-NaCl; 2 – на воздухе 

Предел текучести с увеличением содержания олова незначительно 

уменьшается (рис. 5), а относительное удлинение остается практически 

неизменным как на воздухе, так и в коррозионной среде (рис. 6).  

 
Рис.6. Зависимость 5 от содержания олова: 1 – испытание в 3,5%-NaCl; 2 – на воздухе 

    
Рис.8. Зависимость твердости от содержания олова: а – ферритные стали; б – аустенито-

мартенситные стали 

Таким образом, ферритные стали при испытании механических свойств 

в 3,5%-NaCl разупрочняются на 20%, а пластичность повышается ~ на 20% 

при содержании олова 0,3%. Аустенито-мартенситные стали, напротив, в 

коррозионной среде имеют большую прочность за счет избирательного 

растворения олова, и повышения содержание мартенсита деформации при 

испытании. Пластичность при этом не изменяется. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕФОРМАЦИИ В 

НАКОВАЛЬНЯХ БРИДЖМЕНА НА ЭВОЛЮЦИЮ 

СТРУКТУРЫ НИКЕЛЯ 
Красноперова Ю.Г., Воронова Л.М., Чащухина Т.И., Пилюгин В.П. 

Руководитель: д.т.н. Дегтярев М.В. 

ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, 

highpress@imp.uran.ru 

 

Проведено сравнение структуры никеля (99.98% Ni), формирующейся 

в ходе деформации в наковальнях Бриджмена при комнатной температуре 

(холодная деформация) и при 150°С (горячая деформация). Показана связь 

изменения твердости и размера элементов структуры с релаксационными 

процессами, соответствующими температуре деформации.  

 

Известно, что в зависимости от температуры, давления, скорости и 

степени деформации в деформируемом материале будут развиваться 

различные структурообразующие релаксационные процессы: 

деформационное упрочнение (наклеп), динамический возврат, динамическая 

рекристаллизация, сдвиговые и диффузионные фазовые превращения[1]. Эти 

процессы могут способствовать, либо препятствовать формированию 

субмикрокристаллической (субмикрозернистой) структуры и определять ее 

термическую стабильность. Метод деформации «сдвиг под давлением в 

наковальнях Бриджмена» позволяет изменять в широких пределах условия 

деформации и реализовать при деформации какого-либо одного материала 

все вышеуказанные структурообразующие процессы и выявить их 

сравнительное влияние на эволюцию структуры и свойств материала.  

Целью настоящей работы было сравнительное исследование структуры 

никеля, сформированной в ходе деформации в наковальнях Бриджмена при 

комнатной температуре и при 150°С. 

Исследован никель (99,98% Ni). Деформацию осуществляли методом 

сдвига под давлением 8 ГПа с углом поворота наковальни от 15° до                  

7 оборотов при температурах 20°С и 150°С. Твердость деформированных 

образцов измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,5Н по двум взаимно 

перпендикулярным диаметрам с шагом 0,25 мм. Структуру исследовали с 

помощью электронного микроскопа JEM 200CX.   

Твердость никеля с увеличением логарифмической деформации при 

комнатной температуре выходит на насыщение, что обусловлено 

протеканием динамического возврата (Рис.1а). Твердость никеля, 

деформированного при 150ºС  изменяется немонотонно, но оказалась ниже, 

чем после холодной деформации.  

Изменение размеров элементов структуры d (микрокристаллитов, 

субзерен и динамически рекристаллизованных зерен) согласуется с 

изменением твердости (Рис.1а, б). В никеле, деформированном при 

mailto:highpress@imp.uran.ru
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комнатной температуре, стадии роста твердости (H) соответствует 

уменьшение d, а на стадии насыщения твердости d не меняется.  В никеле, 

деформированном при 150ºС, до деформации е=6 происходит рост элементов 

структуры при этом значения твердости не изменяются, а при е>6 

наблюдается рост H и уменьшение d; в интервале 8<e<11 значения H и d 

стабилизируются.  В никеле, деформированном при комнатной температуре, 

стадия стабилизация  H и d связана с динамическим возвратом. При 150ºС 

развивается динамическая рекристаллизация (Рис. 2). 

 

 
 

 

 
 

 

Деформация при комнатной температуре развивается по механизму 

дислокационного скольжения, приводящего к формированию структуры 

ячеистого типа с малоугловыми разориентировками соседних ячеек. При 

дальнейшей деформации происходит переход к ротационным модам и 

образуются новые элементы структуры – микрокристаллиты с 

высокоугловыми деформационными границами[2]. Дальнейшая деформация 

приводит к установившейся стадии динамического возврата.  

Деформация при 150ºС с разным углом поворота наковальни привела к 

формированию качественно подобной структуры с неоднородным 

распределением дефектов (Рис. 2а, б). Наблюдаются структурные признаки 

динамической рекристаллизации: свободные от дислокаций зерна 

неправильной формы с широкими границами; скопления дислокаций около 

границ; мелкие кристаллиты и зерна, образующие ожерелья вокруг крупных 

зерен; зерна, содержащие неравномерно распределенные по объему 

свободные дислокации [3].  
 

Рис. 1. Зависимость твердости никеля, деформированного при 20ºС и 

150ºС (а) и размеров элементов структуры (б) от логарифмической 

деформации 

 

а б 
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Работа выполнена по теме ИФМ УрО РАН «Кристалл» и при 

частичной финансовой поддержке гранта РФФИ №14-03-31499. Электронно-

микроскопическое исследование выполнено в ЦКП «Испытательный центр 

нанотехнологий и перспективных материалов» ИФМ УрО РАН. 
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Рис.2. Микроструктура никеля после деформации при 20ºС: e=1.4 (а),  

e=6 (б);  

после деформации при 150ºС:  e=1.4 (в),  e=7(г) 
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ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СПЛАВОВ В 

УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЛЕВИТАЦИИ 
к.ф.-м.н. Ломаев С.Л. 

Католический Университет Левен, г. Левен, Бельгия, 

stepan.lomaev@mtm.kuleuven.be 

 

Метод электромагнитной левитации позволяет осуществить 

высокоскоростную безтигельную кристаллизацию металлических сплавов, 

необходимую для получения особых метастабильных твердых фаз в 

перитектических сплавах на основе железа и тройных сплавов титан-

алюминий-ниобий, имеющих важное практическое применения. В работе 

при помощи методов численного моделирования исследуется влияние 

конвективного перемешивания расплава на отбор фаз и кристаллическое 

структурообразование при фазовых превращениях. 

  

Метод электромагнитной левитации основан на взаимодействии 

электрического тока, текущего внутри металлического образца, с магнитным 

полем. Магнитное поле индуцируется переменным током, который течет в 

катушке индуктивности (рис.1). Дизайн катушки может быть различным в 

зависимости от условий эксперимента.  

Переменное магнитное поле индуцирует в свою очередь электрические 

токи внутри образца. В 

результате внутри образца 

возникает сила Лоренца, 

которая в условиях наземного 

эксперимента компенсирует 

силу тяжести, а в условиях 

микрогравитации 

(эксперимента на космической 

станции) служит механизмом 

фиксации образца в нужном 

положении. 

Ток, текущий внутри 

образца, выделят тепло, что 

приводит к плавлению 

образца. Последующее 

охлаждение, необходимое для 

кристаллизации образца, 

происходит за счет обдува 

образца охлажденным 

инертным газом. 

Поскольку кристаллизация протекает в отсутствии контакта с твердой 

фазой (стен контейнера), в условиях электромагнитной левитации удается 

 
Рис.1. Установка для электромагнитной 

левитации в Германском Аэрокосмическом 

Центе в Кельне. В катушке течет переменный 

ток. Между нижними и верхними ободками 

катушки находится левитирующая капля 

расплавленного металла. 
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достичь переохлаждения жидкой фазы на десятки и даже сотни градусов 

Кельвина ниже равновесной температуры кристаллизации [1]. В таких 

условиях кристаллизация носит высокоскоростной характер, что 

значительным образом влияет на процесс формирования фаз. В частности в 

закристаллизовавшемся образце удается получить высокую долю 

метастабильных фаз, необходимых для разработки нового класса магнитных 

и конструкционных материалов на основе сплавов железа с Ni, Co, Pt и Pd и 

сплавов Ti-Al-Nb, используемых в промышленности. 

Сила Лоренца в расплавленном образце распределяется не равномерно, 

что вызывает внутреннюю конвекцию. В наземных экспериментах конвекция 

внутри образца достаточно высока и достигает 30 см/c для образцов 

радиусом 3 мм [2]. Значительное уменьшение конвекции удается достичь в 

условиях микрогравитации, которые можно реализовать на борту 

космической станции. 

Международный проект Европейского космического агентства (ESA)   

«Peritectic alloy rapid solidification with electromagnetic convection» (PARSEC) 

посвящен изучению влияния конвективного перемешивания расплава на 

отбор фаз и кристаллическое структурообразование при фазовых 

превращениях в перитектических сплавах на основе железа и тройных 

сплавов титан-алюминий-ниобий. 

Целью исследований является создание технологии контроля фазово-

структурных характеристик получаемых образцов за счет управления 

интенсивностью конвективного перемешивания расплава в переменном 

электромагнитном поле. Влияние конвекции на фазовые превращения и 

развитие микроструктуры было подтверждено предыдущими 

исследованиями затвердевания образцов, переохлажденных ниже 

равновесной температуры кристаллизации, с использованием оборудования 

для электромагнитной левитации TEMPUS в условиях невесомости. Данные 

эксперименты проводились для системы Fe-Co в рамках проекта 

MAGNEPHAS 2004-8гг ESA и для Fe-Cr-Ni в рамках КЭ STS-94, 

финансировавшего НАСА [3]. 

Для проведения на борту МКС безтигельной плавки и кристаллизации 

образцов использовуется печь для электромагнитной левитации MSL-EML. 

Возможности указанной аппаратуры позволяет достичь контролируемого 

уровня конвективного перемешивания расплава, что используется для 

изучения влияния конвекции на скорости зарождения и роста стабильных и 

метастабильных кристаллических фаз. Основным анализируемым 

параметром выступает время задержки между зарождением метастабильной 

фазы и последующим ее превращением в стабильную фазу в процессе 

высокоскоростной кристаллизации. С этой целью положение, морфология и 

скорость фронта затвердевания как стабильной, так и метастабильной фаз 

будут фиксироваться высокоскоростной видеокамерой. Выбор исследуемых 

сплавов мотивирован возможностью зарождения первичной метастабильной 
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ОЦК фазы и последующим превращением в стабильную ГЦК фазу, которое 

наблюдается в сплавах железа с Ni, Co, Pt и Pd. 

В рамках проекта PARSEC, который включает в себя несколько 

исследовательских групп из разных стран, группа Католического 

Университета Левен занимается численным моделированием течения 

жидкости в расплавленном образце, теплопереносом и явлений зарождения. 

В силу того, что гидродинамические процессы, процесс теплопереноса 

и зарождения фаз оказывают взаимное влияние друг на друга, в проекте 

ставилась задача создать единый пакет программ, в котором учитывается 

взаимодействие этих процессов, а также существует возможность 

реализовывать большое количество расчетов для поиска конечного решения 

методом последовательных приближений. 

Для реализации данной задачи было найдено полное аналитическое 

описание векторного электромагнитного потенциала, силы Лоренца и 

источника тепла, связанного с электрическим током, текущими внутри 

расплавленного образца.  

Было показано, что для исследуемой магнитогидродинамической 

задачи приближение сферически симметричной капли является адекватным. 

С помощью метода функций тока, а также, так называемых, рядов Ван Дайка, 

удалось свести уравнение Навье-Стокса для трехмерной задачи, к системе 

одномерных дифференциальных уравнений. Решение данной системы 

реализовано с помощью методов конечных элементов. 

Был произведён расчет процессов гидродинамики и теплопереноса для 

различных дизайнов левитаторов в условиях земной гравитации, а также в 

условиях микрогравитации. Было предложены оптимальные режимы работы, 

позволяющие снизить интенсивность конвекции. 

В настоящее время ведется разработка части пакета программ, 

описывающая процесс зарождения-роста. В модели учитывается 

взаимодействие зародышей на ранней стадии зарождения по средства 

тепловых полей. Данная модель была ранее опробована в проекте проекта 

MAGNEPHAS 2004-08 гг [3]. 
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В данной работе фрактографическими исследованиями с применением 

растровой электронной микроскопии установлен и экспериментально 

подтвержден механизм хрупкого разрушения монокристаллических 

жаропрочных сплавов типа ЖС26-ВИ и ЖС32-ВИв условиях воздействия 

коррозионно-активных сред, содержащих водород. 

 

Изучение эффектов воздействия коррозионно-активных сред на 

статическую трещиностойкость монокристаллов жаропрочных никелевых 

сплавов является актуальным, как для решения задач производства 

турбинных лопаток, так и для обеспечения ресурса энергетических 

газотурбинных установок (ГТУ): 

- в производстве охлаждаемых турбинных лопаток применяются 

технологические операции макротравления отливок в кислотных и щелочных 

электролитах для выявления совершенства макроструктуры, а также для 

удаления керамических стержней, формирующих систему охлаждаемых 

каналов; 

- в процессе эксплуатации наземных газотурбинных установок,  

монокристаллические лопатки, находящиеся в условиях сложного 

температурно-силового нагружения, контактируют с агрессивной газовой 

средой, содержащей водяной пар, углекислый газ и сернистые соединения. 

Взаимодействие поверхности монокристаллов жаропрочных 

никелевых сплавов, находящихся в упругодеформированном состоянии, с 

коррозионно-активными электролитами и газовыми средами приводит к 

хрупкому разрушению турбинных лопаток в производстве и эксплуатации. 

Фрактографическое исследование хрупких технологических трещин  в 

монокристаллических отливках лопаток турбины методом растровой 

электронной микроскопии позволило установить, что поверхность трещин 

(рис. 1) ориентирована по плоскостям {100} кристаллической решетки 

никелевого сплава. 

Исследование поведения образцов монокристаллических жаропрочных 

сплавов в условиях длительного статического нагружения в различных 

коррозионноактивных средах, содержащих водород, позволили 

воспроизвести замедленное разрушение монокристаллов по 

кристаллографическим плоскостям {001} никелевой решетки (рис. 2).  

 



118 

 

 
 

Рисунок 1 - Разрушение литой заготовки монокристаллической рабочей 

лопатки турбины из жаропрочного сплава ЖС26-ВИ при автоклавном 

выщелачивании керамического стержня по механизму водородной 

хрупкости. 

 

 
 

Рисунок 2 - Морфология поверхности хрупкой водородной трещины в 

монокристаллическом образце сплава ЖС26-ВИ. 

 

В результате выполненных экспериментов с использованием 

щелочных, кислотных и нейтральных электролитов было установлено, что 

охрупчивающее воздействие на монокристаллы жаропрочных никелевых 

сплавов, находящихся в условиях упруго-напряженного состояния, оказывает 

водород.  

Водород может выделяться как непосредственно из электролита, 

например, в результате химической реакции взаимодействия сплава с 

кислотными или щелочными электролитами, так и в результате развития 

катодных процессов непосредственно на поверхности сплава в нейтральном 

солевом растворе при приложении внешнего электрического потенциала. 
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В процессе работы ГТУ водород может выделяться в результате 

диссоциации паров воды и паровой конверсии метана, используемого в 

качестве топлива [1].  

Испытания монокристаллических образцов сплава ЖС32-ВИ в среде 

водяного пара при температурно-силовых параметрах работы хвостовика 

лопаток позволили воспроизвести хрупкий механизм разрушения 

монокристаллического жаропрочного сплава в эксплуатации.  

На основании выполненных исследований можно заключить, что при 

проектировании рабочих лопаток турбины, работающих на природном газе, 

необходимо учитывать эффект водородной хрупкости посредством 

определения порога старта водородных трещин в монокристаллах 

жаропрочных никелевых сплавов в температурно-силовых условиях работы 

турбинных лопаток. 

 

Работа выполнена в рамках проекта «Комплексное развитие 

инфраструктуры ЦКП «Климатические испытания» ФГУП ВИАМ. 
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Исследована коррозия аустенито-мартенситных сталей, 

микролегированных оловом(0,013-0,135 мас.%); изучена микроструктура 

сталей разного состава, проведен микроанализ примесей, а также 

эмиссионный спектральный анализ раствора после коррозии. Показано, что 

олово приводит к понижению Епо и н, что связано с его избирательным 

растворением. 

Половина добываемого во всем мире олова расходуется на получение 

белой жести, используемой главным образом для изготовления консервных 

банок, остальная часть находит много применений: типографский шрифт, 

отлитый из сплава с 5–30 % Sn; подшипники многих машин, изготовленные 

из баббитов (сплавов Sn-Pb,  Sn-Cu, Sn-Sb). При вторичной переработке 

такого металла, содержащего в среднем до 1,8% Sn, получают стали с 

повышенным содержанием этого элемента. 

Цель работы: провести анализ влияния олова на коррозионные 

свойства модельных нержавеющих сталей переходного класса, обработанных 

по стандартной технологии. Химический состав сталей приведен в таблице. 

 
Таблица. Химический состав сталей (масс. %) 

Маркировка сталей C Si Mn S P Cr Ni N Cu Sn 

ASn 1 0,048 0,43 2,54 0,0011 0,012 15,63 4,75 0,134 0,237 0,013 

ASn 2 0,040 0,44 2,56 0,0014 0,011 16,23 4,94 0,114 0,235 0,045 

ASn 3 0,039 0,38 2,51 0,0010 0,008 16,14 4,88 0,128 0,230 0,083 

ASn 4 0,049 0,39 2,52 0,0013 0,009 16,13 4,96 0,105 0,240 0,135 

 

В структуре сталей наблюдали мартенсит и остаточный аустенит, а 

также примеси, расположенные на границах мартенситных кристаллов и в 

аустените (рис.1, а).На растровом электронном микроскопе TESCAN с 

использованием энерго-дисперсионного анализатора VEGAIIXMUв 

выделениях примесейвыявлено повышенное содержание олова (рис. 1, б), как 

видно на спектре, показанном на рис. 1, в. 

Как показывает фазовая диаграмма Fe-Sn [1], в сплавах данной 

системы имеется промежуточная фаза – интерметаллидFeSn, которая может 

выделяться из мартенситаи аустенита вследствие ограниченной 

растворимости олова в -твердом растворе.  
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Рис.1. Микроструктура сталиASn4(а);точки сканирования(б);спектр 2 (в) 

 

С использованием аналитических весов AcculabATL220d4-Iи 

прибораVoltaLab 10-PGZ100 исследованы общая(рис.2) и 

питтинговаякоррозия [2] сталей в 3,5% растворе NaCl иопределены время до 

начала пассивации и потенциал питтингообразования в зависимости от 

содержания олова в сталях (рис.3).  

Показано, что с повышением содержания олова в сталях потенциал 

питтингообразования (Епо) и время до начала пассивации (н) сначала (до 

содержания олова 0,083%) снижаются, что свидетельствует об ухудшении 

коррозионных свойств, а при дальнейшем увеличении несколько 

повышаются.  

Результаты эмиссионного спектрального анализа с индуктивно-

связанной плазмой с использованием оптического эмиссионного 

спектрометра OPTIMA4300 DV  показали несоответствие соотношения 

элементов в растворе после испытаний коррозии и в сплаве со значительным 

преобладанием содержания олова в растворе. То есть в процессе коррозии 

исследованных сталей в 3,5%-NaCl происходитизбирательное 

растворениеолова. 

а 

б 

Выделения 

примесей 

в 



122 

 

 
Рис.2.Кинетика коррозии исследованных сталей  

 

 
Рис. 3.Влияние содержания олова на коррозионные свойства сталей: 1 – время до начала 

пассивации; 2 – потенциал питтингообразования  
 

Таким образом, избирательно растворяясь, оловоинтенсифицирует 

коррозию нержавеющих аустенито-мартенситных сталей. 
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Высокие темпы развития нефтегазовой промышленности предъявляют 

особые требования к бесперебойной, безаварийной и долгосрочной 

эксплуатации оборудования, что в значительной мере связано с 

обеспечением коррозионной стойкости конструкционных сталей, 

применяемых в данной отрасли. Известно, что сталь 20КТ широко 

используется в нефтедобывающей промышленности для изготовления 

транспортирующих труб [1]. Однако склонность этой стали  к локальным 

видам коррозии ограничивает её применение.  

 

Целью работы явилась оценка коррозионной стойкости стали 20КТ 

оптическим, микрорентгеноспектральными электрохимическим методами. 

Материалом исследований служили образцы, вырезанные из 

горячекатаных труб из стали 20-КТ производства Северского трубного 

завода, полученные  из непрерывно литой заготовки. 

Известно [2] что причиной локальных видов коррозии стали является 

наличие коррозионноактивных неметаллических включений (КАНВ) в 

структуре стали. Механизм аномального ускорения  коррозионного 

разрушения стали в присутствии КАНВ 1 типа связывают с 

преимущественным растворением напряженно-деформированной матрицы 

вокруг включений, а КАНВ 2 типа – с наличием сульфидной составляющей 

CaS, MnS, гидролизирующейся с выделением сульфид – ионов, 

стимулирующих развитие питтинга вокруг включения. Сталь 20 КТ  в 

состоянии поставки имеет феррито-перлитную структуру. 

По методике [3]  исследуемую поверхность стали протравили на 

КАНВы первого и второго типа.   
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а                                                            б 

Рисунок 1. КАНВы в структуре стали 20 КТ 

КАНВы 1 типа (а)  - включения на основе алюминатов кальция 

КАНВы 2 типа (б) - сложные включения, имеющие ядро, окружённое 

оболочкой сульфида кальция. 

 

 
Рисунок 2. Микроструктура и химический состав в 

питтингепрокорродировавшей области стали 20-КТ 

 

Данные о коррозионном поведении стали получили графо-

аналитическим методом по расчётам поляризационных кривых, снятых в 

потенциодинамическом режиме поляризации со скоростью изменения 

потенциала 5 мВ/с из катодной области в анодную  в растворе NACE .На рис. 

представлены поляризационные кривые для стали 20 с различным 

содержанием КАНВ.  

По виду и наклону кривых, построенных в полулогарифмических 

координатах, можно заключить, что количество КАНВ влияет как на 

анодную, так и на катодную составляющие поляризационных кривых, а 

также на скорость коррозии. 
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а      б 

(а) – сталь 20КТ КАНВ до 10 шт/мм2 

(б) – сталь 20 КТ КАНВ более 25 шт/мм2 

Рисунок 3. Поляризационные кривые  

 

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют 

утверждать, что в лабораторных условиях в среде NACE сталь 20КТ при 

наличии КАНВ подвергается локальной коррозии тем  в большей степени, 

чем большее количество КАНВ имеет на поверхности. 

с минимальным количеством КАНВ ( до 10 шт/мм2): К-
м= 2,573 г/(м2∙ч), 

П= 2,874 мм/год; 

с максимальным количеством КАНВ (более 25 шт/мм2): К-
м= 26,182 

г/(м2∙ч), П= 29,254 мм/год. 

Показано что в изучаемых условиях (в кислых средах с ионом Cl-)по 

ГОСТ 13819-84,что сталь 20КТ с минимальным количеством КАНВ 

относится к 5 группе прочности (балл 8) - малостойкая; сталь 20КТ с 

максимальным количеством КАНВ относится к 6 группе прочности (балл 10) 

- нестойкая. 
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Произведена оценка воздействия теплового удара на процессы 

сфероидизации цементита в перлитной стали; тепловой удар создавали 

пропусканием электрического тока через проволочные образцы из 

эвтектоидной углеродистой стали. 

 

Проволока из углеродистой стали, содержащей порядка 0,8 % 

углерода,с исходной сорбитной структурой, подвергаемая холодной 

пластической деформации, характеризуется деформированными фазами 

феррита и цементита. Как следствие, в цементите формируется 

дислокационная структура, характеризуемая формированием субграниц, 

являющимися потенциальными местами деления цементитной пластины при 

последующей сфероидизации.При ударном тепловом воздействии эти 

процессы могут быть активированы. В местах выхода субграниц на 

поверхность цементитной пластинки поверхностные напряжения не 

уравновешивают друг друга, на поверхности пластины возникают канавки с 

углом, обеспечивающим равновесие. За счет переноса углерода на 

субграницах, происходит продвижение канавок вглубь цементита, как 

следствие происходит деление цементитной пластины по субгранице [1]. 

Формирование субграниц при воздействии теплового удара может 

привести к ускорению сфероидизации и коагуляции цементита. Для 

проволочных изделий наиболее удобным и эффективным тепловым 

воздействием может быть кратковременное (0,1–0,2 с) пропускание 

электрического тока высокой плотности (~3×109 А/м2) [2–4]. 

Целью данной работы является аналитическая оценка возможности 

инициирования деления и сфероидизации цементита посредством 

пропускания импульсов тока (теплового удара). 

Так как сфероидизация происходит при воздействии теплового удара, 

из этого следует, что цементит (Ц) должен обладать бо́льшей энергией и 

выделять больше тепла в сравнении с ферритом (Ф). Для анализа нами были 

приняты следующие допущения для последующих расчётов. 

В качестве материала приняты образцы проволоки из эвтектоидной 

стали, длиной 60 мм, Ø2 мм, для которых определяли электрическое 

сопротивление пластин Ф и Ц по формуле: 
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,          (1) 

где l и S – длина и сечение пластин феррита / цементита. 

Известно, что удельное электросопротивление цементита (ρц) и 

феррита (ρф) равно соответственно 140∙10-8 и 10,4∙10-8Ом•м [5], а также, что 

толщина пластины Ф больше толщины пластины Ц в среднем в 7,5 раз. При 

этом, учитывая, что межпластиночное расстояние равно усредненному 

значению толщин пластинок Ф и Ц, и принимая, что длина пластинок Ф и Ц 

приблизительно соответствует диаметру сорбитной колонии, которая 

примерно равна 1/5 диаметра зерна аустенита [6], рассчитывали 

электрическое сопротивление одной пластины Ф и Ц.  

Принимаем, что ток, проходящий через образец, распределяется на 

пластины Ф и Ц в соответствии с их объемным соотношением. Для 

определения силы тока, проходящего через образец, проводили испытание, в 

ходе которого получили следующие данные: U = 24,6 B; R = 24,8∙10-6 Ом, I = 

104 А. Для того, чтобы определить значения силы тока, проходящего через 

одну пластину Ф и Ц, использовали формулу: 

 

                                                                                       (2) 

где ∑IФ/Ц – это суммарный ток, проходящий через все пластины 

феррита и цементита; 

nФ/Ц – количество пластин Ф и Ц в заданном объеме. 

Используя приведенные данные (табл. 1), рассчитали с помощью 

закона Джоуля-Ленца количество тепла (Q), выделяемое в плаcтинах Ф и Ц 

по отдельности при прохождении через них тока. 

Полученные в ходе расчетов данные сведены в таблицу 1. 

Видно, что при кратковременном пропускании электрического тока 

высокой плотности бо́льшее количество энергии выделяется в цементитных 

пластинах. Известно [7], что запас энергии в бездислокационном цементите 

находится на уровне 0,64×10-19 Дж, а при наличии дислокаций – 1,6×10-19, что 

при дальнейшем пропускании тока способствует накоплению еще большего 

количества энергии на дислокациях.  

Действие электрического тока на цементит можно сравнить с 

действием ударной волны при деформировании металла взрывом [8]: 

электрический ток возбуждает колебание атомов, которые скапливаются на 

границах субзерен и тем самым облегчают преодоление потенциального 

барьера – субграницы – при этом увеличивается энергия на границах, а, 

следовательно, повышается количество тепла, выделяемое при делении 

цементитной пластинки. 
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Таблица 1 – Результаты расчетов параметров после импульсного 

пропускания тока через двухфазную сталь 

Параметр 
Цементит Феррит 

min max min max 

Сечение S, м2 ∙ 10-12 0,066 0,165 0,494 1,237 

Объем V, м3 ∙ 10-18 0,289 1,452 2,171 10,888 

Сопротивление R, Ом ∙ 10-2 74,67 93,33 0,74 0,93 

Сила тока I, А ∙ 10-7 0,15 0,77 1,15 5,77 

Количество пластин в 

заданном объемеn, ∙ 109 
27,27 136,99 13,68 68,6 

Количество тепла Q, Дж ∙ 

10-16 

0,168 5,534 0,098 3,096 

Таким образом, показано, что при тепловом ударе, получаемом 

посредством импульсного пропускания электрического тока, в перлитной 

стали активируются процессы сфероидизации цементита, начинающегося, 

главным образом, на дислокационных субграницах в цементитных 

пластинах. 
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Приведены испытания питинговой коррозии (ПК) новой 

высокоазотистой аустенитной стали (ВАС) 06Х18АГ19М2 в 3,5%-ном 

водном растворе NaCl после закалки от 1150°С, а также равноканального 

углового прессования (РКУП) с различной степенью деформации. 

Выполнены исследования механических свойств путем испытаний на 

сосредоточенный изгиб. После интенсивной пластической деформации 

(ИПД) методом РКУП (еN=1,8) сталь показала более высокое сопротивление 

ПК, чем сталь 12Х18Н10Т. Прочность стали при этом (еN=3,6) существенно 

повысилась, а характер и механизм разрушения при снижении общей 

пластичности почти не изменились. 

 

Как известно, азот находит широкое применение в 

высоколегированных коррозионностойких сталях, так как он позволяет 

улучшить коррозионные свойства и уменьшить содержание в них 

дефицитных легирующих элементов. Кроме того, он благоприятно влияет на 

механические свойства этих сталей. 

Представляло  научный интерес исследование влияния ИПД методом 

РКУП на механические и коррозионные свойства высокоазотистой 

аустенитной стали 06Х18АГ19М2. 

Исследованная коррозионностойкая сталь химического состава 

(мас.%): 0,06% C, 0,65% Si, 19,13% Mn, 17,51% Cr, 0,13% Ni, 2,20% Mo, 

0,81% N, 0,08% V, 0,018% P, 0,001% S, остальное Fe, была выплавлена 

методом электрошлакового переплава под давлением азота. После исходной 

обработки (ИО), включающей горячую пластическую деформацию 

прокаткой при 1200–1220°С и последующий отжиг при 1150°С в течение 1 

часа с закалкой в воде, сталь была деформирована методом РКУП с 

различной степенью деформации в результате нескольких циклов 

прессования (2, 4 и 8). РКУП проводилось при температуре 450°С по 

маршруту Вс с углом пересечения каналов 120° (Рис. 1).В результате 

интенсивной пластической деформации были получены образцы со 

степенями истинной деформации еN = 1,8; 3,6 и 7,2, рассчитанной по 

формуле в работе [1]. 
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Рис. 1. Принцип РКУ прессования: a-b-c-d и a’-b’-c’-d’ – элементы объема материала 

соответственно до и после РКУ прессования; Φ и Ψ – внутренний и внешний углы 

 

(Ψ = π – Φ) [1] 

 

Исследования ПК проводили с использованием электрохимической 

лаборатории VoltaLab 10-PGZ100 в 3,5%-ном водном растворе NaCl 

комнатной температуры в соответствии с ГОСТ 9.912-89. В результате 

испытаний были получены кривые, по которым определили основные 

параметры ПК: Епо – потенциал питтингообразования; Ер – потенциал 

репассивации, при котором происходит восстановление пассивной пленки на 

поверхности металла при реверсивной поляризации, и Е = Епо–Ер – разность 

потенциалов. 

Механические свойства стали исследовали путем испытаний на 

сосредоточенный изгиб со скоростью 0,15 мм/мин призматических образцов 

(8850 мм) с V-образным надрезом по ГОСТ 9.901.1-89 с использованием 

машины Tinius Olsen H50KS. 

Показано, что сталь 06Х18АГ19М2 после ИО способна к глубокой 

пассивации, которая нарушается с образованием питтингов только при 

потенциале 1,3 – 1,4 В. После РКУП со степенями деформации 3,6 и 7,2 Епо 

значительно снижается до значений –0,22 В и –0,27 В соответственно (табл. 

1). Необходимо отметить, что после РКУП при степени деформации 1,8, Епо 

имеет значение 0,4 В, что превышает по этому показателю сталь 12Х18Н10Т, 

согласно ранее проведенным исследованиям [2]. 

 
Таблица 1. Параметры ПК стали 06Х18АГ19М2 после ИО и РКУП при различных 

степенях деформации еN 

 

Обработка еN 
Основные параметры ПК, В 

Епо Ер ΔE 

ИО – 1,4 1,39 0,01 

ИО + РКУП 

1,8 0,4 <0,3 – 

3,6 –0,22 –0,26 0,04 

7,2 –0,27 –0,29 0,02 
Сталь 12Х18Н10Т, (З – 1150 ºС) – 0,14 0,06 0,08 
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Результаты механических испытаний стали 06Х18АГ19М2 на воздухе в 

исходном и интенсивно деформированном со степенью деформации еN=3,6 

состоянии приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Кривые деформации стали 06Х18АГ19М2 после: 1 –ИО; 2 –ИО  + РКУП (еN=3,6) 

 

Показано, что после РКУП сталь существенно упрочняется. 

Прочностные характеристики σв и σ0,2 достигают значений 5220 МПа и 3060 

МПа соответственно (рис. 4). 

 
Рис. 4. Влияние РКУП со степенью деформации еN=3,6 на предел прочности (σв) и предел 

текучести (σ0,2) стали 06Х18АГ19М2 

 

Исследования изломов образцов после механических испытаний 

показали, что в состоянии после ИО и после РКУП разрушение носило 

вязкий с элементами квазискола характер. Отличие заключалось в 

уменьшении размера ямок и площади поверхностей квазискола во втором 

случае (рис. 5). 

ИО РКУП (еN=3,6) 

 

σв 

σ0,2 

σв 

σ0,2 

1 

2 

а б 
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Рис. 5. Поверхность разрушения стали в состоянии после ИО (а) и после РКУП (б) 

Таким образом, после ИПД методом РКУП (еN=1,8) сталь показала 

более высокое сопротивление ПК, чем сталь 12Х18Н10Т. Прочность стали 

при этом (еN=3,6) существенно повысилась, а характер и механизм 

разрушения при снижении общей пластичности почти не изменились. 
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Произведена сорбитизация проволочных образцов в сыпучем графите 

для оценки кинетики распада переохлажденного аустенита предварительно 

холоднодеформированной стали; сорбитизацию осуществляли путем 

охлаждения проволочной заготовки из предварительно 

холоднодеформированной высокоуглеродистой стали в сыпучем графите 

после аустенитизации. 

 

В области термической обработки автоматизация и улучшение 

технологических процессов возможны только при условии достаточно 

полного и детального представления об основных характеристиках 

обрабатываемых сплавов. Особенно большое значение имеют сведения о 

кинетике превращения переохлажденного аустенита.Кинетику фазово-

структурных превращений характеризуют параметры, кинетические кривые 

и диаграммы образования новых фаз и структур (при нагреве) или 

диаграммы распада исходных высокотемпературных фаз и структур (при 

охлаждении). Для проволочной заготовки такой охлаждающей средой 

длительный период служат расплавы металлов и солей, которые имеют 

значительные недостатки экономического, экологического и 

технологического содержания [1-5]. 

Целью данной работы является изучение кинетики распада аустенита 

деформированной высокоуглеродистой стали при охлаждении от 

температуры выше т.Ас1 в среде порошкообразного графита как 

экологически чистой и менее дорогостоящей среде по сравнению с 

расплавами солей. 

Материалом для исследований послужили проволочные образцы 

из холоднодеформированной высокоуглеродистой стали с различными 

степенями обжатия. Образцы Ø 2,0 мм и длиной 30 мм укладывали в 

жаропрочные керамические тигли, засыпали древесным углём, который 

служил в качестве защитной среды от обезуглероживания и окисления 

поверхности, и загружали в нагревательную электрическую печь МП-2УМ, 

предварительно нагретую до температуры 950±10°С; общее время нагрева и 

выдержки при этой температуре составляло 10 мин для полного завершения 

перлито-аустенитного превращения и формирования однофазного 

аустенитного состояния. 

После окончания выдержки образцы по одному во избежание потерь 

тепла быстро переносили в тигель с серебристым порошкообразным 

mailto:Charline93@mail.ru
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графитом дисперсностью 6-7 мкм; длительность выдержки в нем составляла 

– 12 с;после этого образцы резко охлаждали в воде. 

Шлифы изготавливали по стандартной методике с последующим их 

травлением в 4%-ом спиртовом растворе азотной кислоты. Микроструктуру 

образцов изучали на микроскопе МИМ – 7 с последующим 

фотографированием; измерение микротвёрдости проводили на 

микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 1 Н. 

По микроструктурам исследуемых образцов оценивали долю 

превращённого аустенита по методу секущих (ГОСТ 5639) и строили 

кинетические кривые превращения переохлаждённого аустенита в продукты 

распада.Кинетические кривые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Кинетические кривые распада аустенита при охлаждении 

образцов проволочной заготовки со степенямиПХПД 0, 27, 75 %в 

порошкообразном графите 

Из рисунка 1 видно, что в недеформированных образцах распад 

аустенита начался на 6 с, а завершился на 10 с. В образцах с ПХПД 27% 

распад начался на 4 с и закончился на 10 с, в образцах с ПХПД 75% распад 

аустенита начался на 2 с, а завершился на 8с. 

Время начала и конца распада аустенита, исходя из полученных 

кривых, по степеням деформации сведено в таблице 1. 

Таблица 1 – Время начала и конца распада аустенита при температуре 

950°С 

Степень деформации, 

% 
Время начала распада, с Время конца распада, с 

0 6 10 

27 4 10 

75 2 8 

Микроструктуры продольного сечения образцов с различными 

степенями деформации после нагрева на 950 оС и последующей выдержки в 

порошкообразном графите комнатной температуры с выдержкой до 10 с 

показаны на рисунке 2. 
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Видно, что при выдержке в течение 1 с структура состоит из 

мартенсита, следовательно, распад ещё не начался; при выдержке 6 с 

структура частично состоит из мартенсита и продуктов распада, т. е. 

происходит частичный распад аустенита, а при 9 с – полностью из продуктов 

распада, что свидетельствует о полном завершении процесса распада 

переохлаждённого аустенита. 

   
а                                 б                               в 

Рисунок 2 – Микроструктура проволоки после сорбитизации в сыпучем 

графите, с, ×160: а)1, б) 6, в) 9 при температуре аустенитизации 950°С 

Таким образом, повышение степени ПХПД приводит к ускорению 

времени начала распада переохлажденного аустенита в среде 

порошкообразного графита, при этом длительность этого распада зависит в 

меньшей мере. Ускорение начала распада связано с генерацией холодной 

деформацией дефектов кристаллического строения, которые увеличивают 

количество мест для зарождения новой фазы, тем самым снижая 

длительность инкубационного периода. Полученные результаты дают 

возможность использовать сорбитизацию в сыпучих средах в производстве 

для замены дорогих и экологически вредных жидких сред. 
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Произведена оценка взаимодействия спицевой проволоки с водной 

средой различной кислотности и состава; исследование проводили на 

образцах проволочной заготовки из доэвтектоидной стали с различным 

временем выдержки и типом водной среды. 

 

В процессе эксплуатации спицевой проволоки и проволочной 

продукции происходит взаимодействие с различными агрессивными 

средами, поэтому важно знать, в какой мере последствия сказываются на 

взаимодействии с водной средой различной кислотности и состава. Коррозия 

металлов определяется как процесс и как результат самопроизвольного 

разрушения металлов при их химическом, электрохимическом или 

биохимическом взаимодействии с окружающей средой.Чаще всего и 

наиболее опасней для металлов является - электрохимическая коррозия. Она 

представляет собой нежелательный и непреднамеренный процесс 

подчиняющийся законам электрохимической кинетики.  

К числу важнейших внешних факторов электрохимической коррозии 

следует прежде всего отнести влияние концентрации водородных ионов (pH 

– среды). Показатель рН показывает активность в растворе водородных 

ионов и оказывает сильное влияние на скорость электрохимической 

коррозии, изменяя потенциал катодных деполяризационных процессов (тех, в 

которых участвуют водородные ионы). Кроме того показатель рН  

электролита влияет на возможность образования окисных пленок, 

перенапряжение реакций на электродах[1–5]. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы экспериментально 

установить зависимость отрицательного показателя массы коррозии от 

времени выдержки и типа водной коррозионной среды. 

В качестве материала для эксперимента использовали образцы из 

среднеуглеродистой стали с содержаний порядка 0,35-0,45 % С длиной 30мм 

и Ø2 мм, для которых подбирали тип водной среды. Перед экспериментом 

была изучена структура ,измерена микротвердость и произведено 

взвешивание. Затем подготовили воду из разных источников 

таких как: река Латорица, колодцевая вода(г.Красноармейск),трубопроводная 

вода,96% этиловый спирт в воде  и определяли рН. Характеристика водных 

сред, используемых в эксперименте приведена в таблице 1.  
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Таблица 1- Характеристика водных сред, используемых в 

экспериментах 

 

Водная среда (район 

взятия проб) 
Характеристика по [5] 

Уровень рН, 

определенный по 

индикаторной 

бумаге 

Трубопроводная вода 

В состав входят ионы 

хлора, бикарбонаты 

кальция, калия, магния, 

карбонаты, сульфаты 

натрия 

рН6 (2012 г.) 

рН 6 

р. Латорица 

(Закарпатье) 

Обладает свойствами 

лечебной минеральной 

воды 

рН 6,68 (2012 г.) 

рН 7 

Колодцевая вода (р-н 

г. Красноармейск) 

Повышенное содержание 

карбонатов, сульфатов и 

хлоридов кальция, магния 

и натрия 

рН 6,8-7,2 

рН 7 

Раствор 96% этилового 

спирта в воде 
С2Н5ОН рН 8 

 

После этого поверхность исследуемых образцов обезжиривали спиртом 

и помещали их в ёмкости. Взвешивание производили каждый день на 

аналитических весах ВЛР-200, диаметр и длину измеряли с помощью 

микрометра МК 1-25 в течение определенного времени. На основе 

полученных данных определяли отрицательный показатель коррозии 
mK  по 

формуле : 

чм

г

S

m
Km 2

,





                                                                       (1) 

S  -площадь реагирующей с раствором поверхности образца, см2; 

  - время взаимодействия, ч; 

m  - изменение массы образцов в ходе эксперимента, г ; 

По полученным данным строили графики зависимости отрицательного 

показателя коррозии (Кm-, г/м2*ч) от  времени выдержки и типа водной 

среды( рисунок  1).  
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 Рисунок 1- Зависимость отрицательного показателя коррозии от времени 

выдержки и типа водной среды 

 

Видно, что для  спицевой проволоки типично немонотонное 

изменение скорости коррозии, при этом коррозия в крановой воде, 

приближающейся по кислотности к щелочным средам, имеет более ярко 

выраженный пик, чем коррозия в нейтральных растворах, что 

свидетельствует о большей агрессивности крановой воды. Однако скорость 

электрохимической коррозии в растворе этилового спирта ниже, чем в 

остальных коррозионных средах.  
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melchakov-m@yandex.ru 

 

Исследовано влияние температуры термомагнитной обработки на 

демпфирующую способность отожженных сплавов Fe–8,1%Cr–1,9%Al и Fe–

10,3%Cr–0,45%Al. Выявлены оптимальные режимы термомагнитной 

обработки, обеспечивающие максимальные демпфирующие свойства. 

 

Анализ разработок сплавов с магнитомеханической природой 

внутреннего трения показывает, что их совокупность довольно обширна. 

Наиболее широко известны: сплавы двойных систем Fe–Cr, Fe–Al, Fe–Si; 

тройных систем Fe–Cr–Al [1], Fe–Cr–Mo [2] и другие. Для достижения в 

данных сплавах структуры, которая обеспечивает высокие демпфирующие 

свойства, проводятся различные виды термической обработки. Наиболее, 

широко распространенные: высокотемпературный отжиг [3] или двойной 

отжиг [4]. 

Дальнейшие исследования показали значительные возможности 

повышения демпфирующих свойств за счет последующей термомагнитной 

обработки, в частности, двойных сплавов Fe–15,4%Cr [5], Fe–4%Al,  

Fe–6%Al [6]. 

В связи с этим, представляет научный и практический интерес 

изучение влияния термомагнитной обработки тройных сплавов, в данном 

случае сплавов Fe–Cr–Al, на демпфирующую способность. 

Материал и методика исследования 
Исследовали два сплава системы Fe–Cr–Al: Fe–8,1%Cr–1,9%Al 

(C=0,01 %, суммарное количество примесей – 0,167 %, здесь и далее 

проценты – массовые) и сплав Fe–10,3%Cr–0,45%Al (C=0,07 %, суммарное 

количество примесей – 0,808 %). 

Сплавы были предварительно подвергнуты двойному вакуумному 

отжигу, согласно работе [4]: при температурах 1150 °С, а затем при 850 °С. 

Последующую термомагнитную обработку проводили на установке 

ВятГУ в вакууме при температурах в интервале 300–840 °С. 

Исследование демпфирующей способности проводили на установке 

внутреннего трения в ВятГУ. За характеристику демпфирующей способности 

принят логарифмический декремент, соответствующий его максимуму на 

амплитудной зависимости, δm. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 
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Результаты исследований влияния термомагнитной обработки на 

демпфирующую способность сплавов приведены на рисунке.  

 

 
 

Рис. Влияние температуры термомагнитной обработки сплавов  

Fe–8,1%Cr–1,9%Al (1), Fe–10,3%Cr–0,45%Al (2), предварительно 

подвергнутых двойному отжигу при температурах 1150 и 850 °С, на 

максимум логарифмического декремента на его амплитудной зависимости 

 

Исследования сплава Fe–8,1%Cr–1,9%Al с умеренным содержанием 

алюминия показали, что повышение температуры термомагнитной обработки 

до 600 °C приводит к незначительному снижению демпфирующих свойств. 

Существенный рост демпфирующей способности данного сплава 

наблюдается в диапазоне температур 600–840 °C. Закономерность влияния 

температуры термомагнитной обработки аналогична влиянию 

термомагнитной обработки на двойной сплав  

Fe–15,4%Cr [5]. 

Исследование сплава с малым содержанием алюминия  

Fe–10,3%Cr–0,45%Al показало несущественный рост параметра δm до 

температуры термомагнитной обработки 700 °C. Повышение температуры 

термомагнитной до 840 °C приводит к незначительному снижению 

демпфирующей способности. Т.е. термомагнитная обработка этого сплава не 

оказывает существенного влияния на его демпфирующую способность. 
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Проведен анализ структуры промышленной высокоазотистой  

(0,8% N) аустенитной Cr-Mn-Mo-стали, сформированной в процессе 

комбинированной упрочняющей обработки, включающей холодную 

пластическую деформацию. Показано, что ХПД стали протекает путем 

скольжения дислокаций и двойникования. Методом РСФА оценен вклад 

параметров дефектности структуры стали в уширение линий аустенита при 

ХПД. Установлено, что основным упрочняющим фактором являются 

микроискажения кристаллической решетки. 

 

Холодная пластическая деформация (ХПД) – эффективный способ 

упрочнения аустенитных метастабильных сталей. Однако максимально 

возможный уровень прочностных характеристик часто достигается 

вследствие уменьшения пластичности [1]. Разработка аустенитных сталей со 

сверхравновесным содержанием азота является одним из перспективных 

направлений в создании новых материалов с высоким комплексом физико-

механических и химических свойств. С увеличением концентрации азота в 

таких сталях наблюдается  значительное одновременное повышение 

показателей прочности и пластичности σ0.2, МПа и δ, %. Это достигается за 

счет получения мелкозернистой структуры после закалки или при холодной 

пластической деформации аустенитных нержавеющих сталей с высоким 

содержанием азота в твердом растворе [2]. 

В данной работе исследовали промышленную аустенитную 

коррозионностойкую сталь 07Х16АГ13М3 (химический состав, масс.%:  

C 0,07; Si 0,71; Mn 12,76; Cr 16,16; Ni 0,11; Mo 3,24; N 0,82; V 0,05; P 0,015; S 

0,007; Fe – остальное), выплавленную методом электрошлакового переплава 

под высоким давлением азота. В качестве исходной обработки использовали 

горячую пластическую деформацию прокаткой при  

1200–1220 °С с последующим отжигом в течение   1 ч при 1150 °С и закалкой 

в воде. Далее проводили ХПД путем прокатки в калибры разного сечения, в 

результате чего степень истинной деформации  составила e=0,2; 0,4 и 0,8.  

Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что 

сдвиг в кристаллической решетке аустенита исследованной стали при ХПД 

протекает как путем скольжения, так и двойникования. Однако основной 
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вклад в повышение пластичности стали вносит процесс двойникования, 

развивающийся по нескольким системам сдвига [3]. 

Показано также, что аустенит исследованной стали обладает высокой 

стабильностью к мартенситным превращениям при ХПД прокаткой со 

степенями е=0,2 и 0,4, в то время как при больших степенях деформации 

(е=0,8) образуются единичные кристаллы α- мартенсита (рис.1). 

 
Рис.1 Тонкая структура аустенита после ХПД со степенью истинной 

деформации е=0,8: а – кольцевая электронограмма;  

б – деформационные двойники; в – образование α'-мартенсита деформации; г 

– микродифракция выделенного участка структуры с рефлексами 

мартенсита. 

Получена хорошая корреляция твердости и микроискажений 

кристаллической решетки аустенита стали 07Х16АГ13М3, монотонно 

возрастающих при повышении степени ХПД. При этом размер блоков 

когерентного рассеяния рентгеновских лучей имеет максимум при 

деформации со степенью е=0,4, что соответствует стадии динамического 

возврата. 

Методом рентгеноструктурного анализа оценен вклад параметров 

дефектности структуры стали в физическое уширение линий аустенита: при 

степени деформации е=0,2 – уширение в основном обусловлено размером 

блоков, при е=0,4 – микроискажениями, а при е=0,8 – обоими факторами. 
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Рис. 2 Зависимость твердости (а), физического уширения Δа/а линий 

аустенита и размеров D блоков (б) от степени истинной деформации ХПД 
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Рассмотрено применение негорючих закалочных сред при термической 

обработке металлов, механизм их действия, а также требования и основные 

характеристики данных сред. Представлены среды, получившие наибольшее 

распространение в современных условиях, и область их эффективного 

применения.  

 

В настоящее время созданы и применяются в промышленности ряд 

новых негорючих и нетоксичных закалочных сред, сочетающих 

положительные свойства масла и воды. Они представляют собой водные 

растворы различных веществ [1]. 

Механизм действия указанных добавок различен. Они изменяют 

температуры кипения и испарения воды, ее вязкость, кроме того, эти 

вещества при высоких температурах на поверхности закаливаемой детали 

могут и сами претерпевать физико-химические превращения: плавление, 

кристаллизацию, испарение, возгонку, дегидратацию, диссоциацию, 

окисление, восстановление, взаимодействие с поверхностью закаливаемой 

детали или окалиной и т.п. Эти реакции протекают с изменением энтальпии и 

сопровождаются выделением или поглощением тепла. Протекание реакций, 

сопровождающихся экзотермическим эффектом, приводит к замедлению 

охлаждения. При развитии реакций с эндотермическим эффектом 

охлаждение в температурных интервалах этих реакций ускоряется [2]. 

До недавнего времени выбор добавок проводили эмпирически, без 

физико-химического анализа процессов, вызывающих изменение 

охлаждающей способности воды. В настоящее время все шире используют 

более строгий подход к разработке охлаждающих сред с использованием 

термогравиметрических методов, позволяющих получить информацию о 

характере превращений и свойствах сред, а также управлять этими 

свойствами в нужном направлении путем введения соответствующих 

добавок. 

Одно из направлений – добавки в воду низкомолекулярных 

органических соединений, позволяющих снизить ее охлаждающую 

способность. К ним относятся различные мыла, триэтаноламин, 
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поверхностно-активные вещества, органические кислоты, многоатомные 

спирты и др. Эти среды, как правило, не универсальны, а предназначены для 

узкого диапазона применения. 

Применяются также водные растворы неорганических полимеров типа 

силикатов натрия (жидкие стекла). При этом существенно снижается 

коробление изделий по сравнению с закалкой в воде, но ухудшается 

равномерность закалки. Вследствие поглощения углекислоты охлаждающая 

способность растворов силикатов со временем меняется. 

Охлаждающие среды для термической обработки металлов наряду с 

тепловыми характеристиками, определяющими их охлаждающую способ-

ность, должны удовлетворять также ряду требований, характеризующих 

технологичность и экономичность их применения, в частности, они должны : 

а) Обладать эксплуатационной стойкостью и иметь высокое 

сопротивление термическому разложению и окислению. Отсутствие 

неблагоприятных изменений технологических свойств после длительного 

периода хранения и эксплуатации охлаждающей среды обеспечивает 

стабильность свойств охлаждаемых изделий, уменьшает расход сред на 

единицу продукции; 

б) Не реагировать с поверхностью охлаждаемых изделий и 

материалами охлаждающего оборудования (баков, резервуаров, трубопро-

водов, насосов и т.п.), а также с газовыми контролируемыми (защитными и 

насыщающими) атмосферами; 

в) Иметь достаточно малую упругость пара, т.е. не испаряться при 

температурах применения, особенно в вакуумном термическом 

оборудовании; 

г) Быть не токсичными, взрывобезопасными, как можно более 

пожаростойкими, вызывать минимальные нагрузки на окружающую 

природную среду и условия работы персонала в производственных 

помещениях. При неизбежности использовании систем защиты от 

неблагоприятных воздействий сред или их переработки (регенерации) эти 

системы должны быть как можно более эффективными, надежными и 

недорогими. 

д) Образовывать легко удаляемые остатки на поверхности термически 

обрабатываемых изделий путём несложных технологических операций 

(мойки и т.п.); 

е) Обладать достаточной способностью для их перекачки по 

трубопроводам; 

ж) Характеризоваться как можно меньшим уносом вместе с изделиями 

при удалении последних из охлаждающего оборудования. 

В связи с соответствием большинству вышеперечисленных 

требований, наибольшее развитие получили синтетические закалочные 

среды, представляющие собой водные растворы органических полимеров, 
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среди них наиболее известны ЗСП-1, 2, 3 и Тосол К (Россия), «Аквапласт» 

(Германия), Османил Е2 (Германия), «Юкон» (США). К их достоинствам 

относятся: возможность регулирования охлаждающей способности (между 

водой и маслом) путем изменения концентрации и температуры раствора; 

безвредность, стабильность свойств в течение длительного времени, среды не 

горят и не образуют дыма. По сравнению с маслом эти среды дешевле, 

непожароопасны, не требуется промывка (очистка) закаленных изделий. 

Полимерные добавки позволяют изменять охлаждающую способность 

воды в широком диапазоне скоростей. При малых концентрациях полимера 

охлаждающая способность близка к охлаждению в воде, с увеличением 

концентрации кривые охлаждения становятся близкими к охлаждению в 

масле. Наиболее эффективно применение полимерных сред при закалке 

углеродистых и низколегированных сталей, для которых охлаждение в воде 

опасно ввиду образования трещин. 
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 Формирование ультрамелкозернистой структуры в TWIP стали 

Fe-0,3C-23Mn-1,5Al в ходе отжига при температурах 200-700 C после 

криогенной и холодной прокатки до истинной степени деформации е = 2,66 

было изучено методом EBSD-анализа. Установлено, что в обоих состояниях 

рекристаллизация начинается при температуре 400 С, в то время как 

полностью рекристаллизованная структура формируется в ходе отжига при 

600 С и характеризуется средним размером зерен, равным 0,8 и 1,15 мкм для 

сталей, прокатанных при температурах 77K и 293K, соответственно.  

 

Материалом исследования является TWIP сталь Fe-0,3C-23Mn-1,5Al. 

Исходные состояния были получены листовой прокаткой при температурах 

77K и 293K до истинной степени деформации е = 2,66 [i]. Сформированная в 

результате этой деформации структура в обоих состояниях представляет 

собой ячеистый тип микроструктуры с размером ячеек 200 - 400 нм. Тем не 

менее, в структуре стали после криогенной прокатки встречаются отдельные 

зерна с размерами 30 - 60 нм. В исходном состоянии значения 

микротвердости соответствуют 5790 и 5430 MПа для прокатки при 77K и 

293K, соответственно (рис. 1а).  
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Рисунок 1. - Зависимость а) микротвердости; б) среднего размера зерен 

от температуры отжига 

 Отжиг прокатанных образцов при температурах ниже 400 °C не 

приводит к видимым изменениям микроструктуры в обоих состояниях; 

mailto:Klimova_mv@bsu.edu.ru
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кроме того, значительное уменьшение микротвердости наблюдается после 

выдержки при температуре 400 °C (рис. 1а). Микроструктурные изменения, 

происходящие в крио-прокатанной стали в ходе отжига при 500 °C (рис. 2а) 

связаны с протеканием процесса рекристаллизации и формированием новых, 

свободных от дислокаций зерен со средним размером 360 нм. В материале 

после комнатой прокатки (рис. 2б) наблюдается возникновение отдельных 

зерен размером около 150 нм при сохранении обширных не охваченных 

рекристаллизацией областей с развитой субструктурой.  

 
 Прокатка при T=77K Прокатка при T=273K 

5
0
0
С

 

  
a б 

6
0
0
С
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Рисунок 2. - Сртруктура стали после отжига при температурах: a), б) - 

500C; в), г) - 600C. 

 

Полностью рекристаллизованная структура со средним размером зерен 

0,8 и 1,15 мкм, представленная на рисунках 2 в, г, была сформирована 

отжигом в течение 1 часа при температуре 600 C в TWIP стали после 
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прокатки при 77K и 273K, соответственно. Увеличение температуры до 700 

°C ведет к дальнейшему росту зерен (рис. 1б) и максимальному 

разупрочнению (рис. 1а). В сталях, прокатанных при криогенной и 

комнатной температурах, значение микротвердости снижается по сравнению 

с исходным состоянием более чем в 2 раза: до 2550 и 2390 МПа, 

соответственно.  
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Исследовано влияние температурно-деформационных режимов 

редуцирования на свойства стали 20Х13. Выяснялась возможность 

реализации на редукционно-растяжном стане высокотемпературной 

термомеханической обработки (ВТМО) с целью улучшения комплекса 

физико-механических свойств обсадных и насосно-компрессорных труб. 

Установлены свойства стали после ВТМО при температурно-

деформационных режимах, использующихся на редукционно-растяжном 

стане. Установлено, что ВТМО повышает прочностные характеристики и 

ударную вязкость, в том числе и при отрицательных температурах, стали 

20Х13 в высокоотпущенном состоянии. Определен режим отпуска, 

обеспечивающий требуемые свойства стали. 
 

В настоящее время переходят к разработке новых месторождений 

углеводородов, которые характеризуются повышенной агрессивностью 

условий добычи. Отечественный и зарубежный опыт показывают, что для 

этих целей хорошо подходят трубы из высокохромистых 

коррозионностойких сталей. Однако, такие стали, в частности 20Х13, не 

обладают требуемой хладостойкостью, которая необходима при освоении 

северных месторождений. 

Одним из методов повышения комплекса физико-механических 

свойств конструкционных сталей является высокотемпературная 

термомеханическая обработка (ВТМО). ВТМО осуществляется совмещением 

горячей пластической деформации аустенита с последующей закалкой на 

мартенсит [1]. Цель закалки заключается не только в получении 

мартенситной структуры, но и в исключении развития рекристаллизации 

горячедеформированного аустенита. Окончательной операцией при ВТМО 

является отпуск. 

Освоение производства труб из данной марки стали по требованиям 

ТУ 14-3Р-114-2011 осуществляется на трубопрессовой линии, в состав 

которой входит пресс 55 МН и 24-клетьевой редукционно-растяжной стан 

(РРС). Трубы наружным диаметром 73 мм планируется изготавливать в 

режиме ВТМО с использованием 16 клетей РРС с суммарной деформацией 

38 %, средней скоростью деформации 1 с-1 и с последующим ускоренным 
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охлаждением. Температура подогрева перед редуцированием должна 

находиться в диапозоне 980-1000°С. 

С целью оценки протекания процессов рекристаллизации стали 20Х13 

при производстве труб на РРС проведено физическое моделирование на 

установке Gleeble-3800. В настоящей работе проводились испытания на 

модуле Hydrawedge, который позволяет реализовать деформацию сжатием. 

Для испытаний использовались цилиндрические образцы диаметром 10 мм и 

высотой 15 мм. 

Перед деформацией образец нагревался до температуры 990°С и 

выдерживался при ней в течение 20 мин, затем деформировался по 

различным режимам соответствующим условиям производства труб на РРС, 

пауза между деформациями составляла 2 с. После деформации образцы 

ускоренно охлаждались водовоздушным спрейером. Микроструктурное 

исследование не выявило признаков рекристаллизации после деформации, 

осуществляемой вплоть до 16 нагружения с суммарным обжатием – 38 % 

(рисунок 1) [2]. 

  
а б 

Рисунок 1 – Микроструктура отобранных образцов: а – исходный; 

б – после 16-го нагружения 

 

Дополнительно оценивалось влияние ВТМО на свойства стали 20Х13 

следующего химического состава: 0,22 % С, 0,56 % Mn, 0.57 % Si, 0.011 % P, 

0.003 % S, 13.5 % Cr, 0.17 % Ni. 0.18 %Cu. Образцы сечением 12×17 мм 

подвергались аустенитизации при 1000°С с выдержкой 20 мин,  затем часть 

образцов деформировалась при этой температуре. Другая часть образцов 

подстуживалась на воздухе до 950 и 900°С и после последующей 

двухминутной выдержки подвергались прокатке. Деформация во всех 

случаях со скоростью 1 с-1 и обжатием 38 %, после деформации следовала 

немедленная закалка в масле. Данные параметры деформации близки к 

процессу производства труб в заводских условиях [3]. 

После закалки упрочненные заготовки подвергали полуторачасовому 

отпуску при температуре 760°С. Во избежание развития обратимой 

отпускной хрупкости заготовки после отпуска охлаждались в масле. 

Испытания на статическое растяжение проводились на пятикратных образцах 
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с диаметром рабочей части 6 мм. Для оценки ударной вязкости 

изготавливались образцы размером 10×10×55 мм, имеющие V-образным 

надрез. Данные результатов испытаний представлены в таблице 1. 

ВТМО одновременно с некоторым упрочнением обеспечивает 

ощутимое повышение ударной вязкости, как при комнатной температуре, так 

и при -60°С. Ударная вязкость тем выше, чем ниже температура деформации 

при ВТМО. Причем наибольший эффект оказался при ВТМО с температурой 

деформации 900°С. Особо подчеркнем, что все режимы ВТМО обеспечили 

ударную вязкость при -60°С выше требуемой ТУ 14-3Р-114-2011 (50 Дж/см2). 

 

Таблица 1 – Физико-механические свойства стали 20Х13 

Режим обработки 
σ0,2 σВ δ ψ 

KCV 

-60°C 

KCV 

20°C 

МПа % Дж/см2 

Закалка от 1000°С 540 748 24 64 51 177 

ВТМО с деформацией при 1000°С 589 769 22 65 56 197 

ВТМО с деформацией при 950°С 598 772 24 65 60 201 

ВТМО с деформацией при 900°С 577 745 24 67 73 209 

 

Рассмотренные данные получены в случае осуществления закалки 

стали 20Х13 в масле. Однако при существующей конструкции стана и 

вспомогательного оборудования использовать охлаждение в масле не 

представляется возможным. Поэтому выяснялось, как ВТМО будет 

оказывать влияние на свойства стали 20Х13, если охлаждение осуществлять 

на воздухе и водо-воздушной смесью. 

Проведенные исследования показали, что охлаждение на воздухе не 

обеспечивает повышение ударной вязкости по сравнению с обычной 

термической обработкой. Однако эффективным оказалось охлаждение 

водовоздушной смесью. Эта обработка обеспечила примерно такой же 

уровень прочности, пластичности и ударной вязкости, что и ВТМО с 

охлаждением после деформации в масле. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

применение высокотемпературной термомеханической обработки 

обеспечивает повышение свойств стали 20Х13 и в том числе ударной 

вязкости при отрицательных температурах. Наиболее благоприятный 

уровень свойств достигается при совмещении горячей деформации стали при 

температуре 900°С с охлаждением в масле или водовоздушной смесью и 

последующим отпуском при температуре 760°С. 
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Методом молекулярной динамики проведено исследование динамики 

краевой дислокации в кристаллите никеля, подверженному воздействию 

ударной послекаскадной волны. Показано, что в результате данного 

воздействия дислокация смещается по направлению к источнику волны. 

Причиной данного движения является волна разгрузки, следующая за 

фронтом ударной волны.    

 

В связи с техническими сложностями и дороговизной процесса 

получения ионных пучков мощностью от нескольких десятков до несколько 

сотен МэВ в имплантационной металлургии при модификации свойств 

конструкционных материалов используются установки, позволяющие 

получать пучки ионов низких и средних энергий. Но для данных диапазонов 

энергий пробеги ускоренных ионов не превышают несколько сотен 

нанометров, что не достаточно для технологического применения. Данная 

проблема отчасти решается благодаря наличию определенных эффектов, 

которые в некоторых случаях многократно увеличивает глубину воздействия 

падающих ионов на материал. Так, в работе [1] установлено, что изменение 

дислокационной и зеренной структуры алюминий-литиевого сплава в 

процессе облучения наблюдается по всему объему образца толщиной 1 мм. 

Эффект дальнодействия, наблюдающийся в данном случае, авторы 

объясняют радиационно-динамическим воздействием ударных 

послекаскадных волн, возникновение которых обусловлено различием между 

временем термализации атомных колебаний в некоторой конечной области и 

временем отвода из нее тепла. В результате резкого расширения такой 

сильно разогретой области и формируется почти сферическая ударная волна.          

Известно, что наличие дислокаций определяет способность материала 

к пластической деформации, а их динамика лежит в основе многих важных 

физических свойств. Поэтому изучение на микроуровне воздействия ударных 

послекаскадных волн на дислокации и их динамику является вполне 

актуальной задачей, особенно если учитывать, что полного понимания 

эффекта дальнодействия на сегодняшний момент не существует. В связи с 

этим, целью настоящей работы является изучение динамики краевой 
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дислокации в кристалле, подверженному воздействию ударной 

послекаскадной волны. 

Исследование проводилось методом молекулярной динамики с 

помощью пакета МД-моделирования XMD [2]. В качестве потенциальной 

функции межатомного взаимодействия использовался потенциал Джонсона, 

рассчитанный в рамках метода погруженного атома [3]. Для создания волны, 

группе атомов в приграничной области расчетного блока присваивалась 

скорость, превышающая скорость звуковых волн, вдоль 

кристаллографического направления <110>. Плотноупакованное 

направление было выбрано потому, что из-за наличия механизмов 

фокусировки энергии, сферическая волна трансформируется во фрагменты 

плоских волн, распространяющихся именно вдоль плотноупакованных 

направлений [4, 5].   

Рассмотрим расчетный блок, содержащий краевую дислокацию с 

вектором Бюргерса a/2<110> и плоскостью скольжения {111}. В ГЦК 

решетке такая дислокация расщепляется на две энергетические более 

выгодные частичные дислокации. Для структурного анализа 

кристаллической матрицы, и выявления образующегося в данном случае 

дефекта упаковки, можно использовать методы, основанные на расчетах 

ближайшего окружения атома, в частности, метод параметра локальной 

центральной симметрии CS, характеризующего степень симметрии 

локального окружения каждого атома [6]. Проведенное исследование 

показало, что при генерации в расчетном блоке ударных волн наблюдается 

смещение расщепленной дислокации по направлению к источнику волн (см. 

рис. 1). 

 
 

а б 

Рис.1. Изменение координат ядер частичных дислокаций относительно 

первоначального расположения краевой дислокации в расчетном блоке, 

при генерации одной (а) и двух (б) ударных волн. Температура расчетного 

блока 600 К   
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Известно, что движение дислокации определяется девиаторной 

компонентой тензора напряжений. Расчет напряжений при прохождении 

ударной волны и волны разгрузки показал следующее. Нормальное 

напряжение σx достигает максимума при прохождении через расчетную 

область фронта ударной волны, а касательное напряжение τx – при 

прохождении волны разгрузки. Релаксация касательных напряжений 

происходит в результате перемещения дислокации.  

Проведенное исследование показало, что изменение дислокационной 

структуры облученного материала обусловлено не столько ударными 

послекаскадными волнами, сколько следующими за ними волнами разгрузки. 

Смещение дислокаций в кристалле приводит к изменению полей 

напряжений, что должно оказывать влияние на диффузию атомов, и, как 

следствие, может служить причиной радиационно-стимулированной 

диффузии. 

Представленные положения могут найти применение при изучении 

проблем радиационного материаловедения. 
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СЕКЦИЯ 4. ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЕТАЛЛАХ 
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ВОЗДЕЙСТВИИ 
 

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНЫЕ И 

ФЕРРИТНЫЕ СТАЛИ 
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В настоящей работе проводилась разработка и исследование 

принципиально новых сплавов аустенитно-ферритного и ферритного 

классов, поиск основных способов и механизмов получения высокопрочного 

состояния с целью получения уникальных функциональных свойств. 

 

Одним из объектов исследования фазовых и структурных превращений 

при деформационно-термических обработках являлась практически 

безуглеродистая аустенитно-ферритная сталь 03Х14Н10К5М2Ю2Т 1. Эта 

сталь отличается от используемых в промышленности аустенитно-

ферритных сталей высокой технологичностью в закаленном состоянии в 

связи с пониженным содержанием углерода, отсутствием тепловой 

хрупкости при старении вследствие подавления процесса сигматизации в 

результате дополнительного легирования алюминием и кобальтом. 

Разработанная аустенитно-ферритная сталь была предназначена для 

получения высокопрочной проволоки для медицинского инструмента. При 

разработке технологии проволоки из данной стали использовались все 

возможные механизмы упрочнения для достижения высокопрочного 

состояния: твердорастворное упрочнение 2-х матричных растворов; 

деформационное упрочнение вследствие увеличения дефектности - и -

твердых растворов; деформационное упрочнение вследствие 

метастабильности ГЦК-фазы; дисперсионное твердение пересыщенных 

твердых растворов с выделением интерметаллидных фаз. Изучение вклада 

каждого из механизмов упрочнения являлось одной из основных задач 

данного исследования. Проведенные исследования для изучаемой 

аустенитно-ферритной стали 03Х14Н10К5М2Ю2Т показали, что равновесное 

соотношение основных структурных составляющих двухфазных сталей – 

аустенита и δ-феррита – в сильной степени зависит от состава стали и 

температуры нагрева, поэтому температурой нагрева под закалку выбрана 

температура 950-1000 после охлаждения с которой соотношение аустенита и 

феррита составляет 50:50. Следует отметить, что δ-феррит исследуемой стали 
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обладает аномально высокой твердостью ( 500 HV), в то время как 

твердость аустенита невысокая ( 200 HV). Методом электронной 

микроскопии установлено, что из δ-феррита выделяются достаточно дисперсные 

частицы сферической формы интерметаллидной фазы (Fe,Ni)Al с решеткой В2 

присутствие которых в δ-феррите приводит к его аномально высокой твердости 

как в закаленном, так и состаренном состояниях, в то время как аустенит 

свободен от выделений. Объемы элементарных ячеек δ-фазы и выделяющихся 

частиц (Fe,Ni)Al практически одинаковы: на микродифракционных картинах 

основные рефлексы от решетки В2 совпадают с одноименными рефлексами, 

полученными при отражении от ОЦК решетки δ-феррита, об образовании 

упорядоченных частиц (Fe,Ni)Al можно судить лишь по появлению 

сверхструктурных рефлексов на электронограммах. Очень маленький 

объемный эффект образующихся в δ-феррите частиц (Fe,Ni)Al и их форма 

свидетельствуют о том, что формирование такой структуры происходит с 

максимально возможным выигрышем энергии, а также указывает на то, что 

образование этих частиц идет по гомогенному механизму. По нашему 

мнению, объемная доля выделяющихся в δ-феррите частиц с решеткой В2 

определяется содержанием алюминия в данном сплаве, который имеет очень 

сильную связь с атомами никеля и железа, что обуславливает возникновение 

высокопрочных частиц (Fe,Ni)Al, характеризующихся высокой энергией 

упорядочения между атомами.  

Аустенит исследуемой стали 03Х14Н10К5М2Ю2Т является 

деформационно-нестабильным и при деформации e=2,0 практически 

полностью превращается в мартенсит деформации. В интервале температур 

400-500С происходит распад пересыщенного ОЦК-твердого раствора с 

выделением упорядоченной интерметаллидной фазы (Fe,Ni)Al. Таким 

образом, разработанная сталь склонна к старению (незначительному после 

закалки и в большей степени после деформации), причем достижение 

наиболее высоких прочностных свойств осуществляется при температурах 

480..500С. 

С целью оптимизации состава аустенитно-ферритных сталей были 

разработаны и изучены стали более экономного легирования, которые имели 

другое соотношение структурных составляющих. Уменьшение количества 

аустенитообразующих элементов (Ni) и увеличение количества 

ферритообразующих элементов (Al) привело к созданию стали ферритного 

класса. Ферритные стали, легированные хромом применяются для 

изготовления изделий, работающих в окислительных средах. Хромистые 

ферритные стали имеют крупный недостаток: они могут охрупчиваться в 

процессах технологических нагревов и длительных выдержек при 

повышенных температурах во время эксплуатации. В них возможна 

хрупкость при выдержках в интервале температур 400-500 С, хрупкость при 

600-800 С (в связи с образованием -фазы) и хрупкость вследствие 

образования чрезмерно крупных зерен, например при сварке. Хрупкость 
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хромистых ферритных сталей трудно, а часто и невозможно устранить 

последующей обработкой, что сужает возможности их практического 

использования[2]. Поэтому решалась задача создания ферритной 

коррозионностойкой стали, обладающей более высоким комплексом физико-

механических свойств (прочность, коррозионная стойкость) в закаленном и 

состаренном состоянии и в то же время, которая была бы не подвержена 

хрупкости при нагреве. Образцы из исследуемой стали 03Х13Н8М2Ю3Т 

после закалки имели твердость образцов по Виккерсу 400-475HV5/12,5. 

Рентгеноструктурное исследование показало, что структура исследуемой 

стали состоит практически из 90 % феррита, незначительного количества 

упрочняющей упорядоченной интерметаллидной фазы (FeNi)Al и 10% 

аустенита. Выделение вторичного аустенита по границам зерен играет роль 

вязких прослоек, тормозящих распространение хрупких трещин разрушения, 

резко понижая при этом порог хладноломкости и повышая ударную вязкость 

материала при комнатной температуре. 

Закаленные от 1000 С в воду образцы подвергались старению в 

интервале температур 300-600 С. Показано, что наибольшее упрочнение 

стали достигается после старения при 500 С в течение 1 ч. Твердость 

закаленных образцов после старения повышалась от 475 до 530 HV5/12,5 и 

микротвердость – от 650 до 800 HV. Охрупчивания, свойственного 

ферритным сталям в интервале температур 400-500 С не наблюдалось, так 

как алюминий приводит к подавлению выделения σ-фазы [3]. Упрочнение, 

получаемое при старении, происходит за счет дополнительного выделения из 

ОЦК-фазы (феррита) той же интерметаллидной фазы (FeNi)Al.  

Для оценки поведения при деформации образцы исследуемой 

закаленной стали 03Х13Н8М2Ю3Т  были подвергнуты деформации сжатием 

до ε = 0,6 без разрушения целостности образца. При этом предел текучести 

увеличился с 565 в закаленном состоянии до 1125 МПа.  

Проведенные исследования показали, что, несмотря на высокие 

прочностные свойства, исследуемая сталь обладает удовлетворительной 

пластичностью и может выдерживать невысокие суммарные деформации.  

Последующее старение деформированной стали при 500 С привело к 

увеличению микротвердости до 920 НV. Сравнительные испытания на 

коррозионную стойкость показали, что исследуемая сталь превышает по 

коррозионной стойкости промышленные нержавеющие стали 12Х18Н10Т, 

30Х13.  
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В данной работе изучено поведение и свойства тройных сплавов 

системы Ni–Mn, легированных алюминием, титаном и галлием в широком 

интервале температур. Исследование проводились методами измерений 

электросопротивления, просвечивающей и сканирующей электронной 

микроскопии, дифракции электронов и рентгеновских лучей. 

 

Как известно, мартенситное превращение в бинарных сплавах Ni50Mn50 

и Ni49Mn51 происходит при достаточно высоких температурах. Нами ранее в 

данных сплавах были подробно изучены тонкая структура и мартенситные 

превращения, установлены структурный тип критические температуры 

термоупругого мартенситного превращения: Ms = 970 К,      Mf = 920 К, As = 

970 К, Af = 1020 К, Ms = 940 К, Mf = 930 К, As = 990 К,      Af = 1000 К, 

соответственно [1, 2]. В настоящей работе исследовано влияние 

квазибинарного легирования сплавов Ni–Mn третьим компонентом 

(алюминием, титаном или галлием) на особенности их структуры и 

термоупругие мартенситные превращения, определены их критические точки 

прямых (Ms, Mf) и обратных (As, Af). Критические точки измерены методом 

двух касательных по кривым зависимости электросопротивления или 

магнитной восприимчивости (для сплавов, легированных галлием) от 

температуры. Фазовый состав установлен по результатам 

рентгеноструктурного анализа и расшифровки электронограмм при 

комнатной температуре. Методами оптической и электронной 

(просвечивающей и растровой) микроскопии, EBSD-анализа подробно 

изучена микроструктура исследуемых сплавов.  

Обнаружено, что по мере легирования изменяются структурный тип, 

микроструктура и морфологическая пакетно-пирамидальная иерархия 

мартенсита. В низколегированных сплавах обнаружена пакетная 

пластинчатая внутренне тонкодвойникованная морфология кристаллов L10-

мартенсита. Толщина тонких внутренних двойников не превышает 

нескольких десятков нанометров.  

Во всех среднелегированных сплавах формируется пакетный 

длиннопериодный NM-мартенсит (N = 10, 14), о чем свидетельствовали 

экстрарефлексы на электронограммах, расположенные эквидистантно на 1/5 

или 1/7 (рис. 1 - 3) между основными рефлексами, а также сателлиты на 

рентгенограммах, возникающие в результате образования длиннопериодного 

мартенсита.  
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Рисунок 1. Типичные светло- (a), темнопольное (b) 

электронномикроскопические изображения и электронограмма (c) сплава 

Ni50Mn45Ti5 

 

Как показали результаты измерения электросопротивления, сплав, 

легированный 25 at.% алюминия, не испытывал мартенситного превращения 

при охлаждении до 100 К. Он так же, как и сплавы, легированные галлием, 

упорядочился в сверхструктуру высокого ранга L21. 

 

 
Рисунок 2. Типичные светло польные (a, b) электронномикроскопические 

изображения, электронограмма (c) и ее увеличенный фрагмент (d) сплава 

Ni50Mn32Al18 

 

Термоупругое мартенситное превращение для ряда сплавов, 

легированных галлием [3], протекает в несколько ступеней: L21→10M→14M 

с образованием длиннопериодных структур. При этом субструктура фаз, 

характеризуется пакетным строением попарно двойникованных первичных 

кристаллов, содержащих вторичные более тонкие нанодвойники и дефекты 

упаковки. Наличие в мартенситной структуре сплавов иерархии пакетов 

кристаллов двойников фазы L10 или длиннопериодных фаз может быть 

следствием действия многозародышевого механизма развивающегося 
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превращения, при котором происходит аккомодационное адаптивное 

двойникование, прогрессирующее по мере охлаждения мартенсита.  

 

 
Рисунок 3. Типичные светло польные (a, c) 

электронномикроскопические изображения,  

электронограммы (c, d) сплавов Ni54Mn21Ga25 

 

Структуру сплавов исследовали в ЦКП ИФМ УрО РАН. Работа 

выполнена при поддержке молодежного проекта ФАНО 14-2-НП-30, РФФИ 

(№ 14-02-00379) и Президиума РАН (№ 12-П-2-1060).  
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В работе исследованы фазовые равновесия в концентрационной 

области Bi2O3-BiPO4-FePO4-Fe2O3 системы Bi2O3-Fe2O3-P2O5. Проведены 

дифференциально-термический и рентгенофазовый анализы. Установлено 

существование тройной оксидной фазы - феррофосфата висмута состава 

Bi7FeP2O17. Выполнена триангуляция области Fe2O3 – FePO4 – BiPO4 - Bi2O3 

системы Bi2O3–Fe2O3–P2O5 и построено ее изотермическое сечение. 

 

В последнее десятилетие существенное внимание сообщества физиков, 

химиков и материаловедов сосредоточено на системах ферритов, кобальтатов 

висмута и некоторых подобных системах в связи с образованием в них 

мультиферроиков – материалов, способных приобретать электрическую 

поляризацию под действием внешнего магнитного поля и магнитный момент 

под действием внешнего электрического поля. 

Необычные характеристики этих материалов открывают новые 

возможности в областях сенсорной техники, магнитной памяти и др[1]. 

Целью наших исследований стало изучение системы Bi2O3-Fe2O3-P2O5, 

и изучение условий образования фазы Ауривиллиуса. 

Фазы Ауривиллиуса (ФА) представляют собой большее семейство 

висмутсодержащих слоистых перовскито-подобных соединений, 

большинство из которых проявляют сегнетоэлектрические свойства и имеют 

очень высокую температуру Кюри.Химический состав ФА описывается 

общей формулой [Bi2O2] Am-1BmO3m+1, где позиции Аскубооктаэдрическим 

окружением занимают одно-, двух- и трехвалентные катионы 

большогорадиуса (Na, K, Ca, Sr, Ba, Pb, Bi и Ln), а позиции Bвнутри 

кислородныхоктаэдров занимают высокозаряженныекатионы с малыми 

радиусами (Al, Ti, Cr, Ga,Mn, Fe, Nb, Mo, Ta, и W). Значение m определяется 

количеством перовскитных слоев [Am-1BmO3m+1]
2-, находящихся между 

флюорито-подобными слоями[Bi2O2]
2+ и может принимать целые или 

полуцелые значения в интервале 1-5 [3]. 

Для синтезаобразцов системыBi2O3-P2O5-Fe2O3использовали оксид 

висмута марки Bi2O3 «Ос.ч», оксид железа Fe2O3«Ос. ч» и ортофосфат 

висмута BiPO4синтезированный взаимодействием ортофосфорной кислоты и 

нитрата висмута.Образцы получали методом твердофазного синтеза. Навески 

исходных компонентов тщательно растирали в агатовой ступке до 

однородного состояния и подвергали высокотемпературному отжигу. 

Полученные образцы направляли на рентгенофазовыйидифференциально-

mailto:Lyu_@mail.ru
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термическийанализ.Мы отмечаем, что твердофазное взаимодействие 

существенно затруднено, в качестве примесной фазы остается оксид железа 

Fe2O3. Объяснить это можно, вероятно, сложностью образования тройного 

оксида с очень крупной кристаллической ячейкой. 

С учетом возможной стехиометрии фазы Ауривиллиуса можно 

предположитьее состав как Bi9Fe3P4O28. Такой состав соответствует 

структуре с числом перовскито-подобных слоев m=3,5, т.е. чередованию 

трех- и четырехслойных участков. Но,исходя изпроведенного твердофазного 

синтеза, мы получили, что стехиометрическим составомсоответствующим 

фазе Ауривиллиусапредположительно является Bi7FeP2O17. 

 
Рисунок 1 – Дифрактограмма образца Bi7FeP2O17 

 

 
Рисунок 2 – Термограмма образца Bi7FeP2O17 

 

Образец с составом Bi7FeP2O17является практически однофазным. По 

результатам термического анализа можно утверждать, что фаза 

Ауривиллиуса плавится по перитектическому механизму.  

По полученным результатам ДТА и РФА построено изотермическое 

сечение диаграммы Bi2O3 – Fe2O3 – P2O5 при 800 °С (рисунок 3).Фаза 
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Ауривиллиуса имеет, по-видимому, широкую область гомогенности, 

показанную на изотермическом сечении. 

 
Рисунок 3- Изотермическое сечение диаграммы Bi2O3 – Fe2O3 – P2O5 при 800 

°С. 

 

Выводы: 

1. Установлено существование тройной оксидной фазы -  

феррофосфата висмута со структурой Ауривиллиуса. Эта фаза 

кристаллизуется в широком интервале концентраций, ее стехиометрический 

состав можно записать как Bi7FeP2O17. 

2. Выполнена триангуляция области Fe2O3 – FePO4 –BiPO4 - Bi2O3 

системы Bi2O3–Fe2O3–P2O5 и построено ее изотермическое сечение при 

температуре 800 °С.  
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Изучение кинетики пластической деформации в Cr-Mn-Ni ТРИП стали 

при одноосном растяжении, проводимом при различных температурах 

(комнатной и 333К), по данным кластерного анализа непрерывного потока 

сигналов акустической эмиссии. 

ВВЕДЕНИЕ 

Метастабильные стали с пластичностью, наведенной мартенситным 

превращением (ТРИП стали), в настоящее время, привлекают к себе большое 

внимание, так как обладают уникальным комплексом физико-механических 

свойств. В большинстве своем, он определяется кинетикой протекания 

мартенситного превращения (’,  или ’) и другими 

деформационными эффектами, которые могут наблюдаться в данных сталях. 

В представленной работе, данный вопрос изучается в Cr-Mn-Ni сталях с 

метастабильным аустенитом, с использованием метода акустической 

эмиссии (АЭ) и процедур статистического и спектрального кластерного 

анализа. 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для испытания использовали сталь, предложенную концептуально 

Вейсом и др. [1] с химическим составом, представленным в таблице 1. 

Одноосное растяжение проводилось на электромеханической машине Zwick 

1476 со скоростью перемещения траверсы 110-2 с-1 при комнатной 

температуре и 333К. Вторая температура выбиралась таким образом, чтобы 

полностью подавить эффект Портевена – Ле-Шателье. 
Таблица 1: Химический состав и точка Ms для исследуемой ТРИП стали 

 Химический состав (%) 
MS (°C) 

Сталь C Cr Mn Ni Si Al N 

16Cr-6Mn-3Ni 0.05 16.0 6.4 3.2 0.8 0.06 0.06 60 

Акустическая эмиссия записывалась без порога с использованием 

18 битного АЦП с частотой дискретизации 2 МГц. Усиление сигнала 

составило 60 дБ в полосе частот 30-1000 кГц. Для идентификации отдельных 

процессов использовался модифицированный метод последовательных k-

средних (Adaptive Sequential k-means) [2]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

В работе [3], было показано, что пластическая деформация в 

исследуемой стали в диапазоне используемых температур сопровождается 

мартенситным превращением, интенсивность которого снижается при её 

повышении. Для получения первичной информации обо всех участвующих 

процессах была построена зависимость АЭ энергии E и медианной частоты fm 

от приложенной нагрузки, показанная на рисунке 1а для образца стали, 

испытанного при комнатной температуре. По ней можно представить только 

совокупную кинетику всех протекающих процессов. Например, можно 

заметить, что появление эффекта Портевена – Ле-Шателье сопровождается 

отдельными всплесками энергии АЭ сигналов (рисунок 1б).  

 

 
Рисунок 1. Диаграмма нагружения синхронизированная с энергией E и медианной 

частотой fm АЭ сигналов как функция времени для Fe-Mn-Ni ТРИП стали, испытанной 

при комнатной температуре, со скоростью перемещения траверсы 1×10-2 с-1 

 

Для выяснения кинетики ведущих процессов проводился кластерный 

анализ сигналов по форме функции спектральной плотности. Результаты его 

работы в числах совокупной АЭ энергии для каждого кластера, а также их 

распределение по энергии и медианной частоте показаны на рисунке 2. 

Алгоритм выделил три кластера со статистически различающимися 

функциями спектральной плотности. Первый, начинающийся 

незамедлительно с приложением нагрузки, соответствует образованию 

дефектов упаковки, так называемого -мартенсита, для которого характерен 

максимум в области предела текучести, что отмечалось в работе [4]. Второй 

кластер соответствует образованию -мартенсита. В работе [5] было 

показано, что для данной стали кинетика накопления совокупной АЭ 

энергии, полученная с помощью данного кластерного анализа, хорошо 

коррелирует с количеством образовавшегося мартенсита, измеренного с 

помощью магнитных методов, во время прерывистого теста. Третий кластер, 

начинающийся значительно позже и проявляющий себя только в образце 

испытанном при комнатной температуре, и связан с эффектом Портевена –

 Ле-Шателье.   
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Рисунок 2. Результаты работы алгоритма кластерного анализа для ТРИП стали, 

испытанной при двух температурах: RT (а, в) и 333K (б, г), в числах совокупной АЭ 

энергии (а, б), и распределения по энергии и медианной частоте (в, г). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(1) Кинетика процессов, протекающих при деформации в ТРИП стали 

может быть изучена с использованием кластерного анализа АЭ. 

(2) Увеличение температуры испытаний до 333K полностью подавляет 

эффект Портевена–Ле-Шателье, что наглядно видно в результатах 

кластерного анализа АЭ. 
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В работе проведен металлографический анализ сталей, используемых 

при производстве втулок буровых насосов: 150ХНМ и Х12М. Показано 

распределение структурных составляющих сплавов и проведен анализ 

структурообразования и влияния метастабильного аустенита в различных 

температурных интервалах фазовых превращений. 

 

Изучение поведения метастабильного аустенита в материалах 

современного машиностроения с целью создания высоких показателей 

сопротивления абразивному изнашиванию представляет актуальную задачу 

повышения ресурса металлических деталей и узлов. Одними из таких 

деталей являются втулки буровых насосов, в настоящее время 

изготавливаемые из сталей 150ХНМ и Х12М. Поэтому для анализа 

процессов структурообразования были выбраны данные стали.  

В работе показано, что исходная структура образцов стали 150 ХНМ с 

твёрдостью 300 НV состоит из неравномерно распределённых участков 

карбидной эвтектики (ледебурита) (в среднем около 5 %), вторичного 

цементита по границам зёрен и сорбита отпуска.  Образцы стали Х12МФ 

имеют структуру, также состоящую из  карбидной эвтектики. 

При температуре 850°С в структуре сохраняется избыточный цементит, 

а при температуре нагрева под закалку 1000°С структура исследуемых сталей 

представлена мелкоигольчатым мартенситом с равномерно распределенными 

карбидами. При температурах выше 1000°С мартенсит становится 

крупноигольчатым. Показано, что температура закалки оказывает 

существенное влияние на структуру исследуемых сталей, так как при 

существенном увеличении температуры выше 1000°С увеличивается размер 

кристаллов мартенсита.  

Рассмотрено также влияние температуры аустенитизации на размер 

аустенитного зерна после закалки в зависимости от различных температур. 

Установлено, что с увеличением температуры аустенитизации наблюдается 

закономерное увеличение размера зерна, особенно заметное после нагрева  

при температурах выше 1000°С в связи с тем, что при этих температурах 

происходит интенсивное растворение сетки вторичного цементита. 
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Проведен металлографический анализ суперинварных сплавов на 

основе системы Fe-Ni-Co-C, находящихся в состоянии после кристаллизации 

и полученных при разных скоростях охлаждения. Показано распределение 

основных структурных составляющих в сплавах. 

 

В последние десятилетия в связи с развитием материаловедения 

прецизионных сплавов получили широкое применение суперинварные 

сплавы на основе системы Fe-Ni-Co. Данные материалы гарантируют 

постоянство геометрических размеров деталей при различных температурах 

эксплуатации, поскольку основным функциональным свойством данных 

материалов является низкое тепловое расширение. Поведение материалов 

при нагревании и охлаждении определяется главным образом процессами, 

протекающими в структуре материалов. В связи с этим представляется 

актуальным изучение процессов структурообразования сплавов. 

Состояние после кристаллизации было выбрано с целью получения 

сведений об исходной структуре, -фаза в которой пересыщена по углероду, 

так как исходное состояние может определять характер процессов фазовых 

превращений при последующих термических обработках, формирующих 

необходимые функциональные свойства.  

Углерод в сплавах находится в двух состояниях: как составляющая 

твердого раствора (-фаза) и как несвязанная фаза – графит. Графитные 

включения распространены во всем объеме шлифа, и в зависимости от 

общего содержания углерода в сплаве изменяется морфология графитных 

включений. В сплавах с относительно небольшим содержанием углерода (до 

0,6%С) графит мелкодисперсный, с ростом общего содержания углерода в 

сплавах (до 1,2%С) графит образует шарообразные и вермикулярные по 

форме включения, а при повышенных содержаниях углерода в сплавах (до 

1,7%С) графит образует преимущественно крупные по форме шарообразные 

включения. Диаметр мелких частиц до 5 мкм, средние частицы 5-15 мкм, 

диаметр крупных частиц до 30 мкм. 
Авторы выражают благодарность коллегам Н.А. Попову и М.А. Рыжкову (каф. 

ТОиФМ УрФУ) за измерение физических свойств материалов и обсуждение результатов. 
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В работе исследовали зависимость концентрации водорода в 

низкоуглеродистой горячекатаной стали S235JR в отожженном и 

упрочненном состояниях (после прокатки) от плотности тока 

электролитического наводороживания. Было установлено, что данная 

зависимость не линейна и имеет три характерные области. Также показано, 

что водород преимущественно содержится в стали в диффузионно-

подвижном виде и имеет энергию активации 15,8 кДж/моль, которая 

соответствует водороду, находящемуся на границах зерен и дислокациях.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Водородная хрупкость (ВХ) сталей является одной из серьезных 

проблем современного материаловедения. Для изучения данного явления в 

лабораторных условиях, как правило, необходимо предварительное 

насыщение исследуемого металла водородом. Наиболее простым в 

реализации и одновременно эффективным методом является 

электролитическое наводороживание, при котором образец, погруженный в 

электролит и являющийся катодом, насыщается водородом под действием 

электрического тока. Варьируя плотность катодного тока наводороживания 

можно контролировать концентрацию водорода в образце. Однако 

однозначный вид зависимости содержания водорода в стали от плотности 

тока на сегодняшний день не установлен. В настоящей работе исследовали 

зависимость концентрации водорода в низкоуглеродистой стали в 

отожженном и упроченном состояниях в широком диапазоне плотностей 

тока. 

2. МЕТОДИКА 

Исследования проводили на шлифованных прямоугольных образцах 

размером 40х5х2,5 мм, вырезанных из горячекатанного листа 

низкоуглеродистой нелегированной стали марки S235JR. Часть образцов 

отжигали в вакууме при температуре 950оС в течение 30 мин. 

Наводороживание образцов производили в 5% растворе H2SO4 + 1,5 г/л 

тиомочевины (стимулятор наводороживания) в течение 1 часа в диапазоне 

плотностей тока от 10 до 310 мА/см2. Анодом служила спираль из 

платиновой проволоки. 

mailto:Mersoned@gmail.com
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Определение концентрации водорода проводили на газоанализаторе G8 

Galileo (Bruker), методом экстракции в потоке газа носителя N2. Анализ 

водорода проводили путем нагрева образца до 200о С и последующей 

выдержки при данной температуре в течение 10 мин.  

Анализ поверхности образцов после наводороживания производили 

при помощи конфокального лазерного сканирующего микроскопа 

LextOLS4000 (Olympus).  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе экспериментов было установлено, что в диапазоне от 22 до 900о 

С на экстракционной кривой наблюдается только один существенный пик, 

которому при скорости нагрева 4оС/мин соответствует температура 85оС. 

При увеличении скорости нагрева пик смещается к более высоким 

температурам. Энергия активации для данного пика оказалась равна 15,8 

кДж/моль, что согласно [1]соответствует водороду, находящемуся на 

границах зерен и дислокациях.  

Зависимость концентрации водорода от плотности тока 

наводороживания имеет нелинейный характер, как для отожженных, так и 

для исходных (после прокатки) образцов (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Зависимость концентрации водорода в образцах стали S235JRот 

плотности тока электролитического наводороживания. 

 

График имеет три характерные области. Первая область 

характеризуется монотонным возрастанием концентрации водорода с 

увеличением плотности тока, причем для образцов в упрочненном состоянии 

рост происходит несколько быстрее. Поверхность образцов на данном этапе 

остается практически неповрежденной, за исключением единичных 

небольших блистеров. По-видимому, на данном этапе рост концентрации 



180 

 

водорода происходит, преимущественно, за счет его сегрегации на границах 

зерен. При некотором критическом значении плотности тока                          

(120 и 130 мА/см2) для отожженных и упрочненных образцов, 

соответственно) на графиках наблюдается резкий перегиб, соответствующий 

началу второй, достаточно узкой области значений плотности тока, в которой 

происходит резкое возрастание концентрации водорода. Для образцов в 

упрочненном состоянии данная область выражена гораздо слабее и смещена 

в сторону более высоких плотностей тока. На поверхности образцов 

появляется большое количество крупных блистеров (с диаметром до 

нескольких мм), причем для отожженных образцов они имеют характерные 

складки, свидетельствующие об интенсивной пластической деформации. 

Очевидно, на данной стадии давление водорода внутри несплошностей 

металла достигает критического значения, при котором начинается активная 

пластическая деформация окружающей матрицы. Резкое возрастание 

концентрации водорода можно объяснить его «оседанием» на свежих 

дислокациях, возникающих вблизи несплошностей и, как известно, 

являющихся эффективными ловушками водорода. Подтверждением такого 

эффекта могут также служить результаты недавно опубликованной работы 

[2] в которой методом нейтронной томографии показано, что вблизи 

водородных трещин в чистом железе существует зона глубиной ~50 мкм, 

обогащенная водородом. Дальнейшее увеличение плотности тока (выше 150 

и 160 мА/см2для отожженных и упрочненных образцов, соответственно) 

приводит к снижению интенсивности роста концентрации водорода для 

отожженных образцов и к его полной остановке для образцов в упрочненном 

(после прокатки) состоянии. Вероятно, при данной плотности тока образцы в 

упрочненном состоянии достигают предельной деформации, поэтому 

концентрация водорода в них больше не возрастает, а отожженные образцы 

продолжают деформироваться под действием внутреннего давления 

водорода.  

4. ВЫВОДЫ 

1. Водород, содержащийся в стали после завершения 

электролитического наводороживания, преимущественно находится в 

диффузионно-подвижном состоянии на границах зерен и дислокациях и 

имеет энергию активации 15,8 кДж/моль.  

2. Зависимость концентрации диффузионно-подвижного водорода в 

стали от плотности тока наводороживания не линейна и имеет два перегиба 

для исходных (в упрочненном состоянии) и отожженных образцов. Такой 

характер зависимости может быть объяснен образованием пластически 

деформированных зон вблизи водородных трещин и сегрегацией водорода на 

дислокациях.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-02-31052. 
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Исследована структура коррозионностойких сталей ферритного, 

аустенито-ферритного, аустенитного и аустенито-мартенситного классов 

разного состава с добавками олова, меди или азота. Изучена микроструктура 

и фазовый состав сталей, а также морфология  примесей. 

 

Коррозионностойкие стали нашли широкое применение в технике и 

выплавляются в настоящее время в огромных масштабах, часто из 

вторичного сырья. При вторичной переработке консервной тары, припоев 

для электроники или подшипниковых сплавов, содержащих в среднем до 

1,8% олова, получают стали с повышенным содержанием этого элемента.   

Цель работы: исследовать структуру коррозионностойких сталей 

разных классов и системы легирования, в том числе с добавками олова, меди 

или азота.  

Материал исследования – холоднокатаный листовой прокат сталей 

промышленных и опытных плавок после стандартной термической 

обработки: отжига или закалки. Микроструктуру сталей изучали с 

использованием микроскопа Olimpus 71 (рис.1–5); фазовый состав – 

прецизионного рентгеновского дифрактометра SHIMADZU XRD-7000. 

  
Рис. 1. Микроструктура сталей: а – образец 1; б – 17 

 

а б в 

а б 
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Рис. 2. Микроструктура сталей ферритного класса: а–е – образцы 8–13 

 

 
Рис. 3. Микроструктура сталей ферритного класса с микродобавками олова:  

а – г образцы 22 – 30 

 

 
Рис. 4. Микроструктура сталей аустенитного класса а – образец 14; б – 16; в – 18; г – 20 

 

Металлографическими исследованиями выявлено присутствие 

примесей в сталях, которые по результатам микрорентгеноспектрального 

анализа содержали олово, и объем которых зависел от его содержания в 

стали (рис.5). Морфология примесей определялась структурой и химическим 

г д е 

а б в 

г 

а б в 

г 
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составом стали, а также наличием в составе сталей примесей как медь (рис. 

4); молибден и ниобий (рис. 2), титан и медь (рис. 3). 

  
Рис. 5. Микроструктура  сталей аустенито-мартенситного класса с микродобавками азота 

и олова: а – 0,134 и 0,013 (образец 31); б – 0,105 и 0,135 масс.% (34) 

 

Результаты металлографического и рентгеноструктурного 

исследований сталей, а также и уширение линий приведены в таблице. 

 
Таблица. Результаты исследования структуры сталей  

Маркировка 

образцов 
Марка стали  Фазовый состав*, масс.% Ширина линии, В, ° 

1 02Х22Н6АМ3 28%γ+72%α(ф) 0,5310(α); 0,5262(γ) 

6 06Х15АГ9НМ2 100%γ 0,6080 

8 008Х22М2Б 100%α(ф) 0,5053 

9 006Х21МДБТ 100%α(ф) 0,0483 

10 007Х21ДБТ 100%α(ф) 0,5706 

11 001Х19ДБ 100%α(ф) 0,3597 

12 05Х16 100%α(ф) 0,4756 

13 01Х17МБ 100%α(ф) 0,5995 

14 03Х17Н4АГ7 100%γ 0,4855 

16 09Х16Н2Г9АД2 100%γ 0,5886 

17 Fe – 2% Cu 100%α(ф) 0,5961 

18 02Х16Н10ГМ2Д 100%γ 0,5436 

20 07Х16Н4Г8Д2 100%γ 0,6424 

22 009Х15Т 100%α(ф) 0,5320 

23 006Х15ДТ 100%α(ф) 0,4426 

29 004Х17ДТ 100%α(ф) 0,4030 

30 006Х17Б 100%α(ф) 0,7119 

31 05Х16Н5АГ3Д 39%γ+61%α(м) 0,1500α(м) 

34 05Х16Н5АГ3Д 38%γ+62%α(м) 0,1854α(м) 

* В фазовом составе отражено только соотношение α и γ фаз. 

 

Показано, что исследованные стали четырех структурных классов: 

ферритные, аустенито-ферритная, аустенитные и аустенито-мартенситные, 

содержат примеси, в состав которых входит олово. Линии основных фаз 

уширены, что свидетельствует о сохранившемся в сталях наклепе. 

а б 
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При анализе вариантов различных режимов термической обработки 

для получения ревертированного остаточного аустенита в 

мартенситностареющей стали 03Н17В10К10МТ показано, что при 

охлаждении от высокотемпературной части α.→γ превращения (700…850оС) 

имеет место как минимум два варианта мартенситного превращения. 

Высказано предположение, что получаемые при этом мартенситные 

структуры способствуют аномальному поведению свойств сплава, в 

частности сказываются на количественный результат получения 

ревертированного остаточного аустенита в процессе последующей 

термической обработки. 

 

Мартенситностареющие стали (МСС) при высоких прочностных 

свойствах (В= 1800-2100 МПа) характеризуются повышенными значениями 

пластичности, вязкости и сопротивления хрупкому разрушению. 

Вместе с тем, если создаются экстремальные условия эксплуатации 

изделий, например, при пониженных и криогенных температурах, а также 

при замедленном охлаждении заготовок после ковки, которые вызывают 

эффект теплового охрупчивания, то эти обстоятельства могут привести к 

резкому снижению пластических свойств, характеристик ударной вязкости и 

трещиностойкости МСС. В связи с этим, целесообразно рассмотреть 

возможность повышения запаса вязких свойств МСС за счет формирования в 

структуре повышенного содержания метастабильного ревертированного 

аустенита. 

Формирование ревертированного остаточного аустенита 

обеспечивается изотермическими отжигами в низкотемпературной части 

интервале α→γ превращения стали. Варьирование подобными нагревами 

образцов стали 03Н17В10К10МТ показало, что введение предварительных 

нагревов в интервал 800-820 С приводит к получению повышенного уровня 

ревертированного остаточного аустенита. С целью выяснения причин 

данного экспериментального факта провели контрольную регистрацию 
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сплава 03Н17В10К10МТ
(время изотермы 30 мин)
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температурных интервалов фазовых превращений при нагреве и охлаждении 

образцов стали с размерами: диаметр 4мм  длина 50 мм.  

В качестве метода выявления температурных интервалов превращений 

использовалась дилатометрическая методика на основе дифференциального 

дилатометра Шевенара фирмы «Амслер». В качестве эталона использовался 

сплав «пирос». Необходимые нагревы, изотермическая выдержка в течение 

30 минут и последующее охлаждение осуществлялись непосредственно в 

дилатометре. Дополнительно с целью анализа состояния фазового состава 

при комнатной температуре проводились измерения намагниченности 

образцов с использованием магнитометра Штейнберга. 

Типичный вид получаемых дилатограмм 

представлен на рис. 1. Наличие перегибов и 

отклонений хода дилатограмм относительно 

прямых линий позволяет оценить интервалы 

α→γ→α превращений. В частности, основные 

перегибы на кривой нагрева (верхняя кривая) в 

интервале 600…850С отражают протекание 

процессов аустенитизации, а на кривой 

охлаждения ( нижняя кривая) в интервале 

50…200оС – мартенситное превращение. 

При варьировании температурами отжига 

интервала α→γ превращения зафиксированы 

варианты изменения вида дилатометрических 

кривых (рис.2). Так при охлаждении после нагрева на температуры ниже 650 

С мартенситное превращение не фиксируется. При более высоких 

температурах нагрева четко проявляется перегиб, соответствующий 

мартенситному превращению. По этому перегибу оценивалась температура 

начала мартенситного превращения (Мн). 

Результаты представлены верхним 

графиком на рис. 3.  

Для этой кривой характерно, что 

после нагрева на 900 С начало 

мартенситного превращения соответствует 

температуре порядка 180 С (пунктирная 

горизонтальная линия). При этом, в случае 

нагрева в нижний интервале α→γ 

превращения, начало мартенситного 

превращения выявляется ниже этого 

уровня, а при нагреве в верхний интервал – 

выше. Эта особенность совмещена с 

изменением количества аустенитной фазы, 

как при аустенитизации (средняя кривая, 

рис. 3), также и после охлаждения (нижняя 
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кривая, рис. 3). Последняя кривая отражает изменение количества 

ревертированного остаточного аустенита по кривой с максимумом. 

 

Дополнительный анализ хода 

дилатометрических кривых в 

температурном интервале мартенситного 

превращения (рис.4) показал, что при 

охлаждении от 750…850 С помимо 

эффекта повышения  точки (Мн). имеет  

место перегиб на дилатограмме, 

исчезающий после нагрева на 900 С. 

Вполне можно предположить, что 

отмеченный перегиб может быть 

отражением раздвоения механизма 

превращения.  

Как правило, изменение количества 

ревертированного остаточного аустенита 

связано с изменением содержания 

легирующих элементов в твердом растворе 

аустенита при аустенитизации, в частности перераспределением Ni [1,2]. В 

нашем случае содержание Ni в аустените контролируется как минимум 

двумя процессами. В первую очередь, это 

результат выделения интерметаллидной 

фазы типа Ni3Ti в процессе старения при 

температурах 400-550С. Второй механизм 

связан с перераспределением Ni между 

ферритом и аустенитом в температурном 

интервале α→γ превращения на первых 

стадиях α→γ аустенитизации. 

В результате, минимальный уровень 

содержания никеля приходится на  

состояния после нагрева в 

высокотемпературную область α→γ 

превращения, когда на фоне почти 100% 

аустенита полностью не прошло 

растворение интерметаллидных фаз. Для 

этого состояния при охлаждении 

характерно особое, двухстадийное, 

протекание мартенситного превращения и соответственно получение 

структур, для которых при последующем нагреве имеет место смещение 

интервала аустенитизации, а значит и смещение кривой изменения 

количества ревертированного аустенита, Именно с этим и связно его 
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аномальное количественное поведение после предварительных  нагревов до 

800оС.  

Таким образом, при анализе влияния температуры нагрева в 

высокотемпературную область α→γ превращения сплава 03Н17В10К10МТ 

показано, что при последующем охлаждении от 750-820 С имеет место как 

минимум два варианта мартенситного превращения. Высказано 

предположение, что данное обстоятельство может быть причиной изменения 

количества ревертированного аустенита в структуре сплава  

03Н17В10К10МТ при последующих отжигах в интервал α→γ превращения. 
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Проведены сравнительные исследования влияния отжигов и 

высокотемпературного нейтронного облучения на микроструктуру 

деформированного технически чистого молибдена. Отжиги и облучение 

приводят к снижению плотности дислокаций и протеканию 

рекристаллизационных процессов. Под облучением происходят 

радиационно-индуцированные фазовые изменения и образование 

радиационных пор. После отжигов так же обнаружены поры, объемная доля 

которых значительно ниже. Произведена оценка термического вклада в 

порообразование при  нейтронном облучении. 

 

Жаропрочные свойства молибдена позволяют рассматривать его в 

качестве перспективного конструкционного материала космических  ядерных 

энергетических установках.  Механические свойства молибдена, как и у 

большинства  металлов, определяются чистотой и микроструктурой [1]. 

Исследование влияния высокотемпературных отжигов и облучения на 

структуру поликристаллического молибдена позволит спрогнозировать 

изменение его свойств во время длительной эксплуатации в условиях 

реактора.  

Исследовался молибден технически чистый (электродуговая плавка, 

горячая прокатка, ε ~ 65-70%) в деформированном состоянии, после отжигов 

и нейтронного облучения. Отжиги проводились при 1200 °С в течение 45, 

150 и 300 минут. Высокотемпературное нейтронное облучение проводилось в 

исследовательском реакторе ИВВ-2М (г. Заречный) в интервале температур 

(1000 ÷ 1250) °С до флюенса нейтронов (с Е>0,1 МэВ) 51020 см-2. 

Проведены сравнительные исследования при помощи методик 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ), ренгеноструктурного анализа (РСА) и 

измерения твердости. Исследование при помощи СЭМ, с применением 

методики дифракции обратно рассеянных электронов, позволяет подробно 

изучать зеренную структуру. Использование данной методики совместно с 

методикой просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ), 
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рентгеноструктурным анализом (РСА) и измерением твердости дает более 

полную информацию о структурном состоянии материала и позволяет более 

точно оценить структурные изменения.  

В результате проведенных отжигов [2] на образцах наблюдается 

частичная рекристаллизация. После отжига в течение 300 минут прошла не 

полная рекристаллизация (рисунок 1б). Облучение привело к полной 

рекристаллизации (рисунок 1в). По данным ПЭМ и РСА одновременно 

происходит снижение плотности дислокаций. При отжигах происходит 

уменьшение твердости с 275 HV до 180 HV, после облучения твердость 

составляет 190 HV.  

   
а б в 

Рисунок 1 – Состояние зеренной структуры в исходном состоянии (а),  

после отжига при 1200 °С в течении 300 минут (б)  

и после высокотемпературного нейтронного облучения (в) 

 

Установлено, что под облучением происходят радиационно-

индуцированные фазовые изменения. Зарегистрировано образование 

радиационных пор [3], объемная доля которых составляет 1,2 % (рисунок 2а). 

После отжигов так же обнаружены поры (рисунок 2б), объемная доля 

которых увеличивается с увеличением времени выдержки (при выдержке 45 

минут ~0,02 %, 300 минут ~0,1 %).  

  
а б 

Рисунок 2 – Поры в технически чистом молибдене после облучения (а) и 

отжига при температуре 1200 °С в течение 300 минут (б) 
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Произведена оценка термического вклада в порообразование при 

нейтронном облучении. 
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Исследовано влияние температуры деформации на механизмы 

формирования вытянутой ультрамелкозернистой структуры в 

среднеуглеродистой стали 38ХА. Проведены испытания на сжатие 

предварительно закаленной стали при температурах 400-700оС и различных 

степенях деформации. Исследована эволюция микроструктуры стали 38ХА 

после осадки со скоростью 1,3*10-3 с-1 на степени истинной деформации           

 ~ 0,3, 0,77 и 1,15. Определена энергия активации пластической деформации 

в указанном интервале температур. Установлено наличие двух 

температурных интервалов: 400-550 и 600-700оС, отличающихся 

контролирующими механизмами деформации.  

 

Формирование вытянутой ультрамелкозернистой структуры в 

углеродистых сталях в ходе термомеханической обработки способствует 

одновременному повышению характеристик прочности и вязкости. При этом 

важным является то, что  образование такой структуры приводит к 

значительному росту вязкости в температурном интервале хрупко-вязкого 

перехода [1]. Термомеханическая обработка заключается в проведении 

закалки и последующей деформации при температурах высокого отпуска 

сталей. Путем изменения режимов обработки можно получать структуры с 

разной толщиной вытянутых зерен и долей высокоугловых границ. 

Формирование структуры при этом контролируется двумя основными 

процессами: геометрическим эффектом деформации и динамической 

рекристаллизацией. Целью данного исследования являлось изучение влияния 

этих процессов на формирование микроструктуры в среднеуглеродистой 

стали 38ХА при различных температурах деформации. 

Деформацию проводили осадкой предварительно закаленной 

среднеуглеродистой стали 38ХА в температурном интервале 400-700оС с 

шагом 50оС с разными скоростями деформации. На основе полученных 

данных были построены зависимости напряжений течения от степени 

деформации, используя которые были рассчитаны значения энергии 

активации пластической деформации. Установлено наличие двух 

температурных интервалов, отличающихся доминирующими механизмами 

деформации: низкотемпературный (400-550оС) и высокотемпературный    

(600-700оС). 
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Эволюция микроструктуры стали исследовалась после осадки со 

скоростью 1,3*10-3 с-1 на степени истинной деформации  ~ 0,3, 0,77 и 1,15 

(рис. 1). После деформации на максимальную степень при температурах 400 

и 500оС средняя толщина ферритных зерен практически одинаковая и равна 

230 нм, характерна так же значительная вытянутость зерен: среднее 

отношение длины ферритного зерна к его толщине составляет 6,5. Средняя 

толщина ферритного зерна и отношение его длины к толщине для 

температур деформации 600 и 700оС составляет 470 и 1070 нм, 4,26 и 2,48, 

соответственно, что связано с увеличением вклада динамической 

рекристаллизации. Таким образом, в интервале температур 400-550оС 

основной вклад в формирование микроструктуры связан с  геометрическим 

эффектом деформации, тогда как при более высоких температурах 

доминирующим процессом становится динамическая рекристаллизация. 
 

  

а      б 

Рис. 1. Карты EBSD, показывающие микроструктуру стали 38ХА после 

предварительной закалки и осадки при температурах 400 (а) и 600оС (б) на 

степень истинной деформации  ~ 1,13. Ось сжатия на картах EBSD 

соответствует вертикальному направлению. 
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Исследованы особенности субмикрокристаллических структурных 

состояний метастабильной аустенитной стали после низкотемпературной и 

последующей высокотемпературной деформации прокаткой. Показано, что в 

этих условиях в стали реализуются прямые (γ→α΄) и обратные (α΄→γ) 

мартенситные превращения. В субмикрокристаллическом аустените 

наблюдаются мало- и высокоугловые, в том числе двойниковые и близкие к 

ним границы разориентации, а также множественные дефекты упаковки. 

Показано, что предел текучести стали в субмикрокристаллическом состоянии 

более чем в 4 раза превышает исходные значения при сохранении 

достаточного запаса пластичности. 

 

В настоящее время для получения субмикрокристаллических (СМК) 

состояний в металлических материалах используются методы интенсивной 

пластической деформации[1].В метастабильных аустенитных сталях эти 

состояния могут быть сформированы с использованием прямых (γ → α΄) 

мартенситных превращений при охлаждении и (или) пластической 

деформации, и последующих обратных (α΄ → γ) превращений при нагреве 

[2]. В настоящей работе представлены результаты исследований 

особенностей СМК структурных состояний метастабильной аустенитной 

стали Fe-18Cr-8Ni-Ti, сформированных в процессе низкотемпературной 

деформации и последующей деформации прокаткой при повышенных 

температурах.  

Для исследования использована хромоникелевая метастабильная 

аустенитная сталь Fe–18%Cr–8%Ni-Ti (Fe-18.02%Cr-9.77%Ni-1.4%Mn-

0.59%Ti). Исходное состояние получено закалкой (T=1100 °C, 1 час) из 

аустенитного состояния. Начальный размер образцов ~ 20х10х10 мм. 

Низкотемпературную деформацию осуществляли прокаткой (ε ≈ 10%)за 

несколько проходов вблизи температуры кипения жидкого азота. 

Последующая теплая деформация(ε ≈ 25%) проводилась при температурах T 

= 600 °C и T = 700 °C. После выхода из прокатного стана образцы закаливали 

в воду. 

Электронно-микроскопические исследования проводили на 

просвечивающем электронном микроскопе Philips CM-12 (120 кВ). Тонкие 

фольги готовили из сечений, перпендикулярных плоскости 
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прокатки.Изменение фазового состава исследовали с помощью 

рентгеноструктурного анализа на диффрактометре Shimadzu XRD–6000. Для 

определения объемного содержания магнитной фазы использован метод 

измерения удельной намагниченности в зависимости от напряженности 

магнитного поля на приборе Магнитометр Н-04.  

Рентгеноструктурный анализ, измерения удельной намагниченности и 

электронно-микроскопические исследования показали, что 

низкотемпературная деформация приводит к развитию интенсивного (γ →α΄) 

фазового превращения. По данным рентгеноструктурного анализа и 

магнитных измерений после низкотемпературной прокатки объемное 

содержание α'– мартенсита составляет ~ 70 - 75%, а ε– мартенсита ~ 5%. 

Полученный мартенсит является деформационным, поскольку выдержка 

образцов при T = -196°C (2 ч.) не приводит к развитию мартенситного 

превращения. Согласно электронно-микроскопическим исследованиям, 

дефектная структура стали представлена тонкими ламелями субмикронного 

масштаба, состоящими из пакетов α'– мартенсита, микродвойников аустенита 

и отдельных пластин ε– мартенсита. 

Последующая деформация при температурах Т = 600°C и Т = 700°C 

приводит к обратному (α΄ → γ) превращению. Результаты РСА и магнитных 

измерений показали, что объемное содержание α' – мартенсита при этом 

составляет ~ 5-15%. 

Дефектная структура стали после деформации при T = 600 °C 

представлена преимущественно аустенитными ламелями субмикронного 

размера (рис.1).Между ламелями аустенита наблюдаются как малоугловые, 

так и высокоугловые разориентировки, среди которых можно выделить 

двойниковые разориентации.Внутри аустенитных ламелей 

обнаруженымножественные дефекты упаковки.Также в структуре 

встречаются тонкие ламели α' – мартенсита. 

 

 
Рисунок 1. Структурное состояние стали после низкотемпературной 

деформации и последующейдеформации при 600 °C: а - светлопольное 

изображение;б- дифракционная картина 

 

а б 
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Деформация при T = 700 °C после низкотемпературной прокатки 

приводит к формированию фрагментированной аустенитной структуры. 

Объемное содержание α' – мартенсита уменьшается, средние размеры 

фрагментов увеличиваются (по сравнению с деформацией при T = 600 °C).  

Характерные разориентации между аустенитными ламелями, размеры 

и форма фрагментов свидетельствуют об участии бездиффузионного α´ → γ 

превращения в процессе высокотемпературной деформации. Таким образом, 

субмикрокристаллические структурные состояния в метастабильной 

аустенитной стали формируются в результате прямых (γ → α') и обратных (α' 

→ γ) мартенситных превращений в условиях пластической деформации.При 

этом деформация при низких температурах стимулирует прямое 

мартенситное превращение, а деформация при повышенных температурах 

обеспечивает реализацию обратного превращения мартенсита в аустенит[3]. 

Исследования механических свойств стали в 

субмикрокристаллическом состоянии показали, что значения 

микротвердости составляют 4.3- 4.8 ГПа, что сравнимо с микротвердостью в 

мартенситном состоянии (4.6 ГПа) и более чем в 2 раза превышают исходное 

значение. Значения предела текучести достигают 939 - 943 МПа (после 

деформации при 600 °C), что более чем в 4 раза превышает исходное 

значение и 595-781 МПа (после деформации при 700 °С). При этом 

достигаются удовлетворительные значения пластичности – 10-19%. 

Показана возможность формирования СМК структурных состояний в 

метастабильной аустенитной стали с использованием прямых и обратных 

деформационных мартенситных превращений в условиях 

низкотемпературной и последующей высокотемпературной деформации. 

Указанное структурное состояние сформировано при относительно малых 

степенях деформации прокаткой(до 35%) без использования методов 

интенсивной пластической деформации. 

 

Исследования проведены с использованием оборудования Томского 

регионального центра коллективного пользования ТГУ. 
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В работе отрабатывается способ получения чугунных отливок с 

износостойкой рабочей поверхностью и вязкой ударостойкой крепежной 

частью из одного исходного расплава с применением метода 

внутриформенного модифицирования. 

 

Сущность способа заключается в заливке формы исходным серым 

чугуном с разделением его в литниковой системе на два независимых потока, 

один из которых проходит обработку в реакционной камере 

карбидостабилизирующим модификатором (КМ) и направляется в полость 

формы, где формируется твердая износостойкая часть отливки из белого 

чугуна. Другой поток проходит через реакционную камеру со 

сфероидизирующим модификатором (СМ) и заполняет полость формы, где 

формируется вязкая ударостойкая крепежная часть отливки из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Схема технологического варианта получения отливок с твердой 

поверхностью из белого чугуна и вязкойударостойкойчастью из 

высокопрочного чугуна 

 

Для стабильного гарантированного получения структуры и свойств 

белого чугуна в одной части отливки и высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом в другой ее частипервоначально возникла 

необходимость в выборе модифицирующих добавок для 

карбидостабилизирующей и сфероидизирующей обработки исходного серого 

чугуна в литейной форме. 

Известно, что одним из наиболее распространенных элементов, 

стабилизирующих карбиды в сплавах железа с углеродом, является  хром. 
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При содержании хрома более 2,5% карбиды типа (FeCr)3Cсохраняют 

стойкость даже после графитизирующего высокотемпературного отжига[1,2]. 

Учитывая этот факт в условиях эксперимента, в качестве 

карбидостабилизирующей добавки для внутриформенного модифицирования 

выбрали феррохром марки ФХ900 дисперсностью частиц 1,0…2,5 мм в 

количестве от 2,0 до 4,0 % от массы отливки.  

Объектом исследования служила ступенчатая проба массой 5,0±0,2 кг с 

сечениями стенок 5, 10, 20, 30, 40, 50 мм и литниковой системой, которая 

включала кубическую реакционную камеру с длиной ребра 40 мм.  

Исходный серый чугун выплавляли в индукционной тигельной 

электропечи марки ИЧТ-006 с кислой футеровкой на шихте, состоящей из 

доменного чушкового чугуна и стального лома. Сухие песчано-глинистые 

формы заливали открытым ручным ковшом в течение 14…16 с. Температуру 

заливки расплава варьировали от 1420 до 1560 С. 

Установили, что за время заливки литейных форм зернистые добавки 

ФХ900 в исследуемом интервале температур не успевают раствориться и 

усвоится металлом отливок. Основная масса присадок остается в 

реакционной камере в исходном или частично спекшемся состоянии.  

Во всех сечениях пробы чугун кристаллизовался без отбела с темно-

серым цветом излома. Структура, как исходного, так и прошедшего через 

реакционную камеру с феррохромом чугуна состояла из включений 

пластинчатого графита в перлитной металлической матрице. Твердость 

чугуна в сечениях ступенчатых проб (5...50 мм) колеблется в узком 

диапазоне 150...180 НВ. 

Другими эффективными добавками, которые способствуют 

стабилизации карбидов железа в толстостенных отливках из чугуна являются 

сплавы редкоземельных металлов (мишметаллы) или никель-магниевая 

лигатура [3,4]. 

В последующих экспериментах, в качестве карбидостабилизирующих 

присадок для внутриформенного модифицирования решили использовать 

никель-магнивый сплав марки НМг19 и цериевый мишметалл марки 

Це48Ла28Мг3. 

Установили, что после внутриформенного модифицирования 

исходного серого чугуна сплавами НМг19 и Це48Ла28Мг3 во всех сечениях 

ступенчатой пробы чугун кристаллизуется со сквозным отбелом даже в 

массивном сечении отливок (50 мм). Микроструктура чугуна во всех 

сечениях проб состояла преимущественно из ледебуритой эвтектики. 

Карбидостабилизирующим внутриформенным модифицированием базового 

чугуна сплавом НМг19 твердость чугуна в отливке удалось повысить до 

380…450 НВ, а сплавом Це48Ла28Мг - до 340…410 НВ. 

Из анализа литературных и практических данных известно, что для 

сфероидизирующего модифицирования чугуна в литейной форме наиболее 

широкое применение получили комплексные модификаторы типа ФСМг      
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[5-8]. 

В условиях эксперимента для обработки расплава исходного серого 

чугуна в литейной форме в качестве сфероидизирующих добавок были 

выбраны сплав марки ФСМг7 отечественного производства и немецкий его 

аналог – сплав марки VL63(M),с размером частиц 1,0…2,5 мм. Количество 

модифицирующих добавок составляло 2,0% от массы отливок.Методика 

проведения исследования была подобная, как и в случае изучения процесса 

карбидостабилизирующей обработки чугуна.  

Установили, что после обработки исходного серого чугуна добавками 

ФСМг7 и VL63(M) во всех сечениях ступенчатой пробы чугун 

кристаллизуется со светло-серым изломом, характерным для высокопрочного 

чугуна. Структура в сечениях проб состояла преимущественно из включений 

графита шаровидной формы в перлито-ферритной металлической матрице. 

Твердость чугуна в отливках после обработки добавками ФСМг7 и VL63(M) 

составляла 200…240 НВ.  

Следует отметить, что разница между показателями твердости и 

количественными характеристиками структуры (количества, формы, размера 

графита, а также перлита и феррита) после обработки чугунов исследуемыми 

сфероидизирующими добавками, находится в диапазоне допустимых 

погрешностей измерения. Поэтому привыборе их для обработки чугуна в 

литейной форме целесообразно руководствоваться экономическими 

соображениями. 
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In the paper feature of atomic transformation was considered in CuPt alloy 

during dynamic deformation. Characteristics were studied for different stages: 

from primary tension to beginning of slip till crystal rupture. the transformation of 

atomic planes displacements and defects forming during tension has been studied. 

The investigation was revealed three main deformation processes at velocity 20 

m/s and temperature 300 K, Quasi-elastic deformation, slipping and alloy fracture. 

Every stage is characterized by behavior of stored energy curve and some types of 

defects appearance. Vacancies, Frenkel pairs and interstitial atoms were found 

during first stage . Atomic displacement, dislocation, antiphase boundary and grain 

boundary forming were occurred during second stage. During third stage twins 

creation from grain boundaries has occurred. 

 

Introduction 

The scientific literature has paid much attention to the study of 

nanomaterials. Nowadays, there is a large variety of the unique properties of nano-

objects which can be used in the design and development of new materials. 

Nanowires and nanotubes are determined in the groups of nanostructures and 

nanomaterials. Nanowires based on ordered alloys and intermetallic compounds 

are an interesting group of nanomaterials for their research. Major studies of 

metallic nanowires are devoted to the study of the influence of the configuration 

and structure of nanowires on the physical and mechanical properties. There are a 

number of publications on the mechanical properties of Ni nanowires in literature 

[1-5]. 

 

Mathematical model 

The experiment was made on the calculated block of crystal simulating 

three-dimensional CuPt alloy. To calculate the dynamics of the atomic structure, 

the method of molecular dynamics using Morse pair potentials was used [6]: 

                                       
( ) 2KL KL

r r
KL KL KL KLr D e e

      
                          (1) 

where KL, KL, DKL - parameters defining the interaction of pairs of atoms 

of type K and L; r - the distance between the atoms. 

     The size of the calculated block of the nanowire made 10368 atoms that 

corresponded to the packing from 24 atoms along the side in the basis of a 

rectangular parallelepiped (4,2352 nm × 4,7809 nm) and 36 atoms in its height 

(6,9611 nm). Free boundary conditions were applied to the calculated block of the 
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crystal in directions <010> and <001> and rigid boundary conditions in direction 

<100>. 

In the experiment process, the reserved energy per a separate atom was 

calculated at each stage of deformation in the dependence on time. The 

visualization of the three-dimensional atomic calculated block of crystal with 

possibility of turn and allocation of the atomic planes in the given directions has 

been made to observe the evolution of defect structure at the atomic level. 

 

Results and discussions 

For CuPt alloy with orientation axis of tension in the <001> the dependence 

of the stored energy of deformation of the crystal of time stretching. This graph is 

divided into four main stages of structural and energy transformations: the quasi-

elastic deformation, plastic deformation, flow (necking) and fracture (Figure 1). 

 
Fig.1. The change of  the stored energy of CuPt alloy during the structural and 

energy transformations in the process of deformation 

 

The initial stage — quasi-elastic deformation, when small displacements of 

atoms take place and the defects are not observed. In the given section of the 

graph, the stored energy according to a parabolic law. The first stage comes to the 

end at the point of energy bifurcation. 

Consecutive splitting of the family of atomic planes in {001} into 

monatomic ones, was observed at the first stage due to the differences in the 

distances between the atomic layers in the directions <001> .  

The described splitting of the planes family in {001} into monatomic planes 

takes place in the central part of the alloy more intensively (fig. 2). At the end of 

the first stage of splitting, the deformation of planes family in {001} was observed 

near rigid captures that led to the formation of the crack on the boundary of the 

section between absolutely rigid captures and the calculated block of the alloy. The 

significant atomic displacements were determined near the captures at the end of 

the first deformation stage. The tension at captures reached 12 GPa. 

  At the end of the second stage shows the place of formation of a "neck" 

 Fig.3. In the third stage (early break) restructuring is primarily near the 
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"neck" (Fig. 4), which is reflected in the change of the schedule stored energy 

(Fig.1) at the site. 

 
Fig. 2. end of the first stage of CuPt alloy, the formation of a domain in the central 

portion at 60 ps in the direction <001> 

 

 
Fig.3. Atomic configuration of the second stage of CuPt alloy, at 100 ps 

deformation in the direction <001> 

 

 
Fig.4. Atomic configuration of CuPt alloy, at 320 ps deformation  

in the direction <001> 

 

It is shown that anisotropy of structure- energetic changes taking place in 

alloys depends  on orientation of the alloy. In particular, the development of plastic 

deformation stages  in the direction <001> occurs the formation of anti-phase 

boundaries and C-domains. 
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Conclusion 

As a result of studies of structural and energy transformations during tensile 

deformation of CuPt alloys properties on the example of non-cubic symmetry of 

alloys at low temperature, identified four stages of structural and energy 

transformations: the quasi-elastic, plastic, flow and fracture.  

1. The first stage of structural and energy transformations in the deformation 

process ends with formation sliding on the substructure of CuPt alloys. At the first 

stage of deformation, we can see rotation the central portion of nan-alloy and C-

domain formation in the second stage of deformation. 

2. It was found that the features of structural and energy transformations for 

non-cubic symmetry of alloys in the second stage of deformation affects the 

orientation of the axis of tension.  

3. The neck area occur in the third stage of structural and energy 

transformations. Stored strain energy in that period varied only slightly.  

4.The nature of the destruction of blocks corresponds to brittle fracture at 

low temperatures. 

 

REFERENCES: 

 

[1] M.M. Aish, M.D. Starostenkov, Effect of volume on the mechanical 

properties of nickel nanowire// Materials Physics and Mechanics, vol. 18, no. 1, 

(2013) pp. 53–62. 

[2] M.D. Starostenkov, M.M. Aish, A.A. Sitnikov, S. A. Kotrechko,   

Deformation of different nickel nanowires at 300 K // Letters on Materials, V.3 

is.3, (2013), P.180-183. 

[3] Starostenkov M.D., Aish M.M. Effect of length and cross-sectional area 

on Ni3Fe alloy plasticity // Advanced Materials Research. (2014). V.1013. P. 242-

248. 

[4] MD Starostenkov, MM Aish,  Molecular dynamic study for ultrathin 

Nickel nanowires at the same temperature, Materials Physics and Mechanics, 

(2014), vol. 21, no. 1, p. 1-7. 

[5] M.D. Starostenkov, M.M. Aish, Feature of deformation and breaking of 

Ni nanowire // Letters on Materials, V.4 is.2, (2014), P.89-92. 

[6] X. Yang, L. Liu, P. Zhai, Q. Zhang // Computational Materials Science 

44 (2009) 1390. 



205 

 

Y2Fe17 PHASE GROWTH KINETICS DURING REVERSE 

PHASE TRANSFORMATION IN Y2Fe17 MAGNETIC ALLOY  
Yurasova V.Yu. 

Supervisor – Assoc. Prof., PhD. Rybalka S.B. 

Bryansk State Technical University, Bryansk 

vikki.94@bk.ru 

 

Kinetics of growth of Y2Fe17 phase during hydrogen-induced reverse phase 

transformation, i.e. recombination process of decomposed of YH2 hydride phase 

and -Fe phase of iron in initial phase of Y2Fe17 magnetic alloy has been studied. 

It has been established that, as the temperature increase from 650 to 750˚С, a 

reverse phase transformation significantly accelerates. On the base of the KJMA 

(Kolmogorov-Johnson–Mehl–Avrami) theory was established that Y2Fe17 phase 

growth kinetics it is correspond to transformations with diffusion-controlled rate of 

growth of the centers of new phase. 

Исследована кинетика роста фазы Y2Fe17 в ходе индуцированного 

водородом обратного фазового превращения, т.е. процесса рекомбинация 

распавшихся гидридной фазы YH2 и -Fe фазы железа в исходную фазу 

магнитного сплава Y2Fe17. Установлено, что повышение температуры от 650 

до 750˚С обратное фазовое превращение значительно ускоряется. На основе 

теории КДМА (Колмогорова-Джонсона-Мела-Аврами) было установлено, 

что кинетика роста фазы Y2Fe17 соответствует превращениям с диффузионно-

контролируемой скоростью роста центров новой фазы. 

The intermetallic compounds of R2M17 (R=Er, Sm, Y, Dy, Ho, Gd) type 

have attracted much attention because of their interesting magnetic properties 

[1,2]. For instance, R2M17 type compounds demonstrate very interesting magnetic 

phenomenon during their interaction with interstitial atoms (H, N, C, B) [3-5]. 

New perspective technology well known as a HDDR-process (Hydrogenation-

Decomposition-Desorption-Recombination) was applied in R2M17 type alloys 

(Sm2Fe17, Sm2Co17 etc.) alloys for permanent magnets and allows improve their 

structure and magnetic properties by hydrogen-induced reversible phase 

transformations in such type alloys [6]. In particular, the most significant aspect of 

the HDDR process is that there is a dramatic change in the microstructure alloy 

from an initial grain size of typically ~150µm to a very fine, uniform grain size of 

about 100-300 nm [6]. On magnetisation, the HDDR nanocrystalline powder 

exhibits an appreciable coercivity and this means that, in its simplest net shape 

form, the powder can be mixed with a thermosetting resin to produce an isotropic 

and anisotropic permanent magnet by compression moulding. In particular, at 

HDDR-treatment of the Y2Fe17 alloy undergoes the direct hydrogen-induced phase 

transformation at temperatures above 500˚C with decomposition of initial alloy on 

hydride YH2 phase and -phase of Fe that can be described by the following phase 

scheme: 
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Y2Fe17 + H2 → YH2 + -Fe    (1) 

The reverse phase transformation takes place during hydrogen evacuation at 

same temperatures with recombination process of decomposed phases into initial 

Y2Fe17 matrix phase by the following phase reaction: 

YH2 + -Fe → Y2Fe17 + 2H2↑  Y2Fe17    (2) 

As a rule, after the completion of recombination stage the treated alloy as a 

rule consist of the nanocrystalline phase of Y2Fe17. It is obviously that the clear 

outstanding of kinetic features of the above hydrogen-induced phase 

transformations will allow in follows to control microstructure and magnetic 

properties of this alloy. 

Thus, hydrogen evacuation from decomposed Y2Fe17 alloy results in 

development of reverse phase transformation leading to recombination of a hydride 

YH2 phase and -Fe phase (see the equation (2)) into initial Y2Fe17 phase which 

was confirmed by XDR data. Original samples of Y2Fe17 alloy were prepared by 

arc melting in an argon atmosphere of high purity at magnetism department in Tver 

State University. The raw materials of Y, Fe were at least 99.9% pure. 

Kinetics investigations of reverse hydrogen-induced phase transformation 

has been carried out on special hydrogen-vacuum equipment using a special 

magnetometric Sadikov’s method. 

In Fig. 1 experimental results of research of kinetics of hydrogen-induced 

reverse phase transformation in Y2Fe17 alloy are generalized in form of kinetic 

curves. As can be seen from Fig. 1, at temperature 630˚С reverse transformation 

does not develop for transformation time. Further, at temperatures 650, 670, 690 

and 710˚С hydrogen-induced reverse phase transformation not has been completed 

for transformation time of ~1.8×104 s. In this case, at lower temperatures the 

reverse phase transformation is not finished completely for experimental time with 

reaching at 650˚С only ~10% of completeness for 1.5×104 s, then at 670˚С – 11% 

for 1.5×104 s, 690˚С – 20% for 1.44×104 s, 710˚С – 44% for 1.44×104 s. Further, at 

increase of temperature up to 730 and 750˚С transformation has been completed 

for 1.8×104 s and 1.11×104 s, respectively. 
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Thus, as follows from Fig. 1, with increasing of transformation temperature 

in narrow interval (120˚С) from 630˚С up to 750˚С the reverse phase 

transformation lead to very strong acceleration of transformation in some order of 

magnitude. In addition, because of this, it is necessary also to note, that at all 

temperatures there is a noticeable incubation period of a reverse phase 

transformation (from 0.72×104 s at 650°C to 0.0228×104 s at 750oC). For the 

subsequent analysis of the mechanism of transformations, we use the KJMA 

(Kolmogorov-Johnson–Mehl–Avrami) theory [7-9]. According to this theory, a 

degree of transformation ξ can be described by the following expression: 

ξ = 1 − exp(−ktn),      (3) 

where t is a transformation time and k and n are kinetic constants. 

It is known that if the experimental results reconstruct in coordinates ln[–

ln(1 – ξ )] versus lnt, it is possible to establish a kinetic constant n that gives us 

some important information about the most probable mechanisms of 

transformations. In Fig. 2, such dependencies for hydrogen-induced phase reverse 

phase transformations in the Y2Fe17 alloy are plotted. It is shown that at every 

temperature, n values varying from 0.9 up to 1.4 (see Table 1). 

 

Table 1. The values of n in Equation (3) at various temperatures for hydrogen-

induced reverse phase transformations in the Y2Fe17 alloy. 

T, temperature of 

transformation (˚С) 

650 670 690 710 730 750 

n, kinetic constant 1.359 1.345 1.247 1.368 0.975 1.1 

 

According to the Christian classification [10], the obtained values of n are 

typical of the transformations with diffusion-controlled rate of growth of the 

centers of new phase. Therefore, it is believed that the above investigated reverse 
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hydrogen-induced phase transformations in Y2Fe17 alloy are controllable by 

diffusion of iron atoms to growing Y2Fe17 phase new centers in our case. 

Thus, we can made conclusion that above-investigated hydrogen-induced 

reverse phase transformations in Y2Fe17 alloy are diffusion-controlled phase 

transformations and occur by the mechanism of nucleation and growth of Y2Fe17 

new phase. 
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В работе рассмотрены результаты исследований, позволяющих судить 

об охлаждающей способности различных сыпучих сред, а также 

целесообразности применения этих сред для бейнитирования 

среднеуглеродистой проволоки для арматуры с целью расширения 

технологических возможностей её производства. 

 

Проволока для предварительно напряженных железобетонных 

конструкций должна сочетать в себе не только высокую прочность, 

удовлетворительную пластичность и динамическую вязкость, но и 

удовлетворительную свариваемость, которая является одной из основных 

потребительских характеристик арматурных стержней. Однако достижение 

такого сочетания является компромиссной задачей, так как обеспечение 

высоких прочностных свойств в проволоке достигается путем применения 

высокоуглеродистых сталей и ведет к непременному ухудшению 

свариваемости. Применение для арматурной проволоки низкоуглеродистых 

сталей также не дает желаемых результатов, так как обладая хорошей 

свариваемостью, проволока не имеет высоких показателей прочности. 

Поэтому весьма актуальным является поиск новых методов производства и 

обработки арматурной проволоки из среднеуглеродистых сталей, которые 

могли бы обеспечить хорошее сочетание всех необходимых свойств. 

Применение для арматурной проволоки стали с содержанием углерода 0,35-

0,60% с последующей обработкой на структуру нижнего бейнита позволяет 

повысить свариваемость и снизить склонность стали к хрупкому 

разрушению[1, 4]. 

Бейнитирование выполняют обычно путем аустенитизации выше точки 

Ас3 и последующего распада  аустенита в расплавах солей при температурах 

325-450ºС. Замена расплавов солей при бейнитировании может послужить 

также эффективным средством повышения экологичности и безопасности 

производства. 

В данной работе исследовали сыпучие среды для бейнитирования 

арматурной проволоки из среднеуглеродистых сталей. 

Материалом для исследования служили образцы катанки из стали 35 

диам. 5 мм и длиной 20 мм. В качестве охлаждающих сред использовали 

дробь из стали, близкой к эвтектоидной, диам. 2,6 мм, смесь дроби с 

порошкообразным серебристым графитом, а также воздух. Образцы 
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помещали в печь МП-2УМ и нагревали до температуры 940±10ºС; общее 

время нагрева и выдержки составляло 30 мин. Затем образцы вынимали из 

печи и помещали в емкость с охлаждающей средой (при использовании 

дроби и смеси дроби с графитом) или оставляли на воздухе в течени 7-35 с с 

последующим охлаждением образцов в воде. 

На полученных образцах изготавливали шлифы для изучения 

структуры и измерения микротвердости полученных структур. Измерение 

микротвердости проводили на расстоянии 0,5, 1,5 и 3,0 мм от края образца. 

Изучение структуры образцов, охлажденных в различных средах, 

показало, что при использовании дроби распад аустенита начинается при 15 с 

с выделением феррита по границам зерен и образованием небольшого 

количества продуктов распада и заканчивается при 25 с. При использовании 

в качестве охлаждающей среды смеси дроби с графитом распад начитается 

уже при 7 с с образованием продуктов распада и полностью заканчивается 

при 15 с. При охлаждении на воздухе распад начинается на 11 с в виде 

выделения избыточного феррита. При 25 с появляются продукты распада и 

остается часть нераспавшегося аустенита. При 35 с структура полностью 

состоит из продуктов распада и широкой сетки феррита по границам зерен. 

Для определения вида продуктов распада проводили измерение их 

микротвердости. Результаты измерений представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты измерения микротвердости продуктов распада при 

охлаждении в различных средах, Н/мм2 ( ±50 Н/мм2) 

Время 

охлаждения, с 

Среда охлаждения 

Дробь Графит+дробь Воздух 

Н□, Н/мм2 HRC Н□, Н/мм2 HRC Н□, Н/мм2 HRC 

15 - - 2922 34 - - 

20 3027 35 2899 34 - - 

25 2776 32 2888 34 2444 26 

30 2574 28 2752 32 2656 28 

35 2625 28 2650 28 2376 26 

 

Из известных данных следует, что твердость нижнего бейнита для 

среднеуглеродистой стали может колебаться в пределах 24-45 HRC в 

зависимости от температуры изотермической выдержки и химического 

состава стали [2]. Следовательно, получившиеся продукты распада могут 

соответствовать структуре нижнего бейнита.  

Из гистограмм частотного распределения результатов измерения 

микротвердости видно, что они распределяются по нормальному закону, а, 

следовательно, могут быть описаны зависимостями (табл. 2). 
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Таблица 2 - Сравнительная характеристика зависимостей распределения 

микротвердости образцов после термообработки в различных средах 

Время 

охлажд

е-ния,с 

Среда охлаждения 

Дробь Дробь+графит Воздух 

15 - 
f(x)=0,0014×

 - 

20 
f(x)=0,00257×

 

f(x)=0,0016×

 
- 

25 
f(x)=0,00292×

 

f(x)=0,0017×

 

f(x)=0,0015×

 

30 
f(x)=0,00312×

 

f(x)=0,0018×

 

f(x)=0,0012×

 

35 
f(x)=0,00263×

 
- 

f(x)=0,0018×

 

Х – значение микротвердости 

m -  математическое ожидание величины x 

Из анализа зависимостей можно видно, что чем больше значение (х- 

m), тем меньше получаемое значение е и, следовательно, тем меньше 

значение самой функции. 

Таким образом, лучшей охлаждающей средой для проведения 

бейнитирования является смесь дроби с графитом, так как распад аустенита 

происходит интенсивнее нежели в остальных средах и продукты распада 

имеют более высокую твердость; повышение уровня твердости может быть 

достигнуто за счет подбора оптимального соотношения дроби и графита [3].  
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В работе приводятся данные, подтверждающие возможность 

варьирования химсостава товарной сварочной проволоки, описывается 

запатентованный метод повышения количества углерода в сварочной 

проволоке с последующим определением химического состава. 

 

Стальная сварочная проволока широко используется для сварки и 

наплавки строительных и машиностроительных металлоконструкций и 

изделий из углеродистых, легированных и высоколегированных сталей, для 

производства электродов и для полуавтоматической и аргонно-дуговой 

сварки, особенно нержавеющих сталей аустенитного класса в среде 

защитных газов. Важную роль в улучшении качества и технологии сварки 

играет качество подготовки ее поверхности, в результате чего производители 

такой проволоки, которые желают оставаться конкурентоспособными в 

условиях рынка, разрабатывают различные способы улучшения поверхности 

сварочной проволоки при возможном уменьшении расходов на его 

производство и обработку. 

Целью данной работы является нахождение способов варьирования 

количества углерода в товарной сварочной проволоке. 

В качестве материала использовали стальную сварочную проволоку 

диам. 0,8 – 1,6 мм. В лабораторных условиях выполняли науглероживание 

сварочной проволоки, а также ее расплавление для определения химсостава. 

После чего производили сварку двух образцов науглероженной проволокой. 

Для низкоуглеродистой сварочной проволокивозможно применение 

науглероживанияв качестве способа регламентации ее химического состава. 

При дальнейшем расплавлении проволоки за счет образования жидкой фазы 

будет происходить усреднение химического состава по объему. Поскольку 

изначально химико-термическая обработка предназначена для изменения 

химического состава в поверхностном слое изделий, который сохраняется 

там при дальнейшей обработке в твердом состоянии и далее при 

эксплуатации изделий, то применение ее в качестве способа регламентации 

химического состава сварочной проволоки является новым. Данный метод 

химико-термической обработки сварочной проволоки позволяет 

регламентировать химический состав сварного соединения путем 

регламентации химического состава товарной проволоки[1]. 

Исходную структуру товарной сварочной проволоки 

формировалиполнымперекристаллизационным отжигом. Насыщение 
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углеродом при цементации произошло на всех образцах из товарной 

сварочной проволоки (рис. 1 г, е), кроме образца из стали аустенитного 

класса (рис. 1 д). Это, возможно, связано с тем, что для цементации 

аустенитных и высокохромистых сталей требуется нагрев до более высоких 

температур. Цементация таких сталей протекает медленнее, чем в обычных 

машиностроительных сталях. В связи с этим рекомендуется применять более 

высокие температуры (950-1000°С) и наиболее активные карбюризаторы, 

чтобы достичь необходимого насыщения стали углеродом [2]. 

 

 
а – низколегированная сталь после полного отжига, б – сталь аустенитного 

класса после полного отжига, в – низколегированная сталь с омедненной 

поверхностью  после полного отжига, г – низколегированная сталь после 

цементации, д – сталь аустенитного класса после цементации, е – 

низколегированная сталь с омедненной поверхностью после цементации 

Рисунок 1 – Микроструктура образцов из проволоки после ППО и 

цементации,×476 

 

После науглероживания проводилихиманализ сварочной проволоки. В 

связи с тем, что химический состав проволоки контролируется при выплавке 

стали, то, фактически, нетстандарта, предусматривающего определение 

химсостава проволоки как готового продукта. Для определения химсостава 

спектральным методом образцы стандартного размера исследуемого образца 

должны быть не менее 30х30х10 мм. Поэтому нами предложено расплавлять 

образцы из проволоки с помощью электродуговой сварки в среде аргона для 

предотвращения обезуглероживания и деформировать до нужных размеров. 

На рисунке 2 представлен вид образца для определения химсостава 

спектральным методом и вид сварного соединения с местами определения 

химсостава. 
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а) б)  

Рисунок 2 – Образцы для определения химсостава сварочной проволоки (а) и 

сварного соединения (б) 

 

В таблице 1 приведен химический состав сварного соединения. 

 

Таблица 1 – Химсоставсварного соединения,% масс 
Эл-нт С Mn Si S P Cr Ni Cu Al 

Осн. 

металл 
0,362 1,49 0,221 0,0223 0,0278 2,02 0,667 0,239 0,0088 

Стык 0,455 1,97 0,348 0,0392 0,0240 3,03 0,580 0,0128 0,0189 

Шов 0,978 1,32 0,692 0,0272 0,0147 0,428 0,0210 0,0128 0,0047 

 

Из таблицы 1 видно, что в результате науглероживания сварочной 

проволоки с последующей сваркой с помощью нее образцов из 

низкоуглеродистой стали на стыке сварного соединения в результате 

оплавления основного металла наблюдается повышение не только углерода, 

но и других легирующих элементов. 

Таким образом, применение науглероживания для варьирования 

углеродного потенциала всварочной проволоке является эффективным 

методом изменения химического состава товарной сварочной проволоки в 

условиях потребителей-производств; последующее определение химсостава 

проволоки возможно методом по пат.№92847. 
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2. А.Н.Минкевич Химико-термическая обработка металлов и сплавов. – 

Машиностроение.: Москва,1965 , 490 с. 



216 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОПРОЧНОЙ 

КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 25Г2С2Н2МА 
Майсурадзе М.В.1,2, Рыжков М.А.1, Юдин Ю.В.1,  

Каменская А.А.1, Куклина А.А.1 

1ФГАОУ ВПО УрФУ, г. Екатеринбург 
2ЗАО «Машиностроительный Холдинг», г. Екатеринбург 

20983@rambler.ru 

 

Исследованы особенности формирования структуры и свойства 

высокопрочной стали 25Г2С2Н2МА после термической обработки. 

Построена термокинетическая диаграмма распада переохлажденного 

аустенита. Установлена зависимость твердости стали от температуры 

отпуска. 

 

Проведено исследование стали 25Г2С2Н2МА с целью определения 

зависимости ее структуры и свойств от режима термической обработки. 

Сталь 25Г2С2Н2МА содержит 0,25 % С, 1,5 % Mn, 1,5 % Si,  

1,5 % Ni, 0,3 % Mo и относится к высокопрочным сталям, используемым 

преимущественно в авиакосмической и машиностроительной отраслях. 

Дилатометрические исследования стали 25Г2С2Н2МА позволили 

оценить положение критических точек при нагреве и охлаждении. 

Установлено, что температурный интервал образования аустенита при 

нагреве (Ас1…Ас3) для исследуемой стали составляет 740…875 °С. 

Определены температурные интервалы превращения переохлажденного 

аустенита исследуемой стали при охлаждении от температуры 925 °С  

(рис. 1). 

Показано, что при охлаждении со скоростью 0,1…0,3 °С/с формируется 

преимущественно структура верхнего бейнита с уровнем твердости 37…41 

HRC, а при охлаждении со скоростью  

1…10 °С/с – смешанная структура мартенсита и нижнего бейнита с 

твердостью 48…50 HRC. 

Определена зависимость твердости закаленной стали 25Г2С2Н2МА от 

температуры и продолжительности отпуска (рис. 2). Закалка стали 

производилась в масле от температуры 925 °С, время выдержки при 

температуре нагрева составляло 40 мин. Структура закаленной стали 

представляла собой мартенсит. Установлено, что отпуск при температуре 

200…300 °С практически не сказывается на уровне твердости стали. При 

повышении температуры отпуска до 500 °С твердость стали уменьшается от 

48 HRC до 40 HRC.  
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Рис. 1. Фрагмент термокинетической диаграммы превращения 

переохлажденного аустенита стали 25Г2С2Н2МА 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость твердости стали 25Г2С2Н2МА от температуры и 

продолжительности отпуска 
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Отпуск при температуре 200…500 °С в течение 3 часов и более не 

приводит к существенному изменению уровня твердости стали, что 

свидетельствует о практически полном завершении процессов, протекающих 

при отпуске [1]. 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО 

СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ 25Х2Н4МА 
Майсурадзе М.В., Рыжков М.А., Юдин Ю.В., Петков П.М., Сукнева А.А. 

ФГАОУ ВПО УрФУ, г. Екатеринбург 
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Получены экспериментальные данные об особенностях превращения 

переохлажденного аустенита в стали 25Х2Н4МА. Проведено численное 

моделирование процесса регламентированного охлаждения деталей 

переменного сечения. Определены параметры термической обработки, 

обеспечившей требуемый уровень механических свойств различных частей 

изделия. 

 

Актуальной является проблема получения требуемого комплекса 

механических и эксплуатационных свойств машиностроительных деталей 

переменного сечения при сокращении материально-временных затрат на их 

изготовление и обработку. Выполнен научно-обоснованный выбор режима 

закалки цилиндрических деталей переменного сечения из стали 25Х2Н4МА с 

целью получения после низкотемпературного отпуска высокой прочности в 

тонком сечении при заданном пониженном уровне прочности массивной 

части. Конструктивные параметры деталей приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Конструктивные параметры деталей из стали 25Х2Н4МА 

 

Деталь Диаметр тонкой 

части 

Диаметр 

массивной части 

№1 60 мм 130 мм 

№2 100 мм 180 мм 

 

Детали подвергаются регламентированному охлаждению сначала в 

ускоренном потоке воздуха, для получения мартенситной структуры в 

тонкой части изделия, а затем на спокойном воздухе – для формирования 

более мягкой бейнитной структуры в массивной части. Для определения 

продолжительности первой стадии охлаждения деталей разного типоразмера 

было проведено численное моделирование с использованием методики, 

приведенной в [1]. В качестве критерия окончания ускоренного охлаждения 

был выбран момент достижения массивной частью изделия среднемассовой 

температуры 400 °С (рис. 1). При данной температуре, согласно 

приведенным дилатометрическим исследованиям, начинается бейнитное 

превращение в стали 25Х2Н4МА в диапазоне скоростей охлаждения 0,1…0,3 

°С/с, которые достигаются при охлаждении на спокойном воздухе.  

В то же самое время среднемассовая температура тонкой части изделий 

в момент перехода к охлаждению на спокойном воздухе будет составлять 
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240…330 °С, и при дальнейшем замедленном охлаждении, согласно 

диаграмме превращения переохлажденного аустенита, должна 

сформироваться структура нижнего бейнита и мартенсита.  

 

 
 

Рис. 1. Расчетные траектории охлаждения массивной (1, 2) и тонкой (3, 

4) частей деталей из стали 25Х2Н4МА: 2, 3) деталь №1; 1, 4) деталь №2 

 

Таким образом, расчетами определена требуемая продолжительность 

ускоренного охлаждения в потоке воздуха: для изделия №1 – 900 с  

(15 мин.), для изделия №2 – 1200 с (20 мин.). Вторая стадия (охлаждение на 

спокойном воздухе) длится до полного остывания изделий. 

Проведена промышленная термообработка деталей разного 

типоразмера из стали 25Х2Н4МА с использованием регламентированного 

охлаждения по указанным режимам. После термической обработки  от 

разных частей деталей были отобраны образцы для исследования 

микроструктуры и механических свойств. 

Результаты металлографического анализа показали, что в структуре 

массивной части изделий №1 и №2 наблюдается бейнитная структура с 

небольшим количеством мартенсита (рис. 2). В структуре тонкой части 

изделий №1 и №2 наблюдается мартенсито-бейнитная структура (рис. 3). 

Значения механических свойств разных частей термообработанных изделий 

из стали 25Х2Н4МА приведены в табл. 2. 

Таким образом, определенные расчетным образом параметры режима 

охлаждения обеспечивают практически одинаковый уровень механических 

свойств массивной части деталей разного типоразмера. При этом 

обеспечивается требование более высокого уровня прочности тонкой части. 
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                     а       б 

Рис. 3. Микроструктура массивной части детали №1 (а) и №2 (б) 

 

  
а       б 

Рис. 4. Микроструктура тонкой части детали №1 (а) и №2 (б) 

Табл. 2. Механические свойства изделий из стали 25Х2Н4МА после 

термической обработки 

Характеристика 
Деталь №1 Деталь №2 

Массивная 

часть 

Тонкая 

часть  

Массивная 

часть 

Тонкая 

часть  

σ0,2, МПа 1320 ±40 1560 ±40 1340 ±40 1620 ±40 
σВ, МПа 1440 ±40 1670 ±40 1470 ±40 1720 ±40 
δ, % 15 ±1 15 ±1 16 ±1 12 ±1 
ψ, % 52 ±3 52 ±3 49 ±3 43 ±3 
Твердость, HRC 42…44 46…47 42…44 47…48 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ 

СПЛАВОВ СИСТЕМЫ CoCrFeNiMnCX 
Юрченко Н.Ю. 

Руководитель – профессор, доктор технических наук Салищев Г.А. 

Лаборатория объемных наноструктурных материалов, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет  

(НИУ «БелГУ»),г. Белгород 

yurchenko_nikita@bsu.edu.ru 

 

Было проведено исследование структуры и свойств 

высокоэнтропийных сплавов системы CoCrFeNiMnСx(x=0;0,05; 0,1; 0,175; 

0,25 ат.%) в литом состоянии и после отжига при температуре 800°С. В 

литом состоянии сплавы имеют дендритную структуру, а в сплавах с 

содержанием углерода 0,175 и 0,25 ат.% наблюдаются первичные карбиды.  

Показано, что отжиг в течение 14 часов при Т=800°С приводит к увеличению 

твердости в сплавах с содержанием углерода 0,1 – 0,25 ат.% и уменьшению 

параметра кристаллической решетки, обусловленному выделением 

дисперсных карбидов.  

 

В последнее время проявляется повышенный интерес к так 

называемым высокоэнтропийным сплавам (ВЭСам), концепция которых 

была предложена около 10 лет назад Yeh[1]. На сегодняшний день довольно 

полно исследованы свойстватвердорастворных однофазных сплавов на 

основе систем СoCrFeNi и CoCrFeNiMn. Данные сплавы обладают высокой 

пластичностью и низкой прочностью. Одним из способов повышения 

прочноститаких сплавов может быть легирование, приводящее к выделению 

частиц второй фазы. Особый интерес вызывает возможность создания таких 

сплавов, в которых процессы выделения и растворения частиц можно будет 

контролировать посредством термической обработки, т.е. 

термоупрочняемыхВЭСов. С данной цельюв настоящей работе было изучено 

влияние легирования углеродом на структуру и свойства сплава 

CoCrFeNiMn. Стоит отметить, чтоданные о легированииВЭСовэлементами 

внедрения на настоящий момент практически отсутствуют. 

По данным, полученным с помощью рентгеноструктурного анализа 

(РСА), сплавы с содержанием углерода 0, 0,05 и 0,1 ат.% представляют собой 

однофазный твердый раствор на основе гранецентрированной кубической 

решетки (ГЦК) с параметром а, равным 3,592±0,001, 3,597±0,001 и 

3,601±0,001 Å, соответственно. В свою очередь, на рентгенограммах сплавов 

с большим содержанием углерода (0,175 и 0,25 ат.%) наблюдаются пики от 

карбидов типа М7С3. Параметр решетки а для сплавов с 0,175 и 0,25 ат.%С 

составляет 3,605±0,001 и 3,606±0,003 Å, соответственно.  

Из данных, полученных с использованием растровой электронной 

микроскопии (РЭМ), следует, что в исходном литом состоянии все сплавы 
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имеют дендритную структуру. Дендриты обогащены хромом, кобальтом, 

железом и углеродом, а междендритные области  - марганцем и никелем.  В 

сплавах с содержанием углерода 0,175 и 0,25 ат.% можно также наблюдать 

первичные карбиды крупного размера, расположенные преимущественно в 

междендритных областях.  

Значения микротвердости растут с увеличением содержания углерода в 

сплаве.Так, сплав CoCrFeNiMn имеет микротвердость 158±5HV, а сплав с 

0,05 ат.% С - 173±3 HV. Для сплавов с содержанием углерода 0,1 - 0,25 ат.%  

значения микротвердости равны 205±7 HV, 242±4 HV, 273±11HV, 

соответственно. 

По данным РСА сплавы с 0 и 0,05 ат.% С после отжига при Т=800ºС в 

течение 14 часов остаются однофазным. На рентгенограмме сплава 

CoCrFeNiMnС0,1 появляются пики от карбидов типа М7С3 и М23С6. В сплавах 

с содержанием углерода 0,175 и 0,25 ат.% также наблюдается появление 

пиков от карбидов типа М23С6. Во всех сплавах с углеродомотмечается 

уменьшение параметра кристаллической решетки, по сравнению с исходным 

литым состоянием, до значений 3,591 – 3,594Å. 

Исследование образцов сплавов после отжига при Т=800ºС в течение 

14 часов с помощью растрового электронного микроскопа показало, что 

структуры сплавовс 0 и 0,05 ат.% С не претерпевают каких-либо изменений, 

по сравнению с исходным литым состоянием. Структура сплавов с большим 

содержанием углерода (0,1 - 0,25 ат. %) также остается дендритной, однако, в 

данных сплавахнаблюдается появление мелкодисперсных карбидов, 

выделяющихся преимущественно в междендритных областях, а также в виде 

дискретной сетки по границам зерен. Химический состав дендритов и 

междендритных областей после отжига практически не изменяется, по 

сравнению с исходным литым состоянием. 

Полученные значениямикротвердости свидетельствуют о том, что 

отжиг при Т=800ºС в течение 14 часов не оказывает какого-либо влияния на 

твердостьсплавов с 0 и 0,05 ат.% С. В то же время в сплавах с 0,1-0,25 ат.% С 

наблюдается значительное упрочнение. Так, микротвердость сплава с 

содержанием углерода 0,1 ат.% после отжига повысилась до 241±8HV, 

сплава с 0,175ат.% С – до 293±10HV и сплава с 0,25ат.% С – до 290±17HV.  
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Установлено влияние гомогенизирующего отжига на степень 

структурной неоднородности высокопрочной стали 25Г2С2Н2МА. Для 

оценки степени структурной полосчатости использовались стандартные 

методики, а также микроструктурный и дюрометрический анализ. Показано, 

что проведение гомогенизирующего отжига приводит к значительному 

снижению степени структурной полосчатости стали. 

 

Проведено исследование влияния гомогенизирующего отжига после 

кристаллизации слитка стали на структурную неоднородность, 

проявляющуюся после горячей прокатки в виде полосчатости. Исследуемым 

материалом являлась высокопрочная сталь 25Г2С2Н2МА, одна плавка 

которой (№1) после кристаллизации подвергалась кратковременной 

выдержке при температуре 1250 °С в течение 3 ч, а другая (№2) – 

длительному гомогенизирующему отжигу при температуре 1250 °С в течение 

15…17 ч. 

Образцы стали двух исследуемых плавок подвергались закалке в масле 

от температуры 925 °С с последующим отпуском в течение 8 ч в 

температурном диапазоне 200…500 °С.  

На рис. 1 приведена микроструктура образцов стали разных плавок 

после закалки в масло и отпуска при температуре 200 и 500 °С в течение  

8 ч. После закалки и низкотемпературного отпуска структура стали обеих 

плавок представляет собой мартенсит с небольшим количеством нижнего 

бейнита (рис. 1, а, б) с уровнем твердости 44…46 HRC. При повышении 

температуры отпуска до 300 °С существенных структурных изменений в 

стали не происходит. Уровень твердости также снижается незначительно 

(рис. 2). 

При повышении температуры отпуска до 400…500 °С происходит 

выделение карбидных частиц. При этом в структуре стали плавки №1 

наблюдаются светлые участки, в которых выделение карбидной фазы еще не 

началось (рис. 1, в). Эти участки также обладают и повышенным уровнем 

твердости. Твердость стали после отпуска при температуре 400 °С составила 

43 HRC для плавки №1 и 40 HRC для плавки №2. Более высокий уровень 

твердости стали плавки №1 связан с наличием в структуре светлых участков 

с повышенной твердостью. При температуре отпуска  

500 °С уровень твердости стали плавки №1 (39 HRC) также превышает 
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твердость стали плавки №2 (37 HRC) вследствие наличия светлых областей с 

повышенной твердостью, в которых процессы выделения карбидной фазы 

протекают замедленно. 

Локальное замедление процессов, протекающих при отпуске, является 

следствием химической неоднородности стали, которая формируется на 

стадии кристаллизации металла и наследуется при последующей прокатке. 

Химическая неоднородность становится причиной структурной 

неоднородности, проявляющейся при последующей термической обработке 

[1]. Различная степень химической и структурной неоднородности стали 

25Г2С2Н2МА разных плавок объясняется применением различной 

продолжительности гомогенизирующего отжига слитков. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

а, в – плавка №1;  б, г – плавка №2 

Рис. 1. Микроструктура стали 25Г2С2Н2МА после закалки и отпуска  

в течение 8 ч при температуре 200 °С (а, б) и 500 °С (в, г) 

 

Для количественной оценки структурной неоднородности разных 

плавок стали 25Г2С2Н2МА был использован метод оценки структурной 

полосчатости по стандарту ASTM E1268. Анализ проводился для образцов 
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стали 25Г2С2Н2МА после отпуска при температуре 500 °С в течение 8 ч, 

когда визуально наблюдалась максимально контрастная структурная 

неоднородность (рис. 3). Всего было исследовано по 10 полей зрения для 

каждого образца. 
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Рис. 2. Зависимость твердости от температуры отпуска стали  

25Г2С2Н2МА разных плавок 

  
а                                                                      б 

Рис. 3. Структурная полосчатость стали 25Г2С2Н2МА (закалка от 925 °С, 

масло, отпуск 500 °С, 8 ч): а) плавка №1; б) плавка №2 

 

Установлено, что коэффициент анизотропии стали плавки №1 

составляет 9,0 ±1,5, а для стали плавки №2 – 4,0 ±1,3. Таким образом, 

микроструктура стали плавки №2 более, чем в 2 раза однороднее по 

сравнению с плавкой №1. То есть длительный гомогенизирующий отжиг 

позволил уменьшить химическую и структурную неоднородность. 
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Проведены исследования кинетики распада переохлажденного 

аустенита экспериментальной стали 70Х3Г2ВТБ при непрерывном 

охлаждении. Изучены особенности формирования микроструктуры стали 

70Х3Г2ВТБ в зависимости от режимов термической обработки. Исследована 

стойкость стали к разупрочнению при отпуске. Методами компьютерного 

моделирования спрогнозировано распределение температурных полей и 

напряжений на основных этапах термической обработки. Разработаны 

рекомендации по рационализации режимов упрочняющий термической 

обработки стали 70Х3Г2ВТБ. 

 

Целью данной работы явилось исследование структурно-фазового 

состава и механизма упрочнения экономнолегированной инструментальной 

стали 70Х3Г2ВТБ для рационализации режимов термической обработки, 

обеспечивающих оптимальное сочетание механических и эксплуатационных 

свойств. 

В работе [1] при помощи дилатометрии определены критические точки 

стали 70Х3Г25ВТБ (Ас1н= 765оС, Ас1к = 825 оС), оптимальная температура 

аустенитизации (1000 оС), а также построена термокинетическая диаграмма 

распада переохлажденного аустенита. 

Структура стали 70Х3Г2ВТБ в литом состоянии характеризуется 

выраженным дендритным строением. Для уменьшения последствий 

неоднородного затвердевания заготовки подвергали диффузионному отжигу 

в интервале температур 1000 – 1200 ºС. Отжиг при указанных температурах 

не привел к полному устранению дендритной ликвации в стали [2], поэтому 

заготовки подвергали всесторонней свободной ковке с различными 

степенями деформациии и последующему сфероидизирующему отжигу по 

режиму, предложенному в работе [3]. 

В структуре отожженной стали 70Х3Г2ВТБ наблюдаются протяженные 

области феррита с равновесными большеугловыми границами. Размер 

карбидных включений колеблется в широком интервале – от 0,5 до 0,05 мкм. 

Дифракционный анализ показывает, что большинство выделившихся частиц 

представляют собой смешанные карбиды хрома и железа типа Ме23С6, Ме7С3, 

Ме3С, МеС. Наблюдаются также карбиды типа Ме6С. 

С целью определения оптимальных параметров закалки оценивали 
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влияние параметров аустенитизациина фазовый состав и процессы 

растворения карбидной фазы в стали 70Х3Г2ВТБ.  

В результате аустенитизации при 1000 оС происходит 

перераспределение элементов в карбидах типа Me7С3, так как атомы Fe и Cr 

переходят в твердый раствор, вследствие чего концентрация Мо, W, Ti в  

карбиде Ме7С3 возрастает. 

Для исследования разупрочнения стали 70Х3Г2ВТБ при отпуске были 

построены зависимости твердости от температуры и времени нагрева. 

Установлено, что в процессе отпуска при 600 ºС в первые 5–7 ч происходит 

заметное уменьшение твердости, затем темп разупрочнения снижается.  

Исследование карбидной фазы, формирующейся при отпуске, 

показало, что карбиды типа Ме3С и Ме7С3 являются фазами переменного 

состава. При переходе температуры отпуска от 500 к 550 °С наблюдается 

возрастание в общем карбидном осадке количества легированного 

цементита, однако содержание в нем хрома и марганца увеличивается 

незначительно. В отличие от этого после отпуска при 600 °С в карбидном 

осадке резко увеличивается содержание хрома при одновременном 

уменьшении количества Ме3С. Это является свидетельством того, что 

легированный цементит (Fe,Cr)3С переходит в специальный карбид Ме7С3 

[3]. 

Структура стали 70Х3Г2ВТБ после отпуска при 600 ºС, 3 ч 

представлена мартенситом, однако происходит полигонизация и разбиение 

мартенситных кристаллов на отдельные фрагменты. 

Сравнительный анализ механических и эксплуатационных свойств 

валковых сталей 60ХН и 45Х5МФ, применяемых в промышленности, и 

предлагаемой разработанной опытной марки стали 70Х3Г2ВТБ показал, что 

ее механические свойства находятся на требуемом уровне (согласно ОСТ 

24.013.04-83). По прочности опытная сталь не уступает стали 60ХН, а по 

ударной вязкости и изностойкости превосходит сталь 45Х5МФ. 

Проводили моделирование в программной среде ANSYS 

температурного и напряженного состояний при термической обработке 

валков горячей прокатки из стали 70Х3Г2ВТБ диаметром 600 мм.  

Анализ тепловых полей показывает, что на стадии предварительной и 

окончательной термической обработки распределение температур при 

нагреве в валках равномерное. Температурный градиент по сечению 

составляет не более 30-50оС.  

Расчеты напряжений показывают, что при охлаждении от температуры 

отжига 800 оС максимальные осевые напряжения возникают через 1 мин 

после начала охлаждения. На поверхности валка в данный период времени 

осевые напряжения растягивающие, а на оси – сжимающие и составляют 

около 140 –180 МПа. По мере охлаждения валка до температуры перлитной 

зоны 610–680 оС напряжения изменяют  свой знак, их уровень снижается и 

составляет около 40 МПа на поверхности и –100 МПа на оси.  
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При закалке в масле от 1000 оС максимальные растягивающие 

напряжения, достигающие 600 МПа, возникают на расстоянии от 

поверхности, приблизительно равной одной трети радиуса валка, 

температура в этой области составляет 400 оС. На оси валка в этот момент 

максимальные растягивающие напряжения составляют всего 40 МПа, а 

температура около 400 оС. Максимальные сжимающие напряжения (780 

МПа) возникают на охлажденной приблизительно до 100 оС поверхности 

валка.  

Распределение по сечению бочки валка радиальных, осевых и 

тангенциальных напряжений после отпуска показало, что наиболее 

опасными являются осевые напряжения, уровень которых выше, чем 

радиальных и окружных. Максимальные растягивающие радиальные 

напряжения вблизи срединного сечения достигают 20 МПа, а на оси 

снижаются до ноля. 

Осевые напряжения изменяются в этой области от +53 на оси до –28 

МПа на поверхности, а окружные – от +25 до –16 МПа. Вблизи шеек на всех 

трех эпюрах имеются зоны краевого эффекта с повышенным уровнем 

напряжений. Наиболее опасные с точки зрения хрупкой прочности 

растягивающие напряжения в этой зоне составляют 46; 64 и 50 МПа. 

Таким образом, предложенный режим термической обработки стали 

70Х3Г2ВТБ обеспечивает требуемый уровень механических и 

эксплуатационных свойств и обеспечивает приемлемый уровень остаточных 

напряжений на всех этапах термического воздействия. 
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Изучено влияние амплитуды деформации на составляющие пика ВТ 

при ТУМП в сплаве TiNi эквиатомного состава. Установлено, что ярко 

выраженная амплитудная зависимость связана с ростом ВТ в мартенсите и 

увеличением фазовой компоненты. 
 
Особые свойства в сплавах на основе интерметаллического соединения 

TiNi, такие как эффект памяти формы (ЭПФ) и сверхупругость (СУ) 

обусловлены протекающим в нем мартенситным превращением 

термоупругого характера. Одним из немногих методов, позволяющих 

исследовать МП in situ является метод внутреннего трения (ВТ). 

 

 

Рисунок 1. Схема 

разложения максимума ВТ при 

ТУМП 

 

В [1] описано, что максимум ВТ при ТУМП может быть разложен на 

три составляющие (рисунок 1):  

- фоновая составляющая . Соответствует аддитивному рассеянию 

энергии в аустенитной и мартенситной фазах с учетом их объемного 

соотношения. 

- фазовая составляющая . Ее вклад выявляется при изотермических 

выдержках или при высокочастотных измерениях. Природа этой компоненты 

связана с обратимой подвижностью межфазных границ в поле приложенных 

напряжений. 

- переходная компонента . Она зависит от внешних параметров 

(частоты, амплитуды, скорости нагрева/охлаждения). Механизм рассеяния 
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энергии компоненты  обусловлен перемещением межфазных и 

внутримартенситных двойниковых границ на значительные расстояния 
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Рисунок 2. Амплитудная 

зависимость сплавов на основе 

интерметаллида TiNi: а – TiNiCu 

[4]; б – TiNi [5] 
 

Наибольший интерес вызывает переходная составляющая , так как 

она вносит наибольший вклад в рассеяние энергии при ТУМП. Для описания 

этой составляющей существует целый ряд феноменологических моделей, 

проанализированных в [2]. 

В работе [3] показано, что наиболее адекватной моделью для описания 

переходной составляющей ВТ при МП в интерметаллиде TiNi является 

модель Гримо: 

                                 .                                            (1) 

 

До сих пор непонятным остаются тот факт, что существует большое 

количество экспериментальных данных [4, 5], где сплавы на основе 

интерметаллического соединения TiNi проявляют сильно выраженную 

амплитудную зависимость (рисунок 2), в то время как модель Гримо 

предсказывает уменьшение уровня ВТ при увеличении амплитуды 

деформации. 

Для исследования влияния амплитуды деформации на составляющие 

пика ВТ при ТУМП в сплаве Ti50Ni50 были измерены спектры ВТ в области 

температур МП при различных амплитудах деформации. Для выделения 

фазовой составляющей ВТ проводили 30 минутные изотермические 

выдержки в интервале температур превращения. В качестве меры 

переходной и фазовой компонент ВТ была выбрана площадь пиков, за меру 

фоновой компоненты принимали уровень ВТ в мартенсите и аустените. 
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Рисунок 3. Влияние 

амплитуды деформации на 

составляющие пика ВТ при 

ТУМП в TiNi 
 

На рисунке 3 показано влияние амплитуда деформации на 

составляющие пика ВТ при ТУМП в сплаве TiNi. Как видно из рисунка, 

увеличение амплитуды деформации приводит к уменьшению переходной и 

увеличению фазовой составляющей. Уровень фона в аустените остается 

постоянным, а в мартенсите возрастает. 

Таким образом, возрастающая амплитудная зависимость общего ВТ в 

сплавах с ТУМП связана с ростом внутреннего трения в мартенсите и 

увеличением фазовой компоненты. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 12-03-

00273-а и 13-03-97503 р_цент_а). 
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Kinetics of decomposition of Y2Fe17 alloy during hydrogen-induced direct 

phase transformation, i.e. decomposition on YH2 hydride phase and -Fe phase of 

iron of initial phase of Y2Fe17 magnetic alloy in hydrogen atmosphere has been 

studied. It has been established that, as the temperature increase from 610 to 

750˚С, a direct phase transformation significantly accelerates. Activation energy of 

transformation process determined from kinetic data varying from 163 up to 242 

kJ/mol that it is correspond to the values of activation energy of the iron atoms 

diffusion in R–T type alloys. It is shown that phase transformations kinetics in the 

investigated interval of temperatures is controllable by diffusion of iron atoms to 

growing new -Fe phase centers. 

Исследована кинетика распада сплава Y2Fe17 в ходе индуцированного 

водородом прямого фазового превращения, т.е. процесса распада в 

атмосфере водорода исходного сплава Y2Fe17 на гидридную фазу YH2 и -Fe 

фазу железа. Установлено, что при повышении температуры от 650 до 750˚С 

прямое фазовое превращение значительно ускоряется. Энергия активации 

процесса превращения определенная из кинетических данных варьируется от 

163 до 242 кДж/моль, что соответствует значениям энергии активации 

диффузии атомов железа в сплавах типа R-T. Показано, что кинетика 

фазовых превращений в исследуемом интервале температур контролируемой 

диффузией атомов железа к растущим новым центрам -Fe фазы. 

 

At present the intermetallic compounds of R2M17 (R=Sm, Y, Dy, Ho, Gd) 

type have attracted much attention because of their interesting magnetic properties 

[1,2]. In particularly, R2M17 compounds demonstrate very interesting magnetic 

phenomenon during their interaction with interstitial atoms (H, N, C, B) [3-5]. For 

instance, the new perspective technology well known as a HDDR-process 

(Hydrogenation-Decomposition-Desorption-Recombination) in R2M17 type alloys 

(Sm2Fe17, Sm2Co17, Nd2Fe14B etc.) alloys for permanent magnets allows improve 

their structure and magnetic properties by hydrogen-induced reversible phase 

transformations [6]. 

The most significant aspect of the HDDR process is that there is a dramatic 

change in the microstructure from an initial grain size of typically ~150µm to a 

very fine, uniform grain size of about 0.1-0.3µm [6].  

In particular, at HDDR-treatment the Y2Fe17 alloy undergoes the direct 

hydrogen-induced phase transformation at temperatures above 500˚C with 
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decomposition of initial alloy on hydride YH2 phase and -phase of Fe that can be 

described by the following scheme: 

Y2Fe17 + H2 → YH2 + -Fe      (1) 

Then, the reverse phase transformation takes place during hydrogen 

evacuation at higher temperatures with recombination decomposed phases into 

initial Y2Fe17 matrix phase and can be described by the following reaction: 

YH2 + -Fe → Y2Fe17 + 2H2↑  Y2Fe17    (2) 

And finally, after the completion of recombination stage the treated alloy as 

a rule consist of the nanocrystalline phase of Y2Fe17. 

It is obviously that the clear outstanding of kinetic features of the above 

hydrogen-induced phase transformations will allow in follows to control 

microstructure and magnetic properties of this alloy. For Y2Fe17 alloy above-

mentioned kinetic peculiarities have been not known yet until present and 

therefore, the main goal of present work was to investigate the features of kinetics 

of the hydrogen-induced direct phase transformation (1) in Y2Fe17 alloy at 

temperatures range of 610-750˚C in hydrogen pressure of 0.1 MPa. Samples of 

Y2Fe17 alloy were prepared by arc melting in an argon atmosphere of high purity. 

All kinetic experiments by investigations of kinetics of direct hydrogen-induced 

phase transformation has been carried out on special hydrogen-vacuum equipment 

using a special magnetometric Sadikov’s method. 

Thus, heating of an alloy Y2Fe17 in hydrogen atmosphere results in 

development of direct phase transformation leading to alloy decomposition with 

formation of a hydride YH2 phase and phase -Fe (see the equation (1)) which was 

established by X-ray difraction experiment.  

The results of research of kinetics of hydrogen-induced direct phase 

transformation in Y2Fe17 alloy are generalized in Fig. 1 in form of kinetic curves. 

 
As can be seen from Fig. 1, with increasing of transformation temperature in 

narrow interval (140˚С) from 610˚С up to 750˚С the direct phase transformation 

lead to very strong acceleration of transformation in some order of magnitude. 

Because of this, it is necessary also to note, that at all temperatures there is a 

noticeable incubation period of a phase transformation (from 0.33×104 s at 640°C 
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to 0.015×104 s at 760oC). As can be seen in Figures 1, the shape of the kinetic 

curves with a gradual slowdown of the transformation rate with decrease 

temperature and also dependence of the incubation period on the temperature let us 

suggest [7] that phase transformations develop by the mechanism of nucleation and 

growth.  

Further, as well known from classic kinetic theory of phase transformations 

in condensed state [7], in particular in accordance with Becker-Döering model of 

nucleation kinetics [8-9] if plots dependence lnt  on 1/T, where t  is the 

transformation time, which it is necessary for reaching of some degree of 

transformation  and T is the transformation temperature, we can determine an 

effective energy of phase transformation process. For this goal experimental data 

from Fig. 1 were re-plotted in co-ordinates lnt  versus 1/T which are shown in Fig. 

2. The slopes of the straight lines give us the values of the effective activation 

energies for hydrogen induced direct phase transformation in Y2Fe17 alloy. The 

obtained values of an activation energy determined for some degrees of 

transformation varying from 163 up to 242 kJ/mol. Thus, above obtained values of 

an activation energy correspond to the values of an activation energy of the iron 

atoms diffusion in R–T alloys (where R is a rare-earth metal, T – a transition 

metal) ~250 kJ/mol [10], whereas activation energy for hydrogen atoms diffusion 

in R–T alloys is 45 kJ/mol [10].  

Thus, can be believed that the above investigated direct hydrogen-induced 

phase transformations in Y2Fe17 alloy are controllable by diffusion of iron atoms to 

growing -Fe phase centers. 
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Механоактивируемый синтез (МС) находит всё большее применение в 

высокотехнологичных производствах наноструктурированных сталей и сплавов 

с улучшенными функциональными свойствами. Установлено, что наличие 

легирующих добавок существенно влияет на растворимость элементов 

внедрения, в частности, азота [1-3], при этом в результате механохимических 

реакций происходит образование вторичных дисперсных нитридов. 

Метод МС является альтернативой традиционному сплавообразованию, 

так как его реализация позволяет получать более высокую неравновесную 

концентрацию азота в сталях. Подобные исследования имеют важный 

практический интерес в области создания новых конструкционных материалов, 

металлические матрицы которых упрочнены дисперсными наночастицами. 

В настоящей работе проведено исследование особенностей 

твердофазного механического синтеза азотистого аустенита на основе 

сплавов Fe-Mnx (x = 4…10) и нитридов хрома CrN. С использованием 

мёссбауэровской спектроскопии и электронной микроскопии показано, что 

механоактивация приводит к формированию ГЦК твердого раствора       Fe-

Mnx-Cr-N, причем количество вновь образованного азотистого аустенита 

возрастает с увеличением содержания марганца в исходной матрице сплава. 

Результатом последующих отжигов МС образцов стало протекание 

полиморфных диффузионно-контролируемых фазовых переходов с 

образованием метастабильного аустенита. Специфика синтеза сплавов    Fe-

Mnx-Cr-N заключается в активном участии процессов расслоения твердых 

растворов по марганцу, вследствие чего необходимо повышать температуру 

отжига до 8000С для завершения  перехода. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-03-00040а. 
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Предложен технологический процесс упрочнения заготовок из стали 

40Х2Н2МА, сочетающий операции деформации в горячем виде с 

последующей высокотемпературной термомеханической обработкой с 

мартенсито-бейнитным превращением аустенита. По сравнению с 

традиционной технологии закалки предложенная термомеханическая 

обработка позволяет повысить показатели износостойкости  и ее 

сопротивление усталостному разрушению. 

 

Создание новых буровых ударных установок и машин ударного 

действия  является сложной научно-технической задачей. Высокий уровень и 

динамический характер действующих нагрузок, контакт деталей с 

разрушаемой горной породой  и агрессивными средами приводит быстрому 

выходу ударных машин из строя. Практика показывает, что повышение 

мощности и надежности ударных машин при одновременном уменьшении их 

габаритов,  снижения материалоемкости и повышения коэффициента 

полезного действия, невозможно без использования новых материалов, 

обладающих высокой конструктивной прочностью в условиях многократного 

воздействия на них ударных импульсов большой мощности. Один из 

возможных способов получения высоких показателей конструктивной 

прочности,  трещиностойкости и износостойкости деталей горного 

оборудования  заключается в формировании в стали смешанных 

высокопрочных структур, которые могут быть получены новыми видами 

термомеханической обработки [1].  

На кафедре материаловедения в машиностроении НГТУ разработан 

новый способ комбинированной высокотемпературной термомеханической 

обработки стали (ВТММБ), обеспечивающий сочетание в ней высоких 

показателей прочности, ударной вязкости и трещиностойкости. Суть 

технологического процесса ВТММБ заключается в следующем: стальные 

заготовки нагревают до температуры аустенитизации и деформируют, в 

результате чего в стали формируется структура мелкозернистого аустенита. 

После деформации заготовки охлаждают с высокой скоростью в расплаве 

селитры до температуры Tп, находящейся между температурами начала и 

окончания мартенситного превращения. В условиях переохлаждения 

происходит частичный распад аустенита с образованием в стали 

определенного количества мартенсита. Финальная стадия термической 
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обработки заключается в нагреве заготовки  до температуры промежуточного 

превращения Tиз, при которой оставшийся аустенит превращается в 

структуру нижнего бейнита, а образовавшийся ранее мартенсит отпускается 

(рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Схема высокотемпературной термомеханической обработки со 

смешанным мартенсито-бейнитным превращением аустенита 

 

Цель данной работы заключалась в оценке показателей надежности и 

долговечности высокопрочных сталей после  термической и 

термомеханической обработки.  

Для упрочнения стали применяли два вида обработки – традиционную 

технологию закалки с отпуском и перспективный технологический процесс 

термомеханической обработки со смешанным мартенсито-бейнитным 

превращением аустенита. 

В качестве материала для исследования была использована 

конструкционная легированная сталь марки 40Х2Н2МА. Для упрочнения 

стали применяли два вида обработки – традиционную технологию закалки с 

отпуском и перспективный технологический процесс термомеханической 

обработки со смешанным мартенсито-бейнитным превращением аустенита. 

Технология ВТММБ нагрев до аустенитной области, выдержка 20 минут. 

Затем образцы в горячем состоянии подвергались пластической деформации 

(осадка в прессе 30%) с последующим охлаждением в селитровой ванне. На 

последнем этапе термообработки образцы подвергались выдержки при 

температуре 350 °С и выдерживались при этой температуре в течение одного 

часа. 

Для оценки сопротивления усталостному разрушению при действии 

знакопостоянной нагрузки   были проведены  испытания плоских  образцов с 

концентратором напряжения. Усталостные испытания проводили на 

универсальном сервогидравлическом испытательном комплексе «Instron 

8801». Определение показателей  износостойкости стали  производили на 

машине трения ИИ 5018 в условиях трения скольжения по схеме 

дискплоскость.  
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Испытания образцов показали, что высокотемпературная 

термомеханическая обработка с мартенсито – бейнитным превращением 

аустенита обеспечивает высокое сопротивление усталостному разрушению. 

Показатели долговечности образцов, упрочненных по технологии ВТММБ по 

сравнению с закаленной и отпущенной стали  гораздо выше ( с 86400 до 

500700 циклов). Износостойкость стали так же увеличивается, а именно с 1 

после классической обработки, до 4,16 после ВТММБ. Исследование 

топографии поверхности лунок изнашивания показали, что поверхности 

изнашивания образцов упрочненных закалкой с отпуском имеет высокую 

шероховатость Ra -1,081 мкм (средний показатель по результатам измерений 

в пяти местах). Шероховатость поверхности изнашивания стальных 

образцов, упрочненных по предложенной технологии в 2.5 раза ниже (Ra -

397 мкм). Столь существенные различия в показателях износостойкости 

стали, упрочненной различными способами термической и 

термомеханической обработки могут быть объяснены тем, что при 

сосоставимых прочностных характеристиках и твердости, сталь, упрочненная 

по технологии высокотемпературной термомеханической  обработки 

обладает более высоким сопротивлением  разрушению при динамических и 

циклических нагрузках.  

Совмещение операций горячей объемной штамповки с 

высокотемпературной термомеханической обработкой с мартенсито-

бейнитным превращением аустенита (ВТММБ) позволяет обеспечить 

увеличение показателей износостойкости  и долговечности. Усталостная  

долговечность образцов, упрочненных по технологии ВТММБ, почти в 6 раз 

превышает аналогичные показатели закаленной и отпущенной стали. Также 

термомеханическая обработка обеспечивает высокие показатели 

износостойкости в паре трения со сталью при смазывании минеральным 

маслом. 
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В работе рассмотрено влияние предварительной холодной 

пластической деформации на кинетику образования аустенита в 

углеродистой стали, близкой к эвтектоидной. Построены кинетические 

кривые и диаграмма образования аустенита при. 

 

В большинстве случаев термической обработки стали первичным 

этапом является её нагрев, при котором соответственно начинается или 

может начаться образование аустенита. Различные условия и параметры, 

такие как скорость и время нагрева, исходное состояние оказывают 

значительное влияние на кинетику прохождения процессов образования 

аустенита[1]. 

Из литературных источников известно[2], что время, затрачиваемое на 

процесс образования аустенита при температурах вблизи равновесной т.А1, 

составляет минуты, тогда как при 800-850оС превращение начинается и 

заканчивается в течение 5-15 с, что связано с температурой и скоростью 

нагрева. 

При изучении закономерностей и особенностей влияния 

предварительной холодной деформации на образование, размер и рост 

аустенитного зерна в углеродистой стали[3-6], возникает задача дальнейшего 

изучения влияния деформации на процессы аустенитизации. 

Целью данного исследования было установление влияния 

предварительной холодной пластической деформации на образование 

аустенита в углеродистой стали, близкой к эвтектоидной с дальнейшим 

построением кинетических кривых и  диаграммы изотермического 

образования аустенита в изучаемой стали. 

В качестве материала для исследований использовали проволочные 

образцы из стали 85 (% масс.: 0,83 С, 0,64 Mn, 0,26 Si, не больше 0,25 Cr, 

0,035 P,  0,035 S, 0,2 Cu, 0,25 Ni) предварительно деформированные со 

степенью деформации 27, 75% и недеформированные образцы. 

Для определения влияния предварительной холодной пластической 

деформации на образование аустенита образцы подвергали нагреву до 

температуры 800оС с выдержкой 40-200 с шагом 15 с с последующей 

градиентной закалкой. 

Количество аустенита определяли по общему объему образовавших 

зерен в переходной зоне образца. Границы зерен выявляли по методу 

трооститной сетки. Для образования сетки троостита образцы охлаждали 
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погружением в воду наполовину, при этом вторая половина охлаждалась на 

воздухе. 

После термической обработки плоскость образца, перпендикулярную к 

переходной зоне на высоте уровня воды, шлифовали, полировали и травили в 

4 %-ном растворе азотной кислоты в этиловом спирте. 

Подготовленные образцы исследовали при помощи светового 

микроскопа МИМ-7. 

 
а)    б)    в) 

Рис. 1 – Микроструктура проволочных образцов из стали 85 после 

градиентной закалки при температуре 800оС и различном времени 

выдержки,(с) х160: а) 70; б) 85; в) 100. 

Расчет количества аустенита (%) в объеме определяли с помощью 

пакета программ «Image Tool». Результаты измерений показаны на рис. 2  и 

3. 

 
Рис. 2 – Кинетические кривые изотермического образования аустенита 

в стали 85, деформированной с различной степенью деформации 
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Рис. 3 – Диаграмма изотермического образования аустенита в стали 85, 

деформированной с различной степенью деформации 

 

По полученным данным, можно сделать вывод о том, что 

предварительная холодная деформация ускоряет процессы образования 

аустенита. Это может быть обусловлено тем, что пластическая деформация 

хотя и мало способствует ускорению зародышеобразования, стимулирует все 

же скорость образования и ускоряет процессы аустенитизации. 
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Чугун с шаровидным графитом (ЧШГ) является одним из 

распространенных современных конструкционных материалов, который 

широко применяется для изготовления деталей в различных отраслях 

промышленности. В последнее время в мировой практике наблюдается 

увеличение объемов производства ЧШГ, на долю которого сегодня 

приходится более четверти совокупного мирового производства 

металлического литья [1]. 

Широкое внедрение ЧШГ в промышленную практику обусловлено тем, 

что его можно эффективно использовать вместо отливок и поковок из 

углеродистой и легированной стали, а также деталей из ковкого, серого и 

специального чугунов при одновременном повышении надежности и 

долговечности литых деталей, уменьшении металлоемкости отливок, 

снижении затрат на шихтовые материалы и плавку чугуна, сокращении 

технологического цикла изготовления отливок и увеличении 

производительности труда на финишных операциях [2]. 

Учитывая вышесказанное одним из перспективных направлений 

дальнейшего развития как отечественной, так и зарубежной 

промышленности в ближайшее время и на перспективу является 

существенное расширение производства отливок из этого уникального 

конструкционного материала. 

Получение чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ) с требуемой 

структурой и свойствами на практике невозможно без модифицирующей 

обработки расплава базового чугуна. Поэтому одной из первостепенных 

задач, требующих своего решения при получении отливок из ЧШГ, является 

поиск эффективных способов модифицирующей обработки расплава, подбор 

эффективных, недефицитных и дешевых модифицирующих добавок, а также 

разработка оптимальных технологических режимов модифицирования. 

 В работе предложены и исследованы перспективные способы 

получения отливок из чугуна с шаровидным графитом с применением 

технологии внутриформенного модифицирования исходного чугуна при 

литье в песчано-глинистые формы, по газифицируемым моделям, а также 

методом центробежного литья. 

Для стабильного получения отливок из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом с требуемыми структурой, физико-механическими и 

специальными свойствами методом внутриформенного модифицирования 

исходного расплава серого, склонного к кристаллизации с выделением 
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графита в свободном состоянии, или белого, склонного к кристаллизации с 

отбелом, чугуна, исследовано влияние комплексных добавок (ФСМг7, 

ФСМг9, VL63(M), НМг15, НМг19+ФС75, NiMgCu, ФЦМ-5, 

Це48Ла28Мг3+ФС75), определены их оптимальные гранулометрические 

характеристики, количество и температурные режимы литья.  

Многочисленными исследованиями с использованием методов 

компьютерного и физического моделирования, а также экспериментальными 

исследованиями при изготовлении опытных отливок из чугуна установлены 

особенности и основные закономерности внутриформенной 

модифицирующей обработки расплавов при применении проточных 

реакционных камер различной конструкции (кубической, цилиндрической, 

шарообразной формы) с различным подводом и отводом расплава. На 

основании полученных результатов разработаны технологические 

рекомендации по использованию оптимальных литниково-модифицирующих 

систем при изготовлении мелких и средних отливок разной конфигурации и 

массы. 

Предложены и запатентованы новые способы внутриформенной 

обработки расплава чугуна, позволяющие интенсифицировать растворение 

добавок в реакционной камере и обеспечить увеличение степени их усвоения, в 

том числе при применении мелкодисперсных модификаторов, включая и их 

пылевидные фракции [3, 4]. 

Полученные результаты исследований прошли испытания при 

изготовлении промышленных отливок «Поршень» массой 1,1 кг, «Опорная 

плита» массой 15 кг, «Силовая тяга» массой 25 кг, «Подушка» массой 10 кг и 

др. и могут быть рекомендованы для внедрения на предприятиях литейной и 

металлургической отрасли с целью изготовления деталей из ЧШГ широкой 

номенклатуры с заданными структурой и свойствами.  
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Исследовано деформационное старение низкоуглеродистой трубной 

стали 06Г2ФБ с феррито-перлитной и феррито-бейнитной структурой. 

Выполнено сравнение механических свойств до и после холодной 

пластической деформации, осуществляемой растяжением и прокаткой, с 

последующим низкотемпературным нагревом. Установлено, что большей 

склонностью к деформационному старению обладает сталь с исходной 

феррито-бейнитной структурой. 

 

В настоящее время возникает необходимость эксплуатации 

магистральных трубопроводов в районах вечной мерзлоты, в зонах с 

сейсмической активностью и зонах активных тектонических разломов. При 

длительной эксплуатации эти условия могут приводить к значительному 

упрочнению и охрупчиванию стали в связи с протеканием процессов 

деформационного старения [1]. Деформационное старение также может 

происходить после процессов формовки, экспандирования и последующего 

нанесения антикоррозионного покрытия. Для магистральных трубопроводов 

все чаще используются высокопрочные трубы с феррито-бейнитной 

структурой, для которых еще недостаточно полно изучены закономерности 

деформационного старения. 

Заготовки из стали 06Г2ФБ сечением 12,5х12,5 мм, вырезанные из 

трубы вдоль направления прокатки горячекатаного листа, подвергали 

нагреву на 1000°С. Охлаждение заготовок осуществляли со средними 

скоростями 1и 35 °С /с в интервале 800 – 300 °С.  

При охлаждении со скоростью 1 °С /с формируется ферито-перлитная 

структура, содержащая 90 % полигонального феррита, в структуре также 

присутствует вырожденный перлит (5 %), небольшое количество кристаллов 

игольчатого бейнита (4 %) и одиночные островки мартенсито-аустенитной 

составляющей (МА). После охлаждения со скоростью 35 °С/с в структуре в 

основном наблюдается бейнитная составляющая (90 %). При бейнитном 

превращении формируется игольчатый бейнит (73 %) и небольшое 

количество реечного бейнита        (15 %) и глобулярного бейнита (2 %). В 

бейнитной составляющей также присутствует МА-составляющая. Объемная 

доля полигонального феррита не превышает 10 %. 

Склонность к деформационному старению оценивали после 

пластической деформации, осуществляемой растяжением на 3 % и прокаткой 

mailto:mushina@rosniti.ru
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на 5 %, с последующим одночасовым нагревом на 250 °С, рекомендованного 

ГОСТ 7268 – 82. 

При деформации растяжением с последующим нагревом на 250 °С  о 

склонности к деформационному старению возможно судить двумя 

способами: по величине ∆σ, равной изменению предела текучести после 

деформационного старения по сравнению с напряжением, соответствующим 

деформации; а также по изменению свойств полученных после растяжения и 

нагрева по сравнению с исходным состоянием [2, 3]. 

Деформация растяжением на 3% с нагревом на 250 °С привели к 

значительному упрочнению стали: для феррито-перлитной структуры ∆σ 

составило 72 МПа, в для феррито-бейнитной 100 МПа. Кроме того, у 

образцов с феррито-перлитной структурой увеличилась длина площадки 

текучести от 1,8 % до 3,2 %. На кривой растяжения образцов с феррито-

бейнитной структурой появилась площадка текучести длиной 2,8 %, которая 

в исходном состоянии отсутствовала. 

Если сравнивать свойства после растяжения и нагрева с исходным 

состоянием, то наблюдаются более значительные изменения прочности 

(таблица 1). При таком сравнении также видно, что наряду с упрочнением 

стали ощутимо снижается общее и равномерное относительное удлинение. 

 

Таблица 1 – Механические свойства стали 06Г2ФБ 
Механические 

свойства 

До деформационного 

старения 

Деформация + нагрев 250 °С, 1ч. 

Растяжение 3% Прокатка 5% 

σ0,2 (σт), МПа 
(369) 

568 

(517) 

(821) 

494 

838 

σв, МПа 
481 

765 

546 

835 

553 

893 

δ, % 
28,5 

18,8 

22,5 

16,5 

22,0 

15,5 

δравн, % 
18,0 

7,2 

9,3 

5,0 

11,0 

5,8 

ψ, % 
81 

82 

80 

79 

81 

79 

σ0,2/σв 
0,77 

0,74 

0,95 

0,98 

0,89 

0,94 

KCU+20°C, 

Дж/см2 

360 

333 
- 

345 

311 

KCU-60°C, 

Дж/см2 

356 

349 
- 

338 

242 

Т50, °С 
-85 

-110 
- 

-75 

-70 

Примечание: 1) В числителе свойства стали при феррито-перлитной структуре, а в 

знаменателе при феррито-бейнитной;2) В скобках указан физический предел текучести. 

Деформация прокаткой на 5% с одночасовым нагревом на 250 °С 

приводит к повышению пределов текучести и прочности, а также к 

снижению общего и равномерного относительного удлинения. Уровень 
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свойств образцов, подвергнутых прокатке на 5% перед нагревом, близок к 

уровню свойств, достигаемых растяжением на 3%. 

Деформационное старение оказывает значительное влияние на 

изменение ударной вязкости при отрицательных температурах и смещает 

температуру вязко-хрупкого перехода в сторону более высоких температур 

(таблица 1). Для феррито-бейнитной структуры данный эффект более 

ощутим, чем для феррито-перлитной структуры. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют, что низкоуглеродистая 

сталь 06Г2ФБ обладает достаточно высокой склонностью к 

деформационному старению. Развитие деформационного старения 

сопровождается значительным ростом пределов текучести и прочности, 

ощутимым снижением общего и равномерного удлинения и повышением 

температуры вязко-хрупкого перехода Т50. 

При наличии исходной феррито-бейнитной структуре, основной 

структурной составляющей, которой является игольчатый бейнит, 

деформационное старение получает большее развитие, чем при феррито-

перлитной структуре. 
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Выполнено сравнение относительного удлинения медной катанки при 

трех вариантах ее производства. Сделан вывод о том, что повышение 

химической чистоты материала не приводит к повышению его пластических 

свойств.  

 

 В настоящее время катанка из электротехнической меди производится 

по различным технологическим схемам [1-3]. Представляет интерес 

сравнение свойств продукта, получаемого по разным технологиям. Для 

сравнительной оценки пластичности образцов рафинированной меди 

применяли стандартные испытания на растяжение по ГОСТ1497-84. 

Часть испытаний медной катанки проводили на ПАО «Артемовский 

завод по обработке цветных металлов» (Донецкая область), а часть – на 

кафедре термообработки и физики металлов УрФУ (г. Екатеринбург, Россия). 

В первом случае использовали катанку, произведенную в условиях работы 

украинского предприятия, во втором случае – катанку производства ЗАО СП 

«Катур-Инвест» (УГМК, г. Верхняя Пышма Свердловской области). 

Испытания проводили на образцах медной катанки диаметром 8 мм, 

изготовленных из меди огневого (марки CuFRTP) и электролитического 

рафинирования (марки М1) на непрерывном 9-клетьевом стане «Морган» из 

заготовки площадью 2100 мм2. Выбор катанки как объекта сравнения 

определялся тем, что на современном непрерывном стане гораздо проще 

реализовать стабильные и постоянные во времени условия прокатки, 

необходимые для исключения влияния других факторов. Результаты 

исследований относительного удлинения в виде сравнительных гистограмм 

представлены на рис.1. Установлено, что для катанки из меди огневого 

рафинирования относительное удлинение на 2,5 % меньше, чем для меди 
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электролитического рафинирования [4]. 

Более чистая по химическому составу катодная медь марки М00к 

выпускается ОАО «Уралэлектромедь» и поставляется ЗАО СП «Катур-

Инвест», где переплавляется, в ее состав вводится кислород, марка меди 

становится М001, а из расплава методом «Contirod» производится катанка 8 

мм[5], т.е. тех же размеров, что и в первом случае. 

 

  
Рисунок 1 − Частотные диаграммы распределения значений 

относительного удлинения катанки Ø8мм, полученные в 

условиях ПАО АЗОЦМ 

 

Полученная в результате статистической обработки частотная 

диаграмма относительного удлинения приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 − Частотная диаграмма относительного удлинения катанки 

из меди М001 

 

Сравнение диаграмм показывает, что частотные пики при 

относительном удлинении 43 % совпадают для катанки из меди огневого 
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рафинирования и меди марки М001. При этом более загрязненная по 

примесям медь марки М1 показывает лучшие пластические свойства 

(частотный пик приходится на относительное удлинение 45 %).  

Таким образом, существующее и часто высказываемое мнение о том, 

что более чистый по химическому составу металл должен иметь и более 

высокие пластические свойства здесь не оправдывается. Скорее всего, часть 

имеющихся примесей нивелируют вредное влияние других примесей, 

негативно влияющих на пластические свойства. Рафинирование металла 

помогает решить проблему повышения главного потребительского свойства 

меди – электропроводности, но при этом пластичность, по крайней мере, не 

повышается. Дополнительное влияние на формирование пластических 

свойств может оказывать различное структурное состояние медной катанки 

[6, 7]. 

Работа выполнена в рамках госзадания 2014/236 Минобрнауки РФ. 
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ОБСАДНЫХ ТРУБ ВЫСОКИХ ГРУПП ПРОЧНОСТИ 
Ануфриев Н.П., Лаев К.А, Есаулков А.А. 
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Проведен комплекс исследований, в результате которых были 

предложены экономнолегированные составы сталей и рациональные режимы 

термической обработки для опытно-промышленного опробования при 

производстве обсадных труб и муфтовых заготовок групп прочности Р110 и 

Q125 по стандарту API Spec5CT. 

 

В настоящее время на заводах группы ТМК для производства обсадных 

труб высоких групп прочности по стандарту API Spec 5CT (Р110 и Q125), 

уровень требований к которым приведен в таблице 1, применяют 

хромомолибденовые стали, микролегированные ванадием и ниобием. 

 

Таблица 1 - Требования стандарта API Spec 5CT к механическим 

свойствам высокопрочных обсадных труб 1) 

 

Группа прочности 
Предел прочности, мин. 

МПа 
Предел текучести, МПа 

Р110 862 758-965 

Q125 931 862-1034 
1) Требования к относительному удлинению и поглощенной энергии 

устанавливаются в зависимости от типоразмеров образцов и толщины стенки 

труб. 

 

Комплексное легирование сталей одновременно хромом, молибденом, 

ванадием и ниобием приводит к значительному повышению себестоимости 

изготовления непрерывно-литой заготовки. 

Поэтому целью настоящей работы является разработка 

экономнолегированных составов сталей и режимов термической обработки, 

позволяющих изготовить данный вид продукции с более низкой 

себестоимостью. 

Проведена лабораторная выплавка опытных сталей на основе 

0,25 %С−0,50 %Mn−1,0 %Cr. Для определения влияния легирующих 

элементов на комплекс механических свойств и структурные параметры в 

опытных марках: 

- изменяли содержание молибдена от 0,15 до 0,55 %; 
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- дополнительно вводили в сталь 0,02−0,06 % ванадия и (или) ниобия, 

либо полностью исключали данные элементы из химического состава; 

- содержание углерода, марганца и хрома сохранялось неизменным. 

Выплавленные слитки были прокатаны в прутки диаметром 16 мм на 

универсальном стане 250/105×350 в температурном интервале от 1200 до 

850 ºС. После прокатки прутки охлаждали на спокойном воздухе. 

Методом термического анализа определены критические точки Ас1 и 

Ас3 исследуемых сталей при нагреве и построены термокинетические 

диаграммы распада переохлажденного аустенита после изотермической 

выдержки в интервале температур от 890 до 910 ºС и последующего 

охлаждения с различными скоростями. 

В ходе металлографических исследований была изучена 

микроструктура опытных сталей в горячекатаном, закаленном, 

нормализованном и отожженном состояниях. Методом подсчета пересечений 

границ зерен по ГОСТ 5639-82 был оценен средний условный диаметр 

действительного зерна опытных сталей и определен его балл при повышении 

температуры аустенитизации от 850 до 950 ºС. 

Проведены испытания опытных сталей на прокаливаемость от 

температуры 900 ºС после аустенитизации в течение 20 минут в соответствии 

с требованиями стандарта ASTM A 255-10. 

После лабораторной термической обработки образцов по режимам 

«закалка от 900 ºС + отпуск при 600, 630, 660, 690 и 720 ºС» проведены 

испытания на растяжение (при комнатной температуре) и ударный изгиб 

(при температуре минус 60 ºС). По их результатам оценен полученный 

уровень свойств опытных сталей в зависимости от химического состава и 

температуры отпуска. 

Проведенный комплекс исследований позволил разработать научно-

обоснованный подход к рациональному легированию трубных сталей, 

предназначенных для производства высокопрочных обсадных труб. 

Предложены экономнолегированные составы сталей и режимы термической 

обработки для опытно-промышленного опробования труб и муфтовых 

заготовок групп прочности Р110 и Q125 по стандарту API Spec5CT. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОЛОКИ 

ИЗ БРОНЗЫ БрХЦрК 
Пестерева Т.М., Железняк Л.М. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург  

tpestereva88@mail.ru 

 

Выявлены трудности изготовления проволоки электротехнического 

назначения из хромоциркониевокальциевой бронзы, связанные с высоким 

уровнем её физико-механических свойств. В условиях производства найдено 

продуктивное решение непростой технологической задачи существенного 

улучшения служебных характеристик проволоки − повышения её 

электропроводности и временного сопротивления. 

Ключевые слова: хромоциркониевокальциевая бронза, 

высокоответственная электротехническая проволока, служебные свойства, 

технологические режимы, совершенствование, промышленный выпуск. 

 

Для производства проволоки высокоответственного 

электротехнического назначения продуктивно используют 

хромоциркониевокальциевую бронзу со строго регламентированными 

пределами содержания легирующих, наличие и весьма точное количество 

которых обеспечивает требуемый уровень положительных свойств сплава, а 

именно: повышаются температура разупрочнения и сопротивление 

деформации при температурах эксплуатации, превышающих температуру 

начала рекристаллизации меди.  

Известно, что надлежащий уровень электропроводности сплава   Cu-

Cr-Zr обусловлен минимальной концентрацией легирующих в твердом 

растворе. Сплав имеет удовлетворительные прочностные свойства в 

интервале рабочих температур и разупрочняется довольно медленно; с целью 

повышения механических характеристик и электропроводности в него 

дополнительно вводят кальций. При этом даже невысокое содержание 

легирующих компонентов может привести к превышению предельно 

допустимого значения удельного электросопротивления, что связано с 

химическим взаимодействием между ними. 

К материалу указанной проволоки предъявляют жесткие требования, 

обоснованные условиями её эксплуатации, однако соблюдение этих 

требований объективно крайне затруднительно. Требуемые характеристики 

прочности и пластичности, а также повышенная температура разупрочнения 

сплава должны сочетаться с его высокой электропроводностью, однако 

повышение температуры начала рекристаллизации одновременно 

сопровождается неизбежным ростом электросопротивления. 

С целью значительного улучшения служебных свойств проволоки 

путем одновременного повышения электропроводности и временного 
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сопротивления в производственных условиях реализовали комплекс 

следующих мероприятий. 

1. Жёстко регламентировали химический состав сплава, мас. %:     Cr 

0,15−0,25; Zr 0,15−0,25; Ca 0,03−0,1; Сu−основа. 

2. Закалку промежуточной заготовки провели с температуры 8000С; 

это позволило достичь надлежащих физико-механических свойств проволоки 

и стабилизировать безобрывное волочение промежуточной заготовки 

вследствие существенного измельчения зерна. 

3. Для получения проволоки самых малых диаметров и с целью 

реализации многократного, без промежуточных отжигов волочения между 

закалкой и низкотемпературным  отпуском, его проводили с высоким 

суммарным относительным обжатием 88 –  96%, достигаемым благодаря 

повышенной пластичности сплава. 

4. Низкотемпературным отпуском (по сути – старением) при 480–

5000С в течение 3,5–4ч обеспечили достижение наименьшего 

электросопротивления.  

5. Чистовое волочение провели с суммарным относительным 

обжатием 84%. 

6. Высокотемпературный отделочный отпуск готовой проволоки при 

540–5500С  и времени нахождения проволоки в рабочем пространстве 

протяжной печи  15с необходим для предотвращения роста 

электросопротивления, вызванного одновременным присутствием в сплаве 

хрома и циркония и увеличением вследствие этого растворимости в меди 

каждого из этих легирующих в присутствии другого. При этом не 

наблюдается понижения временного сопротивления сплава, т. к. он, как 

отмечено выше, разупрочняется довольно медленно. 

В результате организовали выпуск промышленных партий проволоки 

из бронзы БрХЦрК 0,2–0,2–0,1  с существенно скорректированным 

химическим составом, который может быть квалифицирован как близкий к 

оптимальному. Сплав обладает электропроводностью на уровне 91−97% от 

электропроводности электротехнической меди и имеет временное 

сопротивление 540−590МПа. Таким образом, значительно улучшены 

потребительские качества продукции путем повышения показателей 

электропроводности и прочности проволоки высокоответственного 

назначения. 
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Проведено исследование микроструктуры и твердости стали 50ХМФА 

после охлаждения на воздухе от различных температур нагрева в 

аустенитной области. Установлено, что при нагреве выше 1000 °С 

происходит увеличение размера зерен вследствие растворения специальных 

карбидов ванадия. 

 

Проведено исследование влияния температуры нагрева под закалку на 

структуру и твердость стали 50ХМФА, используемой в авиакосмической и 

машиностроительной отраслях промышленности для производства 

ответственных высокопрочных деталей. Сталь содержит:  

0,5 % C; 1,0 % Cr; 0,9 % Mo; 0,45 % Ni; 0,12 % V; 0,8 % Mn; 0,25 % Si; <0,15 

% P, S. 

Нагрев образцов стали 50ХМФА производился в температурном 

интервале 850…1100 °С, время выдержки составляло 40 мин., охлаждение 

производилось на воздухе. При охлаждении исследуемой стали на воздухе от 

различных температур наблюдается смешанная бейнитно-мартенситная 

микроструктура (рис. 1). 

При температуре нагрева ниже 1000 °С бейнит выделяется в виде 

мелких пластин  (5…10 мкм). При повышении температуры нагрева выше 

1000 °С пластины бейнита увеличиваются в размере до 100…200 мкм, что 

связано с растворением специальных карбидов и карбидов ванадия, 

сдерживающих рост аустенитного зерна при нагреве [1].  

Проведено измерение твердости образцов стали 50ХМФА после 

охлаждения от разных температур (рис. 2). С повышением температуры 

нагрева стали от 850 до 950 °С твердость увеличивается от 53 до 57 HRC, что 

связано с более полным растворением карбидной фазы при нагреве. В 

результате аустенит в большей степени обогащается углеродом.  

При повышении температуры нагрева выше 950 °С твердость стали 

уменьшается и при охлаждении от 1100 °С принимает значение 47 HRC. Это 

объясняется увеличением объемной доли бейнита в структуре стали. 

Понижение устойчивости стали и увеличение количества бейнита в 

структуре может быть связано с более высоким теплосодержанием образца, 

вследствие чего при последующем охлаждении на спокойном воздухе 

существенно уменьшается скорость охлаждения. 

mailto:20983@rambler.ru
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Рис. 1. Микроструктура стали 50ХМФА после нагрева до 850 °С (а),        900 

°С (б),  950 °С (в), 1000 °С (г), 1050 °С (д), 1100 °С (е)  

с последующим охлаждением на воздухе 
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Рис. 2. График зависимости твердости образцов из стали 50ХМФА от 

температуры нагрева 

 

Исходя из полученных результатов, оптимальной температурой 

нагрева под закалку стали 50ХМФА можно считать температуру 950 °С, при 

которой достигается наиболее оптимальное соотношение структурных 

составляющих (мартенсита и бейнита), что обеспечивает максимальную 

прочность стали. 
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В данной работе анализируются последствия термодеформационной 

обработки меди методом непрерывной разливки и сортовой прокатки. 

Выполнено исследование влияния температуры отжига меди в 

горячедеформированном состоянии на модуль упругости. Выявлен 

немонотонный характер этой зависимости.  

 

Медь постоянно является объектом повышенного внимания 

исследователей физиков и технологов из-за ее большой роли в технике. В 

том числе важен дополнительный объем знаний о свойствах меди при 

воздействии пониженных и повышенных температур. Медь при криогенных 

температурах применяется в сверхпроводниковых устройствах и 

холодильной технике, а повышенные температуры возникают в результате 

нагрева проводников тока, в теплопередающих устройствах, а также в 

технологических процессах изготовления полуфабрикатов. 

В зависимости от структурного и текстурного состояния меди могут 

значительно изменяться ее свойства, так, модуль упругости может 

изменяться трехкратно, прочностные свойства восьмикратно, пластические 

свойства − в десятки раз.  

В работе анализируются последствия термодеформационной обработки 

меди методом непрерывной разливки и сортовой прокатки [1, 2]. Как было 

установлено методом динамического механического анализа (ДМА), модуль 

упругости холоднодеформированной медной проволоки при нагреве может 

снижаться от 155 до 110 ГПа [3, 4], т.е. примерно на 30 %. Это явление 

объясняется прохождением процессов рекристаллизации, изменения 

текстурного состояния, и, по крайней мере частично, изменением 

соотношения трех фаз в кислородсодержащей меди: самого металла, 

оксидных включений и пор [5]. Вид термической обработки меди наносит 

свой отпечаток на уровень достигаемых свойств [6]. 

 Сама медная катанка производится в условиях быстрого 

охлаждения металла, поэтому логично предположить, что соотношения фаз 

в ней не являются равновесными, и дополнительный отжиг должен изменить 
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ее свойства. Для изучения такого явления проводили отжиг катанки, 

выполняли структурный анализ металла и дюрометрические исследования. 

В последнем случае применяли прибор MHTX CSM Instruments по методике 

Оливера и Фарра при нагрузке 1Н  и скорости нагружения около 50 

мкм/мин. Прибор позволяет одновременно с твердостью оценить модуль 

упругости. 

 При температуре отжига 300 °С происходит увеличение 

величины зерна до 28…34 мкм от размера 17 мкм для катанки в 

горячекатаном состоянии, прирост составляет почти 100 %. При увеличении 

температуры до отжига 600 °С увеличение размера зерна гораздо 

значительнее – до 170…199 мкм.  

 Таким образом, установлено, что отжиг горячедеформированной 

катанки приводит к увеличению размера зерна и установлены параметры для 

прохождения такого процесса. Дополнительная информация об изменении 

свойств получена при измерении микротвердости и модуля упругости (рис. 

1). 

 

 
Рисунок 1 − Гистограмма  свойств катанки до и после отжига  

  

Выявлено, что при температуре отжига 300 °С не происходит к 

значительному изменению модуля упругости (около 127 МПа), но приводит 

к повышению твердости. Отжиг при 600 °С приводит к снижению твердости 

от 71…77 HV до 60…64 HV, т.е. на 20 %, и модуля упругости на 5…8 %. 

Отжиг при температуре 700 °С приводит к дальнейшему значению 

твердости, при сохранении модуля упругости на уровне 114 ГПа.   

 Понижение модуля упругости меди наблюдали также при отжиге 

ультрамелкозернистой (UFG) меди чистотой 99,95 %, полученной в 

результате интенсивной комбинированной пластической деформации, 

включающей многократную гидроэкструзию и волочение [7]. В результате 

изотермического отжига при повышенных температурах модуль сначала 

слегка (~ 0,8 %) возрастает, а после 210 °С резко уменьшается и после отжига 
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при 410 °С достигает минимального значения, которое на 35 % ниже модуля 

крупнозернистых образцов. При дальнейшем повышении температуры 

отжига снова наблюдается увеличение модуля.  

 Полученные данные при испытаниях медной катанки показывают 

также на наличие не так ярко выраженного минимума при температуре 

300 °С, что объясняется близостью явлений, происходящих в металле. Не так 

ярко выраженные градиенты модуля объясняются малой степенью 

нагартовки меди, поскольку в ней уже прошли процессы динамической и 

статической рекристаллизации при горячей прокатке.  

Работа выполнена в рамках госзадания 2014/236 Минобрнауки РФ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТАЛЕЙ 

150ХНМ И Х12М 

Гаранов Н.Е., Никифорова С.М., Плотников Г.Н., Жилин А.С. 

Руководитель - профессор, д.т.н., Филиппов М.А. 

ФГАОУ ВПО “Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина”, Екатеринбург 
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Проведена оценка износостойкости сталей 150 ХНМ и Х12М и 

показано, что наибольшая износостойкость стали 150ХНМ обеспечивается 

после закалки от 1150°С. Разработаны рекомендации к режимам термической 

обработки сталей 150 ХНМ и Х12М, позволяющие сформировать 

структурное состояние, гарантирующее высокое сопротивление абразивному 

изнашиванию. 

 

Проблема абразивного изнашивания узлов и деталей машин остаётся 

одной из основных проблем материаловедения, являющейся причиной 

преждевременного выхода из строя большого количества деталей и узлов. В 

связи с этим задача создания материалов с высокими показателями 

износостойкости является актуальной задачей повышения ресурсов 

современной техники. 

В настоящей работе в качестве изучаемых материалов были выбраны 

стали, используемые при производстве втулок буровых насосов: 150 ХНМ и 

Х12М. За счет разработанных режимов термической обработки, включающих 

различные температурные диапазоны нагревов под закалку и выдержек, 

сформировано структурное состояние, обеспечивающее высокое 

сопротивление абразивному изнашиванию. 

В работе показано, что наибольшая износостойкость стали 150ХНМ 

обеспечивается после закалки от 1175°С. Показано существование 

корреляции между максимальными значениями относительной 

износостойкости и микротвердости рабочей поверхности сталей 150ХНМ и  

Х12МФ после изнашивания. Поэтому  для оценки сопротивления 

изнашиванию в работе использована эффективная микротвердость, которая 

представляет сумму исходной микротвердости и прироста микротвердости 

на поверхности изнашивания. Эффективная микротвердость использована 

как комплексная характеристика прочности поверхностного слоя материала, 

учитывающая, наряду с исходной твердостью, упрочнение, вносимое 

фазовыми превращениями в процессе изнашивания, и деформационное 

упрочнение присутствующих и вновь образующихся фаз, в частности 

упрочнение от образования мартенсита деформации. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА 

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ NI3AL 
Давыдов Д.И., Красноперова Ю.Г. 
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Проведено исследование структуры и магнитных свойств 

интерметаллического соединения Ni3Al после высокотемпературной 

деформации. Обнаружен рост магнитной восприимчивости сплава после 

деформации. Исходно парамагнитный сплав становится ферромагнитный. 

 

Для ряда интерметаллических соединений характерно изменение 

магнитного состояния при деформации. Характерной чертой таких 

интерметаллидов является то, что ферромагнитные элементы в 

упорядоченной структуре сильно изолированы друг от друга атомами 

неферромагнитных элементов[1]. При увеличении степени деформации 

эффект возрастает, так как увеличивается степень разупорядочения в 

структуре, при этом атомы ферромагнитных элементов сближаются и могут 

взаимодействовать друг с другом. Явление деформационно-индуцированного 

магнетизма присуще большому кругу интерметаллических соединений, в том 

числе Ni3Al. Оно проявляется как появление при высоких степенях 

деформации дисперсных ферромагнитных кластеров внутри парамагнитной 

матрицы. Такой деформацией может быть холодная прокатка или 

деформация взрывом. В литературе нет информации о наблюдении этого 

явления при высокотемпературной деформации интерметаллидов. Интерес к 

деформационному поведению Ni3Al (L12) связан с тем, что это соединение 

является основной упрочняющей фазой (-фаза) жаропрочных никелевых 

сплавов. Деформация может привести как к росту, так и к уменьшению 

значений магнитной восприимчивости сплавов на основе Ni3Al [2] 

В работе [3] исследованы структурное состояние и магнитные свойства 

литых поликристаллических лопаток после эксплуатации изготовленных из 

никелевого жаропрочного сплава ЧС-70. Длительная высокотемпературная 

эксплуатация приводит к изменению магнитной восприимчивости материала 

на два порядка. 

В данной работе на монокристаллических образцах Ni3Al проведен 

модельный эксперимент с целью установить, при каких условиях 

высокотемпературной деформации изменяются магнитные свойства, а также 

выявить структурный объект, отвечающий за такое изменение. 

Монокристаллы в виде цилиндров диаметром 18 и длиной 100 мм 

выращены по методу Бриджмена с ориентацией оси монокристалла <100>. 

Испытания на растяжение проведены на установке Heckert FP-100/1 при 

температуре 850 и 880С, образцы соответствуют ГОСТ 9651-84, тип I,     № 

1. Скорость нагружения составляла 0,05 мммин (8,310-6 м/с).  
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Намагниченность измеряли на магнитных весах Фарадея по силе 

втягивания образца в неоднородное магнитное поле. Измерения 

намагниченности образца также проводились с использованием 

вибрационного магнитометра Lake Shore 7407 в магнитных полях до 17 кЭ на 

частоте 82 Гц, амплитуда вибраций составляла 1,5 мм. 

После испытаний на растяжение, проведенных при температуре 880С, 

в шейке образца вблизи поверхности разрушения, где напряжения 

максимальны, наблюдается большое количество дефектов: высокая 

плотность дислокаций и многочисленные дефекты упаковки. В шейке 

образца на расстоянии также обнаружено большое количество двойников, 

что не характерно для сплавов на основе Ni3Al. Образование двойников 

является способом релаксации напряжений при нагружении в 

высокотемпературной области и проявляется только в участках кристалла с 

максимальным уровнем напряжений. 
 

  
Рисунок  1. Структура сплава после деформации: а - полосы скольжения, 

б - дефекты упаковки. 

 

Высокотемпературная деформация приводит к изменению магнитных 

свойств образцов. В исходно парамагнитном сплаве после деформации на 

кривой зависимости намагниченности от поля появляется узкий гистерезис. 

На кривой температурной зависимости магнитной восприимчивости кроме 

пика соответствующему температуре Кюри сплава, появляется 

дополнительный пик, который связан со структурными изменениями в ходе 

деформации.  

При этом существенным является тот факт, что изменение магнитных 

характеристик сплава сильно зависит от состава сплава. Эффект 

присутствует на образцах с отклонением от стехиометрии в сторону никеля, 

поскольку в областях обогащенных никелем возникает  обменное 

взаимодействие между атомами. 

После испытаний на растяжение, проведенных при температуре 880С, 

магнитная восприимчивость возрастает. Вблизи зоны разрушения были 

видны полосы деформации, внутри которых повышена плотность дефектов. 

Можно видеть большое количество пересекающихся дефектов упаковки. В 
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месте их пересечения возникает наноразмерная область с повышенной 

концентрацией атомов никеля и нарушенным дальним порядком. При 

высокотемпературной деформации внутри частиц интерметаллида, имеющих 

высокую степень дальнего порядка, локально возникает объемный комплекс 

дефектов, который выступает в качестве ферромагнитного кластера в 

парамагнитной матрице.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-03-31499. 
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Особое внимание последнее время уделяется обработке сталей из 

МКИ, позволяющей сформировать двухфазную ферритно-мартенситную 

структуру. Интерес к подобной обработке обусловлен возможностью 

достижения высокого сочетания прочности и пластичности при 

определенных условиях. 

 

Целью настоящей работы – научно обоснованная разработка режимов 

термической обработки обсадных труб и муфтовой заготовки из Cr-Mo-V 

сталей, позволяющих достичь комплекса механических свойств, 

отвечающего высоким группам прочности (М, Р, Т по ГОСТ 632-80).  

В качестве материала исследования была выбрана Cr-Mo-V трубная 

сталь 22Х1МФА. 

Таблица 1 Химический состав стали 22Х1МФА, масс % 

 
 

Для изучения влияния параметров отпуска и исходной структуры на 

механические свойства стали 22Х1МФА была проведена термическая 

обработка по режимам, показанных на схеме. 
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Рисунок 1 Схема режимов термообработки, исследуемой стали 

 

При выборе режима термической обработки следует учитывать 

кинетику фазовых превращений в стали при нагреве и охлаждении. Поэтому, 

исследовали устойчивость аустенита при охлаждении из области  (880 °C) и 

области ( + ) (780 и 810 °C), были построены термокинетические 

диаграммы (ТКД) (рисунок 2).Основная особенность ТКД исследуемой стали 

заключается в разделение феррито-перлитной и бейнито-мартенситной 

областей интервалом повышенной устойчивости.  

 

 
а                                                               б 

Рисунок 2 Термокинетические диаграммы распада переохлажденного  

аустенита стали 22Х1МФА: а – черные сплошные линии t1 = 880 °С, t2 = 780 

°С, пунктирные линии  t1 = 880 °С; б – черные сплошные линии t1 = 880 °С, t2 

= 810 °С, пунктирные линии t1 = 880 °С 

 

После закалки с 880 °С, в структуре присутствует мартенсит и 

остаточный аустенит. После закалки от температуры 780 °С в структуре 



271 

 

наблюдается 10-20 % мартенсита, а после закалки от температуры 810 °С 

содержание мартенсита составляет 60-80 %. 

Для режимов обработки 880/780 и 880/810 было проведено 

варьирование температур отпуска с 570 до 630 °С.Показано, что при 

изменении температуры закалки от 780 до 810 °С происходит изменение 

твердости от 38 до 45 единиц HRC. Это можно объяснить тем, что при 

повышении температуры нагрева в МКИ увеличивается количество 

образующегося аустенита, в результате чего при последующей закалке 

возрастает объемная доля упрочняющей фазы. Установлено, что время 

выдержки 90 минут при высоком отпуске в интервале температур 570…630 

°С позволяет получить минимальный разброс в значениях твердости 

(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Изменение твердости стали 22Х1МФА в процессе отпуска 

 

В дальнейшем рассмотрено влияние высокого, среднего и низкого 

отпуска на ударную вязкость и твердость стали. За основу брался режим 

термообработки 900/810 с температурами отпуска 600, 450 и 150 °С, и 

времени выдержки 90 минут. Построены гистограммы зависимости ударной 

вязкости и твердости от температуры отпуска, представленные на рисунке 4. 

Показано, что с понижением температуры отпуска с 600 до 450 °С 

происходит падение ударной вязкости на 39 %. При этом твердость 

повышается на 9 единиц HRC. При снижение температуры отпуска до 150 

°С, ударная вязкость падает на 68 %. Значение твердости изменяется на 14 

единиц HRC по сравнению со значениями, полученными после высокого 

отпуска. 
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а                                                              б 

Рисунок 4 Изменение твердости(а) и ударной вязкости(б) в зависимости от 

температуры отпуска.  

 

В ходе проделанной работы были выбраны режимы термообработки 

900/810/600 (90 минут) и 900/810/450 (90 минут) которые позволяют 

получить высокий комплекс механических свойств. Для обработки по 

режиму: 900/810/600 (90минут) были получены следующие значения: KCV = 

180 ± 7 Дж/см2, σ0,2= 880 ± 4 МПа, σв= 1010,0 ± 5 МПа, δ5 = 20 ± 2 %, 

соответствующие группе прочности М по ГОСТ 632-80. После обработки по 

режиму 900/810/450 (90минут) были получены следующие значения: KCV = 

49 ± 6 Дж/см2, σ0,2= 1040 ± 3 МПа, σв= 1180 ± 6 МПа, δ5 = 15 ± 2 %, 

соответствующие группе прочности Т по ГОСТ 632-80.  
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Методами растровой электронной микроскопии проведено 

исследование особенностей пластической деформации и разрушения сплава 

V–Cr–Zr–W после растяжения при различных температурах. Установлено, 

что при высоких температурах испытания (800 – 1000 °С) преобладает 

вязкий характер разрушения. В области локализации деформации при 

испытаниях при 20 – 800 °C наблюдается интенсивная фрагментация 

зеренной структуры, внутри зерен отмечается высокая плотность 

малоугловых границ. Повышение температуры до 900 – 1000 °C приводит к 

частичному измельчению крупных зерен, в объеме зерен практически не 

наблюдаются малоугловые границы, пластическая деформация локализуется 

преимущественно вдоль границ кристаллитов. 

 

Малоактивируемые ванадиевые сплавы являются перспективными 

конструкционными материалами, предназначенными для эксплуатации при 

высоких температурах [1]. Существенной проблемой при выплавке и 

обработке этих сплавов является их высокая активность к примесям 

внедрения, приводящая к неконтролируемому загрязнению и последующему 

ухудшению механических свойств. Как было показано в работах [2, 3], 

применение различных режимов обработок позволяет значительно 

модифицировать гетерофазную структуру этих материалов и повысить 

значения механических свойств. Тем не менее, для изучения особенностей 

гетерофазных структурных состояний и разработки новых способов 

повышения жаропрочности, важной материаловедческой задачей является 

исследование механизмов пластической деформации. 

В настоящей работе представлены результаты исследования влияния 

температуры на особенности пластической деформации и разрушения сплава 

V–4,23 Cr–1,69 Zr–7,56 W (вес. %) после комплексной термомеханической 

плюс химико-термической обработки. Термомеханическая обработка 
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включает несколько циклов «деформация прокаткой плюс отжиг» [2]. 

Химико-термическая обработка проводилась по типу низкотемпературного 

внутреннего окисления до концентрации кислорода ~ 2.1 ат. % [3]. 

Механические испытания образцов активным растяжением проведены при 

температурах 20 °C, 800 °C, 900 °C и 1000 °С. Направление растяжения при 

всех температурах совпадает с направлением прокатки. 

Установлено, что при комнатной температуре пластическая 

деформация характеризуется как хрупким, так и вязким типом разрушения 

(рис. 1 а). При высоких температурах (800 – 1000 °C) преобладает вязкое 

разрушение (рис. 1 б). Отличительной особенностью при этом является 

формирование трещин, вязко раскрывающихся в направлении растяжения. 

 

 
Рис. 1. Поверхность излома образцов после испытаний при 20 °С (а) и 

800 °С (б). Растровая электронная микроскопия. 

 

В результате анализа карт ориентации, полученных с использованием 

метода дифракции обратно рассеянных электронов (Electron backscatter 

diffraction – EBSD анализ) [4], установлено, что микроструктура 

недеформированной части образцов (рис. 2 а) представлена вытянутыми в 

направлении прокатки (НП), крупными зернами (длиной до 200 мкм и 

шириной до 20 мкм), разделенными прослойками из мелких (длиной 2 – 

20 мкм и шириной 2 – 6 мкм) кристаллитов. Объемные доли крупных и 

мелких зерен приблизительно равны. Микроструктура в областях 

однородной деформации образцов после испытаний при 20 °C, 800 °C и 

900 °C качественно подобна микроструктуре в недеформированной части. 

Увеличение температуры деформации до 1000 °C приводит к уменьшению 

доли крупных зерен в области однородного удлинения до 30 %.  

В области локализации деформации, в зависимости от температуры 

испытаний, выявлены следующие особенности фрагментации зеренной 

структуры: 

– при 20 °C и 800 °C (рис. 2 б) наблюдается частичное сохранение 

исходных крупных зерен, примерно 70 % объема материала занимают мелкие 

зерна, длиной до 10 мкм и шириной 1 – 4 мкм, внутри большей части как 
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крупных, так и мелких зерен формируется высокая плотность малоугловых 

границ с разориентировками непрерывного и дискретного типа; 

– при повышении температуры испытания до 900 °C объемная доля 

исходных крупных зерен уменьшается до 20 % и основной объем материала 

при этом представлен мелкими зернами, длиной 10 – 20 мкм и шириной до 5 

мкм, в объеме кристаллитов практически не наблюдается формирования 

малоугловых границ; 

 

 
Рис. 2. Карты ориентации: с недеформированной области образца (а); 

полученные в области локализации деформации после растяжения при 

20 °С (б) и 1000 °С (в). Растровая электронная микроскопия. EBSD анализ. 

– увеличение температуры до 1000 °C (рис. 2 в) приводит только к 

уменьшению объемной доли крупных зерен до 7 %. 

Таким образом, значительные изменения структуры в зависимости от 

температуры наблюдаются только в области локализации деформации. При 

20 – 800 °C наблюдается интенсивная фрагментация зеренной структуры, 

внутри зерен отмечается высокая плотность малоугловых границ. 

Повышение температуры до 900 – 1000 °C приводит к частичному 

измельчению крупных зерен, в объеме зерен практически не наблюдаются 

малоугловые границы, пластическая деформация локализуется 

преимущественно вдоль границ кристаллитов. 

Исследования проведены с использованием оборудования Томского 

регионального центра коллективного пользования ТГУ. 
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В работе была исследована микроструктура и механические свойства 

высокоэнтропийных сплавов систем CoCrFeNiMnVx (х=0;0,25;0,5;0,75;1) в 

литом и гомогенизированном (1000°С, 24ч.) состояниях. В обоих состояниях 

«базовый» сплав CoCrFeNiMn имеет однофазную ГЦК структуру. 

Добавление V приводит к образованию в сплаве интерметаллидной сигма 

фазы, а повышение ее концентрации - к увеличению объемной доли сигма 

фазы, и в сплаве CoCrFeNiMnV сигма фаза становиться матричной. 

Установлено, что увеличение объемной доли сигма фазы приводит 

непрерывному упрочнению и потере пластичности. 

 

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭСы) – это новый класс материалов 

определяемые как сплавы, состоящие из 5 и более элементов в равных 

эквиатомных пропорциях [1]. Большинство существующих ВЭСов имеют 

основу из переходных металлов Co, Cr, Fe и Ni с добавлением таких 

элементов как Al, Cu, Mn, V, Ti, Mo и т.д. Особое внимание обращено к 

сплавам, в которых при определенном их сочетании образуются простые 

твердые растворы. В данном случае однофазная структура твердого раствора 

наблюдается только в CoCrFeNi и CoCrFeNiMn [2], а добавление в равных 

эквиатомных пропорциях Al, Cu, V, Ti, Mo и т.д. приводит к формированию 

упорядоченных и интерметаллидных фаз. К сожалению, причины 

дестабилизации твердого раствора при легировании различными элементами 

не вполне ясны. Однако лучшего понимания о влиянии химического состава 

на формирование фаз в ВЭСах можно достичь путем изучения влияния 

легирования «базового» сплава с однофазной структурой твердого раствора, 

как например CoCrFeNi и CoCrFeMnNi, с различными концентрациями 

элементов вызывающих образование дополнительных фаз. Такие 

исследования могут быть полезны не только для понимания формирования 

твердого раствора или упорядоченных/интерметаллических фаз в ВЭСах, но 

также и для создания композиций с многообещающими свойствами. 

Целью данной работы является исследование влияния концентрации V 

на микроструктуру сплавов CoCrFeMnNiVx и установление взаимосвязи 

между их микроструктурой и механическими свойствами.  

Сплавы CoCrFeNiMn, CoCrFeNiMnV0.25, CoCrFeNiMnV0.5, 

CoCrFeNiMnV0.75 и CoCrFeNiMnV были получены методом дуговой плавки 
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чистых элементов при низком давлении и литьем в водоохлаждаемую 

медную изложницу в атмосфере чистого аргона. Для обеспечения 

химической однородности, слитки переплавляли не менее 5 раз. Полученные 

слитки имели размеры 6×15×60 мм3. Сплавы были исследованы в литом 

состоянии и после гомогенизационного отжига при 1000°С в течение 24 

часов. Перед отжигом образцы запаивались в вакуумную (10-2 Торр) 

кварцевую трубку со стружкой титана для предотвращения окисления. 

Микротвердость образцов измеряли с использованием 136-градусной 

алмазной пирамиды с нагрузкой 250 г. приложенной в течение 15 с. 

Испытания на сжатие проводились на прямоугольных образцах с размерами 

7×5×5 мм3. Начальная скорость деформации была 10-3 с-1. 

Сплав CoCrFeNiMn в литом состоянии имеет дендритную структуру. 

По результатам ЭДС анализа, дендритные области в литом сплаве 

CoCrFeNiMn отличаются повышенным содержанием элементов с высокой 

температурой плавления (21-22%) Co, Cr и Fe, а междендритные прослойки 

обогащены легкоплавкими Ni (22.9%) и Mn(26.6%). При этом, согласно 

данным ПЭМ, дендриты и междендритные области имеют одну и ту же ГЦК 

решетку. При добавлении V (х=0,25) сплав по-прежнему имеет однофазную 

ГЦК кристаллическую структуру. Установлено, что дальнейшее повышение 

V приводит к изменению фазового состава сплавов и усложнению их 

структуры. Показано, что при содержании V х=0,5 и 0,75 в матрице и по 

границам зерен наблюдается выделение светлых частиц неправильной 

формы с объемной долей 20% и 37%, соответственно. Методами РСА и ПЭМ 

светлая фаза была определена как тетрагональная σ – фаза, содержащая 

повышенное количество Cr и V. Структура сплава CoCrFeNiMnV в литом 

состоянии состоит из зерен σ – фазы. Вторым компонентом в сплаве является 

ГЦК фаза, распределенная толстым слоем вдоль границ зерен и обогащенная 

Ni. Кроме того, внутри зерен наблюдаются мелкие выделения ГЦК фазы в 

виде пластин. По данным ПЭМ, частицы внутри зерен имеют ту же решетку 

и состав, что и фаза по границам зерен, следовательно, сплав состоит только 

из двух фаз. 

После гомогенизации сплав CoCrFeNiMn трансформируется в 

зеренную ГЦК структуру. Отжиг сплава CoCrFeNiMnV0,25 приводит к 

выделению частиц (до 2%) σ – фазы предпочтительно по границам зерен. 

Более сложная структура наблюдается в сплаве системы CoCrFeNiMnV0,5. В 

матрице присутствуют два типа частиц σ – фазы с одинаковым химическим 

составом: равноосные и линзообразные. Стоит отметить, что линзообразные 

частицы имеют четко определенные предпочтительные ориентации 

(ориентированы в трех разных направлениях, под 60° друг к другу), что 

подразумевает наличие кристаллографической ориентации между частицами 

и матрицей. Структура сплава CoCrFeNiMnV0,75 после отжига подобна 

структуре в литом состоянии. Однако в отожженном состоянии 

увеличивается объемная доля σ – фазы до 48%. Отжиг оказывает 
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существенное влияние на морфологию микроструктуры сплава 

CoCrFeNiMnV. В сплаве сохраняется ГЦК фаза, но вместо непрерывной 

“сетки” как в литом состоянии теперь наблюдаются отдельные крупные 

частицы со сложной формой. ГЦК частицы внутри зерен σ - фазы также 

становятся заметно крупнее по сравнению с литым состоянием, и 

приобретают достаточно равноосную форму. В отличие от всех предыдущих 

сплавов, в CoCrFeNiMnV матрицей является σ – фаза, обогащенная Cr 

(20,0%) и V (18,6%) и обедненная с Ni (13,5%), а частицы имеют ГЦК 

структуру, с повышенным содержанием Ni (25%). Объемная доля частиц 

составляет около 28%.  

C повышением концентрации V наблюдается увеличение 

микротвердости сплавов в литом и гомогенизированном состояниях, а 

именно от 144 HV(V0) до 650 HV(V1) и от 135 HV(V0) до 636 HV(V1), 

соответственно. Проведенные механические испытания на сжатие 

отожженных сплавов показали, что сплавы CoCrFeNiMn и CoCrFeNiMnV0,25 

имеют низкий предел текучести и высокую пластичность (200 МПа и 230 

МПа, >75%). Добавление V (х=0,5) резко повышает предел прочности до 

620МПа, при этом сохраняется высокая пластичность. Более высокий предел 

прочности и низкая пластичность наблюдается в сплавах с высоким 

содержанием V. В сплавах CoCrFeNiMnV0,75 и CoCrFeNiMnV предел 

текучести возрастает до 740МПа и 1660 МПа, а пластичность снижается до 

7,8% и 0,5%, соответственно. Предел прочности сплава CoCrFeNiMnV0,75 

составляет 1325 МПа, а сплава CoCrFeNiMnV – 1842 МПа. 
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На основе кристаллогеометрического анализа и экспериментальных 

исследований методом ориентационной микроскопии (EBSD) 

продемонстрированы возможные механизмы формирования специальных 

разориентаций – специальных границ в процессе структурных  превращений 

(деформация, рекристаллизация) в металлических материалах. 

 

Большинство конструкционных и функциональных металлических 

материалов используются в виде поликристаллов. Неотъемлемой частью их 

структуры являются высокоугловые границы зерен. Принято разделять 

высокоугловые границы зерен на специальные (или близкие к специальным) 

и общего типа. Неоднократно высказывалось мнение, что, по крайне мере 

часть высокоугловых границ, за счет которых реализуются процессы 

рекристаллизации, являются специальными границами [1-3].  

Введение понятия специальных границ (даже на уровне модельных 

представлений) представляется вполне оправданным, поскольку только для 

подобных границ возможно описание их движения на уровне скольжения и 

переползания дислокаций. Также, только движение специальных границ 

достаточно просто объясняет  формирование и эволюцию локальных текстур 

в поликристаллических материалах в процессах структурных превращений.  

Формированию специальных границ должно предшествовать 

возникновение специальных разориентаций. Специальные разориентации -  

взаимные расположения двух кристаллических решеток, совмещенных в 

общем узле, при некоторых дискретных поворотах которых возникает 

трехмерная решетка совпадающих узлов. Отношение объемов элементарных 

ячеек решетки совпадающих узлов и исходной решетки характеризуется 

параметром Σn – обратной пространственной плотностью совпадающих 

узлов, где n (3, 5, 7, 9 и т.д) – количество совпавших узлов в наложении 

трехмерных решеток (а не на границе!).  

В работе решались следующие задачи: 1) показать возможность 

возникновения специальных разориентаций между компонентами текстуры, 

полученной после больших степеней деформации; 2) проанализировать 

возможность образования специальных разориентаций при деформации с 

небольшими степенями; 3) установить, что происходит со специальными 

разориентациями в ранее деформированном материале при зарождении и 

росте новых зерен в процессе первичной рекристаллизации. 
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При проведении исследований использовался металлографический 

анализ, ориентационный анализ микроструктур (EBSD) в виде ориентационных 

карт и прямых полюсных фигур. При анализе возможных текстурных ситуаций 

использовалось программное обеспечение CaRIne Crystallography.  

Показано, что при больших пластических деформациях (ε > 70 %) 

возможно возникновение специальных разориентаций (Σ3, Σ9, Σ11, Σ33а) 

между компонентами деформационной текстуры, если данные компоненты 

могут быть представлены как повороты кристаллической решетки вокруг 

направлений, заданных обработками: ось волочения (НВ), направление 

прокатки (НП), направление перпендикулярное направлению прокатки (ПН). 

Возможность реализации подобного механизма формирования специальных 

разориентаций экспериментально подтверждена при горячем прессовании 

трубки из ниобия (рис. 1, б, в) и горячей прокатки электротехнической стали 

(рис. 1, г, д). 

При холодной прокатке металлических монокристаллов со 

сравнительно небольшими степенями деформации (ε ~ 20…50 %) показана 

возможность формирования специальных разориентаций (Σ3, Σ9, Σ19а, Σ27а, 

Σ33а) между элементами мезоструктуры (двойники деформации, 

деформационные полосы, полосы сдвига). Подобный механизм реализуется в 

случае, если деформация решетки может быть представлена как поворот 

вокруг одного из плотноупакованных кристаллографических направлений 

параллельного ПН. Возможность данного механизма подтверждена 

экспериментально при формировании полос деформации в монокристалле 

технического сплава Fe–3%Si с исходной ориентировкой {110}<001>. 

Сформированные при холодной прокатке с небольшими степенями 

деформации специальные разориентации, при дальнейшей деформации либо 

сохраняются (Σ3, Σ9, Σ19а, Σ27а, Σ33а), либо трансформируются в близкие к 

ним (Σ3 → Σ17b, Σ41а) (рис. 1, е, ж). 

Зафиксировано, что при первичной рекристаллизации в ранее 

деформированных монокристаллах с исходной ориентировкой {110}<001> 

зарождение новых зерен происходит на специальных границах (Σ3, Σ9, Σ19а, 

Σ27а, Σ33а), соответствующих специальным разориентациям, возникшим при 

деформации. В процессе рекристаллизации происходит подстройка 

высокоугловой границы к специальной разориентации, характеризующей 

решетку кристаллитов, разделенных подвижными границами.  

Работа выполнена в рамках проектной темы МОиН РФ                 

(задание № 11.1465.2014/K).  

 



282 

 

 
 

а – расчет для нетекстурованного материала [4]; б, г, е – ППФ (110); в, 

д, ж – данные EBSD; б, в – трубка из Nb (экструзия); г, д – горячая прокатка 

электротехнической стали; е, ж – начало рекристаллизации, в ранее 

деформированном монокристалле Fe-3%Si с исходной ориентировкой 

(110)[001] 

 

Рисунок 1. Частоты возникновения границ совпадающих узлов в 

металлических материалах с различной текстурой  
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Развивается предложенная ранее методология комплексного изучения 

деградации, перехода в предельное состояние и деструкции углеродистых 

сталей на основе анализа комплекса неупругих эффектов, фиксируемых 

методами механической спектроскопии. 

 

Введение. Механическая спектроскопия – это метод исследования 

состояния материала, заключающийся в анализе спектров рассеяния энергии 

(внутреннего трения): частотных, температурных и амплитудных; в 

материалах при их циклическом нагружении. Внутреннее трение (ВТ) – 

необратимое рассеяние энергии упругих колебаний в материале, вызываемое 

его неупругим поведением. Неупругая деформация материала обусловленное 

широким спектром процессов, изучая которые можно получить уникальную 

информацию о структуре и состоянии материала. При наличии нескольких 

релаксационных процессов, каждый из них характеризуется своим временем 

релаксации. Совокупность всех времён релаксации отдельных процессов 

образует спектр ВТ данного материала, характеризующий его состояние в 

данных условиях [1,2]. Спектр ВТ разделяют на неупругие эффекты (НЭ) – 

пики, исследуя которые, получают информацию о связи их параметров с 

различными физическими процессами, вызывающими рассеяние [3]. 

Температурный спектр ВТ (ТЗВТ) – это комплекс НЭ, каждый из которых 

отражает изменение динамических характеристик дефектов, фазового 

состава, перераспределение растворенных и собственных атомов, 

формирование локальных зон концентрации напряжений (ЛЗКН) и 

несплошностей. В сталях с ОЦК-решеткой он включает следующие НЭ 

(релаксационные процессы) - водородные максимумы (Каннели - Вердини, 

Снука—Кёстера), деструкционный максимум, азотно-углеродные 

максимумы Снука и Снука-Кэ-Кестера [1]. Преимущество метода ВТ в 

фиксации как интегральных (в объеме образца), так и локальных (в ЛЗКН) 

параметров субструктуры [1-3]. 

Данный подход успешно зарекомендовал себя в различных 

направлениях изучения состояния железо-углеродистых сплавов с ОЦК-

решеткой. Основные из них: 1. Оценка перехода металла в локальное 

предельное состояние [4,5]. 2. Изучение стадийности деградации и 

разрушения сталей [5-7]. 3. Исследование роли водорода в деградации и 

деструкции сплавов системы Fe-C [8,9]. 4. Изучение влияния поверхностной 
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активности углерода на суб – и микроструктуру сплавов Fe-C. 5. 

Структурное моделирование поврежденности сплавов Fe-C. 6. Метод, 

успешно сочетающийся с измерениями акустической эмиссии (АЭ). 

Цель работы – иллюстрация новых возможностей механической 

спектроскопии в изучении локализованного и общего обезуглероживания 

сталей в ходе силового и водородного воздействия.  

Стресс-коррозионное поражение высокопрочных сталей при 

электролитическом контакте с водородсодержащими средами в диапазоне 

климатических температур контролируют водородное охрупчивание и 

старение сталей [10]. Их последствием является локализованное и общее 

обезуглероживание [11]. При низкотемпературном водородном 

охрупчивании обезуглероживание связывают с деструкцией, 

диспергированием структурных элементов [11]. Механизмы диффузионных 

процессов, деструктивного обезуглероживания, как место и роль старения 

при трещинообразовании и деградации свойств сталей, не определены.  

В работе изучали механизмы диффузионного перераспределения 

примесей внедрения (C, N), в ходе электролитического насыщения 

водородом под нагрузкой. Объекты - стали марок 18ГС, 35ГС, 23Х2Г2Т, 

Ст520. Исходная структура упрочненных (ВТМО) сталей – бейнит или 

феррит-перлит. Деструктивное воздействие осуществляли статическим 

деформированием и электролитическим насыщением под нагрузкой.   

Исследовали связь деструкции и деградации свойств сталей с 

обезуглероживанием в ходе испытаний на длительную прочность в среде 

раствора 5% H2SO4 с добавками 2,5 % NH4CNS, j = 3 и 60 А/м2. На основе 

субструктурных изменений (измерения внутреннего трения) уточняли 

изменение механизмов диффузионных процессов под влиянием ансамбля 

концентраторов напряжений, создаваемых в ходе внешнего воздействия. 

Обезуглероживание связывали с диффузией углерода к ювенильным 

несплошностям и образованием в них углеводородов.  

Выявили наличие активного перераспределения атомов внедрения 

(прежде всего углерода) в феррите. Его фиксировали изменением 

концентрации углерода (высоты и площади максимума Снука) с увеличением 

интенсивности деструктивного воздействия. Установили увеличение 

диффузионной подвижности атомов внедрения в области концентраторов 

напряжения (микротрещин, пор),  созданных деструктивным воздействием. 

Высказали гипотезу об увеличении диффузионной проницаемости атомами 

внедрения обезуглероженных участков феррита. Учитывая локализацию и 

морфологию трещин, фиксировавшихся в экспериментах, локальное 

обезуглероживание может быть так же связано с развитием старения. 

Влияние водорода ускоряет диффузию атомов внедрения, делая 

возможным образование комплексных сегрегаций на дислокациях и 

границах зерен [11,12]. 
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Белое золото – символ утонченности и красоты. Современный рынок 

ювелирных изделий представляет широкий модельный ряд изделий из этого 

благородного металла, что сделало их весьма популярными среди 

изысканной публики уже в тридцатых годах прошлого столетья.                                                                

Белое золото – это сплав золота с платиной, никелем или палладием, 

присутствие которых и придает приятный белый цвет [1]. Примесные 

добавки указанных металлов вводятся в качестве лигатуры, т.е. специального 

сплава, состоящего из двух и более компонентов. В ювелирном деле лигатура 

добавляется к драгоценному металлу с целью доведения получаемого сплава 

до определенной пробы, а также для изменения его цвета и для придания ему 

различных свойств, например, увеличение твердости и улучшение 

пластичности. 

В ювелирном деле существуют два понятия относительно 

“благородности” белого золота: благородное (с добавлением платины или 

палладия) и неблагородное (добавление меди и никеля) [2]. Во втором случае 

это позволяет существенно сэкономить на затратах при производстве 

лигатур, а также дает преимущество в таких свойствах, как пластичность и 

износостойкость. В данной работе были изготовлены лигатуры из меди, 

цинка и никеля для ювелирного предприятия “Драгоценности Урала”.  

Плавка чистых компонентов осуществлялась на установке 

INDURTHEM-MUVV700. Она велась в атмосфера чистого аргона с целью 

создания защитной среды. При этом важно было исключить попадание 

углерода из материала тигля в расплав, что было достигнуто за счет  

установки алундовой вставки, изготовленной из плавленых окислов 

алюминия, обладающей высокой термостойкостью.  

 

Получение лигатур из меди, никеля и цинка в виде гранул 

обеспечивается наличием в установке особого устройства – гранулятора, 

который заполнен водой. При подводе к установке гранулятора 

расплавленный металл струится через отверстие в тигле в виде маленьких 

капель, которые, взаимодействуя с водой, образуют гранулы размером       3-4 

мм. 

Последующее исследование полученной лигатуры осуществлялось на 

установке SPECTROMIDEX, позволяющий посредством 

рентгенофлуоресцентного анализа определить химический состав лигатуры  

http://serebro-i-zoloto.ru/tag/zoloto/
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В таблице представлен химический состав лигатуры, содержащей 

основные компоненты в следующем соотношении. 

Таблица – Химический состав полученной лигатуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученная в данных экспериментах лигатура Cu-Ni-Zn-й композиции 

послужила для изготовления ювелирных колец компанией “Драгоценности 

Урала”. Данная лигатура была введена в жидкое золото 585-й пробы для 

придания ему белого цвета и получения более твердого и вместе с тем 

технологически пластичного изделия.  

На рисунке дано изображение гранул лигатуры данной композиции, а 

также образец ювелирного изделия в виде кольца.   

При использовании лигатур подобного состава цвет металла может 

сохранять желтоватый оттенок, поэтому с целью придания изделию 

желательного цвета белого золота практикуется дополнительное покрытие 

украшений  таким металлом, как родий. 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок. Полученные гранулы 

лигатуры из сплава меди, никеля и 

цинка и ювелирное изделие с их 

добавлением. 

  

 

 

 

 

При использовании лигатур подобного состава цвет металла может 

сохранять желтоватый оттенок, поэтому с целью придания изделию 

Компонент Содержание, % 

серебро 0,006 

медь 65,803 

никель 16,350 

цинк 17,270 

индий 0,440 

кремний 0,035 

кобальт 0,090 

бор 0,006 
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желательного цвета белого золота практикуется дополнительное покрытие 

украшений  таким металлом, как родий. 

В заключение следует отметить, что использование медно-никелевых 

лигатур в ювелирном деле сейчас достаточно модная тенденция. Это 

объясняется не только их относительной дешевизной в сравнении с 

платиновыми или палладиевыми лигатурами. Изделия из белого золота 

становятся доступными широкому кругу покупателей  и обладателей таких 

украшений отмечают как людей с хорошим и утонченным художественным 

вкусом. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 

1.http://ru.wikipedia.org/wiki/Белое_золото 

2.http://newsland.com/news/detail/id/849124/ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРОРЕЛЬЕФА 

ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН ИЗЛОМОВ УДАРНЫХ ОБРАЗЦОВ 

ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ ТИПА 08Г2МБТ 
Сорокин Д.М., Акопов А.Ф. 

Руководители  проф., д.т.н. Фарбер В.М., к.т.н. Селиванова О.В. 

УрФУ  имени первого президента  России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 

sov23@mail.ru 

 

Целью настоящей работы явилось изучение поверхности излома 

ударных образцов сталей газопроводных сварных труб класса прочности Х80 

(К65). С помощью РЭМ детально исследованы особенности микрорельефа 

отдельных зон на образцах Шарпи. 

 

В работе изучены образцы стали типа 08Г2МБТ, химический состав 

стали 0,08масс. % С, 1,85 масс. % Mn, (V,Ti, Nb)≤0,1 масс%. Образцы 

подвергались  термической обработке по режимам tн = 350   и 7300С, выд=30 

мин., охлаждение на воздухе. 

Особенности разрушения, обнаруживаемые с помощью РЭМ, могут 

значительно изменяться в пределах одного излома, поэтому для определения 

характера разрушения изучается много полей 1. 

Поверхность разрушения  образца стали испытавшего обработку на tн = 

350 0С,  представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 Поверхность разрушения образца стали после нагрева на  

tн = 3500С (KCV =2,20 МДж/м2   при tисп = -80 0С) где: 1, 2- однородная зона 

вязкого разрушения (Lc), 3 – зона губ среза (λ),  4 – переходная зона от 

однородной (Lc) к волокнистой (Lв) зоне вязкого разрушения, 5 - волокнистая 

зона вязкого разрушения (Lв), х8 

 

1 

2 

3 

3 

4 

5 
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Микрорельеф поверхностей разрушения неоднороден (рис. 2), 

наблюдаются области вязкого разрушения (ямочного →) и области с высокой 

компонентой хрупкого разрушения (фасетки скола), также между ними 

отслеживаются переходные области. 

 
Рис.2 Микрорельеф однородной зоны вязкого разрушения (LС) образца 

Шарпи стали после tн = 350 0С 

 

Основной составляющей рельефа зоны λ являются ямки равноосной 

формы размерами 5… 10 мкм и 15… 25 мкм. Значительное количество ямок 

в зоне губ среза свидетельствуют о высоких энергозатратах при разрушении, 

т.к. ямки являются характерным признаком вязкого разрушения. 

Поверхность переходной зоны состоит из крупных ямок размером 

25…50 мкм, при этом рельеф дна ямок слабо развит (рис.3). Вокруг крупных 

ямок обнаруживаются цепочки мелких вытянутых ямок размерами 5…10 

мкм. Между ямками наблюдаются участки, характерные для хрупкого 

разрушения  (фасетки скола →). 

 
Рис.3 Микрорельеф области 4 образца Шарпи стали после tн = 350 0С  
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Как видно из рис.4, микрорельеф волокнистой зоны вязкого 

разрушения состоит из крупных фасеток квазискола размером 20-50 мкм, с 

развитым ручьистым узором (→)  внутри  (4-6 мкм). 

 
Рис. Микрорельеф зоны Lв образца Шарпи стали после tн = 350 0С 

 

После нагрева на tн = 730 0С обнаружено, что в образцах Шарпи 

микрорельеф зон Lс,  λ состоит из равноосных ямок, что характерно для 

типично вязкого излома. Для зон Lв, Lд характерен неоднородный, 

смешанный тип излома, в котором чередуются островки  как вытянутых, так 

и равноосных ямок, а также фасетки скола. 
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ТЕКСТУРА ГОРЯЧЕКАТАННОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 

АНИЗОТРОПНОЙ СТАЛИ  
Данилов С.В., Куклина А.А. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург 

tofm@urfu.ru 

 

Методами ориентационной микроскопии (EBSD) проанализировано 

текстурное состояние горячекатаной электротехнической анизотропной 

стали. Показано, что текстура подповерхностного слоя, сформированная 

набором дискретных ориентировок (в основном рекристаллизационных), 

является повернутой на 90о вокруг поперечного направления текстурой 

центрального слоя, сформированной в основном набором деформационных 

ориентировок 
 

Горячая прокатка (ГП) – основная операция при структурообразовании 

электротехнической анизотропной стали (ЭАС, трансформаторная сталь, 

технический сплав Fe-3%Si). При ГП в поверхностном слое формируется 

текстура деформации близкая к (110)[001] (текстура Госса), которая после 

циклов обработки, реализующих текстурную наследственность, 

воспроизводится при вторичной рекристаллизации и обеспечивает высокие 

магнитные свойства готовой ЭАС [1, 2]. 

Формирование текстуры происходит при деформации в стесненных 

условиях под действием касательных напряжений вследствие скольжения 

дислокаций по системам, имеющим максимальный фактор Шмида. При 

холодной прокатке напряженное состояние упрощенно можно рассматривать 

как растяжение вдоль направления прокатки (НП) и сжатие по нормали (НН) 

к плоскости листа, таким образом, что касательные напряжения лежат под 

углом 45º к НП. Основные отличия ГП от холодной заключаются в 

существенно большей толщине полосы и действии трения между валками и 

поверхностью полосы. Вследствие этого, в различных слоях полосы при ГП 

реализуются различные напряженные состояния. Упрощенно центральные 

слои полосы ЭАС подвергаются действию растягивающих напряжений в НП, 

а поверхностные слои сжимающим напряжениям в НН.  

Целью настоящей работы являлось исследование текстурного 

состояния электротехнической анизотропной стали после горячей прокатки с 

установлением взаимосвязи деформационных и рекристаллизационных 

ориентировок зерен. 

При проведении исследований использовался ориентационный анализ 

микроструктур (EBSD) в виде ориентационных карт и соответсвующих им, 

прямых полюсных фигур (ППФ). При анализе текстурного состояния 

использовалось программное обеспечение CaRIne Crystallography 3.1 и EBSD 

HKL Inca с системой анализа Oxsford Instruments.  

mailto:tofm@urfu.ru
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Структура поверхностного слоя ЭАС после ГП характеризуется 

наличием крупных (размер ~ 100…150 мкм) несколько вытянутых вдоль НП 

рекристаллизованных зерен. При этом встречаются вытянутые 

деформированные зерна с развитой мезоструктурой (большой плотностью 

малоугловых границ). Структура центрального слоя характеризуется 

наличием вытянутых вдоль НП деформированных зерен. Также встречаются 

рекристаллизованные зерна, размер которых в НН совпадает с толщиной 

деформированных зерен.  

Интегральный анализ ориентировок зерен в слоях горячекатаной 

полосы показал, что текстура материала сильно зависит от положения слоя 

относительно поверхности горячекатаного подката (рис. 1, а, г). Это связано 

с различным напряженным состоянием в поверхностных и в центральных 

слоях при ГП. Поверхностный слой (рис. 1, а) характеризуется наличием 

сильно размытой текстуры, состоящей из набора преимущественных 

ориентировок близких к (110)[001] и рассеянных ориентировок ~ 

(110)<112>…<113>. Текстура центрального слоя (рис. 1, г) характеризуется 

наличием преимущественных ориентировок близких к (001)[110], и 

ориентировками близкими к {112}<110>, являющихся стабильными 

ориентировками при деформации материала растяжением в НП. Полученные 

результаты хорошо согласуются с данными о текстуре горячекатаного 

подката ЭАС [1, 2]. 

Исследование методом EBSD при помощи цветных ППФ позволяет 

увидеть более полную картину и, в частности, позволяют детально 

проанализировать все присутствующие в исследуемом материале 

ориентировки (включая очень слабые). Анализ цветных ППФ (рис. 1, д) 

центрального слоя горячекатаной стали показывает, что текстура состоит из 

ориентировок близких к (001)[110], (112)[1-10], (112)[-110], (111)[-1-12], 

(111)[11-2], (111)[1-10] и четырех из ~ {621}<261>. В поверхностном слое 

(рис. 1, б) текстура представлена ориентировками близкими к (110)[001],  

(110)[-112], (110)[1-12], (112)[-1-11], (112)[11-1], (110)[-111] и (110)[1-11] и 

четырьмя из ~ {162}<-611>. 

Таким образом, текстура подповерхностного слоя, сформированная 

набором дискретных ориентировок (в основном рекристаллизации), является 

повернутой  на 90о вокруг ПН текстурой центрального слоя, сформированной 

в основном набором деформационных ориентировок (рис 1, в, е). 

Показано, что ориентировки рекристаллизованных зерен связаны с 

ориентировками деформированных зерен поворотом на определенные углы 

вокруг осей <110>. Данное формирование текстуры рекристаллизации 

объясняется за счет появления специальных разориентаций - специальных 

границ Σ9, Σ11, Σ33а между деформационными ориентировками. Результаты 

данного исследования подтверждают возможности реализации механизмов 

текстурной наследственности предложенные в [3, 4].  
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а, б, в – ППФ поверхностного слоя;  г, д, е – ППФ центрального слоя;  

а, г – интегральные ППФ; б, д – цветные ППФ, полученные с ПН;  

в, е – cмоделированные ППФ с ПН 

 

Рисунок 1. Прямые полюсные фигуры, полученные методом EBSD с 

различных слоев горячекатаного подката электротехнической анизотропной 

стали  
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В данной работе исследованы электропроводящие свойства 

керамических материалов на основе оксида цинка, допированных ванадием. 

 

В последние десятилетия во всем мире в электроконтактных элементах 

низковольтной аппаратуры используется многофункциональный 

полупроводниковый материал на основе оксида цинка. 

Исследование проводили  на полученных образцах, составы которых 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Составы керамических материалов на основе (100-х)ZnO-хV2O50,1 Cu2O 

Состав 
Содержание, мол. % 

ZnO Cu2O V2O5 

1 99,99 0,1 - 

2 99,89 0,1 0,01 

3 99,85 0,1 0,05 

 

На рисунке 1 приведены микрофотографии образцов полученной 

керамики различных составов. 

 

         
а – без V2O5                   б - V2O5   0,01 мол.  %            в – V2O5   0,05 мол. % 

сред.размер зерен 6 мкм       сред. размер зерен 18 мкм     сред. размер зерен 24 мкм 

а, б, в - 2000 

Рисунок 1 Микроструктура керамики 

 

Из рисунка 1 следует, что структура керамики без добавки V2O5 

высокодисперсна,  средний размер зерен составляет 6 мкм. С добавлением 

V2O5 структура приобретает однородный характер, зерна становятся 

правильной формы, средний размер их растет и достигает 24 мкм в образце с 

содержанием V2O5   0,05 мол. %,  что впоследствии должно положительно 

mailto:VIAnikina@mail.ru
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сказаться на результатах электропроводимости, т.к. суммарное количество 

границ зерен уменьшается, снижая концентрации дефектов на пути 

прохождения тока, тем самым уменьшая сопротивление образцов.   

На рисунке 2 представлены микрофотографии изломов керамики 

разного состава. Изломы были получены приложением ударной нагрузки. 

Фрактограммы имеют  хрупкий фарфоровидный тип, типичный для 

керамических материалов. 

 

             
а – без V2O5               б - V2O5   0,01 мол.  %      в – V2O5   0,05 мол. % 

объем.доля пор  8,2 %           объем. доля пор  6,1 %         объем. доля пор  4,6 % 

а, б, в - 2500 

Рисунок 2 Фрактограммы исследованных образцов 

 

Из рисунка 2 следует, что разрушение шло по границам зерен. С 

увеличением содержания V2O5  наблюдали рост размера зерна. Сами зерна 

приобрели правильную форму в виде шестигранников. При этом объемная 

доля пор (черные изображения по телу зерен) уменьшается, следовательно, 

можно сделать вывод, что введение V2O5  обеспечивает более лучшее 

спекание керамики, что в свою очередь приводит к повышению 

электрических свойств материала. 

Заключительным этапом проведения исследований было измерение 

удельной электрической проводимости в диапазоне температур 50-500С. 

Температурные зависимости электрической проводимости всех 

образцов керамики от содержания V2O5 при нагреве представлены на 

рисунке 3. 

Изменение удельной электрической проводимости можно разделить на 

две области: низкотемпературную и высокотемпературную. В диапазоне 

температур 50-300С  удельная электропроводность для образца без V2O5 

изменяется от 0,95·10-5 до 0,44·10-2 См/см; для образца с содержанием V2O5 

0,01 мол. % от 3,93·10-5 до 1,26·10-2 См/см; для образца с содержанием V2O5 

0,05 мол. % от 6,31·10-5 до 1,71·10-2 См/см. В диапазоне температур 300-

500С удельная электрическая проводимость повышается для образца без 

V2O5 от 0,44·10-2 См/см до 46,52·10-2 См/см; для образца с содержанием V2O5 

0,01 мол. %  от 1,26·10-2 до 

 52,51·10-2См/см; для образца с содержанием V2O5 0,05 мол. % от 

1,71·10-2 до 66,29·10-2 См/см. 
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Рисунок 3 – Изменение удельной электропроводности при изменении температуры для 

образцов керамики с различным содержанием V2O5, мол. % 

 

Исследование микроструктуры образцов керамики  показало, что при 

повышении содержания V2O5 средний размер зёрен увеличивается от 6 до 24 

мкм. Установлено, что при увеличении содержанияV2O5 в керамических 

образцах удельная электрическая проводимость повышается. Наибольшее 

значение среди исследованных составов она достигает при содержании V2O5 

0,05 мол. %. В интервале температур 50÷300С электропроводность данного 

образца изменяется от 6,31·10-5 до 1,71·10-2 См/см, в диапазоне температур 

300-500С  от 1,71·10-2 до 66,29·10-2 См/см. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ НА ОБРАТИМУЮ ОТПУСКНУЮ ХРУПКОСТЬ 

ВЫСОКОХРОМИСТОЙ СТАЛИ 

Лаев К.А. 

ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной 

промышленности», г. Челябинск,  

Laboratoria@sinara-group.com 

 

В статье рассмотрено влияние высокотемпературной термомеханической 

обработки на развитие обратимой отпускной хрупкости коррозионностойкой 

высокохромистой стали. 

 

Высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО) является 

эффективным методом ослабления развития многих видов интеркристаллитной 

хрупкости сталей и сплавов [1, 2, 3]. 

В настоящей работе исследовали влияние этой обработки на склонность к 

обратимой отпускной хрупкости высокохромистой коррозионностойкой стали 

20Х13 следующего химического состава: 0,2 %С, 0,55 %Mn, 0,68 %Si, 0,016 %Р и 

12,6 %Сr, Заготовки сечением 13x18 мм, вырезанные из горячекатаной трубы вдоль 

направления прокатки, подвергали аустенитизации при 1000 °С, а затем 

подстуживали 900 °С и после двухминутной выдержки при этой температуре 

деформировали прокаткой со скоростью 1с-1 и обжатием 30 %, после чего следовала 

немедленная закалка в масле. Часть заготовок закаливали непосредственно от 

1000 °С. 

При исследовании режима ВТМО признаков рекристаллизации 

горячедеформированного аустенита не обнаружено. На границах аустенитного 

зерна наблюдается слабовыраженная зубчатость, характерная для ВТМО. Во время 

проведения ВТМО происходит выделение карбидов. Об этом свидетельствует 

уменьшение параметра решетки мартенсита. После закалки он был равен 2,8691 Å, 

а после ВТМО уменьшился до 2,8678 Å. 

Небольшой эффект дополнительного упрочнения, созданный ВТМО, 

сохраняется при отпуске при 700 °С (таблица). Рост прочностных характеристик 

сопровождается некоторым снижением пластичности. В тоже время после ВТМО 

имеет место заметное повышение ударной вязкости. 

 

Таблица – Влияние ВТМО на механические свойства стали марки 20Х13 

Режим обработки 

T В   
KCV+21°С, 

Дж/см2 

KCV+21°С, Дж/см2 

после дополнительного 

отпуска при 520 °С, 10 ч 
МПа % 

Закалка от 1000 °С 

 и отпуск при 700 °С, 1 ч 
583 798 23,7 64 87 33 

ВТМО с деформацией 

при 900 °С 
660 856 20,6 61 131 40 
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 и отпуск при 700 °С, 1 ч 

Для оценки влияния ВТМО на развитие обратимой отпускной 

хрупкости заготовки после одночасового отпуска при 700°С подвергали 

десятичасовому нагреву на 520 °С. Испытания ударной вязкости в широком 

интервале температур показали, что такой провоцирующий нагрев 

сопровождался существенным охрупчиванием стали (рисунок 1). Судя по 

положению сериальной кривой KCV, ее температура вязкохрупкого перехода 

лежит в области положительных температур (рисунок 1). 

Недеформированные образцы лишь при +100 °С претерпевают 

преимущественно вязкое транскристаллитное разрушение: изломы имеют 

ямочное дуплексное строение. Но даже в этом случае в средней части 

изломов встречаются в небольшом количестве хрупкие зернограничные 

фасетки. При снижении температуры испытания до комнатной температуры 

изломы недеформированных образцов становятся полностью хрупкими 

интеркристаллитными (рисунок 2, а). 

 
Рисунок 1 – Сериальные кривые ударной вязкости стали 20Х13 после 

отпуска при 700 °С, 1 ч + 520 °С, 10 ч. 1– без деформации, 2– ВТМО с 

деформацией при 900 °С 

 

ВТМО с деформацией при 900°С приводит к смещению сериальной 

кривой ударной вязкости в сторону более низких температур. При всех 

исследованных температурах испытания ВТМО подавила 

интерктисталлитное разрушение, заменив его транскристаллитным. Судя по 

ямочному строению изломов, трансктисталлитное разрушение 

деформированных образцов при +100 -20°С протекает вязко (рисунок 2, б). 
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Наблюдаемому уменьшению ударной вязкости при снижении температуры 

испытания в этом интервале соответствует уменьшение размеров и глубины 

ямок в изломах. При более низких температурах испытания (-40 + -60 °С) на 

поверхности разрушения наряду с участками вязкого разрушения появляются 

фасетки скола (рисунок 2, в). 

 

   
а б в 

Рисунок 2 Характерный вид излома стали 20Х13, подвергнутой следующей 

обработке: а) Без ВТМО. Закалка от 1000 °С с одночасовым отпуском при 700°С с 

последующим нагревом до 520 °С и десятичасовой выдержкой Температура 

испытания +20 °С. б) ВТМО с деформацией при температуре 900 °С и 

одночасовому отпуску при 700°С с последующим нагревом до 520 °С и 

десятичасовой выдержкой. Температура испытаний +100°С. в) ВТМО с 

деформацией при температуре  900°С и одночасовому отпуску при 700°С с 

последующим нагревом до 520°С и десятичасовой выдержкой. Температура 

испытаний -60°С 

 

Таким образом, на высокохромистой стали 20X13 реализуется та же 

закономерность, что и на других сталях, закаливаемых на мартенсит. ВТМО 

ослабляет развитие обратимой отпускной хрупкости, затрудняя развитие 

хрупкого интеркристаллитного разрушения. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 

КОМПЛЕКС МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРУБНЫХ 

СТАЛЕЙ С 3 % ХРОМА 
Есаулков А.А., Ануфриев Н.П., Лаев К.А. 

ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной 

промышленности», г. Екатеринбург 

EsaulkovAA@sinara-group.com 

 

Насосно-компрессорные трубы (НКТ) часто эксплуатируются в 

условиях повышенной концентрации углекислого газа и сероводорода в 

составе перекачиваемой среды на месторождениях, расположенных в 

арктических районах. В настоящее время проводятся исследования 

коррозионной стойкости и хладостойкости новых марок стали с 3 % хрома, 

предназначенных для производства обсадных и насосно-компрессорных труб 

группы прочности L80 тип 1 по стандарту API Spec 5CT повышенной 

эксплуатационной надежности. 

 

Режим термической обработки и комплекс механических свойств 

(предел текучести, временное сопротивление разрыву, относительное 

удлинение, ударная вязкость) оказывают значительное влияние на 

коррозионную стойкость стали. Так, при развитии отпускной хрупкости в 

стали может значительно повышаться ее склонность к водородному 

охрупчиванию и сульфидному коррозионному растрескиванию под 

напряжением (СКРН). Сегрегация примесных атомов в этом случае может 

снизить пассивирующую способность защитной пленки, образовавшейся за 

счет повышенного содержания хрома, что может привести к развитию общей 

и локальной коррозии в углекислотной среде [1].  

Исследование комплекса механических свойств после окончательной 

термической обработки проводили на сталях с 3 % хрома трех марок: 20Х3, 

20Х3М (содержание молибдена 0,19 %) и 20Х3МФ (содержание молибдена 

0,19 %; содержание ванадия 0,05 %). 

Стандарт API Spec 5CT предъявляет следующие требования к 

механическим свойствам группы прочности L80 тип 1 (уровень требований 

PSL-1): 

- предел текучести σ0,2 от 552 до 655 МПа; 

- временное сопротивление σв не менее 655 МПа; 

- относительное удлинение δ не менее 19 %; 

- ударная вязкость KCV-60 не менее 98 Дж/см2 (согласно техническим 

условиям на хладостойкие насосно-компрессорные трубы); 

- твердость не более 23 HRC. 

Для получения комплекса механических свойств группы прочности 

L80 тип 1 была проведена термическая обработка исследуемых сталей по 

режимам: «закалка от 900 ºС + отпуск в интервале температур 600...700 ºС». 

mailto:EsaulkovAA@sinara-group.com
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Механические свойства, полученные при испытаниях на растяжение, 

приведены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Влияние температуры отпуска на прочностные свойства 

исследуемых сталей (марки указаны на рисунке) 
 

По результатам испытаний для каждой марки стали были выбраны 

рациональные режимы термической обработки, позволяющие обеспечить 

заданный уровень свойств группы прочности L80 тип 1. 

Была изучена склонность опытных сталей к обратимой отпускной 

хрупкости. На рисунке 2 приведены значения ударной вязкости, полученные 

при испытаниях на ударный изгиб при температуре минус 60 ºС после 

различных режимов охлаждения после отпуска (на воздухе и с печью). 

Установлено, что сталь марки 20Х3 имеет высокую склонность к 

обратимой отпускной хрупкости, поскольку с уменьшением скорости 

охлаждения после отпуска ударная вязкость стали значительно уменьшается, 

характер разрушения становится преимущественно хрупким (доля вязкой 

составляющей в изломе образца составляет не более 10 %). Дополнительное 

легирование стали 20Х3М молибденом позволяет значительно повысить ее 

хладостойкость и снизить склонность к отпускной хрупкости. Комплексное 

легирование молибденом и ванадием стали 20Х3МФ также оказывает 

положительное влияние на механические свойства, но при этом уровень 

хладостойкости практически не отличается от стали 20Х3М. 
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Рисунок 2 – Ударная вязкость исследуемых сталей после различных условий 

охлаждения после отпуска: 1 – на воздухе; 2 – с печью 
 

Результаты проведенных исследований позволили провести апробацию 

стали марки 20Х3М для производства обсадных и насосно-компрессорных 

труб повышенной эксплуатационной надежности за счет их высокой 

хладостойкости и низкой склонности к отпускной хрупкости. Металл труб 

показал высокую стойкость к СКРН (образцы труб выдержали испытание по 

NACE TM0177, метод «А» в течение 720 часов) и высокую стойкость к 

углекислотной коррозии. 
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ПЛАНИРУЕМОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
Пономарев А.П. 

Руководитель – доцент, доктор технических наук Стеблянко В.Л. 
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В работе изучено влияние основных технологических параметров 

процесса плазменно-электролитной обработки на механические свойства 

металлоизделий на примере упрочнённой стальной ленты. Получена 

математическая модель, отражающая зависимость относительного изменения 

относительного удлинения ленты от подводимой плотности мощности и 

времени обработки. Установлены наиболее благоприятные режимы 

плазменно-электролитной обработки для достижения требуемого уровня 

механических свойств обрабатываемых изделий. 

 

Деформационно-прочностные свойства металлоизделий во многом 

определяют возможность их использования в той или иной сфере. Часто 

необходимо увеличить пластичность материала при сохранении его 

прочностных характеристик. Например, нередко повышение пластичности 

требуется для бронекабельной ленты с цинковым покрытием, 

сформированным из расплава цинка, так как у потребителей такой ленты 

периодически возникают проблемы с её применением из-за обрывов при 

укладывании на кабели [1]. Повысить деформационные свойства материала 

при сохранении его прочности можно различными способами. К одним из 

них относится плазменно-электролитная обработка поверхности 

металлоизделия. Данный способ позволяет управлять задаваемым уровнем 

механических свойств в зависимости от установленных требований к 

изделию посредством регулирования основных технологических параметров 

процесса обработки: подводимой плотности мощности и времени 

воздействия плазмой [2]. 

Целью работы является исследование влияния плотности мощности и 

времени плазменно-электролитной обработки на деформационно-

прочностные характеристики металлоизделий. 

Экспериментальные исследования проводились в Лаборатории 

слоистых композиционных материалов и покрытий МГТУ им. Г.И. Носова 

под руководством профессора В.Л. Стеблянко. Для того, чтобы изучить 

влияние технологических параметров плазменно-электролитной обработки 

на деформационно-прочностные свойства металлоизделий, был использован 
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метод планирования полного факторного эксперимента. В результате 

применения этого метода получают экспериментальные факторные модели, 

которые представляют собой формальные зависимости выходных 

параметров от внутренних и внешних параметров объекта [3]. 

В качестве модельного объекта была выбрана упрочнённая 

холоднокатаная стальная лента. Образцы ленты подвергали плазменно-

электролитной обработке при определённых значениях технологических 

параметров, а затем испытывали на растяжение в соответствии с ГОСТ 

11701-84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и 

лент».  

В ходе исследований было установлено, что при всех режимах 

плазменно-электролитной обработки прочность материала сохраняется на 

уровне до обработки. Максимальное снижение временного сопротивления 

составило 1,8 % по сравнению с исходным состоянием. При этом 

наблюдается существенный прирост относительного удлинения после 

разрыва (до 36,3 % по отношению к первоначальным показателям) [4]. 

Задача построения математической модели была сформулирована 

следующим образом: оценить относительное изменение относительного 

удлинения стальной ленты в зависимости от варьируемых факторов, в 

качестве которых были выбраны подводимая плотность мощности и время 

воздействия плазмой. Выбор плотности мощности в качестве варьируемого 

фактора произведён с целью получения более общего характера модели, 

уменьшения размерности задачи и исключения влияния частных 

конструктивных и режимных параметров процесса. 

Обозначим: 

q – плотность мощности (Вт/см2); 

t – время плазменно-электролитной обработки (с); 

Δδ – относительное изменение относительного удлинения, %. 

По результатам предварительных испытаний были определены границы 

варьирования для выбранных факторов: 

q = 84 – 118 Вт/см2; 

t = 30 – 90 c. 

За пределами этих границ зависимости относительного изменения 

относительного удлинения от технологических параметров плазменно-

электролитной обработки имеют сильно нелинейный характер. 

В ходе исследований был проведён ряд опытов согласно заранее 

составленному плану эксперимента и рассчитаны коэффициенты в 

уравнении регрессии. Получили следующее уравнение: 
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После проверки полученных коэффициентов на значимость по 

критерию Стьюдента и исключения незначимых коэффициентов уравнение 

регрессии примет вид: 
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Проверка уравнения по критерию Фишера показала, что получена 

адекватная модель, т.е. соответствующая экспериментальным данным. 
По величине коэффициентов в уравнении регрессии можно судить о 

влиянии соответствующего фактора на величину определяемого параметра. 

Характер влияния определяется знаком коэффициента. Знак «плюс» 

свидетельствует о том, что с увеличением значения фактора растёт величина 

определяемого параметра, а при знаке «минус» она убывает [5]. В 

полученной модели все коэффициенты при факторах положительны, 

поэтому их рост ведёт к увеличению относительного изменения 

относительного удлинения. Наибольший коэффициент у времени плазменно-

электролитной обработки, соответственно, его вклад в повышение 

пластичности наиболее существенен. 

Наиболее благоприятными режимами плазменно-электролитной 

обработки, с точки зрения увеличения пластичности материала, будут 

являться режимы при повышенной плотности мощности и большом времени 

обработки. При этом, поскольку время вносит больший вклад в увеличение 

деформационных свойств металлоизделия, то более эффективной будет 

длительная обработка при небольшой плотности мощности, чем обработка 

за короткое время, но при высокой плотности мощности. 
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В работе исследован процесс текстурообразования в лентах из 

бинарных Cu-Fe, Cu-Cr и тройных Cu-30%Ni-Fe, Cu-30%Ni-Cr сплавов с 

целью получения лент-подложек, используемых в пленочных многослойных 

композициях, в том числе и при создании сверхпроводников второго 

поколения (2G HTSC). Проанализирована степень совершенства кубической 

текстуры методом дифракции обратно отраженных электронов. Проведены 

испытания на растяжение текстурованных лент из бинарных и тройных 

сплавов меди.  

 

Медные сплавы с кубической текстурой рекристаллизации интересны в 

связи с тем, что на них может быть получена совершенная биаксиальная 

кубическая текстура, близкая к монокристальной {100}<001> 1, 2, а так же 

в силу их немагнитности и дешевизны. Величина энергии дефектов упаковки 

(ЭДУ) меди имеет значение близкое к нижней границе, при которой 

формируется классическая текстура деформации типа «меди», а при отжиге 

может формироваться острая кубическая текстура. Низкая ЭДУ меди 

естественным образом ограничивает количество легирующего элемента при 

создании ГЦК-сплавов на основе меди с биаксиальной кубической текстурой, 

поскольку легирование всегда снижает ЭДУ 3, с. 210. 

Для исследования были выплавлены бинарные сплавы Cu–Me и 

тройные сплавы Cu–30%Ni–Me на основе чистой, бескислородной меди 

99.95%. Для выплавки лабораторных сплавов использовали никель чистотой 

99.99%, другие легирующие элементы имели чистоту не ниже 99.94%. Все 

сплавы выплавлялись в алундовых тиглях в атмосфере аргона в вакуумной 

индукционной печи. После ковки и шлифовки получали заготовки для 

холодной прокатки. Холодную деформацию заготовок осуществляли до 

толщины 100-80 мкм (98.6-99%).  

В бинарных сплавах Cu–1.2% Fe, Cu–1.6% Fe и Cu–0.4% Cr сплавах 

после соответствующих технологических процедур реализуется острая 

биаксиальная кубическая текстура рекристаллизации. Учитывая, что в 

лентах-подложках из двойных медно-никелевых сплавов достаточно 

успешно реализуется острая кубическая текстура, показана принципиальная 

возможность создания тройных сплавов на базе бинарного Cu-30% Ni, 
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дополнительно легированного элементами, упрочняющими ГЦК-матрицу, 

такими как железо или хром. Определены оптимальные режимы отжига, 

позволяющие получить в сплавах Cu–Ме и Cu–30%Ni–Me (Me=Fe или Cr) 

совершенную биаксиальную текстуру с содержанием кубических зерен 

{001}<100> более 97%. Сформировавшейся текстура сплава Cu-30% Ni-1.5% 

Fe, представлена на рис.1. 

 

  
а 

 
б                                                            в 

 

Рис. 1. Микрокарта ориентировок зерен (а), полюсная фигура {001} (б) и 

гистограмма разориентировки границ зерен (в) для ленты из сплава Cu-30% 

Ni-1.5% Fe после рекристаллизационного отжига при 1000°C, 1 ч. 
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Установлено, что тройные сплавы Cu–30%Ni–Ме менее устойчивы к 

развитию вторичной рекристаллизации, чем бинарный Cu–30%Ni. 

В лентах из сплавов меди с железом или хромом в процессе 

охлаждения после рекристаллизационного отжига происходит выделение 

дисперсных частиц, что способствует повышению механических свойств 

подложки. Оценка механических свойств текстурованных лент из 

исследованных бинарных и тройных медных сплавов демонстрирует 

превышение предела текучести текстурованной ленты из чистой меди в 2.5–

4.5 раза. 

Ленты-подложки из бинарных Cu–Ni, Cu–Fe и Cu–Cr и тройных 

сплавов Cu–30%Ni–Ме (Ме=Cr или Fe), сочетающие совершенную 

кубическую текстуру, немагнитность и высокую прочность, могут быть 

использованы для эпитаксиального нанесения буферных и сверхпроводящих 

слоев при производстве 2G HTSC.  

Данная работа выполнена в рамках государственного задания по теме 

«Кристалл» № 01201463333, при поддержке гранта № 12-П-2-1015 

Программы Президиума РАН.  
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Сформулирован подход к анализу влияния пластической деформации 

на формирование свойств циркониевых сплавов на основе сравнения с 

аналогичным подходом, созданным для альфа-титановых сплавов.  

 

Цирконий и его сплавы являются одними из основных 

конструкционных материалов, применяемых в атомной промышленности. 

Состояние его кристаллической решетки – гексагональная 

плотноупакованная – сказывается на потребительских свойствах и методах 

его обработки.   

В атомной промышленности особенно востребованы трубы, как 

элементы теплопередачи, а основной заготовительной операцией является 

горячее прессование. Процесс горячего прессования может быть описан с 

позиции механики деформируемых сред, но с учетом особенностей 

реологических характеристик металла.  

Как известно, металлы с ГПУ-решеткой подвержены в большой 

степени процессам текстурообразования, что приводит к анизотропии 

свойств [1]. Своеобразным аналогом циркония является титан и его сплавы в 

альфа-состоянии. Поэтому для этих двух материалов часто используют 

одинаковые приемы управления текстурой и анизотропией [2,3].  

Учет анизотропии важен в двух аспектах: с позиции особенностей 

расчета процесса пластической деформации и с позиции формирования 

свойств изделия.  

Для описания пластического течения анизотропного материала 

применение условия текучести Мизеса может привести к значительным 

ошибкам, поэтому часто используют условие текучести Хилла в виде:  

 

      1222 222222
 zxyzxyxxzzzzyyyyxx SMSLSNSSGSSFSSH , 

(1) 

 

где  z,y,xj,iSij   – компоненты девиатора напряжений, H, F, G, N, L, 

M – параметры анизотропии, которые можно определить по формулам: 
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где )z,y,xi(Ti   и )z,y,xj,i(Tij   – пределы текучести в 

ортогональных направлениях. 

Преобразования этого условия для частных случаев деформации 

выполнено в публикациях [4,5] и результаты этих преобразований могут 

быть применены для анализа пластической деформации циркония.  

Применение условия текучести Мизеса, а не Хилла, возможно как 

промежуточный этап описания процесса деформации, например, методом 

конечных элементов [6], что позволяет определить соотношения между 

компонентами тензора деформации, которые отвечают за создание 

анизотропии свойств[7].  

При оценке степени анизотропии готового продукта в настоящее время 

применяются методы текстурного анализа, а применительно к металлам с 

ГПУ – решеткой, включая альфа-титан и цирконий, применяется параметр 

Кернса, который оценивает соотношение текстурных компонент. 

Усовершенствования в области измерений параметров анизотропии нашли 

отражение в работах [8,9].  

Достигаемый результат при управлении свойствами металла с ГПУ – 

решеткой заключается в создании новых объектов техники – способов 

обработки и улучшения потребительских свойств изделий [10-12].  
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В работе изучено влияние температуры отпуска намеханические 

свойства мартенситной стали 11Х9В2НМАФБР, содержащей 9%Cr. 

Определены зависимости условного предела текучести, временного предела 

прочности, относительного удлинения, твердости, и ударной вязкости от 

температуры отпуска, что в дальнейшем позволит анализировать 

структурные изменения, происходящие в данной стали при отпуске. 

 

Жаропрочные стали мартенситного класса в настоящее время являются 

объектом повышенного внимания. Стали такого типа применяют в качестве 

конструкционных материалов при строительстве тепловых электростанций 

нового поколения, работающих при суперсверхкритических параметрах пара 

[1-3]. В данной работе представлено исследование механических свойств 

мартенситной стали 11Х9В2НМАФБР, являющейся модификацией 

используемой для котлов, роторов и др. элементов тепловых электростанций 

в Японии сталиP92. В исследованной стали (Табл. 1) была занижена 

концентрация азота с целью предотвращения трансформации тонких 

карбонитридов типа МХ в Z-фазу, которая в свою очередь является причиной 

снижения сопротивления ползучести сталей мартенситного класса. Кроме 

того было увеличено содержание бора для стабилизации мартенситной 

структуры за счет снижения скорости коагуляции карбидов типа Cr23C6. 

Экспериментальные образцы были подвергнуты термической 

обработке, а именно нормализации с температуры 1060°C и отпуску в 

интервале температур 350-780°C длительностью 3 часа. Механические 

испытания на растяжение были проведены на универсальной машине 

INSTRON 5882. Твёрдость по Бринеллю измерялась с помощью цифрового 

твёрдомера фирмы Wolpert 3000BLD. Испытания на ударную вязкость 

проводились на образцах размером 10×10×55 мм с использованием тестовой 

машины Instron IMP460. 

 

Таблица 1. Химический состав стали 11Х9К3В2НМАФБР. 
C Si Mn Cr W Mo Nb V Co Ni Cu Ti Al N B 

0,1 0,12 0,4 9 1,5 0,57 0,05 0,2 2,8 0,24 0,027 0,002 0,01 0,007 0,01

2 

 

На рис.1 показана зависимостьусловного предела текучести, σ0,2, 

временного предела прочности, σв, относительного удлинения, δ(а) твердости 
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(б), ударной вязкости (в), от температуры отпуска, а так же диаграммы 

деформации, полученные при изотермических испытаниях на растяжение. 

Выявлено, что до температуры около 350°C значения твердости меняются 

незначительно и приблизительно соответствуют значению твердости стали 

после нормализации. В интервале температур 450°C – 500°C прочностные 

характеристики достигают наивысших значений. Увеличение температуры 

отпуска с 500°C до 700°C приводит к снижению значений твердости и 

прочности, и к увеличению пластичности. Твердость стали после отпуска при 

различных температурах превышает 230 НВ. Можно отметить, что такое 

значение твердости стали после отпуска соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к теплотехническим сталям, используемым в качестве 

конструкционных материалов в энергетическом машиностроении. Величина 

относительного удлинения при испытаниях на растяжение при комнатной 

температуре достигает 18% при температуре отпуска780°C. 

Отпуск при температуре до 350°C существенно не влияет на ударную 

вязкость, которая составляет приблизительно 50 Дж/см2. Значительный спад 

ударной вязкости соответствует 500°C, значение ударной вязкости при этой 

температуре отпуска составляет 8,5 Дж/см2. С дальнейшим увеличением 

температуры отпуска значение ударной вязкости увеличивается и достигает 

244 Дж/см2после отпуска при температуре750°C. 
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Рисунок 1. Зависимость механических характеристик (σв, σ0,2, δ) (а), 

твердости (б), ударной вязкости (в)от температуры отпуска. Зависимость 

напряжения течения от степени деформации при различных температурах 

испытаний (г). 

Из графика зависимости напряжения от степени деформации при 

изотермических испытаниях на растяжение (рис 1г) видно, что прочностные 

свойства стали падают с увеличением температуры испытания, в то время 

как ее пластичность увеличивается. Результаты оценки параметров 

прочности и пластичности после механических испытаний при повышенных 

температурах образцов стали после отпуска при 750С приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты испытаний на растяжение при различных 

температурах после ТО нормализация 1060°C + отпуск 750°C. 

 

Тисп,°C 400 450 500 550 600 650 700 

σ0,2, Мпа 485 430 375 370 360 345 250 

σв, Мпа 660 630 590 530 455 370 270 

δ,% 9,6 10,9 14,5 16,8 17,9 23,4 25,0 

 

Полученные результаты будут использованы в дальнейшем для анализа 

структурных изменений в стали 11Х9К3В2НМАФБР в процессе отпуска. 
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В работе представлен обзор способов повышения температуры 

рекристаллизации чистого золота после обработки давлением. Определены 

направления для изучения проблемы. Рассмотрены условия для оптимизации 

очага деформации и устранения проблемы самоотжига. 

 

Ограниченное количество научных работ выполнено по исследованию 

вариантов технологии производства изделий из золота и его сплавов [1, 2]. 

Одной из проблем в этой области является достижение высоких прочностных 

свойств металла в финишной обработке (обычно это метод волочения). 

Золото высокой чистоты подвержено разупрочнению при комнатной 

температуре, что не допускается нормативными документами.  

В соответствии с формулой Бочвара температура начала 

рекристаллизации Тнр (градусы Кельвина) определяется выражением  

Тнр = a Тпл,      (1) 

где Тпл – температура плавления, a – коэффициент 

пропорциональности. Последняя величина зависит от степени чистоты 

металла. С уменьшением количества примесей коэффициент a снижается, 

что приводит к уменьшению температуры рекристаллизации, часто, вплоть 

до комнатной температуры. 

Опыты по микролегированию кальцием золота чистотой 99,99% 

проводились еще в семидесятых годах прошлого века Екатеринбургским 

заводом ОЦМ, в последующем, при переходе на производство золота 

чистотой 99,999% проблема самоотжига готовой продукции только 

обострилась. Часть металла подвергалась отжигу уже при волочении, а часть 

– после вылеживания у потребителя.  

Идея микролегирования стала прорабатываться за рубежом 

относительно недавно. Об этом говорит, например, публикация 2006г. 

Nanyang Technological University (Сингапур) [3]. Авторы проводили опыты с 

проволокой из золота чистотой 99,999% диаметром 25 мкм при суммарном 

относительном обжатии 99,99%. Увеличивая содержание кальция от 20 до 60 

ppm, они добились повышения временного сопротивления от 460 до 490 

МПа, т.е. на 6%. Здесь же отмечено, что малое влияние на эффект изменения 

механических свойств оказывает размер зерна и направление его 

расположения (т.е., по существу, текстура). Повышение прочности металла в 
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какой-то мере свидетельствовало о повышении температуры 

рекристаллизации. Аналогичное исследование было проведено и описано в 

статье [4], но в качестве микролегирующей добавки выступал палладий.  

Исследователи из Korea Advanced Institute of Science and Technology 

выполнили работу по изучению влияния степени деформации на 

температуру рекристаллизации золотой проволоки диаметром 25 мкм [5]. 

Они нашли, что модуль упругости начинает интенсивно снижаться при 

температуре 520 оС, что можно соотнести с началом рекристаллизации. Эта 

температура значительно выше комнатной и такой результат может быть 

объяснен невысокой чистотой золота на уровне 99,6%.  

В целом, можно наметить направления, в соответствии с которыми 

велись или могут вестись исследования по данной проблеме. 

1. Использование эффекта микролегирования. 

2. Управление частотой термообработок по маршруту волочения. 

3. Снижение уровня деформации при тех же значения коэффициентов 

вытяжек при волочении. 

Последний пункт нуждается в пояснении.  

В отечественной технической литературе для оценки 

деформированного состояния при волочении обычно применяется тот же, 

что и при растяжении показатель степени деформации F, который обычно 

связывают с коэффициентом вытяжки: 

i

i
i

d

d 1
0 ln2ln  ,     (2) 

где di-1 и di – диаметры проволоки до и после волоки в текущем 

проходе, осуществляемом с коэффициентом вытяжки i.  

Вместе с тем, такую деформацию получает лишь осевая область 

заготовки при радиальной координате r=0, поскольку она деформируется по 

схеме одноосного растяжения за счет уменьшения диаметра и траектория ее 

перемещения – прямая линия. В периферийной части проволоки деформации 

оказываются больше за счет дополнительных сдвигов, которые получает 

металл из-за изменения траектории перемещения через волоку.  

В работе [6] отмечено, что угол волоки существенно влияет на уровень 

нагартовки протягиваемого материала. В статье [7] со ссылкой на работу [8] 

предложено для оценки дополнительной деформации сдвига при волочении 

использовать формулу расчета средней по поперечному сечению степени 

деформации  

0 ср ,      (3) 

где   - фактор дополнительной работы деформации, значения которого 

оказываются зависимыми от вида материала. В общем случае >1, что 

приводит к выводу: 0ср . Для снижения фактора дополнительной работы 

деформации надо снижать дополнительные сдвиги, что достигается 
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оптимизацией угла наклона образующей волоки и длины калибрующего 

пояска. Эта задача не является на сегодняшний день окончательно решенной. 

Эффект накопления «лишней» деформации оказывается большим, он 

суммируется по переходам волочения, так как справедлива формула для 

определения накопленной степени деформации: 



n

icpncp
1

 ,    (4) 

где icp  - частная средняя степень деформации в проходе с учетом 

дополнительных сдвигов. 

Из приведенных формул становится ясным, что «лишняя» накопленная 

деформация может быть уменьшена оптимизацией очага деформации, тем 

самым можно повысить температуру начала рекристаллизации и устранить 

явление самоотжига чистого золота.  
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На основе экспериментальных исследований комплекса механических 

свойств и микроструктуры, а также имитационного моделирования режимов 

прокатки рельсов из сталей различных производителей показаны основные 

технологии получения железнодорожных рельсов с высокой 

эксплуатационной надежностью. Установлено, что при действующей 

технологии производства рельсов из отечественной стали целесообразна 

корректировка химического состава, температурно-деформационных 

режимов прокатки и скорости охлаждения рельсов с целью уменьшения 

негативного влияния свободного феррита на их долговечность. 

 

Многочисленные исследования, выполненные ранее [1] показывают, 

что эксплуатационная надежность рельсов, произведенных по устаревшей 

технологии прокатки на станах линейного типа, значительно уступает 

импортным рельсам, изготовленным по современным технологиям на станах 

с использованием универсальных клетей. Несмотря на активную работу 

предприятий-изготовителей по совершенствованию технологии производства 

рельсов, проблема относительно низких эксплуатационных свойств 

сохраняется. Как показали результаты полигонных испытаний [2] опытных 

партий рельсов качество опытных партий отечественных рельсов 

существенно уступает качеству аналогичной продукции иностранных 

производителей. В связи с этим необходимо выяснить причины различной 

стойкости производимых рельсов, которые до настоящего остаются 

дискуссионными, см., например, [3-4]. В связи с этим в работе была 

поставлена задача поисков причин различной надежности рельсов, 

изготовленных по различным технологиям в России и за рубежом. 

Исследованию подвергались образцы рельсов Р65, прокатанные на 

линейном стане Нижнетагильского металлургического комбината, а также 

австрийских рельсов, произведенных компанией Voest Alpine и прокатанных 

на стане с универсальными клетями. 

Анализ химического состава, показал, что различие в образцах 

производства НТМК и Voest Alpine заключается лишь в том, что образцы 

российских рельсов микролегированы ванадием, а австрийские рельсы 

дополнительно содержат 0,3% хрома и не содержат микролегирующих 

элементов. 
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Анализ технологии производства рельсов показал следующее. Прокатка 

рельсов Р65 на российских станах линейного типа, как правило, производится за 12 

проходов [5]: технология прокатки рельсов путем обжатия раската в двухвалковых 

тавровых и рельсовых калибрах имеет ряд недостатков, в том числе большую 

неравномерность деформации по элементам профиля, причем головка и подошва 

рельса не подвергаются прямому обжатию в направлении оси симметрии рельса. 

Прокатка железнодорожных рельсов типа Р65 на австрийских станах 

производится за 12 проходов. Использование универсальных балочных клетей 

позволяет осуществлять обжатие с четырех сторон, что обеспечивает 

высокую точность готового проката и прямое обжатие в направлении оси 

симметрии рельса. 

Для выявления причин различной эксплуатационной стойкости были 

определены механические свойства материала рельсов, проведён 

металлографический анализ, изучена релаксационная способность и измерены 

внутренние напряжения. 

Результаты испытаний на растяжение, проведенные по 5 образцам для 

каждого типа рельсов, показали, что механические свойства рельсов 

различных производителей имеют незначительные отличия. Рельсы 

российского производства обладают более высоким пределом текучести и 

пластичностью, но более низкий предел прочности, а австрийские рельсы 

характеризуются большей твердостью. Уровень механических свойств, в 

обоих случаях, не могут обеспечить высокую эксплуатационную стойкость 

какого-либо производителя рельсов. 

Результаты металлографического анализа представлены на рис. 1. 
а) 

 
10.000 

б) 

 
10.000 

Рис. 1. Микроструктура исследуемых рельсов: а – рельсы производства Voest Alpine;  

б – рельсы производства НТМК 

 

Выполненные структурные исследования показывают, что 

микроструктура стали, рельсов российских и зарубежных производителей 
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является перлитной. Перлитные колонии, сформированные в пределах 

аустенитного зерна, имеют как сферическую равноосную, так и слегка 

вытянутую форму (рис. 1), и средний размер 1÷5 мкм. Межпластинчатое 

расстояние составляет 60÷160 нм. Судя по размерам и ориентации перлитных 

колоний, можно высказать предположение, что перлитная структура 

сформирована на фоне мелкого рекристаллизованного зерна и, возможно, 

полигонизованного аустенита. Как известно, наличие мелкозернистой и 

полигонизованной структуры может быть причиной затрудненного развития 

усталостных микротрещин в рельсах. Основным отличием рельсов, 

произведенных на НТМК, от австрийских состоит в наличии феррита 

обогащенного ванадием, выделившегося по границам зерен исходного 

аустенита. Это наблюдение подтверждается другими исследованиями, 

например, [6]. 

Результаты испытаний показали, что величина «микронаклепа» стали, 

произведенной Voest Alpine, составляет 350 МПа, а для отечественной стали 

– 230 МПа. Для образования микротрещин в австрийской стали в процессе 

эксплуатации потребуется большее число циклов, что обеспечит более 

высокую стойкость рельсов. Можно предположить, что данное различие в 

свойствах сталей различных производителей обусловлено присутствием 

упрочнённого феррита по границам аустенитных зерен. 

Результаты измерения полей распределения внутренних напряжений 

показали, что σz в головках рельсов, в основном, состоит из растягивающих 

напряжений. Рельсы, прокатанные по современной технологии, имеют более 

высокие и более равномерно распределенные по профилю остаточные 

напряжения. Это является свидетельством, что пластическая деформация 

профиля была более интенсивной и равномерной. В рельсах производства 

НТМК поле остаточных напряжений неравномерно, что характеризует 

неравномерность пластических деформаций по профилю. Различия 

остаточных напряжений определяются, очевидно, неравномерностью 

деформационного упрочнения, обусловленного особенностями производства, 

поскольку химический состав и микроструктуры исследуемых сталей 

практически идентичны. 

Заключение 

В результате проведенных исследований отечественных рельсов 

производства НТМК и австрийских, произведённых компанией Voest Alpine, 

установлено следующее. 

Микроструктура рельсов обоих производителей является перлитной. 

Однако, в микроструктуре рельсов, произведенных на НТМК обнаружено 

наличие феррита обогащенного ванадием, выделившегося по границам зерен 

исходного аустенита. 

Кроме того, установлено, что австрийская сталь, прокатанная по 

современной технологии, после небольших деформаций 1÷2%, лучше 

сопротивляется микропластическим деформациям, которые и определяют в 
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основном усталостное разрушение изделий. Следовательно, для образования 

микротрещин в австрийской стали в процессе эксплуатации потребуется 

большее число циклов, что обеспечит более высокую стойкость рельсов.  

Таким образом, для повышения эксплуатационных свойств рельсов 

необходимо устранить возможность выделения в структуре стали от 

структурно-свободного феррита в процессе производства. Это возможно за 

счет изменения химического состава стали, например, исключение 

микролегирующих элементов. Кроме того, образование структурно-

свободного феррита возможно затормозить за счет деформации при 

относительно низких температурах, для чего необходимо модернизировать 

прокатное оборудование для производства рельс, в частности установка на 

рельсобалочных станах универсальных балочных клетей, с целью 

обеспечения равномерных деформаций по всему сечению в чистовых 

проходах. 
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Изучено влияние режима отпуска на ударную вязкость корпусов 

буровых долот из стали 25Г2С2Н2МА. Установлено, что проведением 

двойного отпуска можно существенно повысить ударную вязкость стали при 

сохранении прочностных характеристик. Увеличение скорости охлаждения 

после повторного отпуска также приводит к повышению ударной вязкости. 

 

В связи с особенностями эксплуатации для буровых долот одной из 

наиболее важных характеристик является ударная вязкость. Сталь 

25Г2С2Н2МА вследствие повышенного количества Si и Mn (~ 2 %) обладает 

невысоким уровнем ударной вязкости после стандартной термической 

обработки на высокую прочность.   

Проведено исследование структуры и свойств корпусов буровых долот 

из стали 25Г2С2Н2МА после термической обработки, стандартно 

применяемой в промышленности в настоящее время: объемная закалка в 

масле (в водном растворе полимера, либо в расплаве соли или щелочи), 

отпуск при температуре 400…500 °С. 

После термической обработки буровые долота из стали 25Г2С2Н2МА 

обладают однородной структурой отпущенного мартенсита и бейнита по 

всему сечению корпуса. Твердость стали в этом случае составляет 40…44 

HRC. 

Исследование механических свойств показало, что уровень прочности 

буровых долот из стали 25Г2С2Н2МА при твердости  

38…44 HRC составляет 1400…1500 МПа, а относительное удлинение – 

16…17 %. При этом уровень ударной вязкости KCV составляет  

18…21 Дж/см2. Низкая ударная вязкость стали при высоком уровне 

прочности повышает чувствительность материала к концентраторам 

напряжений и поверхностным дефектам [1]. Вследствие этого корпуса 

буровых долот весьма часто преждевременно выходят из строя в случае 

формирования на поверхности обезуглероженного слоя, а также при 

неудовлетворительном качестве механической обработки поверхности.  

Изучена возможность повышения ударной вязкости стали 

25Г2С2Н2МА путем проведения повторного отпуска с последующим 

охлаждением в разных средах. 

После однократного отпуска при температуре 400…500 °С 

интенсивность охлаждения не оказывает существенного влияния на значение 

ударной вязкости. Однако после повторного отпуска при температуре 

mailto:20983@rambler.ru


326 

 

400…500 °С с увеличением интенсивности охлаждения ударная вязкость 

стали существенно повышается (рис. 1). Охлаждение после повторного 

отпуска на воздухе привело к повышению ударной вязкости KCV в 1,5 раза 

(от 20 до 33 Дж/см2), а охлаждение в воде – в 2 раза (от 20 до 39 Дж/см2). При 

этом уровень твердости металла составил  

38…42 HRC, т.е. существенного снижения прочности стали после 

повторного отпуска при температуре 400…500 °С не произошло. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Стандартные режимы

термической

обработки

Двойной отпуск

(охлаждение на

воздухе)

Двойной отпуск

(охлаждение в воде)

K
C

V
, Д

ж
/с

м
2

 
 

Рис. 1. Значение ударной вязкости (KCV) буровых долот из стали 

25Г2С2Н2МА после разных режимов термической обработки 

 

Таким образом, повышения ударной вязкости деталей из стали  

25Г2С2Н2МА можно достичь проведением двукратного отпуска при 

температуре 400…500 °С с ускоренным охлаждением после отпуска в воде 

или масле.  
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Представлены результаты исследования эволюции микроструктуры 

высокоэнтропийного сплава CoCrFeNiMn при прокатке при комнатной и 

криогенной температурах, а также при одноосной осадке при температурах 

600-1100°С. Показано активное протекание деформационного двойникования 

в сплаве при прокатке на начальных степенях деформации и формирование 

полос сдвига на более поздних стадиях деформации. Установлено, что 

снижение температуры деформации ускоряет кинетику формирования 

микроструктуры. При осадке при температурах ≥700°С наблюдается 

протекание динамической рекристаллизации; доля рекристаллизованного 

объема и размера рекристаллизованных зерен растет с увеличением 

температуры. 

 

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭСы) – приблизительно эквиатомные 

многокомпонентные сплавы с числом компонентов не менее 5 – в последнее 

время вызывают заметный интерес у исследователей из-за привлекательных 

физико-механических свойств, присущих некоторым композициям [1]. При 

этом весьма дискуссионным остается вопрос об отличиях или сходствах 

ВЭСов с обычными, основанными на одном элементе, сплавами. Сложная 

многофазная структура, присущая большинству композиций ВЭСов, 

затрудняет получение ответа на данный вопрос. В этой связи большой 

интерес вызывают ВЭСы со структурой многокомпонентного 

неупорядоченного твердого раствора замещения, в частности, сплав 

CoCrFeNiMn, обладающий структурой твердого раствора на основе ГЦК 

решетки [2]. Так, для этого сплава были изучены закономерности 

диффузионных процессов [3] или статической рекристаллизации [4]. В 

данной работе представлены результаты исследований эволюции 

микроструктуры сплава CoCrFeNiMn в ходе (i) холодной листовой прокатки 

при комнатной и криогенной температурах со степенями деформации до 

80%; (ii) одноосного сжатия до максимальной степени деформации 75% при 

температурах от 600°С до 1100°С. 

Проведенные методами сканирующей и просвечивающей электронной 

микроскопии, а также EBSD анализа, исследования микроструктуры сплава 

CoCrFeNiMn после прокатки при комнатной и криогенной температурах 

показали, что в результате прокатки происходит сплющивание и вытягивание 

в направлении прокатки исходных зерен. Внутри зерен наблюдается 
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формирование наноразмерных двойников деформации, при этом с 

увеличением степени деформации увеличивается объемная доля зерен, 

охваченных двойникованием, и уменьшается расстояние между двойниками. 

Также в ходе пластической деформации происходит переориентация 

двойников в направлении течения материала. На конечных стадиях 

деформации происходит формирование полос сдвига толщиной несколько 

сот нанометров. Сравнение параметров микроструктуры образцов, 

деформированных при различных температурах, показало, что понижение 

температуры до криогенной заметно ускоряет кинетику формирования 

микроструктуры. Это отражается в повышении доли двойникованных зерен 

при заданной степени деформации и снижении степени деформации, при 

которой наблюдается возникновение полос сдвига, с 80% до 60%. Надо 

отметить, что интенсивное двойникование, наблюдаемое в сплаве 

CoCrFeNiMn при холодной пластической деформации хорошо соотносится с 

известными данными по энергии дефекта упаковки для данного сплава (~20 

мДж/м2) [5], а характер эволюции микроструктуры не отличается от 

аналогичным материалов, например, аустенитных сталей с малой энергией 

дефекта упаковки (т.н. TWIP-сталей) [6]. 

Исследования микроструктуры сплава CoCrFeNiMn после осадки при 

температурах 600-1100°С, проведенные преимущественно с использованием 

метода EBSD анализа, показали, что формирующаяся в результате осадки 

структура заметно зависит от температуры деформации. После осадки при 

температуре 600°С в сплаве происходит формирование субструктуры внутри 

исходных, сплющенных в ходе деформации, зерен и формирование полос 

сдвига. При повышении температуры деформации в сплаве формируются 

цепочки мелких рекристаллизованных зерен, при этом с увеличением 

температуры деформации увеличивается как рекристаллизованный объем, 

так и размер рекристаллизованных зерен. В теле исходных зерен по-

прежнему наблюдается формирование субструктуры. После осадки при 

температурах 1000°С и 1100°С в сплаве формируется практически полностью 

рекристаллизованная структура с размером зерна соответственно 12.9 и 40.4 

мкм. Исследования кинетики формирования микроструктуры при 

температуре 1000°С показали, что зависимость доли рекристаллизованного 

объема имеет сигмоидальный вид. Морфологические особенности структуры 

(извилистость границ исходных зерен, формирование характерных 

“ожерелий” по границам исходных зерен) позволяют заключить, что 

рекристаллизация в сплаве CoCrFeNiMn протекает по механизму 

прерывистой рекристаллизации, типичной для металлов с низкой или 

средней энергией дефекта упаковки [7]. 

Таким образом, исходя из результатов данной работы, можно 

заключить что процессы формирования микроструктуры в 

высокоэнтропийном сплаве CoCrFeNiMn с однофазной структурой на основе 

ГЦК неупорядоченного твердого раствора замещения, не имеют 
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принципиальных отличий от аналогичных процессов в “обычных”, т.е. 

основанных на одном компоненте, сплавов. 
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Исследовано влияние характера разрушения, микроструктуры и 

механических характеристик в зависимости от степени холодной 

пластической деформации стали 20Х3МВФ в отожженном состоянии со 

структурой феррита. Установлено, что повышение степени пластической 

деформации феррита приводит к снижению значений ударной вязкости KCU 

и KCT, повышению твердости, увеличению микронапряжений и областей 

когерентного рассеяния и не оказывает влияния на механизм разрушения 

стали как при статическом, так и циклическом нагружении. 

  

Фрактографические исследования эксплуатационных разрушений 

шестерен редуктора центрального привода авиационного газотурбинного 

двигателя (ГТД) из стали 20Х3МВФ со структурой отпущенного мартенсита 

методами оптической и растровой электронной микроскопии выявили 

присутствие в статических зонах изломов шестерен участков квазискола [1], 

характерных для статического разрушения феррита [2] и бейнита [3].  

Энергоемкость процесса разрушения бейнита по механизму квазискола 

существенно уступает энергоемкости вязкого ямочного механизма 

разрушения мартенсита отпуска комплекснолегированных 

среднеуглеродистых сталей (улучшаемой 30ХГСА, высокопрочной 

38ХН3МА и теплостойкой 37Х2Н3М2Ф) при одинаковых прочностных 

характеристиках [4, 5]. Легирование никелем повышает энергоемкость 

процесса разрушения комплекснолегированных конструкционных сталей со 

структурами бейнита и мартенсита, не изменяя механизм их разрушения [6].   

Фрактографический анализ механизмов разрушения сталей в 

различном структурном состоянии в сопоставлении с характеристиками 

прочности, пластичности и энергоемкости процесса разрушения  показывает 

[2–6], что разрушение квазисколом существенно снижает конструкционную 

прочность сталей. В этой связи задача повышения работоспособности 

шестерен редуктора центрального привода ГТД может быть решена путем 

исключения квазихрупкого механизма разрушения конструкционных сталей.  

Согласно представлениям, развиваемым профессором С.И. Кишкиной, 

проблема снижения порога хладноломкости стали (температуры вязко-

хрупкого перехода) может быть решена путем повышения содержания 

углерода, а также применением холодной пластической деформации, 

повышающей плотность дислокаций, препятствующей реализации 
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механизма квазискола по кристаллографическим плоскостям плотной 

упаковки [7].   

Выполнены исследования характера разрушения, микроструктуры и 

механических характеристик стали 20Х3МВФ при статическом нагружении в 

зависимости от степени холодной пластической деформации.  

Величина холодной пластической деформации заготовок образцов 

стали 20Х3МВФ со структурой феррита, результаты определения ударной 

вязкости KCU,  KCТ, значения твердости HV, величина микроискажений 

кристаллической решетки и размеры ОКР в сопоставлении с  

характеристиками стали со структурой отпущенного мартенсита 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Механические и структурные параметры стали 20Х3МВФ 

со структурой отпущенного мартенсита и феррита с различной степенью 

холодной пластической деформацией 

№  

п/

п 

Степень 

холодной 

пластическ

ой 

деформаци

и,  εд, % 

KCU,  

кДж/

м2 

KCТ, 

 

кДж/

м2 

Твердос

ть 

HV 

Величина 

микроискажен

ий 

кристаллическ

ой решетки εм, 

% 

ОКР, 

D, 

нм 

 

Сталь со структурой отпущенного мартенсита 

1 0 810 135 375 12,9 12,5 

Сталь со структурой феррита 

2 0 3710 800 185 0,7 12,2 

3 5 3100 410 215 4,2 19,1 

4 12 3000 160 230 4,4 16,2 

5 22 1260 120 235 4,9 17,2 

6 32 650 110 250 5,6 15,5 

Установлено, что для стали 20Х3МВФ проблема снижения порога 

хладноломкости феррита не может быть решена применением пластической 

деформации в пределах значений до εд = 32 %.  

Показано, что при статическом нагружении основным механизмом 

разрушения стали 20Х3МВФ со структурой отпущенного мартенсита и 

феррита является транскристаллитный квазискол (рис. 1). 
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Рисунок 1 Микроструктура и разрушение стали 20Х3МВФ со 

структурой отпущенного мартенсита (а, б), со структурой 

рекристаллизованного феррита  (в, г) и  рекристаллизованного феррита  с 

последующей холодной деформацией ε = 32 % (д, е). 

 

Исследование зоны усталостного развития трещин в образцах, 

испытанных на КСТ показал, что механизм усталостного разрушения 

феррита стали 20Х3МВФ с различной величиной холодной пластической 
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деформацией также остается неизменным и соответствует усталостному 

механизму разрушения стали со структурой отпущенного мартенсита. 

Установлено, что повышение степени пластической деформации 

феррита сопровождается  снижением значений ударной вязкости KCU и 

KCT, повышением твердости, увеличением микронапряжений и не оказывает 

влияния на механизм разрушения стали 20Х3МВФ как при статическом, так 

и циклическом нагружении. 

Согласно представлениям, развиваемым профессором С.И. Кишкиной, 

проблема снижения порога хладноломкости может быть решена путем 

повышения содержания углерода в составе стали для конических шестерен 

центрального привода ГТД. В этой связи представляется целесообразным 

рассмотреть вопрос применения улучшаемых, высокопрочных или 

теплостойких сталей взамен цементуемых сталей для изготовления 

высоконагруженных конических шестерен центрального привода ГТД. 

 

Работа выполнена в рамках проекта «Комплексное развитие 

инфраструктуры ЦКП «Климатические испытания» ФГУП «ВИАМ». 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 

1. Громов В.И., Курпякова Н.А., Седов О.В., Коробова Е.Н. Вакуумная 

и ионно-плазменная химико-термическая обработка ответственных деталей 

газотурбинных двигателей //Авиационные материалы и технологии. 2012. 

№S. С. 147–156. 

2. Орлов М. Р., Оспенникова О.Г., Наприенко С.А., Морозова Л.В. 

Исследование усталостного разрушения конических шестерен редуктора 

центрального привода газотурбинного двигателя, изготовленных из стали 

20Х3МВФ //Деформация и разрушение материалов. 2014. №7. С. 18–26.  

3. Энгель Л., Клингеле Г. Растровая электронная микроскопия. 

Разрушение: Справочник; Пер. с нем. М.: Металлургия. 1986. 232 с. 

4. Тишаев С.И., Орлов М.Р., Колесников В.А. О природе «бейнитной» 

хрупкости вторичнотвердеющих сталей //Известия АН СССР. Металлы. 

1985. №4. С. 143–149. 

5. Орлов М.Р., Оспенникова О.Г., Громов В.И. Замедленное 

разрушение стали 38ХН3МА в процессе длительной эксплуатации //Вестник 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2011. №SP2. С. 5–12. 

6. Орлов М.Р., Оспенникова О.Г., Громов В.И. Развитие механизмов 

водородной и бейнитной хрупкости конструкционной стали в процессе 

эксплуатации крупногабаритных конструкций //Авиационные материалы и 

технологии. 2012. №S. С. 88–93. 

7. Ратнер С.И. Разрушение при повторных нагрузках. М.: Оборонгиз 

1959. 352 с.  
 



334 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ  СВОЙСТВ 

АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ ПОСЛЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ 

Озерец Н.Н., Шарапова В.А., Вахонина К.Д., Лысов А.С. 
Руководитель - профессор, д.т.н. Мальцева Л. А. 

УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,  

г. Екатеринбург, 

ozerets@mail.ru   

 

В работе изучены релаксационные свойства коррозионностойкой 

аустенитной стали в зависимости от термомеханических обработок. 

Установлено, что наиболее высокое сопротивление релаксации напряжений 

наблюдается после обработки по режиму: закалка, деформация со степенью 

обжатия 60% и последующее старение при 500С.  

 

Широко используемые в промышленности для изготовления  пружин и 

упругих элементов коррозионно-стойкие метастабильные аустенитные стали, 

типа 12Х18Н10Т имеют ряд недостатков. В частности, их отличает 

пониженная релаксационная стойкость при температурах выше 300 С и в 

особо жестких условиях нагружения показатели прочностных свойств у них 

являются недостаточными [1].  

Исследуемая сталь 03Х14Н11К5М2ЮТ в виду особенностей ее 

легирования, обладает высокой пластичностью и технологичностью в 

закаленном состоянии, что позволяет использование интенсивных 

пластических деформации при производстве проволоки для формирования 

высоких прочностных свойств, делая привлекательной перспективу 

использования стали для изготовления специальных высокопрочных упругих 

элементов [2]. В связи с этим особую важность приобретает выяснение 

способности данных сталей сопротивляться развитию релаксационных 

процессов при повышенных температурах, что дает возможность судить об 

уровне их теплостойкости.  

Испытания на релаксацию напряжений проводили путем нагружения 

ленточных образцов в кольцах различного диаметра с выдержкой при 

температурах 300 и 400 С в течение 5, 10, 30, 60, 180, 300 и 600 мин. 

Испытания на релаксацию напряжений проводили на деформированных 

образцах, деформированных и состаренных при 400 С, а также на 

деформированных и состаренных при 500 С  в течение 10 ч.  

Для высокопрочных материалов, к которым следует отнести и 

исследуемую метастабильную аустенитную сталь, следует иметь в виду, что 

достижение высокой прочности практически всегда основано на получении 

метастабильного состояния.  Для метастабильного состояния релаксация 

обусловлена взаимодействием структурного и сдвигового механизмов. 

Интенсивность процесса релаксации находится в сложной зависимости от 

mailto:ozerets@mail.ru
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температурно-временных параметров испытания и режимов 

термомеханического упрочнения. При определенных условиях 

релаксационная устойчивость может преимущественно зависеть от 

активности того механизма релаксации, который становится ведущим звеном 

в релаксационном процессе 3. На рисунке приведены кривые изменения 

относительной релаксационной стойкости исследуемой стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ в зависимости от температуры предварительного 

старения при температурах испытания 300С (а) и 400С (б) длительностью 

10 часов и начальном напряжении 0 = 0,8∙0,03.  
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Релаксационная стойкость исследуемой стали при 300C (а) 

и при 400C (б) после различных обработок: 1 – деформация;  

2 – деформация + старение 400 C, 1 ч; 3 – деформация + старение 500 

C, 1ч 

 

Наиболее низкая релаксационная стойкость наблюдается после закалки 

и пластической деформации. Значительная релаксация напряжений после 

закалки и холодной пластической деформации обусловлена интенсивным 

а 

б 
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развитием структурного механизма релаксации, связанного с протеканием 

процессов, стабилизирующих структуру непосредственно в поле приложения 

напряжений изгиба 4. При анализе релаксационной стойкости 

нестабильных сталей необходимо учитывать также роль мартенсита 

деформации в осуществлении релаксации. Образование мартенсита 

способствует усилению упрочнения, при этом наиболее заметно его влияние 

наблюдается при старении.  

Эффективность повышения прочностных свойств при старении 

находится в зависимости от объемной доли мартенсита. Деформационное 

старение можно рассматривать как гетерогенный распад ОЦК-твердого 

раствора в условиях высокой плотности дефектов, идущий с выделением 

частиц избыточной фазы. Оно не только способствует термической 

стабильности структуры, но и при соответствующих температурно-

временных условиях нагрева может дополнительно повышать прочностные 

характеристики (в первую очередь предел упругости) деформированных 

сталей. Благодаря этому возрастает сопротивление сдвиговому механизму 

релаксации, ослабляется влияние структурного и, как следствие, наблюдается 

существенное усиление релаксационной стойкости. Из полученных данных 

можно сделать вывод, что на релаксационную стойкость деформированной 

стали существенное влияние оказывает степень структурной 

метастабильности. Дополнительное старение увеличивает сопротивление 

релаксации напряжений при температурах 300 и 400С, особенно в том 

случае, когда температура старения становится выше температуры 

релаксации, что приводит к увеличению стабильности структуры. При этом 

снижение релаксирующего напряжения  не превышает 5 %, что 

свидетельствует о высокой релаксационной стойкости стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ при повышенных температурах. Сталь 

03Х14Н11К5М2ЮТ  после обработки по оптимальному режиму является 

теплостойкой и может быть использована для высоконагруженных пружин и 

упругих элементов. 
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Изучено формирование нанокристаллической структуры в аустенитной 

нержавеющей стали 03Х17Н12М2 в процессе одноосной прокатки при 

комнатной температуре. Показано, что одноосная прокатка до ε≈4 приводит к 

формированию нанокристаллической структуры со средним размером зерен 

60 нм. Формированию нанокристаллической структуры способствует 

развитие механического двойникования и частичного мартенситного 

превращения, которое приводит к уменьшению удельной доли аустенита до 

0.45 при достижении истинной степени деформации ε≈4.  

 

Аустенитные нержавеющие стали представляют собой один из 

наиболее востребованных классов конструкционных материалов, так как 

обладают уникальным сочетанием механических, технологических и 

функциональных свойств [1,2]. Однако применение нержавеющих 

аустенитных сталей в ряде изделий конструкционного назначения и 

инструмента сдерживается их относительно невысоким пределом текучести. 

Прочностные свойства конструкционных сталей могут быть существенно 

улучшены за счет формирования нанокристаллической структуры, которая 

может быть получена интенсивной пластической обработкой. В настоящее 

время существует целый ряд методов интенсивной пластической обработки, 

среди которых ковка и прокатка являются наиболее простыми и 

производительными. В данной работе исследованы структурные изменения в 

аустенитной коррозионно-стойкой стали в процессе одноосной прокатки до 

различных степеней деформации. 

Для проведения исследований использовали аустенитную 

нержавеющую сталь 03Х17Н12М2 следующего химического состава, % 

(масс): 0.04C, 17.3Cr, 10.7Ni, 1.7Mn, 0.4Si, 0.04P, 0.05S, 2Mo, 0.09V, 0.04Ti, 

0.05Nb, 0.4 Cu, 0.19Co, остальное – Fe. Предварительная термообработка 

стали заключалась в нагреве до 1100 °С и выдержке в течении 10 мин с 

последующим охлаждением в воду. Одноосную прокатку образцов с 

исходным поперечным сечением 9,2×9,2 мм2 проводили при комнатной 

температуре до истинных степеней деформации ε≈0,4; 1,2; 2 и 4. Истинную 

степень деформации оценивали по формуле ε=ln(F0/Fk), где F0 и Fk – 

начальная и конечная площади поперечного сечения. Структурные 

исследования выполняли с помощью просвечивающего электронного 

микроскопа Jeol “JEM-2100” и растрового электронного микроскопа 
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NovaNanosem 450 оснащенного детектором регистрации обратно-рассеянных 

электронов (метод EBSD). 

Одноосная прокатка приводит к фрагментации зерен и формированию 

ламельной структуры. После прокатки до истинной степени деформации 

ε≈0,4 размер (суб)зерен уменьшился от 20 мкм до 120 нм (рис.1а).  

 

 
 

Рис.1 Влияние степени деформации на поперечный размер (суб)зерен, 

долю мартенсита деформации, микротвердость по Виккерсу и плотность 

дислокаций аустенитной стали 03Х17Н12М2 

 

Существенный вклад в измельчение структуры при ε≈0,4 вносит 

двойникование (рис.2а). Дальнейшая пластическая деформация 

сопровождалась мартенситным превращением, которое является еще одним 

механизмом фрагментации зерен. Так после прокатки до ε≈1,2 размер зерен 

составил 77 нм.  

 

 
 



339 

 

Рис.2 Микроструктура аустенитной стали 03Х17Н12М2 после 

холодной прокатки до истиной степени деформации ε ≈ 0.4 (А) и ε ≈ 4 (Б). 

Постепенное увеличение доли мартенсита деформации коррелирует с 

плавным повышением микротвердости при холодной прокатке (рис.1). При 

степени деформации ε≈4 микротвердость по Виккерсу составила 4973 МПа, 

что почти в 3,5 раза больше, чем в исходном состоянии (рис.1б). 

В процессе одноосной прокатки до ε≈4 формируется однородная 

структура, состоящая из вытянутых зерен аустенита и мартенсита 

деформации с поперечным размером (суб)зерен 60 нм с высокой плотностью 

внутризеренных дислокаций > 1015м-2 (рис.2б). 
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Руководитель — профессор, д.т.н. Скворцов А. И. 

ВятГУ, г. Киров, karpov.kirov@gmail.com 
 

Влияние хрома в сплавах Fe с содержанием 1%V рассмотрено в двух 

интервалах: 4–8%Cr и 8–10%Cr, в первом из которых хром мало влияет на 

внутреннее трение и неоднозначно воздействует на магнитострикцию 

насыщения. Во втором интервале наблюдается обратнопропорциональная 

зависимость между магнитострикцией насыщения и внутренним трением.  

 

Магнитострикционные материалы используются в ультразвуковой и 

гидроакустической аппаратуре для изготовления излучателей, 

ультразвуковых преобразователей энергии, линий задержки в электрических 

цепях и электромеханических фильтров, находят свое применение в 

вибрационных методах интенсификации технологических процессов, 

позволяя улучшить качество конечной продукции и повысить 

производительность оборудования. 

Применение каждого магнитострикционного сплава определяется 

комплексом магнитных и механических свойств, а также его сохранением во 

всем интервале рабочих температур. 

Учитывая то, что Cr повышает коррозионную стойкость сплавов Fe, а 

также может улучшать некоторые  физические свойства, представляет инте-

рес изучение влияния Cr на физические свойства сплавов Fe с V. 

Исследовались физические свойства экономно-легированных сплавов 

железа: V ≈ 1 % (здесь и далее % – массовые), содержание Cr – в интервале 

4–10 %. Слитки подвергали ковке с последующей прокаткой на прутки 

сечением (мм) 1111. Из прутков вытачивали образцы, которые затем 

отжигали при 600 °С (низкотемпературный отжиг) и (или) 1000 °С (высоко-

температурный отжиг) в вакуумной печи. 

Амплитудную зависимость внутреннего трения измеряли на установке 

типа крутильный маятник на образцах с размерами рабочей части: диаметр – 

5 мм, длина – 30 мм. В качестве характеристики  внутреннего трения исполь-

зовали логарифмический декремент, определяемый по формуле   

=ln(Ai/Ai+1),          

где A – амплитуда крутильных колебаний.  В качестве параметра внутренне-

го трения (характеристики демпфирующей способности) использовали мак-

симум логарифмического декремента на его амплитудной зависимости m. 

Коэрцитивную силу Hc измеряли на феррозондовом магнитометре с 

использованием поля намагничивания напряженностью 1,2 кА/см. Магнито-
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стрикцию насыщения s определяли при напряженности магнитного поля 0,6 

кА/см, т.к. результаты предварительных исследований показали, что насыще-

ние магнитострикции в исследуемых сплавах происходит при напряженности 

магнитного поля 0,3 кА/см. 

Уровень зависимости коэрцитивной силы от содержания Cr после вы-

сокотемпературного отжига существенно ниже по сравнению с низкотемпе-

ратурным отжигом (рис. 1 а). Это свидетельствует о более низкой степени 

искаженности кристаллической структуры после высокотемпературного от-

жига. Для обоих температур отжига характерен минимум при содержания Cr 

около 6 %. 

О структурной обусловленности магнитострикции насыщения свиде-

тельствует различный уровень  ее зависимости от содержания Cr в сплавах 

для низко- и высокотемпературного отжигов за одним исключением, соответ-

ствующим содержанию Cr около 6 %, (рис. 1 б). Необходимо отметить, что 

магнитострикция насыщения сплава Fe–4%Cr–1%V после 

высокотемпературного отжига близка к магнитострикции насыщения таких 

известных магнитострикционных материалов, как алферы, никель, 

керамические ферриты. 

 
Рис. 1. Влияние содержания Cr в сплавах  Fe–1%V, отожженных при 

600 °С (1) и 1000 °С (2), на коэрцитивную силу (а) и магнитострикцию насы-

щения (б) 

 

Из рис. 2 видны, во-первых, более высокий уровень  демпфирующей 

способности сплавов после высокотемпературного отжига, что обусловлено, 

как и для более низкого уровня коэрцитивной силы, более низкой степенью 

искаженности кристаллической структуры, и, во-вторых, существенный рост  

демпфирующей способности при повышении содержания Cr в сплаве в ин-

тервале 8–10 %. 
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Рис. 2. Влияние содержания Cr в сплавах  Fe–1%V на логарифмический 

декремент. Сплавы отожженны при 600 °С (1) и 1000 °С (2) 

 

Обобщения. Повышение содержания хрома в интервале от 4 до 8 % в 

сплавах Fe с содержанием 1%V, мало меняя внутреннее трение, 

обусловленное, в основном, магнито-механической природой, неоднозначно 

воздействует на магнитострикцию насыщения. При содержании Cr в 

интервале 8–10% магнитострикция насыщения обратно-пропорциональна  

внутреннему трению после низкотемпературного и высокотемпературного 

отжига.  
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В работе исследованы  образцы  среднеуглеродистых трубных сталей, в 

горячекатаном состоянии  и после различных режимов термической 

обработки. С помощью оптической металлографии и  механических 

испытаний изучено влияние термической обработки на структуру и свойства 

исследуемых сталей.  Проведена  оценка влияния размера, типа и 

морфологии структурных составляющих на механические свойства.  

 

Материалом исследования являлись образцы среднеуглеродистых 

сталей марок 37ХГ, 37ХГФ, 37ХГФБ, химический состав которых приведён в 

таблице 2.1. 

 Таблица.1 Химический состав исследуемых сталей, масс.% 

  Образцы сталей были изучены после горячей прокатки, а также после 

термообработки по различным режимам:  

1. Закалка: а) ТН = 800 °С;  б) ТН = 900 °С; в) ТН = 1000 °С,  г) ТН = 1100 оС; 

выдержка 15 мин., охлаждение в воде. 

2. Нормализация ТН = 1100 °С; выдержка 15 мин., охлаждение на воздухе. 

3. Нагрев до ТН = 1100 °С,  охлаждение в печи. 

4. Нагрев до ТН = 1050 °С,  охлаждение на воздухе, повторный 

нагрев ТН = 850 °С,  охлаждение на воздухе 

Методом оптической металлографии установлено, что образцы всех 

исследуемых сталей в исходном горячекатаном состоянии имеют феррито-

перлитную структуру (рис.1).  При этом объемная доля феррита для всех 

сталей составляет порядка 30 %, перлита - 70 %. Размер зерна феррита 

составляет 19,6 ± 10,5, 20,7 ± 10,0,  15,3 ± 7,0 мкм для сталей 37ХГ, 37ХГФ, 

37ХГФБ, соответственно. Размер перлитных участков составляет 40,7 ± 20,7, 

45,2 ± 17,9, 35,6 ± 18,6 мкм для сталей 37ХГ, 37ХГФ, 37ХГФБ, 

соответственно. 

Сталь С Mo Si Р Zn Cu Ni Fe Mn Cr Nb V 

З7ХГФБ 0,37 0,09 0,07 0,097 0,012 0,02 0,01 93,25 0,70 0,52 0,05  0,10 

37ХГФ 0,37 0,09 0,4 0,096 0,012 0,02 0,04 93,19 0,78 0,55 - - 

37ХГ 0,37 0,09 0,62 0,096 0,016 0,02 0,09 93,45 0,65 0,02 - - 
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  а ) сталь 37ХГФ;                           б)  сталь 37ХГ 

Рис.1 Микроструктура сталей  в исходном горячекатаном состоянии в 

сечении, перпендикулярном направлению прокатки 

Закалка от различных температур нагрева приводит к формированию 

мартенсита в структуре всех исследуемых сталей (рис.2), при этом в стали 

37ХГФБ при закалке от 800 оС в структуре наблюдается феррит 

.                    

а)    - сталь 37ХГ;                                                  б) сталь 37ХГФ; 

  
в) сталь 37ХГФБ 

Рис.2 Микроструктуры сталей после закалки от 1000 оС  

Охлаждение в печи с температуры  ТН = 1100 °С приводит к росту 

зерна, при этом в структуре стали 37ХГФ наблюдается  полосчатось (рис.3). 

По-видимому, это может быть связано с наибольшей содержанием в данной 

стали марганца (табл.1) по сравнению с другими исследуемыми в работе  

сталями [1]. Размер зерна феррита составляет    23,2 ± 9,7, 30,1 ± 14,5,  19,9 ± 
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7,9 мкм для сталей 37ХГ, 37ХГФ, 37ХГФБ, соответственно. Размер 

перлитных участков составляет 44,5 ± 23,5, 59,8 ± 40,4, 41,2 ± 19,5  мкм для 

сталей 37ХГ, 37ХГФ, 37ХГФБ, соответственно. 

                
            а) сталь 37ХГ;                                            б) сталь 37ХГФ; 

 
в - сталь 37ХГФБ 

Рис. 3 Микроструктуры сталей после охлаждения в печи от 1100оС 

 Проведение повторной нормализации от Т = 850оС после 

нормализации от  Т = 1050оС  приводит к значительному измельчению зерна 

феррита. 

Исследование механических свойств сталей 37ХГ, 37ХГФБ показало 

что нормализация приводит к повышению σт от 290 до 490 МПа в обеих 

сталях, σВ повышается на 50-90 МПа, при этом пластические 

характеристики меняются незначительно.  

 Обработка по режиму ТН = 1050 °С,  охлаждение на 

воздухе, повторный нагрев ТН = 850 °С,  охлаждение на 

воздухе стали 37ХГФБ позволяет получить высокий комплекс механических 

свойств 
т

 = 770 МПа; 
в

 = 950 МПа;  =13 %; ψ = 22. Обработка по 

аналогичному режиму стали 37ХГ приводит к заметному повышению 

пластических свойств, при этом прочностные характеристики сопоставимы с 

таковыми, полученными после нормализации 
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В работе исследованы  образцы Шарпи низкоуглеродистых трубных 

сталей типа 06Г2МБТ после контролируемой прокатки и ускоренного 

охлаждения и термической обработки по различным режимам. 

На основе литературных данных и результатов собственных 

экспериментов проведен анализ поверхностей разрушения, изучено влияние 

температуры нагрева на уровень ударной вязкости стали  и вид  поверхности 

излома.  
 

В работе исследованы образцы сталей, вырезанные из труб различных 

производителей. Трубы изготовлены по специальной технологии, 

включающей контролируемую прокатку и ускоренное охлаждение 1. 

Плавочный состав исследуемых сталей приведён в таблице 1 

Таблица 1 Химический состав сталей, масс% 

С
та

л
ь Содержание химических элементов, масс.% 

C Mn Si S P V Nb Ti Cu Ni Cr Mo 

1 0,08 1,85 0,39 0,001 0,013 0,02 0,05 0,02 0,17 0,22 0,19 0,13 

2 0,05 1,87 0,1 0,004 0,007 - 0,024 0,02 0,49 0,63 0,26 0,01 

3 0,05 1,81 0,2 0,0008 0,014 0,008 0,054 0,017 0,02 0,22 0,24 0,35 

Образцы сталей  исследовались в состоянии после контролируемой 

прокатки и ускоренного охлаждения. Для сталей 1,2 проводилась 

термическая обработка по следующим режимам : 

1.  tн = 150, 250, 350, 450, 550, 680, 730, 750, 800 0С, τвыд = 30 мин,  на 

воздухе.  

2. tн = 750, 800 0С, τвыд = 30 мин, с охлаждением воде и на воздухе 

3. Закалка на t = 860 0С 

4. Закалка на t = 860 0С с последующей изотермической выдержкой при  

t = 680 0С,  τвыд = 2, 5 и 10 мин.  

На поверхности изломов образцов Шарпи  обнаруживались следующие 

зоны (рис.1): зона, примыкающая к надрезу величиной ; однородная зона 

вязкого разрушения LC; волокнистая (слоистая) зона вязкого разрушения 

(LB);– зона долома (LД);  губы среза (). 
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На поверхности излома наблюдаются вторичные трещины,  

которые называются расщеплениями (РЩ), располагающиеся 

преимущественно в волокнистой зоне LB. 

                            

Расщепления  

Зона 

релаксации 

 

а                                       б 

Рис1. Поверхность разрушения ударного образца, ×5 (а) и схема 

расположения отдельных зон в изломе (б). 

  Оценивались следующие характеристики РЩ: длина (lрщ); ширина 

(bрщ); расстояние между ними (а); площадь, занимаемая ими на поверхности 

излома Spщ; степень пластической деформации после испытания εt (сужение); 

степень пластической деформации после испытания εН (расширение); 

 Все исследуемые стали обладают высоким уровнем ударной вязкости                      

(KCV = 3,5 МДж/м2) до tисп  =  -20 0С (рис.2).  

  
Рис.2 Сериальные кривые ударной вязкости исследуемых сталей:  

□ – сталь 1 ; ◊ – сталь 2; Δ – сталь 3; 

Значению ударной вязкости (KCV > 2,2 МДж/м2), соответствуют размеры 

зон: Lс = 2,5…0,9 мм, Lв = 2,5…6 мм,  λ = 0,6…0,8 мм. При уровне ударной 

вязкости менее 1,5 МДж/м2, обнаруживается  уменьшение размеров зон: Lс до 

0,7 мм,  λ до 0,3 мм, εt  менее  0,15 мм, а  величина зоны Lв увеличивается и 

составляет 7 мм. 

tисп, 0С  
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После  закалки сталей 1 и 2 от tн = 860 0С уровень ударной вязкости 

составляет  порядка  2 МДж/м2. После обработки (tн = 860 0С, tп = 680 0С,  τп = 

2,5,10 мин) наблюдается падение ударной вязкости до 1,46…0,8 МДж/м2   во 

всем интервале температур испытаний. На поверхностях разрушений всех 

образцов сталей отсутствуют РЩ, но наблюдаются  зоны: λ, Lc, Lb, Lд, ԑt, ԑH. 

После закалки сохраняется высокий уровень ударной вязкости (KCV-40 = 

2,55…2,2 МДж/м2), которому соответствуют размеры  зон:  Lс = 1,9…0,5 мм, 

Lв = 3,8…6,6 мм,  λ = 1,3…1 мм, во всем интервале температур испытаний. 

После изотермической выдержки τп = 2,5 и 10 мин в сталях 1 и 2 значения 

ударной вязкости изменяются от  2,3…1,09 МДж/м2, что соответствует 

размерам зон: Lс = 1,8…1,2 мм, Lв = 3,3…5,6 мм,  λ = 1,3…0,6 мм в интервале 

температур испытания от минус 20 до минус 40 0С. При снижении ударной 

вязкости от   0,95 до 0,5  МДж/м2, размеры зон уменьшаются: Lс = 0,9…0,1 мм,  

λ =0,4…0,3 мм,    Lд =  0,8…0,2 мм, при этом величина зоны Lв увеличивается 

и составляет 7,4 мм. 

В образцах Шарпи сталей 1,2 после нагрева в интервал температур от 

150 до 680 0С размеры зон Lс и Lд  изменяются от 2,1 … 1,0 мм, величина зоны 

λ от 0,8 до 0,6 мм, в образцах,  нагретых до 730 0С,  размер зон уменьшается до 

0,3 мм, при этом размера зоны Lв  увеличивается от  5,5 до 6  мм. 

Термическая обработка в верхней части межкритического интервала 

температур     (tн = 800 0С) сталей 1 и 2 приводит к KCV-20 =  1,7 МДж/м2. При 

нагреве на 800 0С, обнаруживается влияние условий охлаждения на уровень 

KCV. Ударная вязкость составила 2 и 1,7 МДж/м2 при охлаждение в воде и 

воздухе, соответственно.  При  нагреве  на  tн = 750 0С формируется уровень 

ударной вязкости порядка 1,7 и 1 МДж/м2 в сталях 1 и 2 соответственно. При 

этом не обнаруживается влияния скорости охлаждения на уровень KCV. 

Во всем интервале температур испытаний  в сталях 1,3  после 

контролируемой прокатки и ускоренного охлаждения на поверхностях 

разрушения  наблюдаются РЩ, вокруг которых расположена область 

релаксации (ОР). В стали 2 вторичные трещины появляются при tисп = – 600С.  

С понижением tисп ( от -40 до -60 0С) количество РЩ в сталях 1, 3 

увеличивается, за счет появления на поверхностях разрушения мелких 

расщеплений, при этом отмечается уменьшение площади ОР. 

Параметры излома  (lрщ, bрщ , nрщ,  ρрщ, Sрщ , Sор , SLв) образцов Шарпи для 

сталей 1 и 2, нагретых в диапазон температур от 150 до 680 0С, остаются на 

одинаковом уровне порядка 2,7 МДж/м2. При tн = 730 0С на поверхности 

разрушения обеих сталей отсутствуют РЩ, наблюдаются вырывы. 

Установлено, что нагрев образцов Шарпи сталей 1, 2   вплоть до 680 0С не 

снижает уровень ударной вязкости (KCV-40   = 3,19…2,2 МДж/м2) во всех 

исследуемых сталях, по сравнению с исходным состоянием (KCV = 3,18 

МДж/м2). Дальнейшее повышение температуры нагрева (730 0С) приводит к 

снижению KCV-40  до 0,7 и 0,5 МДж/м2 в сталях 1 и 2, соответственно.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ В 

ИССЛЕДОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ. 

Филатов А.Ю. 

ООО «Системы для микроскопии и анализа» 

Filatov@microscop.ru 

 

Современные методы получения новых материалов с уникальными 

свойствами становятся все более сложными, как и структура самих 

материалов, это предъявляет новые требования к методам их исследования. В 

настоящей работе кратко рассмотрены несколько примеров применения 

современных методов пробоподготовки и in-situ исследований материалов в 

методе просвечивающей электронной микроскопии. 
 

В настоящее время наблюдается тенденция усложнения методов 

синтеза и, как следствие, структуры экспериментальных материалов.  

Зачастую получаемые в ходе разработок образцы демонстрируют 

неоднородность как структуры, так и состава по объему образца. В качестве 

примера можно привести метод интенсивной пластической деформации 

кручением (ИПДК):  материалы, получаемые этим методом, имеют 

неоднородную микроструктуру по радиусу образца, что обусловлено 

различной степенью деформации материала при вращении бойка. Однако 

механические и электрофизические свойства обычно измеряются на всем 

образце, что в результате дает некую усредненную характеристику для 

данного вещества и приводит к потере части информации о свойствах 

сильнодеформированной  зоны, размеры зерен которой нередко достигают 

нескольких сотен или даже десятков нанометров. Наиболее локальными 

методами исследования механических и электрофизических свойств, которые 

могут применяться в таком случае, являются методы сканирующей зондовой 

микроскопии (СЗМ) и наноиндентирования,  позволяющие проводить 

измерения на площади в несколько нанометров. Недостатком этих методов 

является отсутствие возможности определения химического состава и 

кристаллической структуры исследуемых участков образца. 

Хорошо известно, что свойства фаз, составляющих образец, 

определяются их кристаллической структурой и химическим составом. 

Установление взаимосвязи между кристаллической структурой и свойствами 

фазы представляет собой важную задачу при проведении фундаментальных 

исследований. Метод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) - 

наиболее локальный метод исследования кристаллической структуры, а  

комбинация  ПЭМ с методом энергодисперсионного анализ или же 

спектроскопией характеристических потерь энергии электронов позволяет 

одновременно определять и химический состав. 
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Как правило, использование метода ПЭМ требует достаточно 

длительной и трудоемкой пробоподготовки, включающей в себя 

механическое отделение части образца, его шлифовку и полировку с 

последующим утонением, которое производится либо электрохимически, 

либо пучком ионов аргона.  Зачастую исследуемые образцы метастабильны 

либо очень неоднородны по химическому составу, и применение 

вышеуказанных методов пробоподготовки может привести к необратимому 

изменению их микрострктуры. Метод фокусированного ионного пучка 

(ФИП) позволяет значительно упростить процесс подготовки образцов для 

ПЭМ и повысить его эффективность. Суть метода заключается в том, что 

сфокусированный пучок ионов галлия бомбардирует поверхность образца, 

испаряя при этом материал в точке взаимодействия. Данный подход часто 

комбинируют с методом растровой электронной микроскопии (РЭМ), что 

дает возможность с высокой долей точности определить наиболее 

оптимальное, для исследование методом ПЭМ, место на образце и  

приготовить образец с высоким локальным разрешением. В качестве 

конкретного примера можно привести работу, выполненную в лаборатории 

СМА[1], в ходе которой из крайне неоднородного  материала, полученного 

методом сварки взрывом, были подготовлены образцы для ПЭМ, 

локализованные точно на границах свариваемых материалов. Эта работа 

наглядно демонстрирует, что применение метода ФИП существенно 

упрощает и повышает эффективность пробоподготовки и проведение 

последующих микроскопических исследований . 

Современный уровень развития методов ПЭМ  позволяет  проводить 

ряд физико-химических исследований, таких как измерение микротвердости, 

локальной электропроводности, а также наблюдение температурных 

изменений непосредственно в камере электронного микроскопа. Новым 

инструментом в технологии ПЭМ стали держатели образцов, позволяющие 

проводить температурные эксперименты in situ. Авторы [2] провели 

исследование распада пересыщенного твердого раствора на основе алюминия 

с одновременной видеозаписью происходящих при повышенной температуре 

изменений в структуре сплава (рис.1). Подобные эксперименты существенно 

упрощают процесс получения данных о превращениях, происходящих в 

материале при его нагреве или охлаждении. .  
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Рисунок 1. Вид образца в ПЭМ при выдержке при температуре 300 0С, 

время указано в верхнем левом углу (ч.м.сек) 

 

Помимо изучения динамики изменения микроструктуры при помощи 

описанного выше держателя ,  можно анализировать и локальное изменение 

химического состава, получая информацию о скорости взаимодиффузии 

присутствующих компонентов.  

Таким образом, применение новых методов подготовки образцов, 

таких как ФИП, и инновационных инструментов в просвечивающей 

электронной микроскопии позволяет более эффективно и с меньшими 

трудозатратами получать данные о взаимосвязи между свойствами и 

структурой исследуемых материалов. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗЕРНА НА ПРОЧНОСТЬ И 

ВЯЗКОСТЬ ШТАМПОВОЙ СТАЛИ 
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d33d1@yandex.ru 

 

Размер зерна является очень важной характеристикой качества и 

свойств стали, как на стадии термического упрочнения так и последующей 

эксплуатации. 

В качестве исследуемого материала была выбрана легированная 

штамповая сталь 5ХНМ, предназначенная для деформирования в горячем 

состоянии. Данная сталь относится к классу инструментальных 

полутеплостойких сталей с повышенной вязкостью. 

В результате исследований установлено, что сталь 5ХНМ в 

отожженном состоянии имеет структуру зернистый перлит с небольшими 

участками феррита. 

Температура закалки зависит от механизма упрочнения стали, который, 

в свою очередь, определяется ее составом и структурой. Стали, упрочняемые 

в результате мартенситного превращения, закаливают соответственно с 

температур, обеспечивающих достаточно полное насыщение аустенита 

углеродом или углеродом и легирующими элементами. Вместе с тем для всех 

этих случаев существует еще одно единое требование — температура 

закалки должна быть такой, чтобы прочностные свойства и сопротивление 

разрушению, определяемые в значительной мере величиной зерна, были на 

достаточно высоком уровне, (т. е. необходимо, чтобы величина зерна была 

достаточно малой). 

Микростурктура стали 5ХНМ после закалки представляет собой смесь 

мартенсита и небольшого количества аустенита. Остаточный аустенит 

образуется вследствие того что мартенситное превращение для данной стали 

не заканчивается при охлаждении +20 ºC. Количество аустенита зависит от 

его состава, получаемого при высоком нагреве, условиях охлаждения. 

С увеличением температуры нагрева под закалку происходит 

изменение размера зерна мартенсита, что связано с растворением карбидных 

частиц. В интервале температур 820-840 ºС формируется достаточно 

однородная структура. Средний размер зерна увеличивается незначительно и 

составляет 5-8 мкм. При температуре 860-880 ºС размер зерна увеличивается 

до 15 мкм. При температуре 900 ºС размер зерна резко возрастает и 

составляет 20-22 мкм. При данной температуре происходит оплавление 

цементитной сетки по границам зерен. 

Определение остаточного аустенита играет важную роль при выборе 

оптимальных режимов термической обработки. Присутствие остаточного 

аустенита снижает твердость закаленной стали и, являясь метастабильной 

фазой, может распадаться в процессе эксплуатации, способствуя зарождению 
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трещин. В связи с этим были проведены исследования количества 

остаточного аустенита на аустенитометре. При увеличении температуры 

аустенизации в интервале 820-900 ºС содержание остаточного аустенита 

составляет 2-7 %. 

Значение твердости закалённой стали при увеличении температуры 

аустенитизации в диапазоне 820-900 °С плавно снижается в пределах 64-61 

HRC. Снижение твердости связано с увеличением в структуре количества 

остаточного аустенита, твердость которого мала, и с укрупнением размера 

зерна. Значения микротвердостикорелируют с зависимостью твердости. 

Максимальная микротвердость металлической основы составляет 7570 

Н/мм2, минимальное – 5010 Н/мм2. 

Исходный балл зерна оказывает влияние на свойства штамповых 

сталей после окончательной термической обработке и последующей 

эксплуатации. Поэтому далее был проведен отпуск при температуре 470 ºС 

после всех температур закалки. Микроструктура стали 5ХНМ после отпуска 

представляет собой тонкодисперсную смесь троостита и мелкодисперсных 

карбидов. 

Согласно полученным результатам твердость стали после отпуска с 

увеличением размера зерна уменьшается от 45 HRC до 35 HRC, при этом 

интенсивность понижения твердости менее выражена по сравнению с 

закаленной сталью, что связано с распадом остаточного аустенита. 

Микротвердость находится практически на одном уровне в связи с 

локальностью измерения без выявления границ зерна, снижающих 

сопротивление пластической деформации. 

Вязкость стали оценивали по результатам динамических испытаний и 

измерений ударной вязкости. Характер изменения ударной вязкости 

выражается кривой с максимумом, соответствующим размеру зерна порядка 

8 мкм и закалке от 840 °С. Данное явление обусловлено оптимальным 

сочетанием количества углерода в мартенсите и количеством остаточного 

аустенита. С увеличением размера зерна выше 10 мкм наблюдается 

тенденция к снижению вязкости, что связано с преобладанием влияния более 

крупного размера зерна, снижающего сопротивление динамическим 

нагрузкам. 
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 Отслежено влияние пластической деформации на температурные 

интервалы рекристаллизации платины. Выявлено существование интервала 

температур начала рекристаллизации 250…1000оС в зависимости от степени 

предшествующей деформации.  

 

В Уральском федеральном университете исследования реологических 

характеристик платины и ее сплавов, выполняемые совместно с ОАО 

«Екатеринбургский завод ОЦМ», имеют регулярный характер [1-4]. В 

предшествующих работах [2,3] выполнены исследования, направленные на 

изучение сопротивления деформации платины чистотой 99,93%. В том числе 

отслежено влияние деформации на температуру начала рекристаллизации 

платины.  

На рис.1 отображена зависимость твердости по Виккерсу от 

температуры и степени деформации сдвига  для платины чистотой 99,93 %. 

Из нее видно, что первоначальная твердость повышается по мере нагартовки 

металла. Разупрочнение металла может наступить в интервале 250…1000оС и 

зависит от степени деформации.  

 

 
Рис.1. Зависимость твердости по Виккерсу для платины чистотой 

99,93% от температуры и степени деформации сдвига : 0,15; 0,40; 0,68; 

0,97; 1,91; 7,78 (снизу вверх) 
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Соответствующая зависимость приведена на рис.2, где видно, что 

кривая имеет тенденцию к насыщению при высоких степенях деформации.   

 
Рис.2. Зависимость температуры начала рекристаллизации 

от степени деформации сдвига 

 

Наибольшие градиенты на этой зависимости характерны для 

невысоких степеней деформации. При достижении высоконагартованного 

состояния (  = 7,78) температура отжига может быть снижена с 1000 до 

250оС, т.е. в четыре раза.  

Определение температуры начала рекристаллизации позволяет 

назначать такие параметры отжига, которые не приведут к чрезмерному 

росту зерна, последнее способно ухудшить реологические свойства 

материала. Кроме того, при снижении температуры отжига можно достигать 

экономии энергии и повышать ресурс службы печного оборудования.  
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Исследованы высоковязкие материалы, для которых предложен метод 

определения вязкости при испытании на ударный изгиб образцов с надрезом 

по диаграммам разрушения. Получено уравнение для определения параметра 

вязкости KВ. 

 

Одним из вопросов, решаемых при испытании материалов на ударную 

вязкость является определение температуры перехода металла в хрупкое 

состояние, которая в конструкционных сталях обычно находится  интервале 

tисп = +100…–100оС. Однако в случае отсутствия явного вязко-хрупкого 

перехода, например, в случае высоковязких материалов, определить tХР 

затруднительно.  

Высоковязкими материалами считаются те, которые разрушаются с 

высокой энергоемкостью в широком диапазоне отрицательных температур 

испытаний tисп  –40…–100оС. Примером таких высоковязких материалов 

являются сверхнизкоуглеродистые стали типа 05Г2МФ с ультрамелким 

зерном, используемые для нефте- и газотрубопроводов нового поколения. 

Главным требованием ОАО «ГАЗПРОМ» к металлу таких труб является то, 

что он должен работать в условиях, далеких от появления хрупкого 

механизма разрушения, и иметь уровень ударной вязкости KCV ≥ 2,5 МДж/м2 

при tисп = –40оС.  

Результаты испытаний на ударный изгиб образцов исследованных 

сталей свидетельствуют об очень высоком уровне их ударной вязкости (KCV 

≥ 1,5 МДж/м2 при tисп = –80ºС). На сериальных кривых KCV = f (tисп) не 

наблюдается явного вязко-хрупкого перехода, полностью хрупкое 

разрушение наступает только при tисп < –100оС, а образцы полностью не 

разрушаются вплоть до tисп = –80ºС. Кроме того, согласно приведенному 

выше стандарту, если в результате испытания образец не разрушился, то 

показатель качества материала (ударная вязкость) считается не 

установленным.  

Следовательно, существующие стандартные способы определения 

вязкости металлических материалов при испытаниях на ударный изгиб не 

могут быть использованы для аттестации высоковязких материалов. 

Техническая задача, решаемая в настоящей работе, заключается в 

определении вязкости металлических материалов при испытании на ударный 

изгиб образца с надрезом путем выделения на кривой разрушения (рис. 1) 

ниспадающего линейного участка в пределах (Fн, Sн – Fк, Sк), на котором 
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отсутствуют осцилляции нагрузки, и определения на этом участке 

характеристик вязкости для аттестации недоломанных образцов.  

Поставленная задача решается способом, при котором после 

охлаждения образца с надрезом до температуры испытания и приложения к 

образцу ударной изгибающей нагрузки в координатах F - S на полученной 

кривой разрушения выделяют ниспадающий  линейный участок и 

определяют для него значения, в пределах (FН, SН – FК, SК), а уровень 

вязкости KВ определяют по формуле: 

     НВВ SWK  ,               (1) 

где WВ – работа разрушения (площадь под кривой) на ниспадающем 

линейном участке кривой разрушения. Величина WВ определена по 

уравнению: 

   
   

НККНВ SSFF
2

1
W  ,         (2) 

где FН и FК – значения нагрузки, соответствующие началу и концу 

ниспадающего линейного участка кривой; SН  и SК – соответствующие им 

значения смещения бойка. 

График зависимости параметра вязкости KВ и ударной вязкости KCV 

исследованных сталей приведен на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Сглаженные диаграммы разрушения высоковязкого материала – 

стали 05Г2СФ, в координатах нагрузка F – смещение S. 
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Рис. 2. Зависимости ударной вязкости KCV и параметра вязкости KВ, 

определенного для высоковязких материалов по кривым разрушения при 

различных температурах испытаний для полностью разрушенных образцов. 
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Рассмотрено влияние режимов термической обработки на структуру 

сварных соединений, выполненных сваркой трением. Получена зависимость 

механических  и эксплуатационных свойств сварных соединений от 

температурных параметров термической обработки, исследуемых в процессе 

проведения эксперимента. 

 

В процессе сварки трением в зоне термомеханического влияния 

(ЗТМВ) происходит разогрев металла до температур, превышающих 

критические, вследствие чего происходят фазовые превращения с 

образованием закалочных структур сталей, обладающих повышенной 

прокаливаемостью [1]. В качестве объекта  исследования выступало сварное 

соединение стали 32Г1  группы прочности «Л»-40ХН2МА, выполненное 

сваркой трением. Сварные соединения, образованные посредством сварки 

трения характеризуются структурной и механической неоднородностью, для 

устранения которой необходима последующая термическая обработка.  

В ходе поиска оптимальных температурных параметров термической 

обработки был проведен отжиг исследуемых сварных соединений в 

лабораторной печи при температурах 300, 600 и 860 ºС. Структура стали 

32Г1 после нагрева 300 ºС характеризовалась появлением более четких 

границ ферритной фазы вблизи места стыка, сопровождающимся небольшим 

снижением твердости. При температурном режиме 600 ᵒС прослеживалось 

формирование однородной мелкодисперсной феррито-карбидной структуры 

по всей ЗТМВ со стороны обеих сталей. При отжиге 860 ºС произошло 

выравнивание структуры свариваемых материалов по всей зоне 

термомеханического влияния с образованием феррито-трооститной смеси. 

Для наглядного представления изменений, произошедших в зонах 

образования сварного соединения после термической обработки, на рис. 1 

приведены результаты замера микротвердости по сечению соединений с 

выделением зоны термомеханического влияния. Шаг измерения составил 0,5 

мм. Согласно полученным результатам наибольшая неоднородность 

твердости наблюдается в сварном соединении в исходном состоянии и после 

отжига при 300 ºС. Температура отжига 600 ºС способствует снижению 

твердости со стороны стали 40ХН2МА и постепенному выравниванию 

значений по отношению к привариваемому материалу. При 860 ºС твердость 
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стали 32Г1 несколько падает по сравнению с исходным состоянием, что 

усиливает различие в значениях по сравнению со сталью 40ХН2МА. 

В таблице 1 приведены результаты механических испытаний на разрыв 

исследуемого сварного соединения до и после термической обработки. 

Согласно полученным результатам сварное соединение обладает высокой 

прочностью в исходном состоянии, однако, пластичность такого соединения 

весьма низкая. При температуре отжига 300 ºС частичное снятие сварочных 

напряжений способствует небольшому повышению относительного 

удлинения, однако прочностные характеристики находятся примерно на 

одном уровне по сравнению с исходным состоянием. С увеличением 

температуры отжига пластичность материала в зонах соединения 

значительно повышается, но сопровождается частичным падением 

прочности. Наибольшие прочностные свойства отмечаются после отжига при 

600 ºС, в сочетании с высокой пластичностью. 

 

 

 
Рисунок 1 - Влияние температурных параметров термической обработки на 

распределение микротвердости по сечению сварного соединения 

 

Таблица 1 – Механические свойства сварных соединений до и после 

термической обработки 

Материалы 

соединения 
ТО 

Предел 

текучести 

σ02, МПа 

Предел 

прочности 

σВ, МПа 

Относительное 

удлинение δ5, % 

32Г1 гр. пр. 

«Л»-

40ХН2МА 

- 637 719,3 8,3 

300 ºС 524,3 637 8,6 

600 ºС 612 696 19 
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860 ºС 607,5 686 22,5 

 

Особое внимание следует уделять испытаниям на ударный изгиб 

сварных соединений и оценке характера их разрушения, так как высокие 

значения прочностных характеристик, полученных при испытании на разрыв, 

еще не гарантируют отсутствие возможности хрупкого разрушения сварных 

соединений при эксплуатации. 

На рисунке 2 показан характер изменения величин ударной вязкости 

сварного соединения с изменением температурных режимов термической 

обработки. Здесь наглядно видно, что сварные соединения в исходном 

состоянии и после отжига 300 ºС обладают весьма низким запасом вязкости 

по сравнению со значениями, полученными при отжиге 600  и 860 ºС, при 

котором KCU возрастает практически в 2 раза по сравнению с исходным 

состоянием. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение ударной вязкости сварного соединения стали  гр.пр. 

«Л»-40ХН2МА с увеличением температуры отжига 

 

Исходя из полученных результатов, оптимальными режимами 

термической обработки сварного соединения стали 32Г1  группы прочности 

«Л»-40ХН2МА следует считать отжиг при температурах превышающих 600 

ºС, при которых сварные соединения обладают максимальным запасом 

прочности в сочетании с высокой пластичностью и ударной вязкостью. 
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ИНТЕРВАЛА НА СВОЙСТВА 

NI-CR-MO СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ SI И AL 
Апекишева Т.А., Евтюхина Л.С., Маслова О.В., Филиппий В.В. 

Руководитель – проф., д.т.н, Гервасьев М.А. 

УрФУ, г. Екатеринбург, 
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В работе исследованы механические свойства, ударная вязкость при 

комнатной и отрицательных температурах, а также процент вязкой 

составляющей в изломе стали 35ХН1М2ФА, легированные Si и Al, после 

улучшения и после закалки из межкритического интервала температур. 

 

Целью исследование было рассмотреть влияние кремния и алюминия 

на свойства Ni-Cr-Mo сталей после различных режимов закалки и отпуска. 

Разупрочнение при отпуске исследуемых сталей изучали как после 

закалки из аустенитной области, так и после закалки из двухфазной области. 

Твердость измеряли при температурах 450,500,550,600,650 С. 

Для всех исследуемых сталей твердость при повышении температур 

отпуска снижается медленно, так как взятая за основу сталь 35ХН1М2ФА 

содержит большое количество карбидообразующих элементов: хрома, 

молибдена и ванадия. 

Проводились испытания на растяжение на универсальной 

испытательной машине Инстрон 5985 по ГОСТ 1497-84.   

Для проведения механических испытаний были скорректированы 

режимы термической обработки для трех сталей и результаты приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Сталь ТО σ σ δ ψ НВ 
закалка отпуск МПа % 

35ХН1М2Ю2ФА 920 650 9,51 10,72 15,7 59,5 302 

35ХН1М2Ю2ФА 800 550 9,38 10,76 14,0 43,8 293 

35ХН1М2С2ФА 870 650 9,58 10,58 17,3 59,5 311 

35ХН1М2С2ФА 780 550 7,52 8,98 17,3 50,7 223 

35ХН1М2ФА 870 650 10,69 11,51 16,7 63,8 311 

35ХН1М2ФА 750 550 7,30 8,62 21,3 69,5 241 

 

Для прочностных свойств, предела текучести, временного 

сопротивления и твердости можно отметить следующее: в стали с 

алюминием в результате выбранных режимов ТО был получен одинаковый 

уровень прочности и твердости. В сталях с кремнием межкритическая 

закалка понижает прочностные свойства, а в стали, выбранной за основную, 

приводят к существенному понижению прочностных характеристик. 
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Пластические характеристики: относительное удлинение и поперечное 

сужение при закалке из межкритического интервала в сталях с алюминием 

показывают снижение свойств, а в основной стали имеют обратную 

зависимость. 

Величина ударной вязкости и прочей вязкой составляющей в изломе 

определены при комнатной и отрицательных температурах.  

В стали 35ХН1М2ФА обычная закалка и закалка из межкритического 

интервала обеспечивают высокую ударную вязкость при всех температурах 

испытания. Процент вязкой составляющей в изломе говорит о том, что сталь 

после выбранных режимов ТО обеспечивает полностью вязкое разрушение. В 

сталях с кремнием и алюминием межкритическая закалка существенно 

ухудшает ударную вязкость при всех температурах испытания, при этом в 

сталях наблюдается полностью хрупкое разрушение. Обычная закалка в 

сталях с кремнием и алюминием обеспечивает вязкое разрушение при 

комнатной температуре и незначительное снижение при отрицательных 

температурах. Отрицательное влияние межкритической закалки особенно 

наблюдается в стали с кремнием, где снижается и ударная вязкость и 

прочностные характеристики. Для выяснения механизмов и характера 

разрушения двухфазной стали необходимы дополнительные структурные и 

фрактографичекие исследования с помощью электронной микроскопии. 
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ВЫБОР ТЕМПЕРАТУР ЗАКАЛКИ ИЗ МЕЖКРИТИЧЕСКОГО 

ИНТЕРВАЛА Cr–Ni–Mo СТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ЛЕГИРОВАННЫЕ Al И Si 
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Исследовано изменение структуры и твердости стали 35ХН1М2ФА с 

добавками Al и Si в межкритическом интервале температур. Полученные 

данные по критическим точкам сравнивались с аналогичными данными 

после дилатометрических исследований. 

 

Целью данной работы было рассмотреть влияние Al и Si на положение 

критических точек и величины межкритического интервала Cr – Ni – Mo 

сталей. 

В качестве исследуемого материала были взяты доэвтектоидная  сталь 

35ХН1М2ФА с добавлением легирующих элементов: Si и Al (0,5%; 1%; 

1,5%). 

Все стали выплавлялись в индукционной печи, объемом 10 кг, и 

разливались в слитки весом 8 кг в изложницы из шамота. Слитки 

проковывались на прутки размером 14×14 и подвергались  отжигу при 

температуре 920°С в течение 2х часов с охлаждением в печи. 

С целью выбора температуры закалки из аустенитной области и из 

двухфазной области (межкритический интервал) для всех сталей проводили 

исследование структуры и замеры твердости методами пробных закалок  

Данное исследование позволяет оценить температурный интервал 

существования двух фаз в зависимости от состава стали. Показано, что 

кремний и алюминий влияют на положение критических точек стали, сдвигая 

их в область более высоких температур. Однако легирование Ni-Cr-Mo сталей 

алюминием и особенно кремнием существенно не расширяет 

межкритический интервал. Результаты оценки критических точек 

исследованных сталей по данным литературных источников, метода пробных 

закалок и дюрометрического и дилатометрического анализов приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Стали Ас1 Ас3 
Марочник 

сталей 

Метод 

пробных 

закалок 

Дюрометр

ический 
метод 

Дилатомет

рический 

Марочни

к сталей 

Метод 

пробных 

закалок 

Дюроме

трическ
ий метод 

Дилато

метриче

ский 

35ХН1М2ФА 750 750 750  820 850 860  

35ХН1М2СФА  750 750 740  840 860 780 

35ХН1М2С1ФА  750 750 760  840 860 805 
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35ХН1М2С2ФА  750 770 765  860 870 805 

35ХН1М2ЮФА  750 780 760  840 840 790 

35ХН1М2Ю1ФА  750 800 760  840 840 790 

35ХН1М2Ю2ФА  800 800 760  910 910 840 

 

На основании проведенных исследований были выбраны следующие 

температуры закалки и закалки из межкритического интервала (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Стали 
Закалка 

Закалка из 

МКИ 

°С 

35ХН1М2ФА 870 750 

35ХН1М2С2ФА 870 780 

35ХН1М2Ю2ФА 920 800 
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ВЛИЯНИЕ КАРБОНИТРАЦИИ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ 

СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 
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¹ - ОАО «Завод бурового оборудования», г. Оренбург, Россия 

annastep56@zbo.ru 
² - Институт физики металлов УрОРАН, г. Екатеринбург, Россия 

³ - АНО «Технопарк ОГУ», лаборатория «Надежность», г. Оренбург, Россия 

 

Проведены исследования трубных заготовок на оценку порога 

хладноломкости материала и сравнительный анализ запаса ударной вязкости 

образцов, как без карбонитрации, так и после нее.  Рекомендованы стали, 

которые могут быть использованы для изготовления изделий, подвергаемых 

поверхностному упрочнению методом карбонитрации, и работающим при 

отрицательных температурах. 

 

Для большинства металлов и сплавов способность к пластической 

деформации в значительной степени зависит от температуры. С понижением 

температуры эта способность уменьшается. При критических температурах 

резко возрастает сопротивление сдвигу, металл переходит в хрупкое 

состояние и разрушается без признаков пластической деформации. 

Сопротивление такому разрушению называется хрупкой прочностью, а 

свойство металлов хрупко разрушаться со снижением температуры 

называется хладноломкостью [1].  

В настоящей работе исследовали среднеуглеродистые улучшаемые 

стали марок 40Г2, 30ХГСА и 40ХН2МА, используемые для изготовления 

бурильных труб и замковых соединений для работы в зонах с низкими 

температурами. Часть испытываемых образцов предварительно была 

подвергнута улучшению, а часть – улучшению с последующей 

карбонитрацией в течение 20 минут. Карбонитрация – это один из видов 

химико-термической обработки, заключающийся в насыщении поверхности 

деталей азотом и углеродом в результате нагрева в расплаве солей на основе 

цианата и карбоната калия при температуре 540…580 С, на протяжении 

определенного периода времени. Карбонитрация применяется в качестве 

одного из способов упрочнения поверхности резьбы замкового соединения. 

Испытания на ударную вязкость проводили на маятниковом копре 

«RESIL 300J», производства фирмы CEAST (Италия) при температурах 20, 0, 

-20, -40 и -60 °С,  на образцах размерами 5×10×65 мм с U-надрезом  согласно 

ГОСТ 9454-78. 

Как видно из гистограммы (рис.1), с понижением температуры ударная 

вязкость образцов из стали 40Г2, подвергнутых карбонитрации на 10-20 

единиц ниже ударной вязкости улучшенных образцов из этой же стали. 
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Карбонитрация при температуре 540…580 °С способствует охрупчиванию 

данной стали, так как именно этот температурный интервал, для некоторых 

сталей является интервалом отпускной хрупкости, которая в свою очередь 

приводит к разупрочнению материала. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение ударной вязкости стали 40Г2 с понижением 

температуры 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Изменение ударной вязкости стали 30ХГСА с понижением 

температуры 

 

Образцы из стали 30ХГСА (рис.2) имеют достаточно высокие 

показатели ударной вязкости при комнатной температуре. Однако, с 

понижением температуры склонны к охрупчиванию – при температуре -60 

°С ударная вязкость снижается практически в 2 раза, что, вероятно, связано с 

присутствием в химическом составе данной стали такого легирующего 
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элемента как кремний, который способствует снижению порога 

хладноломкости. 

После карбонитрации ударная вязкость образцов из данной стали 

повышается, но незначительно. 

Для стали 40ХН2МА (рис.3) такое явление, как охрупчивание в 

результате карбонитраци, не наблюдается. Значения ударной вязкости с 

понижением температуры изменяются незначительно, как без 

карбонитрации, так и после нее. Этому способствует наличие в стали никеля, 

который в наибольшей степени повышает хладостойкость стали, а в 

сочетании с хромом и молибденом обеспечивает высокий уровень ударной 

вязкости при пониженных температурах [1]. 

 

 
Рисунок 3 - Изменение ударной вязкости стали 40ХН2МА с 

понижением температуры 

 

Таким образом, стали 30ХГСА и 40ХН2МА могут быть рекомендованы 

к использованию для изготовления изделий, подвергаемых поверхностному 

упрочнению методом карбонитрации, и работающим при отрицательных 

температурах. 
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С применением методов просвечивающей электронной микроскопии 

изучено влияние режимов ионно-плазменного синтеза на особенности 

микроструктуры и фазового состава покрытий системы Al-Cr-Si-Ti-Cu-N. 

Установлено, что в процессе синтеза образуются сложные 

многокомпонентные наноструктурные композиты. Выявлено, что 

использование постоянного типа напряжения смещения обеспечивает 

формирование нанокристаллитов равноосной формы. Повышение 

напряжения смещения приводит к увеличению размеров структурных 

элементов. 

 

В работе [1] предложена концепция конструирования функциональных 

покрытий, предполагающей самоорганизацию микроструктуры на стадии 

формирования путем одновременного зарождения островков различных 

взаимнонерастворимых или малорастворимых фаз. Для дальнейшего 

развития указанной концепции необходимо выявление особенностей и 

механизмов зарождения, формирования и роста покрытий такого класса в 

зависимости от режимов получения и их элементного и фазового состава. 

В настоящей работе проведено исследование влияния величины 

постоянного напряжения смещения на параметры микроструктуры и 

особенности фазового состава нанокомпозитных покрытий системы                 

Al-Cr-Si-Ti-Cu-N. 

Покрытия получены на плазменном магнетронно-дуговом 

технологическом комплексе «СПРУТ» [2]. В качестве мишеней (катодов) 

магнетронов использовались Ti (сплав ВТ-1-0), силуминовый сплав Al-Si, 

сплав из Al-Cr-Si и чистая Cu (99,95 %). Структурные исследования 

проведены на образцах покрытий, в процессе синтеза которых изменяется 
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постоянное напряжение смещения: 100 В (I), 200 В (II) и 300 В (III). 

Изучение особенностей микроструктуры и фазового состава осуществлялось 

методами просвечивающей электронной микроскопии тонких фольг на 

приборах Philips CM-30-TWIN (300 кВ) и JEM-2100 (200 кВ). 

В процессе исследования установлено, что при одинаковой 

продолжительности осаждения (180 мин) толщина покрытий в зависимости 

от режима синтеза составляет: I – 1,5 – 1,6 мкм; II – 1,8 – 2,0 мкм;                   

III – 1,5 – 1,6 мкм. 

На рис. 1 представлены темнопольные изображения покрытий I (рис. 1 

а) и II (рис.1 б). Установлено, что характерные размеры структурных 

элементов, определяемых как области когерентного рассеяния, лежат в 

интервале от 2 до 6 нм (рис. 1 а). На соответствующей картине 

микродифракции (рис. 1 а) присутствуют ярко выраженные дифракционные 

кольца с существенным уширением в радиальном направлении, которые 

могут свидетельствовать как о наличии нескольких фаз с близкими 

параметрами решетки, так и о плавном изменении параметров решетки 

какой-либо из фаз. Помимо этого наиболее близкие к центральному 

максимуму кольца практически вырождаются в аморфное гало, что 

свидетельствует о наличии аморфного состояния. 

 
Рис. 1. Темнопольные изображения с соответствующими картинами 

микродифракции основного объема покрытий, полученных по режимам I (а) 

и II (б). 

 

Установлено, что характерные размеры областей когерентного 

рассеяния покрытия II увеличиваются до 4 – 14 нм (рис. 1 б). На 

соответствующих картинах микродифракции на фоне аморфного гало 

наблюдаются дискретные дифракционные кольца высокой интенсивности 

(рис. 1 б). 

В результате электронографического анализа установлено, что по 

совпадению межплоскостных расстояний и с учетом характерного 

распределения интенсивности соответствующих отражений 

идентифицируются фазы AlN (ГПУ, a=3,02 Å, c=5,31 Å), TiN (ГЦК, 4,29 Å), 

CuO (моноклинная, a=4,68 Å, b=3,42 Å, c=5,13 Å) для покрытия I (рис. 1 а) и 

CrN (ГЦК, 4,15 Å), TiN (ГЦК, 4,24 Å) для покрытия II (рис. 1 б). 

б 

30 нм 

а 

30 нм 
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На фоне представленного на рис. 1 а наноструктурного состояния 

покрытия I встречаются области размерами от 300 нм до 700 нм (рис. 2 а), 

которые не имеют четких разделительных границ с окружающим 

структурным состоянием. По сравнению с окружением, в этих участках 

наблюдается увеличение характерных размеров ОКР, которые лежат в 

интервале от 2 до 10 нм (рис. 2 б). На картинах микродифракции (рис. 2 б) 

наблюдаются четкие дифракционные кольца, при этом на фоне аморфного 

гало появляются дискретные дифракционные кольца слабой интенсивности. 

По обнаруженным межплоскостными расстояниям и с учетом интенсивности 

соответствующих отражений возможно наличие следующих фаз: CrN (ГЦК, 

4,18 Å), TiN (ГЦК, 4,32 Å) и Cu (ГЦК, 3,61 Å). 

Структурное состояние покрытия, полученного по режиму III во 

многом подобно тому, что наблюдается в обособленных областях покрытия, 

полученного по режиму I (рис. 2). 

 
Рис. 2. Микроструктура областей с увеличенным размером структурных 

элементов покрытия I. а – светлопольное изображение, б – темнопольное 

изображение с соответствующей картиной микродифракции. 

 

В процессе комплексного анализа установлено, что при использовании 

указанных режимов синтеза многокомпонентные нанокомпозитные 

покрытия системы Al-Cr-Si-Ti-Cu-N характеризуются структурой с 

наноразмерными частицами различных фаз, что подтверждает концепцию 

создания покрытий такого класса [1]. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 

№ 13-02-9802 р_сибирь_а. Исследования проведены на оборудовании 

Томского регионального материаловедческого центра коллективного 

пользования ТГУ и центра коллективного пользования «Нанотех» ИФПМ СО 

РАН. 
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Представлены результаты структурных исследований покрытий, 

полученных методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки 

порошковой смеси, состоящей из ПН85Ю15 с добавлением 10, 20 и 30 % 

аморфного бора. 

 

К основным задачам материаловедения и физики твердого тела можно 

отнести создание материалов, работающих в условиях высоких температур, и 

устойчивых к химически активным средам и высоким истирающим 

нагрузкам. Одним из решений данной проблемы является напыление или 

наплавка коррозионностойких и износостойких порошковых смесей на 

материалы, обладающие более низкими эксплуатационными 

характеристиками. Структура и свойства полученных покрытий зависят от 

многих факторов: процентного содержания отдельных компонентов, времени 

воздействия источника энергии и др. [1]. Электронный пучок высокой 

мощности, на наш взгляд, является одним из наиболее эффективных методов 

высокоэнергетического воздействия, помогающий сформировать 

высокопрочные покрытия [2]. Для эксплуатации при повышенных 

температурах для изготовления ответственных деталей наиболее 

перспективными являются интерметаллические соединения алюминия с 

никелем. Кроме того, алюминиды никеля обладают высокой стойкостью к 

окислению, низкой плотностью (5,9 г/см2) [3].  

В качестве материала основы использовали пластины из стали 10  

размерами 50×100×10 мм. На основу была равномерно распределена 

порошковая смесь ПН85Ю15 (Ni – 85 %, Al – 15 %). Для  увеличения 

твердости и износостойкости порошковую смесь легировали аморфным 

бором (B) в количестве 10, 20 и 30 % (вес.). Вневакуумную электронно-

лучевую обработку проводили на ускорителе электронов ЭЛВ-6 в Институте 

ядерной физики СО РАН. Наплавка покрытий осуществлялась при 

реализации следующего режима: ток пучка (I) – 27 mA, скорость 

перемещения пучка (V) - 10 мм/с,  расстояние от выпускного отверстия до 

обрабатываемой поверхности (h) – 90 мм, плотность насыпки – 0,33 г/см3. 

Металлографические исследования наплавленных покрытий проводили 

на микроскопе Carl Zeiss Axio Observer A1m, объектами исследования 

являлись поперечные шлифы, приготовленные по стандартной технологии, 

включающей в себя операции шлифования и полирования. Для выявления 

микроструктуры применяли метод электрохимического травления (U = 8 V). 
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Реагент имел следующий состав: 85 % уксусной (CH3COOH) и 15 % соляной 

(HCl) кислоты. Микротвердость полученных покрытий исследовали с 

использованием прибора Wolpert Group 402MVD. Нагрузка на алмазный 

индентор составляла 0,98 Н. 

Анализ результатов структурных исследований показал, что при 

наплавке порошковых смесей формируются покрытия, имеющие ярко 

выраженное градиентное строение (рисунок 1 а – г). Толщина покрытий 

составляет 1400…1700 мкм.  

 

 
Рисунок 1 – Микроструктура наплавленных покрытий: 

а - 100 % ПН85Ю15, б - ПН85Ю15 + 10 % В; в - ПН85Ю15 + 20 % В;  

г - ПН85Ю15 + 30 % В 

 

Покрытие, полученное наплавкой порошковой смеси ПН85Ю15 без 

добавления бора является неоднородным, что, вероятно, связано с 

кратковременностью воздействия электронного луча. В поверхностном слое 

покрытия наблюдаются крупные дендриты, состоящие из γ-твердого 

раствора на основе Ni,Fe. Междендритное пространство заполнено 

эвтектикой, имеющей пластинчатое строение, предположительно состоящей 

из γ-твердого раствора на основе Ni, Fe и интерметаллида Ni3Al. При 

добавлении в порошок ПН85Ю15 10 % бора в структуре появляется 

значительная объемная доля боридов железа Fe2B. Увеличение в порошковой 

насыпке процентного содержания аморфного бора до 20 %, способствует 
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росту размеров и увеличению объемной доли боридов железа (рисунок 1 – в). 

В покрытиях с 30 %  B объемная доля и размер боридов снижается. 

Анализ микротвердости полученных покрытий (рисунок 2) показал, 

что наибольшей микротвердостью (1500 HV) обладает покрытие, 

содержащее 20 % аморфного бора, наименьшей (250 HV) - покрытие без 

добавок бора. 

Таким образом, вневакуумная электронно-лучевая наплавка является 

перспективным методом для нанесения высокопрочных износостойких 

покрытий. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение микротвердости по глубине наплавленных 

слоев 
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Проведены исследования структуры и триботехнических свойств 

покрытий, сформированных на стали 40Х вневакуумной электронно-лучевой 

наплавкой порошковых смесей ванадия, титана и графита. Увеличение 

содержания ванадия в наплавочной смеси приводит к изменению формы 

карбидных выделений и их росту в структуре наплавленного слоя. В 

условиях трения нежестко закрепленными абразивными частицами покрытия 

с данной структурой имеют максимальную стойкость к изнашиванию. 

 

Введение. 

Известно, что карбид титана обладает высокой твердостью. В сталях 

карбид титана исполняет роль упрочняющих частиц и способствует 

измельчению зерна. Благодаря этому его часто добавляют в сталь в процессе 

литья с целью повышения триботехнических и дюрометрических свойств 

готового материала. Однако с повышением твердости и износостойкости 

таких сталей возрастает и их хрупкость. Поверхностное упрочнение 

позволяет повысить стойкость к износу и сохранить пластичностьстальных 

крупногабаритных деталей. В последнее время для поверхностного 

упрочнения металлических материалов представляет интерес вневакуумная 

электронно-лучевая наплавка порошковых смесей. Эта технология обладает 

рядом преимуществ: высокая производительность, высокая мощность 

оборудования, возможность обрабатывать крупногабаритные заготовки. В 

процессе наплавки выделяется большое количество энергии, достаточное для 

полного расплавления поверхностного слоя металлической основы и 

порошковых материалов, нанесенных на заготовку. Таким образом 

появляется возможность синтезировать карбиды в расплаве.  

В литературе описанырезультаты исследований структуры и 

триботехнических свойств поверхностных слоев сталей, полученных 

наплавкой в процессе обработки электронным пучком, выведенным в 

воздушную атмосферу, порошковых смесей следующих составов: карбид 

титана, титан с углеродом, титан с карбидом кремния [1, 2]. Износостойкость 

полученных поверхностных слоев выше в несколько раз по сравнению с 

материалом основы. Исследования показали, что при наплавке смеси, 

содержащей титан и углерод, в покрытиях выделился карбид титана 

преимущественно в виде отдельных частиц размером 3,3 мкм, в то время как 

в покрытии, сформированном наплавкой карбида титана, карбид титана 
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присутствовал в основном в виде агломератов. Максимальный размер 

образованных агломератов достиг 1 мм. В результате негативного влияния 

неравномерного распределения упрочняющей фазы в покрытиях на 

триботехнические свойства износостойкость материала, содержащего 

большое количество агломератов TiC, ниже по сравнению с покрытиями, в 

котором агломератов меньше. Введение карбида кремния в 

титансодержащую наплавочную смесь, привело к формированию 

поверхностного слоя без агломератов. Объемная доля первичных карбидов 

титана в таком типе покрытий максимальная. Таким образом, можно 

предположить, что кремний в ванне расплава играет роль смачивающей 

составляющей, способствующей равномерному распределению атомов 

титана в расплаве. 

В представленной работе проведены исследования структуры и 

триботехнических свойств поверхностных слоев, полученных в результате 

наплавки порошковых смесей, содержащих титан, графит и ванадий, на 

среднеуглеродистые стали 40Х с использованием энергии 

высокоэнергетического электронного пучка. 

Материалы и методы исследования 

Покрытия на сталях были получены методом вневакуумной 

электронно-лучевой наплавки порошковой смеси на установке ЭЛВ-6. В 

качестве наплавляемых порошков, использовали графит с размером частиц 

равным 30-80 мкм, титан (50-90 мкм) и ванадий (1-30 мкм) (таблица 1). Для 

защиты расплава от окисления в наплавляемую смесь вводили флюс MgF2 в 

количестве 40 масс. %. Основа под наплавку представляла собой пластину из 

стали 40Х размерами 12х50х100 мм. Режимы, по которым проводилась 

наплавка, также отражены в таблице 1.  

Таблица 1 – Режимы наплавки 
Тип покрытия А Б В 

Состав наплавляемой 

смеси, г 

титан 5,654 4,2968 2,974 

графит 1,202 1,258 1,248 

ванадий 3,044 4,3448 5,678 

Плотность насыпки, г/см2 0,33 

Энергия электронов, МэВ 1,4 

Ток пучка, мА 27 26 24 

Частота сканирования, Гц 50 

Диаметр пучка, мм 12 

Скорость перемещения столика относительно 

выпускного устройства, мм/с 
10 

 

Металлографический анализ наплавленных слоев проводили с 

использованием оптического микроскопа типа CarlZeissAxioObserver Z1m и 

растрового электронного микроскопа типа CarlZeis EVO 50 XVP. 

Рентгенофазовый анализ выполняли на дифрактометре ARL X`TRA.  
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Триботехнические испытания были проведены в условиях трения о 

нежестко закрепленные частицы абразива. Абразивом служил речной песок, 

средний размер частиц которого составлял 200 мкм. 

 

 

Результаты их обсуждение 

В результате наплавки на стальные заготовки порошковых композиций 

типа «А», «Б» и «В» сформировались покрытия толщиной 1,9, 2,3 и 2,0 мм 

соответственно. Взаимодействие титана с ванадием и углеродом привело к 

образованию карбидов. Карбидные частицы по глубине наплавленного слоя 

распределены равномерно. На рисунке 1 представлена световая микроскопия 

легированных слоев. С увеличением содержания ванадия в покрытиях размер 

карбидных частиц увеличивается, частицы вытягиваются и приобретают 

дендритную форму. Энергодисперсионный анализ, проведенный на 

растровом электронном микроскопе, выявил в покрытии «А» наличие пиков 

титана, углерода и ванадия в карбидных выделениях. В металлической 

матрице имеется железо, хром, ванадий, титан и кремний. В покрытии «Б» 

наблюдался аналогичный характер распределения элементов. Установлено, 

что уменьшение количества титана в наплавочной смеси при формировании 

покрытия по режиму «В» приводит к неравномерному распределению титана 

и ванадия в карбидных выделениях. В центре карбидных частиц 

преимущественно располагается титан с углеродом, по мере удаления от 

центра к периферии частиц ванадий начинает замещать титан, а по границам 

зафиксирован только ванадий с углеродом.  

 
Рис. 1.Структура слоев в нетравленном состоянии, наплавленных по 

режимуА (А), Б (Б), В (В). Световая микроскопия 

 

Результаты триботехнических испытаний приведены на рисунке 2. 

Износостойкость наплавленных слоев выше износостойкости материала 

основы в отожженном и закаленном состоянии. Среди упрочненных 

покрытий наиболее стойким к износу оказалось покрытие, полученное 

вневакуумной электронно-лучевой наплавкой порошковой смеси, 

содержащей 2,97 г титана, 1,25 г углерода и 5,68 г ванадия, на сталь 40Х. 
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Рис. 2.Потеря массы образцов при трении о нежестко закрепленные частицы 

абразива 
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Исследовано влияние ускоряющего напряжения импульсного 

облучения (20, 30, 40 кВ) ионами Cr+ на состав и микротвердость 

поверхностных слоев, а также морфологию поверхности стали Ст3. 

Установлено уменьшение максимума концентрации ионно-легированного 

хрома от 22 до 13 ат.% с увеличением ускоряющего напряжения. Выявлено 

формирование в поверхностных слоях облученных образцов оксидов Cr2O3, 

CrO2, CrO3 и FeO, Fe2O3. Показано увеличение микротвердости на на 20% 

после облучения с ускоряющим напряжением 20 кВ. 

 

Актуальность. Эксплуатационные свойства металлов и сплавов 

определяются структурно-фазовым состоянием поверхностных слоев и их 

можно значительно улучшить путем модифицирования поверхности. Одним 

из методов поверхностной обработки, активно развивающегося в последнее 

десятилетие является ионная имплантация [1-2]. Однако трудность 

применения метода ионной имплантации связана с недостаточной 

изученностью процесса связи параметров имплантируемых ионов (энергия, 

плотность ионного тока, доза облучения) с их концентрацией в твердом теле, 

а также с отсутствием методик выбора технологических режимов обработки. 

Поэтому, целью работы являлось исследование влияния ускоряющего 

напряжения (20, 30, 40 кВ) в процессе импульсного облучения ионами Cr+ на 

состав поверхностных слоёв, микротвёрдость и морфологию поверхности 

углеродистой стали Ст3. 

Результаты и их обсуждение. Имплантация ионов хрома в сталь в 

импульсно-периодическом режиме приводит к изменению элементного 

состава поверхностных слоев стали. Во-первых, происходит ионно-лучевое 

легирование хромом. Причем, с увеличением ускоряющего напряжения 

максимум концентрационного распределения хрома уменьшается от 22 до 13 

ат.% (рис. 1). Во-вторых, практически при всех режимах облучения 

зафиксировано увеличение содержания кислорода за исключением 

облучения при максимальном ускоряющем напряжении. В этом случае, 

концентрационный профиль распределения кислорода практически повторил 

концентрационный профиль кислорода в поверхностных слоях исходного 

образца. 



381 

 

 

Рис. 1. Изменение содержания хрома по глубине в образцах стали Ст3, 

облученных ионами Cr+ с U=20 (1), 30 (2) и 40 кВ (3). По оси абсцисс 1 мин. 

соответствует 1 нм. 

 

Анализ РФЭС спектров 2p3/2 Cr и 2p3/2 Fe свидетельствует о 

формировании в поверхностных слоях облученных образцов таких оксидов, 

как Cr2O3, CrO2, CrO3 и FeO, Fe2O3 (рис. 2). Выявлено уменьшение 

содержания оксидов хрома и железа с увеличением ускоряющего 

напряжения и, как показали термодинамические расчеты, это обусловлено 

ростом температуры образцов и процессами диссоциации оксидов при 

облучении.  

 
Рис. 2. РФЭС спектры Fe 2p3/2 (a) и Cr 2p3/2 (b) на глубинах ~10 и 

~30 nm, соответственно, в образце, облученном ионами Cr+ с ускоряющим 

напряжением 20 kV. 
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Исследования методом измерения микротвердости выявили ее 

увеличение на 20 % после облучения с ускоряющим напряжением 20 kV 

(рис. 3). С увеличением ускоряющего напряжения значение микротвердости 

снижается до уровня, соответствующего значению микротвердости образцов 

в исходном состоянии. 

 
Рис. 3. Изменение микроведрдост образцов до и после облучения ионами Cr+ 

с ускоряющими напряжения 20, 30 и 40 кВ, соответственно. 

 

Естественно предположить, что увеличение микротвердости 

обусловлено образованием радиационных дефектов [3], а также упрочнением 

оксидами хрома и железа. С увеличением ускоряющего напряжения 

вследствие роста температуры образцов и увеличения интенсивности 

воздействия ионного пучка на образец, генерируются процессы термического 

[3] и радиационно-стимулированного [4] отжигов дефектов, образованных в 

процессе ионного облучения, что, как следствие, не приводит к увеличению 

микротвердости и изменению параметра решетки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ №14-02-31488  
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Выявлены причины изменения уровня шероховатости внутренней 

поверхности медных труб, возникающего при безоправочном волочении. В 

качестве одной из основных причин признано изменение структуры металла 

при холодной деформации.  

 

В работах [1,2] было показано, что шероховатость внутренней 

поверхности медных труб при безоправочном волочении является функцией 

приложенных деформаций. В результате многочисленных измерений и 

проведения статистического анализа выявлено, что наибольшая амплитуда 

шероховатости соответствует первому проходу волочения, в дальнейшем, 

при последующих проходах, шероховатость нарастает, но с меньшей 

интенсивностью прироста.  

Главная гипотеза, заложенная в основу объяснения этого феномена, 

заключается в том, что зеренная структура металла в результате силовых 

воздействий от инструмента, в данном случае волоки, начинает 

видоизменяться. Уровень шероховатости задают выступы и впадины на 

поверхности металла. Чем крупнее зерно в металле, тем больший перепад 

высотных характеристик рельефа достигается. Таким образом, одним из 

управляющих параметров в этом случае является структура металла, 

полученная на предыдущей стадии горячей обработки – прессовании (рис.1). 

Эта структура может быть видоизменена последующей деформацией или 

термической обработкой [3,4]. 

Вторым по значимости фактором при волочении является соотношение 

между компонентами тензора деформаций. Рассуждения можно построить 

либо в главных компонентах, что точнее, либо в компонентах, 

представленных в координатной форме. Координатная форма представляется 

более удобной, так как не требует трудозатрат на пересчет. Удобнее 

оперировать соотношениями между тангенциальной компонентой тензора 

деформации  и радиальной компонентой rr. Третья компонента zz 

является их суммой, взятой с обратным знаком, что следует из условия 

несжимаемости: 

mailto:shalaevams@mail.ru
mailto:j.n.loginov@urfu.ru
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 + rr.+ zz = 0. 

 
Рис.1. Взаимосвязи, возникающие при формировании заданной 

шероховатости поверхности  

 

При увеличении тангенциальной компоненты и одном и том же 

коэффициенте вытяжки (что достигается при zz = const), радиальная 

компонента уменьшается. Поэтому изменение одной из компонент приводит 

автоматически к изменению другой компоненты. Для уменьшения уровня 

шероховатости следует уменьшать тангенциальную компоненту тензора, что 

приводит к увеличению радиальной компоненты [5].  

Недостаточно изученными вопросами в области производства медных 

труб в настоящее время являются процессы текстурования на стадиях 

горячей и холодной деформации, а также термической обработки, что 

частично сделано для проволочного производства [6,7], в том числе с учетом 

скорости обработки [8].  

Следует отметить, что источником дополнительных микронеровностей 

может выступать деструкция меди вследствие рекристаллизации тонкого 

поверхностного слоя заготовки [9], но это явление  наступает при смене 

метода волочения с применением оправок как формообразующего 

инструмента для разглаживания внутренней поверхности медных труб. 
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Романов Д.А. 
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Сибирский государственный индустриальный университет, 

г. Новокузнецк 
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Впервые проведено модифицирование высокоинтенсивным 

электронным пучком электровзрывных композиционных покрытий системы 

TiB2-Ni. Выполнены исследования фазового и элементного состава 

поверхностного слоя стали Hardox 450, подвергнутого электровзрывному 

напылению композиционного покрытия системы TiB2- Ni и последующему 

облучению высокоинтенсивным импульсным электронным пучком 

субмиллисекундной длительности воздействия. Выявлены режимы 

электронно-пучковой обработки, позволяющие формировать плотные, с 

зеркальным блеском поверхностные слои, обладающие 

субмикрокристаллической структурой на основе диборида титана и никеля. 

 

Композиционные материалы систем TiB2-Mo и TiB2-Ni обладают 

высокой износостойкостью. В последние годы разрабатывается метод 

электровзрывного напыления (ЭВН) покрытий. Он позволяет получать 

высококачественные беспористые покрытия[1–5], обладающие адгезией с 

основой на уровне когезии и высокими функциональными свойствами. 

Одной из областей применения этого метода является модификация 

поверхностных слоев материалов электротехнического назначения. Путем 

изменения параметров воздействия метод позволяет как наносить покрытия 

из продуктов взрыва проводников, так и осуществлять формирование 

композиционных покрытий. Перспективным направлением развития 

способов ЭВН композиционных материалов является модифицирование этих 

покрытий высокоинтенсивными электронными пучками. Цель настоящей 

работы заключалась в модифицировании высокоинтенсивным электронным 

пучком электровзрывных композиционных покрытий системы TiB2-Ni и 

изучении их структуры. 

Исследования поверхности стали Hardox после ЭВН композиционного 

покрытия системы TiB2-Ni и последующей ЭПО методами СЭМ показали, 

что обработка образцов электронным пучком (в указанном интервале 

параметров) приводит к кардинальным преобразованиям, как поверхности 

                                                      
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 13-02-12009 офи_м, госзаданийМинобрнауки №№ 2708 

и 3.1496.2014/K на выполнение научно-исследовательской работы 
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образца, так и поверхностного слоя. В центральной части зоны воздействия 

пучка электронов (область, диаметр которой увеличивается от 10 мм при 

плотности энергии пучка электронов 45 Дж/см2 до 20 мм при 60 Дж/см2) 

исчезают характерные структурные составляющие поверхности покрытия 

после ЭВН – микрокапли и микрократеры, уменьшается количество 

микротрещин, рельеф поверхности выглаживается. Вместе с тем, 

формирующаяся структура поверхностного слоя весьма неоднородна. 

При ЭПО по режиму 45 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп. обнаруживаются три 

основных типа структурных элементов. Во-первых, это сравнительно гладкие 

области (далее по тексту – области первого типа), образованные ячейками 

высокоскоростной кристаллизации. Размер ячеек изменяется в пределах от 

200 до 500 нм. Области первого типа занимают основную площадь 

обработанной поверхности материала. Во-вторых, области (области второго 

типа), судя по микрорентгеноспектральному анализу, содержащие частицы 

диборида титана. Вдоль границ скоплений частиц диборида титана 

формируется ячеистая структура, образованная никелем; размеры ячеек 

которой изменяются в пределах от 200 до 300 нм. В-третьих, области 

(области третьего типа), сформированные частицами диборида титана 

сферической формы, расположенные в никелевой матрице. Частицы 

диборида титана в этих областях можно разделить на два класса: 

субмикронных (150…250 нм) размеров и микронных (0,5…2 мкм) размеров. 

Таким образом, ЭПО поверхности стали Hardox после ЭВН 

композиционного покрытия системы TiB2-Ni не приводит (при плотности 

энергии пучка электронов 45 Дж/см2) к гомогенизации поверхностного слоя 

образца, что существенным образом отражается на его структурной и 

фазовой однородности. 

Облучение поверхности ЭВН электронным пучком по режиму 50 

Дж/см2, 100 мкс, 10 имп. повышает уровень гомогенности поверхностного 

слоя. Выполненные исследования позволили выявить области материала со 

следами гидродиманичего течения расплава на поверхности, которые, следуя 

предложенной классификации, можно отнести к областям первого типа. 

Ячеистая структура областей первого типа, характерная для 

высокоскоростной кристаллизации  имеет размер ячеек, изменяющийся в 

пределах от 100 до 150 нм. Обнаруживаются также и области второго типа. 

Размеры зерен в этом случае изменяются в пределах от 0,1 до 0,7 мкм. 

Области третьего типа после электронно-пучковой обработки по указанному 

выше режиму также присутствуют в поверхностном слое образца, но 

выявляются в весьма незначительном объеме. 

После облучения поверхности ЭВН электронным пучком по режиму 55 

Дж/см2, 100 мкс, 10 имп. структурные составляющие поверхностного слоя 

композиционного электровзрывного покрытия системы TiB2-Ni 

незначительно отличаются от режима облучения поверхности ЭВН 

электронным пучком по режиму 50 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп. 
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После облучения поверхности ЭВН электронным пучком по режиму 60 

Дж/см2, 100 мкс, 10 имп. выявлена дальнейшая трансформация структуры 

областей второго и третьего типа. А именно, в зернах областей второго типа 

наблюдается формирование структуры дендритной кристаллизации. При 

этом размеры частиц диборида титана, расположенных по границам и в 

стыках границ зерен, а также их количество существенно увеличивается, а 

содержание никеля уменьшается. Уменьшается содержание никеля и в 

структуре областей третьего типа. 

После облучения поверхности ЭВН электронным пучком по режиму 60 

Дж/см2, 200 мкс, 10 имп. структурные составляющие поверхностного слоя 

композиционного электровзрывного покрытия системы TiB2-Ni 

незначительно отличаются от режима облучения поверхности ЭВН 

электронным пучком по режиму 45 Дж/см2, 100 мкс, 10 имп. Это 

обусловлено тем, что по комбинации параметров ЭПО эти режимы 

сопоставимы. 

Следовательно, увеличение плотности энергии пучка электронов от 45 

до 60 Дж/см2 приводит к существенному снижению концентрации никеля в 

поверхностном слое композиционного электровзрывного покрытия системы 

TiB2-Ni и обогащение диборидом титана, что может быть обусловлено 

испарением никеля с поверхности облучения. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ДЕТАЛЕЙ 

НАПЛАВКОЙ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ПОКРЫТИЙ С 

ИЗМЕНЯЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ 
Макеев Д.Н., Виноградов А.Н., Королев А.В., Захаров О.В. 

Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А., г. Саратов 

zov20@mail.ru 

 

Представлены результаты экспериментальных исследований по 

модификации поверхностных слоев деталей наплавкой интерметаллидных 

покрытий. Установлена возможность направленно изменять микротвердость 

поверхностного слоя от 28-32 до 45-55 HRC за счет выбора режимов 

наплавки.  

 

Одной из фундаментальных проблем техники на современном уровне 

развития является повышение надежности машин и механизмов, связанное с 

повышением долговечности деталей, входящих в их состав. Для этого 

необходимо повышение качества сопрягаемых поверхностей, выполняющих 

специальное функциональное назначение, в первую очередь, работающих в 

условиях трения качения или скольжения [1,2]. При постоянном сокращении 

сырьевых ресурсов и необходимости повышения энергоэффективности 

производства важным направлением становится создание деталей с новыми 

покрытиями, отвечающее приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации. 

Поэтому требуется разработка новых подходов в проектировании 

конструкционных материалов. Одним из таких подходов может стать 

модификация поверхностных слоев деталей путем наплавки 

интерметаллидных покрытий. Данная технология впервые разработана в 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. и прошла экспериментальную проверку для 

создания новых и восстановления изношенных деталей автомобильной 

техники [3,4]. 

В ходе предварительных исследований установлена принципиальная 

возможность направленного формирования свойств интерметаллидных 

покрытий при наплавке. Это возможно путем введения изолированной 

присадочной проволоки в определенное место наплавочной ванны. В 

результате создаются условия отбора теплоты и уменьшению зоны 

термического влияния, снижению внутренних напряжений, а элементы 

присадочной проволоки легируют металл шва. На основании этого 

выдвинута гипотеза о возможности управления качеством наплавочного слоя 

за счет изменения режимов обработки. Для выполнения экспериментальных 

исследований разработана уникальная установка. Предварительные 

исследования доказали факт изменения микротвердости приповерхностного 

слоя в пределах от 28-32 до 45-55 HRC. 
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Для определения механизма влияния исследуемых факторов на 

результаты нанесения покрытий использованы интерполяционные модели на 

основе степенных функций. В качестве выходного показателя выбрана 

микротвердость поверхностного слоя Нμ, варьируемые параметры: 

процентное содержание присадочной проволоки n % и сила тока, подаваемая 

к основной проволоке I, A. В результате получена следующая зависимость: 
38,02,017500  InH .                                       (1) 

На графике (рис. 1) наглядно показано влияние каждого фактора на 

микротвердость наплавленной поверхности. При увеличении скорости 

подачи присадочной проволоки увеличивается процентное содержание 

присадочных элементов в наплавочной ванне, в связи с этим увеличивается 

количество интерметаллидных соединений и, как следствие, повышается 

микротвердость. При увеличении силы тока увеличивается температура 

наплавочной ванны, в результате чего легирующие вещества, входящие в 

состав основной и присадочной проволоки начинают испаряться, так как их 

температура плавления намного ниже температуры плавления стали. 

Поэтому увеличение силы тока приводит к снижению микротвердости  

наплавленных интерметаллидных покрытий. 

Характер изменения микротвердости наплавленных интерметаллидных 

образцов по глубине наплавочного шва показан на рис. 2. На графике видно, 

что микротвердость образца № 2 больше, чем у образца № 1, что напрямую 

связано с процентным содержанием присадочного материала в образцах, и 

чем больше содержание присадочного материала, тем больше 

микротвердость поверхности. Это подтверждается результатами ВИИЭ (табл. 

1), из которых видно, что в образце № 2 содержание алюминия в 2-2,5 раза 

больше чем в образце № 1.   

 
Рис. 1. Поверхность отклика микротвердости наплавленной 

поверхности от процентного содержания  присадочной проволоки n  и силы 

тока I 
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Рис. 2. Микротвердость наплавленного слоя образцов № 1 и № 2 

Таблица 1  

Режимы подачи присадочной проволоки и результаты ВИИЭ 

 

№ 

образца 

Содержание 

присадочной 

проволоки n, 

% 

Сила 

тока I, 

A 

Содержание железа и легирующих 

веществ в образцах, % 

Al Si Cr Mn Fe 

1 10 180 0,1-0,12 
0,24-

0,25 
1,1-1,3 4,2-5,5 

94,5-

92,5 

2 30 180 
0,25-

0,31 

0,25-

0,31 

1,15-

1,25 

4,57-

7,81 

92,4-

90,2 

Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать о 

возможности направленного формирования микротвердости поверхностных 

слоев интерметаллидных покрытий за счет выбора режимов наплавки. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП (проект № 2014-

14-576-0050-065), госзадания Минобрнауки России (контракт № 

9.896.2014/K) и гранта Президента РФ (МД-1377.2014.8). 
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В машиностроении современного мира газотермические покрытия 

являются одними из ключевых компонентов различных изделий. В 

авиастроении, например, теплозащитные покрытия (ТЗП) применяются на 

лопатках, форсунках камер сгорания, в кожухе газотурбинного двигателя. 

При их нанесении закладываются внутренние напряжения, которые снижают 

прочность, эксплуатационные свойства. Представленные тезисы направлены 

на исследования этих напряжений с целью увеличения ресурса изделий.  

 

Есть область промышленности нанесения газотермических покрытий с 

целью повышения работоспособности изделий и рынок газотермического 

оборудования, оцениваемый компанией «Linde AG» к 2016 году в 10 млрд. 

евро в мире и в России на 3-5 млрд. рублей. Газотермические покрытия, как 

пример, наносятся на внутреннюю поверхность колонн адсорбера против 

коррозии или на лопатки и внутренний кожух газотурбинного двигателя 

против высоких температур. Так или иначе, когда наносят газотермические 

покрытия, закладываются внутренние напряжения, которые снижают 

прочность покрытия и его работоспособность.  

Существующие методы испытаний предназначены для определения 

прочности покрытий как 3-х точечный изгиб, штифтовой метод. Нами были 

исследованы и обнаружены внутренние напряжения в газотермических 

покрытиях способом,  заключающееся в 4-х точечном нагружении покрытий 

в упругой области деформации с последующей разгрузкой. Данный алгоритм 

позволяет тензодатчикам  фиксировать значения напряжений при разгрузке 

больше, чем при нагрузке системы, это разница и есть внутренние 

напряжения заложенные в процессе напыления и обработки (патент 

№2499244, рис. 1). Зная напряжений можно установить закономерности 

насколько улучшаются механические свойства от уменьшений напряжений. 

Задача, чтобы внутренних напряжений было как можно меньше.  

По технологии оценки внутренних напряжении в газотермических 

покрытиях [1] для оценки упругого поведения покрытий и выявления 

остаточных деформации образцов прямоугольные пластины с покрытием, 

подвергались плавному нагружению до 400Н, затем нагрузка снижалась до 

нуля, поэтому при обосновании методики проведения НИОКР опираемся, с 
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одной стороны, на необходимость установки на растяжение, с другой, 

тензодатчиков для измерения деформации.   

Был разработан модель программно-аппаратного комплекса (ПАК) и 

основные его элементы, проверен его работоспособность. Благодаря 

комплексу этого оборудования и способу, например, была разработана 

технология напыления покрытий увеличивающий прочность с 700 до 1200 

МПа, рекомендованные на детали газотурбинного двигателя. Применимость 

технологии также может быть от легкой до ядерной и нефтехимической 

промышленности. Продукт – это ПАК с ПО, где оператору исходя из режима 

напыления и полученных внутренних напряжений будет рекомендоваться 

как изменить эти режимы напыления.  

Проект направлен на разработку программного аппаратного комплекса 

для аттестации технологических процессов создания многослойных 

газотермических покрытий. 

 
Рис. 1. Диаграмма поведения газотермического покрытия при 

испытании на 4-х точечный изгиб в упругой области деформации. 
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