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СЕКЦИЯ 1.1. СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

ПОСЛЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО И ТЕРМИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

УДК 669.71:669-15 

А. И. Шигапов1 
Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А. Н. Туполева, г. Казань 

almaz-shigapov@mail.ru 

Научный руководитель – д-р техн. наук Т. А. Ильинкова 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95ОЧТ2 В ТЕМНЫХ ПЯТНАХ 

ПОСЛЕ ИМИТАЦИОННОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ЦВЕТ 

АНОДИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ И ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ 

АННОТАЦИЯ 

Исследованы свойства сплава В95очТ2 после различного температурно-

временного воздействия. Установлена взаимосвязь цвета анодной пленки, 

химического состава сплава и удельной электропроводимости. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, анодирование, анодная пленка. 

 

ABSTRACT 

The properties of alloy V95och after different temperature-time exposure. 

The correlation between the color of the anodized layer, the chemical composition 

of the alloy and specific conductivity. 

Key words: aluminum alloys, anodic treatment, anode film. 

 

Алюминиевые сплавы пока остаются основным конструкционным 

материалом авиакосмической техники. Для того, чтобы сделать 

авиатранспорт быстрым, надежным и дешевым способом передвижения, 

необходимо иметь полуфабрикаты из высокопрочных алюминиевых 

сплавов, из которых можно изготавливать крупногабаритные монолитные 

узлы, сократив количество стыковых соединений и тем самым заметно 

снизить вес конструкции. Увеличение габаритов полуфабрикатов приводит 

к росту числа металлургических и технологических дефектов, в связи с 

усложнением технологии непрерывного литья и обработки слитков 

давлением. 

Одним из таких дефектов, с которым сталкиваются в процессе 

изготовления крупногабаритных алюминиевых полуфабрикатов являются 

«темные пятна» выявляемые на термически упрочненных полуфабрикатах 

                                                           

© Шигапов А. И., 2015 
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после анодного оксидирования (анодирования) [1; 2]. В ранее 

опубликованных работах [3; 4] экспериментально установлено, что в зонах 

темных пятен механические характеристики алюминиевых сплавов имеют 

более низкие значения, а значение удельной электропроводимости в этих 

зонах выше, чем на остальной поверхности.  

Цель данной работы – определение закономерностей изменения 

микроструктуры, удельной электропроводимости и цвета анодной пленки, 

формирующейся на поверхности профиля из алюминиевого сплава В95очТ2 

при термической обработке в процессе производства из них деталей 

планера. 

Объектом исследования были выбраны длинномерные профили 

шифра ПК 5045-10 из сплава марки В95очТ2 семи плавок. В связи с тем, что 

размер и масса исследуемых профилей значительны, исходя из цели 

исследования в долевом направлении вырезали образцы размером 

150×15×15. В соответствии с ТУ исследуемый материал имеет верхнее и 

нижнее ограничение по механическим свойствам (в = 510–600 МПа). Для 

изучения изменения свойств на минимально допустимом уровне по 

техническим условиям, выбраны следующие способы термообработки для 

имитации появления темных пятен в процессе производства:  

1. Первую группу образцов подвергали выдержке в течение 30 минут при 

температурах 200; 210; 220; 230; 240; 250; 300 °С. 

2. Вторую группу подвергали длительной выдержке – 50; 100; 150; 200 

часов при постоянной температуре 150 °С, а также  – 0,5; 1; 2; 3 часа при 

постоянной температуре 200 °С. 

3. Третью группу образцов подвергли закалке и старению по стандартному 

режиму, но с вариацией времени подстуживания на воздухе перед закалкой 

в воду 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 180, 240, 300 секунд. 

Далее все образцы подвергли анодному оксидированию 

(анодированию) по внутренней заводской технологии. После чего на 

каждом образце, подвергнутом температурно-временному воздействию, 

было определено значение удельной электропроводимости, твердость по 

Бринеллю, механические свойства при растяжении. Исследования 

микроструктуры осуществлялось на световом микроскопе фирмы Carll 

Zeiss, с помощью программы Тhixomett Pro.  

Сопоставление цвета анодной пленки с результатами 

металлографических исследований, выявило взаимосвязь цвета темных 

пятен с объемной долей частиц вторичной фазы: чем больше объемная доля 

выделений вторичной фазы, тем темнее становится покрытие. При этом 

цвет анодного покрытия имеет различные виды оттенков в зависимости от 

плавки и видов имитации термической обработки.  

Поскольку объемная доля вторичной фазы зависит от степени распада 

твердого раствора основных легирующих компонентов сплава В95оч в 

алюминии, а интенсивность окрашивания анодной пленки основано на ее 

адсорбционной способности, можно сделать вывод, что значительное 
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влияние на цвет пленки оказывает структурно-фазовое состояние 

алюминиевой матрицы (объемная доля вторичных частиц и концентрация 

твердого раствора). Гомогенная структура материала обуславливает при 

анодировании формирование прозрачного и бесцветного окисного слоя. 

Гетерогенность  уменьшает прозрачность и вызывает потемнение пленки. 

При закалке алюминиевого сплава легирующие элементы практически 

полностью растворяются в алюминии, образуя пересыщенный твердый 

раствор, т. е. формируется гомогенная структура. В процессе 

нежелательных нагревов, в процессе или после термообработки профилей, 

пересыщенный твердый раствор распадается с выделением вторичных 

частиц. Создается гетерогенная структура, и анодное покрытие темнеет 

пропорционально  объемной доле  вторичных частиц.  

Исследование структуры образцов сплава, состаренного по 

стандартному режиму Т2, показало, что средний размер выделившихся 

частиц составляет 0,82 мкм, объемная доля выделений  равна 29,66  % (рис. 

1). 

 

Рис. 1. Микроструктура сплава марки В95очТ2, термообработанного  

по стандартному режиму (  =  21,1 МСм/м ; твердость = 169 НВ), × 1000 

 

При сравнительном исследовании образцов после различных видов 

имитационных термообработок, имеющих одинаковый уровень временного 

сопротивления, равного 510 МПа, и образцов термообработанных по 

стандартному режиму, установлено, что увеличение объемной доли частиц 

происходит за счет укрупнения частиц вторичной фазы и уменьшения 

ширины зоны, свободной от выделений (рис. 2).  
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а) Нагрев в течение 30 мин при 230 ºС. 

( = 22,5 МСм/м ; твердость = 145 НВ) 

б) Нагрев в течение 2 ч при 200 ºС. 

( = 22,7 МСм/м ; твердость = 144 НВ) 

  
в) Нагрев в течение 200 ч при 150ºС 

( = 23,3 МСм/м; твердость = 146 НВ) 

г) Длительность  подстуживания  перед      

закалкой 300 с ( = 23,3 МСм/м; 

твердость = 117 НВ) 

Рис. 2. Микроструктура и свойства сплава  В95очТ2 после различных видов 

имитационных термообработок, ×1000 
 

Сопоставляя величины объемной доли частиц вторичной фазы и  

удельной электропроводимости  образцов после кратковременного (рис. 2, а) 

и длительного нагревов (рис. 2, б), а также после стандартной 

термообработки (рис. 1), установлено, что  на увеличение объемной доли 

частиц вторичной фазы и их размер температура нагрева влияет в большей 

степени, чем время нагрева, что очевидно связано со скоростью протекания 

диффузионных процессов. Так, при кратковременном нагреве  при 230 ºС  

объемная доля вторичной фазы выросла на 5,39 %, а при длительном 

нагреве при 200 ºС всего лишь на 2,23 %. Размер частиц при этом в среднем 

увеличился до 0,71 мкм  при кратковременном нагреве при 230 ºС и до 0,58 

мкм при длительном нагреве при 200 ºС. При этом удельная 

электропроводимость образцов после длительного нагрева увеличилась на 

1,6 МСм/м, а  после кратковременного нагрева − на          1,4 МСм/м по 

отношению к образцам после эталонной термообработки. После нагрева  в 

течение 200 часов при 150 ºС (рис. 2, в) происходит увеличение объемной 

доли вторичной фазы на 5,33 % и размера частиц в среднем до 0,78 мкм, т. 

е. кинетика распада пересыщенного твердого раствора при этом режиме 

приблизительна та же, что и при 200 ºС в течение 2 часов. Однако удельная 
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электропроводимость образцов повысилась более значительно − на 2,2 

МСм/м по отношению к образцам после стандартной термообработки. 

Образцы после длительной закалки (рис. 2, г) имеющие аналогичные 

результаты замера удельной электропроводимости, показали увеличение 

объемной доли выделений на 37,61 % и размера частиц на 1,82 мкм по 

сравнению с образцами после эталонной термообработки. Временное 

сопротивление разрыву при этом равно 450 МПа.  

Сравнивая результаты количественной оценки объемной доли 

вторичной фазы и результаты измерений удельной электропроводимости 

образцов после различных видов имитационных термообработок с 

результатами, полученными на образцах после стандартной 

термообработки, видно, что соотношение между прочностными свойствами 

и удельной электропроводимостью зависит от условий термообработки. От 

этих условий зависит размер частиц вторичной фазы и их объемная доля, 

которые влияют на степень разупрочнения сплава. Выделение частиц 

вторичной фазы различных размеров, доля мелких и крупных частиц по-

разному влияют на удельную электропроводимость и прочностные свойства 

сплава, поэтому их связь носит сложный характер. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, полуфабрикаты и 

детали из каждого сплава после  пределенной термической обработки 

имеют интервал вероятного изменения удельной электропроводимости, 

связанный  с колебаниями содержания легирующих элементов и примесей. 

Для более надежного определения степени разупрочнения, 

происходящего в процессе обработки  алюминиевых профилей, 

целесообразно рассматривать не абсолютные «критические значения 

удельной электропроводимости, а принимать во внимание конкретный 

химический состав конкретной плавки.  
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РАСЩЕПЛЕНИЯ В СТАЛЯХ, ИСПЫТАВШИХ 

КОНТРОЛИРУЕМУЮ ПРОКАТКУ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 

УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ 

С помощью испытаний на ударный изгиб и фрактографического 

анализа изучены зоны на поверхности разрушения и профили изломов 

образцов Шарпи сверхнизкоуглеродистых сталей типа 05Г2Б с 

микродобавками Ti, Nb, V, а также Cu. Детальный анализ расщеплений 

(морфологии, количества, площади, занимаемой ими и окружающими их 

областями релаксации, строения стенок) позволил выявить механизмы их 

возникновения и роста.  

Ключевые слова: сверхнизкоуглеродистая сталь, образцы Шарпи, 

расщепления. 

 

ABSTRACT  

The zones and profiles of Charpy specimens of ultra-low carbon steels after 

controlled rolling processing with accelerated cooling were studied. More detailed 

analysis of separations (their shape and size,  area, crack face structure) allowed 

to determine mechanisms of their appearance and growth.  

Key words: ultra-low carbon steels, Charpy specimens, separations. 

 

Цель настоящей работы заключалась в том, чтобы на основе 

детального исследования зон и профиля поверхности разрушения образцов 

Шарпи сталей типа 05Г2Б, характеристик расщеплений (морфологии, 

количества, площади, занимаемой ими и окружающими их областями 

релаксации, строения стенок) выявить механизмы зарождения и роста 

расщеплений, а также основные факторы, ответственные за их образование.  

Материалом исследования явились две высокочистые по 

неметаллическим включениям стали типа 05Г2Б промышленной выплавки. 

Стали имели близкий химический состав. Образцы Шарпи вырезались 

поперек направления прокатки из середины листа толщиной 27,7 мм. 

Исследование образцов Шарпи двух сталей типа 05Г2Б показало 

наличие полосовой (слоевой) структуры с содержанием ультрадисперсных 
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зерен (3…5 мкм) феррита (70 %) и бейнита/мартенсита (30 %) (рис. 1). С 

помощью EBSD-анализа установлено наличие двух типов границ – 

малоугловых (с углами разориентировки  = 2…15º), принадлежащих 

зернам феррита и бейнита/мартенсита, и большеугловых ( > 50º), 

разделяющих слои (полосы), которые образовались в результате 

безрекристализационной горячей прокатки аустенита. 

 

Рис. 1. Микроструктура стали 05Г2Б: а) ПЭМ, фольга; б) РЭМ в режиме EBSD (белые 

участки – феррит, серые участки – мартенсит/бейнит); в) карты разориентировки 

границ зерен 

 

Выявлено, что на межслоевых большеугловых границах (БУГр) 

присутствуют сравнительно крупные (0,5…15,0 мкм) частицы 

карбонитридов на основе Ti и Nb (Микроструктура и дисперсные фазы 

трубных сталей класса прочности Х80 для магистральных газопроводов / А. 

Б. Арабей,В. М. Фарбер, Н. В. Лежнин [и др.] // Известия вузов. Серия 

«Черная металлургия». 2012. № 1. C. 30−37.), дисперсные частицы (10…20 

нм) VC и/или Cu, а также сегрегации примесных атомов. 

В ходе испытания образцов, разрушенных при различных 

температурах ударным изгибом, обнаруживается растрескивание участков 

межслоевых БУГр с образованием пор размером 5…10 мкм, часть из 

которых содержит частицы Ti(Nb)C,N. Вытянутые поры длиной до 30 мкм 

залегают с некоторым смещением вдоль соседних полос. В результате 

а) 
б) 

в) 
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многократной коалесценции путем разрушения перемычек вытянутые поры 

трансформируются в зародыши расщеплений, а те – в растущие (при 

согласованном увеличении длины и ширины) расщепления (РЩ). 

Рассмотрено, что расщепления в изученных высоковязких сталях, 

являются очаговыми межслоевыми трещинами, имеющими характерные 

черты хрупких межзеренных трещин (зарождение при растрескивании 

участков БУГр, преимущественно хрупкий рельеф стенок и др.). Однако на 

всех этапах эволюции РЩ прослеживается их тесная взаимосвязь с 

пластической деформацией: образование РЩ начинается в волокнистой 

зоне LВ образца Шарпи, где в условиях объемного напряженного состояния 

происходит интенсивное пластическое течение, а в окрестностях РЩ 

возникают области релаксации, в которых благодаря двухосному 

напряженному состоянию мобильность дислокаций наивысшая. Это 

порождает, в областях релаксации вокруг РЩ, как и в приповерхностных 

зонах образца, ярко выраженное вязкое разрушение. 

Установлено, что  таким образом запускается автокатализ: процессы 

роста и раскрытия РЩ интенсифицируют пластическое течение в их 

областях релаксации, при этом прирост площади областей релаксации 

обгоняет прирост площади РЩ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Микроструктура и дисперсные фазы трубных сталей класса 

прочности Х80 для магистральных газопроводов / А. Б. Арабей, 

В. М. Фарбер, Н. В. Лежнин [и др.] // Известия вузов. Серия «Черная 

металлургия». −2012. − № 1. − C. 30−37. 



11 
 

УДК 669.056 

Е. В. Свиденко 3 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург  

ogu@mailgate.ru 

Научный руководитель – проф., д-р техн.наук С. И. Богодухов 

УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ТВЕРДОГО СПЛАВА 

Т15К6 ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе проведено иследование влияния различных видов 

и режимов обработки на состояние поверхности твердого сплава Т15К6. В 

качестве объекта исследования были использованы четырехгранные 

пластины твердого сплава марки Т15К6. Лазерную обработку 

твердосплавных пластин проводили с помощью второй гармоники Nd:YAG 

лазера (532 нм), работающего в импульсном режиме. Мощность импульса 

составляла 0.6 Вт. Количество импульсов в точку изменяли от 100 до 3000 

Показано увеличение глубины упрочненного слоя при увеличении дозы 

энергии лазерного излучения. 

Ключевые слова: твердый сплав, лазерная обработка, поверхностный 

слой. 

 

ABSTRACT 

 In the present study we investigated the effect of different types and modes 

of treatment on the surface condition of tungsten carbide T15K6. As the object of 

the study were used four-sided carbide insert grade T15K6. Laser machining 

carbide inserts was performed using the second harmonic of Nd: YAG laser (532 

nm) operating in a pulsed mode. Power pulse was 0.6 watts. The number of pulses 

in the point varied from 100 to 3000 shown hardened layer depth increasing with 

increasing doses of laser energy. 

Key words: tungsten carbide, laser machining, surface layer. 

 

Введение 

Твердые сплавы обладают высокой твердостью (80−92 HRC в 

зависисмости от состава), теплостойкостью (900−1000 оС), износотойкостью и 

находят широкое применение для изготовления режущего инструмента. 

Существенного повышения износостойкости инструмента можно добиться 

традиционными физико-химическими методами поверхностного упрочнения 

твердых сплавов [1−5], либо новыми технологическими процессами [6]. 

Примером тому может служить лазерная обработка материалов, которая 

приводит к значительному изменению состояния поверхностного слоя [7−10] и 

оказывает влияние на физические и механические свойства изделий. Поэтому 

иследование влияния различных видов и режимов лазерной обработки изделий 
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на состояние их поверхности имеет большое фундаментальное и практическое 

значение. 

Целью настоящей работы является изучение влияния лазерного 

излучения на состояние поверхностных слоев твердосплавных пластин 

марки Т15К6.  

Объект и методы исследования 

В качестве объекта исследования применяли четырехгранные 

пластины твердого сплава Т15К6 размером 12,70×12,70×4,76 мм. Сплав 

представляет собой смесь карбида вольфрама – 79 %, карбида титана – 

15 % и кобальта – 6 %. 

Лазерная обработка образцов 

Все образцы твердого сплава были предварительно обезжирены 

этиловым спиртом. Лазерную обработку пластин проводили с помощью 

второй гармоники Nd:YAG лазера (532 нм), работающего в импульсном 

режиме. Излучение фокусировалось таким образом, чтобы диаметр пятна от 

лазерного луча составлял 1 мм. Мощность импульса лазера составляла 0,6 

Вт. Количество импульсов в точку изменялось от 100 до 3000. Облучение 

образца проводили по двум граням каждого угла на протяжении 5 мм. 

Электронная микроскопия 

Исследование микроструктуры образцов после их лазерной 

обработки проводили на растровом электронном микроскопе JEOl -6000 при 

низком вакууме при увеличении 1000. По ГОСТ 9391−80 «Сплавы твердые 

спеченные. Методы определения пористости и микроструктуры» произвели 

оценку размера зерна α-фазы (WC) точечным методом в наиболее 

характерных участках шлифа, просматривая при этом не менее 10 полей 

зрения. Оценку размера зерна α-фазы точечным методом проводили при 

помощи окулярной сетки или линейки 1:100, определяли размеры 

наибольших сторон сечений зерен, попадающих в узлы сетки. Измерение 

проводили не менее чем для 100 сечений зерен.  

Измерение глубины проникновения лазерного излучения 

Для установления зоны повышенной твердости и глубины ее 

залегания поверхности шлифа выравнивались шлифовальным кругом из 

карбида кремния марки К325М3 СМ1К с обильным охлаждением 5 % 

раствором эмульсионной жидкости. Шлифование образцов осуществляли с 

применением алмазного порошка АСМ14, изготовленного из 

синтетических алмазов с содержанием крупной фракции до 14 %. 

Последующую полировку шлифа проводили алмазным порошком АСМ3-5, 

состоящим из синтетических алмазов с содержанием крупной фракции от 3 

до 5 %. После полирования проводили травление образцов в течение 30 с 

раствором, содержащим красную кровяную соль 50 % (мас.), гидрооксид 

калия и дистиллированную воду взятыми в соотношении: 30:15:55. 
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Результаты и их обсуждение 
Одним из применений лазерного излучения является упрочнение 

твердых материалов за счет изменения его микроструктуры и фазового 

состава. В зависимости от дозы лазерного излучения могут происходить 

различные виды деформаций кристаллических решеток, приводящих к 

изменению физических свойств материала. На рисунке 1 показаны 

изменения микроструктуры пластин сплава Т15К6 в зависимости от дозы 

лазерного излучения. 

   
а б в 

   
г д е 

 

Рис. 1. Микроструктура пластин Т15К6 после лазерной обработки, ×1000: а − 

исходный образец − 4 класс зернистости; б − 100 импульсов 3 класс зернистости; в − 

500 импульсов – 3 класс зернистости; г − 1000 импульсов – 3 класс зернистости; д − 

2000 импульсов − 2 класс зернистости; е − 3000 импульсов – 1 класс зернистости 

 

Изменение глубины проникновения лазерного излучения  твердых 

сплавов Т15К6 от 0,066 до 0,116 мм приведено на рис. 2. 

Заключение  

1. Определили увеличение глубины упрочненного слоя в зависимости 

от энергоемкости (количества импульсов в точку) лазерного воздействия. 

2. Режим лазерного упрочнения от 500 до 1000 импульсов в точку 

позволяют изменить класс зернистости с 4 до 1 (происходит уменьшение 

размеров зерен). 
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а б 

  
в г 

Рис. 2. Микроструктуры поверхностного слоя твёрдого сплава Т15К6 после 

лазерного воздействия, ×500: а – микроструктура поверхностного слоя твердого сплава 

Т15К6 после лазерного воздействия 100 импульсов, ×1000; б – микроструктура 

поверхностного слоя твердого сплава Т15К6 после лазерного воздействия 500 

импульсов; в − микроструктура поверхностного слоя твердого сплава Т15К6 после 

лазерного воздействия 2000 импульсов; г − микроструктура поверхностного слоя 

твердого сплава Т15К6 после лазерного воздействия 3000 импульсов 
 
«Исследовано при поддержке Областного гранта "Разработка методологии 

технического перевооружения предприятий машиностроительного комплекса 

Оренбуржья на основе производственных систем нового поколения", соглашение № 36 

от 23 июня 2015 г.». 
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ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ПАРАМЕТРЫ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ  

ТВЕРДОГО СПЛАВА Т15К6  

АННОТАЦИЯ 

Проведено иследование влияния различных режимов обработки на 

состояние поверхности твердого сплава Т15К6. В качестве объекта 

исследования были использованы четырехгранные пластины твердого 

сплава марки Т15К6. Лазерную обработку твердосплавных пластин 

проводили с помощью второй гармоники Nd:YAG лазера (532 нм), 

работающего в импульсном режиме. Мощность импульса составляла 0,6 Вт. 

Количество импульсов в точку изменяли от 100 до 3000. Показано, что 

после обработки образцов лазерным излучением образуются продукты 

разложения монокарбида WC: гранецентрированные карбиды WC, двойные 

карбиды и сложные карбиды типа СохWyCz, увеличивающие твердость. 

Ключевые слова: твердый сплав, лазерная обработка, поверхностный 

слой. 

 

ABSTRACT 

          The influence of different treatment regimes on the state of the surface of 

the cemented carbide T15K6. As the object of the study were used four-sided 

carbide insert grade T15K6. Laser machining carbide inserts was performed using 

the second harmonic of Nd: YAG laser (532 nm) operating in a pulsed mode. 

Power pulse was 0.6 watts. The number of pulses in the point varied from 100 to 

3000. It is shown that after the sample processing laser decomposition products 

formed monocarbide WC: fcc carbides WC, double carbides and complex 

carbides type CoxWyCz, increasing hardness. 

Key words: tungsten carbide, laser machining, surface layer. 

 

Выполнен рентгеноструктурный анализ для образцов твердого сплава 

Т15К6 после всех видов облучения. После облучения образца 100 

импульсами лазера образуются продукты деструкции монокарбида 

вольфрама WC [1]. Последующее облучение образцов  до 3000 импульсов 

приводит к увеличению количества светлой фазы вследствие образования 

сложного карбида Co3 W3C и уменьшению содержания металлического 

кобальта в связке [2]. После лазерного облучения в микроструктуре 

преобладает светлая фаза, так как в связующем слое появляются сложные 
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карбиды с нарушенной стехиометрией (типа CoxWyCz), а также 

увеличивается количество полу карбидов W2C и кубического карбида WC. 

Фазовые изменения подтверждают результаты рентгенограммы. 

На рисунке 1 представлен фрагмент совмещеннной дифрактограммы 

исходного твердого сплава Т15К6 и после различных режимов лазерного 

воздействия. 

 

Рис. 1. Фрагмент дифрактограммы сплава Т15К6 , измеренной в диапазоне углов от 15º 

до 70º, цифры у пиков − межплоскостные расстояния: 1 – до лазерного излучения, 2 – 

после лазерного излучения (100 импульсов), 3 – после лазерного излучения (1000 

импульсов), 4 –  после лазерного излучения (3000 импульсов) 

 

Изучение изменений напряженного состояния в поверхностных слоях 

твердосплавных изделий проводили рентгеноструктурным методом [3] 

аналогично определению термических напряжений. Определены размеры 

блоков (D) и напряжения (Δd/d) твердого сплава Т15К6 после различных 

видов упрочнения (табл. 1). 

Теоретически рассчитали интенсивности дифракционных линий для  

WC, TiC и Co.  Каждая фаза в сплаве дает определенную совокупность 

отражений линии на дифрактограмме. Для определения местоположения 

каждой линии определяли ряд межплоскостных расстояний (d/n, Å) и 

сравнивали его с теоретическим значением. Расчет d/n ведут по формуле 

Вульфа-Брегга. Микронапряжения вычисляем по изменению величины 

межплоскостных расстояний  

                                                 Δd/d = ε,                                                   (1) 

где  Δd – максимальное отклонение межплоскостного расстояния для 

данной интерференционной линии от среднего значения d. Размер блоков 

рассчитывали  

                 Dhkl = n ∙ λ / cos Ө,                                                                 (2) 

где β – физическое уширение линий на дифрактограмме; 

      Ө − угол отражения (положение линий); 

      λ − длина волны излучения; 

1 2 

3 
4 
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      n – коэффициент, зависящий от формы частицы. 

Таблица 1  

Параметры тонкой структуры WC и TiC фазы сплава Т15К6  

после лазерного воздействия 

Вид термической 

обработки 
Фазовый состав 

Индекс кристаллографического 

направления 

001 001, 002 

D, нм Δd/d ·10-3 

Сплав после спекания 
WС − ГПУ 

TiС, α-Со − ГЦК 
7,50 4,12 

Импульсная лазерная 

обработка (100 

импульсов) 

TiС,β- Со − ГЦК 

α-Со, WС, W2C − 

ГПУ 
5,2 5,63 

Импульсная лазерная 

обработка (3000 

импульсов) 

TiС, α-Со − ГЦК 

WС, W2C, 

Co1-xWxC1-y − ГПУ 

4,7 7,12 

 

Было показано наличие микронапряжений значительной величины, 

обнаружены изменения тонкой структуры карбида вольфрама (областей 

когерентного рассеивания рентгеновских лучей и микроискажений), а также 

изменения фазового состава связующей фазы (увеличение доли 

гексагональной модификации). 

Рентгеноструктурный анализ сплава Т15К6 показал, что лазерная 

обработка оказывает существенное влияние на фазовые превращения. В 

исходном сплаве карбид вольфрама имеет гексагональную 

плотноупакованную элементарную ячейку, α-Со и карбид титана –

гексагональную элементарную ячейку, то после лазерной обработки 

появляются продукты деструкции монокарбида вольфрама WC и с 

увеличением количества импульсов − сложные карбиды с нарушенной 

стехиометрией (типа CoxWyCz) и высокотемпературная модификация β-Со. 

Заключение 

1. Установлено, что продуктами разложения монокарбида WC 

являются гранецентрированные карбиды WC, двойные карбиды и сложные 

карбиды типа СохWyCz,которые обогащают связующий слой кобальта и 

увеличивают твердость. 

2. Импульсно-лазерная обработка является эффективным способом 

упрочнения твердых сплавов, при этом изменяется фазовый состав, 

параметры тонкой структуры, что влияет на твердость. Более углубленное 

изучение и оптиматизация лазерного упрочнения твердого сплава Т15К6 
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позволит повысить эффективность процесса и его широкое внедрение в 

производство. 

«Исследовано при поддержке Областного гранта "Разработка 

методологии технического перевооружения предприятий 

машиностроительного комплекса Оренбуржья на основе производственных 

систем нового поколения", соглашение № 36 от 23 июня 2015 г.». 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА  

НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 

АННОТАЦИЯ 

В работе проанализированы структура и свойства сварных 

соединений сталей 32Г2А-30ХГСА, применяемых в геологоразведочной 

отрасли для изготовления бурильных труб с приварными замками, при 

различных температурных параметрах индукционного отжига. Выбран 

температурный режим, обеспечивающий оптимальное сочетание 

механических свойств, гарантирующих отсутствие хрупкого разрушения. 

Ключевые слова: сварные соединения, бурильные трубы, 

индукционный отжиг. 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes the structure and properties of welded joints of steel 

32G2A-30KhGSA used in the geological industry for the manufacture of drill 

pipes with welded locks at various temperature parameters of the induction 

annealing. Temperature was selected that provides an optimum combination of 

mechanical properties and no brittle fracture. 

Key words: welded joints, drill pipes, induction annealing. 

 

Были проведены исследования по определению влияния температуры 

максимального нагрева при индукционном отжиге на комплекс 

механических свойств сварного соединения бурильной трубы с 

приваренными замками. В качестве тела трубы применялась заготовка из 

стали 32Г2А Ø89×6, полученная волочением в несколько проходов и 

имеющая следующие механические свойства: σ02 = 819−833 МПа,  

σВ = 945−958 МПа, δ5 = 8−8,3 %. Замок бурильной трубы был изготовлен из 

стали 30ХГСА после улучшения, имеющей механические свойства σ02 =  

= 819−833 МПа, σВ = 945−958 МПа, δ5 = 8−8,3 %. Эксперимент 

осуществлялся в производственных условиях на среднечастотной установке 
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индукционного нагрева СЧГ-3 с использованием индуктора диаметром 115 

мм. В ходе эксперимента сила тока оставалась постоянной, и происходил 

непрерывный рост температуры до граничного значения, после чего процесс 

прекращался, и остывание заготовки осуществлялось на спокойном воздухе. 

Время нагрева во всех случаях составило 60 с. Были выбраны следующие 

параметры силы тока: 25, 40, 45 и 50 А, соответствующие максимальным 

температурам нагрева 680, 730, 780 и 850 ºС. 

Задача исследования сводилась к выбору режима, обеспечивающего 

наиболее оптимальный комплекс свойств – высокую прочность в сочетании с 

достаточной пластичностью и вязкостью разрушения. 

В ходе работы применялись следующие методы исследования: 

металлографический анализ, механические испытания на разрыв (ГОСТ 

1497−84), механические испытания на ударный изгиб с нанесением U-

образного концентратора непосредственно в центре сварного стыка (ГОСТ 

9454−78), фрактографический анализ изломов образцов после испытаний на 

ударный изгиб. 

Анализ полученных в ходе механических испытаний результатов (табл. 

1) показал, что непосредственно после сварки трением формируется сварное 

соединение, обладающее высокой прочностью, но низкой пластичностью и 

ударной вязкостью. При этом вблизи стыка сварного соединения отмечается 

формирование закалочных структур со стороны обеих сталей ввиду 

превышения критических температур в процессе нагрева и деформирования 

металла при сварке. Место разрушения при разрыве фиксировалось по трубе на 

расстоянии 7 мм от сварного стыка, то есть в районе перехода от зоны 

термомеханического влияния к основному металлу. Характер разрушения при 

ударе – хрупкий, бездеформационный. Такой характер разрушения образцов 

является крайне нежелательным, так как создает предпосылки к внезапному 

хрупкому разрушению в месте образования соединения при эксплуатации 

бурильной колонны. 

Нагрев сварного соединения до температуры 680 ºС за 60 секунд 

процесса заметного влияния на структуру и свойства сварного соединения 

не оказал, поэтому отмечается низкая пластичность и ударная вязкость 

соединения в целом, свойственная исходному состоянию после сварки. 

Характер разрушения образцов также идентичен. 

Увеличение температуры нагрева до 730 ºС способствовало снятию 

закалочных напряжений с образованием мелкодисперсных продуктов 

распада закалочных структур, прочностные характеристики снизились при 

этом в среднем на 200 МПа, а относительное удлинение и ударная вязкость 

возросли. При этом наименее прочное место при разрыве фиксируется на 

расстоянии 8 мм от сварного стыка, что указывает на его некоторое 

смещение в сторону тела трубы и повышением запаса прочности зоны 
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термомеханического влияния. Разрушение при ударе сопровождалось 

формированием смешанного излома по типу «хрупкого квадрата» с долей 

хрупкой составляющей порядка 60 %. 

Таблица 1  

Механические свойства сварного соединения сталей 32Г2-30ХГСА  

до и после индукционного отжига 

Режим отжига 

σ02, МПа σВ, МПа δ5, % 

Место 

разрушения 

при разрыве 

KCU, 

Дж/см2 № I, А Тmax , °С 

Без нормализации 890 933 11,4 
По трубе в 7 

мм от СШ* 
76 

1 25 680 870 910 10,7 
По трубе в 6 

мм от СШ 
78 

2 40 730 634 726 14,3 
По трубе в 8 

мм от СШ 
143 

3  45  780 640 705 20 
По трубе в 16 

мм от СШ 
171 

4 50  850 504 623 19,7 
По трубе в 17 

мм от СШ 
166 

СШ* − сварной шов  

 

Дальнейший нагрев до температуры 780 ºС значительного влияния на 

прочностные характеристики по сравнению с предыдущим режимом не 

оказал, однако пластичность и ударная вязкость соединения повысились 

значительно. В зоне отжига произошла частичная перекристаллизация, и 

структура со стороны обеих сталей представляла собой мелкодисперсную 

феррито-карбидную смесь с размером зерен избыточного феррита порядка 

1−2 мкм. Место разрушения зафиксировалось по телу трубы на расстоянии 

16 мм от шва, что свидетельствует о высокой надежности зоны соединения. 

При этом доля хрупкой составляющей в изломе уменьшилась порядка до 40 

%. 

После нагрева до температуры 850 ºС произошла полная 

перекристаллизация в зоне отжига сварного соединения с образованием 

феррито-карбидной структуры с размером зерен феррита порядка 5−6 мкм. 

Такое сварное соединение обладает наиболее низкой прочностью в 

сочетании с высокой пластичностью и ударной вязкостью. Место 

разрушения при разрыве также отмечается по телу трубы на расстоянии 17 

мм от сварного стыка. Характер разрушения при ударе в зоне соединения 

полностью вязкий, с сопровождением значительной пластической 

деформации. 

Таким образом, с увеличением температуры индукционного нагрева 

при отжиге сварного соединения сталей 32Г2А-30ХГСА происходит 

снижение прочностных характеристик и увеличение пластических и 
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ударной вязкости, что связано с распадом закалочных структур, 

сформированных в процессе сварки, и последующей перекристаллизацией 

зоны отжига в целом. Место разрушение при разрыве с повышением 

температуры смещается в сторону тела трубы, а характер разрушения при 

ударе меняется от хрупкого бездеформационного к вязкому.  

Исходя из полученных результатов можно рекомендовать следующий 

режим для сварного соединения сталей 32Г2А-30ХГСА при данных 

условиях отжига – нагрев до температуры 780 ºС, который сопровождается 

частичной перекристаллизацией структуры и обеспечивает оптимальный 

уровень механических свойств в зоне сварного соединения с гарантией 

отсутствия хрупкого разрушения, что очень важно для эксплуатации 

бурильной колонны. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ТРУБНОЙ 

СТАЛИ НА ЕЕ СКЛОННОСТЬ К ПРОЯВЛЕНИЮ  

ЭФФЕКТА БАУШИНГЕРА 

АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе изучены особенности эффекта Баушингера и 

деформационного старения после знакопеременной деформации 

низкоуглеродистой трубной стали с феррито-перлитной и феррито-

бейнитной структурой. Показано, что наибольшей склонностью к 

проявлению эффекта Баушингера обладает феррито-бейнитная структура. 

Старение стали после приложения знакопеременной деформации приводит 

к повышению предела текучести, причем наибольшее повышение 

наблюдается у феррито-бейнитной структуры. 

Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь, предел текучести, эффект 

Баушингера.  

 

ABSTRACT 

In this work presents features of the Baushinger effect and strain aging after 

alternating deformation of low carbon steel pipe with ferrite-pearlite and ferrite-

bainite structure. It has been established that ferrite-bainite structure has more 

tendency to Bauschinger effect. Aging after application of the alternating 

deformation leads to an increase in yield stress and the greatest increase observed 

in the ferrite-bainite structure. 

Key words: low carbon steel, yield stress, Baushinger effect. 

 

При производстве труб из низкоуглеродистых сталей в условиях 

возникновения знакопеременных деформаций может развиваться эффект 

Баушингера, заключающийся в уменьшении предела текучести при смене 

знака деформации [1]. Он проявляется при осуществлении пошаговой 

формовки и экспандировании свариваемых труб, а также при правке 

(распрямлении) вырезанных из труб сегментов, предназначенных для 
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изготовления полноразмерных плоских образцов для механических 

испытаний [2]. Эффект Баушингера возникает и при прокладке морских 

трубопроводов с использованием барабана, устанавливаемого на судне [3]. При 

намотке на барабан в сечении стенки трубы возникают растягивающие и 

сжимающие деформации, изменяющие знак при размотке и укладке 

трубопровода. 

Склонность к возникновению эффекта Баушингера зависит от 

структуры деформируемой стали. В настоящей работе приведены данные об 

особенностях проявления деформационного старения и эффекта 

Баушингера в стали 06Г2ФБ с феррито-перлитной и феррито-бейнитной 

структурой. 

Исследование склонности сталей к проявлению эффекта Баушингера 

проводили на физическом симуляторе Gleeble 3800 в условиях одноосного 

растяжения и сжатия. Для этих испытаний изготавливали цилиндрические 

образцы диаметром рабочей части 6 мм и длиной 12 мм. Деформацию 

осуществляли со скоростью 0,01 с-1. Величина деформации, как при 

растяжении, так и при сжатии составляла 3 %. Деформацию контролировали 

с помощью контактного дилатометра. Схема испытаний, при которой 

сначала проводилось растяжение, а затем сжатие, приведена на рисунке. 

Кривая сжатия на этом рисунке перевернута на 180 ° относительно оси 

абцисс. 

 

Рис. Схема обработки, использованная для определения параметра эффекта 

Баушингера: σ0 – начальный предел текучести (σт или σ0,2), МПа; σр – наибольшее 

напряжение, достигаемое при предварительной деформации, МПа; σr – предел 

текучести при второй (обратной) деформации (σ0,2), МПа 

 

Для оценки эффекта Баушингера использовался параметр, который 

описывает относительное уменьшение предела текучести, когда 

предварительная деформация сменяется обратной деформацией [4]: 
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β =
|𝜎𝑝| − |𝜎𝑟|

𝜎𝑝
 

При приложении знакопеременной деформации у стали 06Г2ФБ 

наблюдается достаточно высокая склонность к проявлению эффекта 

Баушингера. Вне зависимости от последовательности приложения нагрузки 

параметр Баушингера стали с феррито-бейнитной структурой выше, чем с 

феррито-перлитной. Для обеих структур очередность осуществления 

растяжения и сжатия слабо влияет на эффект Баушингера (табл.). 

После знакопеременной деформации наблюдается существенное 

развитие деформационного старения, сопровождающееся увеличением 

предела текучести (σ0
ст). Рост предела текучести наиболее значителен, если 

сталь имеет феррито-бейнитную структуру, а предварительное нагружение 

проводится по схеме сжатие + растяжение. 

Знакопеременная деформация, осуществляемая в состаренном 

состоянии, вызывает снижение предела текучести и появление эффекта 

Баушингера (βст), сопоставимого с тем, который наблюдался до старения. 
 

Таблица  

Характеристики стали 06Г2ФБ при циклическом нагружении 

Свойства 
Ферритно-перлитная 

структура 

Ферритно-бейнитная 

структура 

σ0, МПа 
384 

385 

578 

580 

σr, МПа 
315 

313 

430 

435 

β 
0,29 

0,30 

0,43 

0,45 

σ0
ст, МПа 

447 

521 

622 

808 

βст 
0,35 

0,32 

0,42 

0,43 

Примечание к табл.: в числителе данные при нагружении по схеме 

растяжение + сжатие, в знаменателе – сжатие + растяжение. 
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ГОРЯЧАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ВЫСОКОХРОМИСТЫХ 

КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ 

 

АННОТАЦИЯ 

Изучена горячая деформация высокохромистых коррозионностойких 

сталей 20Х13 и 04Х13Н4М2 в диапазоне температур деформации  

900–1200 оС при скоростях 0,01–10 с-1. Показано, что режимы 

деформирования, в которых наблюдается падение напряжений 

деформирования при достижении определенной степени осадки образца, 

сопровождаются процессами динамической рекристаллизации. Определены 

параметры математической модели, описывающей поведение сталей в 

исследованных условиях деформирования. 

Ключевые слова: горячая деформация, высокохромистые стали, 

коррозионностойкие стали. 

 

ABSTRACT 

Hot deformation of high-chromium stainless steels 20KH13 and 

04KH13N4M2 within the temperature range 900–1200 оС and strain rates  

0,01–10 с-1 was studied. It was shown that the deformation conditions in which a 

reduction of flow stress observed followed by the dynamic recrystallization 

process. The parameters of numerical model describes the behavior of the steels 

in the studied conditions of deformation were identified.  

Key words: hot deformation, high-chromium steels, stainless steels. 

 

Мартенситные нержавеющие стали, как правило, используются для 

изготовления компонентов с отличными механическими свойствами и 

умеренной коррозионной стойкостью. В частности, сталь 20Х13 

используется для изготовления бесшовных труб методом горячего 

прессования. Однако в литературе мало информации о горячей деформации 

сталей этого класса. 

В данной работе проведено экспериментальное изучение горячей 

деформации 2-х высокохромистых нержавеющих сталей и по полученным 

данным была построена математическая модель, описывающая поведение 

исследуемых сталей в зависимости от температуры, скорости и степени 

деформации. Используемый в модели параметр Зинера-Холломона (Z) 
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позволяет учитывать одновременное влияние скорости и температуры 

деформации на поведение стали. 

exp
Q

Z
RT

 
   

 
, 

где  , T  – скорость и температура деформации, соответственно, а Q–

энергия активации процессов горячей деформации. Регрессионным 

анализом были получены значения энергии активации для стали 20Х13 

430Q  кДж/моль, для стали 04Х13Н4М2 445Q   кДж/моль. 

Модель хорошо описывает полученные в работе кривые деформации 

(рис. 1) и позволяет предсказывать деформационное поведение 

исследуемых сталей в широком диапазоне скоростей и температур 

деформации. 

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

деформации сталей 20Х13 и 04Х13Н4М2 при температуре 1100 оС 
Показано соответствие конечной микроструктуры испытанных 

образцов и соответствующих кривых деформации. Рис. 2 (а) соответствует 
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полному протеканию динамической рекристаллизации, рис. 2 (б) – 

отсутствие рекристаллизации. 

 

  
а)        б)  

Рис. 2. Структура образцов после различных режимов горячей 

деформации: (а) − 1000 оС; 0,01 с-1; (б) − 900 оС; 0,1 с-1 
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАГОТОВКИ  

ПО ПЕРЕХОДАМ ВОЛОЧЕНИЯ − МОДЕЛИРОВАНИЕ  

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ «РАПИД-2D» 

 

АННОТАЦИЯ 

Выполнено моделирование напряженного состояния заготовки по 

переходам волочения с помощью системы анализа пластического 

формоизменения «РАПИД-2D». Сделан вывод о возможности локализации 

разрушения на периферии или в центре заготовки в зависимости от схемы 

напряженного состояния. 

Ключевые слова: напряженное состояние, волочение, локализация 

разрушений. 

 

ABSTRACT 

The modeling of the workpiece stress state was carried out on the drawing 

steps by the plastic deformation analysis of "RAPID-2D». It was conclude that 

there is opportunity of the fracture localization near periphery or in the center of 

the workpiece depending on the stress state. 

Key words: stress state, drawing, fracture localization. 

 

Одним из факторов, приводящих к повышению вероятности 

разрушения, является наличие в очаге деформации повышенного уровня 

растягивающих напряжений. В современной теории пластичности этот 

фактор описывается показателем напряженного состояния σ/T, где σ – 

среднее (гидростатическое) напряжение; T – интенсивность касательных 

напряжений. Деформируемый материал проявляет повышенную 

пластичность при низких значениях σ/T (в том числе, отрицательных), 

пониженная пластичность проявляется при повышенных значениях σ/T.  

В свою очередь пластичность зависит и от уровня нагартовки 

материала, которую оценивают степенью деформации сдвига Λ. С 

логарифмической степенью деформации Λ эта величина связана 

соотношением Λ = 1,734 , а с коэффициентом вытяжки λ приближенным 

соотношением Λ  = 1,734ln . В последнем выражении не учтена доля 

дополнительных сдвигов, зависящая от формы инструмента и трения, но ее 

можно определить расчетом методом конечных элементов.  
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В данной работе для анализа ситуации применили расчетный модуль 

РАПИД-2D, разработанный в УрФУ для расчета процессов пластической 

деформации материалов, обладающих свойствами степенного и 

скоростного упрочнения.  

Для анализа производственной ситуации использовали четыре схемы 

распределения параметров в заготовке: 

• распределение степени деформации сдвига – позволяет выполнить 

оценку достигнутого уровня стационарности решения и степени 

неравномерности нагартовки металла; 

• распределение показателя напряженного состояния K = σ/T – позволяет 

оценить области с неблагоприятными значениями, определить места 

возможного разрушения за счет внутренних разрывов, увеличения 

пористости и т. д.;  

• распределение осевого напряжения в заготовке σzz – позволяет выявить 

области с повышенными значениями и оценить вероятность обрыва; 

• распределение интенсивности скорости деформации сдвига H – в отличие 

от накопленной степени деформации сдвига позволяет оценить форму очага 

деформации. 

Решение выполнено при угле наклона образующей волоки 10о. 

Использован маршрут волочения следующего вида: 8 - 6,5320 - 5,3711 - 

4,4759 - 3,7627 - 3,2030 - 2,7516 - 2,3905 - 2,2500 - 2,0045 мм. В качестве 

примера на рис. 1 приведено распределение показателя напряженного 

состояния по продольному сечению проволочной заготовки при волочении 

с коэффициентом вытяжки 1,5.  

 
Рис. 1. Распределение показателя напряженного состояния K по продольному  

сечению проволочной заготовки при волочении с коэффициентом вытяжки 1,5 

 

Анализ приведенных данных приводит к выводу о локализации зон с 

повышенными значениями показателя напряженного состояния во 

внеконтактной зоне до входа в очаг деформации, а также на уровне 

калибрующего пояска волоки и далее по ходу волочения. Во внеконтактной 
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зоне вряд ли следует ожидать разрушения металла, поскольку здесь уровень 

степени деформации низок. Повышенный уровень деформации 

наблюдается на выходе из отверстия волоки, что создает предпосылки для 

разрушения малопластичного металла. Очевидно, что в этом случае можно 

ожидать появления трещин на периферии заготовки.  

Дополнительно выполненные расчеты показали, что при уменьшении 

коэффициента вытяжки возникает иная ситуация: зона повышенных 

значений показателя напряженного состояния перемещается вглубь 

заготовки. В этом случае разрушение наступает не на периферии, а в центре 

заготовки, что идентифицируется в технической литературе термином 

«макропора». Из-за уменьшения поперечного сечения заготовки осевые 

напряжения резко повышаются в месте расположения такого дефекта, и 

наступает обрыв заготовки. Поэтому следует стремиться к такому балансу 

напряжений, при котором значения показателя напряженного состояния 

имеют минимальные значения, как на периферии заготовки, так и в ее 

центре. 

Дополнительное влияние на описанное выше явление оказывают угол 

рабочей зоны волоки [1; 2], структурное [3] и текстурное [4] состояние 

металла, в том числе и унаследованное после предварительной термической 

обработки [5]. Кроме того, относительно недавно выявлено влияние 

скорости деформации на текстурное состояние металла и соответственно на 

его технологические и потребительские свойства [6]. Точная причина такого 

влияния пока не установлена. 
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ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АМГ5 И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ПРОЦЕСС РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

АННОТАЦИЯ 

Расчетами и сравнением с литературными данными показано влияние 

временных интервалов горячей прокатки сплава АМг5 на вероятность 

прохождения рекристаллизации. 
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ABSTRACT 

Calculations and comparison with literature data show the effect of time 

intervals of hot rolling alloy AMg5 on the probability passing the 

recrystallization. 

Key words: aluminum alloys, hot rolling, recrystallization 

 

В более ранних работах [1; 2] с опорой на исследования ВИЛС было 

показано, что алюминиевые сплавы обладают эффектом структурного 

упрочнения: несмотря на высокую температуру деформации, они могут не 

подвергаться динамической рекристаллизации. 

Условия прохождения рекристаллизации возникают при повышении 

степени деформации и понижении скорости деформации. В частности, в 

технологии прессования придерживаются стратегии назначения больших 

коэффициентов вытяжек, которые приводят к значительным величинам 

степени деформации. После некоторого порога увеличения степени 

деформации, она перестает играть роль управляющего параметра, и 

свойства изделия определяют температура и скорость деформации [3; 4]. 

При прессовании последняя величина вынужденно невысокая, что 

объясняется опасностью перегрева или пережога металла. Поэтому чаще 

всего прессованный полуфабрикат является нерекристаллизованным, что 

способствует приращению прочности [5]. 

Иная ситуация наблюдается при горячей прокатке алюминиевых 

сплавов, хотя этот термин часто применяется некорректно. В первых 

проходах горячей прокатки скорость деформации невелика из-за особенной 

конфигурации очага, но она нарастает по маршруту прокатки [6]. Тем 
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самым, в первых проходах создаются условия для нагартовки металла без 

рекристаллизации, а в последующих проходах рекристаллизация возможна. 

При широкосортаментной прокатке может оказаться, что часть 

сортамента из одного и того же сплава выпускается в рекристаллизованном 

состоянии, если это тонкий прокат и часть сортамента выпускается в 

нерекристаллизованном состоянии, если это толстый прокат, для которого 

потребовалось меньше проходов прокатки. 

Ниже в качестве примера выполнены расчеты технологических 

параметров прокатки алюминиевого сплава АМг5 в условиях реального 

производства. На рис. 1 приведено распределение машинного времени по 

проходам прокатки с учетом регулируемой и нарастающей величины 

скорости вращения валков. Как видно из рис. 1, прокатка ведется в течение 

12 проходов. В первом проходе машинное время составляет 1,8 с, в 

последнем проходе 50,9 с, т. е. в 28 раз больше. В каждом проходе прокатки 

создаются условия для прохождения динамической и статической 

рекристаллизации. Из рисунка, в частности видно, что по ходу прокатки 

время на прокатку затрачивается все больше, оно еще больше увеличится, 

если учесть время пауз на реверс и работу нажимного устройства. 

 
Рис. 1. Машинное время в функции от номера прохода прокатки 

 
Рис. 2. Относительный объем рекристаллизованной фракции после одного 

прохода горячей прокатки в центре (сплошная линия) и на периферии заготовки из 

сплава АА5083 (штриховая линия) при начальной температуре прокатки 530 оС 

Для ответа на вопрос, насколько полно проходит рекристаллизация в 

одном проходе прокатки применены данные статьи [7], где описаны 

измерения, выполненные применительно к прокатке сплава АА5083 при 

начальной температуре прокатки 530 оС (рис. 2). 
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Сплав содержит 4,9 % магния и близок по химсоставу к сплаву АМг5. 

Заготовку прокатывали с толщины 17 до толщины 14 мм на стане с 

диаметром подогреваемых до 100 оС валков 250 мм. 

Как видно из графика, в течение 15 с сплав не удалось 

рекристаллизовать полностью: причем худшие условия рекристаллизации 

были созданы в центре заготовки. Данные, приведенные на рис. 1, 

показывают, что время одного прохода прокатки может оказаться много 

меньше, чем 15 с, поэтому материал в промежутках между проходами 

промышленной прокатки может оставаться нерекристаллизованным, что 

вынуждает пересмотреть методики расчета энергосиловых параметров, 

приведенные, например, в статье [8]. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МАГНИЯ  

И ЛЕГИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ  

НА МИКРОСТРУКТУРУ И ПОКАЗАТЕЛИ 

СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ AL–MG. 

 

АННОТАЦИЯ 

Методами световой и электронной сканирующей микроскопии, 

механических испытаний исследована структура, свойства и показатели 

сверхпластичности сплавов системы Al−Mg с добавками переходных 

металлов. Благодаря гетерогенной структуре листы сплавов имеют средний 

размер рекристаллизованных зерен около 5 мкм и проявляют 

сверхпластичность при скорости 1×10-2 с-1 при температурах 490−550 оС. 

Ключевые слова: сверхпластичность, переходные металлы, Al−Mg 

сплавы.  

 

ABSTRACT 

Methods of light and scanning electron microscopy, mechanical testing are 

used to study the effect of transition metals on the structure, properties and 

superplastic indicators of Al-Mg alloys. The investigated alloys have an average 

recrystallised grain size about 5 microns due to the heterogeneous structure. 

Alloys exhibit superplasticity at a strain rate range of (0.005 to 0.01) s-1 and at a 

temperature range of (490 to 550)°C.  

Key words: superplastic, transition metals, Al−Mg alloys. 

 

Сплавы системы Al−Mg, обладая хорошей прочностью, повышенной 

пластичностью и высокой коррозионной стойкостью, являются одними из 

наиболее перспективных и недорогостоящих конструкционных материалов. 

В настоящий момент промышленные магналии проявляют 

сверхпластичность при малых скоростях, не выше 10-3 с-1, также их 

производство является довольно энергоемким (требуются дополнительные 

отжиги листов, значительные степени холодной деформации, 

противодавление при формовке). Требуются сплавы со скоростями 

сверхпластичности порядка 10-2 с-1, что приведет к существенному 

увеличению производительности метода формовки. 
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Целью данного исследования является разработка сплава системы 
Al−Mg и технологии получения из него сверхпластичных листов. Листы 
должны обладать удлинениями не менее 300 % при скоростях 0,005−0,01с-1. 

Для исследования выбрали сплавы системы Al-Mg с содержанием Mg 
менее 6 % и добавками эвтектикообразующих и дисперсоидообразующих 
переходных металлов. Для сравнения исследовали промышленный сплав 
АА5083sp, производства компании AMAG, содержащий Mg – 5 %, Mn − 0,7 
%, Cr − 0,1 %, Fe − 0,1 %, который используется в промышленности для 
сверхпластической формовки. Приготовление слитков проводили в 
лабораторной электрической печи сопротивления с силитовыми 
нагревателями в графито-шамотных тиглях. Как показали предыдущие 
исследования, скорость охлаждения при кристаллизации является важным 
параметром в технологии получения заготовок с ультрамелким зерном. 
Повышенная скорость кристаллизации обусловлена способностью к 
образованию при литье пересыщенных твердых растворов переходных 
металлов в алюминии с возможностью последующего выделения 
наноразмерных дисперсоидов – алюминидов переходных металлов. Далее 
проводили гомогенизационный отжиг, горячую и холодную прокатку. 
Рекристаллизационный отжиг, имитирующий микроструктуру сплавов в 
начальный момент сверхпластической деформации, проводили при 
температуре 0,97 Тпл в течение 20 минут.  

Были опробованы несколько технологий получения листов и выбрана 
оптимальная, по которой в листах после проведения 
рекристаллизационного отжига было получено зерно наименьшего размера 
(табл.1). 

Таблица 1 

Средний размер зерна в полученных листовых полуфабрикатах 

толщиной 1,2 мм после отжига 20 минут при 500 оС 

Средний 

размер 

зерна, мкм 

Листы сплавов толщиной 1,2 мм 

1 2 3 4 AA5083 

5,0 ± 0,2 4,8  0,2 5,5  0,3 5,7  0,3 7,9  0,2 

Из полученных листов были подготовлены образцы и проведены 

испытания для определения показателей сверхпластичности при 

постоянной скорости деформации 0,005 с-1 и 0,01 с-1 (рис. 1, 2). Удлинения 

свыше 400 % достигается в сплавах состава 1 и 3 . 

Получено, что механические свойства листов экспериментальных 

сплавов несколько превосходят свойства промышленного AA5083 (табл. 2).  

Испытание на общую коррозию по стандарту ASTMG – 110 – 9 

показало, что поверхность образцов сплавов не темнеет и не 

обнаруживается следов коррозии. 

Таким образом, листы исследованных экспериментальных сплавов 

способны к сверхпластической деформации с удлинениями до 400 % при 

скорости 0,01 с-1, что на порядок превышает скорость сверхпластической 
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деформации промышленного сплава АА5083, при этом экспериментальные 

сплавы имеют уровень прочностных характеристик и хорошую 

коррозионную стойкость. 

 
Рис. 1. Зависимость напряжения течения от деформации при постоянной скорости 

деформации 0,005 с-1 при температуре 500 оС 

 

 
Рис. 2. Зависимости напряжения течения от деформации при постоянной скорости 

деформации 0,01 с-1 при температуре 500 оС 

 

Таблица 2  

Механические свойства при 20 оС листов  

из исследуемых сплавов в отожженном состоянии 

Сплав σ0,2, МПа σВ, МПа δ, % 

1 195 325 21 
2 200 330 18 

AA5083 125 275 18 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛЫХ ДОБАВОК  

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

СПЛАВА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ AL-ZR-SC 

АННОТАЦИЯ 

Исследованы влияние малых добавок переходных металлов Hf, Sm, Y, 

Er и Gd на структуру и свойства сплава Al-0,2%Zr-0,1%Sc. Косвенно 

показано, что добавки Y, Еr и Gd приводят к повышению термической 

стабильности дисперсоидов Al3(Sc,Zr) после отжига при 250 °С вплоть до 

100 часов выдержки. Максимальное упрочнение достигается при наличии 

0,1% Er и составляет 50 HV после 54 часов выдержки при 370 °С. 

Ключевые слова: переходные металлы, дисперсоиды,  термическая 

стабильность. 

 

ABSTRACT 

Investigate the effect of small additions of transition metals Hf, Sm, Y, Er 

and Gd on the structure and properties of the Al-0,2%Zr-0,1%Sc alloy. Indirectly, 

it is shown that addition of Y, Er, and Gd result to increase thermal stability of 

dispersoid Al3(Sc,Zr) after annealing at 250 °C for up to 100 hours. Maximum 

hardening is achieved in the presence of 0.1% Er and it is 50 HV after 54 hours at 

370 °C. 

Key words: transition metals, dispersoid, thermal stability. 

 

Скандий и цирконий существенно повышают прочностные свойства 

алюминия и сплавов на его основе за счет образования наноразмерных 

частиц фазы Al3(Sc,Zr) и сохранения нерекристаллизованной структуры 

[1−9]. Однако скандий является самой дорогостоящей добавкой в 

алюминиевых сплавах. Поэтому весьма актуальной является задача поиска 

альтернативной замены. Последнее годы активно проводят исследования 

рассматривающие влияние малых добавок Er, Gd, Y на свойства и структуру 

алюминия и его сплавов [10−20]. Чаще добавка скандия вводится в 

алюминиевые сплавы на основе систем Al−Mg и Al−Zn−Mg−Cu [5−7], а в 

случае легирования, к примеру, Er гомогенизировать их при столь высоких 

температурах невозможно. В работах [12−13] установили, что добавки Zr и 

Er в сплавы на основе системы Al−Mg повышают свойства сварных 

соединений в основном за счет измельчения зеренной структуры. Добавка 

0,08%Y в сплав Al-0,3%Zr уменьшает скорость разупрочнения и повышает 

                                                           

© Айтмагамбетов А. Р., Поздняков А. В., 2015 



43 
 

температуру рекристаллизации на 50 °С за счет образования дисперсоидов 

Al3(Zr,Y) [14]. Исследования совместного влияния Y и Gd на структуру и 

свойства сплава на основе системы Al−Zn−Mg−Cu−Zr показало повышение 

температуры начала рекристаллизации и эффекта старения, связанное с 

выделением дисперсоидов фазы Al3CuGd [15]. 

С использованием лигатур Al-1,3%Y, Al-2,2%Sm, Al-1,9%Gd, Al-

1,7%Er, Al-1,6%Hf, Al-3,5%Zr, Al-2,5%Sc и алюминия марки A85 

выплавляли сплавы в электрической печи сопротивления «Nabertherm». 

Плавку и разливку проводили при температуре 800 °С. Заливку сплавов 

осуществляли в медную водоохлаждаемую изложницу (20 × 40 × 100 мм). 

Скорость охлаждения при кристаллизации составляет примерно 15 К/c. 

Подготовку шлифов для микроструктурных исследований производили на 

шлифовально - полировальных установках Struers Labopol-5 и Metkon. 

Микроструктурные исследования и идентификацию фаз проводили на 

сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) TESCAN VEGA 3LMH с 

использованием энерго-дисперсионного детектора X-Max 80. Термическую 

обработку проводили в сушильных шкафах «Nabertherm» и «SNOL» с 

точностью поддержания температуры ±1 °С. Твердость измеряли 

стандартным методом Виккерса, ошибка в определении не превышала 2 HV. 

 

    
а)    б)    в) 

    
г)    д)    е) 

Рис. 1. Микроструктуры сплавов в литом: Al-0,2%Zr-0,1%Sc (а); Al-0,2%Zr-

0,%1Sc-0,1%Y (б); Al-0,2%Zr-0,1%Sc-0,1%Sm (в); Al-0,2%Zr-0,1%Sc-0,1%Er (г);  

Al-0,2%Zr-0,1%Sc-0,1%Hf (д); Al-0,2%Zr-0,1%Sc-0,1%Gd (е) (СЭМ) 

 

На рисунке 1 представлены микроструктуры сплавов Al-0,2%Zr-

0,1%Sc, Al-0,2%Zr-0,1%Sc-0,1%Y, Al-0,2%Zr-0,1%Sc-0,1%Er  и Al-0,2%Zr-

0,1%Sc-0,1%Gd в литом состоянии.  В структуре сплава Al-0,2%Zr-0,1%Sc 
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присутствуют дисперсные сфероидные включения железокремниевой фазы 

содержащей также небольшое количество Sc ((Al, Fe, Si, Sc)), 

расположенные по границам дендритных ячеек алюминиевого твердого 

раствора и, вытянутые вдоль границ зерен, включения фазы (Al, Fe, Sc). 

Введение раздельно 0,1%Y, 0,1 Er и 0,1% Gd в сплав Al-0,2%Zr-

0,1%Sc (рис.1, а) в литом состоянии  приводит к образованию фаз Al3Y (рис. 

1, б), Al3Er (рис. 1, в) и Al3Gd (рис. 1, г), соответственно (рис. 1) – яркие 

включения по границам зерен и дендритных ячеек, что качественно 

подтверждено результатами микрорентгеноспектрального анализа  (рис.  

1, б−г). В сплавах также присутствуют фазы образованные примесями 

железа и кремния, в которых растворяется до 0,5 % Y и Er (рис. 1, б−в). 

 

  
а)                                                      б) 

Рис. 2. Кинетические кривые отжига при а) 250 °С; б) 300 °С; в) 370 °С 

Полученнык сплавы отжигали при температурах 250 и 370 °С и 

различных временах выдержки вплоть до 100 часов. На рис. 2 представлены 

кинетические кривые отжига. Отжиг литого сплава Al-0,2%Zr-0,1%Sc при 

250 °С приводит к максимальному приросту твердости через 30 часов с 

последующим разупрочнением практически до исходного состояния. При 

введении 0,1 % добавок Y, Sm, Hf и Gd максимум твердости достигается 

после 54 часов выдержки без дальнейшего разупрочнения до 100 часов. 

Добавка 0,1 % Er приводит к постоянному росту твердости в течение 100 

часов выдержки до 40 HV. По полученным кинетическим кривым отжига 

при 250 °С качественно можно сказать о том, что добавки Y, Sm, Hf, Еr и Gd 

приводят к повышению термической стабильности дисперсоидов Al3(Sc,Zr). 

Отжиг при 370 °С показывает достаточно существенный прирост твердости 

на 10−20 HV при введении в сплав Al-0,2%Zr-0,1%Sc добавок Y, Sm, Еr и 

Gd. Максимальное упрочнение достигается при наличии 0,1 % Er и 

составляет 50 HV. При отжиге при 370 °С в сплавах с добавками 

разупрочнение начинается только после 54 часов выдержки, в то время как 

в сплаве Al-0,2%Zr-0,1%Sc – после 30 часов. Термообработка сплава Al-

0,2%Zr-0,1%Sc-0,1%Hf при 370 °С не дала прироста твердости в сравнение 

со сплавом без добавки Hf. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ И СВОЙСТВ СВЕРХТОНКОЙ ЭАС  

 

АННОТАЦИЯ 
Показано, что окончательная текстура (110)[001] сверхтонкой 

электротехнической анизотропной стали, производимой по методу 
Литтманна, формируется не обязательно из совершенной ориентировки 
исходной заготовки. Также показана возможность производства 
сверхтонкой электротехнической анизотропной стали с содержанием меди 
~ 0,5 мас. %. 

Ключевые слова: электротехническая анизотропная сталь, текстура. 

ABSTRACT 
It is shown that the final texture (110)[001] ultra-thin grain-oriented 

electrical steel produced by the method of Littmann, is formed not necessarily 
from the perfect orientation of the original steel. Also shown the possibility of 
producing ultra-thin grain-oriented electrical steel with a copper content of ~ 0.5 
wt. %. 

Key words: grain-oriented electrical steel, texture. 

Сверхтонкая электротехническая анизотропная сталь (СЭАС), 
толщиной 0,01−0,15 мм, является важнейшим магнитно-мягким 
материалом, использующимся для изготовления магнитопроводов 
высокочастотных устройств. В основном СЭАС производят по методу 
Литтманна, который включает: использование тонкой электротехнической 
анизотропной стали (ЭАС), толщиной 0,27−0,35 мм с достаточно 
совершенной ребровой текстурой в качестве заготовки; далее холодную 
прокатку с суммарной степенью обжатия превышающей 70 % и 
рекристаллизационный отжиг.  

Толщина и характеристики структуры СЭАС (выраженность 
текстуры, размер зерна, чистота по неметаллическим элементам) 
определяют основное эксплуатационное свойство материала – удельные 
магнитные потери при перемагничивании (в основном их вихретоковую 
составляющую) в высокочастотных полях. Основное направление 
повышения качества СЭАС – получение максимально острой текстуры 
(110)[001] в минимальной (технологически достижимой) толщине стали. 

Целью данной работы являлось исследовать особенности 
формирования текстуры СЭАС, влияние на нее степени ориентированности 
зерен и наличия меди в исходной заготовке (ЭАС).  

                                                           

© Беляевских А. С., Макарова Е. А., 2015 



48 
 

Для проведения исследований были использованы два листовых 
образца обезуглероженной электротехнической стали после холодной 
прокатки с обжатием 60 % в толщину 0,30 мм с содержанием меди ~ 0,05 и 
0,5 мас. %. Оба образца разрезались на полоски 0,30×280×30 мм и 
обрабатывались по разному режиму. Половина полосок подвергались ВТО 
по режиму: нагрев до 1100 °C со скоростью 30 °С⁄час, выдержка в течение 
10 часов и охлаждение в печи; весь цикл в защитной атмосфере. Вторая 
половина полосок до заключительного ВТО подвергалась дополнительной 
кратковременной термообработке  при температуре ~ 800 °C в течение 2 
минут. Таким образом, было получено 4 серии образцов-полосок, которые 
отличались друг от друга содержанием меди и совершенством текстуры: 
(110)[001]: 1 – «без меди» с «острой» текстурой; 2 – «без меди» с 
«рассеянной» текстурой; 3 – «с медью» с «острой» текстурой и 4 – «с 
медью» с «рассеянной» текстурой (табл. 1). 

Образцы прокатывались в толщины 0,1 (степень деформации ~ 67 %) 
и 0,05 мм (~ 83 %). После холодной прокатки сталь подвергалась 
рекристаллизационному отжигу при температурах 1000 и 1050 °C в 
защитной атмосфере, время выдержки 1 час. Далее измерялись магнитные 
свойства. 

После отжига макроструктура всех исследуемых образцов состояла из 
вытянутых в НП областей, соответствующих существовавшим в ЭАС 
вторичнорекристаллизованным зернам. Часть областей представляла собой 
сравнительно однородный материал – в них реализовался аномальный рост 
зерен. Другая часть областей, в результате прохождения нормального роста 
зерен, имела сравнительно дисперсную структуру. Наличие аномально 
выросших зерен в структуре СЭАС было зафиксировано во всех образцах 
«без меди», прошедших отжиг при 1050 оС.  

Проведенный ориентационный анализ (EBSD) участков 
микроструктуры, состоящих только из сравнительно мелких зерен, показал, 
что они характеризовались наличием хорошо выраженной госсовской 
текстуры. Все аномально выросшие зерна имели ориентировки, 
существенно отличные от (110)[001]. Вследствие этого текстура участков, 
содержащих подобные зерна, также сильно отклонялась от госсовской.  

Образцы серии «4» при их прокатке в сверхтонкие толщины 
достаточно легко разрушались. Уже при прокатке в толщину 0,1 мм в 
материале массово образовывались трещины. В конечную толщину  
0,05 мм не удалось прокатать ни одного образца. Металлографические 
исследования показали, что разрушение при холодной прокатке связано с 
процессом деформационного двойникования.  

При прокатке образцов остальных серий (включая образцы с Cu ~ 0,5 
мас. %, с рассеянной текстурой) деформационных двойников 
формировалось существенно меньше. Их наличие не приводило к 
разрушению материала, даже при прокатке в толщину 0,05 мм. 

Результаты данной работы подтверждают возможность получения 
СЭАС с высокими магнитными свойствами из заготовки (ЭАС) с 
рассеянной текстурой. Попарно проведенное сравнение результатов 
одинаковых обработок серий образцов, отличавшихся в исходном 
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состоянии совершенством текстуры (110)[001] (табл. 1), показало, что при 
использовании ЭАС с рассеянной текстурой, конечные магнитные свойства 
СЭАС оказываются как минимум не хуже (для большинства отдельных 
образцов – лучше), чем свойства СЭАС, произведенной из заготовки с 
совершенной текстурой (табл. 1). Самые высокие значения магнитной 
индукции, соответствующие наиболее совершенной текстуре (110)[001], 
зафиксированы у образцов СЭАС, произведенных из ЭАС, содержащей 
медь ~ 0,5 мас. %, с исходно рассеянной текстурой, прокатанных в толщину 
0,05 мм, прошедших окончательный отжиг при 1050 оС. 

Таблица 1  

Химический состав, магнитные свойства, параметры  

макроструктуры ЭАС и параметры обработки 

№ 

образца 

ЭАС 

Содержание 

Cu, мас. % 

B800 

мин.-макс. 

среднее, 

Тл 

Средний 

угол 

отклонения 

оси [001] от 

НП (α), ° 

Средний 

размер 

зерна, 

мм 

Толщина, 

мм 

Темпе-

ратура 

отжига, 

°С 

B2500 

мин.-макс. 

средние, 

Тл 

1 0,05 
1,82-1,86 

1,84 
8 22 

0,1 

1000 
1,90-1,92 

1,91 

1050 
1,65-1,91 

1,71 

0,05 

1000 
1,91-1,94 

1,92 

1050 
1,65-1,75 

1,69 

2 0,05 
1,64-1,71 

1,68 
16 7 

0,1 

1000 
1,90-1,93 

1,91 

1050 
1,70-1,91 

1,74 

0,05 

1000 
1,92-1,94 

1,93 

1050 
1,71-1,92 

1,75 

3 0,5 
1,86-1,90 

1,88 
6 31 

0,1 

1000 
1,91-1,93 

1,92 

1050 
1,91-1,94 

1,93 

0,05 
Материал разрушался 

при холодной прокатке 

4 0,5 
1,65-1,71 

1,69 
15 9 

0,1 

1000 
1,90-1,93 

1,93 

1050 
1,91-1,94 

1,93 

0,05 

1000 
1,92-1,96 

1,94 

1050 
1,93-1,97 

1,95 
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РАСШИФРОВКА ПОКАЗАНИЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 

АННОТАЦИЯ 

Выполнено сравнение скоростных диаграмм при горячей прокатке 

алюминиевых сплавов на основе теоретического подхода, принятого в 

теории прокатки и реальных диаграмм системы мониторинга прокатного 

стана. Выявлены отличия в виде диаграмм. Сделан вывод о значительном 

изменении скорости деформации при прокатке одной и той же полосы, что 

может являться причиной неоднородности механических свойств. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, горячая прокатка. 

 

ABSTRACT 

Comparison executed the theoretical velocity diagram during hot rolling 

aluminum alloy with real diagram of rolling mill system monitoring. Draw 

conclusion about significant change strain rate during rolling one and the same 

strip that may cause inhomogeneity of the mechanical properties. 

Key words: aluminum alloy, hot rolling. 

 

При слябовой реверсивной прокатке в первых проходах стан не 

успевает развить максимальную скорость, после набора пиковой скорости 

приходится переходить в режим торможения для остановки и 

последующего разгона в обратном направлении. В результате скоростная 

диаграмма получается треугольной формы (рис.1, а). Вследствие удлинения 

заготовки в проходах время прокатки увеличивается, что создает 

возможность разогнать привод вращения до максимальной скорости, какое-

то время поддерживать эту скорость, и лишь затем осуществить режим 

торможения, в результате получают диаграмму скорости v в функции 

времени τ трапецеидального вида (рис.1, б).  

Однако в реальном процессе прокатки вмешиваются дополнительные 

факторы, которые искажают вид скоростной диаграммы. Промышленный 
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вид диаграммы показан на рис. 2, он получен измерением скорости прокатки 

на стане 2840 ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод».  

 
   а)     б) 

Рис. 1. Теоретическое представление скоростных диаграмм 

На рис. 2, а показано изменение скорости в первом проходе прокатки, 

а на рис. 2, б – после реверса во втором проходе прокатки. Как видно из 

рисунков, полученная форма скоростных диаграмм мало отличается от 

треугольной. В первом проходе отмечены колебания скорости в начальный 

период прокатки полосы, отмеченные стрелкой W, что можно отнести к 

нестабильности захвата.  

 

         
  а)     б) 

 
Рис. 2. Измеренные системой мониторинга скорости в первом (а) 

 и втором (б) проходах слябовой прокатки 

Нагрузочная диаграмма первого прохода прокатки приведена на  

рис. 3, а. Она показывает значительный рост момента в течение прохода при 

отсутствии постоянных значений, это говорит о значительных затратах 

энергии на разгон стана. Для второго прохода прокатки на рис. 3, а графики 

скорости и момента совмещены на одной временной оси. Из графика видно, 

что прокатка начинается на заправочной скорости, что показано ростом 

момента при постоянной низкой скорости прокатки. Затем скорость 

обработки увеличивается до пикового значения, скорость выброса полосы 

из валков на рольганг близка к пиковой.  

 

v 

 

v 

 

W 

0 0 

0 0 
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  а)      б) 

Рис. 3. Графики моментов в первом (а) и втором (б) проходах слябовой прокатки 

Таким образом, прокатка одного и того же сляба ведется в широком 

диапазоне линейных скоростей. Естественно, что это приводит к наличию 

широкого диапазона скоростей деформации. Действительно, среднюю за 

проход скорость деформации можно определить как  

0H

H

l

v
ср


 ,      (1) 

где 2/вDHl   – длина очага деформации; H  − абсолютное 

обжатие; вD  − диаметр валков. Из формулы (1) следует, что скорость 

деформации пропорциональная скорости вращения валков. Из графика рис. 

2, а следует, что скорость вращения валков в первом проходе может 

измениться в восемь раз, а во втором – в три раза, что вызовет 

пропорциональное изменение скорости деформации. Таким образом, в 

проходах горячей прокатки создано неоднородное распределение скорости 

прокатки по длине полосы. Ситуация усугубляется тем, что расчеты по 

формуле (1) дают усредненное значение скорости деформации. При 

прокатке высоких полос скорость деформации распределена неравномерно: 

она большая вблизи контактных поверхностей и малая вблизи центра 

полосы [1]. Дополнительную неоднородность создают изменяющиеся 

граничные условия: последствия износа валков и налипания на них частиц 

прокатываемого металла [2].  

Последствия такой неоднородности проведения процесса прокатки 

заключаются в унаследовании неоднородной структуры и физических и 

механических свойств полуфабриката, что описано применительно к 

прессованию алюминиевых сплавов в публикациях [3−5].  
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АНАЛИЗ  ПОРОШКОВОЙ ЧАСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
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АННОТАЦИЯ  

В технологии производства изделий из платины выполнен анализ 

напряженно-деформированного состояния при уплотнении исходного 

порошка в закрытом контейнере. Выявлены причины неоднородного 

распределения кинематических параметров и плотности.  

Ключевые слова: платина, деформация. 

 

ABSTRACT 

The analysis of the stress-strain state during compaction of the platinum 

powder in a closed container for the technology of platinum production carried 

out. The inhomogeneous distribution of kinematic parameters and material 

density the causes were identified. 

Key words: platinum, deformation. 

 

В ранее выполненных работах по технологии производства 

полуфабрикатов и изделий из платины и ее сплавов изучены некоторые 

механические и технологические свойства [1; 2], а также граничные 

условия в операциях обработки [3; 4]. 

Вместе с тем, в технологическом процессе производства дисперсно-

упрочненных сплавов платины существуют операции, которые можно 

отнести к элементам порошковой металлургии. Изготовленный теми или 

иными способами порошок сплава платины (рис. 1) подвергают 

уплотнению в контейнере перемещением пуансона, создавая 

необходимое усилие гидравлическим прессом. Вследствие действия 

трения на контактных поверхностях в порошке возникает неоднородное 

напряженное состояние, что приводит к неоднородному распределению 

плотности и пористости. Возникает необходимость оценки этой 

неоднородности, для того, чтобы создать рекомендации по ее 

уменьшению. 
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Краевая задача такого типа предполагает отказ от применения 

условия несжимаемости, что создает трудности для замыкания полной 

системы дифференциальных уравнений теории пластичности [5]. Для 

решения таких задач предлагалось другое сочетание определяющих 

соотношений, что изложено, например, в работе [6]. 

 

     
а                                                           б  

 
Рис. 1. Порошок платинового сплава (а) и брикеты из порошкового сплава платины (б) 

 

                

а                                                                     б 

Рис. 2. Решение в системе ABAQUS при коэффициенте трения 0,2: распределение 

вертикальной компоненты вектора перемещений U2 (а) и параметра относительной 

плотности RD (б) 

В ходе моделирования применили программный комплекс 

ABAQUS (ABAQUS, Inc. и DS. © Dassault Systèmes, 2007 – 

университетская версия с количеством конечных элементов до 1000 

единиц).  
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Модель среды (porous metal plasticity model) имеется в интерфейсе 

программного модуля и описывается условием текучести Гарсона 

(Gurson), которым пользовалось достаточно большое число 

исследователей. Условие текучести построено на схеме деформирования 

сферической поры в идеально пластическом материале и работоспособно 

при малой величине пористости. 

На рис. 2 представлены результаты решения задачи [7]. Выявлено, 

что вследствие действия трения модуль вектора перемещения вдоль 

стенки контейнера уменьшается интенсивнее, чем центре заготовки. 

Наибольшая плотность достигнута в правом верхнем углу очага 

деформации, а наименьшая плотность – в правом нижнем углу. Вдоль 

центральной оси заготовки сверху вниз происходит понижение плотности 

с наличием локального максимума ближе к нижней части очага 

деформации. 

Таким образом, можно опасаться неполного набора прочности 

брикета в нижней части ближе к периферии. При использовании 

порошков мелких фракций здесь обычно наблюдается осыпание 

исходного вещества. 

Полученное решение может быть использовано для оптимизации 

процесса уплотнения порошка в технологии производства изделий из 

дисперсно-упрочненных сплавов платины. 
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магния и его сплавов в различных вариантах их обработки. 
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ABSTRACT 

The results of the analysis of the plastic properties of magnesium and its 

alloys in a variety of options for their processing. 

Key words: magnesium alloys, deformation. 

 
Металлический магний добывают как из залежей полезных 

ископаемых, так и из морской воды, в каждом кубометре которой 
содержится около 4 кг магния. Магний на треть легче алюминия, что делает 
его перспективным материалом для авиации, а в последнее время – для 
мобильной телефонии и промышленности ЭВМ. Перспективными планами 
развития экономики Свердловской области предполагается переработка 
техногенных отходов асбестовой промышленности на металлический 
магний, что доказывает актуальность научных разработок в этой сфере. 

Для обработки давлением немаловажное значение имеет уровень 
пластических свойств, характерных для магния и его сплавов. В литом 
состоянии магний имеет невысокую пластичность [1], что объясняется 
ограниченным количеством плоскостей скольжения для гексагональной 
кристаллической решетки. Испытания по горячей осадке, выполненные в 
УрФУ применительно к магнию марки Мг90, показали резкое повышение 
пластичности металла, подвергнутого предварительному горячему 
прессованию (рис. 1).  

Повышение температуры обработки приводит к повышению 
пластических свойств и понижению прочностных свойств, в том числе 
сопротивления деформации [2]. 

Для ряда сплавов достигается эффект сверхпластичности, что 
показано на рис. 2 достижением показателя относительного удлинения 
свыше 500 % [3] при температуре 350 оС. В то время как при температуре 
200 оС степень деформации до разрушения составляет величину 0,3. 
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Рис. 1. Зависимость предельной степени деформации до разрушения от температуры 

испытания для литого и горячепрессованного при 350 оС магния марки Мг90 

          

   а)     б) 
Рис. 2. Сопротивление деформации (а) и относительное удлинение (б) магниевого 

сплава AZ80(Mg+8,5Al+0,7Zn): as cast – в литом состоянии; ER12 и ER44 – 

соответственно после прессования при коэффициентах вытяжки 12 и 44 
 

Подобный же эффект был выявлен в случае деформации 
гранулированного сплава магния в исследовании [4]. 

Существует стремление обрабатывать магний именно в холодном 
состоянии [5], но в этом случае необходимо создавать повышенный уровень 
напряжений сжатия. Негативной стороной вопроса становится повышенный 
уровень давлений, необходимых для обработки металла. Положительным 
эффектом в этом случае является получение конструкционных материалов 
высокой прочности и малого веса.  

Пластичность сплавов магния зависит от направления вырезки 
образцов, что говорит о повышенной анизотропии. На рис.3 приведены 
характеристики сплава AZ31 по данным работы [6]. 

Кривая упрочнения для направления 45о оказалась самой длинной, что 

говорит о повышенной пластичности в этом направлении. Однако, эта же 

кривая расположена ниже других, т. е. в этом направлении достигается 

наименьшая прочность.  
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Рис. 3. Сопротивление деформации (а) магниевого сплава AZ31(Mg–3,02Al–1,01Zn–

0,3Mn) при различных направлениях вырезки образцов 

Указанное явление свидетельствует о существенной степени 

текстурованности материала, что придется учитывать, как в текущем 

процессе обработки, так и в последующих операциях, например, листовой 

штамповки. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведен анализ причин колебания нагрузки двигателей стана грубо-

среднего волочения при производстве медной проволоки 
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ABSTRACT  

In this article represented the analysis of the causes of fluctuations in engine 

load heavy-middle drawing mill in the production of copper wire for electrical 

purposes. 

Key words: copper wire, drawing. 

 

Производство медной проволоки электротехнического назначения в 

современных условиях предполагает получение медной катанки на 

литейно-прокатных агрегатах и волочение вначале на станах грубо-

среднего волочения, а затем на станах средне-тонкого волочения. Одна из 

проблем, возникающих на переделе волочения нестабильность процесса, 

иногда приводящая к обрывности проволоки. Причин, вызывающих 

обрывность, существует достаточно большое количество, здесь будет 

проанализирована только их часть.  

На рис. 1 представлен график нагрузки приводов шкивов первых 5 

проходов стана грубо-среднего волочения MSM 85. 

Как видно из графика, возможно плавное нарастание нагрузки на 

привод с последующим ее уменьшением, что можно объяснить рядом 

причин. 

 Изменение химического состава металла по примесям и содержанию 

кислорода в пределах допуска  

 Изменение структуры медной катанки на этапе ее прокатки, что 

описано в работе [1]. Это изменение может быть связано с изменением 

градиентов температур в литейной установке и/или прокатном стане. 
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 Изменение текстуры медной катанки за счет колебаний граничных 

условий трения при прокатке, эти условия описаны в работе [2], а также за 

счет колебаний режимов термического воздействия на металл в паузах 

между проходами [3]. 

 Изменение размеров поперечного сечения катанки в пределах 

допуска, эта ситуация описана в работе [4]. 

 

Рис. 1. Колебания момента приводов стана MSM 85 
 

Резкие колебания нагрузки приходятся на места прохождения 

сварных швов. Такие колебания выглядят как резкое изменение нагрузки 

как при использовании машины холодной сварки [5; 6] так и при 

применении машины горячей сварки (рис. 2).   

 

 

Рис. 2. Колебания моментов приводов стана волочения MSM 85  

при прохождении сварного шва 
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Описанные выше колебания показаний системы мониторинга 

волочильного стана могут быть связаны с изменениями механических 

свойств проволоки, что показано их измерениями и статистической 

обработкой [7]. При уменьшении скорости волочения наблюдается 

снижение нагрузок, что объясняется скоростной зависимостью 

сопротивления деформации, характерной для кислородсодержащей меди 

[8]. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены исследования влияния термической 

обработки на структуру и свойства сварных соединений между заготовками 

из сталей Э76 и 12Х18Н10Т, полученных методом стыковой контактной 

сварки. В работе использовали методы световой и растровой электронной 

микроскопии, а также проводили оценку микротвердости. 

Ключевые слова: сталь, сварные соединения, стыковая контактная 

сварка. 

 

ABSTRACT 

In the work the welded joints of high-carbon and chrome-nickel steels were 

studied. In order to improve the reliability of welded joints heat treatment is used. 

Structural researches allowed to define the dimensions of the thermal influence, 

investigate the structure in local areas and zones of mixing steels. The study of 

the mechanical properties allowed to define the hardness of steel, local areas and 

martensitic layer. 

Key words: steel, welded joints, flash welding. 

 

Особо ответственные узлы или участки многих конструкций 

изготавливают из дефицитных материалов, хорошо справляющихся с 

определенными нагрузками, температурами или средами. Поэтому сварка 

разнородных материалов является одной из важных проблем современного 

материаловедения. Часто при сварке разнородных материалов возникает 

проблема пониженной трещиностойкости. Обычно это является 

результатом возникновения структур мартенситного типа или 

интерметаллидных соединений. В результате в сварном шве образуются и 

распространяются трещины [1]. 

В данной работе было исследовано влияние термической обработки 

на структуру и свойства сварных соединений заготовок из аустенитной и 

перлитной сталей. Одним из примеров использования такой пары является 

железнодорожная крестовина, когда методом контактной стыковой сварки 

соединяют рельсовые окончания (сталь Э76) и железнодорожную 

крестовину (сталь 110Г13Л) через промежуточную вставку (сталь 

12Х18Н10Т) [2]. В зоне сварного шва между хромоникелевой и 
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высокоуглеродистой сталью образуются трещины. Для повышения 

надежности сварного соединения необходимо снизить уровень 

прочностных характеристик мартенсита или уменьшить его количество. 

В работе применялись такие методы исследования как световая 

металлография, растровая электронная микроскопия, 

микрорентгеноспектральный анализ и оценка микротвердости по методу 

Виккерса. 

Исходное состояние сварного шва представлено на рисунке 1. 

Металлографический анализ образцов показал наличие переходной зоны 

шириной ~1000 мкм. Также можно наблюдать локальные легированные 

включения в углеродистой стали. Микрорентгеноспектральный анализ 

показал, что в данных областях содержится до 5 % Cr и 3 % Ni. Поэтому при 

умеренном охлаждении сварного шва в локальных областях формируется 

аустенитно-мартенситная структура. Микротвердость таких участков около 

600 HV [3; 4]. 

 

 

Рис. 1. Исходное строение сварного шва 

Выполнив все необходимые структурные исследования, мы пришли к 

выводу, что проведение отпуска при температурах от 300 до 800 °С 

несущественно влияет на строение сварных швов (рис. 2, а). Мартенсит 

присутствует даже после термической обработки при температуре 800 °С, 

его твердость высока и составляет около 700 HV. Также можно отметить 

увеличение толщины переходной зоны с 1000 до 2000 мкм. При этом 

значение микротвердости исходных сталей незначительно понижается. 

Проведение отжига при температуре 1000 °С значительно изменило 

структуру сварного соединения (рис. 2, б). За счет активной диффузии 

ширина переходной зоны увеличилась до 7000 мкм, при этом около 400 мкм 

составляет ферритная прослойка с твердостью ~140 HV. Также произошел 
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распад мартенсита в локальных легированных областях и прослойке, 

прилегающей к видимой границе сварного шва, с формированием карбидов 

с повышенной микротвердостью (до 800 HV). 

Таким образом, применение термической обработки не приводит к 

повышению надежности сварных соединений между сталями Э76 и 

12Х18Н10Т. 

В дальнейшем планируется провести структурные исследования и 

механические испытания сварного соединения с двумя промежуточными 

вставками из стали 12Х18Н10Т и стали 20 после термической обработки.  

 
а)      б) 

Рис. 2. Структура сварного шва после отпуска при температуре 800 °С (а) и отжига при 

температуре 1000 °С (б) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

В МЕЖКРИТИЧЕСКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 

НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СТАЛИ 37ХГФ 

АННОТАЦИЯ 

В работе было изучено влияние предварительной термической 

обработки на структуру и твердость стали 37ХГФ, подвергнутой выдержке 

в межкритическом интервале температур с последующим охлаждением на 

воздухе или в воде. 

Ключевые слова: сталь, межкритический интервал, закалка, 

нормализация. 

ABSTRACT 

The influence of preliminary heat treatment on structure and hardness of 

the steel 37ХГФ subjected to exposure in an intercritical interval of temperatures 

with the subsequent cooling on air or in water was studied in this work. 

Key words: steel, intercritical interval, quenching, air-hardening. 

В настоящее время большое внимание уделяется термической 

обработке сталей в межкритическом интервале температур (МКИ). 

Благодаря такой обработке можно варьировать тип, размер, объемную долю 

структурных составляющих, обеспечивая оптимальное сочетание 

прочности и пластичности в металлических материалов 1; 2. 

Образцы среднеуглеродистой стали 37ХГФ, химический состав 

которой приведен в табл., после нормализации и закалки от 1000 С  

(рис. 1, а) обрабатывались по различным режимам  термической обработки 

(рис. 1, б). С помощью оптической металлографии и механических 

испытаний изучено влияние термической обработки на структуру и свойства 

исследуемых сталей.  

Химический состав исследуемых сталей, масс.% 

Нормализация исследуемой стали от 1000оС приводит к 

формированию феррито-перлитной структуры со средним  размером  зёрен 
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Сталь С Mo Si Р Zn Cu Ni Fe Mn Cr V 

37ХГФ 0,37 0,09 0,4 0,096 0,012 0,02 0,04 93,19 0,78 0,55 0,08 
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феррита  7 ± 3 мкм и размером перлитных  участков 19 ± 10 мкм. 

Объёмная доля феррита и перлита  составляет   28 и 72 %, соответственно. 

Твердость стали равна 26 HRC 3. 

 Закалка стали от 1000 оС приводит к образованию структуры 

мартенсита и остаточного аустенита. Объёмная доля мартенсита составляет 

79 %, а остаточного аустенита  21 %. Твердость стали равна 50 HRC. 

       
                               а)                                                       б) 

Рис. 1. Режимы термической обработки образцов 

Нагрев стали с исходной феррито-перлитной структурой до 

температур 780 и 820 оС с последующим охлаждением на воздухе  (рис. 2) 

приводит к образованию феррито-перлитной структуры со средним 

размером зёрен феррита   13 ± 5 мкм и размером перлитных  участков 20 

± 10 мкм. Объёмная доля феррита и перлита  составляет  40 и 60 %, 

соответственно. Твердость стали равна 32 HRC. 

 

              
а)                                                               б) 

Рис. 2. Микроструктура стали 37ХГФ с исходной феррито-перлитной структурой после 

охлаждения на воздухе от 780 оС (а) и 820 оС (б) 

Охлаждение в воде с различных температур нагрева в МКИ образцов 

стали с исходной мартенситной структурой приводит формированию 

феррито-мартенситной структуры (рис. 3). 
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Установлено, в нижнем интервале МКИ для образцов исходной 

феррито-перлитной структурой  среда охлаждения не оказывает заметного 

влияния на уровень твёрдости (рис 4, а). Уровень твердости  после 

охлаждения от температур  нагрева 720, 740 оС  составляет  26 HRC. 

Увеличение температуры нагрева до 760 оС и последующее охлаждение на 

воздухе и в воде  приводит к уровню твердости 28 и 38HRC, соответственно. 

Максимальное значения твердости 49 HRC достигаются после охлаждения 

в воде с температур нагрева 800, 820 оС. 

 

           
а)                                                      б) 

Рис. 3. Микроструктура стали 37ХГФ с исходной мартенситной структурой после 

охлаждения в воде 780 оС (а) и 820 оС (б) 

 

 
а)       б) 

Рис. 4. Изменение твёрдости образцов стал с  исходной  феррито-перлитной (а)  и 

мартенситной (б) структурой после обработки в МК 

Обнаружено, что  обработка  в МКИ  при температурах нагрева 720, 

740 оС образцов с исходной  мартенситной структурой приводит к 

значительному снижению твердости от 50 до 30 HRC (рис.4, б). Найдено, 

что увеличение температуры нагрева в МКИ до 800 оС с последующим 

охлаждением на воздухе приводит уменьшению уровня твердости. После  

охлаждение в воде от температур нагрева 780, 800, 820 оС  полученные 

значения твердости равнялись  47, 49, 49,5 HRC, соответственно.  
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МЕХАНИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 

ВЫСОКОАЗОТИСТОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 06Х18АГ19М2 

АННОТАЦИЯ 

Выполнены исследования механических свойств путем испытаний на 

сосредоточенный изгиб высокоазотистой аустенитной стали (ВАС) 

06Х18АГ19М2 на воздухе и в 3,5%-ном водном растворе NaCl после закалки 

от 1150 °С, последующего старения при 500 и 800 °С, а также 

равноканального углового прессования (РКУП) с различными степенями 

деформации. Также проведены магнитные исследования стали в различных 

структурных состояниях. Показано, что сталь остается парамагнитной 

независимо от режима обработки, исключение составляет состояние после 

закалки от 1200 °С, когда обнаруживается значительная спонтанная 

намагниченность стали во внешнем магнитном поле. 

Ключевые слова: высокоазотистая аустенитная сталь, механические 

свойства, равноканальное угловое прессование. 

 

ABSTRACT 

Submitted by investigating the mechanical properties of focused bend 

testing of High-nitrogen austenitic steel (HNS) 06H18AG19M2 in air and 3.5% 

NaCl aqueous solution after hardening from 1150 °C, subsequent aging at 500 

and 800 °C and equal channel angular pressing (ECAP) with different degrees of 

deformation. Also the studies of magnetic properties were conducted after 

different structural states of steel.  It is shown that the steel is paramagnetic 

regardless of the mode of its processing, the exception is a state after quenching 

from 1200 ° C, when detected significant spontaneous magnetization of steel in 

an external magnetic field. 

Key words: high-nitrogen austenitic steel, mechanical properties, equal 

channel angular pressing. 

 

Перспективность использования ВАС обусловлена не только их 

экономичностью, высокой конструкционной прочностью и 

биосовместимостью, но и тем потенциалом, который может быть раскрыт 

при использовании разных видов обработки для получения высоких 
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физико-механических и химических свойств. Применение 

комбинированной обработки, сочетающей закалку и холодную 

пластическую деформацию и/или старение, может, кроме упрочнения, 

обеспечить этим сталям лучшие функциональные или специальные 

свойства, такие как магнитные, упругие, коррозионные [1] и др. Однако, 

несмотря на большое количество работ, посвященных механическим, а 

также коррозионным свойствам, данные о магнитных свойствах ВАС 

практически отсутствуют в литературе, особенно мало внимания уделяется 

их взаимосвязи со структурным состоянием сталей, полученным путем 

комбинированной упрочняющей обработки. 

Цель работы – исследование механических и магнитных свойств 

высокоазотистой аустенитной стали после различных видов упрочнения, 

включающих термическую или термопластическую обработки. 

В работе изучали безникелевую аустенитную ВАС 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, выплавленную 

путем электрошлакового переплава под высоким давлением азота. Сталь 

подвергалась комбинированным обработкам, включающим горячую ковку 

(ГК), закалку (З) от различных температур, старение (С) и РКУП с 

различными степенями деформации. Магнитные исследования проводили 

на образцах размером 111 мм с использованием магнитометра типа весов 

Фарадея в лаборатории прикладного магнетизма Института физики 

металлов УрО РАН. Механические свойства путем испытаний на изгиб 

определяли с использованием машины TINIUS OLSEN H50KS. Обработку 

результатов проводили с помощью программного обеспечения HORIZON. 

Испытывали призматические образцы размером 55×8×8 мм с V-образным 

надрезом. Исследования проводили на воздухе и в среде 3,5%-ого раствора 

NaCl. 

Результаты механических испытаний показаны в табл. 1, из которой 

видно, что старение при 500 С не влияет на предел прочности и 

пластичность, но несколько понижает условный предел текучести и 

повышает упругость стали, что связано с образованием ближнего порядка в 

стали [2].  

Таблица 1  

Механические свойства стали 06Х18АГ19М2 при испытании на изгиб 

Вид обработки σв, МПа σ0,2, МПа δ, % G, ГПа 

ГК + З (1150 С) 2100 1100 44 90 

ГК + З + С (500 С, 2 ч) 2100 1000 44 110 

ГК + З + С (800 С, 8 ч) 1400 1200 9 130 

ГК + З (1150 С) + РКУП (е = 3,6) 5200 4800 8 75 

Старение при 800 С существенно снижает предел прочности и 

пластичность стали, но повышает условный предел текучести и модуль 
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сдвига. Это обусловлено растворением промежуточного нитрида CrN, 

образованием атмосфер азота на дислокациях и распадом -твердого 

раствора по прерывистой реакции с выделением легированного хромом 

карбонитрида молибдена по границам зерен и двойников. Значительное 

повышение прочности с потерей пластичности и снижением модуля 

наблюдалось после РКУП, при этом мартенсит деформации не выявлен, что 

подтверждается результатами магнитных исследований, а также характером 

разрушения образцов по типу квазискола. Увеличение продолжительности 

старения при 800 С привело к образованию на продуктах прерывистой 

реакции -фазы типа Fe36Cr12Mo10 [3]. 

Результаты магнитных исследований, приведенные на рис. 1, 

показали, что сталь 06Х18АГ19М2 после всех исследованных режимов 

упрочняющей обработки (режимы 2–6) устойчиво парамагнитна, кроме 

закалки от 1200 °С (режим 1), после которой спонтанная намагниченность 

во внешнем магнитном поле достигает 4 Ам2/кг. Можно предположить, что 

отжиг при 1200 С, сопровождающийся растворением -фазы, приводит к 

образованию микрообъемов измененного состава с повышенным 

содержанием железа и ферромагнитному вкладу этих микрообъемов 

аустенита в спонтанную намагниченность стали. 

 
Рис. 1. Механические свойства стали 06Х18АГ19М2 после ГК с последующей: 

 1 –закалкой от 1200 °С; 2 –1150 С; 3 – 1100 С; 4 – 1150 С + 500 °С;  

5 – 1150 °С + 800 °С; 6 – 1150 °С + РКУП, е = 7,2 (линии 2–6 практически совпали) 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СВОЙСТВ  

ПРУТКОВО-ПРОВОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,  

ПОЛУЧАЕМОЙ ИЗ СТРУЖКИ СИЛУМИНА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКРЕТНОГО ПРЕССОВАНИЯ 

 И СПОСОБА СОВМЕЩЕННОЙ ПРОКАТКИ-ПРЕССОВАНИЯ 

АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты механических испытаний прутков и 

проволоки, полученной из стружки силумина. Образцы получены методами 

порошковой металлургии, в сочетании с применением таких традиционных 

процессов обработки давлением, как прессование и волочение. 

 Ключевые слова: силумин, порошковая металлургия, прессование, 

волочение. 
 

ABSTRACT 

The results of the mechanical tests and the wire rods prepared from the 

aluminum-silicon alloy chips are shown. Samples were prepared by powder 

metallurgy techniques, coupled with the use of traditional metal forming 

processes as extrusion and drawing. 

Key words: aluminum-silicon alloy, powder metallurgy, extrusion, 

drawing. 
 

При решении проблем, касающихся возвращения в производственный 

оборот образующихся при механической обработке сыпучих стружковых 

отходов, важная роль отводится реализуемым технологиям переработки [1]. 

Одним из перспективных направлений их развития является переход от 

общераспространенной схемы, основанной на переплаве стружки в 

свободнозасыпанном или сбрикетированном виде, на более рациональную, 

предполагающую комбинирование приемов порошковой металлургии и 

процессов обработки давлением [2].  

Применительно к переработке сортной сыпучей стружки сплава АК12 

рассмотрены два варианта получения из неё прутков и проволоки. 

Уровень свойств прутково-проволочной продукции в каждом из 

рассмотренных вариантов закладывается на этапе осуществления операции 

экструзия (прессование). При реализации ее традиционным дискретным 

способом с использованием, например, вертикального гидравлического 

пресса свойства прутков определяются большими, по сравнению с другим 

вариантом, значениями коэффициента вытяжки и обеспечением в ходе 

                                                           

© Иванов Е. В., Гигель И. Н., Ковалева Я. В., Загиров Н. Н., 2015 



76 
 

экструзии изотермических условий деформирования при повышенных 

температурах. Изготовление же прутков полунепрерывным способом с 

применением установки совмещенной прокатки-прессования (СПП) 

характеризуется, в силу специфики ее конструкции и функционирования, 

небольшими развиваемыми степенями деформации и невозможностью 

обеспечения заданной температуры нагрева металла на всем отрезке 

деформирования из-за контактирования его с нагретыми до гораздо 

меньших температур рабочими валками. 

Отмеченные особенности и обуславливают различие в уровнях 

свойств экструдированных прутков, отражённое в табл. 1. 
 

Таблица 1  

Уровень свойств горячепрессованных прутков из стружки сплава АК12, 

полученных разными способами экструзии 

Способ получения 

Диаметр 

прутка d, мм 

(коэффициен

т вытяжки μ) 

Температурные 

условия 

деформирования 

Механические свойства 

σТ, 

МПа 

σв, 

МПа 
δ,% Ψ,% 

Дискретная экструзия 

на вертикальном 

гидравлическом прессе 

8 

(μ = 32) 
Изотермические 

180− 

185 

245

− 

255 

2−4 3−5 

Полунепрерывная 

экструзия на установке 

совмещенной 

прокатки-прессования 

7 

(μ = 8) 

Неизотермичес-

кие 

120− 

125 

220

− 

230 

6−8 8− 10 

 

Из сопоставления данных, приведенных в табл. 1, следует, что 

переход от дискретного способа экструзии на гидравлическом прессе к 

полунепрерывному её варианту на установке СПП, сопровождаемый 

изменением температурно-деформационных условий осуществления 

процесса, приводит к некоторому (порядка 10 %) снижению прочностных 

характеристик получаемых прутков с одновременным, практически 

двукратным, повышением их пластичности. 

Различие в свойствах прутков, полученных разными способами, 

проявляется и в характере поведения материала при последующей холодной 

обработке волочением. 

Чтобы соблюсти корректность последующего сопоставления, 

отпрессованные прутки были протянуты до диаметра 6 мм, на котором был 

произведен отжиг полученных по разным вариантам прутков по единому 

режиму (ϴотж = 400 оС, τ = 1 ч). Далее деформирование решено было 

осуществлять по одному и тому же маршруту волочения. Сравнительные 

результаты выполненных испытаний представлены в табл. 2. 

Видно, что в зависимости от способа получения исходного прутка 

сочетание прочности и пластичности у получаемой волочением проволоки 

будет несколько отличаться друг от друга. Особенно заметно это 
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проявляется при небольших величинах суммарного относительного 

обжатия  εΣ после отжига. Например, разница по прочности проволоки при 

εΣ = 20 % составляет  25−30 %  в  пользу  прутка, изготовленного изначально 

дискретной экструзией, а по пластичности − 40−45 %. С увеличением εΣ  и, 

соответственно, уменьшением диаметра проволоки, эта разница постепенно 

нивелируется, достигая при εΣ = 70 % по прочности значений 15−20 % и 

практически выравниваясь при этом по пластичности. Дополнительное 

повышение свойств алюминиевого сплава может быть достигнуто с 

использованием эффекта структурного упрочнения [3; 4]. 
 

Таблица 2 

Результаты механических испытаний прутков и проволоки из стружки 

сплава АК12, полученных с использованием различных способов 

экструзии 

№ 

п/п 

Наименование и 

характеристика 

исследуемого 

сопоставляемого объекта 

Механические 

свойства 

Способ получения исходного 

прутка 

Дискретная 

экструзия 
СПП 

1 
Пруток  6 мм после 

отжига 

σв, МПа 150−160 100−110 

Ψ, % 13−15 8−10 

2 
Пруток  5,4 мм после 

волочения с суммарным 

обжатием εΣ = 19 % 

σв, МПа 175−185 135−145 

Ψ, % 8−10 4−6 

3 

Проволока  4,3 мм 

после волочения с 

суммарным обжатием  

εΣ = 49 % 

σв, МПа 210−220 165−175 

Ψ, % 4−6 3−5 

4 

Проволока  3,3 мм 

после волочения с 

суммарным обжатием  

εΣ = 70 % 

σв, МПа 225−235 185−195 

Ψ, % 2−4 2−4 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что оба рассмотренных в 

работе варианта переработки сортной сыпучей стружки силумина в прутки 

и проволоку могут быть в равной мере реализованы на практике.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ, СВОЙСТВ И РЕЛАКСАЦИОННОЙ 

СТОЙКОСТИ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 

  

АННОТАЦИЯ 

В работе изучены структура, свойства и релаксационная стойкость 

аустенитной стали 03Х14Н10К5М2ЮТ после различных 

термомеханических обработок в соответствии с основными 

технологическими этапами получения высокопрочной проволоки. 

Наиболее высокое сопротивление релаксации напряжений наблюдается 

после обработки по режиму: закалка, холодная пластическая деформация и 

последующее старение при 500 °С, 1 ч. Сталь 03Х14Н10К5М2ЮТ  после 

обработки по оптимальному режиму является теплостойкой и может быть 

использована для высоконагруженных пружин и упругих элементов. 

Ключевые слова: аустенитная сталь, проволока, высоконагруженные 

пружины. 

 

ABSRTACT 

 Structure, properties and the relaxation resistance of austenitic steel 

03H14N10K5M2YUT after various thermomechanical treatments in accordance 

with the basic technological stages produce high-tensile wire have been studied 

in the work. After processing mode: quenching, cold working and subsequent 

aging at 500 °C, 1 hr. at the most rapid stress relaxation resistance. Steel 

03H14N10K5M2YUT after processing by the optimum mode is heat resistant and 

can be used for heavy duty springs and elastic elements. 

Key words: austenitic steel, wire, heavy duty springs. 

 

На кафедре металловедения УрФУ разработана сталь 

03Х14Н10К5М2ЮТ оригинальной системы легирования, которая обладает 

высокой пластичностью, что позволило проведение холодной пластической 

деформации для формирования высокопрочного состояния и получения 

проволоки тонкого сечения. Целью данного исследования является 

изучение структуры, свойств и релаксационной стойкости аустенитной 

стали 03Х14Н10К5М2ЮТ после различных термомеханических обработок 
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в соответствии с основными технологическими этапами получения 

высокопрочной проволоки. 

Исследуемая сталь после закалки была подвергнута холодной 

пластической деформации волочением (с диаметра 5,2 на диаметр 2,5 мм). 

Затем проволока была сплющена в ленту шириной 5,7 мм и толщиной  

0,6 мм. Степень деформации  при волочении составила 77 %, при  прокатке 

– 76 %. После закалки и деформации было проведено старение при 

температурах  300...600 ºС в течение 1 ч.  

Технология получения высокопрочных упругих элементов из 

метастабильных аустенитных сталей предполагает использование высоких 

суммарных степеней деформации волочением для проволоки или 

плющением для ленты.  Пластическая деформация не только обеспечивает 

получение заготовки заданного размера, но и является эффективным 

способом структурного упрочнения и формирования конечных служебных 

свойств будущего изделия. В связи с этим, практический интерес 

представляло изучить потенциальные возможности новой исследуемой 

стали при холодной пластической деформировании.  

Как показали данные рентгеноструктурного анализа 

холоднодеформированных образцов, аустенит исследуемой стали 

03Х14Н10К5М2ЮТ является деформационно-метастабильным и при 

холодной  пластической деформации  претерпевает мартенситное 

превращение. После волочения и плющения количество мартенсита 

составляет около 80 %. 

В результате механических испытаний исследуемой стали после 

деформации установлено, что в процессе волочения и последующего 

плющения наряду с повышением прочностных характеристик 

(σ0,2 = 580 МПа, σВ = 1350 МПа) наблюдали снижение пластических 

свойств (δ = 5 %). Холодная пластическая деформация приводит к 

упрочнению не только в следствие наклепа и увеличения дефектности 

структуры, но и в результате протекания мартенситного превращения γ→α 

и образования мелких кристаллов мартенсита деформации. 

Ранее проведенными исследованиями было показано, что в 

метастабильных аустенитных сталях дополнительно повысить прочность 

можно при старении деформированных образцов, в результате которого из 

ОЦК-фазы (мартенсита деформации) выделяется интерметаллидная фаза 

NiAl. Последеформационное старение исследуемой стали привело к 

увеличению твердости на 120 HV. Наибольший прирост твердости 

наблюдается при старении 500 °С, что связано с выделением упрочняющей 

интерметаллидной фазы. При увеличении температуры старения до 600 °С 

в результате перестаривания твердость падает. 

В связи с тем, что сталь 03Х14Н10К5М2ЮТ, в виду особенностей ее 

легирования, обладает высокой пластичностью и технологичностью в 

закаленном состоянии, это позволяет использовать метод интенсивных 

пластических деформации для формирования высоких прочностных 
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свойств. Особую важность приобретает выяснение способности данных 

сталей сопротивляться развитию релаксационных процессов при 

повышенных температурах, что дает возможность судить об уровне их 

теплостойкости.  

Релаксацию напряжений при изгибе проводили при температуре  

400 С  в течение 5, 10, 20, 30, 60, 120 мин, а затем с периодичностью  через 

2−3 часа до общей выдержки в 30 час. Испытания на релаксацию 

напряжений проводили на ленточных образцах, деформированных и 

состаренных при 400, 500 и 600 С.  

Исследование механических свойств пружинной ленты показало, что 

старение предварительно закаленных образцов не приводит к заметному 

изменению упругих свойств, в то время как холодная пластическая 

деформация (волочением и плющением) привела к существенному 

повышению предела упругости (с 300 до 750 МПа). Повышение упругих 

свойств в результате холодной пластической деформации обусловлено, с 

одной стороны, наклепом и усилением дефектности структуры -твердого 

раствора вследствие развития пластического деформирования путем 

скольжения и двойникования, а с другой стороны, интенсивностью 

протекания  превращения, появлением в аустените высокодисперсных 

кристаллов мартенсита деформации. 

Следует подчеркнуть, что количество мартенсита деформации в 

исследуемой метастабильной аустенитной стали при деформации достигает 

~80 %. Последующее старение дополнительно повышает предел упругости 

деформированной стали. Максимальные значения условного предела 

упругости (0,03) достигаются при температурах 500 С, что связано с 

процессами распада ОЦК-твердого раствора (мартенсита деформации) с 

образованием упорядоченного алюминида NiAl. 

Наряду с упругими и пластическими свойствами пружинной ленты 

важной характеристикой является их релаксационная стойкость при 

повышенных температурах. 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 механизма. Интенсивность процесса релаксации 

находится в сложной зависимости от 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.  

Наиболее низкая релаксационная стойкость наблюдается после 

закалки и пластической деформации. Значительная релаксация напряжений 

после закалки и холодной пластической деформации обусловлена 

интенсивным развитием структурного механизма релаксации, связанного с 
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протеканием процессов стабилизирующих структуру непосредственно в 

поле приложения напряжений изгиба. 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 температуре 400 

С, особенно в том случае, когда температура старения становится выше 

температуры релаксации, т. е. при 500 и 600 °С, что сопровождается 

увеличением стабильности структуры. При этом снижение релаксирующего 

напряжения  не превышает 12 %, что свидетельствует о высокой 

релаксационной стойкости стали 03Х14Н10К5М2ЮТ при повышенных 

температурах. 

Сталь 03Х14Н10К5М2ЮТ  после обработки по оптимальному режиму 

является теплостойкой и может быть использована для высоконагруженных 

пружин и упругих элементов 
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АННОТАЦИЯ 

В работе изучены закономерности структурных превращений и 

изменение механических свойств практически безуглеродистой 

метастабильной аустенитной стали 03Х14Н11К5М2ЮТ, подвергнутой 

деформации волочением с высокими суммарными степенями обжатия и 

последующему старению. 
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ABSTRACT 

Patterns of structural transformations and changes in the mechanical 

properties of virtually carbon-free metastable austenitic steel 

03H14N11K5M2YUT subjected to deformation by drawing a high total degree 

of compression and subsequent aging, have been studied in the work. 

Key words: austenitic steel, drawing, aging. 

 

В качестве материалов для высокопрочных коррозионно-стойких 

упругих элементов широкое применение получили аустенитные стали 

системы Fe-Cr-Ni. В таких сталях требуемые свойства могут быть получены 

термической обработкой (закалкой и старением) либо термомеханическим 

упрочнением, включающим в себя холодную пластическую деформацию с 

высокими суммарными степенями обжатия и последующее 

последеформационное старение. 

В первом случае высокопрочное состояние достигается 

использованием стареющих сплавов, склонных к эффективному 

дисперсионному твердению за счет выделения карбидных или 

интерметаллидных фаз. Такие стали должны иметь либо повышенное 

содержание углерода в стали, либо достаточно высокую концентрацию 

легирующих элементов, создающих пересыщение γ-твердого раствора. 
В то же время аустенитные стали, упрочняемые термомеханической 

обработкой, не могут быть отнесены к дисперсионно-твердеющим, т. к. в 

                                                           

© Демидов С. А., Левина А. В., Озерец Н. Н., Шарапова В. А., Шестопалов Ю. А., 2015  
 



84 
 

них старением после закалки не удается получить высокопрочное 
состояние. Высокие значения прочности в этих сталях могут быть 
достигнуты в результате холодной пластической деформации и 
последующего последеформационного старения. Высокая интенсивность 
деформационного упрочнения достигается  за счет легирования сталей  
элементами, которые снижают энергию дефектов упаковки аустенита. 
Другим важным фактором, влияющим на интенсивность 
термомеханического упрочнения, является устойчивость γ-твердого 
раствора по отношению к мартенситному превращению в процессе 
холодной пластической деформации. 

В данной работе были исследованы закономерности структурных 
превращений и изменение механических свойств практически 
безуглеродистой метастабильной аустенитной стали 03Х14Н11К5М2ЮТ 
(пл. 4 и пл. 8), подвергнутой деформации волочением с высокими 
суммарными степенями обжатия  и последующему старению. 

Предварительно  проведенными металлографическими и рентгено-
структурными исследованиями было показано, что микроструктура 
закаленной стали состоит практически из 100 % аустенита, 
представляющего собой типично полигональную структуру с большим 
числом двойников отжига, что характерно для аустенита с низкой энергией 
дефекта упаковки (рис. 1). В закаленной стали аустенит отличается 
невысоким пересыщением, в результате чего старение закаленных образцов 
исследуемой стали вызывает слабый эффект дисперсионного твердения. 

   
    а                                         б 

Рис. 1. Микроструктура закаленной от 1000 C стали: a – плавка 4; б – плавка 8 

 

Пластическая деформация волочением закаленной стали приводит к 

существенному возрастанию ее прочностных характеристик (при е ≥ 2,3 

прочностные свойства увеличиваются в 3–3,5 раза). Высокая 

технологичность исследуемой стали обусловлена как низким содержанием 

атомов внедрения (углерода ≤ 0,03 %), так и особенностями легирования 

такими элементами как никель и кобальт, которые ослабляют степень 

закрепления дислокаций атомами внедрения и понижают сопротивление 

кристаллической решетки движению дислокаций. Кроме того кобальт, 

подавляет выделение δ-феррита и несколько повышает температуру начала 

α→γ перехода при нагреве мартенситной матрицы, обеспечивая тем самым 

потенциальную возможность повышения температуры эксплуатации стали. 

Все вышесказанное позволило использовать высокие суммарные 

50 μm 50 μm
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деформации при волочении для производства тончайшей проволоки и 

существенно сократить число промежуточных смягчающих отжигов. 

Особенность старения деформированной метастабильной стали 

состоит в распаде пересыщенного ОЦК-твердого раствора (мартенсита 

деформации) с выделением упорядоченной интерметаллидной фазы, по-

видимому, (Fe,Ni)Al (рис. 2). Поскольку количество мартенсита 

деформации в структуре деформированной стали может достигать 80 %, то 

наблюдается существенное дополнительное повышение прочностных 

свойств. После старения при 500 С и выдержке 1 час прочностные свойства 

достигают максимальной величины. Механические свойства исследуемой 

стали были изучены в зависимости от температуры и длительности старения 

при температуре 500 С. 

 

       
а                                                    б 

 
в                                                     г 

Рис. 2. Тонкая структура стали после закалки (от 1000  С), деформации и старения при 

500 С (1 ч): а – светлопольное изображение;  

б – темнопольное в рефлексе (011)  и NiAl; в – микродифракция;  

г – расшифровка 

 

В процессе изотермического старения происходит изменение 

прочностных свойств в несколько стадий. Выполненные исследования 

указывают на роль мартенсита в упрочнении данной стали, которая 

наиболее существенно проявляется при проведении ТМО – закалка + 

деформация + последеформационное старение, когда создаются 

термодинамические и кинетические условия для активных структурных 

превращений в ОЦК-фазе. 

 

№ 
кольца 

d/n (hkl) (hkl) 

1 2,9   (001) NiAl 

2 2,07     

3 2,02    (011) NiAl 

4 1,61   (111) NiAl 

5 1,45    (002) NiAl 

6 1,26    (012) NiAl 

7 1,18    (112) NiAl 
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НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ МЕДНО-СЕРЕБРЯНОЙ БРОНЗЫ БрСр0,1 

АННОТАЦИЯ 

Представлена информация о медно-серебряной бронзе БрСр0,1, 

рассмотрен сортамент продукции из того же сплава, а также более подробно 

описаны несколько видов волочильного инструмента, применяемого в 

производстве трапециевидных коллекторных профилей из сплава меди с 

серебром. 
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ABSTRACT 

Presented information about copper-silver bronze BrSr 0,1, reviewed the 

assortment from the same alloy, and also described several types the drawing tool, 

used in the production trapezoidal collector profiles from an alloy copper with 

silver. 

Key words: bronze, drawing, drawing tool. 

 

Серебряными бронзами называют сплавы меди с очень небольшими 

добавками серебра – не более 0,25 % (по массе). Они обладают весьма 

высокой электропроводностью (удельное электросопротивление ρ ≥ 0,0185 

Ом⋅мм2/м), высоким порогом рекристаллизации и хорошей длительной 

прочностью [1]. 

Серебряные бронзы в основном используются для изготовления 

различных проводников электрического тока, работающих в более тяжелых 

условиях, чем медные. Эти сплавы, изготовленные из наиболее чистых 

марок меди, предпочтительны для применения в обмотках генераторов и 

электродвигателей. Коллекторные пластины из сплава БрСр0,1 надежно 

работают в условиях длительных нагрузок при температурах около 170 °С, 

а при кратковременных – до температур 350...400 °С. 

Из уровня техники также известно, что одним из наиболее 

ответственных условий эксплуатации изделий из медносеребряных сплавов 

является использование холоднодеформированных полос прямоугольного 

поперечного сечения (шин) в качестве проводников электрического тока в 
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обмотках роторов турбогенераторов, работающих в напряженных режимах 

повышенных механических и электрических нагрузок [2]. 

Рассмотрим несколько видов инструмента, применяемого в 

производстве коллекторных полос клиновидного поперечного сечения. 

Цельные волоки из инструментальной стали марок Х12М и Х12Ф 

применяются для изготовления шин и коллекторных клиновидных полос с 

малым объемом выпуска. После некоторого количества протянутого 

металла через волоку ее можно подвергнуть восстановлению простым 

путем – подчеканкой волочильного канала с последующей ручной 

шлифовкой и полировкой (рис. 1). Для волочения полос крупных сечений и 

прутков больших диаметров с целью повышения твердости и качества 

поверхности рабочего канала его хромируют, цементируют или применяют 

другие способы химико-термической обработки, повышающие стойкость 

канала. 

  
Рис. 1. Схема подчеканки 

волочильного канала 1 – место ударов 

чеканом 

Рис. 2. Составная волока 

 

Составная волока применяется для протяжки коллекторных полос 

(рис. 2). Она включает следующие детали: 1 – обойма; 2 – клинья;  3 – 

рабочие вкладыши;  4 – винты.  

Достоинства составной волоки по сравнению с цельной представлены 

ниже [4]: 

- возможность применения механической обработки (фрезерования, 

шлифовки, полировки) элементов волок, главным образом – рабочих 

вкладышей; 
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- возможность (разумеется, в ограниченных пределах) корректировать 

размеры протягиваемых профилей; 

- простота и удобство реставрации рабочих вкладышей при их износе 

в процессе волочения; 

- несложность перешлифовки рабочих вкладышей для волочения 

другого, близкого по размерам поперечного сечения профиля. 

Роликовые волоки. Одним из способов снижения трения при 

волочении является волочение металла через калибр, образованный 

неприводными валками. Этот рабочий инструмент получил название 

роликовой волоки, а сам процесс – протяжки в роликовых волоках. 

В настоящее время роликовые волоки в волочильном производстве 

используются достаточно часто, причем получаемый сортамент 

многообразен как по размерам, так и по форме поперечного сечения. Однако 

следует отметить, что наиболее эффективно они применяются для 

получения профилей мелких сечений простой конфигурации.  

Основное преимущество способа: он объединяет в себе достоинства 

двух распространенных процессов деформации – прокатки и волочения. 

Существенное уменьшение мощности, затрачиваемой на преодоление сил 

трения, приводит к уменьшению величины тягового усилия, необходимого 

для осуществления процесса [5].  

Применительно к коллекторным полосам метод волочения позволяет 

существенно повысить твердость и прочностные характеристики сплава [6]. 

Перспективным рычагом управления этими свойствами является 

оптимальный подбор угла рабочей зоны волочильного инструмента [7; 8], а 

в случае роликового волочения – подбор диаметра роликов. 
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СПЛАВОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе представлены общие сведения о никеле и его сплавах, 

краткие сведения о прессовании никелевых сплавов. 

Ключевые слова: никель, прессование. 

 

ABSTRACT 

In work is present an overview about of nickel and its alloys, a summary of 

the pressure of nickel alloys. 

Key words: nickel, pressure. 

 

Никель (Ni)  –  (Niccolum) – химический элемент с атомным номером 

28 в периодической системе, ковкий и пластичный металл. Имеет 

серебристый цвет с желтоватым оттенком, хорошо полируется, 

притягивается магнитом. Плотность никеля составляет 8,902 г/см3, 

температура плавления tпл. = 1453 °С, температура кипения tкип.  = 2730–2915 

°С, он является ферромагнетиком, точка Кюри около 358 °C. На воздухе 

компактный никель стабилен. Поверхность никеля покрыта тонкой пленкой 

оксида NiO, которая надежно предохраняет металл от дальнейшего 

окисления. Способность никеля растворять в себе значительное количество 

других металлов и сохранять при этом пластичность позволила создать 

большое число никелевых сплавов [1]. Их полезные свойства во многом 

обусловлены свойствами самого никеля. Это ферромагнетизм [2], высокая 

коррозионная стойкость, отсутствие аллотропических превращений. 

Исследования деформируемости никелевых сплавов при нагреве 

показывают высокие характеристики их пластичности при температурах 

выше 700 0С. Никелевые сплавы обладают широким интервалом 

пластичности от 850  до 1100 0С. Более узким интервалом следует считать 

950 – 1100 0С, в котором никелевые сплавы показывают наиболее высокие 

пластические свойства [3].  

Таким образом, широкий температурный интервал пластичности 

обусловливает и широкий температурный интервал прессования. Нагрев 
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заготовок из никелевых сплавов должен быть равномерным, т. е. перепад 

температур по сечению и длине не должен превышать 40–50 0С. 

Температурный интервал нагрева заготовок никелевых сплавов при 

наличии пресса, развивающего высокие удельные давления (до 350 МПа), 

следует устанавливать в пределах 800–850 0С. Обычно применяемые 

скорости прессования никелевых сплавов находятся в пределах 100–250 

мм/с. Скорость прессования толстостенных профилей выбирается в 

зависимости от коэффициента вытяжки и должна обеспечить равномерное 

покрытие профиля стеклом оплавляющейся шайбы, установленной между 

торцом заготовки и пресс-шайбой (способ Сежурне) [5]. Как установлено в 

работе [6], даже при прессовании медно-цинковых сплавов температура 

нагрева инструмента при цикле обработки около 1 минуты постепенно 

возрастает до опасных пределов, соизмеримых с температурой отпуска 

жаропрочных сталей. Поэтому для прессования сплавов с повышенным 

содержанием никеля приходится использовать инструмент из более 

жаропрочных материалов, например, из нимоников. При прессовании 

никелевых сплавов технологами предложено применять разъемный вариант 

контейнера [7; 8]. 

 

Рис. 1. Схема прессования в разъемном контейнере [7] 

Скорость деформации никелевых сплавов выдерживают в интервале 

0,1–10 с-1 при температуре 900–1100 0С. На кривых течения сплава НМЖМц 

28-2,5-1,5 (рис. 2) [4] видно, что в интервале температур 850–1050 0С при 

скоростях деформации 0,1–2,5 с-1 проявляется «горячий наклеп».  

Что интересно, при повышении содержания никеля в сплавах 

возрастает сопротивление деформации, а увеличение степени деформации 

приводит к снижению коэффициента деформационного упрочнения. Также 

необходимо отметить влияние скорости деформации на уровень кривых 

упрочнения (рис. 2). При повышении температурного интервала (начиная с 

1000 0С) кривые течения при скорости деформации 2,5 с-1 проходят ниже 

кривых упрочнения при скорости деформации 0,5 с-1. В интервале 

температур 850–950 0С и при скорости деформации 2,5 с-1 кривые 

упрочнения проходят ниже, чем при скоростях деформации 0,1 с-1 и 0,5 с-1. 

Из этого можно сделать вывод, что повышение скорости деформации до 2,5 

с-1 в этом температурном интервале позволит не только сократить 

длительность цикла прессования, но и заметно снизить требуемое усилие. 
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Более того, при температуре 950 0С и при 𝜀̅ ≥ 1,0 для скорости деформации 

2,5 с-1 наблюдается стадия установившейся траектории кривой. 

 

Рис. 2. Сопротивление деформации сплава НМЖМц 28-2,5-1,5 при скорости 

деформации, с-1: 1–0,1; 2–0,5; 3–2,5 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ АУСТЕНИТИЗАЦИИ  

НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КОРРОЗИОННУЮ 

СТОЙКОСТЬ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ  

ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20Х3М 

АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование влияния температуры аустенитизации стали 

марки 20Х3М на комплекс механических свойств и стойкость к 

углекислотной коррозии. Установлено, что повышение температуры 

закалки приводит к повышению пределов текучести и прочности при 

снижении пластичности и ударной вязкости. Показано, что скорость 

коррозии несколько снижается с увеличением температуры 

аустенитизации. 

Ключевые слова: сталь, температура аустенизации, механические 

свойства. 

 

ABSTRACT 

Investigation of influence of quenching temperature on complex 

mechanical properties and corrosion resistance to carbon dioxide of the steel 

20Cr3Mn is carried out. Raising the quenching temperature leads to increased 

yield strength and strength with some decrease in ductility and toughness is found. 

Corrosion rate decreases slightly with increasing quenching temperature is shown.  

Key words: steel, quenching temperature, mechanical properties. 

 
В последнее время постепенно ужесточаются условия добычи нефти – 

высокое содержание СО2 и H2S в составе добываемой продукции, вечная 
мерзлота в условиях Крайнего Севера, залегание нефти в шельфовых 
месторождениях. В связи с этим требования потребителя к трубной 
продукции постоянно повышаются, и обычные трубные стали уже далеко 
не всегда подходят для производства труб нефтяного сортамента. Хром в 
продуктах коррозии стали образует аморфную фазу Cr(OH)3, защищающую 
металл от контакта с углекислотной средой. При этом коррозионностойкие 
стали, обладающие стойкостью к углекислотной коррозии (например, стали 
типа 13 Cr и супер 13Cr), как правило, являются очень дорогими, а так же 
обладают низкой устойчивостью к сульфидному растрескиванию под 
напряжением при парциальном давлении H2S не более 10 кПа, согласно [1]. 
В связи с этим в настоящее время проводятся исследования хромистых 
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сталей с более низким содержанием хрома (с содержанием хрома от 1 до 5 
%). 

Цель данного исследования – изучение влияния температуры 
аустенитизации стали марки 20Х3М на комплекс механических свойств и 
стойкость к углекислотной коррозии. 

Микроструктура стали марки 20Х3М после закалки в воду от 
температур 850, 890 и 930 ºС состоит из мартенсита, избыточного феррита 
и нерастворившихся карбидов размером менее 1 мкм. При повышении 
температуры аустенитизации от 850 до 930 ºС происходит более полное 
растворение карбидов, что оказывает влияние на механические свойства и 
коррозионную стойкость металла (рис. 1).  

 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Микроструктура стали марки 20Х3М после закалки от температур (ºС): а – 850, 

б – 890, в – 930 (М – мартенсит, Ф – феррит, К – карбиды хрома) 
 

Механические свойства стали марки 20Х3М после закалки в воду от 

различных температур и последующего отпуска при 660 ºС приведены на 

рисунке 2. При повышении температуры аустенитизации от 860 до 950 ºС 

наблюдается рост временного сопротивления от 707 до 773 МПа и предела 

текучести от 626 до 687 МПа, при этом снижается работа удара (от 236 до 

194 Дж/см2) и происходит незначительное уменьшение пластичности (от 

21,4 до 22,9 %). Это происходит за счет перехода углерода при повышении 

температуры в твердый раствор аустенита при растворении специальных 

карбидов хрома и формирования более высокодисперсных карбидов после 

отпуска. 

Испытания на стойкость к углекислотной коррозии осуществляли по 

ГОСТ Р 9.905 [2] на образцах после закалки от различных температур и 

отпуска при 660 ºС. Образцы металла выдерживали в автоклаве со средой, 

содержащей СО2 (РCO2 = 0,01–0,02 МПа, Робщ = 3 МПа), в течение 120 ч при 

температуре 90 ºС. Полученные результаты приведены на рис. 3. 

В результате выделения карбидов хрома при отпуске по границам 

зерен концентрация хрома в твердом растворе вблизи карбидов резко 

уменьшается. Из рис. 3 следует, что скорость коррозии снижается при 

повышении температуры нагрева под закалку. Это связано с растворением 

карбидов хрома при увеличении температуры аустенитизации, как показано 

на рис. 1. 
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Рис. 2. Механические свойства стали марки 20Х3М после закалки от различных 

температур и отпуска при 660 ºС 

 
 

Рис. 3. Скорость коррозии стали марки 20Х3М после закалки от различных 

температур и отпуска при 660 ºС 
 

Выводы: 

1. Увеличение температуры аустенитизации от 860 до 950 ºС 

приводит к повышению пределов текучести и прочности при некотором 

снижении пластичности и ударной вязкости за счет образования более 

дисперсных карбидов хрома при отпуске стали; 

2. Скорость коррозии снижается с увеличением температуры нагрева 

под закалку от 860 до 950 ºС за счет более полного растворения карбидов 

хрома. 
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АННОТАЦИЯ 

В промышленных условиях опробована сталь 25ХМФБ для 

производства высокопрочных обсадных труб. Проведены сдаточные 

испытания готовых труб и определен достигнутый уровень механических 

свойств. Применение данной стали обеспечило выполнение обязательных 

требований к продукции по стандарту API Spec 5CT, высокую 

хладостойкость труб и снижение себестоимости их изготовления. 

Ключевые слова: сталь, высокопрочные обсадные трубы, 

механические свойства. 
 

ABSTRACT 

Steel 25CrMoVNb is tested for high-strength pipe casing manufacture in 

working conditions. Delivery trials of finished pipes are carried out and received 

mechanical properties level is determined. Application of the steel provides 

regulatory requirement fulfillment to product according to API Spec 5CT 

standard, high cold-resistance of pipes and manufacture cost decreasing. 

Key words: steel, high-strength pipe, mechanical properties. 
 

В работе были предложены экономнолегированные составы сталей 

и режимы термической обработки для производства обсадных труб групп 

прочности Р110 и Q125 по стандарту API Spec5CT (Ануфри- 

ев Н. П. Разработка экономнолегированных хромомолибденовых сталей 

для производства обсадных труб высоких групп прочности /  

Н. П. Ануфриев, К. А. Лаев, А. А. Есаулков // Труды XV международной 

школы-семинара металловедов − молодых ученых. Екатеринбург: 

Издательство УрФУ, 2014). 

В условиях АО «ВТЗ» было проведено опытно-промышленное 

опробование стали 25ХМФБ промышленной выплавки при изготовлении 

обсадных труб размером 244,48×13,84 мм группы прочности Q125 по 

рекомендованному режиму термической обработки. 

На рисунке 1 приведены результаты сдаточных испытаний труб, 

выполненные по методике стандарта АРI Spec 5CT. Испытания на ударный 

изгиб проводили на поперечных полноразмерных образцах при 0 ºС. 

                                                           

© Ануфриев Н. П., Лаев К. А., 2015 
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Испытания показали, что механические свойства труб по всем показателям 

удовлетворяют требованиям стандарта API Spec 5CT. 

а)  

б)  

в)  

Рис. 1. Результаты сдаточных испытаний труб: а − контроль прокаливаемости;  

б − испытания на растяжение; в − испытания на ударный изгиб. Место контроля 

твердости (а): 1 – вблизи наружного диаметра, 2 – по середине толщины стенки,  

3 – вблизи внутреннего диаметра 
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Дополнительно проведены сериальные испытания на ударный изгиб 

в интервале температур от −60 до +20 ºС. Зависимость ударной вязкости 

образцов от температуры испытания показана на рис. 2. 

Одновременно для продольных и поперечных образцов требования к 

ударной вязкости KCV-60 ºC по ТУ 14-3Р-82-2005 (при температуре 

испытаний на ударный изгиб −60 ºС) были выполнены. 

Во всем интервале температур испытаний получены высокие 

значения ударной вязкости. При температуре испытаний −60 ºС для 

продольных образцов значения ударной вязкости составили более 200 

Дж/см2, а для поперечных образцов – более 70 Дж/см2. 

 

а)  

б)  

Рис. 2. Сериальные кривые ударной вязкости продольных (а) и поперечных (б) 

образцов обсадных труб размером 244,48×13,84 мм группы прочности Q125 из стали 

25ХМФБ 
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Таким образом, применение новой экономнолегированной стали 

25ХМФБ при производстве высокопрочных обсадных труб обеспечило 

выполнение не только обязательных требований к продукции по стандарту 

API Spec 5CT, но и высокую хладостойкость по ТУ 14-3Р-82-2005. В 

результате выполнения данной работы был достигнут существенный 

экономический эффект. 
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ФОРМИРОВАНИЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРЫ  

В АУСТЕНИТНОЙ ВЫСОКОМАРГАНЦЕВОЙ СТАЛИ, 

ПОДВЕРГНУТОЙ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКЕ И ОТЖИГУ 

 

АННОТАЦИЯ 

Исследована эволюция микроструктуры и механическое поведение 

аустенитной высокомарганцевой стали Fe-17Mn-1.5Al-0.3C, подвергнутой 

прокатке при комнатной температуре и последующему 

рекристаллизационному отжигу. Показано, что холодная прокатка 

сопровождается значительным увеличением плотности дислокаций и 

развитием деформационного двойникования, что с увеличением степени 

деформации приводит к появлению полос сдвига. Последующий отжиг 

приводит к развитию процессов возврата и рекристаллизации, кинетика 

которых зависит от степени предшествующей деформации и температуры 

отжига. Установлено влияние микроструктуры после деформации и отжига 

на механические свойства стали.  

Ключевые слова: аустенитная высокомаргенцевая сталь, прокатка, 

рекристаллизационный отжиг. 

 

ABSTRACT 

The microstructure evolution and mechanical behavior of austenitic high-Mn 

(Fe-17Mn-1.5Al-0.3C) steel subjected to cold rolling followed by recrystallization 

annealing were studied. The cold rolling resulted in significant increase of 

dislocation density and the development of deformation twins followed by the 

formation of shear bands. The subsequent annealing led to the development of 

recovered or recrystallized microstructure depending on the rolling reduction and the 

annealing temperature. The influence of microstructure after deformation and 

subsequent annealing on the mechanical properties is discussed.  
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Высокомарганцевые аустенитные стали с TWIP эффектом (twinning 

induced plasticity – пластичность наведенная двойникованием) являются 

одними из наиболее перспективных материалов, используемых в 

автомобильной промышленности. Стали данного класса чрезвычайно 

пластичны, и характеризуются высоким уровнем деформационного 

упрочнения, который обеспечивается за счет деформационного 

двойникования, что в свою очередь приводит к структурному упрочнению 

по закону Холла-Петча [1]. Таким образом, существенного повышения 

предела текучести сталей данного класса можно добиться в результате 

холодной пластической обработки. Однако, повышение прочности в этом 

случае сопровождается падением пластичности. Сохранение достаточно 

высокого уровня пластичности и увеличение прочности может быть 

достигнуто за счет формирования в стали ультрамелкозернистой структуры, 

которая может быть получена в результате специальной деформационно-

термической обработки, сочетающей холодную деформацию и отжиг [2]. 

В качестве материала исследования была выбрана аустенитная 

высокомарганцевая сталь (Fe – 0,3 % C – 18 % Mn – 1,5 % Al) со средним 

размером зерен 24 мкм. Стальной слиток размерами 140×140×140 мм3 был 

подвергнут гомогенизационному отжигу при температуре 1423К в течение 

4-х часов, затем ковке и отжигу при той же температуре в течение 4-х часов, 

суммарная истинная деформация составила 1,6. Следующей стадией была 

горячая прокатка при температуре 1423К до толщины 10 мм и затем отжиг 

при данной температуре в течение 1 часа. Полученный образец был 

подвергнут холодной прокатке до различных степеней деформации (ε =  

= 0,2–3). После холодной прокатки образцы были подвергнуты отжигу при 

температурах 673–1073К в течение 1 часа. 

 

 

Рис. 1. Зависимость микротвердости от степени деформации TWIP стали, подвергнутой 

прокатке (а) и микроструктура стали после прокатки до ε = 0,2 (б) и ε = 1,6 (в) 
 

Холодная прокатка приводит к значительному увеличению твердости 
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(рис. 1, а). Твердость возрастает более чем в два раза после прокатки до 

истинной степени деформации 0,2. С увеличением степени деформации 

скорость повышения твердости постепенно снижается, в итоге твердость 

достигает 5600 МПа после истинной степени деформации 3. Структурные 

изменения в процессе прокатки характеризуются увеличением плотности 

дислокаций на ранних стадиях деформации, развитием двойников 

деформации с последующим появлением многочисленных полос сдвига 

после больших степеней деформации  

(рис. 2, б, в). Таким образом, высокое деформационное упрочнение в 

процессе холодной прокатки связано с высокой плотностью дислокаций и 

малым расстоянием между высокоугловыми границами двойников и 

микрополос сдвига.  

Отжиг холоднодеформированного металлического материала 

сопровождается развитием процессов возврата и рекристаллизации. 

Протекание данных процессов в аустенитной высокомарганцевой стали, 

подвергнутой холодной прокатке можно охарактеризовать относительным 

разупрочнением (рис. 2). Относительное разупрочнение рассчитывалось по 

формуле: X = (Hvε-HvT)/( Hvε-Hv0), где Hvε и HvT – твердость стали после 

прокатки и отжига, соответственно; Hv0 – твердость исходного образца. 

 

Рис. 2. Влияние температуры отжига на микротвердость (а) и разупрочнение (б) 

 

Твердость существенно не изменяется после отжига при T ≤ 773К, 

таким образом, относительное разупрочнение не превышает 0,2 (рис. 2, б). 

Данное поведение свидетельствует, что возврат является главным 

механизмом, ответственным за формирование микроструктуры в процессе 

отжига при температурах T ≤ 773К. Разупрочнение в процессе отжига при 

температуре 873 К зависит от предшествующей степени деформации. 

Относительное разупрочнение в образцах, предварительно прокатанных до 

степени деформации 0,2 достигает 0,38, в то время, как с увеличением 

степени деформации до 0,5 повышается до 0,6. Увеличение температуры 

отжига до T ≥ 973К приводит к увеличению доли разупрочнения до 0,7, что 

в свою очередь свидетельствует о полной первичной рекристаллизации. 
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На рисунке 3 (а, б) приведена микроструктура стали, подвергнутой 

холодной прокатке и отжигу при температуре 873 К. Видно, что доля 

рекристаллизованных зерен и размер зерен зависят как от температуры 

отжига, так и от предшествующей степени деформации. 

 

Рис. 3. Микроструктура стали после прокатки до истинных степеней 

деформации ε = 0,2 (а) ε = 3 (б) и (в) механические свойства TWIP стали, подвергнутой 

отжигу при температуре 873К в течение 1 часа 

 
Серия кривых напряжение-деформация аустенитной 

высокомарганцевой стали, подвергнутой холодной прокатке и отжигу 
показана на рис. 3, в. Образцы, подвергнутые прокатке до степени 
деформации 0,2, характеризуются частично рекристаллизованной 
микроструктурой, что соответствует пределу текучести выше 600МПа и 
относительно низкому удлинению 40 %. Увеличение степени деформации 
способствует развитию процессов рекристаллизации. Полностью 
рекристаллизованная структура характеризуется высокой пластичностью, а 
мелкий размер зерна обеспечивает высокую прочность. Наилучшая 
комбинация механических свойств достигается в результате прокатки до 
истинной степени деформации 3 и отжига при 873 К в течение 1 часа. 
Данная деформационно-термическая обработка позволяет получить предел 
прочности 1000 МПа и предел текучести 600 МПа, в то время как удлинение 
достигает 60 %. 

Авторы (Ж. Ч. Янушкевич, А. М. Глезер) благодарят Российский Фонд 

Фундаментальный Исследований за финансовую поддержку (РФФИ, заявка №15-32-

50854).  
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕГРЕГАЦИЙ ВОЛЬФРАМА В 9%СR СТАЛЯХ 

МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА В ПРОЦЕССЕ ОТПУСКА  

АННОТАЦИЯ 

Высокохромистые стали мартенситного класса с различным 

содержанием вольфрама (2 и 3 вес.%) были изучены после нормализации с 

1050 °С и отпуска при различных температурах (650 °С и 750 °С). Было 

обнаружено, что в стали с 3 % вольфрама после отпуска при 650 °С вдоль 

границ исходных аустенитных зерен и мартенситных реек происходит 

образование сегрегаций вольфрама, что приводит к выделению карбидов 

М6С. Влияние сегрегаций вольфрама на ударную вязкость сталей будет 

обсуждено. 

Ключевые слова: высокохромистая сталь мартенситного класса, 

нормализация, отпуск, ударная вязкость. 

 

ABSTRACT 

High-chromium martensitic steels with different W content (2 or 3 wt.%) 

after normalization at 1050 °C and tempering at different temperatures (650 °C 

and 750 °C) were investigated. It was found that in steel with 3%W, W atoms did 

segregate along the boundaries of prior austenite grains and martensitic laths after 

tempering at T = 650 °C that led to the precipitation of M6C carbides. The effect 

of W segregation on impact toughness will be discussed in detail.  

Key words: high-chromium martensitic steels, normalization, tempering, 

impact toughness. 

 

В настоящее время мартенситные стали, содержащие 9−12 % Cr, 

рассматриваются как перспективные жаропрочные материалы для 

изготовления элементов котлов и паропроводов для тепловых угольных 

электростанций, работоспособных при суперсверхкритических параметрах 

пара (ССКП): 630 °С, 25−30 МПа [1]. Переход на ССКП позволяет повысить 

КПД сжигания угольного топлива до 45−47 %, а также снизить количество 

вредных выбросов СО2 в атмосферу [2; 3].  

В качестве материала исследования были выбраны 

экспериментальные плавки сталей мартенситного класса, отличающиеся 

друг от друга содержанием вольфрама. Химический состав представлен в 

таблице.  
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Таблица  

Химический состав изучаемых сталей 
Вес. % C Cr Co Mo W V Nb B N Si Mn 

Сталь с 2 % W 0.12 9.3 3.1 0.44 2.0 0.2 0.06 0.005 0.05 0.08 0.2 

Сталь с 3 % W 0.12 9.5 3.2 0.45 3.1 0.2 0.06 0.005 0.05 0.06 0.2 

 

Образцы изучаемых сталей были подвергнуты термической 

обработке, состоящей из нормализации с охлаждением на воздухе с 

температуры 1050 С и отпуску в интервале температур 300−800 С в 

течение 3 часов с последующим охлаждением на воздухе. 

Микроструктурные исследования проводились с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) тонких фольг и 

углеродных реплик. Анализ фазового состава сталей и идентификация 

частиц вторых фаз проводились методами энергодисперсионной 

спектроскопии и идентификации кристаллической решетки. Испытания на 

определение ударной вязкости KCV проводили на стандартных образцах с 

V-образным вырезом 2 мм сечением 10×10 мм и длиной 55 мм с 

использованием маятникового копра «InstronIMP460» при комнатной 

температуре. 

Установлено, что структура 

исследуемых сталей и их механические 

свойства обусловлены температурно-

временными характеристиками 

термической обработки. При этом 

изменения в легировании сталей 

незамедлительно находят отклик как в 

структурных изменениях, так и в 

изменениях механических свойств. 

Так, увеличение содержания 

вольфрама с 2 до 3 % привело к 

существенному снижению величины 

ударной вязкости (на 180 Дж/см2) при 

температуре отпуска 650 °С (рис. 1). С 

другой стороны, при температуре 750 

°С величины ударной вязкости для 

обеих сталей становятся практически 

одинаковыми. 

 
Рис. 1. Зависимость ударной 

вязкости от температуры отпуска 

Структурные исследования выявили, что причиной отпускной 

хрупкости при 500−550 °С в обеих сталях является распад остаточного 

аустенита вдоль границ исходных аустенитных зерен (ИАЗ) и мартенситных 

реек с образованием карбидной пленки М23С6. В стали с 2 % вольфрама в 

процессе отпуска при 650 °С происходит распад карбидной пленки на 

отдельные частицы карбидов М23С6, что приводит к значительному 

повышению ударной вязкости свыше 200 Дж/см2. Однако, в стали с 3 % 
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вольфрама при той же температуре отпуска карбидная пленка сохраняется 

с частичным образованием отдельных круглых частиц карбидов М23С6.  

Для объяснения такого поведения карбидной пленки в стали с 3 % 

вольфрама после отпуска при 650 °С было проведено элементное 

картирование с использованием ПЭМ. Элементное картирование выявило 

сегрегации вольфрама в окрестностях частиц М23С6 и карбидной пленки 

вдоль границ ИАЗ и реек. Предполагается, что именно сегрегации атомов 

вольфрама препятствуют распаду карбидной пленки, что ведет к низкой 

ударной вязкости. С другой стороны, сегрегации атомов вольфрама вдоль 

границ ИАЗ и реек могут сами по себе быть причиной охрупчивания стали.  

При отпуске стали с 3 % вольфрама при 750 °С сегрегаций вольфрама 

обнаружено не было. Вместо них были выявлены вольфрам-обогащенные 

частицы двух типов: крупные карбиды М6С, являющиеся метастабильными 

при этой температуре, и мелкие частицы стабильной фазы Лавеса. 

Карбидная пленка распалась на отдельные частицы карбидов М23С6, что 

привело к существенному повышению ударной вязкости.  

В стали с 2 % вольфрама после отпуска при 750 °С также были 

обнаружены сегрегации вольфрама в окрестностях границ ИАЗ и реек. В 

тоже время, величина ударной вязкости остается на достаточно высоком 

уровне, что свидетельствует о том, что сегрегации вольфрама по границам 

не выступают в качестве главного охрупчивающего фактора. 

Таким образом, было обнаружено, что сегрегации вольфрама по 

границам ИАЗ и реек оказывают косвенное влияние на охрупчивание стали 

с повышенным содержанием вольфрама путем «торможения» процесса 

распада карбидной пленки М23С6 на отдельные частицы. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №14-29-00173). 
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ВЛИЯНИЕ КРУЧЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ  

И РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ  

НА СТРУКТУРУ И ТЕРМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ  

СТАЛИ 06МБФ 

АННОТАЦИЯ 

Исследовали структуру и термическую стабильность стали 06МБФ 

после кручения под давлением (КГД) и равноканального углового 

прессования (РКУП). Методами РКУП и КГД в стали сформирована 

ультрамелкозернистая структура со средним размером элементов: 313 нм 

(РКУП) и 102 нм (КГД). Показано, что сформированные после КГД и РКУП 

состояния обладают термической стабильностью до 500 ºС.  

Ключевые слова: сталь, кручение под давлением, равноканальное 

угловое прессование. 

 

ABSTRACT 

A microstructure and a thermal stability of a low-carbon steel Fe-0,1Mo-

0,1V-0,06Nb-0,09C (wt.%) subjected to an equal channel angular pressing 

(ECAP) and a high pressure torsion (HPT) were investigated. The average (sub-) 

grain sizes of steel were 313 nm after ECAP and 102 nm after HPT. It was shown 

that ultrafine-grained structures formed by HPT and ECAP possess thermal 

stability up to the temperature of 500 ºС. 

Key words: steel, high pressure torsion, equal channel angular pressing. 

 
Исследовали влияние интенсивной пластической деформации 

кручением под квазигидростатическим давлением (КГД) и равноканальным 
угловым прессованием (РКУП) на структуру и термическую стабильность 
стали 06МБФ (Fe-0,1Mo-0,6Mn-0,8Cr-0,2Ni-0,3Si-0,2Cu-0,1V-0,06Nb-0,09C, 
мас. %) в ферритном состоянии. Исходные заготовки стали 06МБФ закаливали 
от 920 ºС (0,5 ч), затем проводили высокий отпуск (улучшение) при 
температуре 670 ºС (1 ч). КГД проводили под давлением 4 ГПа на наковальнях 
Бриджмена при температуре T = 20 ºС на пять полных оборотов. РКУП 
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проводили по режиму ВС (Ф = 120 ºС, 6 проходов) при температуре 300 ºС. 
Термическую стабильность сформированного состояния исследовали после 
часовых отжигов в интервале температур 500÷700 ºС. Исследование 
структуры проводили с помощью электронных просвечивающих микроскопов 
Philips СМ200 и Technai G2 FEI при ускоряющем напряжении 200 кВ. Средний 
размер (суб)зерна считали методом секущих по темнопольным электронно-
микроскопическим снимкам.  

Исходная структура стали состояла из полиэдрического феррита с 
размером зерна 2,4 мкм и пластинчатого феррита с толщиной пластин  
0,4 мкм [1].  

В результате кручения под давлением в наковальнях Бриджмена 
происходит интенсивное диспергирование структурных составляющих и 
формирование ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры в исследуемой стали 
(рис. 1, а, б). Электронограммы после КГД носят кольцевой характер: на 
кольцах различимы отдельные рефлексы, их равномерное распределение по 
кольцу и наличие азимутальных размытий свидетельствуют о наличии 
высоко- и малоугловых разориентировок между структурными элементами, с 
которых получены электронограммы. Средний размер элементов зеренно-
субзеренной структуры, рассчитанный на основе анализа темнопольных 
электронно-микроскопических изображений, составляет 102 ± 55 нм. 

  

  

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения структуры стали 06МБФ после 

КГД (а, б) и РКУП (в, г): а, в) светлопольные изображения и микродифракционные 

картины; б, г) темнопольные изображения к (а, в) полученные в рефлексе α-Fe 

(микродифракционные картины сняты с участков площадью S = 0,95 мкм2 (вклейка а) 

и S = 0,5 мкм2 (вклейка в)) 

После РКУП в стали 06 МБФ наблюдается измельчение феррита и 
формирование УМЗ структуры со средним размером структурных 
элементов 313 ± 241 нм (рис. 1, в, г). Структура стали после РКУП 
неравновесная, границы элементов структуры размытые. Наблюдается 
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большое количество контуров экстинции, значительные азимутальные 
размытия рефлексов на электроннограмме. Все это свидетельствует о 
высоком уровне внутренних напряжений в стали. 

Таким образом, сформированные в стали методами РКУП и КГД 
структуры имеют существенные различия в среднем размере структурных 
элементов. Коэффициенты вариации линейных размеров (отношение 

средквадратичного отклонения к среднему размеру d [2]) для УМЗ 
состояний в исследуемой стали составляют 0,54 после КГД и 0,77 после 
РКУП, что указывает на более высокую степень однородности 
распределения элементов структуры по размерам в стали, подвергнутой 
КГД. Микродифракционная картина после РКУП имеет точечный характер 
с типичными азимутальными размытиями. После КГД на электронограмме 
наблюдали яркие рефлексы, выстроенные в кольцо, что свидетельствует о 
большеугловых и малоугловых разориентировках в структуре и указывает 
на большее ее измельчение по сравнению с состоянием после РКУП. Такие 
особенности сформированных состояний обусловлены различиями в 
степени деформации (e = 4 для РКУП и e = 7 для КГД) и температуре 
деформации после деформации используемыми методами. 

Изучение влияния отжигов на сформированную УМЗ структуру при 
интенсивной пластической деформации (ИПД) показало, что отжиг при 
500 °С не приводит к увеличению размеров зеренно-субзеренной 
структуры (112 ± 64 нм – для КГД и 286 ± 213 нм для РКУП). При ИПД и 
отжиге 600 °C значения размера зерна увеличиваются до 392 ± 273 нм для 
КГД и 480 ± 450 нм для РКУП. А после отжига при 700 °C структура 
становится рекристаллизованной с размером зерна для КГД – 1667 ± 656 
нм и для РКУП – 2880 ± 1560 нм.   

Таким образом, после интенсивной пластической деформации 
методами равноканального углового прессования и кручения под давлением 
в стали 06МБФ происходит формирования УМЗ структур cо средним 
размером структурных элементов 313 нм и 102 нм. Полученные КГД и 
РКУП структуры стали 06 МБФ обладают высокой термостабильностью до 
500 ºС независимо от метода ИПД. 

Авторы выражают благодарность проф. Добаткину С. В., д-ру техн. 

наук Одесскому П. Д., д-ру физ.-мат. наук Найденкину Е. В. за помощь в 

организации исследований. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА НАЛИПАНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ 

ЛИСТОВОЙ ПРОКАТКИ 

АННОТАЦИЯ 

В работе приведены результаты расчета энергосиловых параметров 

плоской прокатки с учетом влияния процесса налипания. 

Ключевые слова: прокатка, налипание, энергосиловые параметры. 

 

ABSTRACT 

Results of calculation of energy-power parameters of flat rolling taking into 

account adhesion process influence are present in work. 

Key words: rolling, adhesion, energy-power parameters. 

 

Работа, необходимая для осуществления плоской прокатки, 

может быть оценена по формуле, рекомендованной в [1]: 

λln111  LhBpA –р  ,     (1) 

где  − среднее удельное давление; 

  и  − ширина, высота и длина прокатанной полосы; 

 − коэффициент вытяжки. 

Из формулы (1), в частности следует, что прокатка с 

повышенными давлениями приводит к большим затратам энергии. 

Величина  может вычисляться по различным методикам, например 

для плоской холодной прокатки в валках радиусом  без натяжения в 

[2, c. 138] рекомендуется следующая формула: 
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где  – сопротивление деформации; Δℎ = ℎ0 − ℎ1 – абсолютное 

обжатие;  – параметр Целикова;  – коэффициент 

трения;  – длина очага деформации; 
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– высота очага деформации в 

нейтральном сечении, характеризуемым центральным углом γ (рис. 1). 

.  
Рис. 1. Схема половины очага деформации при плоской прокатке 

Как было показано в работе [3], в производственных условиях 

возникают дополнительные факторы, влияющие на энергозатраты, что 

часто учитывается коэффициентом полезного действия процесса. В том 

числе важным аспектом является состояние поверхности валков. В отличие 

от прокатки стали при прокатке цветных металлов, в том числе, 

алюминиевых сплавов возникает явление налипания металла на 

инструмент[4; 5], из-за чего контактная поверхность валков ухудшается, 

параллельно протекают процессы износа, в результате валки приходится 

регулярно заменять на новые или реставрированные. Существуют попытки 

описать аналитически это явление через изменение коэффициента трения[6; 

7].  

В частности, в работе [4] было показано, что при прокатке свинца 

коэффициент трения изменяется от первоначального значения 0,2 до 0,26. 

Возникает впорос, насколько вследствие этого явления могут измениться 

энергосиловые параметры прокатки. 

В соответствии с формулой (2) выполнен расчет прохода прокатки 

при следующих параметрах: R = 65 мм; σs = 30 МПа, h0 = 3 мм, h1 = 1,8 мм 

при трех значениях коэффициента трения 0,2, 0,23, 0,26. Результаты расчета 

представлены на гистограмме рис. 2.  
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Как свидно по результатам расчета, вследствие налипания среднее 

уделльное давление может увеличиться в рассматриваемом случае с 49,33 

до 56,65 МПа, что составляет 100∙(56,65 − 49,33) / 49,33 = 15 %. 

Следует отметить, что последняя величина относится только к случаю 

прокатки свинца. Контактные условия трения зависят от адгезионного 

взаимодействия, а оно может оказаться различным при прокатке различных 

материалов, а также применяемых смазок. 

 
Рис. 2. Гистограмма зависимости рср = f( ) 

Например, при прокатке алюминия на контактной поверхности 

возникает композиционная структура, состоящая из частиц алюминиия в 

смеси с корундом - оксидом алюминия. Последнее вещество является 

абразивом, поэтому повышение коэффициента трения в результате 

налипания окажется более значительным, что в свою очередь, должно 

привести к более значительному повышению давления прокатки.  
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СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

НОЖЕЙ МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ  

И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

В современном промышленном производстве ножей используют 

термически упрочняемые стали. Однако достичь необходимой твердости и 

прочности можно так же и с помощью наклепа сложнолегированных 

аустенитных сталей. В ходе экспериментов были изучены аустенитная 

нержавеющая сталь марки 0Х18Н8 и сталь Гадфильда. Исследования 

показали, что прочность и режущие свойства полученных ножей достигают 

высокого уровня, так что технология деформационного упрочнения может 

успешно конкурировать с традиционной.  

Ключевые слова: термически упрочняемая сталь, твердость, 

прочность, режущие свойства. 

 

ABSTRACT 

In the up-to-date industrial knife manufacturing thermally reinforced steels 

are used. However, to achieve the necessary hardness and strength is possible with 

the strain hardening of austenitic steels. While experimenting austenitic stainless 

steel grade AISI 301 steel and the Hadfield steel have been studied. Research has 

shown a high level of strength and cutting properties of the manufactured blades. 

So the strain hardening technology can successfully compete with the traditional 

one. 

Key words: thermally reinforced steel, hardness, strength, cutting 

properties. 

 

Традиционно ножи производят из мартенситных сталей, 

подвергающихся закалке. В современной промышленности самые 

распространенные стали −  это нержавеющие хромистые мартенситные 

стали марок 40Х13, 65Х13, 95Х18 или зарубежные стали 420, 440А, 440В, 

440С. Состав и режимы их термической обработки ниже: 

Сталь 420 (российские аналоги – 40Х13, 45Х13): С – 0,35−0,45 %, Cr 

– 12−14 %, остальные элементы – как примеси, не более 0,6 %. 

Термообработка, в  ̊С: закалка – 982−1038 (твердость 53−56 HRC), отжиг – 
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871–899(твердость 81–89 HRB), промежуточный отжиг – 732–788(твердость 

92 HRB), снятие напряжений – 149–371(твердость 48–53 HRC). 

Стали 440А, 440В, 440С (российские аналоги – 65Х13 и 95Х18): С: А – 

0,6–0,75 %, В – 0,75–0,95 %, С – 0,95–1,20 %; Cr: А, В и С – 16–18 %, остальные 

элементы – как примеси, не более 0,75–1 %. Термообработка, в  ̊С: закалка – 

1010–1066 (твердость, HRC: А – 55–58, В – 57–59, С – 60–62), отжиг – 871–899 

(твердость, HRB: А – 91–95, В – 94–98, С – 95–99), промежуточный отжиг – 

732–788 (твердость, HRC: А – 22, В – 23, С – 27), снятие напряжений – 149–

371(твердость, HRC: А – 51–56, В – 53–58, С – 55–60). 

Преимущества этих сталей: 

1. Относительно низкая цена материала. 

2. Легкость механической обработки, хорошая изученность 

механизма закалки. 

3. Высокая коррозионная стойкость (особенно в закаленном 

состоянии, снятие напряжений не оказывает значимого влияния на 

коррозионную стойкость). 

К недостаткам можно отнести малую твердость стали 420 (45Х13) и 

хрупкое разрушение остальных сталей при критических нагрузках, 

особенно это распространено у ножей низкой ценовой категории, 

конструкция которых предполагает высокую прочность (к примеру 

метательные ножи), наиболее  снижена сопротивляемость ударным 

нагрузкам. Так же из-за хрупкости часто снижены режущие свойства 

вследствие выкрашивания режущей кромки. Механизм изнашивания – 

постепенный, высокие режущие свойства после затачивания постепенно 

снижаются по мере использования. 

Однако необходимой степени упрочнения и твердости можно достичь 

не только с помощью термической обработки. Существует ряд 

сложнолегированных сталей, склонных к сильному наклепу. Это 

аустенитные нержавеющие стали типа стали 0Х18Н8, а так же 

высокомарганцовистая сталь Гадфильда марки 110Г13. Для установления 

режущих свойств этих сталей были изготовлены несколько 

экспериментальных ножей. 

1. Нож из  стали 08Х18Н8, выполненный методом холодной ковки. 

Лезвие ножа изготавливается методом холодной ковки, степень 

вытяжки на кромке – менее 1/8 от толщины изначальной заготовки (4 мм). 

Начальное состояние стали – закалочный аустенит. 

Режущие свойства полученного лезвия высокие, особенно после 

операции накатки. Суть этой операции – дополнительное деформирование 

режущей кромки путем попеременного отгибания заусенца на кромке в 

противоположные стороны. После накатки на кромке образуется 

микропила. Твердость этой стали достигает 42 единиц при максимальной 

степени наклепа. Возрастание твердости стали объясняется мартенситным 

превращением γ→α. Лезвие очень хорошо режет мягкие материалы, долго 

сохраняет свои режущие свойства при работе с древесиной. Однако твердые 
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материалы, такие как кость, бакелитовый лак, алюминий быстро 

изнашивают режущую кромку в отличие от стали 440С или 95Х18. 

2. Нож из стали Гадфильда. 

Экспериментальные лезвия изготавливались из закаленной отливки из 

стали Гадфильда, имеющей структуру аустенита. Лезвия изготавливались 

по двум методам – простое деформирование и деформирование с высоким 

отпуском. Максимальная твердость, достигнутая при холодной ковке – 48 

HRC, при накатке твердость режущей кромки возрстает до 58 HRC. Как и в 

опыте с нержавеющей сталью наблюдается микропила, образующаяся после 

накатки режущей кромки. Режущие свойства сходные со свойствами у стали 

0Х18Н8, износостойкость – выше. Ожидается, что качество лезвия из 

горячекатанной стали 110Г13 будет выше в следствии меньшей 

загрязненности неметаллическими включениями. 

Лезвие, изготовленное методом деформирования с высоким 

отпуском, в следствие сильного роста зерна получило укрупненный зуб 

микропилы. Микропила так же получается после операции накатки. 

Пильчатая структура хорошо различима невооруженным глазом. 

Наблюдаются высокие режущие свойства по отношению к древесине, 

мягким материалам, так же улучшены режущие свойства по отношению к 

твердым материалам, механизм разрезания получает характер 

распиливания. Однако из-за роста зерна так же сильно возросла хрупкость 

стали, значительно снижена сопротивляемость ударным нагрузкам. В 

дальнейшем для получения крупной микропилы и сохранения общей 

прочности лезвия рекомендуется проводить зонный отпуск. Существенным 

недостатком стали Гадфильда является ее сильная склонность к коррозии. 

При испытании на изгиб выявлена высокая прочность ножей из обеих 

сталей. Пластичность оказалась положительным качеством, позволяющем 

лезвию не разрушаться при критических ударных нагрузках. Механизм 

изнашивания – ступенчатый, наблюдается период возобновления 

микропилы на режущей кромке у обоих сталей. Полное изнашивание 

наступает достаточно резко при исчерпании возможности возобновления 

(возрастание площади поверхности режущей кромки). Общий же 

недостаток обеих сталей – высокая стоимость по сравнению с 

традиционными сталями. 

Преимущества ножей изготовленных из аустенитных сталей: 

1. Высокая прочность, способность выдерживать ударные нагрузки, 

лучшая, чем у традиционных сталей 

2. Высокие режущие свойства, лучшие или близкие к свойствам 

традиционных сталей. 

3. Высокая коррозионная стойкость у аустенитной нержавейки 

4. Длительное сопротивление износу вследствие обновления 

микропилы. 
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Таким образом, ножи, изготовленные методом холодного 

деформирования,  могут успешно конкурировать с ножами, сделанными по 

традиционной технологии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  СТРУКТУРЫ  АУСТЕНИТНЫХ 

МЕТАСТАБИЛЬНЫХ  СТАЛЕЙ  ПРИ  ДЕФОРМАЦИИ   

В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе изучены механические свойства и структура 

коррозионно-стойких метастабильных аустенитных сталей, подвергнутых 

деформации осадкой при комнатной и отрицательной (−100 °С) 

температурах. Установлено, что при равных степенях деформации, 

количество образующегося мартенсита и прочностные свойства выше при 

отрицательной температуре. Мартенсит охлаждения, вплоть до 

температуры жидкого азота, не наблюдается. 

Ключевые слова: коррозионно-стойкая метастабильная аустенитная 

сталь, механические свойства, отрицательные температуры, деформация. 

 

ABSTRACT 

Mechanical properties and structure of stainless metastable austenitic steels 

subjected to set deformation at room and negative (−100 °С) temperatures were 

investigated in this work. It was established that at equal degrees of strain amount 

of formed martensite and strength properties are higher at negative temperature. 

Cooling martensite is not present up to liquid nitrogen temperature. 

Key words: stainless metastable austenitic steel, mechanical properties, 

negative temperature, deformation. 

 
В продолжение работ [1; 2], посвященных изучению свойств двух 

коррозионностойких аустенитных метастабильных сталей 
03Х14Н11К5М2ЮТ и 03Х14Н11КМ2ЮТ при комнатной и повышенных 
температурах, был проведен ряд испытаний при отрицательных 
температурах. Целью данного исследования являлось изучение 
возможностей эксплуатации изделий, изготовленных из коррозионно-
стойких аустенитных сталей при отрицательных температурах и в условиях 
возможного нагружения как упругих элементов химической, нефтегазовой 
и других отраслей промышленности. 

Закалку в жидкий азот (Т = −195,8 °С) проводили от 1000 °С. 
Полученная структура обеих сталей аустенитная, твердость по Бринеллю 
(HBW 2,5/187,5): плавка 4 − 148,4 HBW, плавка 5 – 141,8 HBW. 
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Температурные зависимости намагниченности определяли с 
помощью вибрационного магнитометра Lake Shore 7407 в интервале 
температур 77…300 К в магнитном поле до 10350 кА/см. 

Проведенные испытания магнитных свойств показали стабильность 
аустенитной структуры обеих сталей: мартенситные точки не были 
зафиксированы до температуры −195,8 °С. 

 Поскольку аустенит исследуемых сталей является деформационно- 
метастабильным, то следовало ожидать изменение фазового состава при 
деформации сжатием на гидравлическом вертикальном прессе при усилиях 
Pi = 100, 200, 300, 400 кН. Испытания проводили как при комнатной, так и 
при отрицательной температурах.  

Образцы вытачивали из предварительно закаленной от 1000 °С стали 
в форме цилиндров диаметром d0 = 10 мм и высотой h0 = 15 мм. Степень 
деформации (е) расcчитывали по формуле е = ln (h0/hi), где hi – текущая 
высота образца, соответствующая i-ой ступени нагружения. 

Измерения твердости показали, что с увеличением нагрузки при 
деформации, твердость образцов обеих плавок стали растет (рис. 1). Это 
объясняется ростом количества ε- и α-мартенсита деформации. При более 
низкой температуре (−100 °С) в условиях внешней нагрузки мартенситное 
превращение протекает легче, доля образовавшегося мартенсита, при 
равной нагрузке, выше, соответственно сталь после такой обработки имеет 
большую твердость. Показатели твердости стали пл. 4 при одинаковых 
условиях испытания (температуре и нагрузке) выше твердости пл. 5. 

 

 
Рис. 1. Твердость стали после сжатия при 20 °С и −100 °С: а − плавка 4, б − плавка 5 

Электронно-микроструктурные исследования деформированных 

образцов (усилие при сжатии 300 кН) подтвердили наличие в структуре α-

мартенсита деформации. При такой значительной деформации (е ≈ 1,1−1,2) 

а) 

б) 
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ε-мартенсит не был обнаружен, поскольку его образование возможно только 

на начальных стадиях деформирования [3]. Увеличение степени 

деформации вызывает γ→α-превращение. Дисперсные кристаллы 

мартенсита формируются в деформированном аустените, в частности на 

пересечении двойников, и образуют скопления в полосах скольжения 

аустенита (рис. 2). В пл. 4 (03Х14Н11К5М2ЮТ), в связи с особенностями ее 

легирования кобальтом, двойникованная структура аустенита образуется 

(или сохраняется) даже при столь высокой степени истинной деформации 

(рис. 2, а, б) как при комнатной, так и при отрицательной температуре. 
 

 
а      б 

 
в      г 

Рис. 2. Микроструктура деформированных образцов (при усилии Р = 300 кН):  

пл. 4 при 20 °С (а) и −100 °С (б), пл. 5 при 20 °С (в) и −100 °С (г) 

 

Таким образом, измерения прочностных характеристик и твердости 

образцов двух сталей, деформированных при комнатной и отрицательной 

температурах, продемонстрировали преимущества деформации в условиях 

минусовых температур. Обметим, что полученные свойства сохраняются 

при комнатной температуре. 
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СТРУКТУРНЫЕ И ДИФФУЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЪЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ 

ПАЛЛАДИЯ ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе изучены закономерности диффузии в 

деформированном аморфном сплаве Pd40Ni40P20 методом меченых изотопов. 

Показано, что скорость диффузии в полосах сдвига повышена на много 

порядков по сравнению с таковой в недеформированной матрице, что, 

скорее всего, говорит об увеличенном количестве ассоциированного 

свободного объема. Изменение подвижности атомов связано с особенной 

структурой полос сдвига в деформированых металлических стеклах. 

Ключевые слова: диффузия, аморфный сплав, металлические стекла. 

 

ABSTRACT 

Atomic diffusion in deformed Pd40Ni40P20 amorphous alloy is measured by 

radioactive tracer technique. The diffusion rate along the shear bands is found to 

be increased by several orders of magnitude as compared to that in the 

undeformed matrix, which seems to indicate an increased amount of excess free 

volume. The increase of the atomic mobility is related to specific structure of 

shear bands deformed metallic glasses. 

Key words: atomic diffusion, amorphous alloy, metallic glasses. 

 

Объемных металлические стекла (ОМС) являются объектом 

интенсивных исследований последних двух десятилетий в силу 

уникального сочетания механических свойств [1]. Прочность, близкая к 

теоретической делает их крайне привлекательными в качестве 

конструкционного материала. Однако это преимущество нивелируется 

низкой пластичностью и, что еще более существенно, деформационным 

разупрочнением приводящим к катастрофической деградации. Известно, 

что эти эффекты являются следствием локализации пластической 

деформации в полосах сдвига (ПС), исследования которых сильно 
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ограничены во-первых их малой толщиной (~10 нм), а во-вторых аморфной 

структурой ОМС. Несмотря на большое количество исследований ПС, 

диффузия в деформированном стекле до сих пор практически не изучена [2].  

Крайне высокая чувствительность диффузии к атомистической 

энергии ландшафта диффузионных путей делает ее идеальным в 

исследовании пластически деформированных ОМС. В настоящее время 

существует лишь единственная публикация, в которой была отмечена 

ускоренная диффузия в ПС аморфного сплава Pd40Ni40P20 при температуре 

200 °С [3]. Задачей данной работы является измерение скорости диффузии 

в данном сплаве при более высокой температуре с целью подтверждения 

основных выводов предыдущей работы и расширения диапазона измерений 

для дальнейшего вычисления эффективной энергии активации диффузии в 

ПС. 

Аморфный сплав Pd40Ni40P20 был получен плавлением чистых порошков 

Pd и Ni2P в индукционной печи. Пластины размерами 20×10×1 мм3 

изготавливались литьем под давлением в медную изложницу. Методом 

рентгеновской дифракции и просвечивающей электронной микроскопии было 

установлено, что структура образцов является полностью аморфной и остается 

таковой после холодной прокатки на 8 %. Дифференциальная сканирующая 

калориметрия была использована для определения температуры стеклования 

(312 °С) и температуры кристаллизации (394 °С). Для гарантированного 

отсутствия кристаллизации при диффузионном отжиге была выбрана 

температура 210 °С.  

В результате холодной прокатки пластин было получено равномерное 

распределение семейства ПС под углом 45° к нормальной поверхности, 

которая после прокатки была вновь отполирована. Для измерения диффузии 

из пластины вырезались диски диаметром 8 мм и толщиной 1 мм (рис. 1, а).  

 

Рис. 1. Принципиальная схема метода измерения атомной диффузии: вырезание 

диска из исследуемого материала (а), нанесение меченного изотопа (б), диффузионный 

отжиг (в), секционирование (г) с последующим измерением радиоактивности 

материала каждой секции 
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Водный раствор радиоизотопа 110mAg ( -изотоп) наносился в виде 

капли на поверхность образца с последующей сушкой инфракрасной 

лампой (рис. 1, б). Диффузионный отжиг проводился в течение трех суток 

(рис. 1, в). Секционирование дисков выполнялось с помощью 

высокоточного шлифовального устройства (рис. 1, г). 

Измерение интенсивности радиоактивных распадов производилось 

гамма-детектором с очень низким фоном. Концентрация индикатора 

пропорциональна измеренной интенсивности гамма-линий (656 кэВ для 
110mAg), отнесенной к массе секции.  

 

Рис. 2. Диффузионный профиль 110mAg после отжига при 210 °С в течение 3-х 

суток деформированного образца сплава Pd40Ni40P20 

Эффективный коэффициент диффузии атомов серебра в ПС может 

быть оценен по величине наклона прямой в координатах удельной 

активности маркера от квадрата глубины (рис. 2) и составляет 6,18×10-17 м2/с 

при 210 °С. Данная величина больше коэфф. диффузии 

недеформированного сплава (10×10-25 м2/с) на 7 порядков. Таким образом, 

явление ускоренной диффузии в ПС деформированного ОМС, впервые 

наблюдавшееся при 200 °С в работе [3], экспериментально подтверждено. 

Для вычисления энергии активации диффузии необходимы дальнейшие 

исследования при различных температурах, однако уже можно сделать 

вывод о том, что ее величина в ПС существенно ниже таковой в 

недеформированной матрице. 

Работа выполнена при финансовой поддержке совместного гранта 

Германской службы академических обменов (DAAD) и Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках программы «Михаил 

Ломоносов III» (Проект № 3723). 
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ВЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ 

 НА ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ  

ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННОГО СПЛАВА V–Cr–Zr–W 

 

АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование микроструктуры сплава V-Cr-Zr-W c 

высокой концентрацией частиц второй фазы после пластической 

деформации кручением под высоким давлением на 0,1 и 1 оборот. 

Установлено, что в исследуемом сплаве после деформации кручением на 0,1 

оборота формируется субмикрокристаллическая структура. Дальнейшее 

увеличение деформации кручением до 1 оборота приводит к формированию 

внутри субмикрокристаллитов разориентированных фрагментов размерами 

5–20 нм. 

Ключевые слова: частицы вторых фаз, пластическая деформация, 

субмикрокристаллическая структура. 
 

ABSTRACT 

Research of microstructure of V-Cr-Zr-W alloy with high concentration of 

second phase particles after plastic deformation by torsion under high pressure on 

0.1 and 1 revolutions was conducted. It was established that submicrocrystalline 

structure is formed in the investigated alloy after deformation by torsion on 0.1 

revolution. Further increase in deformation by torsion to 1 revolution leads to 

formation of misoriented fragments 5 – 20 nm in size inside submicrocrystals. 

Key words: second phase particles, plastic deformation, submicrocrystalline 

structure. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Известно [1–3], что вследствие анизотропии полей смещений и 

поворотов при кручении под высоким давлением общей особенностью 
микроструктуры металлов и сплавов разных классов является 
формирование анизотропного структурного состояния. На формирование 
микроструктуры при кручении под давлением влияют различные факторы 
и один из них – состояние гетерофазной структуры материала. Изучаемый в 
данной работе сплав V-Cr-Zr-W обладает высокой концентрацией 
упрочняющих частиц второй фазы, что обеспечивает высокие прочностные 
свойства материала в интервале температур 20–1000 °С [4].  
                                                           

© Смирнов И. В., Гриняев К. В., Радишевский В. Л., 2015 
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В представленной работе проведено изучение особенностей 
структурно-фазового состояния данного сплава после пластической 
деформации кручением под давлением на 0,1 и 1 оборота. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В работе использовался сплав V–1,17 Zr–8,75 Cr–0,14 W–0,01 C–

0,02 O–0,01 N (V–Cr–Zr–W) (вес. %) после термомеханической [5] и 
химико-термической обработки (ХТО) [4]. В процессе ХТО проведено 
легирование кислородом с достижением концентрации кислорода 1,34 (ат. 
%). После образцы подверглись отжигу при температуре 1400 °С. 
Деформацию образцов-дисков толщиной 0,2 мм и диаметром 8 мм 
производили кручением под высоким давлением (7 ГПа) при комнатной 
температуре и числе оборотов наковальни N = 0,1 и 1. Толщина образцов 
после деформации составляла 0,15 мм. 

Электронно-микроскопические исследования проведены в 
периферийной области образца в сечении перпендикулярном плоскости 
наковален (ПН) на просвечивающем электронном микроскопе 
Philips CM30 (300 кВ) с использованием методик темнопольного анализа 
непрерывных и дискретных разориентировок [1]. Величина истинной 
логарифмической деформации (e) в исследуемых областях образцов 
составляет e ≈ 2,7 при N = 0,1 и e ≈ 5 при N = 1. Методы препарирования 
образцов приведены в работах [1; 2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В процессе электронографического и темнопольного анализа в объеме 

образцов после кручения под давлением (N = 0,1 и 1) обнаружены 
мелкодисперсные частицы фазы внедрения размерами 2–10 нм (рис. 1, а). 
Данные частицы идентифицируются как оксикарбонитриды на основе 
Zr (O–N–С), обладающие ГЦК решеткой с параметром  4,28 Å. 
Установлено, что эти мелкодисперсные частицы однородно распределены 
по всему объему материала. 

 

 

Рис. 1. а – мелкодисперсные частицы фазы Zr (O–N–С); б – микроструктура сплава  
V–Cr–Zr–W после деформации (N = 0,1, e = 2,7); в – схема анизотропного структурного 

состояния материала [1] 

Установлено, что в сплаве V–Cr–Zr–W при кручении под давлением 

(N = 0,1) в сечении перпендикулярном ПН формируется 

субмикрокристаллическая (СМК) структура (рис. 1, б): наблюдаются зерна 

и субзерна с размерами 200–900 нм вдоль направлений, параллельных ПН, 

а 

400 нм 

ОК ПН 

б в 

30 нм 
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и 50–150 нм в направлениях, параллельных оси кручения (ОК). Картина 

микродифракции имеет квазикольцевой характер распределения рефлексов, 

что характерно для СМК структуры. Отдельные максимумы 

характеризуются азимутальным размытием (до 10°), что может 

свидетельствовать о формировании внутри зерен непрерывных 

разориентировок. При сравнении микроструктуры изучаемого сплава с 

микроструктурами различных материалов после аналогичных обработок 

[1–3], установлено, что формирующееся после деформации анизотропное 

состояние можно представить моделью, приведённой на рис. 1, в. 

После деформации сплава V–Cr–Zr–W кручением на 1 оборот 

формируется качественно подобное структурное состояние, но размеры 

зерен и субзерен в направлениях параллельных ПН уменьшаются до 150–

600 нм, а в направлениях параллельных ОК не превышают 100 нм. На 

картинах микродифракции увеличивается плотность азимутально-

размытых рефлексов, что свидетельствует о повышении плотности 

непрерывных разориентировок в объеме кристаллитов. Существенной 

отличительной особенностью микроструктуры сплава после деформации на 

1 оборот является формирование внутри субмикрокристаллитов дискретно 

разориентированных фрагментов размерами 5–20 нм с непрерывными 

разориентировками. 

ВЫВОДЫ 

Проведены исследования микроструктуры сплава V–Cr–Zr–W c 

высокой концентрацией частиц второй фазы после пластической 

деформации кручением под давлением на 0,1 и 1 оборот. Показано, что в 

исследуемых образцах наблюдаются наноразмерные (2–10 нм) частицы 

второй фазы, однородно распределенные по всему объему материала. 

Установлено, что после деформации при е ≈ 2,7 формируется СМК 

структура. Дальнейшее повышение степени деформации до е ≈ 5 приводит 

к формированию субзерен размером от 5 до 20 нм с непрерывными 

разориентировками внутри субмикрокристаллитов. 

 

Исследования проведены с использованием оборудования ТМЦКП 

ТГУ. Авторы выражают благодарность Дитенбергу И.А., Тюменцеву 

А.Н., Корзникову А.В., Чернову В.М. 
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СТРУКТУРНАЯ И ТЕКСТУРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ  

В МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ 

АННОТАЦИЯ 

Методами ориентационной микроскопии (EBSD) исследовалась 

текстурная наследственность в образцах низкоуглеродистой трубной стали 

после контролируемой термомеханической обработки (TMCP). Образцы 

были подвергнуты различным термообработкам, включающим двойную 

фазовую перекристаллизацию, для получения ферритной, бейнитной и 

мартенситной структур. Во всех случаях зафиксирован факт 

воспроизводства основной компоненты исходной текстуры материала – 

{112}<110>.  

Ключевые слова: низколегированная трубная сталь, ориентационная 

микроскопия, текстура сдвиговых фазовых превращений. 

ABSTRACT 

The textural heredity in samples of low alloy pipe steel was studied by 

(EBSD). The samples were subjected to various heat treatments, including double 

phase recrystallization, to produce ferrite, bainite and martensite structures. In all 

cases recorded the reproduction of the main components of the initial texture of 

the material is {112}<110>. 

Key words: low alloy pipe steel, EBSD, texture shear phase 

transformations. 

Текстура в материалах играет важную роль за счет создания 

определенной анизотропии физико-механических свойств. В частности, в 

листах малоуглеродистой низколегированной стали для производства труб 

большого диаметра, текстура является ответственной за формирование 

вторичных трещин (расщеплений) при разрушении [1].  

Текстура в материале возникает на начальных этапах процесса его 

производства, а затем изменяется при прохождении материалом 

структурных (деформация и рекристаллизация) и сдвиговых фазовых 

превращений. Процесс эволюции текстуры является не до конца изученным 

[2].  
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Целью данной работы являлось исследование законов преобразования 

текстуры, полученной в результате ТМСР в малоуглеродистых 

низколегированных сталях при различных термообработках, включающих 

фазовую перекристаллизацию. 

Исходные образцы (табл. 1, схема 1) низколегированной трубной 

стали типа 06Г2МБ после термомеханической обработки с бейнитной 

структурой  имели одну и ту же текстуру, состоящую из ориентировок: две 

сильные из {112}<110>, две из {111}<112> и {001}<110>. Образцы 

подвергались различным термообработкам с целью получения структур 

различного типа, таких как мартенсит, нижний бейнит, верхний бейнит, 

феррит, мартенсит + феррит (табл. 1).  

При закалке была зафиксирована мартенситная структура. В случае 

обработок по схемам 3, 4 (табл. 1), получили близкие структуры, которые 

следует рассматривать, как бейнитные. Структуры, полученные по схемам 2-4, 

отличались друг от друга по количеству и морфологии остаточного аустенита. 

При медленном охлаждении (табл. 1, схема 6) должна была сформироваться 

равновесная ферритная структура, но в действительности наблюдалась 

структура близкая к бейнитной. В случае термообработки по схеме 5 получили 

структуру, состоящую из 2-х компонент – феррита и мартенсита. 

Исследование проводилось методом ориентационной микроскопии 

(EBSD) с использованием ориентационных карт и соответствующих им, 

прямых полюсных фигур (ППФ). В результате всех термообработок, в ходе 

которых были реализованы прямое и обратное α↔γ фазовые превращения, 

был зафиксирован факт воспроизводства основных компонент исходной 

текстуры материала, полученной после TMCP (табл. 1). Отмечено, что 

средний размер области с однородной кристаллографической 

ориентировкой «сохранялся» в результате термической обработки.  

В случае сдвигового фазового превращения α→γ и выполнения 

ориентационных соотношений Кюрдюмова-Закса из одной ориентировки 

феррита может возникать до 12 ориентировок аустенита. При обратном γ→α 

превращении из одной ориентировки аустенита может возникать до 24 

ориентировок феррита. Таким образом, при двойной фазовой 

перекристаллизации общее число возникших ориентировок может 

составить до 288. Очевидно, что при реализации подобного процесса, 

получение и, тем более, воспроизводство исходной текстуры является 

невозможным. Однако эксперимент показывает обратное. На практике 

наблюдается воспроизводство через аустенит основных исходных 

ориентировок феррита (две из {112}<110>).  

Таким образом, при фазовой перекристаллизации в малоуглеродистой 

низколегированной стали механизм эволюции текстуры предполагает 

появление в структуре материала после ТМСР (более вероятно после 

горячей прокатки аустенита) некого фактора, ответственного за 

наследственность.  
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нп 

нн 

{111} {100} 

Таблица 1  

Текстура образцов стали типа 06Г2МБ после различных 

термообработок 
№ Вид термообратботки Структура Текстура 

1 Исходное состояние 

(после ТМСР) 
бейнит 

 

 

2 
Закалка с 1000 °С и выдержкой в 

30 минут 
мартен- 

сит 

 

3 

Нагрев стали на 1000 °С и 

выдержкой в 30 мин. с 

последующим переохлаждением 

на 300 °С и выдержкой в 10 минут 

в соляной ванне, охлаждение в 

воде 

бейнит 

 

4 

Нагрев стали на 1000 °С и 

выдержкой в 30 минут с 

последующим переохлаждением 

на 500 °С и выдержкой в 10 минут 

в соляной ванне, охлаждение в 

воде 

бейнит 

 

5 

Нагрев стали на 1000 °С с 

выдержкой 30 минут. с 

последующим переохлаждением 

на 750 °С и выдержкой в 10 и 40 

минут, после чего охлаждение в 

воде 

феррит 

  

мартен- 

сит 

  

6 

Нагрев стали на 1000 °С с 

выдержкой 30 минут, охлаждение 

с печью 

бейнит 

(феррит?) 
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Предположительно, данным фактором являются 

кристаллографически обусловленные границы, сформированные между 

зернами γ-фазы, имеющими «стабильные» ориентировки, как результат 

горячей деформации [3]. По-видимому, образование зародышей новых фаз 

в процессе сдвиговых α↔γ превращений происходило на данных границах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 

Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006 

и в рамках государственного задания Министерства образования и науки 

РФ, проект №11.1465.2014/К. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕКСТУРЫ TMCP НА ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ 

МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ  

ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ  

АННОТАЦИЯ 

Методом ориентационной микроскопии исследована текстура листов 

малоуглеродистой низколегированной трубной стали с бейнитной 

структурой, полученных контролируемой термомеханической обработкой. 

Анализировались образцы, склонные и несклонные к образованию 

расщеплений (вторичных трещин) в изломе при проведении механических 

испытаний. Показано, что образование расщеплений связано с наличием в 

материале вытянутых в направлении контролируемой горячей прокатки 

областей, состоящих из мелких кристаллитов, с однородной ориентировкой 

(001)[110]. Предположительно формирование областей является 

следствием особенностей γ→α сдвигового превращения при различных 

параметрах обработки. 

Ключевые слова: трубные стали, текстура, контролируемая 

термомеханическая обработка, расщепления, ориентационная микроскопия. 
 

ABSTRACT 

The texture of low-carbon low-alloy pipe steel sheet with a bainitic 

structure obtained by a controlled thermomechanical processing was studied by 

EBSD. The samples have and have not a tendency to formation of replication 

(secondary crack) in fracture during mechanical testing were investigated. It is 

shown that the formation of replication due to the presence in the material areas 

elongated in the direction of controlled hot rolling include small crystallites, with 

a homogeneous orientation (001) [110]. It is assumed that the formation of the 

areas is a result of peculiarities of γ → α shear inversion during different 

processing parameters. 

Key words: low alloy pipe steel, texture, TMCP, splitting, EBSD. 

 

Большие запасы основных энергоносителей, природного газа и нефти 

находятся в труднодоступных районах Севера и Западной Сибири, 

транспортировка оттуда затруднена в связи с удаленностью и суровыми 
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климатическими условиями. Кротчайшим путем для доставки 

энергоносителей потребителям являются нефтегазопроводные трубы.  

Вид обработки, применяемый при производстве данных труб из 

малоуглеродистых низколегированных сталей повышенной прочности 

(класса К60 и выше), заключается в контролируемой прокатке с у 

управляемым ускоренным охлаждением (TMCP – Thermo-Mechanical 

Controlled Processing). Контролируемая прокатка с последующим 

ускоренным охлаждением позволяет снизить металлоемкость и повысить 

надежность строящихся магистральных трубопроводов. Важным 

требованием к структуре подобных сталей является обеспечение крайне 

высокого уровня трещиностойкости [1].  

Определенной проблемой, как в трубопроводах, так и в изломах 

механически испытанных образцов трубных сталей, является появление 

вторичных трещин – расщеплений, распространяющихся перпендикулярно 

плоскости магистральной трещины [2]. Возникновение расщеплений 

обусловлено особенностями формирования микроструктуры при обработке 

листа, что подтверждается их строгой ориентацией вдоль направления 

прокатки (НП) и позволяет связать их образование с наличием 

кристаллографической текстуры [3].  

Для исследования использовались две серии образцов, отобранных от 

листов малоуглеродистой, низколегированной трубной стали типа 06Г2МБ 

после TMCP классов прочности К60-К65 с бейнитной структурой, 

изготовленные с применением одной термомеханической обработки и 

одним химическим составом, но с разными классами прочности и разной 

склонностью к образованию расщеплений: Р – склонная, Н – не склонная. 

Результаты проведенного металлографического исследования 

показали, что структура всех образцов трубной стали выглядела 

однородной, состоящей из дисперсных кристаллитов (0,5–5 мкм) несколько 

вытянутых (от 1:1 до 5:1) под углами ~ 0, 30 и 90° к НП, то есть имеющих 

форму мелких пластин.  

Основной метод исследования текстуры образцов - анализ функций 

распределения ориентировок (рис. в-д), полученных ориентационной 

микроскопией (EBSD) (рис. а, б). В целом текстура во всех образцах 

состояла из одних и тех же ориентировок: две сильно выраженные 

ориентировки из {112}<110>, и сравнительно слабые – две из {111}<110>, 

две из {111}<112>, (001)[110]. Заметное отличие образцов серий Р от Н – 

существенно большая выраженность ориентировки (001)[110] (рис. в-д). 

Причем кристаллиты с ориентировкой близкой к (001)[110], в образцах 

серии Р, образовывали протяженные однородные по микротекстуре 

вытянутые в НП области (рис. б). Наличие этих областей является основной 

причиной склонности материала к образованию расщеплений. Объемные 

области с большим количеством плоскостей {001}, по которым происходит 

скол в ОЦК-Fe, позволяют с минимальным сопротивлением развиваться 

микротрещинам параллельно плоскости прокатки до размеров, 
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превышающих критический, с последующим разрушением материала. По-

видимому, формирование данных областей может быть объяснено 

особенностями γ→α сдвигового превращения, реализующегося на 

межзеренных специальных границах [4], наличие и состояние которых в 

аустените определяется параметрами TMCP.  

 

 
 

 

Рис. Микроструктура и текстура листов трубной стали типа 06Г2МБ после TMCP 

несклонных (а, в) и склонных (б, д) к образованию расщеплений: а, б – 

ориентационные карты с поперечного направления с выделением (черным цветом) 

ориентировки ~ (001)[110]; в, д – сечение пространства углов Эйлера (φ2 = 45о) 

областей, приведенных на а и б, соответственно; г – сетка (по Бунге), соответствующая 

в и д с нанесением основных идеальных ориентировок в виде элементарных 

кристаллографических ячеек (вид с поперечного направления) 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРНА И СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ 

СТАЛИ Х17Н14М2 НА МЕХАНИЧЕСКИЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИОННОМ АЗОТИРОВАНИИ 

АННОТАЦИЯ 
Изучали механические и пластические свойства аустенитной 

нержавеющей стали после термомеханической обработки по разным режимам 
и низкотемпературного ионного азотирования. Азотирование способствует 
поверхностному упрочнению образцов, изменению прочностных 
характеристик стали, снижает пластические свойства, что обусловлено 
образованием хрупкого поверхностного слоя на образцах. 

Ключевые слова: аустенитная нержавеющая сталь, механические 
свойства, пластические свойства, ионное азотирование. 

 

ABSTRACT 

Mechanical and plastic properties of austenitic stainless steel after 

thermomechanical processing and low-temperature ion nitriding were 

investigated. Nitriding contributes to a surface hardening of steel specimens, 

changes their strength characteristics, reduces plastic properties due to the 

formation of brittle surface layer on the samples. 

Key words: austenitic stainless steel, mechanical properties, plastic 

properties, ion nitriding. 

 
Методами сканирующей электронной микроскопии и одноосного 

растяжения изучали влияние термомеханической обработки на механические 
свойства и характер разрушения аустенитной нержавеющей стали, 
подвергнутой ионному азотированию. 

В качестве объекта исследования была выбрана сталь Fe-17Cr-13Ni-
1.7Mn-2.7Mo-0.5Si-0.01С мас. % (Х17Н14М2). Аустенитная сталь была 
подвергнута термомеханической обработке по следующим режимам: режим 1 
– прокатка до степени осадки 80 %, режим 2 – прокатка до 80 % и отжиг при 
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температуре 600 °С (2 ч), режим 3 – прокатка до 80 % и отжиг при 900 °С (2 
мин), режим 4 – прокатка до 80 % и отжиг при 1000 °С (7 мин) и режим 5 – 
прокатка до 40 % и отжиг при 1050 °С (5 ч). После термической обработки 
образцы закаливали в воду. Отжиги по режимам 3, 4, 5 были проведены для 
получения разного размера зерна. Температура отжига при режиме 2 была 
выбрана близкой к температуре азотирования, таким образом, чтобы при 
сопоставлении режимов 1 и 2 можно было исключить влияние нагрева на 
особенности структуры образца. 

После термомеханических обработок из заготовок вырезали образцы в 
форме двойных лопаток с размерами рабочей части 1,72,718 мм. После 
шлифовки и электролитической полировки стальные лопатки подвергали 
низкотемпературному ионному азотированию при температуре 540 °С в 
течении 12 часов. В качестве рабочего газа использовали смесь аргона, азота и 
ацетилена (Ar 70 %, N2 25 %, C2H2 5 %). После азотирования образцы стали 
подвергали одноосному растяжению при комнатной температуре с 
относительной скоростью деформации 4,610-4 с-1. 

Кривые течения для исходных состояний образцов стали Х17Н14М2 в 
зависимости от режимов обработки приведены на рис. 1, а.  

 

 

Рис. 1. Кривые течения стали Х17Н14М2 в исходном состоянии (а) и после ионного 

азотирования (в), изображения поверхности излома стали после термомеханической 

обработки по режиму 2 (б) и азотирования (г) 
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Прокатка способствовала формированию высокопрочного состояния 

(рис. 1, а, кривая 1) с низкой пластичностью. Отжиг при температуре  

600 °С способствует релаксации структуры после прокатки до 80 %, 

приводит к уменьшению прочностных свойств, но они по-прежнему имеют 

высокие значения, как и после обработки по режиму 1 (рис. 1, а, табл. 1, 

кривые 1–2). Анализ кривых течения в исходных состояниях (до 

азотирования) показывает, что с увеличением размера зерна (обработки  

3–5) происходит уменьшение предела текучести и прочности, а также 

увеличение пластичности образцов (рис. 1, а, табл. 1, кривые 3–5).  

Ионное азотирование способствует поверхностному упрочнению 

образцов, формированию хрупкого слоя на поверхности стальных лопаток 

(рис. 1, г). В присутствии азотированного слоя образцы деформируются 

вязко (матрица), а поверхностный азотированный слой разрушается хрупко 

– сколом. Толщина азотированного слоя, определенная по электронно – 

микроскопическим изображениям, составила 14–26 мкм. Поверхностный 

слой растрескивается с начала деформации (режимы 1–2), формируются 

грубые поперечные трещины. В образцах, обработанных по режимам 3–5, 

процесс растрескивания и фрагментации поверхности образцов 

сопровождает весь процесс пластического течения. 

Таблица 1  

Характеристики стали до и после азотирования  

(по инженерным кривым течения) 

Вид обработки 
σ0.2, 

МПа 
Δσ0.2* 

σв, 

МПа 
δ, % 

 

kδ** 

 

Сужение 

в шейке 

образца 

(S/S0) 

Режим 1 1255 
0,14 

1370 7.5 
0,09 

0,52 

Режим 1 и азотирование 1435 1533 6.8 0,76 

Режим 2 1341 
0,05 

1448 7.5 
0,14 

0,58 

Режим 2 и азотирование 1413 1519 6.4 0,82 

Режим 3 552 
0,02 

808 45.7 
0,29 

0,57 

Режим 3 и азотирование 565 802 32.4 0,70 

Режим 4 439 
-0,03 

739 57.5 
0,26 

0,45 

Режим 4 и азотирование 423 765 42.5 0,48 

Режим 5 314 
-0,07 

629 62.0 
0,11 

0,46 

Режим 5 и азотирование 290 643 55.4 0,53 

*Δσ0,2=(σ0.2(N)- σ0.2)/ σ0,2; N – указывает на состояния с азотированным слоем; 

**Kδ=(δ-δN)/δ - коэффициент охрупчивания. 

Ионное азотирование по режимам 1 и 2 вызывает упрочнение образцов 

(табл. 1, рис. 1, в). Величина Δσ0,2 составляет 0,14 и 0,05 соответственно, а для 

режимов 3–5 наблюдается уменьшение предела текучести. Характер кривых 

течения изменяется слабо при азотировании, но заметно уменьшение величины 

удлинения образцов до разрушения (рис. 1, в). С ростом размера зерна (режимы 
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3-5) и при формировании высокопрочных состояний (1 и 2 режимы) 

коэффициент охрупчивания kδ уменьшается (табл. 1). 

Таким образом, ионное азотирование способствует изменению 

прочностных характеристик, снижает пластические свойства стали Х17Н14М2, 

что обусловлено образованием хрупкого поверхностного слоя на образцах. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-38-50921).
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ABSTRACT 

The work is devoted studying of change of mechanical properties and 

structures in high-strength medium carbon steel after tempering in the interval 

temperatures 150–700 °С, developed on FSUE CRISM «Prometey» for 

manufacturing of quickly worn details of tools of soil-cultivating agricultural 

machines. 

Key words: high-strength medium carbon steel, mechanical properties, soil-

cultivating agricultural machines. 

 

Большинство легированных сталей склонны к необратимой 

отпускной хрупкости. В работах Клейнера Л. М. показано, что для 

низкоуглеродистых мартенситных сталей явление отпускной хрупкости 

отсутствует [1]. Для разработанных в ЦНИИ КМ «Прометей» новых 

высокопрочных сталей требуемый комплекс свойств обеспечивается после 

низкого отпуска, режимы которого не должны приводить к резкому 

снижению ударной вязкости. 

Целью настоящей работы являлось изучение изменения 

механических свойств и структуры среднеуглеродистой 

среднелегированной стали Mn-Cr-Ni-Cu композиции легирования после 

отпуска в интервале температур 150–700 °С. 

Материалом для исследования послужила износостойкая 

среднеуглеродистая среднелегированная, предназначенная для 
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изготовления быстроизнашеваемых деталей рабочих органов 

почвообрабатывающих машин, разработанная в ЦНИИ КМ «Прометей». 

Содержание углерода и легирующих элементов варьировалось в 

зависимости от требуемого класса прочности (табл. 1).  

Таблица 1 

Химический состав стали, в % масс. 

Марка 

стали 

С Si Mn Ni+Cu Cr+Mo Ti+V+Nb Al+Ca+B S P 

Б1200 0,30-

0,35 

0,23-

0,42 

1,0-

1,05 

0,59-0,83 

 

0,59-0,62 0,08-0,11 0,06-0,07 0,007-

0,009 

0,004-

0,008 

Б1500 0,37-

0,39 

0,26-

0,29 

0,90-

1,05 

1,15-1,18 1,15-1,22 0,06-0,07 0,05-0,063 0,009 0,006 

Б1700 0,42-

0,46 

0,40-

0,47 

0,70-

1,22 

1,36-1,42 1,66-1,69 0,13-0,17 0,053-

0,083 

0,008 0,005 

 

Сталь разработанных составов была выплавлена в индукционной 

печи. Слитки ковали на молоте с падающей массой груза 3000 тонн. 

Откованные заготовки прокатывали на реверсивном стане Дуо-600 на листы 

толщиной 18 мм. Прокатка осуществлялась в диапазоне температур 1100–

900 °С. Термическая обработка проводилась в лабораторных камерных 

печах по выбранным режимам. Испытания на ударную вязкость выполнили 

по ГОСТ 9454-78 на образцах с U-образным надрезом, значения твердость 

определили на твердомере Zwick/Roell ZHU750top. 

Исследуемая сталь подвергалась закалке (температура 900 °С, время 

выдержки 1 час) и последующему отпуску в широком интервале температур 

(от 150 до 700 °С, время выдержки 2 часа).  

В структуре металла закаленной стали преобладает реечный 

мартенсит с шириной рейки около 220 нм в стали Б1200 и 100 нм в стали 

Б1500 и плотностью дислокаций в рейках (4,5–5,0)×1014 м-2. Ширина 

прослоек остаточного аустенита составляет около 30-50 нм. Наблюдается 

мартенсит самоотпуска в виде пластин шириной около 1 мкм, размер 

карбидов самоотпуска составляет в среднем 17–22 нм, объёмная плотность 

их распределения (2,5–3,8)×1021м-3, а также встречается двойниковый 

мартенсит в виде пластин шириной 1–1,5 мкм, в стали Б1700 доля которого 

выше [2]. Твердость стали после закалки составляет 47–52 HRC, ударная 

вязкость  

9–14 Дж/см2 для сталей Б1500 и Б1700 и 30 Дж/см2 для стали Б1200. 

После отпуска в интервале температур 150–250 °С значительного 

снижения твердости не наблюдается, затем происходит снижение твердости 

до 40 HRC в сталях марок Б1200 и Б1500 при отпуске не выше 400–450 °С, 

рис. 1. В стали марки Б1700 вплоть до отпуска при температуре 600 °С 

твердость сохраняется на уровне выше 40 HRC, затем также происходит ее 

снижение до 20 HRC. После отпуска 150–250 °С ударная вязкость для всех 

марок стали повышается до 35–45 Дж/см2, что связано с выделением 
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промежуточных карбидов [2]. Для стали марок Б1200 и Б1500 наблюдается 

снижение уровня ударной вязкости в температурном интервале 300–400 °С, 

далее следует ее повышение. Для стали Б1700 интервал снижения шире – до 

600 °С.  

 

 
     а                                                         г 

 
   б                                                         д 

 
    в                                                         е 

Рис. 1. Влияние температуры отпуска на твердость (а, б, в) и ударную вязкость 

(г, д, е) стали: а, г - Б1200, б, д - Б1500, в, е - Б1700 

 

Такое изменение можно объяснить проявлением отпускной 

хрупкости первого рода, характерной для большинства легированных 

сталей, которая обусловлена распадом остаточного аустенита и выделением 

карбидов типа Ме3С (рис. 2).При более высоких температурах отпуска 

повышение ударной вязкости и снижение твердости связано с процессами 

коагуляции карбидов. Требуемый комплекс механических свойств 

достигается  при отпуске в интервале температур 200–250 °С для всех 

исследуемых марок стали. 
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Рис. 2. Карбидные частицы в образце после отпуска: (а) – светлопольное 

изображение структуры; (б) – темнопольное изображение 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования науки РФ в рамках соглашения о предоставлении субсидии 

№14.579.21.0003, уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI57914X0003.  
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ABSTRACT 

This work is devoted studying of dynamic and static recrystallization at a 

hot deformation with strain rate 1 and 100 s-1 in high-strength wear-resisting 

medium carbon steel, developed by FSUE CRISM of "Prometey" for 

manufacturing of details of tools of soil-cultivating agricultural machines. 

Key words: high-strength medium carbon steel, dynamic and static 

recrystallization. 
 

Для изготовления быстроизнашиваемых деталей рабочих органов 

почвообрабатывающих сельскохозяйственных машин применяют 

технологии горячей прокатки и штамповки. Для среднеуглеродистых 

среднелегированных сталей детальной информации о динамической (ДР) и 

статической (СР) рекристаллизации, происходящих при горячей 

деформации, недостаточно. 

Целью настоящей работы является исследование кинетики 

динамической и статической рекристаллизации в аустените 

микролегированной среднеуглеродистой среднелегированной стали Mn-Cr-

Ni-Cu композиции легирования, при скоростях деформации порядка  

1 с-1, характерной для горячей прокатки, и 100с-1, которая достижима лишь 

на штамповочном молоте, использующемся для горячей штамповки. 

Материалом для исследований послужили 3 марки стали, отличавшиеся 

содержанием С (0,30–0,45 %), суммарным содержанием Ni+Cu (0,60–1,30 %), 
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Cr+Mo (0,59–1,66 %), Ti+V+Nb (0,06–0,11 %) с пределом текучести 1200, 1500 

и 1700 МПа [1]. 

Исходный размер аустенитного зерна при нагреве под прокатку и 

штамповку определяли методом термического травления в вакууме в 

вакуумной камере (p10-5 тор) деформационного дилатометра DIL-805 

«Thermoanalyse» после нагрева до 1200 °С со скоростью нагрева 5 °С/сек, 

выдержки 60 секунд и охлаждения со скоростью 30 °С/сек. При имитации 

горячей прокатки скорость деформации была выбрана 1 с-1, что 

соответствует промышленным условиям, а для имитации горячей 

штамповки на штамповочном молоте использовалась соответственно 

скорость 100 с-1.Температуро-деформационные режимы для всех марок 

стали были одинаковы и приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Температуро-деформационные режимы исследования динамической  

и статической рекристаллизации 

Вид 

исследо-

ваний 

Режим нагрева перед 

деформацией 
Режим деформации 

Выдерж-

ка после 

деформа

ции, сек 

Скорость 

охлажде-

ния, 

°/сек 

Скорость 

нагрева,°

С/сек 

Тнагрева

,°С 

Выдержка 

при 

нагреве, 

сек 

Тдеформ

ации, °С 

Степень 

деформа

ции, % 

Скорость 

деформа

ции, с-1 

ДР 

5 1200 30 

950 

1050 

1150 

78 
 

 
– 

max на 

возд. 

СР 

950 

1000 

1050 

1150 

10 

25 
 

600 
40 

60 
 

Определение критической деформации, необходимой для начала 

динамической рекристаллизации (ДР), проводилось методом однократного 

изотермического сжатия на цилиндрических образцах размером 1015 мм 

[2]. Исследование кинетики статической рекристаллизации (СР) 

проводилось методом релаксации напряжений, описанном в [3; 4]. 

Металлографические исследования образцов после проведения 

исследований статической рекристаллизации проводили на микрошлифах 

после травления в реактиве «Ниталь» на оптическом микроскопе «TECHNO 

MEIJIIM 7200» c программным обеспечением «ThixometPro» для анализа 

изображений при увеличениях от 200 до 1000 крат. 

В ходе экпериментальных исследований было установлено, что нагрев до 

1200 ºС приводит к росту зерна исследуемых сталей до 110–155 мкм. 

Показано, что для скорости деформации 1с-1 при температуре 950 ºС 

и истинной деформации не более 1,5 ДР в исследуемых сталях не 

происходит, а в интервале температур 1050–1150 ºС имеет место частичная 

ДР, которая начинается при истинной деформации 0,26–0,42. СР 
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завершается за время от 4 до 30 сек, что сопоставимо с паузами между 

последовательными обжатиями. При этом в результате СР происходит 

измельчение исходных зерен размером 110–150 мкм в 1,5–2,5 раза  

(рис. 1, а) в зависимости от температуры и степени деформации. 

  
(а) (б) 

Рис. 1. Пример изменения размера зерна аустенита в зависимости  

от температуры и степени деформации для стали Б1500 при скорости 

деформации 1с-1 (а) и 100с-1(б) 

В условиях, характерных для горячей штамповки на молотах, при 

скорости деформации 100 с-1, СР завершается за время 6-11 секунд после 

окончания деформации, предшествующее извлечению заготовки из штампа. 

При этом в результате СР измельчение исходных зерен в отличие от 

деформации со скоростью 1 с-1 наблюдается при более низкой степени 

деформации (40 %), а при более высокой (60 %) – их рост объясняется 

сильным термическим эффектом, возникающим при столь высокой 

скорости нагружения (рис. 1, б). Проведенные эксперименты не позволили 

однозначно судить о прохождении ДР из-за специфических иглообразных 

искажений на диаграммах нагружения; природа этих особенностей требует 

дальнейших исследований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках соглашения о предоставлении субсидии 

№14.579.21.0003, уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI57914X0003. 
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В работе приведены результаты исследований структуры материала, 

формируемой при искровом плазменном спекании порошков разнородных 

сталей У8 и 12Х18Н10Т, имеющих перлитную и аустенитную структуру, 

соответственно. Структурные исследования проведены с использованием 
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микротвердости фаз. 
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ABSTRACT 

In this article the features of structure formation at the phase boundary of 

different types of steels with pearlitic and austenitic structure are presented. 

Samples for studies were prepared by spark plasma sintering. At the initial stage 

of research methods are light and scanning electron microscopy and 

microhardness evaluation of the individual phases. 

Key words: spark plasma sintering, pearlitic and austenitic structure. 

 

Ранее проведенные исследования сварных соединений между 

заготовками из сталей 12Х18Н10Т и Э76, имеющих аустенитную и 

перлитную структуру, соответственно, показали, что основной причиной 

разрушения данных соединений является формирование локальных 

участков с аустенитно-мартенситной структурой в сварном шве [1]. 

Поскольку сварные соединения характеризуются существенной 

неоднородностью, выявить особенности строения данных участков не 

удается. Таким образом, необходимо было создать условия, которые 

обеспечили бы формирование таких локальных участков во всем объеме 

образца. Для создания такого материала был выбран метод искрового 

плазменного спекания, который позволит сформировать максимальное 

количество межфазных границ между аустенитом и перлитом. Целью 

данной работы являлось исследование структуры материала, полученного 

искровым плазменным спеканием порошков сталей У8 и 12Х18Н10Т.  
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Порошки каждой стали были изготовлены механически, затем 

производилось их перемешивание в планетарной шаровой мельнице 

Fritsch Pulverisette 6 в течении 20 минут при частоте вращения 100 об/мин. 

Спекание полученной смеси проводили на установке искрового 

плазменного спекания SPS10-4 Advanced Technology (США) в ТПУ (г. 

Томск) при температуре 1100 ºС и давлении 60 МПа. При искровом 

плазменном спекании используется постоянный импульсный ток высокой 

силы, благодаря чему распределение энергии искровой плазмы между 

частицами происходит равномерно и с высокой скоростью [2]. Это дает 

возможность при взаимодействии разнородных сталей скомпоновать такой 

материал, в котором будет множество межфазных границ. Полученные 

образцы отличались временем спекания, которое составляло от 5 до 15 

мин. Структурные исследования проводили с использованием светового 

микроскопа Carl Zeiss Axio Observer Z1m и растрового электронного 

микроскопа Carl Zeiss EVO 50 XVP. Дюрометрические исследования 

выполняли на микротвердомере Виккерса 402MVD. 

Общий вид сформированного материала представлен на рис. 1, а. 

Разнородные участки в образцах распределены равномерно, их объемные 

доли практически равны. В полученных композициях интерес 

представляли переходные зоны на межфазных границах (рис. 1, б), в 

которой и формировалась структура аустенитно-мартенситного типа. При 

увеличении времени спекания ширина данных зон увеличивалась и 

максимально составляла до 15 мкм. Из результатов дюрометрических 

исследований, приведенных в табл. 1, видно, что микротвердость 

существенно изменяется по мере приближения к зоне контакта двух 

материалов, что также подтверждает наличие мартенсита в переходной 

зоне [3].  
 

  
а       б 

Рис. 1. Общий вид сформированного материала (а) переходная зона (указана 

стрелками) на границе перлитного (П) и аустенитного (А) порошка (б) 
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Таблица 1  

Результаты дюрометрических исследований 

Режим Микротвердость, HV 

Температура, ºС 
Время 

спекания, мин 

Перлитная 

область 
Переходная зона 

1100 

5 320 645 

10 345 630 

15 345 680 

Таким образом, использование метода искрового плазменного 

спекания позволило сформировать модельный материал с большим 

количеством межфазных границ. В дальнейшем планируется провести 

исследования тонкого строения с использованием метода просвечивающей 

электронной микроскопии, а также анализ состава и распределения 

химических элементов на межфазных границах. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НА ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ РЕЗАНИЕМ 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВСТ2К 

АННОТАЦИЯ 

В работе исследовано влияние параметров структуры на 

термосиловые характеристики резания опытного титанового сплава ВСТ2К. 

Разработаны режимы термической обработки сплава ВСТ2К, которые 

позволили сформировать структуру с разным объёмным соотношением фаз 

и твёрдостью.  

Ключевые слова: титановый сплав, структура, термосиловые 

характеристики резания. 
 

ABSTRACT 

The effect of the structure elements on the thermal-power cutting 

characteristics of the experimental titanium alloy VST2K is investigated in this 

paper. The heat treatment modes were developed allowing to form a structure with 

different volume ratio of phases and hardness of the VST2K alloy. 

Key words: titanium alloy, structure, thermal-power cutting characteristics. 
 

Титановые сплавы благодаря высокой удельной прочности и 

коррозионной стойкости находят широкое применение в авиации, ракето- и 

кораблестроении и медицине. Однако одним из существенных недостатков 

титановых сплавов является их плохая обрабатываемость резанием. 

Поэтому в последнее время большое внимание уделяется изучению влияния 

различных факторов на параметры резания. 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния химического 

состава и структуры сплава ВСТ2К на термосиловые характеристики 

фрезерования. 

Для исследований были выбраны три состава сплава ВСТ2К, 

отличающихся по содержанию β-стабилизаторов. Химический состав 

представлен в табл. 1.  

На первом этапе была изучена структура образцов, вырезанных из 

плит в состоянии поставки (рис. 1.). 

Исходная структура в составах 1 и 2 была хорошо проработана по 

сечению и представляла собой крупные первичные -глобули и 

расположенные между ними пластинчатые выделения вторичной -фазы. В 
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плите состава 2 доля пластинчатых выделений вторичной α-фазы несколько 

больше, при этом их размер меньше. 

Таблица 1 

№ состава 

Легирующие элементы, 

масс.% 
Примеси, масс.% 

Ti Al V Cr Fe Mo C 

Состав 1 осн. 5,67 4,22 0,11 0,46 0,15 0,015 

Состав 2 осн. 5,68 4,28 0,45 0,48 0,81 0,020 

Состав 3 осн. 5,68 4,27 1,49 0,51 0,80 - 

Структура плиты состава 3 была неоднородна, наблюдался разброс по 

размеру частиц первичной α-фазы, объемная доля которой заметно меньше, 

чем в двух других составах, в некоторых местах по границам исходных 

зерен β-фазы присутствовала α-оторочка. 

   

а) Состав 1 б) Состав 2 в) Состав 3 

Рис. 1. Микроструктура сплава ВСТ2К в исходном состоянии 

Для исследования влияния химического состава сплава ВСТ2К на 

термосиловые параметры фрезерования (без существенного влияния 

структурного фактора) необходимо было разработать режимы термической 

обработки, обеспечивающие формирование близкой структуры во всех трех 

составах сплава, с близкими значениями твердости.  

Чтобы подобрать оптимальную температуру отжига необходимо 

знать температуру полиморфного превращения. Методом пробных закалок 

были определены температуры полиморфного превращения на образцах 

трех составов сплава ВСТ2К. Образцы закаливали в интервале температур 

900–1020 °С. Было установлено, что температура полиморфного 

превращения составляет: 1000 °С для сплава состава 1, 990 °С для сплава 

состава 2 и 980 °С для сплава состава 3.  

Для исследования влияния структуры и твердости сплава ВСТ2К на 

термосиловые параметры фрезерования были разработаны режимы 

термической обработки, обеспечивающие различное количество и размер 

первичной -фазы в структуре сплава ВСТ2К и различную твердость: 

Отжиг 1: 940 ˚С, 2,5 часа, перенос в печь 650 ˚С, 8 часов, воздух; Отжиг 2: 

850 С, 4 часа, перенос в печь 650 С, 8 часов, воздух; Отжиг 3: 880 °С, 1 

час, охл. с печью, Упрочняющая ТО: 900 С, 40 минут, охл. в воде, 550 С, 

7 часов, воздух. Исследования проводили на образцах состава 1 и 3. 
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Термическая обработка по первому режиму (Отжиг 1) привела к 

исчезновению в структуре вторичной α-фазы и структура характеризовалась 

глобулярными частицами α-фазы. После термической обработки по 

второму режиму (Отжиг 2) размер ее частиц был меньше чем после отжига 

по первому режиму. Третий режим термической обработки (Отжиг 3) 

обеспечил еще большее измельчение частиц α-фазы. 

Для получения более высокой твердости был разработан режим 

упрочняющей термической обработки. Образцы нагревали до температур 

900 °С, охлаждали в воде и затем подвергали старению при 550 °С для 

выделения дисперсных частиц вторичной -фазы (рис. 2). 

 

    
ТО: 940 ˚С,  

2,5 часа, 

перенос в печь 

650 ˚С, 8 часов, 

воздух 

ТО: 850 С,  

4 часа, перенос 

в печь 650 С,  

8 часов, воздух 

ТО: 880 °С, 1 

час, охл. с печью 

УТО: 900 С, 

 40 минут, охл. в 

воде, 550 С,  

7 часов, воздух 

 

Рис. 2. Влияние термической обработки на структуру сплава ВСТ2К на примере 

Состава 1. 

Структура, сформированная при термической обработке, определяет 

твердость образцов, которая увеличивается с уменьшением размера частиц. 

Твердость образцов после отжигов 1, 2 и 3 составила, соответственно 31, 32 

и 35 единиц HRC, а после упрочняющей термической обработки – 39 единиц 

HRC для Состава 1. 

Для Состава 3: 32, 33, 36 HRC после Отжигов соответственно, 42 ед 

HRC после УТО. 

Исследования термосиловых параметров при фрезеровании в режиме 

получистовой обработки Состава 1 сплава ВСТ2К с различной структурой 

и твердостью показали, что с увеличением твердости от 31 до 35 единиц 

HRC наблюдается снижение как усилия резания, так и температуры в зоне 

резания. Увеличение твердости в результате УТО приводит к некоторому 

увеличению температуры в зоне фрезерования, но при этом усилие резания 

остается неизменным. Подобные зависимости наблюдаются и в случае 

Состава 3. Результаты исследования представлены на рис. 3. 
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а) б) 

Рис. 3. Влияние твердости на усилие (а) и температуру (б) резания Состава 1 и  

Состава 3 сплава ВСТ2К при получистовой обработке после различных режимов 

термической обработки 

Разработаны режимы отжига, обеспечивающие оптимальные 

термосиловые параметры резания для сплава ВСТ2К с разным содержанием 

β-стабилизаторов.  

Установлено, что фрезерование сплавов с высоким [Mo]экв 

целесообразно проводить в отожженном состоянии. Обрабатывать же 

резанием составы с низким [Mo]экв возможно как в отожженном состоянии, 

так и после упрочняющей термообработки. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания высшим 

учебным заведениям в части проведения научно-исследовательских работ 

по теме № 2895.14. 
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ПРОБОПОДГОТОВКА И ДОРЭ-АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ  

ИЗ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ 

КОМПОЗИТОВ 

АННОТАЦИЯ 

Предложена методика пробоподготовки образцов для анализа 

методом дифракции обратнорассеянных электронов (ДОРЭ) 

микроструктуры металломатричных композитов с высоким содержанием 

армирующих частиц, с помощью которой получены изображения 

микроструктуры металломатричного композита с размером частиц SiC, 

находящимся в диапазоне от 4 до 28 мкм и их объемным содержанием  

50 %. На основании ДОРЭ-анализа изображений ММК SiC50/Al можно 

заключить, что в процессе деформации при температуре 500 ºС активно 

проходила динамическая полигонизация. 

Ключевые слова: метод дифракции обратнорассеянных электронов, 

металломатричные композиты, алюминий. 
 

ABSTRACT 

The technique of the preparation of samples for EBSD analysis of metal 

matrix composites (MMC) with the high content of reinforcing particles was 

proposed. Using the technique, we obtained the microstructure images of MMC 

with SiC size ranging between 3 and 28 μm and the volume content of 50%. Based 

on EBSD-analysis of SiC50/Al composite, we can conclude that in the 

deformation process at the temperature of 500 °C there was dynamic 

polygonization. 

Key words: electron backscatter diffraction, metal matrix composites, 

aluminium.  
 

Введение 

Метод ДОРЭ применяют для исследования кристаллических 

материалов. По результатам анализа литературы из базы данных Scopus 

видно, что металлография методом ДОРЭ проводится на металломатричных 

композитах (ММК) с наноармирующими частицами с объемным 

содержанием до 15 %, микроармирующими частицами с объемным 

содержанием до 8 %, а также с микрочастицами SiC, имеющих форму 

                                                           

© Белозеров Г. А., Смирнова Е. О., Смирнов А. С.,  

Коновалов А. В., Швейкин В. П., 2015 



157 
 

волокна с размерами 100 мкм. ММК с объемным содержанием армирующих 

частиц выше 40 % в основном изучают с помощью оптической и 

просвечивающей электронной микроскопии. 

Изготовление шлифов для ДОРЭ-анализа из ММК с малым 

содержанием армирующих элементов заключается в шлифовке и 

электрохимической полировке. Если материал многофазный, то при 

электрополировке на шлифе образуется перепад высот между фазами из-за 

разной скорости их полирования, что может вызвать перекрытие 

отраженного пучка электронов. В этом случае электрохимическую 

полировку дополняют методом ионного полирования с помощью 

отдельного прибора или внутри камеры сканирующего микроскопа. В своей 

работе авторы Kirchhofer R., Hunn J. D., Demkowicz P. A., Cole J. I., Gorman 

B. P. частицы SiC сполировали с помощью ионов при ускоряющем 

напряжении 5 кВ, что позволило провести ДОРЭ-анализ. Однако 

полирование большой области шлифа может занимать несколько суток. 

Увеличение ускоряющего напряжения до 30 кВ приводит к частичному 

повреждению матрицы материала, и при ДОРЭ-анализе линии Кикучи 

снова не удается получить.  

Цель данной работы – разработать методику пробоподготовки 

высоконаполненных металломатричных композитов с микроразмерными 

армирующими частицами для проведения ДОРЭ-анализа микроструктуры 

образцов из ММК SiC50/Al после деформации при температуре 500 С. 

Методика пробоподготовки  

Отработку методики проводили на ММК, в котором в качестве 

матрицы выступал чистый алюминий (99,8 % Al), а армирующими 

элементами были частицы SiC. Размер частиц SiC находился в диапазоне 4–

28 мкм, а их объемное содержание было 50 % от всего объема композита.  

Методика пробоподготовки состоит из 6 шагов. Шаг 1: резка 

заготовки под образцы с помощью электроискрового станка. Перепад высот 

между частицами и матрицей H после первого шага составил 15 мкм. 

Перепад высот оценивался по профилям поверхности ММК, получаемых с 

помощью оптического профилометра Veeco WYKO NT1100. Шаг 2: 

шлифовка образца на станке с помощью алмазного диска для грубого 

выравнивания поверхности шлифа. Перепад высот H составил 9 мкм. Шаг 

3: шлифовка на наждачной бумаге, пропитанной SiC с поэтапным 

уменьшением зернистости 80 и 40 мкм и механической полировкой образца 

алмазной суспензией с уменьшением размера частиц абразива 6, 3 и 1 мкм. 

Завершали этап полированием коллоидной оксидной суспензией с размером 

частиц 0,04 мкм. Перепад высот H – 0,5 мкм. Шаг 4: Электрохимическая 

полировка образца в течение 20 секунд для снятия деформированного слоя. 

Использовали электролит 90 % CH3COOH + 10 % HClO4, предварительно 

охлажденный до 8 ºС. На рис. 1, а виден результат перекрытия карбидами 

пучка электронов в виде засвечивания линий Кикучи при перепаде высот 
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2,5 мкм. Перепад высот H – 6 мкм. Шаг 5: механическая шлифовка и 

полировка образцов с применением тех же абразивов, что и на шаге 3 при 

скорости вращении абразивного диска не выше 200 оборотов в минуту. 

Перепад высот H – 0,5 мкм. Шаг 6: электрохимическая полировка образца 

в течение 4 с и перепад высот достиг 1,4 мкм. На рис. 1, б приведен 

типичный пример, получаемых линий Кикучи при перепаде высот H 

находящемся в районе 1 мкм. Свыше 2 мкм на линиях Кикучи появляется 

засветка, и пробоподготовку нужно начинать с шага 5. 

    
   

Рис. 1. Линии Кикучи при перепаде высот H 2,5  (а)  и 1 мкм (б) 

На рис. 2 приведены изображения микроструктуры образца из ММК 

SiC50/Al до и после деформации при температуре 500 ºC. Крупные черные 

пятна на рис. 2 являются в основном частицами SiC. Серыми линиями на 

рис. 2 показаны малоугловые границы с разориентацией в диапазоне от 2 до 

15 º, а высокоугловые границы ( > 15º) изображены черными линиями. 

    
 

Рис. 2. Микроструктура в центральной зоне образца ММК SiC50/Al перед деформацией 

(а) и после деформации при температуре 500 ºC (б), 

Из изображений микроструктуры образцов до и после 

высокотемпературной деформации (см. рис. 2) видно, что после 

деформации количество малоугловых границ увеличилось. В результате 

можно заключить, что в процессе деформации шла динамическая 

полигонизация, которая привела к разупрочнению композита.  

 

 

 

Выводы 

а) б) 

а) б) 
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1. Предложена итерационная методика пробоподготовки образцов для 

ДОРЭ-анализа металломатричных композитов с высоким содержанием 

армирующих частиц. 

2. С помощью разработанной методики получены изображения 

микроструктуры металломатричного композита с размером частиц SiC, 

находящимся в диапазоне от 4 до 28 мкм и их объемным содержанием  

50 %. 

3. На основании ДОРЭ-анализа изображений ММК SiC50/Al можно 

заключить, что в процессе деформации при температуре 500 ºС активно 

проходила динамическая полигонизация. 
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ИЗУЧЕНИЕ  СТРУКТУРЫ  И  СВОЙСТВ  СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ОПЫТНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА С РЗМ 

АННОТАЦИЯ 

В работе проведены исследования микроструктуры, фазового состава, 

твердости сварных соединений опытного титанового сплава с различным 

содержанием гадолиния. 

Ключевые слова: титановый сплав, сварные соединения, структура. 
 

ABSTRACT 

In work researches of a microstructure, phase structure, firmness of welded 

connections of a skilled titanic alloy with various content of gadolinium are 

conducted. 

Key words: titanic alloy, welded connections, structure. 
 

Сварка опытного сплава с содержанием гадолиния от 0; 0,05; 0,2 масс. 

%  осуществлялась на установке АДСВ-7 с источником питания ВСВУ 630 

за один проход электронной дугой с силой тока 100А, напряжением на дуге 

10В, скоростью прохода электрода над листом 6,8 м/час в защитной 

двухсторонней среде. Вид полученных образцов представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Общий вид образца из сплава Ti-6Al-4Zr-2Sn-Nb-0.6Mo после сварки 

Проведено исследование макроструктуры сварного шва, которая 

представлена на рис. 2.  

На образцах из сплавов Ti-6Al-4Zr-2Sn-Nb-0.6Mo и Ti-6Al-4Zr-2Sn-

Nb-0.6Mo+0,2%Ga видна четко выраженная зеренная структура, в отличие 

от сплава с 0,05%Ga (рис. 2, б), что, по-видимому, обусловлено 

формированием более мелкой структуры. Для сплава не содержащего 
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гадолиния характерна разнозернистость (присутствие зерен, отличающихся 

по размеру в несколько раз) (рис. 2, а).  

Была исследована микроструктура основного металла, зоны 

термического влияния и сварного шва образцов с различным содержанием 

гадолиния в исходном состоянии (т. е. после сварки)  (рис. 3). Установлено, 

что микроструктура основного металла и зоны термического металла 

практически не отличается для сплавов с разным содержанием гадолиния, 

которая представлена α-твердым раствором и небольшим количеством 

частиц β-фазы. Структура сварного шва отличается по размеру исходного 

-зерна: наименьший размер наблюдается в образце с 0,05% Gd. 

Внутризеренная структура представлена тонкими пластинками α-фазы, 

формирующимися в процессе охлаждения на воздухе (рис. 3). В исходном 

состоянии твердость всех трех зон практически не отличается и находится 

на высоком уровне 42–43 ед. HRC. Высокий уровень твердости сварного 

соединения обусловлен формированием в процессе охлаждения после 

сварки на воздухе дисперсной структуры основного металла – 

деформационным упрочнением, т. к. сварка производилась неотточенных 

листовых заготовок. 

   
а) б) в) 

 

Рис. 2. Макроструктура образцов после сварки: а) Ti-6Al-4Zr-2Sn-Nb-0.6Mo; б) Ti-6Al-

4Zr-2Sn-Nb-0,6Mo +0,05%Ga; в) Ti-6Al-4Zr-2Sn-Nb-0,6Mo +0,2%Ga (×25) 

 

   
Основной металл Зона термического влияния Сварной шов 

 

Рис. 3. Микроструктура основного металла, зоны термического влияния и сварного шва 

образцов из сплава Ti-6Al-4Zr-2Sn-Nb-0,6Mo + 0,05% масс. Gd после сварки 
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После сварки титановых сплавов всегда предполагается проведение 

отжига для снятия напряжений и преобразования структуры сварного 

соединения. Для отжига был выбран следующий режим: Нагрев до 900 ºС с 

последующей выдержкой в течение 1 час, охлаждением  с печью до 730 ºС, 

выдержкой 1 час и охлаждением на воздухе. Опробование двухступенчатого 

режима отжига обусловлено тем, что испытания на жаростойкость должны 

проводиться при температуре 700 С, а данный режим обеспечивает 

стабилизацию структуры при температурах ниже 730 ºС . Кроме того, более 

медленное охлаждение с температуры 900 до 700 С должно уменьшить 

формирующиеся в процессе охлаждения на воздухе термические 

напряжение и, следовательно,  уменьшает вероятность коробления листов. 

 
Ti-6Al-4Zr-2Sn-Nb-0,6Mo   

   

Ti-6Al-4Zr-2Sn-Nb-0,6Mo  + 0,05% масс. Gd    

   

Ti-6Al-4Zr-2Sn-Nb-0,6Mo  + 0,2% масс. Gd    

   
Основной металл Зона термического влияния Сварной шов 

Рис. 4 Микроструктура образцов из сплавов с различным содержанием гадолиния 

после термической обработки 
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После проведения термической обработки наблюдаются видимые 

изменения в структуре зоны термического влияния не без существенного 

изменения твердости, наблюдается также после двухступенчатого отжига. 

В процессе медленного охлаждения с 900 до 730 ºС наблюдается рост 

вторичных α-пластин, расположенных между первичными α-частицами. 

Внутрезеренная α-структура сварного соединения наследует пластинчатую 

морфологию α-фазы, сформировавшуюся в процессе охлаждения после 

сварки. Также медленного охлаждения с 900 до 730 ºС приводит к 

незначительному увеличению как длины, так и толщины α-пластин, но 

существенного различия в структуре сварного соединения не наблюдается. 

Вследствие высокой дисперсности структуры существенных отличий в 

структуре сварного шва, в зависимости от содержания в сплаве гадолиния, 

обнаружено не было. Несмотря на снятие напряжений в процессе отжига, 

но за счет формирования дисперсной структуры уменьшение твердости в 

зоне сварного соединения не наблюдается. 
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ЖАРОПРОЧНОЙ СТАЛИ 10Х10К3В2МФБР ПРИ КОМНАТНОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЕ В УСЛОВИЯХ МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрено влияние амплитуды общей деформации в 

интервале 0,25–1 % на долговечность и микроструктуру мартенситной 

стали 10Х10К3В2МФБР при испытании на малоцикловую усталость (МЦУ) 

при комнатной температуре. 
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ABSTRACT 

Effect of total strain amplitude in the range of 0,25–1 % on the low cycle 

fatigue life and microstructure of a 10%Cr martensitic steel was studied at room 

temperature. 

Key words: martensitic steel, deformation, low cycle fatigue life. 

В качестве материалов для строительства паровых котлов в 

теплоэнергетической промышленности широко используются жаропрочные 

высокохромистые мартенситные стали. Основным достоинством данных 

сталей является низкая стоимость и высокое сопротивление ползучести.  

Новая перспективная сталь мартенситного класса 10Х10К3В2МФБР, 

разработанная на основе стали Р92, демонстрирует высокое сопротивление 

ползучести при повышенных температурах, что обусловлено высокой 

стабильностью неравновесной структуры тростомартенсита, 

стабилизированной дисперсными частицами карбидов М23С6, 

преимущественно расположенными по границам исходных аустенитных 

зерен, пакетов, блоков и реек мартенсита, а также карбонитридов М(C,N), 

равномерно распределенных внутри реек. 

Однако кроме высокой длительной прочности к данным сталям 

предъявляется требование низкой склонности к разупрочнению в результате 

малоцикловой усталости (МЦУ). Известно, что 65 % всех разрушений в 

высоконагруженных турбинах связаны с циклическими нагрузками, которые 

могут возникать при запуске оборудования, либо могут быть вызваны 

перепадами в режиме работы теплоэлектростанций [1]. Известно, что 
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циклические нагрузки пагубно влияют на структуру, что негативно 

сказывается на длительной прочности материала. 

В данной работе представлено исследование поведения стали 

10Х10К3В2МФБР при испытании на малоцикловую усталость при комнатной 

температуре. Изучено влияние амплитуды деформации при испытании на 

МЦУ на усталостные характеристики и микроструктурные изменения стали.  

Сталь была подвергнута закалке при 1060 С и отпуску при 770 С в 

течение 3 ч с последующим охлаждением на воздухе. Испытания на МЦУ 

проводились при жестком нагружении на испытательной машине Instron 8801 

при температуре 20 С с амплитудой общей деформации от 0,25 до 1 % и 

частотой 0,5 Гц. Исследование тонкой структуры проводили на 

просвечивающем электронном микроскопе JEOL-2100. 

Сталь 10Х10К3В2МФБР после закалки и отпуска имеет структуру 

мартенсита отпуска с размером исходных аустенитных зерен (ИАЗ) 35 мкм, с 

высокой плотностью дислокаций (1,7×1014 м-2) внутри мартенситных реек 

шириной 460 нм. Многочисленные наноразмерные карбиды М23С6 со средним 

размером 70 нм располагаются на границах реек, блоков, пакетов и ИАЗ [2]. 

В условиях циклического нагружения при комнатной температуре с 

заданной амплитудой деформации сталь 10Х10К3В2МФБР демонстрирует 

ярко выраженное разупрочнение, которое следует за короткой (до 100 циклов) 

стадией стабилизации напряжений (рис. 1, а). С увеличением εас от 0,25 до 1,0 

% количество циклов до разрушения уменьшается с 4104 до 4102 (рис. 1, б). 

 
Рис. 1. Изменение амплитуды напряжения в процессе испытания на МЦУ стали 

10Х10К3В2МФБР с различной амплитудой деформации (а). Зависимость малоцикловой 

долговечности стали 10Х10К3В2МФБР от амплитуды деформации (б) 

Усталостное поведение стали 10Х10К3В2МФБР при МЦУ при 

комнатной температуре можно представить зависимостью амплитуды 

напряжения а от амплитуды пластической деформации ар (уравнение 

Морроу): 

  apaapa εlg07971,0)2,807lg(σlgεσ 
n

K    1) 

а также зависимостью долговечности (2Nf – количество нагружений до 

разрушения) от амплитуды деформации (уравнение Басквина-Коффина-

Мэнсона): 
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-0,4998-0,0609

apaeac )2(0,1416)2(0,0041εεε ff NN 
  2) 

На рис. 2 представлены экспериментальные данные и кривые, 

полученные из уравнений 1 и 2. Из графика на рисунке 2, а видно, что при 

уровне полной амплитуды деформации свыше 0,5 % преобладает 

пластическая составляющая деформации, что свидетельствует о том, что 

сопротивление циклической деформации стали зависит от ее пластических 

свойств.  

 
Рис. 2. Зависимость амплитуды напряжения от амплитуды пластической деформации 

(а); кривые малоцикловой усталости (амплитуда деформации – число нагружений до 

разрушения) Графическое отображение уравнения Басквина-Мэнсона-Коффина (б) 

Исследование тонкой структуры показало, что под воздействием 

циклического нагружения структура троостита отпуска стали 

10Х10К3В2МФБР нестабильна, происходит увеличение поперечного 

размера реек, они трансформируются в ячейки/субзерна округлой формы, 

уменьшается плотность решеточных дислокаций внутри ферритной 

матрицы. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №14-29-00173). 
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СВОЙСТВА AL-MG-SC СПЛАВА ПРИ КОМНАТНОЙ  

И КРИОГЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ: ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 

РАЗМЕРА ЗЕРЕН 

АННОТАЦИЯ 

В работе исследовано влияние размера зерен на статические и 

динамические свойства Al-Mg-Sc сплава при комнатной и криогенных 

температурах. Различные структурные состояния сплава получали 

методами горячей прокатки и равноканального углового прессования. 

Показано, что измельчение зеренной структуры приводит к значительному 

повышению прочностных характеристик сплава во всем исследуемом 

интервале температур деформации. Кроме этого, проведение горячей 

деформации способствует подавлению хрупкого-вязкого разрушения 

сплава при отрицательных температурах. 

Ключевые слова: алюминиевый сплав, размер зерна, горячая прокатка, 

равноканальное угловое прессование. 

 

ABSTRACT 

In this study, the effect of grain size on the mechanical properties of an Al-

Mg-Sc alloy at room and cryogenic temperatures was investigated. Different 

structural states of the alloy were obtained by hot rolling and equal channel 

angular pressing. It was shown that intensive grain refinement significantly 

increases strength at the entire temperature range. In addition, hot deformation 

leads to suppression of brittle-ductile transition of alloy at cryogenic 

temperatures. 

Key words: aluminium alloy, grain size, hot rolling, equal channel angular 

pressing. 

 

Способность Al-Mg-Sc сплавов сохранять пластичность вплоть до 

криогенных температур послужили основой для их широкого 

использования при изготовлении низкотемпературного оборудования [1; 2]. 

Тем не менее, непрерывное усовершенствование используемых 

конструкций и стремление снизить расходы на эксплуатацию, 

обслуживание и ремонт, улучшение экономичности и характеристик 

изделия приводят к поиску дополнительных возможностей повысить 
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комплекс свойств материала. Одним из возможных решений этой задачи 

является формирование в сплавах мелкозернистой структуры методами 

интенсивной пластической деформации (ИПД) [3; 4]. Однако на 

сегодняшний день влияние такой структуры на свойства сплава в области 

низких температур изучено слабо. Вышеуказанные обстоятельства 

обусловили цель и задачи данной работы. 

В качестве объекта исследования был выбран алюминиевый сплав 

системы Al-Mg-Sc (Al-6%Mg-0,39%Mn-0,2%Sc-0,08%Zr-0,06%Cr-0,06%Ti), 

полученный методом полунепрерывного литья с последующей 

гомогенизацией при температуре 360°С в течение 12 ч. Это состояние 

сплава обозначено здесь как исходное. Горячая прокатка (ГП) проводилась 

при температуре 360 °С с суммарной степенью деформации ~ 75 %. 

Образование и раскрытие трещин в процессе прокатки не наблюдалось. 

Мелкозернистую структуру в заготовках сплава получали методом 

равноканального углового прессования(РКУП) при 320 °С в 12 проходов по 

маршруту Вс [5]. Характеристики статической прочности и пластичности 

(предел текучести (σ0,2), предел прочности (σв) и относительное удлинение 

(δ)) измеряли при растяжении плоских образцов с размерами рабочей части 

3×7×25 мм, вырезанных вдоль направления последнего прохода 

деформации. Испытания проводили на электромеханической машине 

Instron 5882 в интервале температур -196…20 °С и скорости 

деформирования 2 мм/мин. Исследования микроструктуры проводили с 

помощью электронного микроскопа FEI Quanta 600 на образцах после 

механической шлифовки, полировке и травления стандартным раствором 

Келлера. Белые и черные линии на EBSD картах указывают на мало- (от 2 

до 15°) и высокоугловые (свыше 15°) границы, соответственно. Испытания 

на ударную вязкость проводили на стандартных образцах с концентратором 

вида U (тип образца I)  согласно ГОСТ 9454–78 в указанном температурном 

интервале. 

Микроструктура сплава в исходном состоянии состояла из крупных 

равноосных зерен со средним размером ~ 22 мкм (рис. 1, а) [6]. Результаты 

EBSD-анализа показали, что средний угол разориентировки сплава в этом 

состоянии составил 38°, доля большеугловых границ ~ 87 %. ГП при  

360 °С с суммарной степенью деформации 75 % привела к вытягиванию 

исходных зерен вдоль направления деформации, средний размер зерен в 

продольном и поперечных направлениях составляет ~ 52 мкм и 6 мкм, 

соответственно (рис. 1, б). Плотность дислокаций после прокатки 

увеличилась в ~ 11 раз по сравнению с исходным состоянием и составляла 

4×1013 м-2. Около 83% границ сплава после ГП имеют малоугловую 

разориентировку со средним углом 10° (рис. 1, б) [6]. РКУП привело к 

значительному (~ в 35 раз) измельчению зеренной структуры литого сплава: 

средний размер рекристаллизованных зерен составил ~ 0,6 мкм, их 

объемная доля ~ 90 % (рис. 1, в). Средний угол разориентировки, доля 

большеугловых границ и плотность дислокаций  в результате интенсивной 
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пластической деформации изменились незначительно и составили 38°,  

84 % и 4×1012 м-2, соответственно.  

Влияние температуры на статические и динамические свойства 

сплава до и после РКУ прессования представлены на рис. 2. В исходном 

сплаве напряжение течения увеличивается с понижением температуры, в то 

время как значение удлинения до разрушения растет до –120 °С, а при 

большем охлаждении значительно уменьшается (рис. 2, а).  

 
 

Рис. 1. Микроструктура Al-Mg-Sc сплава в (а) исходном состоянии;  

(б) после ГП и (в) после РКУП 
 

Проведение горячей деформации методами ГП и РКУП привело не 

только к существенному увеличению прочностных характеристик сплава во 

всем исследуемом интервале температур деформации, но и к значительному 

увеличению пластичности при низкой температуре – удлинение до 

разрушения сплавов после ГП и РКУП в 2 раза выше исходного материала 

(рис. 2, б, в). Примечательной особенностью поведения сплава с 

мелкозернистой структурой является и так называемые площадка и зуб 

текучести на деформационной кривой (рис. 2, в). При 20 °С и –50 °С на 

деформационных кривых сплава наблюдается эффект Портевена-Ле 

Шателье − прерывистая текучесть, связанная с деформационным старением 

[7]. 

На кривых температурной зависимости ударной вязкости сплава в 

исходном состоянии и после РКУП наблюдается так называемый хрупко-

вязкий переход (ХВП) в интервале температур –110…–60 °С (рис. 2, г). 

Однако РКУП обеспечивает повышение ударной вязкости сплава при 

комнатной температуре примерно в 2 раза. При –196 °С вязкость 

разрушения  мелкозернистого сплава в 4 раза выше, чем у крупнозернистого 

материала (рис. 2, в). ХВП на кривой «температура- ударная вязкость» 

сплава после ГП не обнаруживается и происходит постепенное уменьшение 

значений KCU в криогенной области (рис. 2, г). 

Таким образом, уменьшение размера зерен сплава способствует 

значительному повышению его прочностных свойств и пластичности в 

области низких температур, а  также увеличению вязкости разрушения как 

при комнатной, так и при криогенных температурах. Кроме того, 
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проведение горячей прокатки обеспечивает подавление хрупко-вязкого 

перехода при понижении температуры деформации сплава. 
 

 
Рис. 2. Влияние температуры (в °С) на кривые напряжение-деформация (а–в)  

и ударную вязкость (г) сплава в различных состояниях 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ, РФФИ (проект №15-38-50458). 
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ПОЛЗУЧЕСТЬ 9%Сr СТАЛИ С ОПТИМИЗИРОВАННЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ АЗОТА И БОРА 

АННОТАЦИЯ 

Проведены испытания на ползучесть стали 10Х9К3В2НМАФБР при 

температуре 650 °С. Исследована исходная структура стали и структура 

после ползучести. Исследованная сталь имеет более высокое сопротивление 

ползучести по сравнению со стандартной 9%Cr сталью 10Х9В2МФБР (P92). 

Предположительно это связано с более низкой скоростью роста 

специальных карбидов M23C6. 

Ключевые слова: сталь, ползучесть, структура, специальные карбиды. 

 

ABSTRACT 

Creep rupture tests of 9Cr-3Co-2W-1Mo-V-Nb-B-N steel were carried out 

at 650 °С under stresses in the range of 100–180 MPa. Initial structure and 

structure after creep tests were investigated by transmission and scanning electron 

microscopy observations. Studied steel exhibits enhanced creep resistance with 

comparison to standard P92 steel. The high creep strength is presumably 

attributed to low coarsing rate of M23C6 carbides. 

Key words: steel, creep, structure, carbides. 

 

Для повышения экономической эффективности угольных 

энергоблоков и снижения количества вредных выбросов в атмосферу  

требуется переход на более высокие параметры пара. Это, в свою очередь, 

требует повышения жаропрочности конструкционных  материалов для 

паропровода. Повышенное сопротивление ползучести высокохромистых 

сталей мартенситного класса, в первую очередь, достигается за счет 

дислокационной структуры мартенсита, сохраняющейся в этом классе 

сталей после отпуска.  В работах [1; 2] было отмечено, что главным 

препятствием для движения дислокаций, помимо мелкодисперсных 

карбидов MX, являются малоугловые границы реек. Стабилизация 

структуры отпущенного мартенсита достигается за счет выделения 

специальных карбидов M23C6 по границам реек, блоков и исходных 

аустенитных зерен. Эти карбиды играют сдерживающую роль в миграции 

этих границ, задерживая начало стадии ускоренной ползучести. Для 
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увеличения сопротивления ползучести в исследуемой стали необходимым 

является сдерживание роста карбидов M23C6. Этого можно достигнуть, 

увеличив содержание бора. При этом следует избегать образования 

нитридов бора BN, так как они снижают содержание бора в специальных 

карбидах M23C6 и, помимо этого, приводят к охрупчиванию стали [3]. 

Для испытаний на ползучесть были подготовлены плоские образцы с 

длиной рабочей части 25 мм и сечением 3×7 мм2, которые были 

подвергнуты термической обработке: нормализации с температуры  

1060 °С и отпуску при 750 °С. Испытания на ползучесть проводились на 

машинах ползучести рычажного типа ATS2330 при температуре 650 °С. 

Исследования исходной структуры и структуры стали после ползучести 

проведены методом просвечивающей (ПЭМ) и растровой (РЭМ) 

электронной микроскопии на микроскопе JEOL-2100 и Quanta FEG. 

Структура исследуемой стали после нормализации и отпуска 

представлена на рис 1. 

 

 

Рис. 1. Микроструктура стали после нормализации и отпуска: EBSD картина (а), 

углеродная реплика, ПЭМ (б, в) 

Средний размер мартенситных реек составил 300 нм, плотность 

дислокаций – 2,6×1014 м-2. На границах реек были обнаружены частицы 

M23C6 со средним размером 70 нм. В объеме мартенситных реек найдены 

мелкодисперсные частицы (V,Nb)X со средним размером 50 нм. 

На рис. 2 показана кривая времени до разрушения исследуемой стали 

при 650 °С. 

 
Рис. 2. Кривая времени до разрушения стали P92 и исследуемой стали 



173 
 

На графике наблюдается перелом при напряжении 140 МПа, что 

говорит о снижении сопротивления ползучести при длительных 

испытаниях.  

Исследование структуры в образцах после ползучести показало, что в 

процессе ползучести происходит рост мартенситных реек, как в области 

захвата, так и в шейке образцов. Изменение структурных параметров после 

ползучести представлено в табл. 1.  

Таблица 1 

Влияние длительного отжига и ползучести на структуру исследуемой 

стали в области рабочей части/захвата образца. 

Напряжение, 

МПа / время до 

разрушения, ч 

Ширина реек, 

нм 

Плотность 

дислокаций, ×1014 

м-2 

Средний размер 

M23C6, нм 

118 / 4883 930 / 440 0,5±0,1 / 1,2±0,3 133±20 / 95±25 

140 / 3430 – / 400 – / 1,9±0,4 100±25 / 80±20 

160 / 1035 630 / 370 0,5±0,1 / 2,1±0,4 95±25 / 80±20 

180 / 243 560 / 320 – / 2,3±0,4 85±20 / 65±20 

С уменьшением приложенного напряжения, и, соответственно, 

увеличением времени до разрушения, ширина мартенситных реек 

увеличивается. При самом длительном испытании (4883 ч.), отношение 

размеров карбидов M23C6 в области захвата до и после испытания, равное 95 

/ 70 и ширины реек, равное 440 / 300 почти одинаково. Это подтверждает 

предположение о том, что рост субзерен коррелирует с ростом частиц, и, 

снизив скорость роста карбидов M23C6, можно задержать миграцию границ, 

тем самым повысить сопротивление ползучести. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №14-29-00173). 
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ТЕКСТУРА ГОРЯЧЕКАТАНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 

АННОТАЦИЯ 

Методом ориентационной микроскопии (EBSD) исследована текстура 

горячекатаных алюминиевых сплавов 6061 и 7050 по всей толщине подката. 

Показано, что текстура деформации как поверхностного, так и центрального 

слоев полосы, состоит из набора дискретных, стабильных ориентировок. 

Текстура поверхностного слоя, является развернутой на 90° вокруг 

поперечного направления, текстурой центрального слоя. Текстура 

рекристаллизации преимущественно состоит из тех же ориентировок, что и 

текстура деформации. Формирование подобного рода многокомпонентных 

текстур, может быть объяснено исходя из гипотезы, что подвижными в 

рекристаллизационных процессах являются специальные границы. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, горячая прокатка, 

рекристаллизация, текстура, ориентационная микроскопия, специальные 

границы. 

 

ABSTRACT 

The method of orientation microscopy investigated the texture of hot rolled 

aluminum alloys 6061 and 7050 along the entire thickness of the substrate. It is 

shown that the deformation texture of both surface and central layers of the strip, 

consists of a set of discrete, stable orientations. The texture of the surface layer, 

is deployed at 90° around the transverse direction, the texture of the central layer. 

The recrystallization texture is mainly composed of the same orientations as the 

texture deformation. The formation of such multi-component textures, can be 

explained based on the hypothesis that moving in recrystallization processes are 

a special border. 

Key words: aluminum alloys, hot rolling, recrystallization, texture, 

orientation microscopy,  special boundaries.  

  

Большинство технологий, по производству коммерческих 

деформируемых алюминиевых сплавов, включают в себя стадию горячей 

деформации, в процессе которой, помимо изменения геометрических 

размеров, формируется определенная текстура материла. Данное 

текстурное состояние, через механизм наследственности, оказывает 

существенное влияние на ориентационно-зависимые свойства готового 
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изделия. Вследствие этого, возникает задача получения взаимоувязанной 

информации об эволюции текстурного состояния в процессе деформации. 

Решению данной задачи способствуют появившиеся в последние годы 

современные методы ориентационной микроскопии, в частности Electron 

backscatter diffraction (EBSD), дающий возможность более детально 

проанализировать текстуру с точки зрения всех её компонент, как на микро, 

так и макро уровнях.  

Причина возникновения текстуры, при прокатке, это деформация в 

стесненных условиях, вследствие скольжения дислокаций по системам, 

имеющим максимальный фактор Шмида. Реальная схема деформации при 

прокатке является достаточно сложной. Однако упрощенно, при горячей 

прокатке, в поверхностных слоях одноосное напряженное состояние сжатие 

в направление нормали (НН) к плоскости листа, а в центральных слоях 

двухосное напряженное состояние – растяжение вдоль направления 

прокатки (НП) и сжатие по направлению нормали НН [1]. 

Температура горячей прокатки выше температуры начала 

рекристаллизации, следовательно, на формирование текстуры могут 

оказывать влияние не только процессы деформации, но и процессы 

рекристаллизации. В работе [2] показано, что связь между 

деформационными и рекристаллизациоными ориентировками может быть 

представлена как строго кристаллографическая и, соответственно, описана 

через формирование специальных межзеренных границ. 

Целью данной работы являлось исследование текстурного состояния 

алюминиевых сплавов после горячей прокатки с установлением 

взаимосвязи деформационных и рекристаллизационных ориентировок 

зерен и выявлением возможной роли специальных межзеренных границах в 

процессе структурного превращения. 

Исследования проводили на образцах горячекатаного подката 

алюминиевых сплавов 6061 и 7050 после различной степени деформации 

(> 70 %). Образцы вырезали из центральной по ширине области 

горячекатаных листов. Исследование текстуры проводилось с помощью 

растрового электронного микроскопа ZEISS Cross Beam AURIGA с 

приставкой EBSD HKL Inca и системой анализа Oxsford Instruments. При 

анализе ориентировок в качестве лабораторной принята система координат, 

оси которой связаны с направлением прокатки (Х║НП), нормалью к ее 

плоскости (Y║НН) и перпендикулярным им направлением (Z║ПН), которое 

совпадает с осью валков, так что все три направления образуют правую 

тройку векторов. 

В результате текстурного анализа образцов, с помощью прямых 

полюсных фигур (ППФ), было установлено, что поверхностный слой 

(рис. 1, а) состоит из набора дискретных – {010}<101>, {112}<110>, 

{111}<112>, {111}<110> и (100)[001]. В центральном слое подобная 

ситуация (рис. 1, б), но уже с другим набором дискретных ориентировок 

{110}<001>, {110}<112>, {112}<111>, {110}<111> и (100)[001]. Поученные 
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основные ориентировки деформации горячекатаного алюминиевого сплава 

согласуются с результатами работы [3], текстура поверхностного слоя 

соответствует текстуре сдвига, а центрального текстуре холодной прокатке 

материала с ГЦК решеткой. Видно, что текстура поверхностного слоя, 

является развернутой на 90° вокруг поперечного направления (ПН) 

текстурой центрального слоя полосы горячекатаного алюминия. 

 

 
 

 
Рис. 1. Текстура горячекатаных алюминиевых сплавов: а – ППФ {100}и {111} 

поверхностного слоя; б – ППФ {100}и {111} центрального слоя; в – ППФ {100}и {111} 

рекристаллизованных зерен с области ориентационной карты «г»; г – ориентационная 

карта центрального слоя; д – частота распределения «специальных границ» 
 

При анализе с помощью ориентационных карт (рис. 1, г) видно, что 

часть зерен, как в поверхностных, так и в центральных слоях имеют слегка 

вытянутую в НП равноосную форму, являющиеся результатом 

рекристаллизации. Преимущественно рекристаллизованные зерна имеют те 

же ориентировки, что и деформированные зерна. При этом изменяются 

ориентировки локальных областей. Особенно заметно, увеличение 

количества зерен с ориентировкой близкой к (100)[001] при 

рекристаллизации, что также подтверждается и в работах [4]. На 

ориентационной карте (рис. 1, г) видно, как протекал процесс 

рекристаллизации, а именно рекристаллизацию в пределах границ одного 



177 
 

или нескольких ранее деформированных зернен и так называемые «языки» 

рекристаллизации.  

Формирование подобного рода сложных (многокомпонентных) 

текстур, где присутствуют как деформационные, так и 

рекристаллизационные ориентировки может быть объяснено исходя из 

гипотезы, что подвижными в рекристаллизационных процессах являются 

именно специальные межзеренные границы. Причем данные специальные 

границы (типов Σ33а, Σ9, Σ11 и т.д. [2]) наблюдались во всех исследуемых 

образцах горячекатаных алюминиевых сплавов. Увеличение количества 

зерен с ориентировкой близкой к (100)[001], предполагается результатом 

преимущественного роста границ типа Σ25b в материалах с ГЦК решеткой, 

которые также наблюдались в исследуемом материале.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 

Правительства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006 и в 

рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ, 

проект №11.1465.2014/К. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ МОЛИБДЕНА ПРИ ГОРЯЧЕЙ 

ПРОКАТКЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОТЖИГЕ 

АННОТАЦИЯ 

Текстура молибденового листа после горячей прокатки при 

температуре 1100 °С с суммарной степенью деформации, превышающей 90 

%, по всей толщине состоит из набора стабильных ориентировок: 

(001)[110], {112}<110>, {111}<112>. В процессе рекристаллизации при 

1200 °С ориентировка {001}<110> ослабляется, остальные ориентировки 

усиливаются. Показано, что ориентировки рекристаллизованных зерен с 

ориентировками деформированных зерен связаны поворотами на 

определенные углы вокруг осей <110>. Формирование текстуры 

рекристаллизации может быть объяснено движением специальных границ 

типа Σ9, Σ11, появлению которых предшествовало образование 

соответствующих специальных разориентаций между компонентами 

деформационной текстуры. 

Ключевые слова: технический молибден, горячая прокатка, 

рекристаллизация, ориентационная микроскопия, текстура, специальные 

границы. 

 

ABSTRACT 

Texture of molybdenum’s sheet after hot rolling 90% and temperature 1100 

°C throughout the thickness consists of the set of the stable orientations 

(001)[110], {112}<110>, {111}<112>. During recrystallization at 1200 °C 

orientation {001}<110> is weakened, the other orientations are enhanced. It is 

shown that the orientations of recrystallized grains are connected with the 

orientations of deformed grains by rotations at defined angles about axes 

<110>.The formation of recrystallization texture can be explained by the 

movement of special boundaries Σ9, Σ11. They appeared after the occurrence of 

relevant special misorientations between the components of the deformation 

texture. 

Key words:  molybdenum, hot rolling, recrystallization, orientation 

microscopy, texture, special boundaries. 

 

Уникальные свойства молибдена позволяют применять его как 

конструкционный материал в механизмах и приборах, работающих в 
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области высоких температур в бескислородной среде, в частности в ядерной 

энергетике и электронике. Одним из путей повышения комплекса свойств, 

в определенных направлениях, является придание материалу ярко 

выраженной кристаллографической текстуры, формирующейся при 

направленных воздействиях на материал, в частности, в результате 

структурных превращений (рекристаллизациях) при деформационных и 

термических воздействиях на поликристаллические материалы. 

Исследованием текстуры молибденовых листов, используемых в 

качестве исходного сырья для получения различного типа изделий, 

занимаются достаточно продолжительное время, и на данный момент 

накоплено достаточно большое количество результатов исследований 

[1; 2]. Текстуры прокатки и первичной рекристаллизации в листах 

молибдена являются типичными для ОЦК-металлов чистых от примесей. 

В работе [3] показано, что связь между деформационными и 

рекристаллизациоными ориентировками в материале с ОЦК-решоткой 

может быть представлена как строго кристаллографическая и, 

соответственно, описана через формирование специальных межзеренных 

границ.  

Целью настоящей работы являлось исследование текстурного 

состояния молибдена после прокатки и отжигов с установлением 

взаимосвязи деформационных и рекристаллизационных ориентировок 

зерен и выявлением возможной роли специальных границ в процессе 

структурного превращения. 

Исследования проводили на листовом техническом молибдене 

толщиной 2 мм, полученном горячей прокаткой, с суммарной степенью 

деформации превышающей 90 % при температуре 1100 °С. Вырезанные из 

листа образцы отжигались в вакуумной печи при температуре 1200 °С в 

течение 45–300 мин. Исследование проводилось с помощью растрового 

электронного микроскопа TESCAN Mira 3 LMU c приставкой EBSD HKL 

Inca и системой анализа Oxsford Instruments. 

Результаты металлографического исследования горячекатаного Мо 

показали (рис. 1, а), что структура, по всей толщине листа, была 

представлена вытянутыми вдоль направления прокатки 

полигонизованными зернами без следов рекристаллизации. Текстура 

горячекатаного Mo практически не отличалась в центральных и 

поверхностных слоях листа. Она состояла (рис. 1, г) из набора рассеянных, 

стабильных при деформации ориентировок: сильной {001}<110> и слабых 

{112}<110>, {111}<112>.  
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Рис. 1. Микроструктура (а, б, в) и текстура (г, д, е) листа технического молибдена после 

горячей прокатки (а, г) и последующего отжига при температуре 1200 °С с временем 

выдержки 45 (б, д) и 150 мин (в, е) 
 

При 1200 °С в процессе отжига протекала рекристаллизация, которая 

характеризовалась крайне медленной скоростью и малым количеством 

зародышевых центров. В структуре Mo (рис. 1, б) одновременно 

наблюдались вытянутые полигонизованные зерна и рекристаллизованные 

кристаллы существенно отличающиеся (в десятки раз) по своим размерам. 

Это позволяет говорить об одновременном протекании собственно 

рекристаллизации и укрупнения зерен по механизму нормального роста. 

Метод EBSD позволяет выделить текстуры всех зеренных фракций, 

составляющих структуру в процессе её эволюции. В процессе 

рекристаллизации (рис. 1, д, е) заметно ослаблялась ориентировка 
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{001}<110>, наблюдалось усиление ориентировок {112}<110>, 

{111}<112>. 

Эволюция ориентировок при рекристаллизации может быть 

объяснена высокой подвижностью специальных границ типа Σ9, Σ11 и др., 

формированию которых предшествовало возникновение специальных 

разориентаций вокруг поворотных осей <110> между деформированными 

зернами Mo. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления   

№ 211 Правительства Российской Федерации, контракт  

№ 02.А03.21.0006 и в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ, проект №11.1465.2014/К. 
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ВЫСОКО ДЕФОРМИРОВАННОГО МОЛИБДЕНА  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

АННОТАЦИЯ 

Объектом исследования является технически чистый молибден с 

высокой степенью деформации (ε ≥ 90 %). В процессе работы проводились 

кратковременные (15 мин) отжиги при температурах от 800 до 1200 °С и  

долговременные (от 45 до 600 мин) отжиги при 1200 °С.  Проведено 

исследование кинетики рекристаллизации и порообразования 

поликристаллического молибдена. 

Ключевые слова: молибден технической чистоты, рекристаллизация, 

поры, высокая степень деформации. 
 

ABSTRACT 

An object of the research is technically pure molybdenum with high-

deformation degree (ε ≥ 90 %). Short-time (15 min) at temperatures from 800 to 

1200°С and long-time (from 45 to 600 min) at temperature 1200 °С annealings 

were being carried out during research. A study of kinetics of recrystallization and 

pore formation of polycrystalline molybdenum has been carried out. 

Key words: technically pure molybdenum, recrystallization, void, high-

deformation degree. 
 

Жаропрочные свойства молибдена позволяют  рассматривать его в 

качестве перспективного конструкционного материала для космических 

ядерных энергетических установок. Механические свойства молибдена, 

определяются чистотой и микроструктурой [1]. Исследование влияния 

воздействия температуры, как одного из факторов эксплуатации, на 

структуру поликристаллического молибдена позволит прогнозировать 

изменение его свойств во время длительного использования в условиях 

реактора.  

Исследовались образцы технически чистого молибдена 

(электродуговая плавка) в высоко деформированном состоянии (прокатка 

при ~ 1100 °С, ε ≥ 90 %), и после различных отжигов: кратковременных  
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(15 мин) при температурах от 800 до 1200 °С; долговременных (от 45 до 600 

мин) при 1200 °С. 

Проведены сравнительные исследования при помощи сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ), в том числе с применением 

ориентационной микроскопии, основанной на дифракции обратно 

рассеянных электронов (EBSD), а также просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ).  

Высокая степень деформации при прокатке обуславливает 

микроструктуру в исходном состоянии (рис. 1, а). На торцевом сечении 

прокатного листа наблюдаются зерна толщиной 1,5…3 мкм вытянутые в 

направлении прокатки.  

 

Рис. 1. Микроструктура в торцевом сечении образцов технически чистого молибдена  

в исходном состоянии (а) и после отжига при 1200 °С в течении 15 (б) и 600 минут (в) 

При проведении отжигов в деформированном молибдене протекают 

рекристаллизационные процессы [2]. В результате проведения 

кратковременных отжигов начало процесса рекристаллизации 

зарегистрировано при 950 °С. Образование отдельных 

рекристаллизованных зерен при данной температуре вероятно связанно с 

расположением зародышей в благоприятной к рекристаллизации 

ориентировке кристаллической решетки. При увеличении температуры до 

1050 и 1200 °С наблюдается рост и увеличение числа рекристаллизованных 

зерен. Процесс рекристаллизации на данном этапе не завершается, 

наблюдаются участки фрагментированной зеренной структуры (рис. 1, б).  

а) б) 

в) 
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Увеличение времени выдержки при 1200 °С до 45 мин, также как и в 

случае кратковременных отжигов, приводит к частичной рекристаллизации. 

Редкие участки с фрагментированной структурой еще сохраняются после 

выдержки в течение 300 мин. Выдержка в течение  

600 мин приводит к полной рекристаллизации технически чистого 

молибдена (рис. 1, в).  

В целом, рекристаллизация высоко деформированного технически 

чистого молибдена при 1200 °С характеризуется низким числом зародышей 

и невысокой скоростью протекания процесса.  

 

Рис. 2. ПЭМ (а) и СЭМ (б, в) изображения пор в рекристаллизованных зернах  

после отжига при 950 °С в течении 15 мин (а) и при 1200 °С  

в течение 15 мин (б) и 600 (в) мин 

В результате рекристаллизации высоко деформированного 

технически чистого молибдена в новых зернах образуются поры. Было 

отмечено образование отдельных пор уже при температуре 950 °С. На 

образцах отожженных при 1200 °С наблюдаются отдельные крупные поры, 

размером до 900 нм, и скопления пор среднего размера до 300 нм.  

Отмечается увеличение максимального размера и условной объемной доли 

пор с увеличением времени отжига. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 

Правительства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006 и в 

рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ, 

проект №11.1465.2014/К. 

а) б) 

в) 
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СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СТАЛИ 08Х21Н6М2Т 

ПОСЛЕ КРИОГЕННОЙ ПРОКАТКИ 

АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование структуры и магнитных свойств образцов из 

аустенитно-ферритной стали, подвергнутых холодной пластической 

деформации при температуре жидкого азота. По изменению формы петли 

магнитного гистерезиса определено изменение фазового состава при 

деформации. Методами магнитного фазового контроля проведена оценка 

процентного содержания мартенсита деформации. 

Ключевые слова: аустенитно-ферритная сталь, холодная пластическая 

деформация, магнитные свойства, структура. 

 

ABSTRACT 

Structure and magnetic properties of the samples of austenitic-ferritic steel 

subjected to cold plastic deformation at the temperature of liquid nitrogen have 

been investigated. The change of phase constitution after deformation have been 

identified by changing the shape of the magnetic hysteresis loop. The methods of 

control of the magnetic phase evaluated the percentage of strain-induced 

martensite.  

Key words: austenitic-ferritic steel, cold plastic deformation, magnetic 

properties, structure. 

 

Эксплуатационные свойства изделий из сталей аустенитного и 

аустенитно-ферритного класса определяются не только легированием, но в 

значительной степени зависят также от структуры и фазового состава, 

которые могут изменяться в процессе эксплуатации изделия. Появление 

определенного процента фазы феррита в хромоникелевых сталях часто 

допустимо, а во многих случаях (в частности при изготовлении дуплексных 

сталей) является необходимым. Это позволяет обеспечить требуемый 

уровень эксплуатационных свойств при работе изделия в агрессивных 

средах, в условиях низких и высоких температур [1; 2]. 

В ходе эксплуатации при воздействии высоких или низких 

температур и пластических деформаций происходит образование фазы 

мартенсита деформации вследствие распада аустенита. Содержание 
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феррита, при этом, остается неизменным. Появление мартенситной фазы, 

при статической или динамической деформации, может влиять на степень 

охрупчивания сталей, особенно в зонах концентрации напряжений. 

Поэтому, зная содержание долю мартенсита деформации, можно оценить 

степень охрупчивания изделий из аустенитных сталей [2].  

Образцы изготовленные из двухфазной аустенитно-ферритной стали 

08Х21Н6М2Т были подвергнуты деформации при температуре жидкого 

азота прокаткой, степень обжатия 35 и 50 %. Исследования микроструктуры 

проводили с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM-

200CX и растрового электронного микроскопа JSM 6490 с приставками для 

энергодисперсионного и волнового микроанализа Oxford Inca и дифракции 

обратно рассеянных электронов – EBSD в Центре электронной 

микроскопии УрО РАН. Рентгеноструктурный анализ был выполнен с 

помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-3, излучение меди. 

Измерение намагниченности насыщения образцов проводилось на 

установке баллистического типа, содержащей в качестве 

намагничивающего устройства электромагнит с максимально возможным 

полем в зазоре полюсов 20кА/см. Предельные петли магнитного 

гистерезиса измерялись на вибрационном магнитометре LakeShore 7407 в 

магнитных полях до 17 кЭ. 

На рис. 1 приведены снимки микроструктуры исследуемой стали, 

полученные с помощью растрового электронного микроскопа. Видно, что 

после деформирования при температуре жидкого азота фаза феррита 

приобретает характерную вытянутую форму. При съемке с помощью 

сканирующего электронного микроскопа не удается явно выделить 

мартенситную фазу, что вероятно связано с размерным фактором. 

Параметры кристаллической решетки, при малом содержании углерода 

(< 0,1 %), у фаз феррита и мартенсита деформации различаются на тысячные 

или сотые доли [3; 4]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура деформированного образца при увеличении 

 

а) б) 
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При рентгеноструктурных исследования на дифрактограмме в 

исходном состоянии присутствуют линии двух фаз: ГЦК – аустенита и 

ОЦК – феррита. После деформации происходит изменение интенсивности 

линий, интенсивность линии (200) ГЦК практически достигает 

интенсивность самой сильной линии структуры (111) ГЦК, что может 

свидетельствовать о формировании текстуры прокатки в стали. 

Тетрагонального расщепления линий ОЦК фазы не обнаружено, линии 

ГЦК фазы смещены в сторону малых углов.  

При электронно-микроскопическом исследовании в структуре стали 

08Х21Н6М2Т после деформации видны характерные разориентированные 

пластины мартенсита, между которыми сохраняется остаточный аустенит. 

Влияние деформации также обнаружено и в ферритных областях, на 

снимках можно видеть фрагментацию внутри ферритных областей. 

До деформации содержание феррита измеренного методом 

магнитного насыщения в исследуемых образцах составило 16 %. После 

деформирования намагниченность насыщения образцов существенно 

возросла. Отсюда можно сделать вывод, что в этих образцах произошел 

распад части аустенита с образованием ферромагнитной фазы (мартенсит 

деформации). Таким образом, в образце после деформации на 35 % 

дополнительно к исходным 16 % феррита образовалось порядка 20 %, а в 

образце после деформации на 50 % около 35 % мартенситной фазы. 

Дополнительные измерения на вибрационном магнитометре 

подтвердили, что намагниченность насыщения деформированного 

материала по сравнению с исходным существенно возрастает. По 

измеренным петлям гистерезиса мы можем оценить влияние деформации 

на форму петли. Коэрцитивная сила образца после прокатки увеличилась 

по сравнению с недеформированным более чем в два раза. Такой рост 

значения коэрцитивной силы свидетельствует о том, что в материале 

появилась дополнительная магнитожесткая фаза. Коэрцитивная сила 

деформированных образцов составила около 50 Э (40 А/см), что может 

быть объяснено наличием в материале кроме магнитомягкого феррита с 

коэрцитивной силой 15–18 Э (12–15 А/см) дополнительно присутствием 

магнитожесткого мартенсита. 

Таким образом, с помощью магнитных методов контроля фазового 

состава возможно оценить количество мартенсита деформации 

появляющегося в двухфазной аустенитно-ферритного стали.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда проект № 15-12-00001. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ОПРАВОК РАСКАТНЫХ СТАНОВ 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ СТОЙКОСТИ 

АННОТАЦИЯ 

Оправки, применяемые на раскатных станах ТПА30-102, ТПА-160 из 

стали 35ХН2Ф, изготавливаются методом «горячей обкатки». При 

изготовлении к оправкам предъявляются следующие требования: 

− овальность - не более 0,10 мм 

− шероховатость Rz не более 20 по ГОСТ 2789 

− допуск по диаметру 𝐷−0,3
+0,2

, но не более 0,25 мм по длине 

− на поверхности оправок не допускаются черновины, вмятины,  

порезы. 

Основные причины выхода из эксплуатации оправок – задиры, риски, 

износ по диаметру. 

Технической проблемой является необходимость повышения 

стойкости оправок.  

Ключевые слова: сталь, оправки, раскатный стан. 

 

ABSTRACT 

The mandrels applied on, rolling mills ТПА 30-102, ТПА 160 of steel 

35ХН2Ф are made by method of "a hot running in". At production the following 

requirements are imposed to mandrels: 

− ovality - no more than 0,10 mm 

− roughness no more than Rz 20 in accordance with GOST 2789 

− the admission on diameter 𝐷−0,3
+0,2

, but no more than 0,25 mm on length 

− on a surface of mandrels chernovina, dents, cuts aren't allowed. 

The main reasons for an exit from operation of mandrels – teases, risks, 

wear on diameter. 

Technical problem is need of increase of firmness of mandrels. 

Key words: steel, mandrels, rolling mills. 

 

Целью работы являлся подбор материала оправки с целью увеличения 

их стойкости по объему прокатываемых труб в 2 раза. Для достижения 

поставленной цели была подобрана и испытана сталь 38ХН3МФА  
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При изготовлении оправок методом «горячей обкатки» большое 

влияние оказывает скорость превращения аустенита (рис. 1), то есть при 

охлаждении с 850 ºС сталь 35ХН2Ф необходимо обработать в течении  

1,5 мин, 38ХН3МФА за 166 мин. Таким образом, при использовании стали 

38ХН3МФА мы получаем однородную микроструктуру по всей длине 

оправки. Получаемая микроструктура – бейнит с твёрдостью около 42 HRс. 

Область феррита в стали 38ХН3МФА на Рис. 2, отсутствует. 

Для стали 35ХН2Ф в структуре характерен избыточный (структурно- 

свободный) феррит (см. Рис. 2). Мягкий, вязкий феррит способствует более 

быстрому износу рабочей поверхности оправки. 

 

Рис. 1. Термокинетические диаграммы 35ХН2Ф (справа), 38ХН3МФА (слева) 

 

Рис. 2. Микроструктура стали 35ХН2Ф (справа), 38ХН3МФА (слева) 
 

Испытания на ТПА 30-102 двух опытных оправок проводилось 

совместно с оправками, изготовленными из обычной марки стали. 

При первых проходах (обкатка оправок) в непрерывном стане 

изменений нагрузок при прокате на обычных  и опытных оправках не 

выявлено. 

После проката 50 труб одна оправка (опытная) была закатана. 

Твердость закатанной оправки после извлечения 39-43 HRс (обычных 

менее 17 HRс). В связи с хорошим качеством поверхности (рисок, задиров 

после извлечения не выявлено) оправка была направлена в эксплуатацию. 

Характеристика износа после эксплуатации опытных и обычных оправок 
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(Ø104 мм), находящихся в одном количестве и работавших в одних 

условиях приведен на Рис. 3, Рис. 4. 

 

Рис. 3. Оправки из стали марки 35ХН2Ф (после проката 600 тн труб 68х4 ) 

 

Рис. 4. Оправки из стали марки 38ХН3МФА (после проката 600 тн труб 68х4) 

Основные причины выхода из эксплуатации комплекта оправок-

задиры, риски, износ по диаметру оправок из обычной марки стали 

35ХН2Ф. Дефектов на оправках изготовленных из стали марки 38ХН3МФА 

не выявлено. Твердость после работы – 43÷45 HRс. 

 

ВЫВОД: Оправки из стали 38ХН3МФА отвечают технологическим 

требованиям по предъявляемым параметрам точности и качества наружной 

поверхности. 

По данным испытаний применение марки стали 38ХН3МФА, для 

изготовления оправок непрерывного стана позволит увеличить их стойкость 

в 2–3 раза. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ  

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ СТАЛИ P92+3%Co 

АННОТАЦИЯ 

Структура высокохромистой стали мартенситного класса P92+3%Co 

после испытаний на растяжение при различных температурах была изучена. 

Было обнаружено, что возврат структуры и полигонизация начинаются при 

температурах испытания выше 550 °С.  

Ключевые слова: высокохромистая сталь, испытание на растяжение, 

возврат, полигонизация. 

 

ABSTRACT 

The structure of high-chromium martensitic steel P92+3%Co after tensile 

tests at different temperatures was investigated. It was found that the recovery and 

poligonization of structure begin at test temperature above 550 °C.  

Key words: high-chromium steel, tensile tests, recovery, poligonization. 

 

Высокохромистым сталям мартенситного класса, содержащие  

9–12 % Cr, получили распространение в теплотехнической 

промышленности благодаря возможности к эксплуатации при 

сверхкритических  параметрах пара (Т = 600–620 °С, Р = 25–34 МПа) 

(Кайбышев Р. О., Скоробогатых В. Н., Щенкова И. А. Новые стали 

мартенситного класса для тепловой энергетики. Жаропрочные свойства // 

Физика металлов и материаловедение . 2009. Т. 108. № 5. С. 1–15). 

Образцы стали химического состава (вес.%): Fe-0,1C-0,08Si-0,2Mn-

9,5Cr-3,1Co-0,44Mo-2W-0,2V-0,06Nb-0,05N-0,005B после термической 

обработки, включающая в себя нормализацию с 1050 °С и отпуска при  

750 °С, были испытаны на растяжение при температурах 20 °С, 500 °С, 

 600 °С и 650 °С при скорости деформации 2 мм/мин. Исследование 

микроструктуры проводились на просвечивающем электронном 

микроскопе (ПЭМ), JEOL–2100 при ускоряющем напряжении 200 кВ. 

Измерение микротвердости по Виккерсу проводились вдоль сечения 

испытанного образца.  

Испытания на растяжения при различных температурах показали, что 

увеличение температуры испытания с 20 до 650 °С приводит к снижению 

предела текучести с 560 до 295 МПа и повышению относительного 
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удлинения с 18 до 32 % с провалом при Т = 500 °С, где величина 

относительного удлинения составляет 13 % (рис. 1). Такое падение 

прочностных характеристик связано с распадом пересыщенного твердого 

раствора и полигонизацией структуры. 

Локализация деформации в 

шейке образца приводит к росту 

твердости в этом районе по 

сравнению с зоной захвата при всех 

температурах испытания. При 

рассмотрении двух крайних 

температур испытания 20 °С и  

650 °С было выявлено, что 

наибольшую твердость имеет 

образец, испытанный при 

комнатной температуре. 

Интересной особенностью 

изменения твердости образца вдоль 

его оси происходит при 650 °С, 

когда твердость в шейке и в захвате 

образца оказывается одинаковой 

256–255 HV (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость твердости образцов стали вдоль их оси после испытаний на 

растяжения при комнатной температуре (а) и при 650 °С (б) 

ПЭМ исследования показали, что увеличение твердости в шейке 

образца сопровождается микроструктурными изменениями. В 

холоднодеформированном состоянии сталь P92+3%Co имеет реечную 

структуру, при этом размер реек не меняется, а плотность дислокаций 

повышается. Плотность дислокаций повышается за счет вновь 

образующихся в процессе деформации дислокаций, которые формируют 

 
Рис. 1. Зависимость напряжения от 

относительного удлинения. 

а) б) 
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скопления и сплетения. Вследствие низкой температуры деформации такой 

механизм движения дислокаций, как переползание и поперечное 

скольжение винтовых дислокаций в другие плоскости, не реализуется. С 

увеличением температуры испытания плотность дислокаций падает, а 

размер субзерен увеличивается.  

Можно сделать вывод, что в холоднодеформированном образце 

высокие показатели предела текучести и временного сопротивления, 

коррелирующие с высокой твердостью в шейке образца, связаны с 

высокой плотностью дислокаций и невозможностью дислокаций 

перераспределиться в процессе испытания. Напротив, повышение 

температуры при испытаниях на растяжение приводят к увеличению мод 

в движении дислокаций, позволяя им переползать в соседние плоскости. 

Это приводит к развитию полигонизации структуры, что соответствует 

снижению прочностных свойств и повышению пластичных свойств. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №14-29-00173). 
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СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ СПЛАВА 1545К, ПОДВЕРГНУТОГО 

РКУП И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКЕ 

АННОТАЦИЯ 
Сверхпластическое поведение сплава системы Al-Mg-Sc, 

подвергнутого равноканальному угловому прессованию (РКУП) и 
последующей холодной прокатке (ХП) было изучено в интервале 
температур 250–500 °С и скоростей деформации от 10-4 до 10-1 с-1. 
Максимальное удлинение ~ 1440 % с соответствующим коэффициентом 
скоростной чувствительности m ~ 0,42 было получено при 450 °С и скорости 
деформации ~ 1,4×10-1 с-1. 

Ключевые слова: алюминиевый сплав, сверхпластичность, 
равноканальное угловое прессование, холодная прокатка. 

ABSTRACT 
The superplastic behavior of an Al-Mg-Sc alloy, subjected to equal-channel 

angular pressing (ECAP) followed by extensive cold rolling (CR), was studied in 
the temperature range 250-500°C and at strain rates ranging from 10–4 to 10–1 s–1. 
The maximum elongation of ~ 1440 % with a corresponding strain rate sensitive 
coefficient m of ~0,42 was attained at 450 °C and a strain rate of ~1,4×10–1 s–1. 

Key words: aluminium alloy, superplastic, equal-channel angular pressing, 
cold rolling. 

Холодная прокатка (ХП) ультрамелкозернистого сплава 1545К до 
степени обжатия 90 % приводит к формированию ленточной 
микроструктуры. Средний размер зерен в продольном и поперечном 
направлениях был равен ~ 1,8 и ~ 0,3 мкм, соответственно. Объемная доля 
высокоугловых границ и средний угол разориентировки составили ~ 41 % и 
25°, соответственно. 

Истинные кривые напряжение – деформация сплава 1545К, 
испытанного при Т = 450 °С в интервале скоростей деформации от 2,8×10-3 

до 5,6×10-1 с-1 и при ɛ̇ = 2,8 × 10-2 с-1 в интервале температур 250–500 °С, 

показаны на рисунках 1(а) и 1(б), соответственно. Два типа σ–ε кривых были 

найдены. При 450 °С и ɛ ̇ ≤ 5,6 × 10-3 с-1 и 500 °С, кривые течения 

характеризуются установившейся стадией пластического течения при 
низких напряжениях, которая способствует достижению 
сверхпластического удлинения. При более высоких скоростях деформации 
или низкой температуре, напряжение течения увеличивается до максимума, 
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а затем непрерывно уменьшается до разрушения (рис. 1, а, б), что говорит о 
том, что начало деформации (ε ≤ 0,5) сопровождается упрочнением. 
Увеличение скорости деформации или уменьшение температуры приводит 
к увеличению максимального напряжения, скорости деформационного 
упрочнения до пика и скорости разупрочнения после пика (рис. 1, а, б). 
Напряжение течения уменьшается с увеличением температуры от 250 до 
450 °С и увеличивается с увеличением температуры от 450 до 500 °С (рис. 
1, б). В общем, напряжение течения сплава 1545K подвергнутого 
равноканальному угловому прессованию (РКУП) и последующей ХП выше, 
чем для этого сплава после РКУП [1]. Кроме того, сплав 1545К 
подвергнутый РКУП показывает параболическую форму σ–ε кривых с более 
низкой скоростью деформационного упрочнения и высокой степенью 
деформации для максимального напряжения (ε ≥ 1). 

На графиках зависимостей напряжения течения и коэффициента 

скоростной чувствительности, m, от скорости деформации (рис. 2, а, б) 

хорошо различимы три характерные для сверхпластичных материалов 

области деформации [2; 3]. Кривые зависимости истинное напряжение - 

истинная скорость деформации имеют сигмоидальную форму при всех 

температурах (рис. 1, а). Максимальные значения m и удлинения, δ, были 

найдены во второй области сверхпластической деформации, где m ≥ 0,3 и  

δ > 300 %, в интервале температур от 250 до 450 °C (рис. 2, б, г). 

Оптимальный скоростной интервал сверхпластичности [4; 5], как правило, 

смещается в сторону больших скоростях деформации с ростом температуры 

от 250 до 450 °С, в то время как противоположная тенденция наблюдается 

при увеличении температуры до 500 °С (рис. 2, б). 

Максимальное удлинение ~ 1440 % с соответствующим значением m ~ 

0,42 наблюдается при 1,4 × 10−1 с–1 и 450 °C (рис. 2, б–г). Стоит отметить, что 

при 400 и 450 °C относительное удлинение более 600 % и соответствующее 

 

Рис. 1. Эффект влияния температуры при ɛ̇ = 2,8 × 10-2 с-1 (а) и скорости деформации 

при 450 °С (б) на кривую зависимости истинное напряжение –истинная деформация 

сплава 1545К 
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значение коэффициента m ˃ 0,4 были получены при скорости деформации 

выше 1,4×10-2 с-1 (рис. 2, б–г). Таким образом, сплав 1545К подвергнутый 

РКУП и последующей ХП проявляет высокоскоростную сверхпластичность. 

Максимальные значения m обнаружены при ɛ̇ = 2,8×10-2 с-1 в интервале 

температур 300–450 °С (рис. 2, б), в то время как максимальные удлинения 

были получены при ɛ̇ = 1,4×10-1 с-1 (рис. 2, в, г). 

 

Рис. 2. Кривые зависимости истинного напряжения (а), коэффициента скоростной 

чувствительности (б), удлинения до разрушения (в) от скорости деформации и 

температурная зависимость удлинения до разрушения (г) сплава 1545К 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ЛИСТОВЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ  

СО СЛОИСТОЙ СТРУКТУРОЙ 

АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты работы по созданию листовых 

полуфабрикатов  титановых сплавов со слоистой структурой. Были 

проведены исследования структуры и свойств полученных полуфабрикатов 

различного состава. Показано, что слоистая структура обеспечивает 

значительное увеличение ударной вязкости в сравнении с исходными 

компонентами композиций. 

Ключевые слова: многослойные материалы, титановые сплавы, горячая 

прокатка, деформация. 

 

ABSTRACT 

Results of work on creation of sheet semi-finished products with layered 

structure on the base of titanium alloys are presented. Study of structure and 

mechanical properties of materials with different composition has been 

performed. It is shown that samples with layered structure have value of toughness 

significantly higher than toughness of initial components.  

Key words: multilayer materials, titanium alloys, hot rolling, deformation. 

 

Перспективным подходом в вопросе создания материалов 

сочетающих высокие значения характеристик прочности и надёжности 

является технология синтеза многослойных материалов со стабильной 

ламинарной структурой по средствам высокопроизводительного метода 

горячей прокатки [1; 2]. На примере сплавов на основе железа показано, 

что получение многослойной ламинарной структуры в материале, 

созданном на основе одного металла возможно, если в исходной 

композиции участвуют сплавы, имеющие различное кристаллическое 

строение при температуре прокатки. Также  разработана схема выбора 

исходной композиции многослойного материала, которая позволяет 

проводить горячую деформацию в условиях, когда составляющие 

                                                           

© Путырский С. В., 2015 



200 
 

композиции находятся в изоморфном состоянии. Главным условием 

сохранения многослойного строения при проведении горячей прокатки, 

является специальный подбор бинарной композиции сплавов, в которой 

будет снижена выравнивающая диффузия легирующих элементов и их 

диффузионное проникновение через межслойные границы [3]. 

Особый интерес представляет создание подобного материала на 

основе металлов, чьи сплавы обладают высокими значениями удельных 

прочностных характеристик. К примеру, сплавы на основе титана. 

Широкая номенклатура титановых сплавов позволяет исследовать 

композиции с различным сочетанием структурных состояний исходных 

материалов при температуре деформации. 

Были выбраны титановые сплавы: ВТ5-1 (α-сплав), ВТ14 (α+β-

сплав), ВТ35 (β-сплав). На их основе были составлены следующие 

композиции: ВТ5-1 + ВТ14, ВТ5-1 + ВТ14, ВТ14 + ВТ35. Схема 

технологического процесса представлена на рис. 1. 

 
 

 
Рис. 1. Схема технологического процесса 

 

Исходная высота пакетов составляла 50 мм. На первом шаге 

композиции были деформированы до толщины 10 мм. Структура 

композиций представлена на рис. 2.  Видно, что структура материала имеет 

ламинарное строение. 

 



201 
 

 
ВТ5-1 + ВТ14                  ВТ5-1 + ВТ35                    ВТ14+ВТ35 

Рис. 2. Структура композиций прокатанных до 10 мм 

Из листа толщиной 10 мм были подготовлены образцы для испытаний 

на определение KCU. Испытания проводились в направлении 

перпендикулярном и параллельном направлению прокатки. Результаты 

испытаний представлены в таблице. 

Таблица 1 

Ударная вязкость композиций 

Материал 
KCU //, 

Дж/см2 

КСU ┴, 

Дж/см2 

Композиция 5–1 100 49 

Композиция 5–3 112 110 

Композиция 1–3 50 140 

Листы толщиной 10 мм были докатаны до 2 мм. Структура 

материалов представлена на рис. 3. Видно, что ламинарность строения 

нарушается во всех композициях, при этом не наблюдается образование 

однородного по структуре материала. Нарушение ламинарного строения 

носит характер искривления и неравномерного утонения отдельных слоев, 

независимо от их исходного химического состава.  

 
ВТ5-1 + ВТ14                  ВТ5-1 + ВТ35                   ВТ14+ВТ35 

Рис. 3. Структура композиций прокатанных до 2 мм 
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Рентгеноспектральным методом был проведён анализ химического 

состава слоёв в композиции. С целью исследования межслойной диффузии 

анализ проводился в середине слоя и у границы. Показано, что подвижность 

легирующих элементов является минимальной. Наибольшее изменение 

концентрации наблюдается у олова в композиции ВТ14 + ВТ35. 

По результатам проделанной работы можно сделать выводы: 

1. Технология, разработанная для получения многослойных 

материалов на основе сталей методом горячей пакетной прокатки, 

применима для создания компактных металлических материалов со 

слоистой структурой на основе титановых сплавов. 

2. Нарушение ламинарного строения многослойных материалов на 

конечных стадиях первого технологического цикла носит характер 

искривления и неравномерного утонения отдельных слоев, независимо от 

их исходного химического состава. 

3. Методом рентгеноспектрального анализа установлено, что 

подвижность легирующих элементов в слоях композиции является 

минимальной  

4. Результаты структурного и химического анализа композиций 

указывают на возможность сохранения ламинарности строения 

многослойного материала на основе титановых сплавов посредством 

корректировки режима деформирования пакетов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗРУШЕНИЯ 

МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ 

АННОТАЦИЯ 

В работе методом конечноэлементного анализа исследован механизм 

разрушения многослойного материала на основе сталей. Для этой цели была 

разработана модель растяжения многослойного материала и поэтапно 

вводились граничные условия. При помощи моделирования показано, что  

разрушение, происходящее путем формирования внутренних шеек в слоях 

многослойного материала, возможно только с локальным нарушением 

межслойной связи. Локализация деформации, вызванная отсутствием 

магистрального расслоения вблизи очага разрушения, приводит к низким 

значениям общего удлинения многослойного образца при одноосном 

растяжении. 

Ключевые слова: сталь, многослойный материал, прокатка, 

моделирование, метод конечных элементов, деформация, разрушение 

материалов. 

 

ABSTRACT 

In this research the destruction mechanism of multilayer material on base of 

steels is studied by finite element modeling method. For this aim the model of 

multilayer material tension is developed with boundary conditions added step by 

step. Modeling shows that destruction with formation of internal necks is possible 

only after local delamination of layers boundaries. Localization of deformation is 

the result of long distance delamination absence and lead to low elongation of 

multilayer material sample during uniaxial tension. 

Key words: steel, multilayer material, rolling, finite element modeling, 

deformation, materials destruction. 
 

Перспективным подходом в решении задачи получения многослойных 

металлических материалов с толщинами слоев субмикронного диапазона, 

является использование многопроходной горячей пакетной прокатки 

композитных заготовок. Одна из разработанных схем выбора исходной 

композиции многослойного материала, позволяет проводить горячую 

деформацию в условиях, когда составляющие композиции находятся в 

изоморфном состоянии, имея структуру аустенита. Главным условием 

                                                           

© Путырский С. В., 2015 



204 
 

сохранения многослойного строения при проведении горячей прокатки, 

является специальный подбор бинарной композиции сталей, который 

обеспечивает повышение термодинамической активности легирующих 

элементов, тем самым снижая диффузионное проникновение последних 

через межслойные границы [1]. 

Исследование структуры и механических свойств многослойных 

материалов были проведены ранее на образцах, полученных из заготовок, 

состоящих из 100 чередующихся между собой слоев толщиной 0,5 мм, 

сталей 08Х18Н10 и У8 по 50 каждой марки. Образцы 1-го и 2-го цикла 

изготовления имели толщину 2 мм, и отличались внутренним строением. 

После 1-го цикла суммарное количество слоев в поперечном сечении 

заготовки равнялась 100, при толщине слоя 20 мкм, а после 2-го цикла 

количество слоев составило ~ 2000, при толщине слоя от 0,8 до 1,0 мкм. 

Исследование механических свойства полученных образцов при 

одноосном статическом растяжении (табл. 1) показало резкое снижение 

характеристик пластичности многослойного материала, на образцах,  

изготовленных вдоль направления прокатки.  

Таблица 1  

Механические свойства сталей и многослойного материала  

композиции У8+08Х18Н10 (толщина листовой заготовки 2 мм) 

 
 

Такое снижение может быть обусловлено реализацией известного 

механизма образования внутренних шеек, характерного для разрушения 

материалов с высокой пластичностью [2].  

Для анализа поведения материала в условиях растяжения 

использовался метод конечно-элементного моделирования реализованный 

в программе LS-Dyna. Была разработана модель, которая состояла из 

ограниченного количества слоев, равного 7. Это было обусловлено тем, что 

полноразмерная модель многослойного материала включала бы большое 

количество элементов, что потребовало бы значительных вычислительных  

мощностей и времени для проведения расчета. При этом изначально было 

задано, что слои обладают разными характеристиками прочности, т.е. 

расчет осуществлялся для материала сочетающего мягкие и твердые слои.  

Первый вариант расчета был основан на гипотезе неразрывности слоев 

[3]. Расчёты показали, что формирование шейки в мягком слое происходит 

только после образования свободных поверхностей, при условии 
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разрушения соседних, более твёрдых слоёв (рис. 1, а). Однако реальная 

фрактографическая картина разрушения, которая демонстрировала бы 

вытягивание более мягких слоёв, этого не показывает.  

Поэтому во втором варианте расчета была учтена возможность 

расслоения. Можно видеть, что расслоение (сдвиг в плоскости слоя) 

локализовано в зоне наиболее близко примыкающей к месту разрушения 

твердого слоя (рис. 1, б). Однако наблюдаемое локальное сужение мягких 

слоев не соответствует реальным условиям деформации, т.к. этому 

препятствует соседние слои, которые не были включёны в этот вариант 

расчёта. Из этого следует важный вывод, который говорит о необходимости 

введения запрета на перемещения по ширине материала для узлов 

принадлежащих боковой поверхности модели. Также, с этой же целью, 

было наложено ограничение на перемещение узлов принадлежащих 

верхней и нижней поверхностям слоев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                     б) 

Рис. 1. Разрушение модели многослойного материала с неразрывными связями 

между слоями (а), с возможностью расслоения (б) 

Третий вариант расчета (рис. 2) уточнённой модели показывает, что 

введенные ограничения коренным образом меняют картину деформации 

многослойного материала и его разрушение. Видно, что разрушению 

предшествует локальное нарушение связи между слоями материала и, в 

конечном итоге, разрушение с образованием внутренних шеек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результат расчёта разработанной модели 

Таким образом, реальное разрушение, происходящее путем 

формированием внутренних шеек в слоях многослойного материала, 

возможно только с локальным нарушением межслойной связи. Без этого 

условия, материал слоёв не будет иметь достаточной свободы для 
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пластического течения, и можно предположить, что в предельном случае 

будет разрушаться только путем образования скола, в плоскости 

перпендикулярной направлению проката. Дополнительно можно сказать, 

что именно локализация деформации, вызванная наличием ненарушенных 

связей с соседними слоями вблизи очага разрушения, приводит к низким 

значениям общего удлинения многослойного образца при одноосном 

растяжении.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Исследование особенностей формирования субмикро- и 

нанокристаллической структуры в многослойных материалах методом 

горячей прокатки / А. Г. Колесников, А. И. Плохих, Ю. С. Комиссарчук,  

И. Ю. Михальцевич // Металловедение и термическая обработка металлов. 

– 2010. – № 6. – С. 44–49.  

2. Структура и свойства многослойного материала на основе сталей, 

полученного методом горячей пакетной прокатки / Т. И. Табатчикова, 

 А. И. Плохих, И. Л. Яковлев, С. Ю. Клюева // Физика металлов и 

металловедение. – 2013. – Т.114. – № 7. – С. 633–646. 

3. Плохих А. И. Моделирование процесса пластической деформации 

многослойных металлических материалов / А. И. Плохих, С. В. Путырский 

/ Известия Волгоградского государственного технического университета. – 

2014. – Т. 9. – № 9 (136). – С. 25–30. 



207 
 

УДК 669.1.017 

 

А. В. Левина, С. А. Демидов, В. А. Шарапова, Ю. А. Шестопалов56  
Уральский федеральный университет 

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

mla44@mail.ru 

Научный руководитель – доц., канд. техн. наук Т. В. Мальцева  

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ 

ТОНКИХ СЕЧЕНИЙ ИЗ АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНОЙ СТАЛИ 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе изучено влияние холодной пластической деформации 

волочением на структуру, механические и физические свойства аустенитно-

ферритной стали, обладающей высокой технологичностью при деформации 

благодаря деформационному мартенситному превращению, позволяющему 

деформировать проволоку с бóльшими степенями обжатия между 

промежуточными смягчающими термообработками (закалками), сократить 

их число при производстве проволоки тонких сечений и снизить 

себестоимость продукции. 

Ключевые слова: аустенитно-ферритная сталь, холодная пластическая 

деформация, механические свойства, физические свойства. 

 

ABSTRACT 

The paper studied the effect of cold plastic deformation by drawing on the 

structure, mechanical and physical properties of austenitic-ferritic steel having 

high workability by deformation due to deformation martensite transformation, 

which allows to deform the wire with larger degrees of compression between the 

intermediate softening heat treatment (quenching), to reduce their numbers in the 

production wire thin sections and reduce production costs. 

Key words: austenitic-ferritic steel, cold plastic deformation, mechanical 

and physical properties. 

 

В связи с тенденцией миниатюризации изделий в промышленности, в 

том числе в приборостроении, точном машиностроении и медицине 

возникает необходимость в создании новых современных инструментов и 

микроинструментов, упругих элементов, пружин и игл, изготовленных из 

проволоки и ленты тонких сечений. Используемые в настоящее время для 

изготовления упругих элементов и пружин стали аустенитного класса типа 

12Х18Н8Т и мартенситного 30Х13, 40Х13 не в полной мере удовлетворяют 

требованиям, предъявляемым к материалам, используемым для этих целей. 

Они имеют недостаточно высокий уровень механических свойств, и 

коррозионной стойкости, а также не обладают хорошей технологичностью, 

                                                           

© Левина А. В., Демидов С. А., Шарапова В. А., Шестопалов Ю. А., 2015 



208 
 

необходимой для получения проволоки тонких и тончайших сечений. 

Кроме того, стали аустенитного класса типа 12Х18Н10Т после 

термопластической обработки, обеспечивающей максимальные значения 

предела упругости, уже при температуре релаксации 300 °С имеют 

пониженные значения релаксационной стойкости, что приводит к 

недостаточно высокой теплостойкости пружин и упругих элементов, 

изготовленных из этих сталей. Высокая теплостойкость и коррозионная 

стойкость присуща сталям мартенситно-стареющего класса, из которых 

изготавливают пружины, упругие элементы и другие детали, которые 

должны обладать высокими прочностными и функциональными 

свойствами. Стали мартенситно-стареющего класса работают в широком 

интервале температур от криогенных до повышенных и имеют в закаленном 

состоянии близкие прочностные свойства с изучаемой нами сталью 

аустенитно-ферритного класса (табл. 1). Обе эти стали были разработаны на 

кафедре металловедения УрФУ и достаточно близки по легированию 

03Х12Н8К5М2ЮТ и 03Х14Н11К5М2Ю2Т, соответственно.  

 

Таблица 1  

Механические свойства аустенитно-ферритной  

и мартенситностареющей сталей 

Свойства 03Х14Н11К5М2Ю2Т  03Х12Н8К5М2ЮТ (ЗИ90-ВИ) 

З а к а л к а  1 0 0 0   С  

в 

ψ 

 
Кручение l = 100d 

940 

71 

10 

87...90 

1020 

79 

1,5 

20...30 

З а к а л к а  1 0 0 0   С ,  д е ф о р м а ц и я  8 0  %  ( д и а м .  0 , 8  м м )  

в 

ψ 

 
Кручение l = 100d 

1840 

56 

1 

30...33 

1530 

73 

1 

3...4 

З а к а л к а  1 0 0 0   С ,  д е ф о р м а ц и я  8 0  %  ( д и а м .  0 , 1 5  м м )  

в 

Рузл 

2300 

52 

1620 

53 

 

При производстве пружин одним из основных технологических 

этапов является пластическая деформация. Горячая пластическая 

деформация не приводит к существенному упрочнению исследуемых 

сталей и является одним из технологических этапов переработки заготовок 

в проволоку. Холодная пластическая деформация способствует 

дополнительному упрочнению и достижению высокопрочного состояния 

при производстве проволоки или ленты. Технология получения проволоки 

тонкого и тончайшего сечения состоит из следующих чередующихся 

операций:  

1. Смягчающей термической обработки (закалки). 
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2. Подготовки поверхности проволоки к последующему волочению 

(травление, нанесение подсмазочного слоя). 

3. Волочения с максимально возможными для данного типоразмера 

суммарными деформациями. 

При производстве проволоки тонких сечений эта технологическая цепочка 

повторяется несколько раз. Возможность увеличения суммарной степени 

обжатия при технологическом переделе приводит к уменьшению числа 

промежуточных отжигов, а, следовательно, и последующих операций, что 

приводит к снижению себестоимости продукции. В связи с низкой 

металлоемкостью изделий, которые производят из проволоки тонких 

сечений, себестоимость их невысока, несмотря на использование столь 

высоколегированной стали. 

Как видно из табл. 1 мартенситно-стареющие стали не склонны к 

значительному упрочнению при холодной пластической деформации. 

Коэффициент деформационного упрочнения остается практически 

постоянным во всем диапазоне степеней деформации от 0...80 % и 

соответствует 5...6 МПа на 1 % деформации.Лишь при уменьшении 

диаметра сечений проволоки до 0,1...0,3 мм становится заметным влияние 

масштабного фактора и прочность возрастает до 2500...3000 МПа после 

закалки + деформации на степень обжатия ~ 94 % + последующего 

последеформационного старения. Следует отметить, что основное 

упрочнение в мартенситно-стареющих сталях достигается в результате 

старения. 

 

  
                      а                                                      б 

Рис. 1. Структура мартенситно-стареющей стали после закалки (а) от 950 °С и 

деформации со степенью обжатия ~ 80 % (б) 
 

В связи с тем, что изучаемая астенитно-ферритная сталь имеет 

гетерофазную структуру и состоит из фаз, существенно различающихся по 

микротвердости, то основное внимание в работе было уделено эволюции 

структуры в ходе деформации.  

Проведенное исследование показало, что аустенит в аустенитно-

ферритной стали 03Х14Н10К5М2Ю2Т является метастабильным, 

деформация начинается в аустенитной фазе с протеканием локального 

микродвойникования с последующим образованием дислокационно-
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ячеистой структуры, а затем фрагментированной структуры и мартенсита 

деформации. 

δ-феррит при низких и умеренных степенях деформации, в результате 

присутствия в нём выделений высокодисперсной равномерно 

распределенной упорядоченной фазы (Fe,Ni)Al и в связи с этим его высокой 

микротвердостью не испытывает видимых деформаций. Межфазные 

границы четкие и прямые. Увеличение степени деформации приводит к 

искривлению межфазных границ, деформации -феррита и его дроблению.  

 

 
 

Рис. 2. Схема структурообразования при холодной пластической деформации 

исследуемой стали 

Отработана технология (закалка + деформация ~  88…90 %) получения 

высокопрочной проволоки для упругих элементов, пружин и стержневого 

медицинского инструмента из исследуемой аустенитно-ферритной стали, 

обладающей высокой технологичностью при деформации (волочении), что 

позволило сократить число промежуточных смягчающих отжигов (закалок) 

при производстве тонкой проволоки и снизить себестоимость продукции. 

Старение готовых изделий при 480…500 °С, в течение 30…40 мин 

способствует дополнительному повышению прочностных свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 

Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006. 

Работа выполнена по НИР № 2014/236 на выполнение Госработ в 

сфере научной деятельности в рамках базовой части Госзадания № 2480 

Минобрнауки РФ. 
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СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРНА И НАПРЯЖЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

ВТ9 И TI-6AL-4V В УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОМ СОСТОЯНИИ 

АННОТАЦИЯ 

В работе проведено сравнение изменения размеров зерна, а так же 

напряжения течения в условиях сверхпластичности между титановыми 

сплавами Ti-6Al-4V и Вт9. 

Ключевые слова: титановый сплав, размер зерна, сверхпластичность. 

ABSTRACT 

In present study a comparison of grain size evolution and flow stress under 

superplastisity between titanium alloys Ti-6Al-4V and Vt9 was carried. 

Key words: titanium alloy, grain size, superplastisity. 

 

В ходе работы получены значения размера зерна, а так же напряжения 

течения и максимальная степень деформации сплава Ti-6Al-4V в 

ультрамелкозернистом состоянии при растяжении в условиях 

сверхпластичности. Были построены зависимости этих параметров от 

температуры и скорости деформирования. 

По результатам сравнения с литературными данными (Кайбышев  

О. А. Сверхпластичность промышленных сплавов. М.: Металлургия, 1984.) 

размера зерна и напряжения течения сплава Вт9 было показано, что при 

увеличении температуры испытания рост зерна в сплаве Ti-6Al-4V в ходе 

испытаний проходит активнее, нежели в сплаве Вт9. Также показано, что 

удлинение сплава Ti-6Al-4V ниже, чем для сплава Вт9, и снижается при 

увеличении температуры испытания. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НА КРИТИЧЕСКИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ТИТАНОВОГО СПЛАВА VST2 

АННОТАЦИЯ 

В работе проведена оценка влияния химического состава на 

критические температуры нового двухфазного титанового сплава 

мартенситного класса VST2. Оценено влияние температуры нагрева в 

интервале (Тпп –200)…(Тпп +50) °С и последующего охлаждения в воде на 

формирование фазового состава. 

Ключевые слова: титановый сплав, критические температуры, 

химический состав. 

ABSTRACT 

In present study the influence of chemical composition on critical 

temperatures of   new two phase martensitic titanium alloy VST2 was evaluated. 

The influence of heating temperature in (Tβ –200)…(Tβ +50) °C interval and 

subsequent cooling in water on phase composition was estimated. 

Key words: titanium alloy, critical temperatures, chemical composition. 

 

Целью работы является изучение влияния химического состава 

сплава VST2 на критические температуры, когда в процессе закалки β-фаза 

начинает претерпевать мартенситное превращение. 

Для этого в работе были поставлены следующие задачи: 

 Изучить влияние температуры нагрева в интервале (Тпп-

200)…(Тпп+50) и последующего охлаждения в воде на фазовый состав 

сплава для разных плавок; 

 Оценить влияние коэффициента β-стабилизации на критические 

температуры; 

На предприятии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» разработан 

новый экономнолегированный двузфазный титановый сплав мартенситного 

класса VST2. При его выплавке используется большое количество 

возвратных отходов и низкосортная титановая губка, что значительно 

удешевляет конечные полуфабрикаты из данного сплава. Химический 

состав VST2 может изменяться в широких пределах.  

Исследование проведено на полуфабрикатах от 4 плавок, с 

различным содержанием легирующих элементов в пределах марочного 
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состава сплава. Сплав имеет систему легирования Ti-Аl-V-Fe-Mo-Cr. В 

качестве исходного материала двух плавок использовали прутки Ø14,3 мм, 

для двух других плавок материалом служили листовые полуфабрикаты 

толщиной 9 мм. В табл. 1 представлены аллюминевый эквивалент и 

коэффициенты β-стабилизации для исследованных плавок. В таблице 2 

показан фазовый состав полученный термообработок в интервале 

температур (Тпп –200)…(Тпп +50) °С и последующего охлаждения в воде. 

Таблица 1  

Аллюминевый эквивалент и коэффициенты β-стабилизации 

№ 

Весовые, % Атомные, %  

Kβизм/Kβэфт 

Alэкв 

 Kβ Kβэфт Kβизом Kβсре Kβэфт Kβизом 
1 0,64 0,25 0,39 0,50 0,21 0,29 1,54 8,21 

2 0,52 0,22 0,30 0,43 0,19 0,24 1,32 8,29 

3 0,68 0,39 0,29 0,56 0,33 0,24 0,73 7,25 

4 0,56 0,31 0,25 0,47 0,26 0,21 0,81 6,76 

Таблица 2  

Фазовый состав разных плавок сплава VST2 

Температура 

нагрева, ºС 

Номер плавки 

1 2 3 4 
Тпп –200 С  α+β   

Тпп –180 С  α+β+α"   

Тпп –160 С  α+α"+β   

Тпп –140 С α+β α+α"+β   

Тпп –120 С α+β+α" α+α"+β   

Тпп –100 С α+α"+β α+α" α+β α+β 

Тпп –80 С α+α"+β α+α"   

Тпп –75 С   α+β α+β+α" 

Тпп –60 С α"+α α+α"   

Тпп –50 С   α+β+α" α+β+α" 

Тпп –40 С α+α"+ β α+α"+ β   

Тпп –25 С   α+β+α" α+β+α" 

Тпп –20 С α"+α α' +α+β   

Тпп С   α+β+α' α + α" 

Тпп +25 С   β+α' α" 

Тпп +30 С α" α'   

Тпп +50 С   β+α' α" 

В результате проведенного исследования показано, что все 

исследуемые плавки имеют разную температуру, при которой в процессе 

закалки β-фаза начинает претерпевать мартенситное превращение. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАСТАБИЛЬНОЙ 

АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ ПОСЛЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ОБРАБОТОК 

АННОТАЦИЯ 

Исследованы особенности структурных состояний и механических 

свойств метастабильной аустенитной стали после термомеханических 

обработок, включающих низкотемпературную, комнатную и теплую 

деформации, а также последующих отжигов. Показано, что в этих условиях 

в стали реализуются прямые (γ→α΄) и обратные (α΄→γ) мартенситные 

превращения и формируются субмикрокристаллические структурные 

состояния. Предложенные варианты термомеханических обработок 

позволяют повысить прочностные свойства стали в 

субмикрокристаллическом состоянии более чем в 4–6 раз относительно 

исходных значений. 

Ключевые слова: метастабильная аустенитная сталь, деформация, 

мартенситное превращение. 

 

ABSTRACT 

The features of structural states and mechanical properties of metastable 

austenitic steel after thermomechanical treatments, including low-, ambient and 

warm-temperatures deformations and subsequent annealing are investigated. It is 

shown that under these conditions the direct (γ → α′) and reverse (α′ → γ) 

martensitic transformations are realized and submicrocrystalline structural states 

are formed. The proposed thermomechanical treatments allow increasing the 

strength properties of the steel in the submicrocrystalline state more than 4 - 6 

times the original values. 

Key words: metastable austenitic steel, deformation, martensitic 

transformation. 

 

В метастабильных аустенитных сталях субмикрокристаллические 

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 

[1–2]. Известно, что деформация при повышенных температурах 

способствует обратному превращению мартенсита в аустенит [3–4]. 
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В настоящей работе исследована хромоникелевая метастабильная 

аустенитная сталь Fe–18%Cr–10%Ni–Ti (Fe-18.02%Cr-9.77%Ni-1.4%Mn-

0.59%Ti) после низкотемпературной, комнатной и теплой деформаций, а 

также последующих отжигов. Перед деформацией образцы закаливали в 

воду после выдержки 1100 °C 1 час. В исходном состоянии объемное 

содержание аустенита составляло ~ 100 %, средний размер зерна ~ 40 мкм. 

Начальный размер образцов ~ 30×20×12 мм. В отличие от методов 

интенсивной пластической деформации, использованы относительно малые 

степени деформации прокаткой (e < 1, e – истинная логарифмическая 

деформация).  

Низкотемпературную деформацию осуществляли прокаткой  

ε ≈ 10–20 % при температуре жидкого азота за несколько проходов. Перед 

помещением в прокатный стан и между проходами образцы выдерживали в 

жидком азоте. Деформацию при комнатной температуре проводили за 

несколько проходов с общей степенью ε ≈ 45 %. Теплую деформацию  

ε ≈ 25–40 % осуществляли в интервале температур Т = 400–600 °C. После 

выхода из прокатного стана образцы закаливали в воду. Последующие 

отжиги выполняли в интервале температур Т = 600–800 °C длительностью 

от 200 секунд до 1 часа. 
Электронно-микроскопические исследования проводили на 

просвечивающем электронном микроскопе Philips CM-12 при ускоряющем 
напряжении 120 kV. Изменение фазового состава исследовали на 
рентгеновском 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.  

Механические испытания осуществляли методом активного 

растяжения на универсальной вакуумной испытательной машине типа 

Поляни с подвижным нижним захватом при комнатной температуре со 

скоростью деформации ε ≈ 2·10-3 с-1 с использованием образцов в форме 

двойных лопаток с размерами рабочей части 13×2×1 мм. 

Рентгеноструктурный анализ, измерения удельной намагниченности 

и электронно-микроскопические исследования показали, что деформация с 

охлаждением в жидком азоте приводит к развитию интенсивного (γ →α΄) 

фазового превращения. По данным рентгеноструктурного анализа (РСА) и 

магнитных измерений объемное содержание α'– мартенсита составляет ~ 55 

%. Полученный мартенсит является деформационным, поскольку выдержка 

образцов при T = –196 °C не приводит к развитию мартенситного 

превращения. Для формирования такого же содержания мартенсита в 

условиях деформации при комнатной температуре требуются намного 

большие степени деформации, (e ≈ 2–4).  

Согласно электронно-микроскопическим исследованиям, дефектная 

структура стали после низкотемпературной деформации представлена 

тонкими ламелями субмикронного масштаба, состоящими из пакетов  

α' – мартенсита, микродвойников аустенита и отдельных пластин  
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ε – мартенсита. Полученное структурное состояние обеспечивает высокие 

прочностные свойства стали – предел текучести 920–930 МПа, 

пластичность 14–15 %. 

Результаты РСА и магнитных измерений свидетельствуют, что 

деформация при комнатной температуре (после низкотемпературной 

деформации) приводит к формированию α' – мартенсита ~ 80 %. Для 

данного состояния характерна ламельная двухфазная (α' + γ) структура 

субмикрокристаллического размера. Также в структуре наблюдаются 

микродвойники аустенита и дефекты упаковки. Значения предела текучести 

достигают 1160–1260 МПа при снижении пластичности до  

2–3 %. Использование последующего отжига при 800 °C 200 секунд 

позволяет увеличить пластичность до 12–14 %, при этом значение предела 

текучести уменьшается до 800–890 МПа.  

В процессе теплой деформации при температурах Т = 400–600 °C 

(после низкотемпературной деформации), а также дополнительных отжигов 

формируются субмикрокристаллические структурные состояния с 

различным соотношением объемных долей мартенсита и аустенита  

(до 95 %). Между полученными зернами и фрагментами наблюдаются как 

малоугловые, так и высокоугловые, в том двойниковые разориентировки. 

По форме, размерам и разориентировкам аустенитные ламели подобны 

пакетному мартенситу и могут быть охарактеризованы как “пакетный 

аустенит”. 

Полученные субмикрокристаллические структурные состояния 

позволяют достичь более высоких значений предела текучести стали 1260–

1350 МПа. По сравнению с низкотемпературной деформацией предел 

текучести выше примерно на 200–300 МПа, а по сравнению с деформацией 

при комнатной температуре 100–200 МПа. При этом относительное 

удлинение находится в интервале 3–24 %.  

Показана возможность формирования субмикрокристаллических 

структурных состояний в метастабильной аустенитной стали с 

использованием прямых и обратных деформационных мартенситных 

превращений после термомеханических обработок, включающих 

низкотемпературную, комнатную и теплую деформации, а также 

последующие отжиги. Указанные структурные состояния сформированы 

при относительно малых степенях деформации прокаткой (e < 1) без 

использования методов интенсивной пластической деформации.  

Исследования проведены с использованием оборудования Томского 

регионального центра коллективного пользования ТГУ. 
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ДВУМЕРНАЯ ФИЛЬТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 

АННОТАЦИЯ 

На основе представлений о пластически деформируемом материале 

как о двухфазной гетерогенной среде построена фильтрационная модель 

пластической деформации. В основу этой модели положены законы 

сохранения импульса и массы для каждой компоненты, уравнения 

состояния и граничные условия. Первая компонента среды является 

упругой, она отвечает за структурные превращения, а вторая компонента 

пластическая, она не связана со структурными превращениями. Для 

бегущих волн получено дисперсионное уравнение. Найдена критическая 

длина волны, при которой наступает неустойчивость. Значения критической 

длины волны совпадает с размерами областей локализации.  

Ключевые слова: пластическая деформация, фильтрационная модель. 
 

ABSTRACT 

On the basis of plastically deformable material such as two-phase 

heterogeneous environment built filtration model of plastic deformation. The 

basis of this model is based on the laws of conservation of momentum and mass 

for each component, the equation of state and boundary conditions. The first 

component of the environment is resilient, she is responsible for structural 

transformations, and the second plastic component, it is not associated with 

structural transformations. For traveling waves the dispersion equation. Found a 

critical wavelength at which the instability occurs. Critical wavelength coincides 

with the size of the localization regions. 

Key words: plastic deformation, filtration model. 

 

Создание моделей пластической деформации является актуальной 

задачей, решение которой позволяет прогнозировать поведение материалов 

при различных внешних воздействиях [1]. В настоящее время для описания 

пластической деформации применяют два подхода. В первом подходе в 

качестве основных уравнений выступают уравнения баланса скалярных 

плотностей дефектов типа «реакция – диффузия» [2]. Функции источников 

зависят от типа дефектов и характера взаимодействия между ними. Этот 

подход требует введения достаточно большого числа переменных, так как в 

пластической деформации могут участвовать одновременно несколько 

типов дефектов [2], что усложняет решение задачи. Второй подход 
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предлагает введение параметров порядка, которые определяются типом 

решаемой задачи [3]. В большинстве случаев аналитически решить эти 

задачи не удается, поэтому необходимо прибегнуть к численным методам, 

но для их применения необходимо знать константы, которые входят в 

функции источников. Для их нахождения прибегают к экспериментальным 

данным или теории, учитывающей конкретный механизм взаимодействия 

дефектов, например, термически активированное преодоление дислокацией 

стопоров [4]. В нашей работе предлагается подход, основанный на 

представлениях о деформируемом материале как о двухфазной 

гетерогенной среде. Он получил широкое распростанение в геомеханике, 

при моделировании газовзвесей, нефтеносных пластов, водонасыщенных 

грунтов, генерации ультразвуковых волн при движении блоков земной коры 

и т. д. [5]. Первая среда является возбужденной – в этой роли выступают 

концентраторы напряжений, релаксация которых приводит к возникновению 

невозбужденной фазы, не связанной со структурными превращениями. Для 

каждой фазы записывается набор законов сохранения массы, импульса и т. д.  

Представленная в настоящей работе математическая модель является 

развитием работ [6; 7] где была предложена фильтрационная модель 

пластичности и рассмотрено одноосное растяжение материала. В результате 

было получено аналитическое решение в виде «ударного перехода». Размер 

этого перехода составляет порядка 10 мкм что совпадает с экспериментом. 

Запишем законы сохранения импульса и массы для первой и второй 

фаз в проекциях на оси x и y: 
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где K–постоянная, имеющая смысл коэффициента сопротивления 

движению первой фазы со стороны второй и зависящая от вязкости.  Чтобы  

получить дисперсионное уравнение проведем процедуру линеаризации. Для 

этого будем искать решения (12)–(15) в виде: , , 

, , где h – малый параметр.  
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Ищем решение (6) – (8) в виде бегущей гармонической волны 

 (9) 

В результате получим систему линейных алгебраических уравнений. 

Определитель этой системы приводит к следующему дисперсионному 

уравнению 
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Анализ этого уравнения показывает, что критическая длина волны 

при  α0 =0,1,  ρ0 = 7800 кг/м3 , η1= 105 Па∙с, A1= 107 м2 /с2  имеет значение  

1,41 мкм. Размеры «белого слоя» и области локализации деформации, 

обнаруженные в [8], имеют такой же порядок. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(№ проекта 15-12-00010). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 

ВЫСОКОПРОЧНОЙ АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ В ПРОЦЕССЕ 

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

АННОТАЦИЯ 

Проведено моделирование режимов термомеханической обработки 

(ТМО) азотсодержащей стали с использованием с пластометра «Gleeble 

3800» в интервале температур 800–1100 ºС. Показано, что разупрочнение 

происходит посредством динамической (в течение горячей пластической 

деформации) и статической (во время междеформационных пауз между 

проходами) рекристаллизации в процессе ТМО. Экспериментально 

определены условия протекания процессов рекристаллизации. 

Ключевые слова: азотсодержащая сталь, динамическая и статическая 

деформация. 
 

ABSTRACT 

Thermomechanical Controlled Processing (TMCP) conditions have been 

stimulated for nitrogen-containing steel using a plastometer «Gleeble 3800» at 

temperatures ranging from 800 to 1100 ºС. It has been shown that the loss of 

strength occurs due to dynamic recrystallization (during hot plastic deformation) 

and static recrystallization (during interstrain interruptions between passes) 

during TMCP. Recrytstallization behavior conditions have been  determined 

experimentally. 

Key words: nitrogen-containing steel, dynamic recrystallization, static 

recrystallization. 
 

Одним из эффективных способов одновременного повышения 

прочности, пластичности и вязкости является сочетание процессов 

прокатки с термообработкой - ТМО [1; 2]. В процессе ТМО в стали 

параллельно осуществляется два конкурирующих процесса – упрочнение и 

разупрочнение, последний обусловлен протеканием процессов возврата и 

рекристаллизации. Различают следующие виды рекристаллизации в 

процессе ТМО: динамическую (ДР) и статическую (СР) [3]. 

Целью настоящей работы является исследование процессов 

формирования структуры при ТМО высокопрочной азотсодержащей стали 

марки 04Х20Н6Г11М2АФБ. 
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Имитационное моделирование ТМО проводили на цилиндрических 

образцах размером ø10×15мм из высокопрочной коррозионностойкой стали 

с помощью пластометра «Gleeble 3800» на модуле Hydrawedge, 

предназначенном для испытаний на сжатие, согласно схемам, показанным 

на рис. 1.  

 

Рис. 1. Схемы проведения экспериментов: а – испытания для определения условий ДР; 

б – испытания по методу релаксации напряжений [4; 5] 

 

На рис. 2 представлена диаграмма деформирования, отражающая 

зависимость напряжений и деформации в истинных значениях. Полученные 

зависимости показали, что понижение температуры деформации приводит 

к увеличению сопротивления деформированию с 240 МПа при 1100 0С до 

510 МПа при 800 0С.  

 
Рис. 2. Диаграммы деформирования 

 

Было проведено исследование микроструктуры, полученной в 

результате охлаждения с максимальной скоростью сразу после деформации, 

которая представлена на рис. 3. Металлографические исследования 

показали, что температура необходимая для начала динамической 

рекристаллизации при деформации должна быть не ниже 950 0С. 

Критическая (пороговая) степень деформации для начала ДР, определяемая 

по характерному «пику» на кривой деформирования, составила 0,35. 

а) б) 
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При деформации при температуре ниже 950 0С основным 

протекающим процессом является деформационный наклеп, формирующий 

грубую структуру в виде вытянутых зерен с линиями скольжения.  

После проведения испытаний по методу релаксации напряжений (рис. 

1б), были построены диаграммы. Определено, что при относительной 

деформации ε = 10 % температурный порог СР Тп.р. = 1000 0С, 

инкубационный период составляет τ0= 2 c и время завершения процесса СР 

τp ≈ 1000 c. Повышение степени относительной деформации до 20 % 

приводит к снижению температурного порога СР до Тп.р. = 950 0С, также 

сокращается τ0 = 1 с, а τp ≈ 1000 c. Для 30 % деформации Тп.р. = 950 0С,  

τ0 = 0,6 с, а τp ≈ 600 c. С повышением температуры испытания время 

завершения процесса СР сокращается. Микроструктура образцов, 

деформированных при 950 0С показала отсутствие в объеме материала 

рекристаллизованных зерен, однако, согласно диаграммы релаксации 

напряжений, рекристаллизация уже началась (рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Микроструктура исследуемой стали после испытаний при ε = 60 % 

 

 

Рис. 4. Результаты испытаний при ε = 20 %: а – диаграмма релаксации напряжений. 

Микроструктура исследуемой стали после испытаний при: б – 950 oС, в – 1000 oС 

 

Были проведены исследования микроструктуры методом анализа 

картин дифракции обратно отраженных электронов (EBSD-анализ) с целью 

а) б) в) 
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выявления зародышей рекристаллизации после деформации 20 % (рис. 5). 

При температуре 950 ℃ и последеформационной выдержки в течение 300с 

появляются первые рекристаллизованные зерна размером  

1–5 мкм, окрашенные в синий цвет.  

 

 

Рис. 5. Результаты EBSD–анализа структуры стали при 950 ℃ 

 

ВЫВОДЫ 

С помощью термомеханического симулятора «Gleeble 3800» в работе 

было выполнено моделирование режимов ТМО. Установлено, что при 

повышении температуры деформации сопротивление деформированию 

уменьшается с 510 МПа  при 800 0С до 240 МПа при 1100 0С. Установлено, 

что динамическая рекристаллизация начинается при температуре не ниже 

950 0С, при этом необходимая критическая степень деформации ≈ 0,35.  

Определен нижний температурный порог СР для азотсодержащей 

стали после деформации 10–30 %, который составляет 950 0С, 

инкубационный период τ0 ≈ 1 с и время завершения процесса СР τp ≈ 1000 c. 

Метод EBSD-анализа подтверждает достоверность метода релаксации 

напряжений для описания кинетики статической рекристаллизации. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАК ОСНОВА 

ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА 

КОТЛОВ 

АННОТАЦИЯ 

Проведены исследования по выявлению причин разной коррозионной 

стойкости котельных труб, изготовленных из стали 20, и  влиянию степени 

однородности микроструктуры на их механические, теплофизические и 

коррозионные свойства. Показано, что причинами разной коррозионной 

стойкости труб, прошедших рекомендованную по ТУ 14-3Р-55-2001 

термообработку, являются разброс характеристик теплопроводности, 

уровня внутренних напряжений и степени однородности микроструктуры. 

Предложен режим двукратной нормализации, формирующий в трубах 

поверхностей нагрева сорбитообразную однородную микроструктуру и 

приводящий к повышению коррозионной стойкости. 

Ключевые слова: сталь, коррозионная стойкость, микроструктура. 
 

ABSTRACT 

Studies on the identification of different causes of the corrosion resistance 

of the boiler pipes made of steel 20, and the influence of the degree of 

homogeneity of microstructure on the mechanical, thermal and corrosive 

properties. Shown to cause different corrosion resistance tubes held on the 

recommended ТU 14-3R-55-2001 heat treatment are spread characteristics of 

thermal conductivity levels of stress and the degree of homogeneity of the 

microstructure. Proposed mode twice normalization forming in pipes of heating 

surfaces sorbite uniform microstructure and leads to increased corrosion 

resistance. 

Key words: steel, corrosion resistance, microstructure. 
 

ВВЕДЕНИЕ  

При эксплуатации энергетического оборудования на 

тепловоспринимающих элементах протекают коррозионные процессы, 

приводящие к их разрушению задолго до исчерпания расчетного срока 

службы. Причины, по которым две соседние трубы могут иметь разную 

коррозионную стойкость в идентичных условиях эксплуатации, на 

настоящий момент не нашли достоверного объяснения. В настоящей работе 

проведены экспериментальные исследования влияния циклической 
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термообработки на коррозионную стойкость труб поверхностей нагрева с 

целью выявления причин разной повреждаемости соседних труб теплового 

экрана. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Образцы стали 20, вырезанные из трубной заготовки подвергались 

циклической нормализации при температурах 900, 910, 920, 930, 940,  

950 0С, количество циклов варьировалось от одного до пяти. Нормализация 

проводилась в печи муфельной МИМП-10У. Исследования коррозионных 

отложений и структурно-фазового состояния проводилось на 

дифрактометре ДРОН-3М (λCu = 1,54 А0), растровом электронном 

микроскопе Zeiss SIGMA VP, оптическом микроскопе Neophot-2, 

оптическом анализаторе фрагментов микроструктуры твердых тел "Ресурс 

С7". Исследования теплопроводности проводились на микровольтметре В7-

23. Механические испытания были проведены на разрывной машине  

Р-5. Помимо модельных, были проанализированы образцы, вырезанные из 

труб поверхностей нагрева левого бокового экрана к/а ст. № 13 СП ТЭЦ-3 

АО «ТГК-11», которые были полностью демонтированы с отметки (высота 

от уровня основания котла) 16,0 м до отметки 30,0 м в период капитального 

ремонта 2011 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительные исследования влияния плотности коррозионно-

активных неметаллических включений (плотность КАНВ в исследуемых 

трубах поверхностей нагрева составила 0–10 вкл/мм2) и места расположения 

трубы в тепловоспринимающей панели показали отсутствие  их влияния на 

скорость коррозии. Поскольку условия эксплуатации в пределах одной 

поверхности нагрева одинаковы, то, по-видимому, различие в скоростях 

коррозии связано со структурными параметрами, такими как размер зерна. 

Оценка разброса значений среднего балла и размера зерна также не выявила 

определяющего влияния на скорость коррозии труб поверхностей нагрева. 

Однако полученные результаты позволили сделать предположение о 

влиянии морфологических характеристик микроструктуры на 

коррозионную стойкость котельных труб из углеродистой стали 20. Ранее 

нами было установлено, что при равных условиях эксплуатации на скорость 

коррозии наружной поверхности образцов труб поверхностей нагрева 

значительное влияние оказывает фактор разнозернистости, что 

свидетельствует о качественном различии физических свойств трубной 

стали при разных структурах. Чем выше данный параметр (соответственно 

выше однородность зеренной структуры), тем меньше наблюдаемая 

скорость коррозии. 

С целью подбора режима термообработки улучшающего степень 

разнозернистости были проведены экспериментальные исследования 

влияния циклической нормализации на однородность зеренной структуры. 
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Обнаружено, что наиболее эффективным режимом, улучшающим 

однородность зеренной структуры и коррозионную стойкость котельной 

стали 20, является режим двукратной нормализации при 9200С. При этом 

режиме формируется сорбитообразная структура с минимальной  

величиной относительной деформации кристаллической ячейки феррита. 

При возрастании температуры и числа циклов термообработки уменьшается 

объемная доля перлитных колоний, часть цементита из перлитных зерен 

перемещается на границы ферритных зерен, образуя там прослойки. 

Обнаружено, что в трубах, изготовленных из стали 20 и прошедших 

рекомендованную по ТУ 14-3Р-55-2001 термообработку в интервале 

температур 920–950 0С, формируется перлит с отличающейся морфологией 

пластин, феррит с  разным объемом элементарной ячейки и различный 

уровень внутренних напряжений металла, что объясняет  отличающиеся 

уровни эксплуатационных (коррозионных) свойств. В образцах, прошедших 

двукратную нормализацию при 920 0С, обнаружено увеличение 

характеристик пластичности (не выходящее за рамки требований ТУ). Так 

же зафиксировано образование менее опасных коррозионных язв и 

значительное уменьшение глубины межкристаллитных трещин в 1,5 раза (с 

31,7 мкм до 21,1 мкм) по сравнению с трещинами, образовавшимися на 

образцах, прошедших рекомендуемую по ТУ-14-3Р-55-2001 

термообработку, что, по-видимому, связано, как с формированием 

сорбитообразной микроструктуры, так и с минимальным значением 

плотности дислокаций.  

Испытания на статическое растяжение при комнатной температуре 

показали ухудшение механических свойств по мере увеличения 

температуры термообработки и количества циклов. При этом наблюдаемый 

минимум плотности дислокаций при 920 0С соответствует небольшому 

повышению характеристик пластичности и ухудшению прочностных 

свойств. Однако эти изменения находятся в пределах требований ТУ, а 

потому не противоречат применению данного режима к изменению 

установленных требований.  

Исследования теплофизических характеристик показали, что при 

температуре близкой к температуре эксплуатации (300 0С), коэффициент 

теплопроводности различается для образцов прошедших термообработку 

по ТУ на ~10 %. Максимальная величина коэффициента теплопроводности 

при этом наблюдается у образцов после пятикратного цикла нормализации 

при 950 0С. Однако при этом режиме термообработки  на поверхности трубы 

формируется рыхлый неоднородный слой продуктов коррозии, 

представляющий собой тепловую изоляцию и  приводящий к снижению 

тепловой напряженности поверхности нагрева, что нивелирует эффект 

нормализации. При этом на поверхности образцов стали 20, прошедших 

двукратную нормализацию при 920 0С создается относительно ровный и 

плотный слой продуктов коррозии, имеющий достаточно хорошую 
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адгезионную связь с поверхностью металла и защищающий ее от 

взаимодействия с рабочей средой.  

ВЫВОДЫ 

Установлено, что причинами разной коррозионной повреждаемости 

труб, изготовленных из стали 20 и прошедших рекомендованную по ТУ 14-

3Р-55-2001 термообработку являются разброс характеристик 

теплопроводности, уровня внутренних напряжений и степени однородности 

микроструктуры. 

При режиме двукратной нормализации при 9200С формируется 

сорбитообразная структура с минимальной величиной относительной 

деформации кристаллической ячейки феррита, с повышенной 

однородностью микроструктуры, что увеличивает коррозионную стойкость 

углеродистой стали 20, применяемой в теплоэнергетике для изготовления 

труб поверхностей нагрева, на 38-51% при варьировании времени 

испытания от 24 до 168 часов. Трехкратное увеличение фактора 

разнозернистости позволило при этом режиме термообработке сократить 

глубину межкристаллитных трещин в 1,5 раза (с 31,7 мкм до 21,1 мкм) по 

сравнению с трещинами, образовавшимися на образцах, прошедших 

рекомендуемую по ТУ-14-3Р-55-2001 термообработку.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКСТУРЫ ПО РАДИУСУ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ В ПРОЦЕССЕ 

ВОЛОЧЕНИЯ 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе проведено исследование текстурных параметров 

электротехнической медной проволоки методом дифракции отраженных 

электронов (ДОЭ). Установлено, что с увеличением коэффициента вытяжки 

в проволоке формируется сложная комплексная текстура, состоящая из 

аксиальных и ограниченных текстурных компонент. Причем с ростом 

степени деформации интенсивность ограниченной текстурной компоненты 

возрастает. Обнаружено, что текстурные составляющие представляют 

собой не равномерную смесь по всему радиусу проволоки, а присутствуют 

в различных областях полуфабриката. 

Ключевые слова: электротехническая медь, проволока, волочение, 

текстура, ДОЭ. 

 

ABSTRACT 

In the present work the texture parameters of electrotechnical copper wire 

have been investigated by means of electron backscatter diffraction (EBSD). It 

has been defined, that the complex texture is formed in the wire with increasing 

draw ratio. This texture consists of the limited and axial texture components. The 

intensity of the limited texture components increases with the degree of 

deformation. It has been found, that texture components are irregular mixture 

along the wire radius, and they are located in different areas of semifinished 

products. 

Key words: electrotechnical copper, wire, drawing, texture, EBSD. 

 

В материалах с ГЦК-решеткой основная особенность текстуры, 

образующейся при волочении, в том, что она состоит из двух основных 

компонент − <111> и <100>. Считают, что текстура <111> более стабильна, чем 

<100> [1]. В процессе волочения, на ряду, с формированием <111> и <100> 

компонент наблюдают компоненту <112> [2; 3; 4], которая в свою очередь 

считается метастабильной. Авторы [5] связывают появление в периферийной 

области компоненты <112> с действием в этой области трех систем 

деформации: растяжения, сжатия и сдвига, в отличие от центральной 

области, где действуют только две системы – сжатия и растяжения. 
                                                           

© Зорина М. А., Карабаналов М. С., Степанова Е. Д., 2015 
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Неравные сдвиговые напряжения приводят к неоднородному 

распределению компонентов аксиальной текстуры вдоль радиального 

направления протянутой проволоки.  

Цель – изучить распределение основных текстурных компонент по 

радиусу электротехнической медной проволоки на стадии грубого 

волочения. 

Материал для исследования – полуфабрикаты из меди марки М001. 

Проволока диаметром от 6,35 мм до 1,65 мм была получена из медной 

катанки диаметром 8 мм на стане многократного волочения MSM 85 при 

скорости волочения на последнем тянущем шкиве 20 м/с. На стадии 

холодной деформации суммарный коэффициент вытяжки (λ) составил 

23,51, накопленное относительное обжатие 97 %.  

Текстурный анализ методом ДОЭ/EBSD проводился на двулучевом 

электронно-ионном микроскопе (системе) ZEISS CrossBeam AURIGA с 

программно-аппаратным комплексом регистрации и анализа картин ДОЭ – 

Nordlys HKL Channel 5®. Шаг сканирования составлял 0,2 мкм, погрешность 

определения ориентации кристаллической решетки – +/–1°. 

Для анализа качественных изменений основных текстурных компонент 

по сечению проволоки были построены функции распределения ориентировок 

(ФРО). Далее при описании картин ФРО все направления и плоскости указаны 

с учетом привязки к системе внешних координат. Ось текстуры соответствует 

направлениям параллельным оси деформации, а плоскость текстуры 

соответствует кристаллографическим плоскостям параллельным 

тангенциальному направлению в проволоке в месте съемки. 

Из анализа интегральных картины ФРО по всему радиусу для 

образцов проволоки различных диаметров (рис. 1) установлено, что при 

увеличении коэффициента вытяжки меняется тип текстуры. После первого 

прохода волочения на диаметре 6,53 мм (λ = 1,5) формируется аксиальная 

текстура деформации с образованием компонент <100> и <111>. В 

компоненте <111> прослеживаются отдельные пятна, отвечающие 

направлениям [1 21] и [ 11 2], а в компоненте <100> – [1 1 0] и [ 1 1 0]. После 

второго прохода на диаметре 5,37 мм (λ = 2,22) текстура деформации 

усиливается, разброс текстурных компонент уменьшается. С увеличением 

коэффициента вытяжки на диаметре 3,2 мм аксиальная текстура 

сохраняется с формированием признаков ограниченной текстуры 

{111}<112>. Далее с ростом степени деформации интенсивность текстуры 

{111}<112> возрастает, и на ФРО образцов проволоки диаметрами 2,39 мм, 

2,09 мм и 1,65 мм отчетливо видна сложная комплексная текстура, 

состоящая из аксиальной текстуры <100> + <111> и ограниченной 

{111}<112>.  

Для понимания процесса возникновения текстурных составляющих 

были расчитаны и построены ФРО в относительных радиальных 

координатах по всему сечению образцов для всех переходов. На примере 
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образца проволоки диаметром 1,65 мм (λ = 23,51) рассмотрено 

распределение текстурных компонент по радиусу (рис. 2).  
 

      
6,53 мм  

(λ = 1,5) 

5,37 мм 

 (λ = 2,22) 

3,2 мм  

(λ = 3,24) 

2,39 мм 

 (λ = 11,2) 

2,09 мм  

(λ = 14,65) 

1,65 мм 

 (λ = 23,51) 

Рис. 1. Интегральные картины ФРО по радиусу проволок  

различного диаметра (φ2 = 45°) 

В центральной области проволоки (r/R = 0…0,2) текстура 

представлена сильно выраженными компонентами <100> и <111>. С 

изменением относительной радиальной координаты до 0,3 аксиальная 

компонента <100> переходит в ограниченную компоненту {110}<100>, 

которая по мере удаления от центра сдвигается в область ориентации 

{221}<114> и в дальнейшем происходит переход в область {111}<112>.  

При увеличении относительной радиальной координаты происходят 

изменения и с аксиальной компонентой <111>. В компоненте <111> 

наибольшую устойчивость имеет ориентация <112> и поэтому, в то время 

как другие компоненты <111> исчезают, при координате радиуса  

r/R = 0,3…0,5 появляются «пятна», отвечающие формированию 

ограниченной компоненты {112}<111>. При r/R = 0,7 происходит 

окончательных переход в область ориентаций {111}<112>, и периферия 

проволоки представлена лишь компонентой {111}<112>, которая 

сформированна из аксиальных компонент <100> и <111>.  

     
r/R = 0 r/R = 0,1 r/R = 0,2 r/R = 0,3 r/R = 0,4 

     
r/R = 0,5 r/R = 0,6 r/R = 0,7 r/R = 0,8 r/R = 0,9 

Рис. 2. ФРО по радиусу для проволоки диаметром 1,65 мм (φ2 = 45°) 
 

Таким образом, текстурные составляющие представляют собой не 

равномерную смесь по всему радиусу проволоки, а присутствуют в 

различных областях полуфабриката. Данная особенность формирования 
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текстурного состояния на стадии грубого волочения будет влиять на 

текстуру рекристаллизации при последующем отжиге, а так же сказываться 

на свойствах конечного продукта, т. к. медь обладает значительной 

анизотропией модуля упругости, обусловленной наличием 

кристаллографической текстуры. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ 

ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ 

ТЕРМООБРАБОТКИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

АННОТАЦИЯ 

Для оценки влияния режимов термообработки и пластической 

деформации на физические свойства сталей, проведено изучение изменения 

их удельного электросопротивления в различных состояниях 

термообработки и пластической деформации. Исследования выполнены на 

образцах из низколегированных трубных сталей марок 13ХФА, 20С, 20А.  

Установлено, что удельное электросопротивление низколегированных 

сталей заметно изменяется в зависимости от режимов ТО. Значения 

удельного электросопротивления максимальны при закалке 900 °С в воду. 

Увеличение температуры отпуска c 200 до 600 °С приводит к уменьшению 

величины удельного электросопротивления на 7,4 %. 

Ключевые слова: трубные стали, деформация, термообработка. 

ABSTRACT 

Research of specific electric resistance was made for low carbon steels in 

different state of heat treatment and plastic strain. Samples of tube steels grade 

1.0402, 13Cr1V1, 20Si1 were used. Considered steel specific electric resistance 

changes noticeable depending on heat treatment mode and it is maximum in all 

grades of steels after quenching at 900 °С in water. Increasing of reheating 

temperature from 200 to 600°С leads to decreasing in specific electric resistance 

values for 7,4 %.  

Key words: low carbon steels, plastic strain, heat treatment. 

 

Целью данной работы является изучение влияния внешних факторов 

на физико-механические характеристики трубных сталей, используемых 

при строительстве морских конструкций (трубопроводов). 

В качестве объектов исследования выбраны низколегированные 

трубные стали марок: 13ХФА, 20С, 20А. 

Структура исследованных сталей феррито-перлитная, с 

преобладанием феррита с зернистой формой карбидов. Стали чисты по 

неметаллических включениям. Балл зерна 8–9 по ГОСТ 5639–82, 

полосчатость структуры 1–2 балла по ГОСТ 5640–68. [1; 2].  

                                                           

© Трибунский А. В., 2015 
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При проведении термической обработки использовались 

прямоугольные образцы размером 20×10×100.  

Разработанные режимы термообработки образцов представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Режимы термообработки образцов 

Марка 

стали 

Отжиг I. 

Т, °С 

Отжиг 

II. Т, °С 

Закалка Отпуск 

Т, °С 
Охлаждающая 

среда 
Т, °С 

Охлаждающая 

среда 

13ХФА 750 900 900 

Вода – – 

Воздух – – 

Масло 

200 

воздух 400 

600 

20А 750 900 900 

Вода 

200 

воздух 400 

600 

Воздух - - 

Масло - - 

20С 750 900 900 

Вода 

200 

воздух 400 

600 

Воздух – – 

Масло – – 

 

Холодную пластическую деформацию (растяжение) образцов 

проводили при комнатной температуре в соответствие с ГОСТ 1497–84 с 

использованием универсальной испытательной машины Instron 5882 с 

максимальным усилием 10 т. Размер рабочей части плоских образцов 

составлял 16×5×5 мм; начальная скорость деформирования ~2 × 10-3 с-1. 

Величина усилий и относительные удлинения представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Величина усилий и относительные удлинения 

Марка стали Усилие, т Длина образцов, мм Относительное 

удлинение, % До 

деформации 

После 

деформации 

13ХФА 1 110,0 110,1 0,09 

3 110,0 110,5 0,45 

5 110,0 122,7 11,55 

20А 1 100,0 100,1 0,1 

3 100,0 100,4 0,4 

5 100,0 106,5 6,5 

20С 1 100,0 102,4 2,4 

3 100,0 103,1 3,1 

5 100,0 113,1 13,1 
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Удельное электросопротивление ρ рассчитывалось по формуле (1): 

l

SR 
ρ  

((1) 

где R – электрическое сопротивление проводника, S – площадь 

поперечного сечения исследуемого образца, l – длина образца.  

Измерение электросопротивления проводились на универсальном 

измерительном приборе Р 4833. 

На основании полученных результатов, построили графики 

зависимости удельного электросопротивления от скорости охлаждения 

(рис. 1), от усилия деформации (рис.  2) и от температуры отпуска (рис. 3). 

 

Рис. 1. График зависимости удельного электросопротивления от скорости охлаждения 

 

Рис. 2. График зависимости удельного электросопротивления от усилия деформации 
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Рис. 3. График зависимости удельного электросопротивления от температуры отпуска 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ГОСТ 5639–82. Методы выявления и определения величины зерна. 

2. ГОСТ 5640–68. Металлографический метод оценки микроструктуры 

листов и ленты. 

 



240 

 

УДК 669.1:669-13 

 

М. Г. Хомутов65 
НИТУ «МИСиС», г. Москва 

khomutov@misis.ru 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЯЗИ НАПРЯЖЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ  

С ПАРАМЕТРАМИ ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

СПЛАВА ХН55МБЮ-ВД 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты испытаний на сжатие образцов из 

сплава ХН55МБЮ-ВД в температурном диапазоне от 900 до 1230 °С со 

скоростями деформации от 0,1 с-1 до 50 с-1, экспериментально определена 

зависимость напряжения течения от степени деформации в данных 

термодеформационных условиях. Определены константы, описывающие 

пластическую деформацию по известным уравнениям с использованием 

параметра Зинера – Холломона, для сплава ХН55МБЮ-ВД при данных 

режимах термодеформационного воздействия. 

Ключевые слова: жаропрочные сплавы, пластическая деформация. 

 

ABSTRACT 

The study describes the results of compression tests on specimens of the 

alloy HN55MBYU-VD in the temperature range from 900 to 1230 °C at the strain 

rates from 0.1 s-1 to 50 s-1, the dependence of the flow stress on the degree of 

deformation is experimentally determined in these conditions of 

thermomechanical treatment. The constants that describe the plastic deformation 

of the known equations using the Zener - Hollomon parameter of alloy 

HN55MBYU-VD under these regimes of thermomechanical treatment are 

determined. 

Key words: heatresistant alloys, plastic deformation. 

 

Объектами исследования являлись цилиндрические образцы из 

жаропрочного никелевого сплава ХН55МБЮ-ВД высотой 15 мм и 

диаметром 10 мм. Механические испытания на осадку проводили на 

многофункциональном комплексе Gleeble System 3800 с использованием 

модуля Hydrawedge II в интервале температур 900 – 1230 °С со скоростями 

деформации 0,1, 1, 10 и 50 с-1. 

Примеры кривых текучести, определенных по результатам испытаний 

на сжатие цилиндрических образцов из сплава ХН55МБЮ-ВД по 

указанным режимам приведены на рис. 1. 
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По данным результатам видно, что при увеличении скорости 

деформации и понижении температуры уровень напряжения течения 

увеличивается, что характерно для большинства металлических 

материалов. 

 

 
а      б 

Рис. 1. Кривые текучести сплава ХН55МБЮ-ВД с разными скоростями деформации 

при температурах 900 °С (а) и 1230 °С (б). 

 

Связь между напряжением течения, скоростью и температурой 

горячей пластической деформации обычно описывается параметром Зинера 

– Холломона [1]: 

 

,     (1) 

 

где  – скорость деформации; 

Q – эффективная энергия активации, кДж/моль; 

R – универсальная газовая постоянная (8,314 кДж/K·моль);  

T – температура, K.  

Связь между напряжением течения и Z обычно описываются 

эмпирическими уравнениями: степенной функцией (2), экспоненциальной 

функцией (3) и функцией гиперболического синуса (4).  

      (2) 

     (3) 

     (4) 

где σ – напряжение течения, МПа; 

A1, A2, A3, n1, n2, β и α – константы материала. 

Степенная функция используется для низких напряжений, 

экспоненциальная  - для высоких, функция гиперболического синуса – для 

всего диапазона напряжений [1–3]. Значение коэффициента α можно 

приближенно определить по уравнению: 
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       (5) 

Значения констант A1, A2, A3, n1, n2, β, α и Q, полученные 

минимизацией ошибки между расчетными и экспериментальными 

значениями, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Значения констант, описывающих пластическую деформацию 

 сплава ХН55МБЮ-ВД 

Степень 

дефор-

мации 

Константы 

n1 

Q1, 

кДж/мол

ь 

ln(A1) β 

Q2 

кДж/мо

ль 

ln(A2

) 
α n2 

Q3 

кДж/мол

ь 

ln(A3) 

0,05 5,051 –136,0 –14,19 0,028 –148,2 7,63 0,0055 4,014 –125,8 10,06 

0,1 5,156 –188,5 –10,90 0,024 –218,8 13,61 0,0047 4,073 –196,1 16,24 

0,2 5,435 –272,1 –5,60 0,022 –331,7 23,17 0,0041 4,117 –284,3 24,04 

0,3 5,650 –319,3 –2,68 0,023 –417,0 30,23 0,0041 4,331 –374,1 31,88 

0,4 5,605 –342,6 –0,26 0,022 –445,6 33,04 0,0039 4,316 –414,2 35,77 

0,5 5,579 –361,7 1,76 0,021 –444,7 33,58 0,0037 4,307 –431,6 37,99 

0,6 5,705 –376,7 2,68 0,022 –460,2 34,88 0,0038 4,416 –449,2 39,61 

0,7 5,835 –390,7 3,44 0,022 –456,7 34,81 0,0037 4,507 –455,2 40,52 

0,8 5,959 –397,3 3,60 0,022 –448,4 34,24 0,0037 4,591 –456,1 40,91 

0,9 5,966 –388,6 2,99 0,023 –431,2 32,87 0,0038 4,604 –447,9 40,37 

1 6,019 –379,5 2,12 0,023 –417,4 31,70 0,0039 4,668 –442,3 40,00 

 

В данной работе определены константы, описывающие пластическую 

деформацию по известным уравнениям с использованием параметра Зинера 

– Холломона, для сплава ХН55МБЮ-ВД в температурном диапазоне от 900 

до 1230 °С со скоростями деформации от 0,1 с-1 до 50 с-1. 

Работа выполнена в рамках государственной работы «Проведение научно-

исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных 

научных исследований и экспериментальных разработок)» государственного задания 

Минобрнауки России в сфере научной деятельности на 2014-2016 гг. (Задание  

№ 2014/113). 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК ГРЕБНЫХ ВАЛОВ 

ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ КАТЕГОРИИ ПРОЧНОСТИ КТ-80 

АННОТАЦИЯ 

Современное развитие судостроения идет по пути увеличения 

мощности двигателей и соответственно увеличения нагруженности 

элементов движительно-рулевого комплекса. Увеличение мощности 

судовых двигателей и энергоустановок при сохранении массогабаритных 

характеристик судов вызывает необходимость изготавливать гребных валы 

из стали типа 38ХН3МФА с категорией прочности КТ80 и выше. Однако 

при этом возникает ряд материаловедческих и технологических проблем, 

которые и будут рассмотрены в данной работе. 

Ключевые слова: конструкционные стали, категории прочности. 
 

ABSTRACT 

Present shipbuilding developments goes on the way of the engines capacity 

and stress loading of the powerhelm unit elements increase. Increase of the ship 

engines and power installations capacity during the same mass-dimensional 

characteristics of the ships calls necessity to use as the material for propeller shafts 

steel type 38CrNi3MoVА with a strength category КТ80 and higher. However 

there is a number of materials science and technological problems, which the 

paper will present. 

Key words: constructional steel, strength category. 

Ранее для строящихся судов изготавливали гребные валы из стали 

марки 38Х2Н2МА, к  которой предъявлялись требования по обеспечению 

категории прочности КТ 60, с толщиной стенки под окончательную 

термическую обработку не более 300 мм, однако современное развитие 

судостроения идет по пути увеличения мощности двигателей и 

нагруженности элементов движительно-рулевого комплекса. По этой 

причине категория прочности гребных валов для новых проектов  

строящихся судов была увеличена с КТ 60 до КТ 80 с увеличением толщины 

стенки под термическую обработку более 300 мм, а сталь марки 38Х2Н2МА 

была заменена на высокопрочную сталь марки 38ХН3МФА. 

Однако эта марка стали с такой высокой прочностью  обычно не 

рекомендуется применять для элементов движительно-рулевого комплекса. 

Это связано как с материаловедческими особенностями самого материала, 
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так и с проблемами промышленного изготовления прецизионных 

высокопрочных поковок. 

По ГОСТ 8536–79 сталь 38ХН3МФА с КТ 80 должна иметь предел 

прочности не менее 950 МПа и предел текучести не менее 800 МПа. При 

этом ГОСТ допускает получение материала с пределом прочности до 

1150 МПа без ограничения верхнего значения предела текучести. Стали 

такой прочности имеют ограниченное применение в связи с низкой 

стойкостью против коррозионного растрескивания. Экспериментальных 

данных по механическим и коррозионным свойствам стали такой 

прочностью, а также достаточного опыта ее практического применения, 

необходимого для обоснования надежной работы гребных валов 

недостаточно. 

Кроме того, при фактическом значении временного сопротивлении 

около 1150 МПа гребные валы из этой марки стали требуют повышенного 

внимания к защите от контакта с морской водой. 

Для ограничения опасного влияния отмеченных недостатков 

высокопрочной стали и обеспечения надежной работы гребных валов в 

настоящее время предложено до получения необходимых 

экспериментальных данных использовать стали 38ХН3МФА с КТ 80, но 

только при условии ограничения верхнего значения предела текучести  

величиной 850 МПа (85 кгс/мм2). Однако такое жесткое ограничение с 

трудом может быть принято заводами-изготовителями поковок, так как 

обычно допускаемый разброс свойств по σ0,2 и σв для сталей такой категории 

прочности нормируется в пределах 150–200 МПа, а по концам одной и той 

же поковки гребного вала до 100 МПа. 

На ООО «ОМЗ-Спецсталь», при сопровождении ФГУП «ЦНИИ КМ 

«Прометей», была изготовлена партия гребных валов из стали марки 

38ХН3МФА категории прочности КТ80 с толщиной стенки под 

термическую обработку более 300 мм для строящихся атомных ледоколов. 

Для обеспечения необходимых результатов механических свойств 

был разработан новый режим термической обработки заготовок гребных 

валов из стали марки 38ХН3МФА, состоящий из двух закалок через воду в 

масло и высокого отпуска. 

Термическая обработка обеспечила на поковках получение свойств, 

удовлетворяющих требованиям КТ-80 ГОСТ 8536–79, с минимальным 

разбросом значений и ограничением верхнего значения предела текучести  

величиной 880 МПа, что при достаточно высокой прочности должно 

благоприятно сказаться на стойкости стали к коррозионному 

растрескиванию. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСВА ЗАГОТОВОК 

КОВАНЫХ ТРУБ ТРУБОПРОВОДОВ АЭС ИЗ СТАЛИ 10ГН2МФА 

ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКИ 

АННОТАЦИЯ 

В связи с пуском в 2012 г. в эксплуатацию новой термической печи 

«Босио» появилась возможность изготовления плакированных труб с 

наплавкой с обеспечением качества поверхности под наплавку, УЗК и 

механические свойства согласно требованиям заказчика по технологии 

разработанной ООО «ОМЗ-Спецсталь». 

Ключевые слова: плакированные трубы, производство труб. 

 

ABSTRACT 

In connection with the start of operation in 2012 the new heat furnace 

"Bosio" there was the opportunity of manufacturing clad pipes with welding 

deposition with a quality assured under the surface of the cladding, ultrasonic 

testing and mechanical properties according to customer requirements for 

technology developed by OOO "OMZ-Special Steels". 

Key words: clad pipes, pipes manufacturing. 

 

Предприятие ООО «ОМЗ-Спецсталь» было создано в августе 2002 

года на базе металлургического комплекса ОАО «Ижорские заводы».  

До недавнего времени потенциальными, безальтернативными 

поставщиком плакированных труб с внутренним коррозионностойким 

покрытием на ОАО «Ижорские заводы» являлся Vallourec & Mannesmann 

(Германия).  

В связи с пуском в 2012 г. в эксплуатацию новой термической печи 

«Босио», позволяющей проводить термообработку заготовок кованых труб 

из марки стали 10ГН2МФА появилась возможность обеспечения требуемых 

заказчиком механических свойств.  

На ООО «ОМЗ-Спецсталь» была разработана технология 

производства кованых труб из сифонных и полых слитков, с последующей 

наплавкой по кооперации. Два варианта производства отрабатывались с 

целью определения оптимального, с точки зрения производства и затрат, 

маршрута изготовления. 
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Ковка труб осуществлялась на прессе свободной ковки усилием 

12 000 тс. Последующая термическая обработка проводилась в новой 

вертикальной термической печи с закалкой в воду.  

Работы  проводились совместно со специалистами ОАО «НПО 

«ЦНИИТМАШ».  

Освоена технология производства, произведен полный цикл 

изготовления  и проведены аттестационные испытания  по программе 

дополнительных испытаний опытно-штатной партии труб. Заготовки труб 

подготовлены для дальнейшего освоения технологии нанесения 

внутреннего коррозионного покрытия.  

На основании полученных данных можно сделать выводы: 

1. В результате реализации проекта при изготовлении аттестационных 

заготовок  разработана, аттестована сквозная технология производства 

заготовок кованых бесшовных труб (выплавка, внепечная обработка, 

разливка, ковка, термообработка, контроль качества), обеспечивающая 

качество поверхности под наплавку, УЗК  и механические свойства 

согласно требованиям заказчика для АЭС. 

2. Освоен новый вид продукции для ООО «ОМЗ-Спецсталь» – 

кованный трубы трубопроводов АЭС для последующей наплавки.  

Заключение: 

 

Выполнение комплексных мероприятий по всем переделам дало 

возможность обеспечить требуемые заказчиком характеристики 

механических свойств, УЗК, МПД, КК.  
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СЕКЦИЯ 1.2. ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: 

СВОЙСТВА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

УДК 669.14 
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Уральский федеральный университет  

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

ntt@pervouralsk.ru 

Научный руководитель – доц., канд. техн. наук А. В. Серебряков 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ  

ИЗ СТАЛИ 08Х18Н10Т РАЗМЕРОМ ВН.16Х2Х7000 ММ  

ПО ГОСТ 9941–81, ПР 798–2008 С ПОВЫШЕННЫМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ К ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ  

И ПРЕДЕЛЬНЫМ ОТКЛОНЕНИЯМ РАЗМЕРОВ 

АННОТАЦИЯ 

Бесшовные холоднодеформированные трубы из стали марки 

12Х18Н10Т, ГОСТ 9941–81 используются при изготовлении кабеля 

нагревостойкого, предназначенного для использования в системе контроля 

ядерных реакторов. К указанным трубам предъявлены следующие 

дополнительные требования: 

 Предельные отклонения по внутреннему диаметру +0,2 / +0,4 мм. 

 Предельные отклонения по толщине стенки +10 / –0 %. 

 Шероховатость внутренней поверхности труб по параметру Ra не 

должна превышать 0,8 мкм.  

Технической проблемой является отсутствие на сегодняшний день 

технологии, позволяющей изготовить трубы с указанными требованиями.  

Ключевые слова: нержавеющая сталь, холодная деформация. 

 

ABSTRACT 

Seamless cold-deformed steel tubes 12X18H10T, GOST 9941-81 used in 

the manufacture of cables, heat-resistant, for use in the control of nuclear 

reactors.To these tubes filed the following additional requirements: 

 Tolerances of the inner diameter of +0.2 / 0.4 mm. 

 Tolerances on wall thickness ± 10 / –0 %. 

 The roughness of the inner surface of the pipes in the parameter Ra should not 

exceed 0.8 microns. 

The technical problem is the lack to date technology that allows produce 

pipes with the specified requirements. 

Key words: stainess steel, cold deformation. 
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Целью работы являлась разработка технологии производства 

холоднодеформированных труб из стали 08Х18Н10Т размером 

вн.16×2,0×7000 мм по ГОСТ 9941–81 с указанными выше дополнительными 

требованиями. 

Для достижения требуемых значений по шероховатости и точности 

труб предложено волочение труб на готовый размер с помощью оправки. 
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Таблица 1 

Маршрут изготовления труб вн.16×2,0×7000 мм 

Номер 

прохода 

Наружный диаметр 

трубы после прохода, 

мм 

Толщина стенки 

трубы после прохода, 

мм 

Коэффициент 

вытяжки 

Типоразмер 

стана 

0 100 10,5 – – 

1 76 7,6 1,81 ХПТ-75 

2 42 5,1 2,76 ХПТ-55 

3 25 2,45 3,41 ХПТ-32 

4 вн.16 2 1,53 С/О 

 

По предложенной технологии изготовлены 7 промышленных партий 

труб. Проведено исследование партии труб в количестве 497 метров (71 

штука). Результаты исследований представлены ниже. 
 

 
Внутренняя поверхность 

 
Наружная поверхность 

 

Рис. 1. Качество поверхности. Rа от 0,63 до 0,72 мкм  

 

Для сравнения: внутренняя поверхность обычных труб по ГОСТ 9941–81. Rа не 

более 2,5 мкм  
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Рис. 2. Плотность распределения толщины 

стенки труб размером вн.16 × 2 ×7000 мм 
Рис. 3. Плотность распределения 

внутреннего диаметра труб размером  

вн.16 × 2 ×7000 мм 

 

Рис. 4. Разброс максимальной и 

минимальной толщины стенки труб 

Рис. 5. Разброс максимального и 

минимального  внутреннего диаметра 

труб 

ВЫВОДЫ: 

Трубы из стали 08Х18Н10Т размером вн.16×2×7000мм партии  

№ 3942 по заказу № 250672  полностью соответствуют требованиям ГОСТ 

9941–81 и Протокола ПР798–2008. 

Внутренняя поверхность труб однородна и не имеет дефектов.    

Шероховатость внутренней поверхности по параметру Ra не 

превышает 0,8 мкм. 

Поле рассеивания размера толщины стенки составляет менее 65% от 

поля допуска, вероятность выхода  за нижнюю  границу поля допуска не  

превышает 2,0·10-7 %, за верхнюю – не более 2,2·10-9 %. 

Поле рассеивания размера внутреннего диаметра составляет около 

60 % от поля допуска, вероятность выхода за нижнюю границу поля допуска 

не превышает 2,1·10-9 %, за верхнюю – не более 2,5·10-6 %. 

При достигнутом уровне стабильности технологии, выход размеров 

толщины стенки и внутреннего диаметра за пределы допуска практически 

не возможен. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 

 НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНЫХ КРИТЕРИЕВ 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены два механизма формирования структуры поверхности 

после упрочнения. Предложена схема моделирования распределения 

микротвердости по глубине диффузионных зон. 

Ключевые слова: формирование структуры поверхности, 

моделирование. 

 

ABSTRACT 

Two mechanisms of the particulate matter formation after stiffening. A 

scheme for modeling the distribution of microhardness in the diffusion zones 

depth was proposed. 

Key words: particulate matter formation, modeling. 

 

В процессе проведения химико-термической обработки поверхности 

сталей и сплавов в большинстве случаев формируется диффузионная зона, 

которая представляет собой многофазную структуру, состоящую из 

твердых растворов компонентов и химических соединений легирующих 

элементов. 

Распределение упрочняющих фаз является многопараметрической 

функцией и зависит от концентрации легирующих элементов в сталях, 

термодинамического потенциала образования упрочняющих фаз, 

диффузионной активности легирующих элементов. 

Формирование диффузионной зоны возможно по двум механизмам: 

длительный процесс формирования кластеров легирующих элементов по 

дефектам кристаллической решетки, а также формирования упрочняющих 

фаз на готовом скоплении легирующего элемента или его соединения. 

Второй механизм не требует дополнительной диффузии атомов замещения. 

В работах [1; 2; 3] показано, что свойства сформированных при 

упрочнении диффузионных зон в значительной степени влияют на 

механические свойства материала, и как следствие  на работоспособность  

изделия. 

                                                           

© Маркова Е. В., 2015 
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Проводили исследование микротвердости поверхностных 

азотированных и борированных слоев по глубине слоя в зависимости от 

температуры и времени обработки.  

Получено, что чем выше температура насыщения, тем больше 

толщина диффузионного слоя и более равномерно падение твердости по 

сечению. 

Наиболее равномерное падение микротвердости было отмечено в 

сталях и сплавах с повышенным количеством карбидообразующих 

элементов. 

Проведенные исследования дали возможность провести 

моделирование микротвердости поверхностных слоев на основе комплекса 

структурных критериев: распределение упрочняющих дисперсных фаз, 

плотности дисперсных частиц, изменения механических свойств и др. 

Данные результаты позволили доказать существующую количественную 

связь между микротвердостью поверхностных слоев и характеристиками их 

структурной гетерогенности. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВТОРНОГО НАГРЕВА ПРИ КАРБОНИТРАЦИИ 

НА МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ 

ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

АННОТАЦИЯ 

Изучено воздействие карбонитрации, как финишной операции, 

применяемой для упрочнения резьбы бурильных труб на свойства 

основного металла, в частности на его склонность к хрупкому разрушению. 

Произведена оценка степени хладноломкости при помощи испытаний на 

ударную вязкость. Рекомендованы стали для изготовления замковых 

соединений бурильных труб, работающих в условиях отрицательных 

температур. 

Ключевые слова: среднеуглеродистые легированные стали, 

карбонитрация, упрочнение, степень хладноломкости. 

 

ABSTRACT 

An effect carbonitriding as a finishing operation, the thread used for the 

reinforcement of drill pipes on the properties of the base metal, in particular its 

propensity to brittle fracture. An assessment of the degree of brittleness by means 

of the impact test. Recommended for the manufacture of steel drill pipe tool joints 

working in subzero temperatures. 

Key words: intermediate-carbon steel, carbonitriding, reinforcement, 

degree of brittleness. 

 
Целью настоящего исследования явилась оценка влияния 

карбонитрации на ударную вязкость и характер разрушения сталей, 
используемых для изготовления резьбовых соединений бурильных труб, 
работающих в условиях холода. 

Исследование проводилось на среднеуглеродистых легированных 
сталях марок 30ХГСА, 40ХН2МА отечественного производства, 
предназначенных для изготовления замковых соединений бурильных труб и 
стали Drillmax 850 (российский аналог 40Г2) производства «Salzgitter 
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Mannesmann» (Франция), которая использовалась для изготовления цельной 
бурильной трубы ввиду высоких механических свойств исходной заготовки до 
карбонитрации. Бурильные замки из сталей 30ХГСА и 40ХН2МА 
подвергались улучшению, а заготовка из стали Drillmax 850 была подвергнута 
холодной деформации в несколько проходов с последующим отжигом в 
проходных печах при температуре 550 °С в течение 10 минут. Часть 
исследуемых образцов находилась в термобработанном состоянии, а часть 
дополнительно была подвергнута карбонитрации при температуре 560 °С в 
течение 20 минут. 

В ходе работы проводились испытания на ударный изгиб при 
температурах 20, 0, –20, –40 и –60 °С,  на образцах размерами 5×10×65 мм с U-
надрезом  согласно ГОСТ 9454–78. Образцы из стали Drillmax 850  были 
вырезаны из трубной заготовки диаметром 70 мм и толщиной стенки 5 мм 
вдоль направления деформации. Далее осуществлялся фрактографический 
анализ изломов образцов с использованием сканирующего электронного 
микроскопа JEOL-6000 NeoScope. 

На рис. 1 представлены результаты определения величины KCU после 
испытаний на ударный изгиб. Из трех исследуемых марок сталей сталь 
30ХГСА (рис.1, а) имеет наиболее высокие значения ударной вязкости при 
комнатной температуре, равные 120 Дж/см2. Однако с понижением 
температуры до –60 °С величина ударной вязкости материала уменьшается 
практически в два раза, достигая значения 65 Дж/см2. Воздействие повторного 
нагрева при карбонитрации не оказывает значительного влияния на ударную 
вязкость исследуемой стали по сравнению с исходным состоянием.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Ударная вязкости сталей в интервале температур (+20 ºС ... –60 ºС):  

а) 30ХГСА; б) 40ХН2МА; в) Drillmax850 
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Для стали 40ХН2МА характерно сохранение запаса вязкости 

материала при отрицательных температурах (рис. 1, б). Величина ударной 

вязкости, при комнатной температуре равная 92 Дж/см2, с понижением 

температуры испытаний изменяется незначительно (примерно на 10 %) и 

при –60 °С составляет KCU = 81 Дж/см2
. Повторный нагрев, также как и в 

стали 30ХГСА, практически не влияет на характер изменения ударной 

вязкости с температурой.  

Иная картина наблюдается со сталью Drillmax 850, рис. 1, в. При 

понижении температуры испытания  с +20 °С до –60 °С величина ударной 

вязкости в исходном состоянии изменяется довольно значительно  

(на 20 %) с 89…81 Дж/см2 до 68…81 Дж/см2. Повторный нагрев стали Drillmax 

850 при карбонитрации оказывает негативное воздействие по сравнению с 

двумя предыдущими сталями – вне зависимости от температуры испытания 

значения ударной вязкости уменьшаются на 20–25 %.  

В изломах образцов из стали 30ХГСА в исходном состоянии при 

комнатной температуре наблюдается преимущественно вязкий характер 

разрушения (более 90 % от площади). По мере понижения температуры 

испытания в изломе появляются участки, состоящие из фасеток 

межзеренного скола; доля хрупкого разрушения  увеличивается и –20 °С 

составляет примерно 50 %, поэтому эту температуру можно принять за 

порог хладноломкости стали 30ХГСА в исходном состоянии. После 

карбонитрации данной стали при всех температурах испытания доля 

хрупкого разрушения по границам зерен увеличивается. Так при –20 °С 

хрупкое разрушение занимает 65–70 % поверхности излома. 

Процесс разрушения образцов из стали 40ХН2МА сопровождается 

возникновением ямочного микрорельефа при температурах испытания от 

комнатной до –40 °С включительно. При температуре –60 °С в изломе 

начинают появляться хрупкие участки, площадью порядка 30–35 %. После 

нагрева под карбонитрацию характер разрушения исследуемой стали 

остается прежним, при –60 °С доля вязкой составляющей на поверхности 

излома составляет более половины (65–70 %). Следовательно, положение 

порога хладноломкости стали 40ХН2МА как в исходном состоянии, так и 

после нагрева под карбонитрацию, находится при более низких криогенных 

температурах. 

В исходном состоянии при комнатной температуре разрушение 

образцов из стали Drillmax 850 развивается преимущественно по вязкому 

механизму. При температуре испытания –20 °С характер разрушения 

исследуемой стали смешанный, при этом доля хрупкого разрушения в 

изломе составляет 45–50 %, что соответствует порогу хладноломкости. С 

понижением температуры до –60 °С излом практически полностью хрупкий 

(85–90 %). Воздействие карбонитрации на характер разрушения образцов из 

стали Drillmax 850 проявляется в том, что доля хрупкой составляющей в 

изломе заметно увеличивается уже при комнатной температуре испытания 
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и занимает примерно треть поверхности разрушения. При –20 °С эта 

величина составляет 60 %, следовательно порог хладноломкости сместился 

в сторону более высоких температур. При –60 °С признаки пластической 

деформации в изломе практически отсутствуют, доля вязкой составляющей 

близка к нулю.  

Исходя из полученных результатов, сталь 40ХН2МА может быть 

рекомендована для изготовления замковых соединений бурильных труб, 

применяемых в условиях глубокого Севера, а сталь 30ХГСА в условиях 

климатического холода не ниже –20 °С при условии ее карбонитрации в 

течение 20 мин. Бурильные трубы из стали Drillmax 850 не рекомендуется 

использовать в зимний период ввиду низкого порога хладноломкости. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОНОВ ВАНАДИЯ НА СТЕКЛА  

НА ОСНОВЕ ТЕТРАБОРАТА ЛИТИЯ 

АННОТАЦИЯ 

Стекла на основе тетрабората лития Li2B4O7 представляют интерес 

для рентгенофлуоресцентного анализа огнеупоров. Введение в состав 

стекол оксидов редкоземельных и переходных металлов представляет 

интерес при разработке функциональных материалов – элементов памяти, 

коммутирующих устройств и т. д., поскольку эти стекла являются 

полупроводниками n-типа. При разработке технологии изготовления 

стандартных образцов было исследовано влияние V2O5 на коэффициент 

поглощения литий-боратных стекол в области края фундаментального 

поглощения. Зависимость коэффициента поглощения от длины волны 

использовали для оценки ширины запрещенной зоны. 

Ключевые слова: тетраборат лития, рентгенофлуоресцентный анализ, 

литий-боратные стекла, коэффициент поглощения. 

 

ABSTRACT 

Glass based lithium tetraborate Li2B4O7 is of interest for XRF analysis of 

refractories. Introduction of the glasses of rare earth oxides and transition metals 

is of interest in the development of functional materials - memory elements, 

switching devices, etc., since these glasses are n-type semiconductors. In the 

development of manufacturing technology of standard samples, the influence of 

V2O5 on the absorption coefficient of lithium borate glasses in the fundamental 

absorption edge was investigated. The dependence of absorption coefficient on 

wavelength has been used to estimate the width of the forbidden band. 

Key words: lithium tetraborate, XRF analysis, lithium borate glasses, 

absorption coefficient. 

 

Стекла на основе тетрабората лития Li2B4O7 представляют 

наибольший интерес для рентгенофлуоресцентного анализа огнеупоров, где 

они используются в качестве плавней при растворении пробы и в 

дальнейшем выполняют функцию матрицы, в которой заключены 

анализируемые элементы. Выбор этого материала обусловлен 

прозрачностью литий-боратных стекол для рентгеновского излучения.  
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Кроме того, в расплавах этих стекол растворяются практически все 

тугоплавкие оксидные  материалы, входящие в состав огнеупоров, они 

термически устойчивы при температурах растворения, из расплавов этих 

стекол достаточно просто – путем литья в изложницу – получать образцы в 

виде дисков, которые требуются для проведения анализа. 

Облучение образцов в процессе рентгенофлуоресцентного анализа 

может приводить к образованию центров окраски в матрице стекла и его 

окрашиванию и, наоборот, окрашенные стекла, содержащие ионы 

переменной валентности, в процессе анализа могут обесцвечиваться. 

Изменение окраски стекла как в первом, так и во втором случае может 

ошибочно трактоваться как изменение технических характеристик 

стандартных образцов, которые используются для калибровки приборов.   

С другой стороны, введение в состав стекол на основе тетрабората 

лития оксидов редкоземельных и переходных металлов представляет 

интерес при разработке функциональных материалов – элементов памяти, 

коммутирующих устройств и т. д., поскольку эти стекла являются 

полупроводниками n-типа. 

Цель данного этапа работы по разработке технологии изготовления 

стандартных образцов для рентгенофлуоресцентного анализа состояла в 

оценке влияния одного из оксидов элемента переменной валентности, а 

именно – пятиокиси ванадия на коэффициент поглощения стекла на основе 

тетрабората лития в области края фундаментального поглощения.  

Стекла варили в алундовых тиглях в муфельной печи  при 

температуре 1000 оС в течение 1 ч. В качестве сырьевых компонент 

использовали карбонат лития (Li2CO3), борную кислоту (H3BO3) и 

пятиокись ванадия (V2O5),концентрация которого составляла 0; 0,4; 2 и 4 

мас % сверх 100. Все реактивы были квалификации ХЧ. 

Сваренное стекло выливали в графитовые формы и отжигали при 520 
оС в течение 20 мин и далее в остывающей печи в течение суток. 

Отожженное стекло проверяли на наличие внутренних напряжений на 

полярископе-поляриметре ПКС-250. 

После шлифовки и полировки отожженного стекла образцы для 

исследований представляли собой диски диаметром ~ 40 мм и толщиной от 

4 до 10 мм. Для каждого химического состава готовили от двух до четырех 

образцов разной толщины. 

Спектры пропускания образцов снимали на спектрофотометре СФ-26 

в диапазоне от 300 до 1000 нм. Спектры пропускания образцов стекол на 

основе тетрабората лития с добавками пятиокиси ванадия условно можно 

разделить на две области: область прозрачности и область края 

фундаментального поглощения. В области прозрачности ванадий 

содержащих стекол в районе 540 и 820 нм наблюдались очень слабые 

полосы, которые можно отнести к полосам поглощения ионов ванадия:V4+и 

V5+. 
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 Из спектров пропускания рассчитывали коэффициент поглощения по 

следующему уравнению:  

𝛼(𝜆) =
ln

𝐼1(𝜆)
𝐼2(𝜆)

𝑑2 − 𝑑1
 . 

где I1(λ), I2(λ) – интенсивность света с длиной волны λ, прошедшего через 

первый и второй образец; 

d1, d2 – толщина первого и второго образца, см. 

 

Зависимость коэффициента поглощения от длины волны в области 

края фундаментального поглощения стекол использовали для оценки 

ширины запрещенной зоны. 

 
Рис.1. Изменение коэффициента поглощения в области края фундаментального 

поглощения стекол Li2O∙2B2O3:V2O5. Содержание V2O5, мас.% : 1 – 0; 2 – 0,4; 3 – 4 

 

Край фундаментального поглощения у стекол, содержащих ионы 

ванадия, сдвинут в длинноволновую область на ~ 150 нм. Величина этого 

сдвига не зависит от концентрации оксида ванадия в стекле. Это связано с 

появлением локализованных состояний в запрещенной зоне стекол,  

благодаря чему становятся возможными электронные переходы из 

валентной зоны в зону проводимости, даже если энергия квантов света не 

превышает ширину запрещенной зоны. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ  

НА ТОНКУЮ СТРУКТУРУ ТВЕРДОГО СПЛАВА Т15К6 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены структура и свойства твёрдого сплава марки Т15К6 до и 

после лазерной обработки. Вычислены параметры тонкой структуры, 

установлена взаимосвязь между изменением твёрдости и параметрами 

тонкой структуры для сплава Т15К6 после различных режимов лазерной 

обработки. Установлено, что существует определенная взаимосвязь между 

размерами кристаллических зёрен карбида вольфрама и механическими 

свойствами твёрдого сплава. 

Ключевые слова: твердосплав, тонкая структура, лазерная обработка. 

 

ABSTRACT 

The structure and properties of carbide grade T15K6 are investigated before 

and after laser treatment. Calculate the parameters of the wispy structure, the 

interconnection between the alteration in firmness and wispy structure parameters 

for the alloy T15K6 after various modes of laser treatment. Was established that 

there is a interconnection between the size of the crystal grains of tungsten carbide 

and tough alloy mechanical properties. 

Key words: carbide grade alloys, wispy structure, laser treatment. 

 

Несмотря на то, что твердые сплавы не относятся к числу 

железоуглеродистых материалов, они широко используются в 

инструментальном производстве. Из-за их недостаточно длительной 

стойкости и высокой стоимости замены инструмента из твердых сплавов, 

применяются различные способы их упрочнения. Одним из 

распространенных способов упрочнения поверхности твердых сплавов 

является лазерная обработка [1; 2]. 

В работе трехгранные твердосплавные пластины Т15К6 подвергались 

импульсному воздействию лазером на установке LRC-150A. Вид образцов 

после лазерно-импульсной обработки представлен на рис. 1. 
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    а                             б                           в                           г 

Рис. 1. Образцы после импульсной закалки: а, б, в, г – образцы, обработанные по 

режимам 1, 2, 3, 4 

Исследовали изменение твердости твердого сплава Т15К6 после 

различных параметров воздействия. Результаты испытаний приведены в 

табл. 1, где Е – энергия излучения в импульсе, а D – диаметр пятна 

фокусировки. 

Таблица 1 

Влияние лазерного импульсного воздействия  

на микротвёрдость твердого сплава Т15К6 

№ Режим Грани Длительность 

импульса, мс 
Микротвёрдость, Hμ,H/мм2 

 Исходный – – 1465 

1

1 

Е = 4дж;  

D = 2мм 

1 2 1743 

2 4 1642 

3 6 1552 

2

2 

Е = 4Дж;  

D = 1мм 

1 2 1642 

2 4 1550 

3 6 1550 

3

3 

Е = 8Дж;  

D = 2мм 

1 2 1642 

2 4 1557 

3 6 1550 

4

4 

Е = 8Дж; 

 D = 1мм 

1 2 1743 

2 4 1614 

3 6 1550 
 

Анализ данных таблицы 1 показывает повышение микротвёрдости у 

опытных образцов после лазерной обработки по сравнению с исходным 

состоянием. Так, у исходного образца микроствёрдость составляет  

1465 (H/мм2), у образцов после лазерной обработки  - среднестатестически 

1611,25 (H/мм2). Увеличение твердости  составляет ≈10 %. 

Для оценки локальных искажений кристаллической решетки после 

лазерного упрочнения провели расчёт изменения параметров решётки (a и 

c) и степени тетрагональности (c/a). Следует отметить, что на разных 
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режимах воздействия  параметры решетки и степень тетрагональности 

менялись незначительно в пределах ≈0,05–0,1 %.  

 На рис. 2 представлена рентгенограмма с наложением пиков 

интенсивности исходного образца и после лазерной обработки. На 

рентгенограмме наблюдается вытягивание карбидных пиков, а так же 

образование в поверхностном слое карбидной фазы типа W2C.  
 

 
 

 – исходный образец;  – образец после лазерной обработки 

Рис. 2. Совмещенная рентгенограмма твердого сплава Т15К6 

С целью оценки изменения размеров зерен карбидов сплава Т15К6 

после различных способов лазерного воздействия проводили 

микроструктурные исследования на электронном растровом микроскопе 

JEOL JCM-6000 Nescope II. Фото структуры представлено на рис. 3.  

 

                       
                          а                                                                      б 

 
Рис. 3. Структура твёрдого сплава марки Т15К6, ×1000: а – исходный образец;  

б – образец после импульсно-лазерной обработки 

 

Размеры зерен карбида WC и класс зернистости представлены в табл. 

2. На основании проведенных исследований выявлено повышение 

WC 

TiC 

Связка на 

основе Co 



262 

 

твердости поверхностного слоя сплава Т15К6 после лазерной обработки. 

Тенденция упрочнения связана со структурными и фазовыми 

превращениями на этапе лазерного воздействия: с образованием карбида 

W2С, с насыщением кобальтовой связки вольфрамом. Упрочняющим 

фактором является высокая скорость кристаллизации в оплавленной зоне, 

приводящая к образованию высокодисперсионной структуры, обладающей 

высокой твердостью. 

Таблица 2 

Размер зерен и класс зернистости 

№ Грани Размер зерна WC, мкм Класс зернистости 

Исходный – 4,76 5 

1 

1 4,13 4 

2 3,87 4 

3 3,96 4 

2 

1 3,84 4 

2 3,78 4 

3 3,81 4 

3 

1 4,13 4 

2 4,29 4 

3 4,44 4 

4 

1 3,49 3 

2 3,65 4 

3 3,74 4 
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СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРДОГО СПЛАВА Т15К6 ПРИ УПРОЧНЕНИИ 

 МЕТОДОМ ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ 

АННОТАЦИЯ 

Исследована структура твердого сплава Т15К6 после ионного 

азотирования. Проведены испытания на линейный износ. Показано, что 

время выдержки при ионном азотировании оказывает значительное влияние 

на микроструктуру поверхностного слоя и величину износа по передней и 

задней стенке поверхности инструмента. 

Ключевые слова: твердосплав, ионное азотирование, микроструктура. 

 

ABSTRACT 

Investigated the structure of hard alloy T15K6 after ion nitriding. Tests of 

linear wear. It is shown that the dwell time during ion nitriding has a significant 

influence on the microstructure of the surface layer and the amount of wear on the 

front and rear wall surfaces of the instrument. 

Key words: hard alloy, ion nitriding, microstructure. 

 

Области применения твердых сплавов обуславливаются их физико-

механическими свойствами, которые могут меняться в определенных 

пределах в зависимости от химического состава сплава и способов его 

упрочнения. 

Твердосплавные материалы на основе карбида титана с кобальтовой 

связкой используются в качестве компонентов металлорежущего 

инструмента, для которых важную роль играет высокая 

производительность, высокая скорость резания, жаропрочность. 

Известны технологии, повышающие эксплуатационные свойства 

твердых сплавов: 

− получение сплавов с применением особомелкозернистого 

вольфрама и карбида вольфрама; 

− использование вакуума в производстве твердых сплавов; 

− неразрушающие методы контроля параметров твердого сплава; 

− термическая обработка твердых сплавов и различные виды 

обработки поверхности; 
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1 

2 

1 

2 

− наноструктуирование поверхностного слоя твердых сплавов и 

создание ультрамелкозернистой структуры; 

− применение новых высокопроизводительных процессов и 

оборудования, в том числе метод ионного азотирования. 

В работе изучены структура и свойства твердого сплава Т15К6 после 

ионного азотирования. 

Ионное азотирование проводили на  АО «ПО «Стрела» на установке 

ионного азотирования НГВ 6.6, соблюдая следующие параметры 

технологического процесса: 

− температура ионного азотирования составляет 470–580 °С,  

− разрежение 1–10 мм.рт.ст., 

− рабочее напряжение колеблется от 400 до 1100 В,  

− продолжительность процесса составляет от нескольких минут 

до 24 ч. 

Охлаждение твёрдого сплава велось постепенно. Время ионного 

азотирования твёрдого сплава составляло 1, 2, 4, 8 часов. 

После ионного азотирования провели микроскопический анализ на 

электронном микроскопе JEOL JCM-6000 Nescope II, с увеличением ×1000, 

(рис. 1). 

 

            
                      а                                                                б 

            
                       в                                                               г 
Рис. 1. Микроструктуры твёрдого сплава Т15К6 после ионного азотирования, 

увеличение ×1000: а, б, в, г  – микроструктуры образцов за 1, 2, 4, 8 часов выдержки 

при ионном азотировании 1 – металлическая связка на основе кобальта;  

2 – карбид титана TiC 
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Испытания на износ проводили на токарно-винторезном станке 

16К20, выполняя по пять проходов обработки резанием на каждый образец. 

Материал заготовки Сталь 20 , диаметр заготовки 200 мм., частота вращения 

заготовки составляла 400 мин-1, глубина резания 1 мм., подача 0,1 мм/об. 

Время одного прохода составляло 4 мин. Результаты стендовых испытаний 

твёрдого сплава приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты исследований твердого сплава марок Т15К6  

после ионного азотирования 

Время выдержки при 

ионном 

азотировании 

Твердость, HV Износ, мм 

Среднее значение по 3 

точкам 

Задней, 

hз 

Передней, 

hп 

Исходный 818 0,01 0,05 

T = 1 ч 927 0,025 0,025 

T = 2ч 990 0,015 0,045 

T = 4 ч 971 0,1 0,4 

T = 8ч 1661 0,7 0,6 

 

В работе установлены оптимальные параметры ионного 

азотирования, обеспечивающие должные значения износостойкости по 

передней и задней стенке режущего инструмента (износ hз = hп = 0,025 мм) 

при твердости поверхности 990 HV и наиболее однородную 

микроструктуру твердого сплава. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ  МОДИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ 

СИЛУМИНА ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКОЙ 

АННОТАЦИЯ 
Методами просвечивающей электронной дифракционной микроскопии 

выполнен анализ структурно-фазовых состояний и дефектной субструктуры 
силумина, подвергнутого облучению высокоинтенсивным электронным 
пучком в различных режимах и последующему усталостному нагружению до 
разрушения. Выявлено, что источниками усталостных микротрещин являются 
пластины кремния микронных и субмикронных размеров, не растворившиеся 
при электронно-пучковой обработке. Обсуждены возможные причины 
повышения усталостного ресурса силумина электронно-пучковой обработкой.  

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, субструктура, усталостный 
ресурс. 
 

ABSTRACT 

By transmission electron diffraction microscopy methods the analysis of 

structure-phase states and defect substructure of silumin subjected to high-intensity 

electron beam irradiation in various regimes and subsequent fatigue loading up to 

failure was carried out. It is revealed that the sources of fatigue microcracks are 

silicon plates of micron and submicron size are not soluble in electron-beam 

processing. The possible reasons of the silumin fatigue life increase under electron-

beam treatment are discussed.  

Key words: aluminium alloys, substructure, fatigue life. 

 

В настоящее время электронно-пучковая обработка является 
уникальным и высокоэффективным инструментом как для исследований 
физической природы формирования градиентных структурно-фазовых 
состояний, так и для целенаправленной модификации структуры и свойств 
силуминов с целью улучшения их эксплуатационных характеристик [1].  

Обработка поверхности нержавеющих сталей  высокоинтенсивным 
импульсным электронным пучком сопровождается кратным (более чем в 3,5 
раза) увеличением усталостной долговечности этих материалов [2]. 
Деформационное воздействие, имеющее место при усталостных испытаниях, 
способствует изменению структурно-фазовых состояний, прочностных и 
трибологических свойств поверхности [3]. Целью настоящей работы является 
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анализ эволюции структуры силумина, обработанного высокоинтенсивным 
импульсным электронным пучком в различных режимах и подвергнутого 
многоцикловым усталостным испытаниям до разрушения.  

Усталостным испытаниям подвергали силумин марки АК12 по схеме 
циклического асимметричного консольного изгиба [2]. Обработка образцов 
высокоинтенсивным импульсным электронным пучком осуществлялась на 
установке «СОЛО» (ИСЭ СО РАН, г. Томск).  

Плавление поверхностного слоя силумина интенсивным импульсным 
электронным пучком и последующая высокоскоростная кристаллизация (не 
зависимо от используемых в работе режимов облучения) приводят к 
формированию эвтектики, имеющей столбчатое строение. Столбчатая 
структура сформирована слоями твердого раствора на основе алюминия, 
разделенными прослойками кремния. Весьма часто структура скоростной 
кристаллизации имеет ячеистое строение. Средние размеры ячеек 450 нм, 
поперечные размеры прослоек кремния 80 нм. 

Усталостные испытания приводят к существенному преобразованию 
структуры высокоскоростной кристаллизации. При малом количестве циклов 
нагружения (132000) структура ячеистой кристаллизации сохраняется, но 
существенным образом модифицируется состояние прослоек кремния. 
Прослойки кремния разбиваются на отдельно расположенные частицы, 
размеры которых изменяются в пределах (15–30) нм (рис. 1, а). На это 
указывает формирование на микроэлектронограмме дифракционных колец 
кремния (рис. 1, б). Наноразмерные частицы кремния выявляются как на 
границе раздела ячеек алюминия, так и в объеме ячеек (рис. 1, в), что может 
указывать на вынос кремния в атомарном виде или в виде наноразмерных 
частиц из прослоек в объем ячеек. 

 

Рис. 1. Структура силумина, обработанного интенсивным импульсным электронным 

пучком с параметрами 20 Дж/см2; 150 мкс; 1 имп. и разрушенного при 132000 циклах 

усталостного нагружения; а – светлопольное изображение; б – микроэлектронограмма, 

стрелкой указан рефлекс, в котором получено темнопольное изображение;  

в – темнопольное изображение, полученное в рефлексе [111] Si 

 

После 517000 циклов нагружения в поверхностном слое формируется 

структура лишь отдаленно напоминающая структуру высокоскоростной 

а

) 

б

) 

в) 



268 

 

ячеистой кристаллизации. В 2–3 раза увеличивается толщина прослоек, 

разделяющих ячейки алюминия (рис. 2, а). Микроэлектронограммы, 

полученные с прослоек, приобретают ярко выраженный кольцевой характер 

(рис. 2, в). Прослойки фрагментируются, т. е. разбиваются на 

разориентированные полосы (рис. 2, б), в объеме которых выявляется 

наноразмерная (в пределах 10 нм) субструктура Разрушение структуры 

ячеистой кристаллизации сопровождается глобуляризацией частиц 

кремния, располагающихся равномерно в объеме зерна, на дислокациях или 

в узлах дислокационных сеток.  
 

 
Рис. 2. Структура силумина, обработанного интенсивным импульсным электронным 

пучком с параметрами 20 Дж/см2; 150 мкс; 5 имп. и разрушенного при 517000 циклах 

усталостного нагружения; а – светлое поле; б – темное поле, полученное в рефлексе 

первого дифракционного кольца типа (111)Si; в – микроэлектронограмма, стрелкой 

указан рефлекс, в котором получено темное поле (б) 

 

Таким образом, деформационное воздействие, имеющее место при 

многоцикловой усталости, приводит не только к наноструктуризации 

прослоек кремния, расположенных по границам ячеек алюминия, подобно 

наблюдаемому при числе циклов нагружения 132000, но и к частичному или 

полному разрушению структуры ячеистой кристаллизации. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - 

докторов наук (проект МД-2920.2015.8) и государственного задания № 

3.1496.2014/K. 
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ТВЕРДЫХ 

СПЛАВОВ ПУТЕМ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

АННОТАЦИЯ 

Исследована структура твердого сплава Т14К8 после термической 

обработки. Проведены механические испытания образцов. Показано, что 

режимы термообработки оказывает значительное влияние на 

микроструктуру поверхностного слоя и физико-механические свойства 

твердого сплава. Был произведен анализ двух методов повышения 

износостойкости поверхностного слоя твердых сплавов. 

Ключевые слова: твердосплав, износостойкость. 

 

ABSTRACT 

The structure of the cemented carbide T14К8 after heat treatment. 

Conducted mechanical tests on samples. It is shown that the modes of heat 

treatment has significant influence on surface layer microstructure and physico-

mechanical properties of hard alloy. Analysis was made of the two methods to 

increase the wear resistance of the surface layer of hard alloys.  

Key words: cemented carbide, wear-resisting properties. 

 

Существует множество методов повышения износостойкости и 

прочности твердосплавных инструментов. Все эти методы можно 

разделить на следующие группы: конструктивные методы; плазменно-

дуговое упрочнение; упрочнение механическим наклепом; нанесение 

износостойких покрытий; магнитно-импульсное упрочнение; ионное 

легирование;  радиационное упрочнение; термическая и химико-

термическая обработка; лазерное упрочнение. 

В работе были рассмотрены структура и свойства твердого сплава 

Т14К8 после термической обработки.  Термообработку сплава Т14К8 

производили в соляных ваннах типа СП2 и СП3 на ОАО ПО «Стрела» по 

пяти режимам: 

− Тнаг = 1050 оС, закалка в масле / без отпуска; 

− Тнаг = 1050 оС, закалка в масле,Тотп = 500 оС / 15 мин; 

− Тнаг = 1050 оС, закалка на воздухе / без отпуска. 
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После термической обработки провели микроскопический анализ 

на электронном микроскопе JEOL JCM-6000 Nescope II. Результаты 

структурного анализа представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Микроструктура твёрдого сплава Т14К8 после термической обработки, 

увеличение ×2000: 1 – карбид вольфрама (WC); 2 – карбид титана (TiC);  

3 – кобальт (С), а – исходная структура; б, в, г,  – структура сплава,  

обработанного по  режимам 1, 2, 3 

Твердость измеряли по методу Виккерса на твердомере HVS – 10 с 

погрешностью ± 5 МПа. Определение микротвердости 

приповерхностного слоя до и после упрочнения проводили с помощью 

микротвердомера ПМТ-3 при нагрузке 1,96 Н. Результаты измерения 

твёрдости представлены в табл.1.  

 

Таблица 1 

Результаты измерения твёрдости твердого сплава Т14К8 после ТО 

№ режима ТО 

Твердость, Нµ Твердость, HV 

Среднее значение  

по 5 точкам 

Среднее значение  

по 5 точкам 

Исходный 1448 1358 

1 1623 1591 

2 1838 1756 

3 1810 1650 
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В работе были выявлены оптимальные режимы термообработки, 

обеспечивающие наибольшие значения твердости и микротвердости 

(HV1756, Нµ 1838), а следовательно, и износостойкости. Режимы, 

показавшие наиболее однородную микроструктуру и оптимальные 

свойства твердого сплава - закалка в масло с Тнаг = 1050 оС, отпуск с  

Тотп = 500 оС/ 15 мин с охлаждением на воздухе. 

Одним из промышленно-применяемых видов термической 

обработки твердых сплавов является лазерная обработка. Выбор метода 

упрочнения зависит от многих факторов, обуславливающих его 

эффективность и затраты на осуществление в производственных 

условиях. 

Лазерная обработка способствует измельчению и насыщению 

дислокациями структуры поверхностного слоя инструментального 

материала, что приводит к увеличению твердости, а, следовательно, и 

большему увеличению износостойкости инструмента. Лазерное 

поверхностное  упрочнение характеризуется сохранением 

первоначальной чистоты верхнего слоя изделия и обеспечивает 

локальность процесса [1; 2]. 

В работе были исследованы образцы твердых сплавов, 

обработанные лазером ГОС–1001. Схема обработки приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема лазерной обработки  

Режимы облучения инструмента различались по следующим 

исходным данным: 

– по плотности мощности облучения (В1 – 12,5∙109 Вт/м2; В2 –  

25∙109 Вт/м2; В3 – 31,25∙109 Вт/м2; В4 – 34,375∙109 Вт/м2;  

В5 – 37,5∙109 Вт/м2); 

− по облучаемой поверхности; в кратер(в тело инструмента) и в 

линию (вдоль поверхности инструмента); 

− по наличию покрытия: с покрытием и без покрытия. 

Результаты испытаний образцов двухкарбидных твердых сплавов 

на абразивное изнашивание приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты испытаний образцов двухкарбидных твердых сплавов  

на абразивное изнашивание 

 
 

В работе установлены оптимальные режимы лазерного упрочнения 

(В2 – 25∙109 Вт/м2), увеличивающие износостойкость твердых сплавов и 

уменьшающие износ при резании (табл. 2). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СЛОЕВ TI-AL  

НА ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНА ВТ1-0 МЕТОДОМ  

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ НАПЛАВКИ 

АННОТАЦИЯ 

В работе исследованы структура и свойства интерметаллидных слоев 

системы Ti-Al, нанесенных на поверхность титановых сплавов. Для 

нанесения защитных слоев использовали метод вневакуумной электронно-

лучевой наплавки. Структура слоев исследовалась методами оптической 

микроскопии и растровой электронной микроскопии. Элементный состав 

слоев определялся методом энергодисперсионного 

микрорентгеноспектрального анализа. Фазовый состав определялся 

методом рентгеновской дифракции. Показано, что в полученных слоях 

отсутствуют крупные дефекты, значение микротвёрдости наплавленных 

слоев превышает значение микротвёрдости материала основы. 

Наплавленные слои имеют следующий фазовый состав: Ti3Al, TiAl и α-Ti. 

Ключевые слова: титановые сплавы, электронно-лучевая наплавка, 

интерметаллидные слои. 

 

ABSTRACT 

The structure and the properties of the Ti-Al intermetallic layers, which 

were fabricated at the surface of titanium alloys by electron-beam cladding was 

studied by optical microscopy and scanning electron microscopy.The elemental 

composition of the layers wasdetermined using energy dispersive X-ray 

spectroscopy.The phase composition was determined by X-ray diffraction. It is 

shown that the layers do not contain large defects and its microhardness is greater 

than the microhardness of the base material. The layers consisted of the following 

phases: Ti3Al, TiAl and α-Ti. 

Key words: titanium alloys, electron-beam cladding, intermetallic layers. 

 

В настоящее время интерметаллиды и материалы на их основе 

представляют большой интерес. Среди множества известных 

интерметаллидов одними из наиболее широко исследованных и часто 

применяемых являются интерметаллиды системы Ti-Al. Они обладают 

высоким комплексом механических свойств и стойкостью к окислению при 

повышенных температурах. Одним из перспективных подходов к 
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использованию интерметаллидов этой системы в промышленности является 

нанесение защитных слоев и покрытий на титановые сплавы. В настоящей 

работе для нанесения интерметаллидных слоев системы Ti-Al на титановый 

сплав ВТ1-0 использовался метод электронно-лучевой наплавки. В работе 

представлены результаты исследований структуры и механических свойств 

полученных образцов. 

Наплавка алюминия на титановые пластины осуществлялась в 

Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН на ускорителе 

электронов ЭЛВ-6. В качестве материала основы использовались пластины 

титанового сплава габаритами 50х50х12 мм. Перед электронно-лучевым 

оплавлением на поверхность пластин наносилась порошковая смесь, 

состоящая из порошков алюминия и титана технической чистоты, а также 

порошков CaF2и LiF, используемых в качестве флюса. Плотность насыпки 

порошковой смеси составляла 0,45 г/см2. Составы порошковых смесей и 

обозначение образцов представлены в табл. 1. В процессе наплавки образцы 

перемещались относительно пучка электронов со скоростью 1 см/с при токе 

электронного пучка – 11 мА. Для увеличенияплощади обрабатываемой 

поверхности использовалось поперечное сканирование пучка электронов 

при помощи устройства электромагнитной развертки. 

Таблица 1 

Составы наплавочных смесей 

№ образца Ti, % Al, % CaF2, % LiF, % 

Ti-Al-5 16,97 28,27 41,07 13,69 

Ti-Al-6 16,97 28,27 41,07 13,69 

Ti-Al-7 18,4 30,49 38,31 12,8 

Структуры поверхностного слоя образца, зафиксированные методами 

оптической и растровой электронной микроскопии представлены на рис. 1 

и 2. Следует отметить, что в наплавленном слое отсутствуют дефекты в виде 

крупных пор или трещин. Методом растровой электронной микроскопии 

было установлено, что наплавленные слои имеют типичную для титановых 

сплавов микроструктуру игольчатого типа. 

 
Рис. 1. Микрофотография поперечного шлифа образца системы Ti-Al 
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Рис. 2. Микроструктура покрытий системы Ti-Al, полученная методом растровой 

электронной микроскопии 
 

Элементный состав полученных образцов определяли методом 

энергодисперсионного микрорентгеноспектрального анализа. В 

наплавленном слое весовые концентрации составили:  

1. Образец Ti-Al-5: 34,56 % Al, 65,44 % Ti. 

2. ОбразецTi-Al-6: 23,48 % Al, 76,52 % Ti. 

3. ОбразецTi-Al-7:23,90 % Al, 76,10 % Ti. 

Для определения фазового состава применялся метод 

рентгенофазового анализа (рис. 3). Было установлено, что наплавленные 

слои состоят из трех различных фаз: Ti3Al, TiAl иα-Ti. 

 

 

Рис. 3. Оценка фазового состава покрытий  

методом рентгеноспектрального анализа 

 

Для оценки механических свойств наплавленных слоев на 

поперечных шлифах измерялось распределение микротвердости от 

поверхностного слоя к основному металлу (рис. 4). Установлено, что 

значение микротвёрдости наплавленного слоя примерно в 5 раз превышает 

значение микротвёрдости материала основы. 
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Рис. 4. Результаты измерений микротвёрдости покрытий системы Ti-Al, 

 полученных методом электронно-лучевой наплавки 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Метод вневакуумной электронно-лучевой наплавки позволяет 

формировать высококачественные интерметаллидные слои на 

поверхности титановых сплавов. 

2. Полученные слои не содержат крупных дефектов в виде пор или 

трещин. 

3. В случае наплавки слоев системы Ti-Al обнаружено, что 

наплавленные слои состоят из трех фаз: TiAl, Ti3Alи α-Ti. 

4. Твердость наплавленных слоев примерно в 5 раз превышает твердость 

материала основы.  
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УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 

КАРБОБОРИРОВАНИЕМ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ  

ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКОЙ 

АННОТАЦИЯ 

В работе проведены исследования, направленные на выявление 

изменений в поверхностном слое титанового сплава ВТ6 после 

комбинированной обработки. Комбинированная обработка поверхности 

титанового сплава ВТ6 заключалась в легировании плазмой, формирующейся 

при электрическом взрыве фольги титана с навеской порошка карбида бора и 

последующем облучении высокоинтенсивным импульсным электронным 

пучком субмиллисекундной длительности воздействия. В результате 

исследования выявлено, что электровзрывное легирование поверхностного 

слоя образцов титанового сплава ВТ6 и его последующая электронно-

пучковая обработка приводит к выглаживанию поверхности легирования. 

Происходит формирование многослойной структуры. 

Ключевые слова: титановый сплав, поверхностный слой, 

электровзрывное легирование. 

 

ABSTRACT 

The work carried out studies aimed at identifying the changes in the surface 

layer of titanium alloy VT6 after combined treatment. Combined treatment of the 

surface of titanium alloy VT6 was doping plasma formed by electoexplosion of 

titanium foil with the sample of boron carbide powder and then irradiated with 

high-intensity pulsed electron beam submillisekundnoy duration of exposure. The 

study found that the surface layer electroexplosion doping samples titanium alloy 

VT6 and its subsequent electron beam treatment leads to smoothing the surface 

alloying. It is the formation of a multilayer structure. 

Key words: titanium alloy, surface layer, electroexplosion doping. 

 

Обработку поверхностного слоя осуществляли методами 

электровзрывного легирования (ЭВЛ) [1; 2]. В область взрыва на титановую 

фольгу помещали навеску порошка карбида бора B4С. Для ЭВЛ 

использовали лабораторную электровзрывную установку типа ЭВУ 

60/10[3]. Последующую термическую обработку поверхностного слоя 

(ЭПО) осуществляли на установке СОЛО [2]. Облучение электронным 
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пучком проводили при следующих параметрах: энергия ускоренных 

электронов 18 кэВ; плотность энергии пучка электронов ES = 50 Дж/см2, ES 

= 60 Дж/см2 длительность импульса воздействия пучка электронов  

τ = 100 мкс; частота следования импульсов 0,3 с-1; количество импульсов 

облучения N = 10. Исследование структуры модифицированного материала 

осуществляли методами сканирующей электронной микроскопии. 

Элементный состав поверхностного слоя анализировали методами 

микрорентгеноспектрального анализа.  

Характерной особенностью электровзрывного легирования является 

формирующийся высокоразвитый рельеф поверхности титанового сплава 

ВТ6 после облучения,  представленный на рис. 1, а. На рис. 1, б 

представлено изображение структуры поверхности титанового сплава после 

карбоборирования и последующей электронно-пучковой обработки при 

следующих параметрах: ES = 50 Дж/см2, τ = 100 мкс, N = 10 имп., а на рис. 

1, в при ES = 60 Дж/см2, τ = 100 мкс, N = 10 имп. Методами сканирующей 

электронной микроскопии выявлена неоднородность распределения 

легирующих элементов в поверхностном слое образца [3].  

 

Рис. 1. Структура поверхности титанового сплава ВТ6 после ЭВЛ 
 

 

Рис. 2. Поверхность титанового сплава ВТ6, подвергнутого ЭВЛ и последующей ЭПО 

(ES = 50 Дж/см2; τ = 100 мкс, N = 10 имп.) 
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Последующая ЭПО приводит к преобразованию рельефа и 

распределению легирующих элементов в поверхностном слое. Рельеф 

поверхности выглаживается, а распределение в плоскости шлифа 

легирующих элементов становится более равномерным. Изображения 

структуры слоя после ЭПО с параметрами ES = 50 Дж/см2; τ = 100 мкс,  

N = 10 имп.; 0,3 с-1, представлены на рисунке 2. Анализ поверхности 

обработки, облученной электронным пучком, выявил области с игольчатой 

структурой, продольные размеры игл которой до 10 мкм, поперечные – 1 

мкм. Иглы располагаются преимущественно перпендикулярно 

поверхности облучения. Также выделяются сравнительно гладкие области, 

размеры элементов которых изменяются до 100 нм. 

Микрорентгеноспектральный анализ показал, что области, имеющие ярко 

выраженный темный контраст, сформированы легирующими элементами 

и кислородом. Области с наноразмерной субструктурой сформированы 

исключительно атомами исходного материала с небольшой добавкой 

углерода. Области с игольчатой структурой содержат элементы 

легирующего порошка и сплава титана ВТ6 и сформировались в результате 

жидкофазного легирования титана бором, углеродом и кислородом. 

Увеличение плотности энергии пучка электронов до ES = 60 Дж/см2 

приводит также к формированию структуры игольчатого типа. 

Микрорентгеноспектральный анализ областей с игольчатой структурой 

выявил присутствие легирующих элементов и элементов исходного 

сплава. Данный факт свидетельствует об увеличении степени растворения 

порошка карбида бора в титане с ростом плотности энергии пучка 

электронов. Уровень гомогенности модифицируемого поверхностного 

слоя увеличивается. 

Итак, в данной работе приведены результаты ЭВЛ и последующей 

ЭПО поверхности титанового сплава ВТ6. В результате выявлено, что 

последующая ЭПО приводит к выглаживанию поверхности легирования и 

сопровождается формированием многослойной структуры, 

характеризующейся чередованием слоев обогащенных и обедненных 

легирующими элементами. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 15-08-03411а) и государственного задания Минобрнауки (№ 2708 и  

№ 3.1496.2014/K). 
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УПРОЧНЕНИЕ РЕЖУЩЕГО И ШТАМПОВОГО ИНСТРУМЕНТА 

АМОРФНЫМ ХРОМОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены структура, свойства и область применения 

износостойких пиролитических хромовых покрытий, осаждаемых из 

паровой фазы. Установлено, что микротвердость покрытия зависит от 

температурного режима осаждения покрытия. Представлена одна из 

возможных теорий, объясняющая горизонтально слоистую структуру 

пиролитических хромовых покрытий.  

Ключевые слова: хромовые покрытия, упрочнение, структура 

покрытий. 

 

ABSTRACT 

The structure, properties and application of wear-resistant pyrolytic 

chromium coatings deposited from the vapor phase. It is found that the 

microhardness of the coating depends on the temperature of deposition of the 

coating. It presents one of the possible theories to explain the horizontally layered 

structure of pyrolytic chromium coatings. 

Key words: chromium coatings, hardening, structure of coatings. 

 

В современном машиностроении задача повышения долговечности 

металлообрабатывающего инструмента является приоритетным 

направлением. 

Одним из эффективных способов повышения износостойкости  

инструмента является нанесение защитных износостойких покрытий с 

заданными функциональными свойствами, таких как, пиролитические 

хромовые покрытия (ПХП) осаждаемые CVD-способом (англ. Chemical 

Vapor Deposition - CVD). 

Схема процесса следующая: металлорганическое соединение (МОС) 

нагревают до температуры испарения и в виде парогазовой смеси, 

доставляют к поверхности покрываемого изделия, нагретой до 

температуры, при которой может происходить пиролиз паров по следующей 

схеме: 

(Aren)2Cr →2Aren+Cr. 

 

                                                           

© Атамашкин А. С., 2015  



283 

 

Условия осаждения ПХП находятся в широком диапазоне температуры 

и давления в зависимости от требуемых свойств. Процесс нанесения покрытия 

может осуществляться в условиях вакуума, инертных газах, при атмосферном 

давлении, а также в условиях плазмы тлеющего разряда. Чаще всего процесс 

металлизации осуществляют при  удалении газообразных продуктов распада. 

Следует указать, что ПХП повторяют профиль поверхности и тем самым 

могут «залечивать» некоторые микронеровности. Вследствие нанесения 

покрытия высота неровностей уменьшается. С увеличением толщины 

осаждаемого слоя сглаживание профиля увеличивается пропорционально 

толщине покрытия. Коэффициент трения, являющийся отношением силы 

трения к нормальной нагрузке, для ПХП равен 0,4. 

Одним из главных достоинств покрытий, характеризующих их 

износостойкость, является микротвёрдость (рис. 1) [1]. Износостойкость ПХП  

находится в прямопропорциональной зависимости от микротвёрдости и 

превышает износостойкость таких материалов как: закалённые стали, 

гальванический хром. 

Твёрдость ПХП зависит от условий проведения процесса осаждения и 

пропорциональна напряжениям сжатия в плёнке. 

Концентрация примесей влияет на значение твёрдости покрытия, 

увеличивающих микронапряжения. Самый высокий уровень 

микронапряжений возникает при высоком содержании углерода в хроме, из-

за ликвации его по границам зёрен. Из чего следует, что углерод является 

одной из главных примесей, которая определяет высокую твёрдость покрытия. 

С целью изменения свойств покрытия возможно введение 

модификаторов, таких как молибден или ванадий. При этом  износостойкость 

и соответственно микротвёрдость (до 2700 кг/мм2) повышаются.  

Также возможно проведения отжига, в условиях вакуума, при этом 

твёрдость покрытия может, как увеличиться, так и уменьшится в зависимости 

от исходного состава покрытия. 

 

Рис. 1. Распределение микротвердости по глубине слоя покрытия 

Характерной особенностью ПХП является слоистая структура  (рисунок 

2), представляющая собой чередование тёмных и светлых слоёв. Светлые 

слои, для которых характерен металлический блеск, состоят в основном из 
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карбидов хрома. Темные слои состоят преимущественно из углерода. 

Образование слоистой структуры зависит от множества факторов: давление, 

температура, скорость откачки продуктов распада из реактора. 

По одной из существующих теорий причиной слоистости является 

колебание концентрации МОС и продуктов распада около поверхности 

подложки. 
 

 

Рис. 2. Структура ПХП 

Слeдует отметить, что ПХП обладают высокой стойкостью к 

агрессивным средам. В отличие от чистого хрома, хорошо растворяемого 

вразбавленной серной, соляной и 70 % хлoрной кислотах, пиролитический 

хром с этими веществами не взаимодействует. Не изменяется масса плёнок 

покрытия и после выдeрживания в течение суток в концентрированной 

соляной кислоте, царской водкe и смеси (1:1) серной и азотной кислот [1]. Это 

объясняется составом покрытия, а именно, наличием в покрытии карбидов 

хрома, аморфного углерода и окислов хрома, обладающих высокой 

коррозионостойкостью к агрессивным средам. 

В представленной работе, отражены свойства и структура 

пиролитических хромовых покрытий, показано, что данные покрытия 

обладают высокими механическим показателями, что даёт возможность 

применять их в машиностроении. Данное направление повышения 

износостойкости является перспективным и требует дальнейшего изучения. 
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УПРОЧНЕНИЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ1-0 МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ НАПЛАВКИ СМЕСИ ПОРОШКОВ 

КАРБИДА БОРА И ТИТАНА 

АННОТАЦИЯ 

В работе проводились исследования поверхностных слоев титанового 

сплава ВТ1-0 упрочненных частицами карбида и борида титана. Покрытия 

были получены методом вневакуумной электронно-лучевой обработки. 

Было показано, что повышение тока пучка приводит к увеличению толщины 

наплавленных слоев и снижению максимального уровня микротвердости. 

Полученные в покрытиях частицы TiC и TiB способствовали повышению 

микротвердости и износостойкости в условиях воздействия закрепленных 

абразивных частиц. 

Ключевые слова: титановые сплавы, упрочненние, покрытия. 

ABSTRACT 

The study of the titanium alloy VT1-0 surface layers reinforced with 

titanium carbide and boride particles is carried out. The coatings were formed 

using non-vacuum electron beam treatment. It is shown that the increase of beam 

current causes an increase in the thickness of cladded layers and decrease in 

maximum microhardness. The formed in coatings TiC and TiB particles helps to 

improve the microhardness and durability under conditions of fixed abrasive 

particles. 

Key words: titanium alloys, reinforced layers, coatings. 

 

Титан и сплавы на его основе широко используются в авиа-, судо- и 

ракетостроении, медицине и химической промышленности благодаря их 

уникальным свойствам, таким как небольшой вес, высокие коррозионная 

стойкость и удельная прочность, а также биосовместимость [1]. Основным 

недостатком титановых сплавов является низкая износостойкость. 

Одним из методов повышения триботехнических свойств титана, 

является поверхностное упрочнение высокопрочными частицами, 

распределенными в металлической матрице. В настоящее время для 

получения покрытий наиболее перспективным является применение 

высокоэнергетических источников нагрева, таких как лазер и электронный 

луч [2–4].  
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В данной работе осуществлялась электронно-лучевая обработка 

титанового сплава ВТ1-0 с использованием ускорителя электронов типа 

ЭЛВ-6. Данный ускоритель был разработан специалистами ИЯФ СО РАН 

(г. Новосибирск) и обладает теме же достоинствами, что и 

низкоэнергетические ускорители электронов. При обработке заготовок 

электронный пучок выводится в воздушную атмосферу, что позволяет снять 

ограничения на габаритные размеры обрабатываемых изделий [5–7]. 

На поверхность титановых заготовок размером 12х50х100 мм 

наносилась смесь порошков титана (30 % вес.), карбида бора (20 % вес.) и 

сварочных флюсов (50 % вес.). Порошок титана выступал в качестве 

смачивающей компоненты, а фтористые флюсы защищали материал от 

воздействия окружающей среды и обеспечивали однородность плавления 

порошков. Плотность порошковый насыпки составляла 0,2 г/см2. 

Для всех режимов обработки энергия электронов составляла 1,4 МэВ; 

частота сканирования – 50 Гц; расстояние от выпускного отверстия до 

обрабатываемой заготовки – 90 мм. Варьируемой величиной являлся ток 

пучка, который лежал в диапазоне от 27 до 29 мА.  

Анализ рентгенограмм, полученных с поверхностно легированных 

слоев, показал, что в покрытиях присутствуют фазы α-титана, карбида и 

моноборида титана. Структурные исследования подтвердили, что 

сформированные покрытия состоят из частиц TiB и TiC распределенных в 

титановой матрице. Дефектов в виде пор и трещин зафиксировано не было, 

однако вблизи зоны термического влияния обнаружены частицы 

нерастворившегося карбида бора размером 10–20 мкм.  

Микроструктура наплавленных слоев состоит их гексагональных 

частиц борида титана большинство из которых имеют дефектное строение.  

(рис.1). Длина данных частиц не превышает 70 мкм. Также, в покрытии 

зафиксированы кристаллы карбида титана дендритной и округлой 

морфологии. Выделения TiC в виде дендритов зафиксированы 

преимущественно в центральной части покрытий. Длина осей первого 

порядка дендритных кристаллов карбида титана составляет ~ 15 мкм. 

Анализ микротвердости покрытий показал, что максимальные 

значения (~ 5900 МПа) зафиксированы у первого образца (ток пучка равен 

27 мА). Повышение тока пучка электронов в процессе обработки заготовок 

приводит к увеличению степени разбавления упрочняющих частиц 

основным материалом. Это способствует снижению уровня микротвердости 

и увеличению толщины упрочненного слоя от 1,2 до 1,4 мм.  

Оценка относительной износостойкости испытуемых образцов в 

условиях воздействия закрепленных абразивных частиц осуществлялось в 

соответствии с ГОСТ 17367–71. В качестве эталонного образца 

использовался титановый сплав ВТ1-0. Анализ результатов показал, что 

первый образец, полученный притоке пучка 27 мА обладает максимальной 

износостойкостью, которая в 1,85 раза превышает стойкость эталона. 
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Рис. 1. Микроструктура наплавленных слоев  

Таким образом, покрытия, полученные методом вневакуумной 

электронно-лучевой обработки, позволяют существенно повысить 

твердость и износостойкость титанового сплава ВТ1-0. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследована структура покрытий Ti-TiC с разным содержанием 

титановой связки, нанесенных композиционными порошками, 

полученными с применением самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза. Структура покрытий исследована с 

применением рентгеноструктурного анализа и металлографии. Измерен 

размер карбидных частиц в покрытиях, а также твердость и износостойкость 

покрытий. 

Ключевые слова: титановые сплавы, композиционные порошки, 

покрытия. 

 

ABSTRACT 

A structure of Ti-TiC coatings overlaid of composite powders with 

different contents of titanium binder , which were obtained by self-propagating 

high-temperature synthesis, was investigated. The structure was studied by X-ray 

analysis and metallography. A size of the carbide particles in coatings, hardness 

of coatings and rate of wear were measured. 

Key words: titanium alloys, composite powders, coatings. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Износостойкие покрытия на титановые сплавы представляют 

большой практический интерес, так как титан и его сплавы обладают низкой 

износостойкостью из-за склонности к схватыванию в контактных парах 

практически со всеми металлическими материалами [1]. Для получения 

«толстых» износостойких покрытий на титан и его сплавы широко 

используется порошковая наплавка, причем состав порошковой присадки 

подбирают таким образом, чтобы получить композиционное покрытие, 

имеющее структуру матричного композита с дисперсными включениями 

частиц тугоплавких соединений (карбидов, боридов, силицидов) в 

титановой матрице. Особый интерес в качестве твердой и тугоплавкой 

упрочняющей фазы в металломатричных композитах на основе титана 

представляет карбид титана. Для получения наплавленных 
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композиционных покрытий «TiC-Ti» обычно используются механические 

смеси порошков титана, карбида титана и графита в различных сочетаниях 

[2–3]. Характерно, что практически во всех описанных случаях лазерной 

или электронно-лучевой наплавки частицы карбида титана выпадают из 

расплава-раствора титан-углерод на стадии его кристаллизации при 

охлаждении. Поэтому контролировать морфологию, дисперсность и 

объемную долю карбидных включений в структуре металломатричного 

композита очень трудно.  

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 

Для улучшения наплавляемости к композиционным порошкам с 

различным содержанием титановой связки добавляли порошок титана в 

количестве, необходимом для получения порошковых смесей с 

интегральным содержанием связки 80 % [4]. Микроструктура покрытий, 

наплавленных порошковыми смесями, содержащими композиционные 

порошки четырех исследованных составов, приведена на рис. 1. Структура 

покрытий представляет собой светло-серые частицы карбида титана, 

окруженные титановой связкой. Размер карбидных частиц тем меньше, чем 

больше титановой связки было в синтезированном порошке.  

 
 

 

  

Рис. 1. Микроструктура наплавок TiCх-Ti, полученных на воздухе СВС 

синтезированием с дошихтовкой титаном до 80 об.% Ti с расчетным (х = 1) 

исходным содержанием титана: а) 30 об.%, б) 40 об.%, в) 50 об.%, г) 60 об.% 

В покрытиях, наплавленных композиционным порошком с 

расчетным содержанием связки 30 об.% Наблюдается значительная 

разница в размере карбидных частиц – с одной стороны это крупные (> 

100 мкм) пористые частицы, с другой стороны мелкие (< 20 мкм) частицы 

в титановой связке. В связи с продолговатой формой многих мелких 
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частиц, можно предположить, что большинство из них – титановые, с 

характерной для титана игольчатой формой, а зерна, имеющие более 

округлую форму - это карбидные зерна, отделившиеся от крупных частиц 

в процессе наплавления покрытия.  

В покрытиях остальных составов разброс по размеру карбидных 

частиц не так велик. Зависимость среднего размера зерна в исследуемых 

наплавленных покрытиях приведена на рис. 2. Характер зависимости 

твердости покрытий от содержания связки в СВ-синтезированных 

порошках приведен на рис. 3. Наблюдается тенденция на снижение 

твердости с увеличением содержания связки в порошках. Это можно 

объяснить, во-первых тем, что твердость нестихеометричного карбида 

ниже твердости стехиометричного, а с увеличением содержания связки в 

композиционных порошках карбид титана становится менее 

стехиометричным и во-вторых тем, что титановая связка обладает низкой 

твердостью, поэтому увеличение её содержания в композите приводит к 

снижению твердости в целом [5]. 

 

Рис. 2. Средний размер зерна в наплавках TiC+Х об% Ti полученных на 

воздухе СВС синтезированием с дошихтовкой титаном до 80 об.% Ti 

 

Рис. 3. Твердость наплавок TiC+Х об% Ti полученных на воздухе СВС 

синтезированием с дошихтовкой титаном до 80 об.% Ti 
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По результатам испытаний покрытий на абразивный износ (рис. 4) 

выявлена четкая корреляция структуры наплавленных покрытий с их 

износостойкостью. При одинаковом интегральном содержании связки в 

покрытиях наибольшую износостойкость имеет покрытие с дисперсными 

частицами карбида титана, равномерно распределенными в титановой 

матрице (рис. 1, г). Минимальную износостойкость при изнашивании 

кварцевым песком имеет покрытие, состоящее из крупных карбидных 

частиц, окруженных титановой связкой (рис. 1, а). Таким образом, при 

увеличении содержания титановой связки в порошковых композитах, 

несмотря на снижение твердости, покрытия увеличивают свою стойкость к 

абразивному износу. Для выяснения причин такой зависимости 

износостойкости от структуры требуются исследования механизма 

изнашивания.  

 

Рис. 4. Зависимость скорости износа от содержания титановой связки  

в наплавках TiC+Х об.% Ti полученных на воздухе СВС синтезированием с 

дошихтовкой титаном до 80 об.% Ti 

ВЫВОДЫ 

С увеличением содержания титановой связки в исходных СВС-

композитах, износостойкость покрытий повышается, а твердость 

понижается. Наиболее оптимальным составом, обладающим высокими 

значениями и твердости и износостойкости, являются композиционные 

порошки с 50 об.% связки. 
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ABSTRACT 
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Изготовление деталей из листовых материалов методами обработки 

металлов давлением связано, в первую очередь, с допустимым 

формоизменением материала. Допустимое формоизменение является 

функцией многих переменных, в числе которых одной из существенных 

является штампуемость – способность деформироваться при 

формоизменяющих операциях листовой штамповки без разрушения. 

В таком определении штампуемости есть некоторая 

неопределенность, связанная с тем, что схемы напряжённого и 

деформированного состояний при различных формоизменяющих 

операциях листовой штамповки различны, отсюда и различны условия 

возникновения разрушений металла. Один и тот же материал может хорошо 

штамповаться (допускать значительное формоизменение) при одной 

операции, а при другой может показать худшую штампуемость. Это 

затрудняет отыскание единых показателей (критериев) штампуемости, 

позволяющих по данным испытания материала с достаточной 

определённостью судить о возможном поведении материала во всех 

операциях листовой штамповки. 

На практике штампуемость оценивается путём целого ряда 

испытаний материала. Среди которых имеются стандартные испытания 

листовых образцов на растяжение и различного вида технологические 

пробы [1]. Таким образом, штампуемость выступает как некоторый 
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комплексный показатель способности листового материала к 

формоизменению, который характеризуется множеством самых различных 

свойств. 

Процедуру поиска и принятие эффективных решений в рамках 

проблемы оценки штампуемости материала можно существенно 

формализовать, если помимо применяемых технических средств, 

применить методологию научной дисциплины – квалиметрии [2]. 

С позиций положений квалиметрии множество свойств S, 

обусловливающих уровень качества (штампуемости) того или иного 

листового материала К(S), можно представить совокупностью 

подмножеств, связанных условием 

S =  Si
m ∪ Sj

k ∪ Sl
q

∪ Sc
d,                                   (1) 

где, например, Si
m (i = 1, 2, ..., n) – свойства, определяющие 

прочностные характеристики материала; Sj
k – свойства, определяющие его 

пластические характеристики; Sl
q
 – свойства, определяющие состояние 

инструмента и т. д. Предполагая существование некоторого функционала, 

описывающего штампуемость объекта исследования, получим 

𝐾(𝑆) = Ф[𝐾𝑚(Si
m), … , 𝐾𝑐  (Sc

d), 𝑡], (2) 

где Km(Si
m), как и другие переменные в (2), Ф – фактор качества – 

характеристика, влияющая на штампуемость, а t –  текущее время. 

С учётом иерархии показателей качества искомый интегральный 

показатель штампуемости можно определить операцией суммирования 

комплексных показателей по формуле 

Ш = K(S) = ω(𝑟𝑖𝑗) × ∑ 𝛽𝑖𝑗 × 𝑘𝑖𝑗
𝑞
𝑗=1 ,                           (3) 

где ω – функция, значение которой равно нулю, если хотя бы один из 

показателей единичных натуральных значений свойств 𝑟𝑖𝑗 находится на 

неприемлемом уровне, и равен единице в остальных случаях; 

𝑘𝑖𝑗 = 𝐹(𝑅𝑖𝑗) – комплексные показатели сложных нормированных свойств 

𝑅𝑖𝑗; 𝛽𝑖𝑗 коэффициенты весомости. 

Таким образом, стратегия оценки штампуемости, как и оценки 

любого качества, будет включать следующие последовательные этапы: 

1) выявление представительного множества показателей простых 

свойств. Такими показателями при оценке штампуемости могут выступать:  

𝜎в – временное сопротивление разрыву; 𝜎0,2 – условный предел текучести; 

δ – относительное удлинение при разрыве; n – показатель деформационного 

упрочнения; R – коэффициент нормальной пластической анизотропии и др. 

2) вычисление нормированных оценок 𝑅𝑖𝑗 =  𝐹𝑙(𝑟𝑖𝑗) ; 

3) количественная оценка интегрального показателя штампуемости  

Ш = 𝐹2 (𝑅𝑖𝑗). 
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При этом множество значений единичного показателя 𝑟𝑖𝑗 можно 

рассматривать как банк данных, накапливаемых в течение 

функционирования процесса штамповки листового материала и 

предназначенных при разработке новых или усовершенствовании 

действующих технологических процессов. 

Перевод натуральных значений свойств 𝑟𝑖𝑗 в нормированный вид 𝑅𝑖𝑗 

можно осуществить с помощью модификации известной в планировании 

оптимального эксперимента функции желательности Харрингтона, 

представляющей интерпретацию двойного показательного закона 

математической статистики [3] 

𝑅𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝 {−𝑒𝑥𝑝 [−𝑦 × (𝑟𝑖𝑗 , 𝑅𝑖𝑗)]}.                        (4) 

Желательно при этом выборку результатов испытаний сформировать 

так, чтобы параметр 𝑅𝑖𝑗 варьировался, как минимум на трёх уровнях, а в 

качестве базисной можно взять, например, показательную функцию 

нормирования. 

Проведя испытания листовых материалов и определив штампуемость 

их по предлагаемой методике можно выбрать наиболее качественный для 

данных условий производства материал, наилучшим образом 

соответствующий допустимому формоизменению [4], дополнительно 

проводится математическое моделирование конкретного процесса 

штамповки [5; 6]. Это позволит сократить на производстве брак и повысить 

производительность труда, тем самым снизить себестоимость продукции. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРУЮЩЕЙ ФРИКЦИОННОЙ 

ОБРАБОТКИ НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

АУСТЕНИТНОЙ ХРОМОНИКИЛЕВОЙ СТАЛИ 

АННОТАЦИЯ 

Изучено влияние наноструктурирующей фрикционной обработки 

индентором из синтетического алмаза на фазовый состав, структуру, 

микромеханические и трибологические характеристики поверхностных 

слоев аустенитной стали 12Х18Н10Т. Установлено, что при фрикционной 

обработке формируется качественная поверхность с низким значением 

параметра шероховатости. При этом достигается высокий уровень 

упрочнения поверхности, существенное снижение интенсивности 

изнашивания и коэффициента трения в условиях сухого трения скольжения. 

Выявлена повышенная способность наноструктурированного слоя 

сопротивляться пластическому деформированию. 

Ключевые слова: аустенитная сталь, фрикционная обработка, 

упрочнение поверхности. 

ABSTRACT  

The influence of nanostructuring frictional treatment by diamond indenter 

on phase composition, structure, micromechanical and tribological characteristics 

of austenitic 12Kh18N10T steel surface layers was studied. It was established that 

frictional treatment forms quality surface with low value of roughness parameter. 

At that, high level of surface hardening, essential decrease of wear rate and 

friction coefficient under conditions of dry sliding friction is achieved. Increased 

ability of nanostructured layer to resist to plastic deformation was educed. 

Key words: austenitic steel, frictional treatment, surface hardening. 

 
В настоящее время широкое применение в различных отраслях 

промышленности находят аустенитные хромоникелевые стали, обладающие 
высокой коррозионной стойкостью и технологичностью. Однако их низкие 
прочностные свойства не могут быть улучшены термической обработкой. 
Зернограничное и субструктурное упрочнение аустенитных сталей 
эффективно реализуется в современных технологиях поверхностного 
пластического деформирования, в частности, при фрикционной обработке 
(скользящим цилиндрическим индентором со смазкой [1], с перемешиванием 
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[2]). Целью работы явилось исследование влияния фрикционной обработки 
скользящим индентором на структуру, фазовый состав, микромеханические 
и трибологические характеристики в условиях сухого трения скольжения 
поверхностных слоев метастабильной аустенитной стали 12Х18Н10Т.  

Исследования на оптическом профилометре показали, что 
фрикционная обработка стали 12Х18Н10Т индентором из синтетического 
алмаза в среде аргона формирует качественную поверхность с низкими 
значениями параметра шероховатости Ra = 80–100 нм (рис. 1, а). Выбранный 
режим фрикционной обработки обеспечивает отсутствие схватывания, на 
поверхности аустенитной стали наблюдаются лишь полосы пластического 
оттеснения (рис. 1, б). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Трехмерная профилограмма (а) и изображение на электронном сканирующем  

микроскопе (б) поверхности стали 12Х18Н10Т после фрикционной обработки  

В результате проведенной фрикционной обработки достигается 
интенсивное упрочнение поверхности закаленной стали 12Х18Н10Т с 
исходной микротвердостью 220 HV 0,025 вплоть до 710 HV 0,025, а доля 
мартенсита деформации на поверхности стали согласно рентгеновского 
фазового анализа составляет ~70 объем %. В тонком (несколько мкм) 
поверхностном слое стали  формируются фрагментированные субмикро- и 
нанокристаллические мартенситно-аустенитные структуры.  

Измерения, выполненные при последовательном электролитическом 
удалении поверхностного слоя, показали, что общая толщина упрочненного 
фрикционной обработкой слоя составила ~ 450 мкм, а деформационное γ→ά 
превращение развивается в существенно более тонком (до 90 мкм) 
приповерхностном слое. 

В условиях сухого трения скольжения у аустенитной стали, 
наноструктурированной фрикционной обработкой, обнаружен аномальный 
характер зависимости износа и коэффициента трения от пути трения: 
отсутствие характерного для закаленной стали периода приработки с 
наибольшими уровнями износа и коэффициента трения; наличие у 
наноструктурированного слоя минимальных величин интенсивности 
изнашивания и коэффициента трения с последующим ростом значений 
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указанных трибологических характеристик по мере изнашивания 
деформационно упрочненного слоя. Резкое повышение фрикционной 
обработкой сопротивления адгезионному изнашиванию на начальном этапе 
трения обусловлено ограничением развития на наноструктурированной 
поверхности стали процессов схватывания и переходом к изнашиванию по 
механизму пластического оттеснения (рис. 2).  

 
а 

 
б 

Рис. 2. Поверхности изнашивания образцов из стали 12Х18Н10Т  

в исходном состоянии (а) и после фрикционной обработки (б),  

испытанных на трение скольжения без смазки по пластине из стали 45  

По данным микроиндентирования установлена повышенная 

способность наноструктурированного слоя стали 12Х18Н10Т 

деформироваться под действием контактного механического воздействия 

преимущественно в упругой области без пластического деформирования, 

что приводит к ограничению процесса схватывания и смене основного 

механизма изнашивания метастабильной аустенитной стали в условиях 

сухого трения скольжения.  
Работа выполнена по теме «Структура» № 01201463331 (проект № 15-9-12-45) 

при поддержке РФФИ (проект № 15-08-07947). Трибологические и микромеханические 

испытания, электронная сканирующая микроскопия и профилометрия выполнены в 

ЦКП «Пластометрия» ИМАШ УрО РАН. Электронная просвечивающая микроскопия 

реализована на оборудовании Лаборатории структурных методов анализа материалов 

и наноматериалов ЦКП УрФУ. 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ С ЭФФЕКТОМ ПОЛОГО КАТОДА 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен способ упрочнения поверхности титанового сплава ВТ6 

путем азотирования в плазме тлеющего разряда повышенной плотности в 

условиях проявления эффекта полого катода (ЭПК). Определено влияние 

ЭПК на структуру и микротвердость поверхности сплава ВТ6.  

Ключевые слова: титановые сплавы, упрочнение поверхности, 

азотирование. 

 

ABSTRACT 

Method of VT6 titanium alloy surface hardening by nitriding in high 

density glow discharge with hollow cathode effect (HCE) plasma was studied. 

The influence of HCE on microstructure and microhardness was determined. 

Key words: titanium alloy, surface hardening, nitriding. 

 

Благодаря универсальному комплексу физико-механических свойств 

(жаропрочность, немагнитность, высокая удельная прочность и высокая 

коррозионная стойкость во многих средах), титановые сплавы широко 

используются при производстве ответственных изделий в 

машиностроении [1]. 

Однако расширению области применения деталей из титановых 

сплавов препятствуют низкое сопротивление абразивному и эрозионному 

изнашиванию, низкая твердость, склонность к схватыванию при работе в 

узлах трения и низкая износостойкость. В связи с этим актуальной задачей 

является разработка новых методов поверхностного упрочнения, 

позволяющих эффективно повышать твердость и трибологические свойства 

поверхности [1]. 

В настоящее время эффективным способом упрочнения поверхности 

титановых сплавов является химико-термическая обработка, а именно 

ионное азотирование, позволяющее наряду с большой скоростью 

насыщения поверхности азотом получать контролируемую структуру 

поверхностного слоя при более низкой температуре процесса и сохранении 

механических свойств материала основы с учетом конкретных условий 

эксплуатации изделий [1; 2]. В работе [2] авторы для интенсификации 
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процесса ионного азотирования предлагают использовать эффект полого 

катода (ЭПК). Для этого над обрабатываемой поверхностью 

устанавливается сетчатый экран, находящийся под потенциалом детали.  

Целью данной работы является исследование влияния ЭПК на 

структуру и микротвердость поверхности сплава ВТ6.  

Эксперименты проводили на модернизированной установке ЭЛУ-5. 

Образцы были изготовлены из титанового сплава ВТ6, в качестве рабочего 

газа использовалась смесь аргона и азота (Ar-85% и N2-15%). Схема 

экспериментов представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема проведения экспериментов 

 

Ионное азотирование с проявлением ЭПК имеет преимущество перед 

традиционным ионным азотированием в толщине получаемого слоя. 

Наблюдается увеличение толщины упрочненного слоя примерно в  

2–2,5 раза. Микротвердость поверхности образцов после азотирования в 

тлеющем разряде с ЭПК увеличилась в 4 раза и составила 14,8 Гпа, в то 

время как после обработки без ЭПК наблюдался прирост микротвердости в 

2,6 раза. Увеличение микротверости обусловлено образованием нитридов 

титана на поверхности образцов. При этом установлено, что 

микротвердость образца после азотирования в условиях проявления ЭПК по 

сравнению с азотированием без ЭПК в 1,6 раза выше, что связано с 

понижением давления [3] и увеличением концентрации ионов азота в 

катодной полости под действием осциллирующих электронов. 

На рис. 2 показаны микроструктуры образцов, подвергнутых 

азотированию в тлеющем разряде различными способами.  
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Рис. 2. Микроструктура  титанового сплава ВТ6 после азотирования: а) с ЭПК;  

б) без ЭПК; I-нитридный слой,  II- диффузионная зона 
 

Анализ структуры образцов из титанового сплава ВТ6 после 

азотирования (рис. 2) показал формирование нитридного слоя и 

диффузионной зоны. После азотирования различными способами, 

отсутствует крупнозернистая структура, и переход от слоя к слою плавный, 

что является одним из основных требований к азотированному слою [3]. 

Сравнение профилей микротвердости и анализа структуры 

исследованных материалов позволяет сделать вывод, что ЭПК позволяет 

увеличить скорость азотирования по сравнению с традиционным ионным 

азотированием. 

ВЫВОДЫ 

Ионное азотирование с проявлением ЭПК имеет преимущество перед 

традиционным ионным азотированием в толщине получаемого слоя 

примерно в 2–2,5 раза и микротвердости поверхности в 2 раза. 

Анализ микроструктуры показал, отсутствие крупнозернистой 

структуры, что положительно сказывается на микротвердости 

поверхностного слоя сплава. Установлено, что в условиях проявления ЭПК 

образуется развитая диффузионная зона. 
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИФФУЗИОННЫХ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ СИСТЕМЫ «МЕДЬ – ИТТЕРБИЙ»  

АННОТАЦИЯ 

Методами световой металлографии, сканирующей электронной 

микроскопии и рентгеноструктурного анализа изучена структура 

поверхностных слоев меди, полученных путем диффузионного насыщения 

иттербием в расплаве солей. Определены толщины и механические свойства 

полученных поверхностных слоев.  

Ключевые слова: медные сплавы, диффузионное насыщение, 

иттербий. 

ABSTRACT 

The paper studies the structure of the copper layers created by diffusion 

saturation ytterbium in chloride fluxes by methods of light metallography, 

electron raster microscopy and X-ray analysis. In this study, the thickness and 

mechanical properties of this surface-modified layer were determined. 

Key words: copper alloys, diffusion saturation, ytterbium. 

Медь является одним из лучших проводниковых материалов, но низкие 
механические характеристики ограничивают область ее применения [1]. В 
случае, когда важна электроэрозионная стойкость поверхности контакта, а не 
всего объема материла, перспективно формирование поверхностных слоев на 
меди с заданными физико-механическими свойствами.  

Цель настоящей работы заключалась в создании функциональных слоев 
путем бестокового диффузионного насыщения поверхности проволоки из 
меди марки М00 иттербием в хлоридных расплавах при различных режимах 
обработки, изучении особенностей строения получаемых слоев и определения 
их механических характеристик. 

Диффузионное бестоковое насыщение проводили в хлоридных 
расплавах NaCl – КСl, содержащих диффузант-ионы иттербия при различных 
температурах и времени насыщения на лабораторной установке по методике, 
описанной в работе [2]. Металлографические исследования выполняли на 
оптическом микроскопе Neophot 2. Тонкую структуру исследовали с помощью 
сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-6510 LV. 
Рентгеноструктурный анализ проводили на рентгеновском дифрактометре 
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SHIMADZU LabX XRD-6000. Механические свойства оценивались 
измерением микротвердости на приборе ПМТ-3. 

Толщина получаемого диффузионного слоя зависела от времени и 
температуры насыщения. Так при бестоковом насыщении иттербием при 
температуре 700 °С в течение 2,5 ч и 5 ч толщина слоя составила 90 мкм и 
370 мкм соответственно. Поверхностный слой хорошо различается на 
нетравленом полированном шлифе (рис. 1, а). Результаты 
металлографического исследования показали, что поверхностные слои имеют 
гетерогенное строение (рис. 1, б).  
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Диффузионный слой медь – иттербий:  

а – до травления; б  – после травления  

В результате рентгеноструктурного анализа установлено, что 

поверхностный слой содержит включения интерметаллидного соединения 

Cu5Yb, имеющего прототип CaCu5, согласно [3]. Микротвердость слоя 

находилась в пределах 3700–4150 МПа. 

На основании проведенного исследования можно заключить, что 

технология бестокового диффузионного насыщения меди иттербием 

позволяет получать покрытия с заданными свойствами различной толщины. 

По сравнению с такими технологиями создания поверхностных слоев как 

лазерно-плазменное или электровзрывное напыление, применяемая 

технология более экономична и проста в реализации. 
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ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТНАЯ ОБРАБОТКА КАК МЕТОД 

ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

АННОТАЦИЯ 
В работе раскрыты принципиальные достоинства способа плазменно-

электролитного формирования покрытий, характеризующие его как 

перспективную высокоэффективную технологию. Показано, что эти 

достоинства обеспечиваются комплексным характером воздействия 

электроразрядной плазмы на металлическую поверхность при обработке. 

Ключевые слова: покрытия, плазменно-электролитная обработка. 
 
ABSTRACT 

The research presents the principal advantages of the method of plasma-

electrolytic coating that characterize it as a highly promising technology. It is 

shown that these advantages are provided by the integrated nature of electric 

discharge plasma impact on metal surface under treatment.  

Key words: coatings, plasma-electrolytic treatment. 

 

Одним из наиболее распространённых и эффективных способов 

защиты металлоизделий от коррозии является нанесение на их поверхности 

защитных покрытий, которые способствуют повышению срока 

эксплуатации металлопродукции. В современной промышленности 

существует большое разнообразие способов формирования покрытий. В 

связи с этим становится актуальным вопрос выбора наилучшего способа для 

конкретного производства. Среди многообразных способов нанесения 

покрытий, очевидно, наиболее эффективными являются способы, 

отвечающие, в частности, требованиям получения покрытий, 

выполняющими свою защитную функцию на высоком уровне в течение 

длительного времени в разных условиях эксплуатации, а также 

универсальности способа, т. е. возможности его использования для 

получения покрытий из различных металлов, экологической безопасности, 

высокой производительности, компактности технологических агрегатов 

для реализации способа, экономии электроэнергии и других видов 

ресурсов. Практически полностью сформулированным требованиям 
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отвечают процессы плазменно-электролитной обработки поверхности 

металлоизделий. 

Проведенные в лаборатории слоистых композитов и покрытий МГТУ 

им. Носова исследования показывают более высокий уровень 

эксплуатационных свойств обработанных плазменно-электролитным 

изделий по сравнению с другими известными технологиями, 

применяемыми в широкомасштабном производстве. Так, в работе [2] 

показаны преимущества по коррозионным, адгезионным, механическим 

показателям стальной ленты с цинковым плазменно-электролитным 

покрытием в сравнении с традиционными способами нанесения покрытия: 

горячим и гальваническим.  

Высокие эксплуатационные свойства покрытий, формируемых 

плазменно-электролитным способом, находят подтверждение в работах 

ряда других авторов [2–5]. В работе [2] отмечено, в частности, что 

прочность соединения цинкового и алюмоцинкового покрытий, 

сформированных плазменно-электролитным способом, со стальной 

основой составляет более 70 МПа. В других испытаниях авторами было 

установлено, что не происходит отслоения покрытия от основы, а 

разрушение материала покрытия наблюдается в его поверхностном слое. 

Измерения на поперечных шлифах образцов показали повышенные 

значения микротвердости цинкового покрытия, существенно большие, чем 

у чистого цинка, что говорит о высокой плотности формируемых покрытий. 

Исследования, приведенные в работе [3], также указывают на высокие 

адгезионные показатели цинковых и цинконикелевых плазменно-

электролитных покрытий. Авторы отмечают, что покрытия 

характеризуются повышенной шероховатостью и однородной структурой с 

равномерно распределенными шаровидными зернами. В работе [4] 

показано применение плазменно-электролитной технологии для нанесения 

молибденовых покрытий, обладающих большой твердостью и развитой 

микрогеометрией поверхности. В работе [5] описано плазменно-

электролитное формирование никелевого покрытия на поверхности 

стальной проволоки диаметром 2,59 мм, в результате которого было 

получено покрытие толщиной 18 мкм. При испытании его на износ 

определена скорость износа покрытия, которая оказалась в 1000 раз ниже, 

чем у никеля, не подвергнутого плазменно-электролитному 

модифицированию. Такой результат свидетельствует о том, что получено 

плотное покрытие с прочной связью элементов в его структуре. 

Приведенные результаты в достаточной мере характеризуют большие 

потенциальные возможности плазменно-электролитного способа обработки 

металлических поверхностей. 

Свойства плазменно-электролитного покрытия во многом можно 

объяснить тем, что в процессе его формирования происходит сварка 

давлением частиц покрытия с металлом-основой. Такие представления о 
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природе формирования плазменно-электролитных покрытий с позиции 

современной топохимической теории сварки давлением позволяют 

рассматривать процесс формирования покрытия как многостадийный. 

Отсюда следует, что для образования прочного соединения между 

покрытием и основой необходимо, чтобы время плазменно-электролитного 

воздействия было больше времени, требующегося на сближение атомов, 

образование активных центров, в объёме которых состояние атомов при 

температуре ниже температуры плавления эквивалентно состоянию атомов 

при температуре плавления, и объёмное взаимодействие. 

В процессе плазменно-электролитной обработки на поверхности 

металла-основы образуются активные центры за счёт энергии активации их 

образования ΔGS, сообщаемой металлу в результате очистки и локального 

нагрева в местах контакта микродуг с поверхностью основы (ΔGоч+н) (рис. 

1). Эти процессы происходят практически мгновенно, поэтому образование 

активных центров начинается сразу с момента начала плазменно-

электролитной обработки. Однако оттеснение слоя электролита от полости, 

образующейся на поверхности металла-основы в результате удара 

микродуги, и последующее поступление электролита в эту зону приводит к 

снижению температуры на этом участке, а следовательно, и сообщённой 

энергии на величину ΔGохл: 

 

∆Gохл = GT − GS, 
где GT – свободная энергия Гиббса при температуре  T; 

GS – свободная энергия Гиббса при температуре плавления TS.  

 

 

Рис. 1. Изменение энергии Гиббса металла в ходе плазменно-электролитной обработки 

Эта потеря компенсируется при схлопывании полости за счёт энергии 

ударной волны (ΔGуд) , позволяющей достичь требуемого энергетического 

состояния, что обеспечивает сварку давлением металла покрытия с основой 

в данном активном центре. При множественном воздействии 

микродуговых разрядов формируется прочное соединение покрытия с 

основой. 
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Отмеченные особенности плазменно-электролитной обработки в 

сочетании с полученными результатами указывают на возможность 

формирования функциональных металлических покрытий со свойствами, 

не достижимыми при применении других технологий. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩИХ 

ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА СТАЛИ МЕТОДОМ 

ВНЕВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ НАПЛАВКИ 

АННОТАЦИЯ 

Методами оптической и растровой электронной микроскопии были 

исследованы поверхностные слои, полученные на среднеуглеродистой 

стали вневакуумной электронно-лучевой наплавкой порошков молибдена и 

графита. Формирование мартенситно-аустенитных зерен в сочетании с 

эвтектикой, состоящей из карбидов и железа, обеспечивают повышение 

дюрометрических свойств.  

Ключевые слова: среднеуглеродистая сталь, электронно-лучевая 

наплавка, молибденсодержащие покрытия. 

ABSTRACT 

Surface layers, obtained by non-vacuum electron-beam cladding 

molybdenum and graphite powders on medium-carbon steel, were researched by 

optical and scanning electron microscopy. Forming of martensite-austenitic 

grains in combination with eutectic phase, which consists of ferrum and carbides 

provide microhardness properties increasing. 

Key words: medium-carbon steel, electron-beam cladding, molybdenum-

containing coatings. 

Детали машин, работающие в условиях интенсивного абразивного 
изнашивания, вследствие сильного износа часто выходят из строя. Одной из 
задач машиностроения является повышение износостойкости рабочих 
органов машин. Применение упрочненного материала для изготовления 
целой детали нерационально, поэтому чаще всего упрочнению 
подвергаются только поверхности изделия, контактирующие с абразивным 
материалом. Наиболее часто проблему износа рабочих органов машин и 
элементов конструкций решают наплавкой износостойкого материала на 
повреждаемые в процессе трения поверхности.  

В качестве упрочняющих материалов для сталей чаще всего 
используют карбиды. Наличие твердых частиц в структуре поверхностного 
слоя стальной заготовки позволяют повысить как твердость, так и 
износостойкость. К наиболее твердым тугоплавким соединениям относятся 
карбиды переходных металлов IV, V и VI групп периодической системы 
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химических элементов. Среди указанных карбидообразующих металлов 
особый интерес представляет молибден. Карбиды молибдена отличаются 
высокой твердостью (14 ГПа) и высокой температурой плавления  
(2700 °С). Кроме того, присутствие молибдена в стали повышает ее 
вязкость, что является дополнительным фактором упрочнения деталей. 

Для формирования структуры материала с повышенными 
дюрометрическими и триботехническими свойствами была использована 
технология поверхностного упрочнения, основанная на вневакуумной 
электронно-лучевой наплавке порошковых композиций. Релятивистский 
пучок электронов обладает энергией, достаточной для расплавления 
практически любых материалов. Таким образом, с использованием 
вневакуумной электронно-лучевой наплавки возможен синтез тугоплавких 
карбидов в поверхностном слое стальных заготовок. Основной 
особенностью применения данного метода является возможность 
упрочнять крупногабаритные изделия. Использование энергии пучка 
электронов, выпущенного в воздушную атмосферу, позволяет получать 
покрытия толщиной до 5 мм, обладающих высокой адгезией к основному  
металлу [1–3].  

Целью работы явилось исследование структуры и свойств покрытий, 
полученных наплавкой молибденсодержащих порошковых смесей на 
основу из среднеуглеродистой стали с использованием энергии 
высокоэнергетического электронного пучка, выпущенного в воздушную 
атмосферу. 

Исследуемые образцы представляли собой заготовки из стали 40Х 
размерами 50×100×16 мм, на которых были сформированы покрытия 
методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки (ВЭЛН). 
Поверхность стальной заготовки очищали от загрязнений, далее на нее были 
нанесены смеси карбидообразующих композиций, состоящих из молибдена 
и графита в атомном соотношении 1:1. Для защиты порошков от окисления 
в процессе обработки электронным пучком в наплавочные смеси добавляли 
флюс в количестве 40 масс. %. Наплавку износостойкого покрытия 
выполняли на ускорителе ЭЛВ-6 (г. Новосибирск). Режимы наплавки 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Режимы наплавки молибденсодержащей  

порошковой смеси на основу из стали 40Х 

Параметр Значение 

Энергия электронов, Е 1,4 МэВ 

Ток пучка, I 27 мА 

Плотность насыпки, ρ 0,33 г/см2 

Скорость перемещения образца, υ 1 см/с 

Диаметр пучка, d 12 мм 

 



311 

 

На рис. 1, (а) представлен поперечный срез стальной заготовки после 

ВЭЛН смеси порошков молибдена с графитом. Макродефекты (поры, 

трещины, отслоения) в покрытии и на границе покрытия с основным 

металлом при проведении металлографических исследований не 

обнаружены (рис. 1, в). Толщина легированного слоя составила 2,3 мм. На 

рис. 1, (б) представлены особенности микроструктуры легированного слоя. 

Зерна представляют собой дендриты с осями первого и второго порядков, 

преимущественно вытянутые вдоль направления  отвода тепла (от покрытия 

к основному металлу). Микрорентгеноспектральный анализ локальных 

областей зафиксировал в них 2,7 вес. % углерода, 0,6 % хрома, 12 % 

молибдена и 84,7 % железа. Преимущественное содержание железа в этой 

области указывает на формировании в процессе кристаллизации твердого 

раствора железа. Методом рентгенофазового анализа определено наличие 

двух твердых растворов на основе железа, имеющих ОЦК и ГЦК решетки. 

Таким образом, дендриты состоят из остаточного аустенита и кристаллов 

мартенсита. Вдоль границ зерен располагается эвтектика, состоящая из 

железа и карбидов. С использованием рентгеновского дифрактометра  

зафиксированы сложные карбиды Mo3Fe3C и Mo6Fe11C5. 

 

Рис. 1. Структура материала, полученного вневакуумной электронно-лучевой 

наплавкой порошковой смеси молибдена и графита на среднеуглеродистую сталь:  

а, б – световая микроскопия, в – растровая электронная микроскопия 

Один из показателей триботехнических свойств материала 

(износостойкость) коррелирует с ее твердостью. Показатели 

дюрометрических свойств покрытия были определены на микротвердомере 

Wolpert Group 402MVD. В основном металле микротвердость составляет 

2 ГПа, в зоне термического влияния при переходе от основного металла с 

исходной структурой к покрытию значения микротведости меняются от 2 

до 9 ГПа. В покрытии уровень микротвердости находится на 9 ГПа. 

Таким образом, наплавка порошковой смеси, содержащей молибден и 

графит, на стальные заготовки с использованием энергии электронного 
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пучка, выпущенного в воздушную атмосферу, позволяет сформировать 

качественные слои с карбидными фазами, обеспечивающие повышение 

дюрометрических свойств материала. 

 

Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского 

Фонда Фундаментальных Исследований (проект 15-33-50993). 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

КОНТАКТ, УПРОЧНЕННЫЙ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ МОЛИБДЕНА, МЕДИ И НИКЕЛЯ 

АННОТАЦИЯ 

Предложен эффективный способ модификации поверхности металла, 

что улучшает его физические характеристики, а именно электроэрозионную 

стойкость. Данный способ рассмотрен на примере разъёмного 

электрического контакта (РЭК). Путём усовершенствования поверхностей 

проводников в контакте, мы улучшаем всю конструкцию, продлевая срок её 

службы. 

Ключевые слова: модификация поверхности металлов, разъёмный 

электрический контакт, композиционные покрытия. 

 

ABSTRACT 

An effective way of modifying a metal surface , which improves its 

physical characteristics, namely electroerosion resistance. This method is 

considered on the example of detachable electrical contact (REC ) . Through 

improvements in the contact surfaces of the conductors, we are improving the 

whole structure , extending its service life.  

Key words: modifying a metal surface, detachable electrical contact, 

composite coatings. 

 

Композиционные материалы системы Mo-Ni-Cu обладают высокой 

электроэрозионной стойкостью [1]. Покрытия такого состава могут быть 

сформированы методом электровзрывного напыления (ЭВН), который 

позволяет получать высококачественные беспористые покрытия. Одной из 

областей применения этого метода является модификация поверхностных 

слоев материалов электротехнического назначения. Метод позволяет 

наносить покрытия из продуктов взрыва проводников, а при добавлении в 

область взрыва порошковых навесок различных веществ – осуществлять 

формирование композиционных покрытий, обладающих адгезией с основой 

на уровне когезии и высокими функциональными свойствами. 

Известен электрический контакт [2], содержащий токоподводящую 

пластину, прикрепленный к ней держатель контакт-детали с закрепленной в 

нем контакт-деталью, держатель состоит из верхней цилиндрической и 
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нижней конусной части, а контакт-деталь выполнена в виде цилиндров 

соединенных усеченным конусом, при этом конусная поверхность контакт-

детали является ответной для внутренней конусной поверхности держателя, 

цилиндрическая часть держателя расчленена пазами на четыре сегмента, 

при этом одна пара диаметрально противоположных сегментов упруго 

фиксирует контакт-деталь в держателе, а вторая фиксирует держатель на 

токоподводящей пластине. 

На рис. 1 представлен разъёмный электрический контакт в замкнутом 

положении, содержащий пару проводников (1) и (2), а также третий 

проводник (3). 

 

Рис. 1. Разъёмный электрический контакт в замкнутом положении 

На рис. 2 изображен разъёмный электрический контакт в разомкнутом 

положении, содержащий двусторонние контактные площадки (4) и (5), 

которые в замкнутом положении РЭК (рис. 1) прижаты с помощью, 

например, одной пружины (6) к односторонним контактным площадкам (7) 

и (8) проводников (1) и (2) (на рис. 1 контактные площадки (4), (5), (7), и (8) 

не видны и поэтому не показаны). При этом пружина (6) размещена на оси 

(9), проходящей через отверстия (10) и (11) соответственно в проводниках 

(1) и (2) (на рис. 1 эти отверстия не видны). 

 

Рис. 2. Разъёмный электрический контакт в разомкнутом положении 
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В контактных соединениях вследствие естественной шероховатости 

поверхности фактическая площадь контакта меньше площади перекрытия 

контактных поверхностей. При больших токах влияние шероховатостей 

становится ощутимым – зона контакта нагревается, что приводит к 

пригоранию контактных поверхностей и возрастанию сопротивления в зоне 

соприкосновения. Эти процессы приводят к потерям электричества и 

сокращению срока службы конструкции.  

Объемное соотношение матрицы (медь и никель) и частиц порошка 

молибдена в композиционных покрытиях, напыленных на разьемный 

электрический контакт, соответствует их соотношению в композиционном 

электрически взрываемом проводнике, используемом для напыления. 

Методами микрорентгеноспектрального анализа установлено, что в 

результате высокоскоростной кристаллизации и последующей закалки 

электровзрывного покрытия системы Mo-Ni-Cu, инициированной 

облучением материала высокоинтенсивным импульсным электронным 

пучком, поверхность покрытия формируются области с существенно 

отличающимися концентрациями атомов молибдена, никеля и меди. 

Размеры частиц молибдена составляют 0,1…2 мкм. Частицы молибдена не 

равномерно распределены в медно-никелевой матрице. Структура 

поперечных сечений покрытий не содержит пор и представляет собой 

медно-никелевую матрицу с включениями молибдена, размеры которых 

изменяются в пределах от 0,5 до 2,5 мкм. Молибден и медно-никелевая 

связка распределены по объему покрытий примерно в равном соотношении. 

В процессе ЭПО электровзрывных покрытий перекристаллизация с 

образованием других соединений не происходит. 

Разъёмный электрический контакт усовершенствован методом 

электровзрывного напыления электроэрозионностойкого покрытия на 

основе молибдена, меди и никеля на пару проводников, изготовленных из 

меди (1) и (2) (рис. 1). Полученный разъёмный электрический контакт более 

эффективен по сравнению с известным, он обладает высокой 

электроэрозионной стойкостью, что увеличивает срок его службы, тем 

самым обеспечивая экономию ресурсов. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых – кандидатов наук МК-4166.2015.2 и – 

докторов наук МД-2920.2015.8, РФФИ в рамках научных проектов №№ 13-

02-12009 офи_м, 15-08-03411, 14-08-00506а, госзаданий Минобрнауки №№ 

2708 и 3.1496.2014/K на выполнение научноисследовательской работы. 

Данная работа была выполнена с частичным использованием оборудования 

Центра коллективного пользования «Материаловедение» СибГИУ. 
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СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Mо-Ni-Cu ПОСЛЕ  

ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ 

АННОТАЦИЯ 

Выполнены исследования фазового и элементного состава 

поверхностного слоя медного (медь марки М00) электрического контакта, 

подвергнутого электровзрывному напылению (ЭВН) композиционного 

покрытия из несмешивающейся системы Mo-Ni-Cu с последующим 

облучением высокоинтенсивным электронным пучком субмиллисекундной 

длительности воздействия с целью модифицирования. Выявлены режимы 

электронно-пучковой обработки (ЭПО), позволяющие формировать 

плотные, с зеркальным блеском поверхностные слои, обладающие 

субмикрокристаллической структурой на основе молибдена никеля и меди. 

Ключевые слова: электровзрывное напыление, электронно-пучковая 

обработка, молибден, медь, никель, псевдосплав. 

 

ABSTRACT 

Researches of phase and element structure of the surface layer of copper 

(copper of mark М00) electrical contact subjected to an electroexplosive 

deposition of a composite covering of immiscible components of Mо-Ni-Cu 

system and subsequent high-intensity electron beam irradiation of submillisecond 

duration were performed. Modes of electron-beams treatment are revealed. 

Key words: electroexplosive deposition, electron beam treatment, 

molybdenum, copper, nickel, pseudoalloy. 

 

Цель работы – модифицирование высокоинтенсивным электронным 

пучком электровзрывных композиционных покрытий системы Mo-Ni-Cu и 

изучение их структуры. 

Композиционные материалы системы Mo-Ni-Cu обладают высокой 

электроэрозионной стойкостью [1] и могут быть сформированы методом 

ЭВН, позволяющим получать высококачественные беспористые покрытия. 

Одной из областей применения является модификация поверхностных 

слоев материалов электротехнического назначения. Метод позволяет 

наносить покрытия из продуктов взрыва проводников, а при добавлении в 

область взрыва порошковых навесок различных веществ – формировать 
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композиционные покрытия, обладающие адгезией с основой на уровне 

когезии и высокими функциональными свойствами [2–5]. 

ЭВН покрытий проводили на модернизированной электровзрывной 

установке ЭВУ 60/10М. [6; 7] Покрытия наносили на образцы отожженной 

меди марки М00 с размерами 15×15×5 мм. Режим воздействия на 

поверхность задавали выбором зарядного напряжения емкостного 

накопителя энергии установки. ЭВН проводили с использованием 

композиционного электрически взрываемого проводника из двуслойной 

медной фольги массой 277 мг с заключенной в ней навеской порошков 

молибдена (217 мг) и никеля (120 мг). 

Модифицирование поверхности осуществлен высокоинтенсивным 

электронным пучком, позволяющим переплавлять поверхностный слой 

покрытия с последующим высокоскоростным охлаждением за счет отвода 

тепла в объем материала. Использовали установку «СОЛО» Института 

сильноточной электроники Сибирского отделения РАН. Сканирующую 

электронную микроскопию осуществляли с использованием растрового 

электронного микроскопа Carl Zeiss EVO50, оснащенного приставкой для 

рентгеноспектрального анализа.  

В результате исследований выявлено, что объёмное соотношение 

матрицы (медь и никель) и частиц порошка молибдена в композиционных 

покрытиях соответствует их соотношению в композиционном электрически 

взрываемом проводнике, используемом для напыления. 

Методами микрорентгеноспектрального анализа установлено, что в 

результате высокоскоростной кристаллизации и последующей закалки 

электровзрывного покрытия системы Mo-Ni-Cu, инициированной 

облучением материала высокоинтенсивным импульсным электронным 

пучком, поверхность покрытия формируются области с существенно 

отличающимися концентрациями атомов молибдена, никеля и меди. 

Размеры частиц молибдена составляют 0,1…2 мкм. Частицы молибдена не 

равномерно распределены в медно-никелевой матрице. 

При рассмотрении структур поперечных сечений покрытий видно, 

что они не содержат пор и представляет собой медно-никелевую матрицу с 

включениями молибдена, размеры которых изменяются в пределах от 0,5 до 

2,5 мкм. Молибден и медно-никелевая связка распределены по объему 

покрытий примерно в равном соотношении. В процессе ЭПО 

электровзрывных покрытий перекристаллизация с образованием других 

соединений не происходит. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых – кандидатов наук МК-4166.2015.2 и – 

докторов наук МД-2920.2015.8, РФФИ в рамках научных проектов № 13-

02-12009 офи_м, № 15-08-03411, 14-08-00506а, госзаданий Минобрнауки  
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№ 2708 и № 3.1496.2014/K на выполнение научноисследовательской 

работы. Данная работа была выполнена с частичным использованием 

оборудования Центра коллективного пользования «Материаловедение» 
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ВЛИЯНИЕ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ NiCrBSi ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННОГО 

ГАЗОПОРОШКОВОЙ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКОЙ 

АННОТАЦИЯ 

Фрикционная обработка NiCrBSi покрытия полусферическим 

индентором из мелкодисперсного кубического нитрида бора при нагрузке 

350 Н на воздухе повышает способность поверхности покрытия 

деформироваться под действием контактного механического воздействия 

преимущественно в упругой области без пластического деформирования. 

Для покрытия после фрикционной обработки отмечается отсутствие 

периода приработки при испытаниях в условиях трения скольжения, что 

снижает интенсивность изнашивания покрытия на начальном этапе трения.  

Ключевые слова: фрикционная обработка, покрытия, механические 

свойства. 

 

ABSTRACT 

The friction treatment of NiCrBSi coating by the boron nitride indenter in 

the air with a load of 350 N increases the ability of coating surface to be deformed 

under contact mechanical impact mainly in the elastic region without plastic 

deformation. A lack of running-in period during the tests in conditions of sliding 

friction is marked for coating after friction treatment, it reduces the wear rate of 

the coating at the initial stage of friction. 

Key words: friction treatment, coatings, mechanical properties. 

 

Фрикционная обработка полусферическим индентором из 

мелкодисперсного кубического нитрида бора при нагрузке 350 Н на воздухе 

при пятикратном сканировании индентором плоских наплавленных 

поверхностей NiCrBSi покрытия ПГ-СР2 (0,48% С; 14,8% Cr; 2,6% Fe; 2,9% 

Si; 2,1% B; остальное - Ni) сформировала качественные поверхности с 

параметром шероховатости Ra = 60 нм по сравнению с исходной 

электролитически полированной поверхностью (Ra = 255 нм) [1].  

В табл. 1 приведены данные кинетического микроиндентирования, из 

которых видно, что фрикционная обработка поверхности покрытия ПГ-СР2 

снижает значения максимальной и остаточной глубины вдавливания 

индентора hmax и hp, повышает значения твердости вдавливания при 
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максимальной нагрузке HIT и твердости по Мартенсу HM, учитывающей не 

только пластическую, но и упругую деформации. В результате 

фрикционной обработки возрастают значения параметров %R, НIT/Е* и 

НIT
3/Е*2, которые в качестве обобщенных характеристик механического 

поведения используются для оценки способности поверхностных слоев 

различных материалов сопротивляться механическому контактному 

воздействию и, соответственно, выдерживать эксплуатационные нагрузки 

[2–5].  

Таблица 1 

Результаты кинетического микроиндентирования  

при максимальной нагрузке на индентор 0,245 Н покрытия ПГ-СР2  

после различной обработки 

Состояние 

образца 

hmax, 

мкм 

hp, 

мкм 

HM, 

ГПа 

HIT, 

ГПа 

E*, 

ГПа 

Rе, 

% 
HIT/E* HIT

3/E*2, 

ГПа 

Электро-

полировка 
1,46 1,10 4,5 5,9 189 24,5 0,032 0,006 

Фрикционная 

обработка 
1,19 0,82 6,8 10,1 202 30,8 0,050 0,025 

 

При испытании на износостойкость в условиях сухого трения 

скольжения у покрытия после электрополировки отмечается обычный 

характер зависимости износа (потерь массы Δm) от продолжительности 

испытания (пути трения L) (рис. 1, Δm1): на начальном этапе испытания 

наблюдается период приработки, характеризующийся повышенной 

скоростью износа. У покрытия после фрикционной обработки полностью 

отсутствует период приработки (рис. 1, Δm2), интенсивность изнашивания 

по глубине остается практически постоянной.  

 

Рис. 1. Изменение потерь массы Δm в зависимости от пути трения L при испытаниях на 

сухое трение скольжения по пластине из стали Х12М образцов с покрытием ПГ-СР2 в 

электрополированном состоянии (Δm1) и после фрикционной обработки (Δm2) 
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Таким образом, фрикционная обработка позволяет эффективно 

повышать износостойкость покрытия на начальном этапе трения, когда у 

покрытия с электрополированной поверхностью протекает период 

приработки, характеризующийся наибольшими скоростями износа.  

 

Работа выполнена по теме «Структура» № 01201463331 и при 

частичной поддержке проекта УрО РАН № 15-9-12-45. 
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СЕКЦИЯ 1.3. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ  

В МАТЕРИАЛАХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
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ДИФФУЗИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ АТОМОВ ВНЕДРЕНИЯ 

(ВОДОРОДА, УГЛЕРОДА, АЗОТА) В РАЗВИТИИ 

ПОВРЕЖДАЕМОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 

АННОТАЦИЯ 

Эксплуатация стальных конструкций химической, нефте- и 

газоперерабатывающей промышленности, а также железобетонных 

конструкций в контакте с водородсодержащими средами в диапазоне 

климатических температур ведёт к обезуглероживанию и водородной 

хрупкости. Это возможно только при ускоренной диффузии примесей 

внедрения под нагрузкой в условиях водородного насыщения. Изучали 

влияние диффузионной подвижности атомов водорода, углерода и азота на 

обезуглероживание и повреждаемость при электролитическом 

наводороживании под действием растягивающих напряжений. 

Ключевые слова: диффузия, феррит, растягивающие напряжения, 

структура. 

ABSTRACT 

Studied the effect of diffusion mobility of atoms of implementation 

(hydrogen, carbon, nitrogen) on the development of low-temperature hydrogen 

stress cracking of structural steels with a bainitic structure in the conditions of 

electrolytic contact with a hydrogen-containing environments. Revealed a sharp 

increase of the diffusion coefficient of interstitial atoms in local regions of tensile 

stress, leading to decarburization and damage.  

Key words: the diffusion, ferrite tensile stress, structure. 
 

Исследовали образцы (100×10 мм) сталей марок 20, Ст5, 08Г2С, 18ГС, 

35ГС, 23Х2Г2Т с ферритно-перлитной и бейнитной структурой. 

Длительную прочность сталей оценивали по времени до разрушения при 

уровнях напряжений 0,5…0,8 от предела прочности. Использовали 

одноосное растяжение при постоянной нагрузке на рычажных установках.  
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Электролитическое насыщение водородом проводили путём анодной 

и катодной поляризации в кислых электролитах (водных 2,5–8 % растворах 

H2SO4 с добавлением 2,5% NH4CNS) при плотностях тока 2,6–60 А/м2. 

Насыщение заключалось в диффузии атомов водорода из раствора 

электролита в металл катода (образец). В кислых средах катодная 

поляризация сопровождалась наводороживанием образца и механизм 

разрушения определялся не локальным анодным растворением металла, а 

водородным охрупчиванием. Роданистый аммоний – NH4CNS использовали 

для стимуляции диффузии водорода и замедления общей коррозии 

поверхности образца.  

Металлографически фиксировали параметры микроструктуры 

(количество и размеры элементов), а также её дефектов (микротрещин, пор, 

обезуглероженных зон), образующихся в ходе испытаний. В исходном 

состоянии и после испытаний оценивали объемную долю структурных 

составляющих. На основе перечисленных сведений определяли 

диффузионный путь атомов внедрения (водорода, углерода) к водородным 

коллекторам, размеры обезуглероженных зон [1].  

Для фиксации изменения концентрации и диффузионной 

подвижности примесей внедрения (Н, C, N) в структуре коррозионно-

поврежденных сталей применяли методы механической спектроскопии 

(внутреннего трения – ВТ). Анализировали результаты измерения 

комплекса неупругих эффектов на температурных зависимостях 

внутреннего трения (ТЗВТ) [2]. Измерения температурных зависимостей ВТ 

(ТЗВТ) проводили при f ~ 1.103 c-1 по резонансной методике (ГОСТ 25156–

82). На ТЗВТ фиксировали неупругие эффекты ВТ: Снука, Снука-Кестера, 

Каннели-Вердини, деструкционного [3]. Их термоактивационные 

параметры (фон Q-1
f, высота Q-1

m, температурное положение Тm, энергия 

активации Hак) совместно с данными рентгеноструктурных исследований 

(микроискажения, размер блоков, плотность дислокаций) позволяли 

контролировать субструктурные изменения, а также фиксировать 

деградацию и деструкцию сталей. Высоту максимума Снука использовали 

для определения концентрации углерода и азота в феррите. Указанный 

эффект является следствием диффузии атомов внедрения (углерода, азота) 

в сталях под напряжением [2]. «Водородные» неупругие эффекты Кёстера и 

Канелли-Вердини позволяли контролировать состояние и диффузионную 

подвижность водорода. Параллельно измеряли динамический модуль 

нормальной упругости (Е) и плотность образцов. Анализ высоты пика 

Снука в ходе испытаний выявил снижение концентрации примесей 

внедрения (C, N) в феррите исследованных сталей. Сопоставление 

зависимостей концентрации и подвижности примесей внедрения (по 

данным величин высоты, площади, фона максимумов ТЗВТ), плотности 

дислокаций, объемных и локализованных микроискажений от нагрузки и 

длительности наводороживания с зависимостями распределения 
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микротрещин по длинам выявил согласованность диффузионных процессов 

перераспределения примесей внедрения с параллельным увеличением 

количества и геометрии микротрещин.  

Наблюдали усиление диффузионной подвижности атомов С и N в 

присутствии водорода. Насыщение объёма сталей водородом вело также к 

ускорению трещинообразования. Размеры обезуглероженных объёмов 

увеличивались от суб- до микроскопических. Анализируя причины 

снижения концентрации углерода, оценили возможность синтеза метана. Её 

подтвердил проведённый термодинамический анализ и расчёт 

кинетических параметров процесса обезуглероживания. 

Локальное обезуглероживание микрообъёмов, прилегающих к 

трещинам, наиболее интенсивно развивалось в вершинах трещин. Процесс 

проходил за сравнительно короткие промежутки времени, что 

свидетельствовало об ускоренной диффузии даже при комнатной 

температуре. Толщина образующегося ферритного слоя (h), определяющего 

диффузионный путь атомов углерода за 34 ч. Для стали 18ГС составила ~ 5 

мкм. По этим данным оценили коэффициент диффузии углерода в феррите 

(D). Он составил более 2.10-13 см2/с. Провели уточнённую оценку 

коэффициента диффузии углерода с учётом первого закона Фика для случая 

диссоциации фазы определенного химического состава в связи с потерей 

быстро диффундирующего компонента, мигрирующего через 

образующийся слой новой фазы. Исходной фазой являлся бейнит, 

содержащий 0,2 мас. % углерода. 

Концентрацию углерода в слое феррита на границе с 

обезуглероживающей средой приняли близкой к нулю, а на границе с 

бейнитом – близкой к пределу насыщения при комнатной температуре ~ 

0,005 мас. %. Концентрация на обеих сторонах ферритного слоя сохранялась 

постоянной, а градиент её зависел только от толщины образующегося 

диффузионного слоя в каждый момент времени. Оценив массу 

диффундирующего вещества, определили разность концентраций на обеих 

сторонах диффузионного слоя. На этой основе рассчитали эффективный 

коэффициент диффузии углерода в феррите  

D = 4,0.10-11 см2/с. Это намного превышает величину D = 2,0.10-17 см2/с, 

полученную с использованием формулы Верта [4] на основании результатов 

измерений ВТ. Энергия активации диффузии углерода, определённая по 

результатам данной работы при неизменном предэкспоненциальном 

множителе, взятом из формулы Верта, равна  

50,85 кДж/моль, что в 1,7 раза меньше энергии активации диффузии 

углерода в решётке феррита. Если бы коэффициент диффузии углерода 

соответствовал значению, определяемому выражением Верта, то за 34 ч при 

комнатной температуре толщина обезуглероженного слоя не превысила 3,5 

нм и не могла быть обнаружена с помощью оптического микроскопа.  
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Существенное ускорение диффузии углерода в тонких ферритных 

слоях, возникающих при обезуглероживании, может быть связано с 

наличием локальных полей напряжений и диффузионного потока водорода, 

насыщающего металл. Перечисленные условия способствуют соединению 

водорода и углерода с образованием газообразного метана, который также 

накапливается в коллекторах. 

Выводы: 

1. Определён эффективный коэффициент диффузии углерода в 

феррите, отражающий свойства реальной структуры и субструктуры 

металла в диффузионном слое, а также влияние диффундирующего 

водорода.  

2. В объёме ферритного слоя создаётся устойчивая при комнатной 

температуре дефектная структура, имеющая высокую диффузионную 

проницаемость.  

3. Выявленное ускорение диффузии в структурно-дефектных слоях 

металла, находящегося под воздействием напряжений и агрессивной среды, 

даже при комнатной температуре ведёт к сравнительно быстрой деградации 

его структуры и свойств. 
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АННОТАЦИЯ 

Материалы корпусной конструкции (лайнера) реакторной установки 

БРЕСТ должны обеспечивать эксплуатацию в течение 60 лет при 

температурах 360–420 °С. В работе будут представлены результаты 

испытаний образцов из стали марки 09Г2СА-А в специальном стенде, 

имитирующем работу реактора, результаты исследований структуры, 

состава и механизма образования оксидных пленок, а также результаты 

исследований покрытий с целью дополнительной защиты лайнера. 

Ключевые слова: структура, оксидная пленка, покрытия, свинцовый 

теплоноситель. 

 

ABSTRACT 

Liner materials of the reactor BREST should provide its operation during 

the 60 years at temperatures about 360–420 °С. The paper will presents tests 

results of the samples from steel grade 09Mn2SiA-A in the special reactor 

imitating test rig, results of the structure, composition research and formation 

mechanism of the oxide films and also results of the covers research to ancillary 

liner protection. 

Key words: structure, tarnish, coverings, lead heat carrier. 

 

В настоящее время в России разрабатывается проект реакторов нового 

поколения на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, 

двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и закритическими 

параметрами пара под названием БРЕСТ. В связи с отработкой большого 

количества новых в этой области конструктивных решений первым 

проектом разрабатывается опытная демонстрационная реакторная 

установка мощностью 300 МВт БРЕСТ-ОД-300. 

Реактор является установкой бассейнового типа, то есть корпус 

реактора конструктивно исключается – в шахту из теплоизоляционного 

бетона, изнутри покрытого металлическим лайнером, залит свинцовый 
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теплоноситель, в который помещены активная зона, парогенератор, насос и 

другие системы обеспечения. 

Материалы металлоконструкций реакторной установки проекта 

БРЕСТ-ОД-300 должны обеспечивать ее эксплуатацию в течение 60 лет при 

температурах 360–420 °С, в том числе в течение 2-х часов при аварийной 

температуре (600 ºС). 

Ранее для изготовления облицовки корпуса реактора предлагалось 

использовать сталь марки 09Г2С плакированную сталью ЭП302. Феррито-

перлитная сталь была выбрана исходя из показателей теплового расширения 

стали и бетона, а аустенитная сталь с точки зрения взаимодействия со 

свицовым теплонсителем, в связи с чем, на протяжении более 10 лет 

проводились исследования по изучению поведения аустенитной стали 

марки ЭП302 в среде свинцового теплоносителя. Однако, учитывая 

сложность конструкции реактора и наличие большого количество сварных 

соединений, изготовление лайнера из плакированной стали является 

технологически сложной, трудоемкой и дорогостоящей задачей. 

На основе применения апробированных технических решений, 

использования освоенных промышленностью основных и сварочных 

материалов, а также опираясь на имеющийся многолетний опыт 

исследования поведения конструкционных материалов в контакте с 

тяжелыми металлическими теплоносителями (Pb и Pb-Bi), ФГУП «ЦНИИ 

КМ «Прометей» в качестве конструкционного материала облицовки 

реактора была предложена экономнолегированная сталь феррито-

перлитного класса 09Г2СА-А, которая, с точки зрения взаимодействия 

стали с бетоном, не имеет никаких отличий от изученной стали 09Г2С, а 

предварительные испытания ее в свинцовом теплоносителе показали, что 

образующаяся на стали оксидная пленка формируется равномерно по всей 

поверхности металла, разрушения пленки и проникновения свинца в металл 

не происходит. 

В работе представлены результаты проведенных в специальном 

стенде в условиях ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» коррозионных 

испытаний образцов из стали марки 09Г2СА-А в потоке жидкого свинца при 

регламентированном содержании кислорода и температуре 460 °С, 

металлографических, электронно-микроскопических, рентгеноспектральн-

ых исследований с целью изучения структуры, состава, механизма 

образования и кинетики роста оксидных пленок, которые позволят оценить 

работоспособность стали марки 09Г2СА-А в качестве облицовки корпуса 

реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. 

Для того чтобы дополнительно защитить сталь и от всех видов 

коррозионных процессов, происходящих при взаимодействии со 
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свинцовым теплоносителем, в работе представлены первые результаты 

исследований по выбору технологичного и недорогого покрытия. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ПРИМЕСЕЙ  ВНЕДРЕНИЯ  

В  СТАЛЯХ  ПРИ  ИСПЫТАНИЯХ НА ДЛИТЕЛЬНУЮ 

ПРОЧНОСТЬ 

АННОТАЦИЯ 

В работе изучали механизмы диффузионного перераспределения 

примесей внедрения (C, N), в ходе электролитического насыщения 

водородом под нагрузкой. Также рассматривали развитие процессов 

обезуглероживания и трещинообразования в ходе испытаний. 

Ключевые слова: примеси внедрения, электролитическое насыщение, 

структура. 

 

ABSTRACT 

Studied the diffusion mobility interstitial atoms (carbon, nitrogen) 

mechanisms in charging. Also we used the tensile stress experiments, internal 

friction experiments to get the information of decarburization and damage in 

steels. 

Key words: introduction impurity, electrolytic saturation, structure. 

 

Стресс-коррозионное поражение высокопрочных сталей при 

электролитическом контакте с водородсодержащими средами в диапазоне 

климатических температур контролируют водородное охрупчивание и 

старение сталей [1]. Их последствием является локализованное и общее 

обезуглероживание [2]. При низкотемпературном водородном 

охрупчивании обезуглероживание связывают с деструкцией, 

диспергированием структурных элементов [2]. 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 

в
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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 
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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. 
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ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИЯХ  

АННОТАЦИЯ 

Исследована акустическая эмиссия (АЭ) при статическом и 

усталостном разрушении сварных соединений стали типа 9MnSi5 (09Г2С) 

по зоне термического влияния при температурах испытания 296 К и 233 К. 

Показано, что при всех видах испытаний с приближением к моменту 

разрушения спектр АЭ-сигналов смещается в сторону низких частот. В 

качестве критериальных параметров следует принять волновую форму 

сигнала и функцию спектральной плотности. 

Ключевые слова: акустическая эмиссия, сварное соединение, 

усталостная трещина.  

 

ABSTRACT 

Acoustic emission (AE) has been investigatedin a statisticalandfatigue 

failureof welded jointsofsteel type 9MnSi5 in HAZ (heat affected zone) testsat 

temperatures 296 K and 233 K. It is shown thatthe AEsignalis shifted to 

lowerfrequenciesin all types oftestswith the approach ofthe time ofthe destruction 

ofthe spectrum. As acriterionparameters thatshould be controlledin 

themonitoringsystemsshould takethe signalwaveformandspectral density 

function. 

Key words: acoustic issue, welded connection, fatigue crack. 

 
Уникальным методом неразрушающего контроля, позволяющим 

оценивать дефекты по степени их опасности для эксплуатации конструкции, 
является метод акустической эмиссии (АЭ) [1–2 и др.]. Наиболее слабым 
звеном таких объектов являются сварные соединения. Однако в 
литературных источниках информация по изучению АЭ при разрушении 
сварных соединений этих конструкций практически отсутствует, а 
посвященных исследованию АЭ при разрушении в зоне термического 
влияния (ЗТВ) нам вообще неизвестно. Кроме этого при эксплуатации 
оборудования в условиях низких температур (холодильных установок, 
хранилищ аммиака и др.), существует дополнительная проблема, связанная 
с явлением низкотемпературного охрупчивания металла.  
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В связи с этим, целью проведения настоящего исследования являлось 
установление связи поведения параметров АЭ с деградацией сварных 
соединений при их статическом и усталостном нагружении в условиях 
комнатной и пониженной температур.  

В результате выполнения работы предполагалось: 1) установить 
закономерности и отличительные особенности в поведении АЭ при 
статическом и усталостном разрушении материала; а также 2) выработать 
параметры сигналов АЭ, наиболее чувствительных к процессам деградации 
металла. 

К числу наиболее распространенных материалов, из которых 
выполняют несущие элементы опасных объектов, относится сталь типа 
9MnSi5 (09Г2С). Поэтому для статических и циклических испытаний из 
данного материала были изготовлены плоские образцы со сварным швом, 
ослабленные надрезом в зоне термического влияния (ЗТВ). Форма 
концентратора напряжений в месте ослабления сечения представляла собой 
клин с радиусом при вершине 0,16 мм изготавливаемый с высокой 
повторяемостью электроискровым способом на станке Sodick AG400L 
LN2W. 

Все статические и динамические испытания проводили на 
сервогидравлической машине Instron 8802. Статические испытания на 
одноосное растяжение выполнялись по ГОСТ 1497–84 [3] со скоростью 
нагружения 4,5 мм/мин. Испытания на усталость по одноосной 
знакопостоянной схеме выполнялись согласно ASTM E647-00[4] в режиме 
контроля приложенной растягивающей силы, изменяющейся по 
синусоидальному закону в диапазоне 1800–18000 Н, с постоянной частотой 
10 Гц. Статические и циклические испытания проводили при комнатной 
(296 К) и пониженной (233 К) температурах, которые обеспечивались 
климатической камерой Instron SFT3119. Выхолаживание образцов в 
климатической камере проводилось испарением жидкого азота. 
Температура при подготовке к испытаниям и во время испытаний 
регулировалась контроллером камеры по трем термопарам, установленным 
в различных частях камеры и одной термопаре, установленной 
непосредственно на образце.  

Акустическая эмиссия (АЭ) записывалась с использованием платы 
PCI2 фирмы PAC. АЭ с образца снималась пьезоэлектрическим 
преобразователем MSAE-1300WBC, который через акустическую 
контактную среду механически с помощью струбцины закреплялся на 
образце. Сигнал АЭ, поступающий с преобразователя, усиливался с 
помощью малошумного предварительного усилителя MSAE-FA010 на 
60дБ. Полученный сигнал пропускался через фильтр в полосе частот 150–
1200 кГц. В качестве основных измеряемых параметров служили энергия 
(E) и медианная частота (Fm). Анализ сигналов АЭ проводился с 
применением оригинального пакета программ. 

Результаты механических характеристик сведены в таблицу. 
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Температура 

испытания, К 

(0С) 

Предел 

текучести, МПа 

(± 5 МПа) 

Предел 

прочности, МПа 

(± 5 МПа) 

Количество 

циклов до 

разрушения  

(± 2200 циклов) 

296 (+23) 550 720 20900 

233 (–40) 605 710 26900 

По результатам анализа АЭ установлено, что АЭ сопровождаемая 

разрушение сварных соединений в ЗТВ из стали типа 9MnSi5 (09Г2С), 

отражает изменение деструкционных процессов.  

При этом характер изменения АЭ при разрушении сварных 

соединений в условиях статического нагружения имеет следующие 

отличительные особенности: 

- при комнатной температуре наблюдаются два пика АЭ, один – на 

ранней стадии деформации, второй – на участке упрочнения. При этом АЭ 

на ранней стадии выражена непрерывными и импульсными сигналами, 

приходящими с большой частотой. На участке упрочнения АЭ 

преимущественно импульсная;  

- при отрицательной температуре наблюдаются один пик АЭ только 

на ранней стадии деформации. При этом АЭ также выражена 

непрерывными и импульсными сигналами; 

- при обеих температурах испытаний с увеличением общей 

деформации наблюдается сдвиг функции спектральной плотности в область 

низких частот. 

Характер изменения АЭ при разрушении сварных соединений в 

условиях переменного нагружения имеет следующие отличительные 

особенности: 

- АЭ преимущественно сформирована сигналами непрерывного вида 

и не выявлено явно различимых периодических импульсных сигналов АЭ, 

связанных со скачками трещины за цикл нагружения, отмечаемые в работах 

по изучению АЭ при усталостных испытаниях, например, [8]. Данный факт 

мы связываем с вязким механизмом образования и развития трещин, когда 

развитие усталостных трещин происходит не скачками, как при хрупком 

разрушении, а по механизму относительно медленного объединения 

деформированных областей (пор) впереди трещины, что подтвердилось 

металлографическим исследованием. Отсутствие импульсных сигналов от 

трещины осложняет идентификацию «полезных» сигналов амплитудными 

методами, однако установлено что возможно их инфицировать по функции 

спектральной плотности; 

- общий уровень АЭ (тренд АЭ) возрастает при приближении к 

разрушению; 
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- уровень АЭ изменяется синхронно с циклом нагружения, при этом 

на первых циклах нагружения на каждом цикле наблюдается один пик АЭ, 

а в дальнейшем – два. 

В результате работы установлено, что в качестве критериальных 

параметров, за которыми следует следить, являются волновая форма 

сигнала при непрерывной или квазинепрерывной записи входного сигнала 

и функция спектральной плотности. В упрощенных вариантах можно 

использовать параметр медианной частоты или эквивалентный частотный 

параметр. 

Полученные результаты также показывают, что зарождение и 

развитие усталостных трещин существенно легче при положительных 

температурах, чем при отрицательных. Данный факт свидетельствует о том, 

что на реальных объектах зарождение усталостных трещин, скорее всего, 

происходит в летний период, а их внезапное развитие (долом) – в зимний. 

Следовательно, низкая температура эксплуатации не является 

определяющим фактором для катастрофического разрушения, а лишь 

приближает время его наступления. Данный факт следует иметь в виду при 

сопоставлении АЭ данных зарегистрированных при контроле объектов 

работающих в условиях циклических нагрузок в летний и зимний период.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, в рамках контракта 

RFMEFI57714X0145. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ И РАДИАЦИОННОГО 

РАСПУХАНИЯ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ 

ИМИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УСКОРИТЕЛЕЙ 

АННОТАЦИЯ 

В настоящее время разработаны новые аустенитные материалы для 

ВКУ. Для оценки их радиационной стойкости, вместо традиционной 

технологии пробоподготовки образцов-свидетелей, была применена 

имитация радиационного повреждения при облучении ионами в 

ускорителях. Микроструктурные изменения были  исследованы с помощью 

методики прецизионного препарирования сфокусированным ионным 

пучком на растровом двулучевом электронно-ионном микроскопе, с 

последующим изучением приготовленных образцов на просвечивающем 

микроскопе.  Разработана и опробована методика определения объемной 

плотности вакансионных пор и их распределения по размерам. Проведен 

элементный и фазовый анализ вторичных фаз. Получены профили 

распределения инжектированных ионов. 

Ключевые слова: аустенитные материалы, микроструктура, фазовый 

анализ.  
 

ABSTRACT  

Presently, the new austenitic materials for reactor internals worked out. To 

estimate their irradiation durability,  instead of the traditional technology of 

preparation of irradiation coupon,  it was applied imitation of irradiation damage 

by the irradiation in ion accelerators. Microstructural changes were examined 

using of method of precision preparation by  focused ion beam in a scanning 

double-beam electron-ion microscope. Then the prepared samples was study in a 

transmission electron  microscope. There has been developed and tested method 

of determining the bulk density of vacancy voids and their size distribution. 

Elemental and phase analysis of secondary phases has been performed . Obtained 

profiles of injected ions. 

Key words: austenitic materials, microstructure, phase analysis. 
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В настоящее время срок эксплуатации ядерно-энергетических 

установок определяется  ресурсом материалов внутрикопусных устройств 

(ВКУ), работающих в экстремальных условиях нейтронного облучения, 

агрессивной коррозионной среды и высоких температур. Проблема состоит 

в том, что макроскопические эффекты деградации структуры (распухание, 

охрупчивание, ползучесть и т. д.) в действительности  возникают из-за 

микроструктурных изменений, таких, как рост вакансионных пор и 

дислокационных петель, формирование мелкодисперсных вторичных фаз и 

радиационно-индуцированной сегрегации. Вследствие малой размерности 

для исследования этих изменений требуются высокоразрешающие и 

высоколокальные методы, такие как просвечивающая электронная 

микроскопия (ПЭМ) в сочетании с рентгеноспектральным микроанализом.   

В ЦНИИ КМ «Прометей» разработаны новые аустенитные материалы 

для ВКУ, однако, для их внедрения необходима оценка радиационной 

стойкости. При использовании традиционной технологии образцов-

свидетелей, облучаемых в реальных реакторах со скоростью набора дозы 

около 20 сна в год, данные по радиационной стойкости будут получены 

лишь через десятки лет. Альтернативным вариантом является имитация 

радиационного повреждения при облучении ионами в ускорителях. При 

этом скорость набора дозы на 4–5 порядков выше по сравнению с 

нейтронным облучением в условиях  эксплуатации (эксплуатационный 

цикл имитируется за десятки часов), но процессы радиационного 

повреждения инициируются в приповерхностном слое толщиной около 2 

мкм. Поскольку имитационное облучение различается по типу 

высокоэнергетических частиц и по скорости набора дозы, для переноса 

полученных данных на условия облучения, типичные для реактора, 

необходим тщательный подбор температуры и скорости облучения в 

ускорителе. Приготовить тонкую фольгу для ПЭМ-исследований 

традиционными методами из поверхностного слоя облученного ионами 

образца весьма сложно, к тому же вследствие больших градиентов дозы по 

толщине облученного слоя (свыше 109 сна/м) затруднено построение 

дозовых зависимостей наблюдаемых микроструктурных изменений. 

Использование методики прецизионного препарирования 

сфокусированным ионным пучком на растровом двулучевом электронно-

ионном микроскопе позволяет приготовить из приповерхностного 

облученного слоя тонкую фольгу, плоскость которой параллельна 

траектории ускоренных ионов. Это позволяет провести исследование 

структурных изменений по всей глубине облученного слоя. 

На образцах аустенитных сталей  08Х18Н10Т-ВИ и новой 

разработанной марки, облученных ионами никеля с энергией 3 МэВ на 

ускорителе ЭПГ-20 (ФЭИ, г. Обнинск) разработана технология 
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изготовления микрообразцов для ПЭМ-исследований с использованием 

микроскопа FEI Quanta 200 3D FEG. Разработана и опробована методика 

определения объемной плотности вакансионных пор и их распределения по 

размерам. Проведен элементный и фазовый анализ вторичных фаз, 

сформировавшихся в облученном слое. Получены профили распределения 

инжектированных ионов, позволяющие проводить контроль дозовых 

режимов облучения. 

Полученные результаты позволили скорректировать температурно-

дозовые режимы имитационного облучения для оценки радиационной 

стойкости аустенитных материалов для ВКУ. 



339 

 

УДК 669.1.017 

Е. Д. Мерсон, В. А. Полуянов95 
НИИ «Прогрессивные технологии», ТГУ, г. Тольятти 

MersonED@gmail.com 

Научный руководитель – канд. физ. - мат. наук  А. Ю. Виноградов  

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАРКИ S235JR  

АННОТАЦИЯ 

В работе исследована зависимость концентрации водорода в 

низкоуглеродистой стали марки S235JR и некоторых параметров ее 

диаграммы растяжения от плотности тока электролитического 

наводороживания. Установлено, что вследствие наводороживания 

происходит смещение точки локализации деформации влево на диаграмме 

растяжения образцов. При этом величина смещения данной точки 

коррелирует с концентрацией водорода в стали.  

Ключевые слова: S235JR, диаграмма растяжения, наводораживание. 

 

ABSTRACT 

The effect of the current density on the hydrogen concentration as well as 

on the certain parameters of the stress-strain diagram of the low-carbon steel grade 

S235JR was investigated in the present study. It was shown that hydrogen 

charging results in the shift of the necking point to the left on the stress-strain 

diagram of the specimens. The magnitude of such shift correlates with the 

hydrogen concentration in the steel.   

Key words: S235JR, stress-strain curve, hydrogenation. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Наличие водорода в сталях, как правило, приводит к существенному 

снижению их механических свойств. Существует сравнительно много работ 

по изучению влияния концентрации водорода на механические свойства 

низкоуглеродистых сталей, например [1]. Для получения различных 

концентраций водорода в стали чаще всего используют электролитический 

метод, варьируя плотность тока или время электролиза. Однако при этом 

редко оценивают реальную концентрацию водорода в стали, 

соответствующую конкретному режиму наводороживания. В предыдущей 

работе [2] было показано, что зависимость концентрации водорода от 

плотности тока наводороживания имеет сложный нелинейный вид. Поэтому 

целью данной работы было оценить влияние реальной концентрации 
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диффузионно-подвижного водорода при электролитическом 

наводороживании на механические свойства низкоуглеродистой стали. 

2. МЕТОДИКА 

Плоские образцы для испытаний на одноосное растяжение с размером 

рабочей части 4×15 мм и прямоугольные образцы для газового анализа 

размером 20×4 мм были вырезаны электроискровым методом вдоль 

направления прокатки из горячекатаного листа низкоуглеродистой стали 

марки S235JR толщиной 2,5 мм. Все образцы подвергались шлифовке и 

затем вакуумному отжигу при 950 ºС в течение 30 мин с последующим 

охлаждением с печью. Электролитическое насыщение образцов водородом 

проводили в 5 % растворе H2SO4 + 1,5г/л тиомочевины при плотностях тока 

в диапазоне от 20 до 600 мА/см2 при постоянном времени наводороживания 

– 1 час. Анализ диффузионно-подвижного водорода в стали производили 

методом экстракционного нагрева в потоке инертного газа-носителя N2
 в 

газоанализаторе Galileo G8. Образцы нагревали до 

200 ºС с постоянной скоростью нагрева 17,3 ºС/мин и выдерживали при 

данной температуре в течение 20 минут. Растяжение проводили на 

универсальной испытательной машине H50KT, Tinius Olsen при скорости 

деформирования 5 мм/мин. Исследование изломов проводили в 

сканирующем электронном микроскопе Sigma, Zeiss. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

С помощью газового анализа была получена зависимость 

концентрации водорода от плотности тока наводороживания (рис. 1). Из 

графика следует, что зависимость имеет три характерные области: 1) 20–120 

мА/см2 – где концентрация водорода возрастает медленно;  

 2) 120–320 мА/см2 – где наблюдается интенсивный рост концентрации 

водорода; 3) 320–600 мА/см2 – где кривая выходит на насыщение и 

концентрация практически не меняется. Подробно природа данной 

зависимости обсуждалась в предыдущей работе [2]. Согласно результатам 

механических испытаний, наводороживание исследуемой стали приводит к 

существенному снижению ее удлинения. Полное удлинение образца 

начинает падать уже при низких плотностях тока (от 40 мА/см2), однако, до 

120 мА/см2 это происходит в основном за счет сокращения участка 

диаграммы, соответствующего локализованной деформации. В то же время, 

начиная со 120 мА/см2 (где также происходит резкое возрастание 

концентрации водорода) начинает резко сокращаться и область 

деформационного упрочнения, т. е. точка локализации деформации 

сдвигается влево. Сокращение данного участка диаграммы растяжения 

происходит до 320 мА/см2 и далее остается на постоянном уровне, повторяя 

кривую изменения концентрации водорода. В работе [2] было показано, что 

количество блистеров на поверхности образцов, а, следовательно, и трещин 

под поверхностью, увеличивается пропорционально увеличению 
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концентрации водорода. Поскольку трещины в стали играют роль центров 

локализации деформации, то увеличение их количества, действительно, 

должно способствовать более раннему началу шейкообразования. Природа 

поведения участка локализованной деформации на диаграмме растяжения в 

настоящий момент является предметом обсуждения.  

 

Рис. 1. Кривые изменения концентрации диффузионно-подвижного водорода  

в отожженной стали S235JR, ее удлинения, и деформации начала шейкообразования 

 в зависимости от плотности тока наводороживания 

4. ВЫВОДЫ 

1. Насыщение низкоуглеродистой стали водородом приводит к более 

раннему началу шейкообразования.  

2. Величина сдвига точки шейкообразования на диаграмме растяжения 

коррелирует с концентрацией диффузионно-подвижного водорода в стали и 

с количеством блистеров на ее поверхности.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-02-31052. 
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СТАДИЙНОСТЬ РОСТА ТРЕЩИН ТИПА «РЫБИЙ ГЛАЗ»  

ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ 

СТАЛИ, НАСЫЩЕННОЙ ВОДОРОДОМ  

АННОТАЦИЯ 

В работе исследована стадийность роста дефектов «рыбий глаз» в 

низкоуглеродистой стали S235JR, насыщенной водородом. Показано, что 

формирование этих дефектов происходит на стадиях деформационного 

упрочнения и локализованной деформации под влиянием диффузионно-

подвижного водорода. Установлено, что на стадии шейкообразования 

интенсивность роста дефектов «рыбий глаз» возрастает. 

Ключевые слова: водород, деформация, дефекты. 

 

ABSTRACT 

Staging of the “fisheye” defects growth in the low-carbon steel S235JR was 

investigated in the present study. It was shown that “fisheye” defects formation 

occurs during strain hardening and necking stages due to mobile hydrogen 

dissolved in the steel. Higher growth rate of the "fisheye" defect is found during 

the necking stage.  

Key words: hydrogen, deformation, defects. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Дефекты типа «рыбий глаз» являются одной из распространенных 

форм проявления водородной хрупкости (ВХ) сталей [1–3]. На поверхности 

разрушения данные дефекты наблюдаются в виде светлых участков 

округлой или эллипсовидной формы, имеющих морфологию квази-скола [2; 

3]. Образование таких участков происходит за счет роста радиальных 

трещин в направлении перпендикулярном к действующей нагрузке. При 

этом очаг разрушения, как правило, находится в центре «рыбьего глаза» 

вблизи неметаллических включений. Считается, что зарождение и рост 

трещин контролируется водородом, для которого неметаллические 

включения служат ловушками [2; 3]. Интересной особенностью является 

также то, что дефекты «рыбий глаз» возникают только при напряжениях 

выше предела текучести [1; 3]. Тем не менее, подробно стадийность роста 

трещин данного типа не изучена. В связи с этим, целью настоящей работы 

являлось: установить стадии формирования дефектов «рыбий глаз» в 
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наводороженной низкоуглеродистой стали, в процессе ее одноосного 

растяжения.  

МЕТОДИКА 

Плоские образцы для испытаний на одноосное растяжение с размером 

рабочей части 4×15 мм были вырезаны электроискровым методом вдоль 

направления прокатки из горячекатаного листа низкоуглеродистой стали 

марки S235JR толщиной 2,5 мм. Образцы подвергались шлифовке и затем 

вакуумному отжигу при 950 ºС в течение 30 мин с последующим 

охлаждением с печью. Электролитическое насыщение образцов водородом 

проводили при плотности тока 600 мА/см2 в течение 1 часа. Стадийность 

роста дефектов «рыбий глаз» изучали следующим образом. Образец 

насыщали водородом, затем нагружали его до заданной деформации εk, 

после чего разгружали и проводили дегазацию. После того, как водород был 

удален из стали, образец повторно нагружали до разрушения. Поскольку 

развитие дефектов «рыбий глаз» контролируется водородом, то после его 

удаления из стали их рост прекращался. Следовательно, в изломах 

наблюдали дефекты, стадия развития которых соответствовала деформации 

в момент остановки при первом нагружении. Дегазацию образцов 

проводили в газоанализаторе Galileo G8 путем нагрева образца до 200 ºС в 

потоке газа носителя азота и выдержки при данной температуре в течение 

20 минут. Такой режим дегазации позволяет полностью удалить из образца 

диффузионно-подвижный водород. Растяжение проводили на 

универсальной испытательной машине H50KT, Tinius Olsen при скорости 

деформирования 0,5 мм/мин. Исследование изломов проводили в 

сканирующем электронном микроскопе Sigma, Zeiss. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате наводороживания удлинение образцов снижалось почти в 

три раза – c 46,4 до 16,4 % (рис. 1). Излом в этом случае на 50 % состоял из 

перекрывающихся дефектов «рыбий глаз». При этом, если сразу же после 

наводороживания водород удаляли из образца, то удлинение 

восстанавливалось до 38,2 %, а дефектов «рыбий глаз» в изломе не 

наблюдали. Следовательно, образование дефектов «рыбий глаз» 

обусловлено наличием в стали диффузионно-подвижного водорода и 

происходит непосредственно в процессе деформации. Тем не менее, на 

периферии излома наблюдалось множество вязких трещин, 

ориентированных вдоль оси растяжения образца. Образование данных 

трещин, очевидно, происходило в процессе наводороживания, вследствие 

высокого давления молекулярного водорода.  

Дефекты «рыбий глаз» отсутствовали также в изломах образцов 

нагруженных до конца квазиупругой области (εk = 0,5 %) и до завершения 

площадки текучести (εk = 1,2 %). Однако уже при εk =5 % по краям излома 
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наблюдались дефекты «рыбий глаз» небольшого размера. Дальнейшая 

деформация образца приводила к увеличению размера и количества данных 

дефектов. Вместе с тем после начала шейкообразования (εk = 13 %) 

интенсивность роста «рыбьих глаз» существенно возрастала (рис. 1).  

 

Рис. 1. Кривые накопления повреждений в наводороженном образце и диаграммы 

растяжения для образцов до наводороживания – (1), после наводороживания – (2), и 

после наводороживания и дегазации при 200 °С  – (3) 

 

ВЫВОДЫ 

1. Формирование дефектов «рыбий глаз» в низкоуглеродистой стали 

при ее одноосном растяжении начинается на стадии деформационного 

упрочнения и контролируется диффузионно-подвижным водородом. 

2. По мере пластической деформации количество и размер дефектов 

«рыбий глаз» увеличивается от периферии к центру образца. 

3. На стадии деформационного упрочнения интенсивность развития 

дефектов «рыбий глаз» относительно невысока и постоянна и значительно 

возрастает при начале стадии шейкообразования.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-02-31052. 
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