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СЕКЦИЯ 1. ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: 

СВОЙСТВА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

УДК 621.923 

Е. В. Маркова*1 
Тульский государственный университет, г. Тула 
*nbf62@yandex.ru 

ФОРМИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ 

Рассмотрено влияние режущих зерен на формирование 

растягивающих напряжений в поверхностном слое сталей. Определена 

целесообразность поверхностной обработки сплавов.  

Ключевые слова: шлифование, напряжение, поверхностный слой, 

алмазное электрохимическое шлифование.  

E. V. Markova 

THE FORMATION OF THE STRESS STATE IN THE SURFACE  

LAYER OF STEELS AFTER GRINDING 

The influence of the cutting grains on the formation of tensile stresses in 

the surface layer of steels were investigated in the present article. The 

appropriateness of surface treatment of alloys were determined. 

Keywords: grinding, stress, surface layer, electrochemical diamond 

grindin. 

В качестве финишного метода формообразования широко 

применяется метод шлифования. Острые кромки зерен срезают с 

поверхности изделия слой металла. Каждое зерно, удерживаемое 

связующим материалом на периферии шлифовального круга, работает как 

зуб фрезы, снимая стружку переменного сечения. Шлифование ведется 

при больших скоростях, поэтому в зоне резания возникает высокая 

температура (до 1000–1500 ºС) [1; 2]. В работе исследован поверхностный 

слой сталей 30ХРА и 30ХН2МФА после проведения шлифования, 

электрохимического полирования и алмазного электрохимического 

шлифования. 

Для определения параметров субструктуры поверхностного слоя 

образцов использован метод рентгеноструктурного анализа. При этом 

определялась величина физического уширения дифракционных линий. 

Определение зональных остаточных напряжений проводилось 

рентгенометрическим способом. 

                                                           

1 © Маркова Е. В., 2016 
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Рентгеноструктурный анализ показал формирование растягивающих 

напряжений в поверхностном слое образцов после шлифования. 

Вследствие этого применение для окончательного формообразования 

ответственных деталей шлифования может проводиться только с учетом 

возможных негативных свойств поверхностного слоя, который 

необходимо удалять операцией электрохимического полирования. 

В результате исследований получено, что более целесообразно 

применение операции алмазного электрохимического шлифования, 

которое не дало растягивающих напряжений в поверхностном слое и 

характеризуется меньшими субструктурными искажениями. 

Проведение дюрометрического анализа стали показало повышение 

значений микротвердости в поверхностном слое всех образцов 

исследуемых сталей после проведения операции шлифования. Изменение 

износостойкости поверхностного слоя после шлифования имеет тот же 

тренд, что и изменение твердости, что может быть объяснено с позиций 

некоторого поверхностного упрочнения, связанного с повышением 

плотности дефектов и микроискажений. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Нечаев Л. М., Власов В. М. Работоспособность высокопрочных 

термодиффузионных покрытий в узлах трения машин. Тула : Приокс. 

книжн. изд-во, 1994. 237 с. 

2. Анализ эпюр макронапряжений в поверхностных слоях сталей после 

проведения борирования / Нечаев Л. М. [и др.] // Фундаментальные 

исследования. 2009. № 1. С. 34–38. 
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УДК 621.793.79;620.198 

А. П. Пономарев*, А. Е. Гулин2 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова,  

г. Магнитогорск 
*antonpon@mail.ru 

Научный руководитель – проф., д-р техн. наук В. Л. Стеблянко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ 

ПРИ ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТИ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ  

В работе изучены особенности цинковых, медных и титановых 

покрытий, формируемых при плазменно-электролитной обработке на 

поверхности холоднокатаной ленты и сварочной проволоки. Определено, 

что плазменно-электролитные покрытия имеют сложный микрорельеф и 

состоят преимущественно из чистого металла, но вместе с тем происходит 

образование соединений металла покрытия с металлом основы, а также 

формирование диффузионного слоя внутри покрываемой поверхности. 

Благодаря этому покрытия обладают высокими адгезионными свойствами. 

Ключевые слова: плазменно-электролитная обработка, металлическая 

поверхность, покрытие, холоднокатаная лента, сварочная проволока. 

A. P. Ponomarev, A. E. Gulin 

THE STUDY OF COATINGS FORMED BY  

PLASMA-ELECTROLYTIC TREATMENT OF METALWARE SURFACE 

The research presents features of zinc, copper and titanium coatings 

formed by plasma-electrolytic treatment on surface of cold rolled strip and 

welding wire. It was determined that plasma-electrolytic coatings have a 

complex microrelief and consist mainly of pure metal but at the same time 

compounds of the coating metal with the base metal and a diffusion layer within 

the coated surface are formed. As a result the coatings exhibit high adhesion 

properties. 

Keywords: plasma-electrolytic treatment, metal surface, coating, cold 

rolled strip, welding wire. 

Важным для понимания природы процессов, происходящих при 

плазменно-электролитной обработке поверхности металла, является 

изучение особенностей строения и свойств покрытий, формируемых в ходе 

такой обработки. Исследования проводились в Лаборатории слоистых 

композитов и покрытий МГТУ им. Г. И. Носова под руководством 

профессора В. Л. Стеблянко.  

                                                           

2© Пономарев А. П., Гулин А. Е., 2016 
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В работе были реализованы струйный метод (подача электролита 

через отверстия в аноде) и метод погружения анода и обрабатываемого 

изделия в ванну с электролитом при нанесении покрытий плазменно-

электролитным способом. Выполнены эксперименты по формированию 

цинковых, титановых и медных покрытий на холоднокатаной ленте из 

стали марки 08пс и сварочной проволоке диаметром 1,2 мм из стали марки 

Св-08Г2С. 

Исследования микроструктуры при увеличениях 1000 и более крат 

проводились в ЦКП НИИ Наносталей при ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г. И. Носова» на 

сканирующем электронном микроскопе JSM 6490 LV. 

Микрорентгеноспектральный анализ (МРСА) выполнен с использованием 

специальной приставки к сканирующему микроскопу – системы INCA 

Energy. Микрорельеф поверхности покрытий изучен на сканирующем 

зондовом микроскопе «ФемтоСкан» Офиса услуг по материаловедению 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г. И. Носова». Анализ покрытий методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК-анализ) выполнен в Лаборатории 

физико-химических испытаний упаковочных материалов кафедры Химии 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г. И. Носова» на приборе синхронного (совмещенного) 

термогравиметрического анализа и дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ТГ/ДСК) STA 449 F3 Jupiter. 

Проведенные металлографические исследования, а также ДСК-

анализ цинковых покрытий, полученных плазменно-электролитным 

способом на поверхности стальной ленты, показали, что покрытие 

преимущественно состоит из чистого цинка (эндотермический пик на 

кривой ДСК с началом при температуре 414,3 °C), но на границе покрытия 

со стальной основой возможно образование железоцинкового соединения 

[4], которому соответствует эндотермический пик на кривой ДСК с 

началом при температуре 522,9 °C (рис. 1, 2). Данный факт характеризует 

стадию объемного взаимодействия покрытия с основой в процессе его 

формирования. Пики при более высоких температурах соответствуют 

испарению цинка и различным превращениям, происходящим в стали. 
 

 
Рис. 1. Микроструктура цинкового покрытия, полученного плазменно-электролитным 

способом, 1000 
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Рис. 2. Кривая ДСК для образца с цинковым покрытием, полученным плазменно-

электролитным способом 

 

Кривая ДСК (рис. 2) имеет экстремальный характер. Максимум 

достигается при температуре 690 °C. Наличие этого максимума 

свидетельствует, скорее всего, о полном расплавлении испытуемого 

образца, включая чистый цинк и различные железоцинковые фазы, 

поскольку теплоемкость жидкости больше, чем твердого вещества. После 

достижения максимума кривая начинает снижаться в сторону уменьшения 

теплового потока. Скорость изменения теплового потока связана с 

начальной структурой твердого покрытия. У покрытия, полученного 

плазменно-электролитным способом, наблюдаются невысокие скорость 

снижения и величина уменьшения теплового потока после перехода в 

жидкое состояние. Это, по всей видимости, говорит о том, что его 

структура в твердом состоянии приближена к жидкости, то есть она имеет 

аморфный характер. 

Аналогичные эффекты имеют место и при нанесении медного 

покрытия плазменно-электролитным способом на сварочную проволоку 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Кривая ДСК для образца с медным покрытием, полученным плазменно-

электролитным способом 
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Граница «покрытие – основа» состоит в основном из железомедных 

соединений с разным соотношением железа и меди, о чем свидетельствует 

присутствие на кривой ДСК для этого слоя ряда эндотермических пиков в 

диапазоне температур от 900 до 1300 °C. Присутствие железа и меди в 

граничном слое подтверждено МРСА (рис. 4). 

 

 

а 

 

б 

Рис. 4. Микроструктура (а) и микрорентгеновский спектр (б) медного покрытия, 

полученного плазменно-электролитным способом 

 

Поверхность плазменно-электролитного покрытия имеет сложный 

микрорельеф (рис. 5) с многочисленными впадинами и выступами. 

Методом сканирующей зондовой микроскопии определено, что 

полученные плазменно-электролитным способом покрытия в основном 

относятся к 9 классу шероховатости. В частности, для медного покрытия 

среднее арифметическое отклонение профиля составило около 0,220 мкм. 

Часть металла покрытия имплантируется в основу. Исследования, 

проведенные на цинковых и титановых плазменно-электролитных 

покрытиях, показали, что глубина проникновения металла покрытия в 

основу может достигать 20 мкм. Благодаря этому плазменно-

электролитные покрытия обладают высокой адгезионной прочностью, что 

было установлено по результатам испытаний на изгиб на 180° [1; 2], 

выполненных по ГОСТ 14019–2003 «Материалы металлические. Метод 

испытания на изгиб» [3]. 
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а 

 

б 

Рис. 5. Трехмерное изображение (а) и профиль поверхности (б) медного покрытия, 

полученного плазменно-электролитным способом 

 

Получение высокопрочного соединения покрытия с основой 

является важной задачей, в частности, в производстве омедненной 

сварочной проволоки. Недостаточное сцепление покрытия с основой 

приводит к забиванию мундштуков сварочных аппаратов в поточных 

линиях сварки, что негативно сказывается на производительности и сроке 

службы аппаратов. Результаты промышленных испытаний омедненной 

плазменно-электролитным способом сварочной проволоки показали 
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полное отсутствие отслоения покрытия. Это говорит о его высоком 

качестве. 

 

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере (Договор № 

7547ГУ2/2015 от 11.09.2015). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Steblyanko V. L., Ponomarev A. P. Plasma-Electrolytic Treatment as an 

Innovative and Resource-Saving Technology of Metal Surface Treatment // 

Materials Science Forum. 2016. V. 870. P. 416–421. 

2. Стеблянко В. Л. Пономарев А. П. Улучшение эксплуатационных свойств 

цинкового покрытия на основе формирования особенностей его 

структуры при плазменно-электролитной обработке поверхности // 

Вестник Магнитогорского государственного технического университета 

им. Г. И. Носова.  2012. № 3. С. 37–41.  

3. ГОСТ 14019–2003. Материалы металлические. Метод испытания на изгиб. 

7 с. 
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УДК 669 1 

Е. В. Терехина*, Е. В. Хайбулин, С. В. Поздняков3 

Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск 
*katy-teryokhina9@mail.ru 

Научный руководитель – доц., канд. техн. наук Ю. Н. Малютина 

ТИТАН-МЕДНЫЕ СПЛАВЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ДУГОВОГО 

ПЕРЕПЛАВА В АТМОСФЕРЕ АРГОНА 

В работе методом дугового переплава в атмосфере аргона были 

получены сплавы на основе титана и меди различного состава. Результаты 

дюрометрического анализа показали, что с увеличением концентрации 

меди наблюдается постепенный рост микротвердости сплавов. Было 

установлено, что при легировании титана медью прочностные 

характеристики сплавов повышаются. 

Ключевые слова: дуговой переплав в атмосфере аргона, титан-

медные сплавы, микротвердость. 

E. V. Terekhina, E. V. Khaybulin, S. V. Pozdnyakov 

TITANIUM-COPPER ALLOYS OBTAINED BY ARC MELTING IN Ar 

In research by arc melting in Ar was produced titanium-copper alloys of 

various concentrations. Results of microhardness test have shown that increase 

of copper concentration results in gradual growth of microhardness. It was 

established that alloying of titanium by copper improves strength properties of 

titanium.  

Keywords: arc melting in Ar, titanium-copper alloys, microhardness. 

В настоящее время титан широко применяется в различных отраслях 

производства. Обладая уникальными свойствами, такими как высокая 

прочность и малая удельная плотность, титан получил широкое 

применение в ракетно-космической технике, судостроении и транспортном 

машиностроении. Титан стоек в морской воде и на воздухе, а также 

отлично сопротивляется гидравлической кавитации и действию HNO3 

любой концентрации. В большинстве кислот и в агрессивных средах 

скорость коррозии титана составляет около 0,13 мм/год [1; 2]. Главными 

недостатками титановых сплавов являются низкая прочность, 

износостойкость и жаропрочность. Получение интерметаллидных 

соединений на основе титана позволяет устранить данные недостатки и 

расширить его области применения [3]. 

В работе были получены и исследованы сплавы на основе титана и 

меди различного состава. Используя диаграмму состояния 
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двухкомпонентной системы Ti–Cu, были выбраны 10 химических 

соединений с разным соотношением атомных масс титана и меди. Медно-

титановые сплавы различного состава были получены методом дугового 

переплава в атмосфере аргона. Для полученных сплавов изучали 

микроструктуру с применением оптического микроскопа и элементный 

состав методом микрорентгеноспектрального анализа (МРСА), а также 

определяли микротвердость по методу Виккерса. 

Результаты МРСА показали, что содержание меди в сплавах 

изменялось в пределах от 20 (Ti–Cu-1) до 78 (Ti–Cu-10) ат. %.  

На рис. 1 приведены структуры сплавов с минимальным (Ti–Cu-1) и 

максимальным (Ti–Cu-10) содержанием меди. С увеличением 

концентрации меди в сплаве структура переходит из дендритного строения 

(рис. 1, а) в структуру пластинчатого типа (рис. 1, б). 

 

 

а 

 

б 

Рис. 1. Микроструктура сплавов Ti–Cu-1 (а) и Ti–Cu-10 (б) 

 

В ходе проведения исследований был выполнен дюрометрический 

анализ сплавов для выявления закономерности изменения микротвердости 

от состава сплавов. Для определения микротвердости сплавов системы  

Ti–Cu был выбран метод по Виккерсу. Статистическая обработка 

результатов проводилась по 50 измерениям для каждой серии образцов. 

Результаты измерений микротвердости свидетельствуют о постепенном 

росте микротвердости сплавов с увеличением концентрации меди (рис. 2). 

Максимальная микротвердость была зафиксирована для образцов Ti–Cu-7 

и Ti–Cu-8 и составила 524 HV. Однако при содержании меди более  

68 ат. % уровень микротвердости постепенно уменьшался до 430–440 HV.  
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Рис. 2. Результаты измерения микротвердости по Виккерсу 

 

Таким образом, в работе были получены двухкомпонентные сплавы 

на основе титана и меди с различным содержанием меди (20–78 ат. %). 

Результаты механических испытаний показали, что увеличение 

концентрации меди до 68 ат. % приводит к постепенному росту 

микротвердости до максимального значения 524 HV. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ КАРБОНИТРИРОВАННОГО 

СЛОЯ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 

Методами сканирующей и просвечивающей электронной 

микроскопии изучена структура карбонитрированного слоя и 

гетерофазной зоны в среднеуглеродистой легированной стали 38ХМА. 

Показаны особенности распределения образующихся при насыщении 

стали азотом и углеродом фаз.  

 Ключевые слова: среднеуглеродистая сталь, карбонитрация, 

гетерофазная зона, карбонитрированный слой. 

A. V. Stepanchukova, E. Yu. Priymak, I. L. Yakovleva, N. A. Tereshhenko 

THIN STRUCTURE OF CARBONITRIDED LAYER  

OF MEDIUM-CARBON STEEL 

Methods of the optical, scanning and translucent electronic microscopy 

have studied structure of a carbonization layer and heterophase zone in the 

medium-carbon alloyed steel 38HMA. It is shown the features of distribution 

formed at steel saturation by nitrogen and carbon of phases. 

Keywords: medium-carbon steel, carbonization, heterophase zone, 

carbonization layer. 

Карбонитрация – один из современных и наиболее популярных в 

последнее время способов химико-термического упрочнения поверхности. 

Суть данного метода заключается в насыщении поверхности деталей 

азотом и углеродом в результате нагрева в расплаве солей на основе 

цианата и карбоната калия в интервале температур 540–560 ºС [1]. В итоге 

на поверхности формируется упрочненный слой, структура которого имеет 

сложное строение и включает несколько зон с различным фазовым 

составом. Состав образующихся при карбонитрации фаз соответствует 

диаграммам состояния Fe–Fe3C и Fe–N [1; 2]. Основными стабильными 

фазами в системе Fe–N являются γ’-фаза Fe4N и -фаза переменного 

состава типа Fe3N, обладающая заметной областью гомогенности. В 

некоторых случаях в упрочненном слое могут отсутствовать отдельные 
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зоны, соответствующие фазам с узкой областью гомогенности на 

диаграмме состояния.  

Упрочнение поверхности стали после карбонитрации и в конечном 

итоге эксплуатационные свойства изделия зависят как от строения 

карбонитрированного слоя, так и от химического состава насыщаемого 

материала [1]. Поэтому большой интерес представляет исследование 

тонкой структуры карбонитрированного слоя, а также его фазового 

состава, так как экспериментальные сведения об этом практически 

отсутствуют. 

Целью настоящей работы явилось исследование структуры и 

фазового состава насыщаемого слоя, образующегося при карбонитрации в 

среднеуглеродистой легированной стали марки 38ХМА. 

Исследованию подвергались образцы среднеуглеродистой 

легированной стали марки 38ХМА размером 10×4×15 мм, подвергнутые 

карбонитрации. Карбонитрацию осуществляли в расплаве солей состава: 

80% K2CO3 и 20% KCNO при температуре 560 ºС, продолжительность – 

180 минут. 

Металлографическое изучение структуры проводили с 

использованием светового микроскопа Nikon ECLIPSE MA 100 и 

сканирующего микроскопа SEOL JSM-6460LV.  

Электронномикроскопические исследования тонких фольг 

проводили на микроскопе JEM-200CX с использованием темнопольного и 

микродифракционного анализа.  

Рентгеноструктурное исследование проводили на дифрактометре 

МД-10 в Co-излучении. Толщина слоя материала, отражающего 75 % 

излучения в данных условиях съемки, составляет 16 мкм.  

По данным металлографического 

исследования карбонитрированный слой 

находится у поверхности в виде 

слаботравящейся светлой полосы на фоне 

более темного основного металла (рис. 2, а). 

Изображение структуры слоя, полученное в 

сканирующем электронном микроскопе 

приведено на рис. 2, б. Видно, что на 

поверхности основного металла 

сформировался слоистый композит. 

Непосредственно вблизи поверхности в 

карбонитрированном слое располагается 

пористая зона, богатая окислами; 

большинство пор ориентировано нормально 

к поверхности. У стали 38ХМА наблюдается 

минимальная пористость слоя, что 

обусловлено присутствием хрома и 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Микроструктура стали 

38ХМА после карбонитрации 

при 560 ºС в течение 90 мин 
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молибдена в химическом составе этой стали, которые значительно 

уменьшают склонность к образованию пор, тем самым повышая качество 

карбонитрированного слоя. 

 

  
а б 

Рис. 2. Структура основного металла стали 38ХМА: а – светлопольное изображение;  

б – темнопольное изображение в рефлексе (013) Fe3C 

Электронномикроскопическое исследование позволило выявить 

структурное состояние гетерофазной зоны стали 38ХМА после 

карбонитрации. Структура основного металла представляет собой 

отпущенный мартенсит, в котором на фоне «бывших» мартенситных реек 

видны выделения карбидной фазы (рис. 2).  

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Структура гетерофазной зоны стали 38ХМА после карбонитрации:  

а – светлопольное изображение; б – темнопольное изображение в рефлексе (200) Fe4N; 

в – электронограмма; г – схема ее расшифровки: ● – рефлексы α-железа; 

 ○ – рефлексы Fe4N 

 

Гетерофазный слой располагается на расстоянии приблизительно 

20–30 мкм от поверхности (рис. 3). Основу структуры составляет α-фаза. 

На светлопольных изображениях видны достаточно протяженные области 



17 

 

кристаллов α-фазы (рис. 3, а), внутри которых располагаются 

мелкодисперсные выделения. 

На электронограмме присутствуют рефлексы феррита и кубической 

фазы Fe4N; (рис. 3, в, г). Через рефлексы матричной α-фазы проходят тяжи, 

их наличие на микродифракционной картине свидетельствует об 

преимущественном выделении нитридной фазы вдоль плоскостей {100} 

решетки исходного феррита [3]. На темнопольном изображении в рефлексе 

(200) Fe4N присутствуют кристаллики нитрида в виде тонких пластинок 

размером 10–20 нм (рис. 3, б). 

Результаты рентгено-

структурного анализа дают 

представление о фазовом 

составе карбонитрированного 

слоя. На рис. 4 представлена 

рентгенограмма с поверхнос-

ти стали 38ХМА, подверг-

нутой карбонитрации в 

течение 90 мин. Рентге-

нограмма, снятая в интервале 

углов 2θ = 15–70 град, 

содержит линии (101), (102) и 

(103), принадлежащие карбо-

нитриду железа типа Fe3(NC) 

с гексагональной кристал-

лической решеткой, с 

образованием именно этой 

фазы связано упрочнение 

карбонитрированного слоя.  

Помимо перечислен-

ных, на рентгенограмме 

присутствуют линии (220), 

(103), принадлежащие окислу 

железа типа Fe3О4 и Fe2О3, 

наличие которых обусловлено 

пористой зоной.  

Рентгенограмма, 

полученная с основного металла, в данном интервале углов содержит 

единственную линию (110) α-железа (рис. 4, б).  

Таким образом, было установлено, что в результате карбонитрации 

на поверхности среднеуглеродистой легированной стали 38ХМА 

образуется слоистый композит, состоящий из карбонитрированного слоя 

толщиной 16 мкм и расположенной под ним гетерофазной зоны. 

Электронномикроскопические исследования показали, что благодаря 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Рентгенограмма стали 38ХМА после 

карбонитрации при 560 ºС в течение 90 мин:  

а – с поверхности; б – с основного металла 
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повышенной концентрации азота в гетерофазной зоне выделяются 

мелкодисперсные пластинчатые частицы нитридной фазы Fe4N, которые 

располагаются преимущественно вдоль плоскостей {100} ОЦК-решетки α-

фазы. Данные рентгеноструктурного анализа подтвердили наличие в слое 

карбонитрида железа типа Fe3(N,C), и Fe4(N,C), способствующего 

формированию высокой твердости и износостойкости карбонитридного 

слоя. 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ СЛИТКОВ 

СЛОЖНОЛЕГИРОВАННЫХ ЛАТУНЕЙ И БРОНЗ  

Для устранения недостатков известных кристаллизаторов 

скольжения (КС) и повышения качества непрерывнолитых слитков 

сложнолегированных бронз и латуней с широким температурным 

интервалом кристаллизации в условиях производства реализована 

оригинальная конструкция КС. 

Ключевые слова: медные сплавы, широкий температурный интервал 

кристаллизации, склонность к горячеломкости; непрерывная разливка, 

двухкамерный кристаллизатор скольжения, оригинальная конструкция. 

Yu. A. Ezhov, L. M. Zheleznyak 

IMPROVE THE QUALITY OF CONTINUOUS CAST INGOTS  

OF COMPLEXLY-ALLOYED BRASSES AND BRONZES 

In order to eliminate the disadvantages of the known sliding crystallizers 

(SC) and to improve the quality of continuous-cast ingots of complexly-alloyed 

bronzes and brasses with a wide temperature range of crystallization under 

production conditions, there was implemented an original SC. 

Keywords: copper alloys, wide temperature range of crystallization, 

liability to hot brittleness, continuous casting, two-chamber sliding crystallizer. 

В конструкциях однокамерных кристаллизаторов скольжения (далее 

по тексту – КС) блочного исполнения предусмотрено первичное 

прямоточное или противоточное охлаждение гильзы (внутренней стенки 

КС), непосредственно контактирующей с расплавом и служащей 

формообразователем слитка [2]. Недостаток этих КС – их низкая 

надежность. В двухкамерных КС, содержащих донную часть, гильзу, а 

также корпус с распределительной камерой и камерой первичного 

охлаждения, разделенными вертикальной стенкой, движение охладителя в 

распределительной камере (РК) противоточное, а в камере первичного 

охлаждения – прямоточное. Эти КС либо собраны из отдельных, 

достаточно непростых узлов, либо для компоновки перечисленных выше 

элементов оснащены фланцами, прокладками и др., соединяемыми 

крепежными деталями; все это усложняет сборку и снижает надежность 
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эксплуатации. В некоторых конструкциях двухкамерных КС 

предусмотрена автономная подача охлаждающей жидкости в нижнюю 

часть кристаллизатора, что, кроме отмеченных выше недостатков, 

приводит к повышенному расходу воды вследствие раздельной ее подачи, 

усложняет систему питания и затрудняет обслуживание КС. 

Общий недостаток этих устройств – значительная неравномерность 

скорости охлаждения по сечению и длине слитка, порождающая 

трещинообразование под воздействием температурных напряжений, 

особенно слитков из сплавов, склонных к горячеломкости, и 

вынуждающая снижать скорость разливки и, соответственно, 

производительность. 

Механические свойства дисперсионно твердеющей латуни ЛАНКМц 

75-2-2,5-0,5-0,5: после облагораживания в достигает 1030 МПа при 

сохранении 𝛿 на уровне 8 % [4]. 

Сложнолегированные бронзы, как известно, обладают целым рядом 

важнейших достоинств. В частности, алюминиевые бронзы морозостойки, 

немагнитны и не дают искры при ударах, они отличаются высокой 

коррозионной стойкостью в атмосферных условиях, морской воде, 

углекислых растворах, в растворах органических кислот [1]. 

Дополнительное их легирование железом и марганцем повышает 

мехсвойства, измельчает зерно, задерживает рекристаллизацию. Их 

прочность несколько ниже в сравнении с наиболее прочными марками 

латуней, но все же достаточно высока: так, 𝛴В Бронзы БрАЖНМц 9-4-4-1 в 

твердом состоянии достигает 830 МПа при вполне удовлетворительной 

пластичности (δ = 9–12 %). 

Конструкция двухкамерного КС для литья слитков из 

рассматриваемых сплавов, удовлетворяющая многим требованиям, все же 

содержит ряд недостатков, для устранения которых было необходимо: 

облегчить сборку и эксплуатацию кристаллизатора путем упрощения 

системы его питания охладителем, увеличить скорость разливки сплавов, 

склонных к горячеломкости, повысить качество слитков и обеспечить 

надежность работы КС. Эти задачи решили в следующей конструкции 

кристаллизатора (см. рис.) [3]. 

Работа КС: до начала разливки металла вентиль на подводящем 

трубопроводе патрубка 14 устанавливают в положение, обеспечивающее 

требуемый расход охладителя для вторичного охлаждения. Например, при 

получении слитков диаметром 200 мм из бронзы БрКМЦ3-1 расход воды 

принимают равным 3 м3/ч. Вода, направление движения которой показано 

на рисунке стрелками, поступает в приемную камеру 13 корпуса 1 от 

патрубка 14, движется противоточным способом (в направлении, 

противоположном направлению вытягивания слитка из КС) внутри 

приемной камеры 13, далее – прямоточно через РК 2, затем – 

противоточно через верхнюю камеру 3, охлаждая при этом гильзу 8, 
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выходит из нижней камеры 4 через отверстия 10 и осуществляет вторичное 

охлаждение, рассредоточенное по периметру и длине слитка. 

Преимущества этой конструкции КС приведены ниже. 

Облегчение сборки и обслуживания кристаллизатора обеспечивают 

за счет неразъемности корпуса, легкости монтажа гильзы в КС и ее 

извлечения и тем самым облегчения эксплуатации КС. 

Упрощение системы питания кристаллизатора охладителем 

достигнуто тем, что компоновка каналов, камер и зон в одном 

неразъемном корпусе позволяет осуществлять подвод воды через 

единственный патрубок, расположенный на корпусе КС. 

Повышение скорости разливки сплавов, склонных к горячеломкости, 

обеспечили разделением зоны первичного охлаждения на две камеры: с 

противоточным движением охладителя в верхней 3 и прямоточным – в 

нижней 4, которая одновременно служит камерой вторичного охлаждения, 

осуществляемого через отверстия в нижнем фланце гильзы 8.  

Использование отработанного в первичной зоне охладителя для 

вторичного охлаждения слитка в сочетании с назначенными углами, шагом 

и диаметром отверстий в нижнем фланце гильзы обеспечивает: 

рассредоточенную многорядную подачу охладителя на слиток, продольно-

полосовое охлаждение по периметру слитка и удлинение зоны вторичного 

охлаждения. 

Перечисленные преимущества, особенно «мягкое» продольно-

полосовое, рассредоточенное по длине и периметру слитка охлаждение, 

позволили повысить скорость разливки сплавов, склонных к 

горячеломкости, положительно повлияли на стабильность процесса литья 

за счет ликвидации прорывов жидкого металла, а также привели к 

значительному улучшению качества поверхности слитка. 

Оригинальные конструктивные решения в источнике [3] позволили 

повысить надежность работы кристаллизатора и снизить расход 

охладителя; также улучшен теплоотвод с поверхности гильзы в аварийном 

режиме работы. 

Далее приведены результаты опытной проверки и расчет 

длительности режима испарительного охлаждения в условиях 

действующего производства для КС с диаметром гильзы 200 мм, высотой 

275 мм и отношением высоты верхней камеры к высоте гильзы, равном 

0,8–0,84, при литье латуни. 

Для кристаллизатора высотой 275 мм при скорости литья латуни, 

равной 4 м/ч, максимальная толщина корки затвердевшего в 

кристаллизаторе металла составляет 35 мм. Расчет показывает, что 

количество металла, затвердевшего в КС в единицу времени, составляет   

m = 3,039 кг/мин. Простым расчетом получили, что время работы КС в 

испарительном режиме равно 7,3 мин. 
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С другой стороны, производственной проверкой установлено, что 

при полном прекращении подачи воды ее объем, оставшийся в камерах, 

равный 4,4 Дм3, обеспечил в аварийном испарительном режиме 

теплоотвод с поверхности гильзы до полного испарения охладителя в 

течение 6,5 мин. Полученные результаты (7,3 и 6,5 мин) 

удовлетворительно коррелируют друг с другом. Этого времени вполне 

достаточно для принятия мер по предупреждению опасной ситуации, т.е. 

прекращения разливки во избежание необратимой термической 

деформации гильзы.  

Таким образом, оригинальная конструкция кристаллизатора 

скольжения с принятым соотношением высоты верхней камеры первичной 

зоны и высоты гильзы в пределах 0,7–0,9 позволяет в различных режимах 

работы получить суммарный теплосъем с поверхности гильзы, близкий к 

максимальному, и тем решить поставленные задачи, обеспечив 

достижение цели – получение высококачественных слитков из сплавов с 

широким температурным интервалом кристаллизации, склонных к 

горячеломкости. 
 

 
КС скольжения для непрерывного литья сложнолегированных латуней и бронз: 

1 – неразъемный корпус, 2 – распределительная камера, 3 – верхняя камера, 4 – нижняя 

камера, 5 – горизонтальная кольцевая перегородка, 6 – верхний фланец, 7 – донная 

часть, 8 – гильза, 9 – нижний фланец, 10 – отверстия, 11 – вертикальные каналы,  

12 – эластичные уплотнения, 13 – приемная камера, 14 – патрубок 
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Проанализирована операция вырубки, являющаяся 

формообразующей для получения шайб из листовой заготовки различных 

материалов. Выявлена зависимость свойств материала от состояния 

поставки на примере алюминиевого сплава АМц. Создан список факторов, 

не учитываемых ранее при листовой штамповке.   
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Yu. V. Suslova  

THE INFLUENCE OF MATERIAL PROPERTIES AND HEAT 

TREATMENT MODE ON THE QUALITY OF DIE CUT WASHERS 

Analysis of cutting operation, which is forming for washers of sheet 

blanks of different materials is performed. The dependence of the material 

properties of the state of supply on the example of an aluminum alloy 

aluminum–manganese is revealed. A list of factors that are not accounted for 

earlier in the sheet forming is created. 

Keywords: sheet stamping, burr, flexure of sheet, delivery status. 

Листовой штамповкой получают большое количество изделий, в том 

числе достаточно простой конфигурации. К ним относятся шайбы, 

изготавливаемые из различных материалов: стали, сплавов легких и 

тяжелых металлов. Формообразующей операцией для их получения 

является вырубка. В процессе изготовления используется листовая 

заготовка, предварительно раскроенная для последующей операции 

листовой штамповки. Одной из главных проблем при вырубке являются 

получение заусенца и прогиб заготовки.  

В широко известном в среде технологов штамповочных производств 

справочнике В. П. Романовского [1, с. 24] по холодной штамповке 

приведено большое количество рекомендаций по выбору зазоров между 

стенкой штампа и пуансоном при вырубке различных материалов. 
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Например, при вырубке алюминиевого листа толщиной до 3 мм следует 

назначить односторонний зазор 2–4%, а при толщине листа 3–10 мм надо 

обеспечить зазор 4–6 % от толщины. При этом не указано, что следует 

сделать с зазорами при изменении состояния поставки листа (мягкое или 

твердое), а кроме того, видимо все алюминиевые сплавы следует 

подвергать штамповке по рецепту для алюминия. Однако механические 

свойства алюминиевых сплавов резко изменяются в зависимости от 

состояния поставки, и этих состояний может оказаться значительное 

количество даже для одного сплава. Например, ГОСТ 21631 «Листы из 

алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия» регламентирует 

следующие состояния поставки: 

а) по способу изготовления: 

неплакированные – без дополнительного обозначения; 

плакированные – с технологической плакировкой – Б; 

с нормальной плакировкой – А, с утолщенной плакировкой – У; 

б) по состоянию материала: 

без термической обработки – без дополнительного обозначения; 

отожженные – М; 

полунагартованные – Н2, 

нагартованные – Н; 

закаленные и естественно состаренные – Т; 

закаленные и искусственно состаренные – Т1; 

нагартованные после закалки и естественного старения – ТН. 

Отсюда видно, что свойства заготовки из одного и того же сплава 

могут оказаться совершенно различными.  

Например, возможный диапазон временного сопротивления для 

алюминиевого сплава АМц составляет, в зависимости от состояния 

поставки, 90–185 МПа при диапазоне относительного удлинения до 

разрушения 1–22 %. Таким образом, прочностные свойства 

обрабатываемого материала могут различаться примерно в два раза, а 

пластические свойства в 22 раза!  

Вместе с тем известно, что для формирования качественной боковой 

поверхности вырубаемой детали надо обеспечить оптимальное сочетание 

параметров. Если материал слишком пластичный, а зазоры в штамповом 

инструменте слишком большие, то будут созданы условия для развития 

заусенца, который придется устранять теми или иными методами, что 

удорожает технологию. Если ситуацию развернуть в противоположном 

направлении, то кромка заготовки окажется покрыта трещинами из-за 

раннего исчерпания ресурса пластичности, и придется принимать меры по 

ее разглаживанию с возможной потерей необходимой точности 

изготовления. Ранее состояние поставки металла предлагалось учитывать 

при листовой штамповке в работах [2; 3].  
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Можно создать список не учитываемых ранее при листовой 

штамповке факторов, создающих трудности при реализации процесса: 

– различия в деформационном упрочнении; 

– различия в фазовом состоянии материала; 

– различия в состоянии поверхности, в том числе за счет плакировки; 

– различия в текстурном состоянии; 

– различия в скоростном режиме процесса. 

Отмеченные различия частично были исследованы в работах [4, 5]. 

В одной из последних работ [6] описан цикл экспериментальных 

исследований в области вырубки с оценкой стрелы прогиба дисковых 

заготовок, шероховатости места реза. В том числе показано, что для 

различных материалов: сталь 20, медь М1, латунь Л68, алюминиевый 

сплав АМц – оптимальные параметры процесса окажутся разными. Одной 

из проблем, которые являются слабо исследованными, является оценка 

влияния текстурования исходного материала на качество реза при 

вырубке. Скорее всего, при внимательном подходе окажется, что качество 

реза по тангенциальной координате для высокотекстурованных 

материалов окажется различным, что является следствием анизотропии 

листового проката. 
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Проблему импортозамещения твердых сплавов для наплавок 

рабочих органов сельскохозяйственных машин невозможно решить без 
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такой задачи возможно только при условии достижения необходимой 

глубины понимания природы прочности, износостойкости и 
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Создание новых материалов основывается на конструировании в них 

определенной конфигурации структур (под заданные свойства: твердость, 

износостойкость, сопротивляемость преждевременному разрушению). 

Успешное решение этой задачи возможно только на основе достижения 

глубокого понимания механизмов деформации и разрушения разнородных 

структур. Для сопоставления геометрии строения структур и изломов 
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необходимы компьютеризированные, быстродействующие процедуры 

измерения структур и изломов, накопление с их помощью 

представительной статистики наблюдений. 

В настоящей работе с этой целью было исследовано несколько видов 

твердых сплавов, традиционно используемых в качестве покрытий 

рабочих органов сельскохозяйственных машин. Изображения структур и 

изломов (после испытаний на изгиб с скоростью нагружения 10 мм/мин) 

были получены при помощи оптической (Axio Observer D1m Carl Zeiss) и 

сканирующей (VEGA 3 SBH производства TESCAN) микроскопии. Для 

травления шлифов использовался раствор царской водки в пропорции 1 к 5 

HNO3 и HCl соответственно.  

Структуры исследуемых покрытий характеризовались широким 

разнообразием геометрии строения (как отдельных элементов, так и их 

конфигурацией в целом). В частности, отличались своим строением (и 

твердостью) карбиды, наблюдаемые в структуре твердых сплавов: длина 

иглообразных карбидов достигала 250–300 мкм, поперечник равноосных 

карбидов (в виде многогранников) – 50 мкм, микротвердость при этом 

варьировалась в пределах от 1300 до 1500 HV. В изломах образцов 

наблюдались фасетки скола, размеры и геометрические формы фасеток 

были идентичны карбидам, которые наблюдались на фотографиях 

структуры. В целом сопоставление изображений изломов и фотографий 

структуры выявило общность их строения. 

Сопротивляемость разрушению определяли на основе сопоставления 

величины пластической невязки (по измерениям топографии двух 

ответных половинок излома). Это позволило ранжировать исследуемые 

покрытия по сопротивляемости разрушению.  

Полученные результаты измерения структур и изломов твердых 

сплавов, в сопоставлении с уровнем энергоемкости их разрушения, основа 

для создания модельных представлений о закономерностях разрушения 

неоднородных структур в твердых сплавах, возможность выделения 

критических параметров структуры, определяющих вероятность 

преждевременного разрушения наплавок при эксплуатации. Это позволит 

сформулировать критерии допустимой неоднородности структур, 

гарантирующие заданный уровень сопротивляемости материала наплавок 

разрушению. 

Работа выполнена в рамках Соглашения № 14.578.21.0129 о 

предоставлении субсидии для финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с выполнением ПНИЭР по теме: «Разработка 

импортозамещающих твердых сплавов с повышенными износными и 

технологическими характеристиками для упрочнения 

быстроизнашиваемых деталей сельхозмашин, эксплуатирующихся в 

абразивной среде». Уникальный идентификатор ПНИЭР 

RFMEFI57815X0129.  
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СТРУКТУРА ДЕФЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОВОЛОКИ ИЗ ПЛАТИНЫ 

Выполнено исследование процессов дефектообразования в 

технологии производства проволоки из платины марки Пл 2 разных 

диаметров: 1,2 мм, 60 и 40 мкм. Приведены данные микроспектрального 

анализа поверхности проволоки, сформулированы причины появления 

ряда дефектов.  

Ключевые слова: платина, проволока, тонкое волочение, тончайшее 

волочение, дефектообразование. 

A. E. Pervukhin 

THE STRUCTURAL DEFECTS IN THE PLATINUM WIRE 

MANUFACTURING PROCESS 

The processes of the defects formation were carried in the technology of 

the wire production from the Pl 2 platinum alloy. There were the different 

diameters: 1.2 mm, 60 m and 40 m. In this article the data of wire surface 

micro spectral analysis were shown, the reasons of the formation defects were 

formulated. 

Keywords: platinum, wire, fine drawing, finest drawing, defects 

formation. 

В практике обработки металлов давлением введена терминология, 

подразделяющая проволоку на следующие виды в зависимости от ее 

диаметра: толстую 1,4–6 мм; среднюю 0,4–1,39 мм, тонкую 0,10–0,39 мм, 

тончайшую 0,03–0,09 мм и наитончайшую – менее 0,03 мм, соответственно 

этому различают толстое, среднее, тонкое, тончайшее и наитончайшее 

волочение.  

В условиях АО «Екатеринбургский завод ОЦМ» проведено 

исследование процессов дефектообразования в технологии производства 

проволоки из платины марки Пл 2 разных диаметров: 1,2 мм, 60 и 40 мкм. 

Соответственно проволока может быть идентифицирована как средняя, 

тонкая и тончайшая. Проволока производится в соответствии с ГОСТ 

                                                           

8© Первухин А. Е., 2016 
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21007 «Проволока из платины для термопреобразователей 

сопротивления».  

Наиболее высокий уровень требований ГОСТ по предельным 

отклонениям предъявляется в производстве тончайшей проволоки. Так, 

для проволоки диаметром 40 мкм допускаемое положительное отклонение 

составляет +3 мкм, а отрицательное отклонение минус 2 мкм, итого 

диапазон предельных отклонений составляет 5 мкм. Поверхность 

проволоки не должна иметь плен, трещин, раковин, расслоений. При этом 

допускаются отдельные поверхностные повреждения, не выводящие 

проволоку при контрольной зачистке за предельные отклонения по 

диаметру, в связи с этим актуальной задачей является определение вида 

дефектов.  

Из-за малого размера объекта и необходимости контроля 

химического состава включений исследование пришлось выполнять с 

применением метода микроспектрального анализа.  

Ниже приводятся некоторые результаты такого исследования.  

На рис. 1 показан один из возможных дефектов: наличие царапин на 

поверхности, что обусловлено либо износом рабочей поверхности волоки, 

в том числе за счет налипания, либо застреванием твердых частиц на входе 

в очаг деформации. 

 

 
 
Рис. 1. Полосчатый рельеф поверхности у проволоки диаметром 60 мкм 

 

Один из наиболее повторяющихся дефектов – это наличие плен 

различной конфигурации и размеров. На рис. 1 показана плена размером 

около 3 мкм в нижней части изображения проволоки диаметром 40 мкм. 

Плена возникает в случае отслоения ранее внедренной в поверхность 

проволоки частицы, большей частью того же химического состава, что и 

основной металл. Для устранения такого вида дефекта следует стремиться 

к очистке поверхности заготовки по всему маршруту волочения, а также к 
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большему вниманию к системам фильтрации и регенерации смазки. 

Последнее касается волочильной техники, работающей на жидкой смазке. 

Кроме того, отслоения металла могут возникать при внедрении заусенцев, 

полученных при сортовой прокатке при переполнении калибров, а также 

вследствие налипания этих частиц на обрабатывающий инструмент, что 

отмечалось в работах [1; 2]. 

 

 

 
Рис. 2. Плена на поверхности проволоки диаметром 40 мкм – затемненный участок, 

проволока в слое смазки  

 

Сами твердые частицы, внедренные в основной материал, при 

волочении могут провоцировать появление дополнительных дефектов в 

виде пор. Поры появляются и развиваются вокруг частицы, они 

удлиняются по маршруту волочения, что описано в источниках [3; 4].  

На рис. 3 приведены данные спектрального анализа одного из 

характерных включений на поверхности проволоки. Как видно из 

спектрограммы, включение по химическому составу представляет собой 

совокупность веществ на основе магния, алюминия и кремния, что 

соответствует составу печной футеровки. Для устранения такого дефекта 

необходимо ужесточить контроль за состоянием металлургического 

печного оборудования. 

Наличие указанных дефектов приводит к повышенной обрывности. 

Обрывность интенсифицируется при переходе от обработки проволоки 

большего диаметра к обработке проволоки меньшего диаметра. Поэтому 

наибольшие трудности возникают в производстве тонкой и тончайшей 

проволоки.  

Явление объясняется тем, что некоторые виды дефектов не 

уменьшаются вместе с уменьшением размеров проволоки, а сохраняют 

свой размер. Это относится, например, к керамическим включениям. В 

результате в поперечном сечении проволоки начинает превалировать 
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посторонний материал, не способный передавать напряжения растяжения 

от привода волочильной машины. Усилие волочения приходится делить на 

меньшую площадь, в результате полученное напряжение может превысить 

прочностную характеристику материала, и проволока порвется.  

 

 

 
Рис. 3. Данные микроспектрального анализа характерного включения 

 

 

 
Рис. 4. Вмятина от отслоившейся плены 

 

Как плены, так и включения могут выпадать на определенной стадии 

обработки, что приводит к вышеописанному эффекту (рис. 4). 

Исследования показали, что в режиме холодной деформации 

разглаживание таких дефектов происходит очень медленно [5], особенно 

если обрабатывается металл с высокой способностью к деформационному 

упрочнению.  
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Применительно к платине эта ситуация характерна для проходов 

волочения, осуществляемых непосредственно после 

рекристаллизационного отжига [6; 7].  

Углубление на поверхности проволоки может рассматриваться как 

пора, прилегающая к этой поверхности. В статье [8] было показано, что 

изменение объема пор при волочении зависит от их радиальной 

координаты и режима обжатий проволоки. В отличие от пор, 

расположенных вдоль оси проволоки, поверхностные поры эффективнее 

ликвидируются при малых обжатиях. Это можно объяснить локализацией 

пластической деформации у контактной поверхности именно при малых 

обжатиях, т.е. при переходе в режим разглаживания поверхности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Логинов Ю. Н. Налипание металла на валки пpи листовой пpокатке // 

Производство проката. 2006. № 10. С. 9–13. 

2. Логинов Ю. Н. Механизм образования дефектов на полосе при прокатке 

от налипаний на валке // Производство проката. 2008. № 8. С. 5–7. 

3. Возникновение пористых структур в кислородсодержащей меди при 

деформационном воздействии / Ю. Н.  Логинов, С. Л. Демаков,  

А. Г. Илларионов [и др.] // Физическая мезомеханика. 2013. Т. 16. № 6.  

С. 99–102.  

4. Взаимодействие частицы оксида меди с медью в процессе волочения / 

 Ю. Н. Логинов, С. Л. Демаков, А. Г. Илларионов [и др.] // Металлы. 2012.  

№ 6. С. 36–45. 

5. Логинов Ю. Н. Модель деформации поверхностного слоя заготовки, 

пораженного дефектами // Кузнечно-штамповочное производство. 

Обработка материалов давлением. 2001. № 4. С. 36–40. 

6. Annealing characteristics and strain resistance of 99.93 wt.% platinum /  

Yu. N. Loginov, A. V. Yermakov, L. G. Grohovskaya [et al.] // Platinum Metals 

Review. 2007. Vol. 51. № 4. Р. 178–184. 

7. Условия разупрочнения и сопротивление деформации платины /  

Ю. Н. Логинов, А. В. Ермаков, Л. Г. Гроховская [и др.] // Цветные 

металлы. 2006. № 6. С. 85–87. 

8. Логинов Ю. Н., Еремеева К. В. Формоизменение одиночно 

расположенной поры в круглой заготовке при волочении // Кузнечно-

штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2009.  

№ 4. С. 3–8. 
  



34 

 

УДК 669.72 

М. О. Кувшинов*, А. А. Хлыбов**, Д. Ю. Магин9 
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева,  

г. Нижний Новгород 
*makskuvshinov2007@yandex.ru; **hlybov_52@mail.ru 

Научный руководитель – проф., д-р техн. наук А. А. Хлыбов 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ 

ДЕФОРМИРОВАНИЕ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

В статье рассмотрен один из методов динамического 

деформационного упрочнения – ультразвуковое поверхностное 

пластическое деформирование. Показано влияние знакопеременных 

ультразвуковых колебаний на структуру материала и поведение 

дислокаций. 

Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование, 

ультразвуковое упрочнение, структура, фазовый состав, микротвердость, 
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M. O. Kuvshinov, A. A. Khlybov, D. Yu. Magin 

ULTRASONIC SURFACE PLASTIC DEFORMATION – EFFICIENT 

METHOD FOR IMPROVEMENT OF PERFORMANCE  

OF MACHINE PARTS 

The article describes a method of dynamic strain hardening - ultrasonic 

surface plastic deformation. The effect of alternating ultrasonic vibrations to the 

material structure and the behavior of dislocations. 

Keywords: surface plastic deformation, ultrasonic strengthening, structure, 

phase composition, microhardness, roughness. 

В число важнейших задач современного машиностроения и других 

отраслей металлообрабатывающей промышленности входит повышение 

эксплуатационной надежности и долговечности промышленных изделий, 

повышение эффективности машин и оборудования.  

Эксплуатационная надежность и качество промышленных изделий в 

свою очередь зависят от свойств конструкционных материалов, из которых 

они изготовлены. Износостойкость, прочность (статическая и 

динамическая), сопротивление усталостному разрушению, коррозионные и 

прочие свойства металлов относятся к числу основных факторов, которые 

определяют эксплуатационные свойства и качество изделий. 

Наиболее простыми методами улучшения эксплуатационных свойств 

машин, получившими в последнее время широкое распространение, 
                                                           

9© Кувшинов М. О., Хлыбов А. А., Магин Д. Ю., 2016 
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являются отделочно-упрочняющие методы поверхностного пластического 

деформирования (ППД). 

ППД – это обработка деталей давлением, при которой пластически 

деформируется только их поверхностный слой. ППД осуществляется 

инструментом, деформирующие элементы которого взаимодействуют с 

обрабатываемой поверхностью по схемам качения, скольжения или 

внедрения. Основное назначение ППД – уменьшение шероховатости 

поверхности, деформационное упрочнение поверхностного слоя, создание 

сжимающих остаточных напряжений, изменение размеров заготовки до 

допустимых, образование определенной макро- или микрогеометрической 

формы [2]. 

Изучению технологии ППД в отечественной науке в период 60–80-х гг. 

ХХ века было посвящено большое количество работ. Весомых результатов 

в данной области достигли В. М. Браславский, А. И. Марков, И. И. 

Муханов, Д. Д. Папшев, Л. Г. Одинцов, В. М. Смелянский и другие. 

Впервые метод ППД с использованием ультразвука был предложен  

И. И. Мухановым в 1964 г.  

Ультразвуковая обработка (УЗО) представляет собой прогрессивную 

технологию отделочно-упрочняющей обработки металлов давлением, 

которая позволяет заменить классические статические методы ППД 

(выглаживание, накатывание). От обычного выглаживания метод ППД 

ультразвуковым инструментом отличается тем, что инструмент совершает 

колебания с ультразвуковой частотой. Амплитуда колебаний поляризована 

в плоскости, перпендикулярной обрабатываемой поверхности детали. В 

процессе обработки инструмент прижимается к обрабатываемой 

поверхности с постоянной силой. Перемещение инструмента по 

поверхности осуществляется путем вращения детали с определенной 

скоростью и перемещения инструмента вдоль образующей с определенной 

скоростью (см. рис.). Метод ультразвукового ППД имеет ряд преимуществ 

по сравнению со статическими методами ППД, таких как: высокая 

скорость деформирования, малое статическое усилие, низкая температура 

нагрева обрабатываемого изделия. 

 
Схема поверхностного пластического деформирования ультразвуковым инструментом: 

1 – обрабатываемое изделие; 2 – индентор; 3 – волновод-концентратор; 

4 – ультразвуковой преобразователь; 5 – генератор 
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При наложении ультразвуковых колебаний возникают сложные 

процессы: наложение знакопеременных нагрузок на статические нагрузки, 

локальное поглощение ультразвуковой энергии и, как результат этого, 

изменение условий течения металла и облегчение пластического 

деформирования. Сложение статического напряжения с амплитудным 

значением знакопеременного напряжения делает суммарное напряжение 

достаточным для преодоления дислокациями потенциальных барьеров,  

т. е. для более раннего появления пластических деформаций. Активация 

дислокаций происходит в основном за счет поглощения акустической 

энергии в местах дефектов кристаллической решетки и других 

структурных несовершенств. За время, исчисляемое миллисекундами, 

происходит локальный нагрев вокруг источников поглощения, снятие 

напряжений, разблокировка дислокации, увеличение их подвижности. Все 

это обеспечивает более интенсивный ход пластической деформации [1].  

С точки зрения структурно-фазовых изменений, происходящих при 

деформировании поверхностного слоя металла, пластическая деформация 

распространяется по определенным кристаллографическим плоскостям и 

направлениям. Внутри зерен, представляющих собой совокупность блоков 

однородно ориентированных кристаллических решеток и первоначально 

имеющих различную ориентировку и межзеренные границы, за счет 

петель Франка – Рида происходит интенсивное образование и движение 

дислокаций, в результате чего их число увеличивается на несколько 

порядков. Дислокации перемещаются внутри зерен по плоскостям 

скольжения, т. е. «эстафетным путем». Внутри одного зерна дислокации 

взаимодействуют как между собой, так и с вакансиями, межузельными и 

примесными атомами. При пластической деформации наблюдается 

раздробление кристаллов на фрагменты и новые блоки с большими 

искажениями решетки на границах, а также увеличение степени 

разориентированности фрагментов и блоков, что служит препятствием для 

сдвиговой деформации, которая происходит главным образом по 

внутрикристаллическим плоскостям скольжения. Зерна приобретают 

определенную форму и ориентацию, вытягиваясь в направлении главной 

деформации и создавая «текстуру деформации», что приводит к 

анизотропии механических свойств. Вокруг дефектов кристаллическая 

решетка становится сильно деформирована, и в зернах возникает поле 

напряжений второго рода – остаточные микронапряжения, 

уравновешивающиеся в объемах, соизмеримых с размерами самих зерен. 

Таким образом, пластическое деформирование, сопровождающееся 

дроблением блоков и увеличением плотности дислокаций внутри зерен, 

приводит к повышению числа границ, затрудняющих сдвиговые процессы 

и блокирующих последующее перемещение (торможение) дислокаций. В 

результате этого способность искаженной решетки к дальнейшей 

деформации оказывается исчерпанной [3]. 
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В наклепанном металле плотность дислокаций достигает величины 

1011–1012 см-2. При этом некоторое значение плотности в интервале  

105–108см-2 характеризуется минимальным сопротивлением разрыву, что 

соответствует структуре металла после отжига. При уменьшении 

количества дислокаций число дефектов кристаллической решетки 

снижается, и ее прочность приближается к теоретической, а при 

увеличении их числа прочность возрастает в связи с сопротивлением 

дальнейшему перемещению. Таким образом, деформация кристаллической 

решетки, приводящая к образованию «леса дислокаций», является 

причиной упрочнения металла при ППД. 

Характерными особенностями ультразвуковой обработки являются: 

высокая частота ультразвуковых колебаний (f ≈ 104 Гц), незначительная 

амплитуда колебаний (А = 10–20 мкм), небольшая статическая сила 

прижима (Рст = 30–300 Н), весьма малое время контакта деформирующего 

элемента с изделием τ ≈ 3·10-5 с, значительные колебательная скорость 

инструмента Vi = 2 π ∙ f ∙ A ≥ 2– 3 м/с, ускорение j = (2π ∙ f)2 A ≥ 24 ∙ 104 м/с2 

и многократность деформирования. 

Малые величины амплитуды колебаний и статической силы не 

обеспечивают достаточной пластической деформации поверхностного 

слоя, и твердость обрабатываемой поверхности практически не меняется. 

При увеличении амплитуды колебаний и статической силы в 

поверхностном слое создается напряжение, при котором плотность 

дислокаций близка к критической, и твердость увеличивается. При 

чрезмерном увеличении амплитуды и статической силы поверхностный 

слой начинает разрушаться, и твердость уменьшается. Аналогичным 

образом с амплитудой и статической силой связан параметр 

шероховатости поверхности. 

На микротвердость и шероховатость поверхности большое влияние 

оказывают продольная подача, скорость относительного перемещения 

обрабатываемой поверхности и радиус сферы рабочей части 

деформирующего элемента. 

Процесс ультразвуковой обработки от статического способа 

упрочняющей обработки – например, обкатывания шариком – отличается 

следующим: ультразвуковой инструмент пластически деформирует 

поверхностный слой детали импульсно, с большой интенсивностью 

колебаний; контактирование инструмента с поверхностью 

обрабатываемого изделия и его деформирование сопровождаются 

прерывистым и интенсивным трением скольжения (трение качения 

отсутствует); статическая сила, действующая на изделие, незначительна; 

среднее давление, создаваемое в поверхностном слое изделия, под 

действием нормально направленной силы в 3–9 раз больше, чем при 

обкатывании; перемещение рабочей части деформирующего элемента 
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происходит одновременно в направлении относительной скорости 

перемещения обрабатываемой поверхности и перпендикулярно ей. 

В процессе ультразвуковой обработки из-за многократности 

воздействия нагрузки, напряженно-деформированное состояние 

отличается от обычного статического воздействия. Вследствие этого 

образуются различные преимущественные ориентировки текстуры 

деформирования, а пластическое деформирование осуществляется 

множественным скольжением, оно происходит даже в тех плоскостях, 

которые энергетически для этого невыгодны. Множественное скольжение 

создает дополнительное торможение движению дислокаций [1]. 

В таблице представлены сравнительные данные о характеристиках 

поверхностного слоя, достигаемых применением статического 

обкатывания шариком и ультразвуковой обработки. 

 

Характеристики поверхностного слоя, достигаемые применением 

различных способов обработки 
Обрабатываемый 

материал 

Микротвердость, ГПа Шероховатость, мкм 

Исходная Обкатывание УЗО Исходная Обкатывание УЗО 

Сталь 45 2180 3900 5000 2,60 0,25 0,20 

Сталь 10А 8600 10100 11800 0,30 0,22 0,18 

Сталь ШХ15 8400 9480 10300 0,35 0,23 0,14 

 

Проблема создания эффективных методов упрочнения поверхностей 

деталей является одной из самых важных в машиностроении. Большинство 

деталей работает в условиях интенсивного износа, при высоких 

контактных нагрузках и неблагоприятных условиях воздействия 

окружающей среды. Одним из наиболее эффективных способов 

упрочнения является ультразвуковое поверхностное пластическое 

деформирование.  
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ДИФФУЗИОННОЕ НАСЫЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 

ШТАМПОВЫХ СТАЛЕЙ БОРОМ 

В ходе данной работы испытана технология упрочнения сталей, 

предназначенных для изготовления штампового инструмента, с помощью 

борирования в твердой среде. Рассмотрено влияние температуры 

насыщения на микроструктуру борированного слоя, его глубину; 

микроструктуру переходной зоны и основного металла.  

Ключевые слова: борирование, температура насыщения, штамповые 

стали. 

T. V. Emelyanova, V. I. Gryzunov, E. Yu. Priymak 

DIFFUSION SATURATION OF THE SURFACE LAYERS  

OF DIE STEELS WITH BORON 

During this work tested the technology of hardening steels designed for 

production die tool with boriding in solid medium. The influence of the 

saturation temperature on the microstructure borated layer, its depth; the 

microstructure of the transition zone and the base metal. 

Keywords: borating, saturation temperature, die steels. 

Решение проблемы повышения стойкости штампов горячего 

деформирования, выходящих из строя вследствие износа или разгара, 

возможно с применением химико-термической обработки. Химико-

термической обработкой называется процесс, заключающийся в нагреве и 

выдержке материалов при высоких температурах в химически активных 

средах с целью изменения состава, структуры и свойств поверхностного 

слоя стали. Одним из перспективных способов ХТО, обеспечивающих 

получение высоких показателей твердости и микротвердости, является 

борирование. 

В данной работе был проведен анализ образцов из сталей 4Х5МФС и 

5ХНМ, предварительно упрочненных посредством диффузионного 

насыщения в смеси борсодержащего порошка.  В состав порошка входили: 

глинозем (Al2O3) – 36 % + хлористый аммоний (NH4Cl) – 4 % + карбид 

бора (В4С) – 60 %. Карбид бора выбран в силу того, что данное соединение 

является наиболее распространенным борирующим агентом в 
                                                           

10© Емельянова Т. В., Грызунов В. И., Приймак Е. Ю., 2016 
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подавляющем большинстве насыщающих сред. Борирование проводили 

при температурах от 950 до 1150 оС с выдержкой 6 часов. 

В процессе борирования на поверхности сталей сформировался 

диффузионный слой (рис. 1).  Слой исследуемых сталей отличается 

большой сплошностью и равномерностью по толщине. Игольчатость 

строения, характерного для борированных сталей на основе железа, в 

данном случае отсутствует. 

 

  
а б 

Рис. 1. Микроструктура упрочненного слоя на штамповых сталях, полученного 

борированием при температуре 950 °С с выдержкой 6 часов: 

 а – 4Х5МФС, б – 5ХНМ 

 

При температуре насыщения 950 оС структура переходной зоны и 

зоны основного металла характеризуются мелкозернистым строением с 

включениями карбидов и борокарбидов, расположенных как в теле зерна, 

так и по его границам (рис. 2, а). Сохранение мелкого зерна обусловлено 

легированием сильными карбидообразующими элементами (хром, 

молибден).  

 

  
а б 

Рис. 2. Микроструктура основного металла после борирования:  

а – 950 °С, 6 часов; б –1150 °С, 6 часов 
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Повышение температуры борирования до 1150 оС способствует 

росту зерна сердцевины (рис. 2, б), что в свою очередь приводит к 

снижению ее физико-механических свойств: уменьшается вязкость, 

пластичность. 

Влияние температуры насыщения сказывается также и на глубину 

слоя. В результате насыщения низколегированной стали 5ХНМ при 

высоких температурах формируется слой глубиной до 280 мкм (рис. 3). 

Однако формирование столь развитого слоя не всегда является 

рациональным, поскольку значительно уменьшается сопротивление его 

скалыванию, повышается микрохрупкость. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что оптимальной 

температурой борирования следует считать 900–950 оС. 

 

 
Рис. 3. Глубина упрочненного слоя после борирования  

 

Как видно из рис. 3, глубина слоя, образующегося на стали 5ХНМ, 

заметно выше, что связано с присутствием в составе стали 4Х5МФС 

ванадия, а также повышенного содержания хрома и молибдена.  

Упомянутые легирующие элементы замедляют диффузионную 

подвижность атомов бора и способствуют снижению величины слоя 

борирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ НАПЛАВКОЙ 

ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ (Nb + C, Ti + Nb + C) 

В работе были исследованы поверхностно-упрочненные слои, 

полученные методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки смесей 

порошков Nb + C, Ti + Nb + C на основу из титанового сплава ВТ5-1. 

Результаты исследования показали, что максимальной микротвердостью 

обладают покрытия, полученные при наплавке смеси порошков Nb + C.  

Ключевые слова: вневакуумная электронно-лучевая наплавка; титан; 
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M. S. Vorobeva, Ya. E. Monoszon 

STUDY OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE COATINGS 

OBTAINED BY THE METHOD OF ELECTRON BEAM SURFACING  

OF POWDER MIXTURES (NB + C, TI + NB + C) 

Surface hardened layers formed by non-vacuum electron beam cladding 

of powders Nb + C, Ti + Nb + C on the basis of titanium alloy VT5-1 were 

studied. Results showed that coatings obtained during surfacing mixture Nb + C 

powders have the maximal microhardness value.  

Keywords: non-vacuum electron beam cladding; titanium; niobium; 

carbon; titanium carbide; surface layer. 

На сегодняшний день для развития машиностроения необходимы 

материалы, обладающие такими свойствами, как коррозионная стойкость, 

прочность, а также износостойкость. Одними из востребованных 

материалов являются титан и его сплавы. Однако чтобы повысить их 

износостойкость, необходимо провести специальную обработку, например 

электронным лучом [1]. 

Для того чтобы увеличить показатели износостойкости титанового 

сплава ВТ5-1, была проведена электронно-лучевая наплавка на его 

поверхность углеродсодержащих порошковых смесей. Наплавляемые 

смеси состояли из порошков ниобия, титана, графита и сварочного флюса. 

Флюс CaF2 обеспечивал защиту от окисления для материалов при 

обработке. Наплавка осуществлялась с использованием ускорителя 

                                                           

11© Воробьева М. С., Моносзон Я. Е., 2016 
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электронов типа ЭЛВ-6 (г. Новосибирск). Одним из достоинств этого 

оборудования является возможность вывода электронного пучка в 

воздушную атмосферу, а следовательно, таким методом стало возможным 

обрабатывать крупногабаритные детали. 

Были использованы два типа порошковых смесей для формирования 

износостойких слоев: титан, ниобий, графит (TNC) и ниобий, графит (NC). 

Плотность порошковой насыпки составляла 0,2 г/см2. Для наплавки были 

подобраны оптимальные режимы обработки. Значение скорости 

перемещения образцов относительно выпускного отверстия составляло 

25 мм/с. Расстояние между образцом и выпускным отверстием составляло 

90 мм. Ток пучка электронов составлял 30 мА для ТNС и 34 мА для NC. 

При помощи металлографических исследований было выявлено, что 

в покрытии присутствуют частицы упрочняющей фазы TiC, которые 

распределены в титановой матрице. Толщина покрытий составляет 1 мм 

для образца типа TNC и 1,8 мм для образца типа NC.  

Анализ микротвердости полученных покрытий был проведен 

согласно ГОСТ 9450–76 [2] и показал, что максимальным уровнем 

микротвердости равным 4700 Мпа, обладают слои, полученные при 

наплавке смеси Nb + C. Значение микротвердости для смесей типа  

Ti + Nb + C составляет ~4400 МПа. 

Определение ударной вязкости образцов с наплавленными смесями 

порошков осуществлялось согласно ГОСТ 9454–78 [3]. Анализ результатов 

показал, что уровень ударной вязкости образцов с наплавкой  

Ti + Nb + C соответствует уровню ударной вязкости титанового сплава 

ВТ5-1 (~39,8 Дж/см2). Значение ударной вязкости образцов, полученных 

при наплавке порошков Nb+C, равно 34,9 Дж/см2. 

Износостойкость наплавленных слоев определялась в условиях 

воздействия закрепленных частиц абразива согласно ГОСТ 17367–71 [4]. 

Титановый сплав ВТ5-1 был принят за эталон. Максимальное значение 

износостойкости было зафиксировано у образцов с наплавленными 

порошками титана, ниобия и графита, оно превышает износостойкость 

эталонного образца в 1,1 раза. Наплавка смеси порошков ниобия и графита 

не приводит к повышению уровня износостойкости. 

Таким образом, анализ результатов показал, что наплавка порошков 

ниобия и графита на заготовки из титанового сплава ВТ5-1 приводит к 

повышению микротвердости до 4700 МПа. Однако уровень ударной 

вязкости и износостойкости не повышается. Для покрытий, 

сформированных на подложках из титанового сплава ВТ5-1 при наплавке 

смеси порошков Ti + Nb + C, значения износостойкости, ударной вязкости 

равны эталонным. 
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Исследованы структура и свойства покрытий из B4C–Ni и B4C–Ni–Ti, 

полученных методом воздушного плазменного напыления. Показаны 
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THE STRUCTURE FEATURES OF B4C–NI  

AND B4C–NI–TI PLASMA COATINGS 

The features of air plasma sprayed B4C–Ni and B4C–Ni–Ti coatings are 

investigated. The images of obtained coatings as well as chemical composition 

and microhardness are shown. 

Keywords: air plasma spraying, boron carbide, composite powders. 

Актуальной проблемой современного материаловедения является 

разработка износостойких материалов, способных работать в тяжелых 

условиях эксплуатации. Одним из таких материалов является карбид бора 

(B4C). Карбид бора характеризуется высокими показателями 

износостойкости и коррозионной стойкости, а также низкой плотностью и 

высокой температурой плавления [1; 2]. Данные показатели 

обусловливают его применение в машиностроении, ядерной физике, 

химической промышленности и электронике [2].  

Существуют различные технологии формирования изделий и 

покрытий из данного материала. Объемные изделия изготавливают 

методами плавления под давлением инертного газа [3], горячего и 

холодного прессования [4], искрового плазменного спекания [5]. Тем не 

менее из B4C непросто изготовить крупные изделия со сложной 

конфигурацией. В связи с этим часто более целесообразным является 

нанесение покрытий из данного материала. Покрытия из карбида бора 

наносят с помощью следующих технологий: вневакуумная электронно-

лучевая наплавка [6], HVOF [7], плазменное напыление [8]. На 
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сегодняшний день плазменное напыление является технологией, 

позволяющей формировать качественные покрытия достаточно простым и 

экономичным способом. Из-за высоких твердости и температуры 

плавления невозможно сформировать качественные покрытия из чистого 

карбида бора с помощью этой технологии. Решением данной проблемы 

является создание композиционных порошков на основе В4С 

плакированного или конгломерированного строения. При добавлении 

материалов, обладающих более высокой пластичностью и 

теплопроводностью, например Ni, Co, Ti, Al, Cu [1], обеспечивается 

образование связующей металлической матрицы с равномерно 

распределенными в ней твердыми частицами карбида бора. Известно, что 

система, состоящая из частиц карбидов и никеля в качестве 

металлического связующего, превосходно сочетает в себе высокие 

показатели износостойкости и способность сохранять механические 

свойства при высоких температурах. Помимо увеличения пластичности и 

теплопроводности системы, металлическое связующее способствует также 

образованию более равномерной микроструктуры, что, в свою очередь, 

обеспечивает высокие показатели когезии. Также известно, что добавление 

Ti к порошку карбида бора в качестве поверхностно-активного вещества 

способствует снижению поверхностного натяжения в покрытиях и, как 

следствие, увеличению когезии [9]. 

В настояшей работе исследовались структурные особенности 

плазменных покрытий из B4C–Ni и B4C–Ni–Ti. 

В качестве материала для нанесения покрытий использовали 

порошки B4C (80 ат. % B и 20 ат. % C), плакированный 30 вес. % Ni (30Ni) 

и гранулированный порошок B4C (80 ат. % B и 20 ат. % C) с добавкой  

30 вес. % Ni–Ti (30Ni–Ti). При помощи локального химического анализа 

было обнаружено, что в составе порошка 30Ni, кроме бора, углерода и 

никеля, есть также незначительное количество фосфора, что связано с 

методом получения данных композиционных порошков. Размеры частиц 

порошков находились в диапазоне от 40 до 100 мкм. 

При выполнении данной работы использовали технологию 

воздушного плазменного напыления с распределенным кольцевым вводом 

порошка. Порошки напыляли на трубы из низкоуглеродистой стали 20 с 

внутренним диаметром 25 мм и толщиной стенки 3 мм. Напыление 

покрытий проводили в Институте прикладной и теоретической механики 

СО РАН на установке плазменного напыления порошковых материалов 

«Термоплазма 50-01». В качестве плазмообразующего и 

транспортирующего газа использовали воздух, в качестве защитного – 

смесь воздуха и пропан-бутана. Режимы напыления: сила тока – 180 А, 

напряжение – 265 В, дистанция напыления – 170 мм. Поверхность 

стальных труб перед напылением подвергали пескоструйной обработке.  
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В качестве основных методов структурных исследований 

использовали оптическую и растровую электронную микроскопию. 

Образцами для структурных исследований, а также измерений 

микротвердости, выступали поперечные микрошлифы, запрессованные в 

полимерную матрицу и подготовленные по стандартной методике. В 

качестве травителя структуры покрытий использовали реактив 

следующего состава: 10 мл HCl, 0,1 мл HNO3 и 10 г FeCl3. Структурные 

исследования проводили на оптическом микроскопе Carl Zeiss Axio 

Observer A1m. Для исследования порошка и тонкого строения структуры 

покрытий использовали растровый электронный микроскоп Carl Zeiss 

EVO50 XVP. Определение химического состава частиц порошка и 

структурных составляющих покрытий проводили с использованием 

микроанализатора EDS X-Act. Для измерения микротвердости структурных 

составляющих использовали микротвердомер Wolpert Group 402MVD с 

нагрузкой 25 г.  

В результате микроструктурных исследований было установлено, 

что толщина покрытий составляет 1000–1200 мкм. Видно, что покрытия, 

полученные из порошка 30Ni (на рисунке а), имеют более высокую 

адгезию с основой, по сравнению с покрытиями, полученными из порошка 

30Ni–Ti (на рисунке б).  

 

   
 

   
 

Изображение микроструктуры покрытий, сформированных из порошка 30Ni (а, в) и 

порошка 30Ni-Ti (б, г): а, б – оптическая микроскопия; в, г – растровая электронная 

микроскопия 

При помощи оптической микроскопии показано, что микроструктура 

полученных покрытий, представляет собой металлическую матрицу (2 на 

рисунках в и г) с распределенными в ней нерасплавившимися частицами (1 

на рисунке в и г). Как было показано ранее [10], эти частицы представляют 
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собой карбид бора. Данные, полученные при помощи 

микрорентгеноспектрального анализа, также подтверждают, что 

нерасплавившиеся частицы – это карбид бора. Они имеют в своем составе 

высокое содержание B и C (таблица ниже).  

 

Результаты локального химического анализа, ат. % 
 Содержание химического элемента, ат. % 

B C Ni Ti P O 

Покрытие, сформированное из порошка 30Ni 

1 на рисунке в 89,87 10,05 0,08 – – – 

2 на рисунке в 22,73 8,22 57,71 – 9,22 2,12 

3 на рисунке в – 16,78 55,17 – 17,42 10,64 

Покрытие, сформированное из порошка 30Ni-Ti 

1 на рисунке г 90,51 6,01 1,87 1,62 – – 

2 на рисунке г – – 50,56 41,88 – 7,57 

 

Также было установлено, что матрица покрытий, полученных из 

порошка 30Ni, содержит большое количество Ni и B (2 на рисунке в, 

таблица). Согласно анализу двойной диаграммы состояния Ni–B [19], 

металлическая матрица данных покрытий может состоять из различных 

боридов никеля (NiB, Ni2B и Ni3B). Матрица покрытий, полученных из 

порошка 30Ni-Ti, состоит преимущественно из Ni и Ti (2 на рисунке г, 

таблица). Анализ двойной диаграммы состояния Ni–Ti позволяет 

предположить, что она представляет собою химическое соединение TiNi 

[19].  

В результате травления покрытий, сформированных из порошка 

30Ni, в металлической матрице были выявлены области с эвтектической 

структурой (3 на рисунке в). Микрорентгеноспектральным анализом 

показано повышенное содержание фосфора в этих областях (таблица). 

Можно предположить, что структурные особенности этих областей 

связаны именно с наличием фосфора, который содержится в исходном 

порошке, так как известно, что одним из самых распространенных методов 

получения плакированных никелем порошков карбида бора является 

химическое восстановление Ni из водных растворов его солей 

гипофосфитом натрия (NaPO2H2) [11]. Стоит также отметить, что для 

исследуемых покрытий характерно наличие оксидов, что может 

свидетельствовать о недостаточной защите плазменной струи.  

В результате локальных измерений микротвердости было 

установлено, что частицы карбида бора в обоих покрытиях имеют 

примерно одинаковые значения микротвердости – 30–45 ГПа, матрица 

30Ni – 4–5,3 ГПа, 30Ni–Ti – 2,5–5,5 ГПа. Области с эвтектической 

структурой в покрытиях из 30Ni обладают наименьшими значениями 

микротвердости – 1,7–2,2 ГПа.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОЙ 

НАПЛАВКИ НА СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОССТАНОВЛЕННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

Представлены результаты промышленной технологии 

восстановления поверхности коррозионно-стойких сталей методом 

лазерной наплавки. Приведен сравнительный анализ микроструктуры 

наплавленного износостойкого слоя, зоны сплавления с материалом 

основы и диффузионной зоны при разных технологических режимах 

наплавки. Произведен неразрушающий контроль наплавленного слоя на 

наличие дефектов и дюрометрические исследования.  

Ключевые слова: лазерная наплавка, износостойкий слой, зона 

термического влияния, восстановление поверхности. 

Ya. S. Semka, S. E. Krylova 

EFFECT OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF LASER CLADDING 

ON THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE RECOVERED 

PARTS OF THE SURFACE LAYER 

The results of the industrial technology of restoration of the surface 

corrosion-resistant steel by laser cladding. A comparative analysis of the 

microstructure of the deposited wear-resistant layer of fusion zone with the base 

material and the diffusion zone at different technological welding modes. 

Produced non-destructive testing of the deposited layer in the presence of 

defects and control the hardness. 

Keywords: laser cladding, wear-resistant layer, heat affected zone, surface 

recovery. 

Существует множество методов восстановления изношенных 

поверхностей деталей машин, среди которых одним из наиболее 

актуальных является лазерная наплавка. Данный метод применим при 

восстановлении изношенных или поврежденных поверхностей деталей 

машиностроительной отрасли, таких как роторы, коленчатые валы, 

инструмент сложной геометрии и др. При этом лазерная наплавка является 

экономически выгодным процессом с точки зрения материальных затрат и 

времени на обработку. 
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В условиях ООО «Технология», г. Оренбург, процесс лазерной 

наплавки осуществляется на роботизированном лазерном комплексе, 

основанном на мощном многомодовом иттербиевом волоконном лазере 

непрерывного действия ЛС-2. Наплавка осуществляется коаксиальным 

методом, наплавочной порошковой самофлюсующейся композицией в 

среде защитных газов. При коаксиальной наплавке газопорошковая смесь 

подается в зону воздействия лазерного излучения симметрично 

сжимающимся в фокус конусом. Внешний вид комплекса лазерной 

наплавки представлен на рис. 1. Рабочие параметры лазерной установки 

ЛС-2 приведены в таблице. 

Процесс обеспечивает симметричность относительно направления 

наплавки, высокую производительность, равномерность формирования 

валиков, высокий коэффициент использования присадочного материала.  

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид комплекса лазерной наплавки. 

 

 

Параметры лазерной установки ЛС-2 

Тип 
Длина 

волны, нм 

Мощность, 

Вт 

Режим генерации 

лазера 

Класс 

опасности 

Иттербиевый 

волоконный 

лазер 

1070 2000 
Непрерывный 

(НГ) 
IV 

 

При лазерной наплавке и термической обработке, в зависимости от 

режимов обработки, теплофизических характеристик поверхностного слоя 
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и основного материала, а также структурного состояния наплавляемого и 

обрабатываемого материалов, возможна реализация различных процессов 

структурообразования. Одновременное действие множества факторов, 

таких как образование и растворение карбидов, насыщение матрицы 

легирующими компонентами, мартенситное превращение, 

микрохимическая неоднородность и другие процессы, усложняет 

прогнозирование свойств готового изделия и приводит к необходимости 

проведения предварительных исследований с целью отработки 

оптимальных параметров процесса лазерной наплавки порошковыми 

материалами [1]. 

Отработка режимов наплавки велась на низкоуглеродистых 

нержавеющих сталях 20Х13 и 30Х13 (σв = 640–730 МПА,  

σ0,2 = 440–580 МПА, δ = 12–16 %) в отожженном состоянии. Исходя из 

требований к структуре, химическому составу и твердости поверхностного 

слоя, учитывая состав и свойства основного материала, была подобрана 

наплавочная порошковая композиция ПР-20Х13Н2: ПР-СР2 в 

соотношении 3:1, представляющая собой самофлюсующуюся порошковую 

смесь с размером фракции 40–100 мкм.  

После лазерной наплавки провели микроскопический анализ 

наплавленного слоя и диффузионной зоны на электронном микроскопе 

JEOL JCM-6000 Nescope II. Твердость измеряли по методу Виккерса на 

твердомере HVS–10 с погрешностью ±5 МПа. Определение 

микротвердости проводили с помощью микротвердомера ПМТ-3 при 

нагрузке 0,96 Н шагом 0,1 мм. Результаты структурного анализа 

представлены на рис. 2.  

 

  
а б 

Рис. 2. Микроструктура зоны сплавления образца и наплавленного слоя 20Х13: 

а – толщина наплавленного слоя, х100;  

б – распределение микротвердости по зонам наплавки, х500 

 

 

Анализ структуры и дюрометрические исследования наплавленного 

слоя и зоны сплавления показывают, что структура поверхностного слоя 
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представляет собой мартенсит с равномерно распределенными 

карбидными включениями (Cr, Fe)23С6. Ближе к зоне сплавления 

наблюдается структура, состоящая из вытянутых столбчатых кристаллов, 

имеющих неправильную форму и направление роста, соответствующее 

теплоотводу и пропорциональное градиенту температур. Структура 

основы образована зернами сорбита и небольшими частицами карбида (Cr, 

Fe)23С6. 

Результаты измерения микротвердости представлены на рис. 3. 

Твердость наплавленного слоя находится в пределах 400–460 HV, что 

соответствует упрочненному структурному состоянию, не вызывает 

сложностей при механической обработке наплавленной поверхности, что 

полностью соответствует требованиям ТКД на данный вид восстановления 

поверхности [2]. Преимуществом наплавки такой композицией 

порошковой смеси является низкая склонность к трещинообразованию. 

Заметно небольшое повышение микротвердости в зоне термического 

влияния, ЗТВ, что объясняется образованием более сложного строения 

переходной диффузионной зоны на кристаллическом уровне. Далее 

следует закономерное изменение микротвердости до уровня 

металлической основы 270–300 HV. 

 

 
Рис. 3. Графики распределения микротвердости по глубине наплавленного слоя  

 

Применяемый режим лазерной наплавки обеспечивает 

формирование износостойкого слоя, соответствующего техническим 

требованиям изношенной детали, отклонения от которого приводят к 

образованию таких классических видов дефектов, как тещины, поры, 

занижение по высоте, отслоение покрытия и трещины после механической 

обработки [3]. 
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Однако для более детального изучения процесса лазерного 

восстановления и упрочнения, оптимизации работы оборудования, 

повышения производительности и универсальности процесса требуется 

отработка технологических параметров наплавки, оказывающих 

непосредственное влияние на качество восстановления. В связи с чем 

изучение влияния, скорости вращения, расхода наплавочной композиции, 

степени перекрытия валиков при наплавке, мощности и фокусировки 

лазерного излучения является обоснованным и необходимым, что 

предопределяет почву для дальнейших исследований в конкретных 

условиях производства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 

ЭЛЕКТРОЛИТАХ-СУСПЕНЗИЯХ С НАНОЧАСТИЦАМИ 

В данной работе было проведено экспериментальное исследование 

зависимости характеристик покрытий c микродуговым оксидированием 

(МДО) на алюминиевом сплаве В95 от концентрации нерастворимого 

компонента в электролите. 

Ключевые слова: микродуговое оксидирование (МДО), 

алюминиевый сплав, электролит-суспензия, высокопрочный сплав, 
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T. V. Solodova 

STUDY OF ALUMINIUM ALLOYS MICRO-ARC OXIDATION  

IN MULTICOMPONENT ELECTROLYTE-SUSPENSIONS  

WITH NANOPARTICLES 

The characteristics of micro-arc oxide coating on aluminium alloy B95 

have been studied depending on concentration of insoluble electrolyte 

component.  

Keywords: micro-arc oxidation (MAO), aluminium alloy, electrolyte-

suspension, high-strength alloy, coating. 

В настоящее время в приборостроении, медицинской, 

аэрокосмической и других отраслях промышленности все более широкое 

применение в качестве конструкционных материалов находят легкие 

металлы и сплавы. Одним из наиболее перспективных методов защиты 

этих металлов от коррозионного и механического разрушения является 

микродуговое оксидирование (МДО). 

Это относительно новый метод формирования 

многофункциональных керамикоподобных защитных покрытий, 

основанный на использовании энергии поверхностных электрических 

разрядов в электролите. С помощью микродугового оксидирования можно 

получать покрытия на металлах, оксиды которых, полученные 

электрохимическим путем, обладают выраженной униполярной 

проводимостью в системе металл – оксид – электролит (Al, Mg, Ti, Ta и  
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т. д.) [1]. Такие покрытия по своим свойствам значительно превосходят 

традиционные анодные оксидные пленки и обладают хорошими 

электроизоляционными свойствами, высокой коррозионной стойкостью и 

износостойкостью. Это позволяет создавать комплекс свойств, 

повышающих эксплуатационные характеристики изделий. 

Микродуговое оксидирование в электролитах, содержащих в своем 

составе порошки различной степени дисперсности (от нанометров до 

десятков микрон) и природы (оксиды, карбиды, нитриды, бориды, графит 

и др.), находящиеся во взвешенном состоянии, представляет собой 

отдельное направление в области МДО-технологий, которое активно 

развивается в последнее время. Формированию МДО-покрытий в таких 

электролитах-суспензиях присущ особый механизм, который влияет не 

только на их структуру и свойства, но и на скорость их формирования. 

В работе исследовалась зависимость характеристик МДО-покрытий 

на алюминиевом сплаве В95 от концентрации нерастворимого компонента 

в электролите. В95 сочетает в себе сравнительно высокую прочность, 

коррозионную стойкость и хорошо обрабатывается резанием. Как 

следствие, данный сплав нашел широкое применение в изготовлении 

наружных силовых деталей и конструкций в различных отраслях техники. 

Химический состав сплава В95 (ГОСТ 4784–97) представлен в таблице 

ниже. 

 

Химический состав сплава В95 [2]  

Сплав 
Основные компоненты, % Примеси, % 

Zn Mg Cu Mn Cr Fe Si Ti др. 

В95 
5,0–

7,0 

1,8–

2,8 

1,4–

2,0 

0,2–

0,6 

0,25–

1,0 

0,25–

1,0 
0,5 0,05 

0,05–

1,0 

 

Процесс изготовления включает в себя следующее: сначала в 

дистиллированной воде растворялось необходимое количество щелочи 

(КОН), а затем добавлялось расчетное количество нерастворимого 

компонента (НРК), которая предварительно замешивалась мокрым 

способом в шаровой мельнице. В процессе МДО электролиты интенсивно 

перемешивались с помощью барботажа сжатым воздухом, а их 

температура поддерживалась ниже 30 С путем охлаждения. За основу 

нерастворимого компонента (НРК) бралась художественная глина. МДО-

обработка проводилась в электролитах следующих составов: 

CKOH = 2 г/л; СЖС = 10 г/л; 

CKOH = 2 г/л; СНРК = 10 г/л; 

CKOH = 2 г/л; СНРК = 15 г/л 

в мягком анодно-катодном режиме с плотностями тока ia = ik = 5,5 А/дм2, в 

течение 50–150 мин.  
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Анализ внешнего вида образцов без добавления нерастворимого 

компонента и с различной его концентрацией показывает, что в 

зависимости от длительности обработки на поверхности образцов 

формируется МДО-покрытие различной толщины (рис. 1).  

Наибольший прирост толщины относительно стандартного 

электролита наблюдается при концентрации НРК 15 г/л и длительности 

обработки 150 мин, а при концентрации НРК 10 г/л наблюдается 

уменьшение толщины МДО-покрытия относительно стандартного 

электролита (рис. 2). 

Наиболее существенное влияние на сквозную пористость 

полученных МДО-покрытий оказало внесение НРК при длительности 

обработки 50 мин: в этом случае наблюдается увеличение пористости 

более чем в три раза (около 5,5 % при обработке без НРК и около 19,5 % 

при концентрации НРК 10 г/л). 

 

 
а                                        б                                          в 

Рис. 1. Внешний вид образцов с МДО-покрытием (длительность обработки): 

а – с концентрацией нерастворимого компонента 15 г/л (150 мин); 

б – с концентрацией нерастворимого компонента 10 г/л (100 мин); 

в – 50 мин, без добавки нерастворимого компонента (50 мин) 

 

 
Рис. 2. Влияние концентрации НРК на толщину получаемых МДО-покрытий 
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При этом увеличение концентрации НРК до 15 г/л приводит к 

уменьшению сквозной пористости до 8 %. При длительности обработки 

100 мин НРК оказывает не такое сильное влияние, но в этом случае 

получена самая большая сквозная пористость – около 23 %. 

Добавка в электролит НРК при обработке в течение 150 мин 

сопровождается ступенчатым снижением рассматриваемой 

характеристики от 15,3 до 8,8 % (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Влияние концентрации НРК на сквозную пористость получаемых 

 МДО-покрытий 

 

Анализ полученных данных показал, что добавка в электролит НРК 

оказывает практически одно и то же влияние на микротвердость МДО-

покрытий, полученных при длительности обработки 100 и 150 мин. 

Максимальная во всех рассмотренных случаях микротвердость составляет 

около 2300 кг/мм2, что всего на 200 кг/мм2 меньше твердости (корунда) α-

Al2O3 при относительно невысокой длительности обработки – 150 мин 

(рис. 4). 

В целом по результатам проведенных исследований можно сделать 

вывод, что свойства МДО-покрытий на алюминиевом сплаве В95 при 

обработке в суспензии, содержащей НРК, существенно отличаются от 

таковых при обработке в стандартном электролите. 
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Рис. 4. Влияние концентрации НРК на микротвердость получаемых МДО-покрытий 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ  

ОТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА СВОЙСТВА 

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОПРОЧНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ20 

В работе получены данные по эффективности очистки образцов 

титанового сплава ВТ20 от эксплуатационных загрязнений с помощью 

зарубежных и отечественных химических технологий. Исследованы 

активность, шероховатость поверхности, а также технологические 

характеристики припоя ВПр16 (растекаемость и угол смачиваемости) до и 

после очистки от загрязнений. 
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титановые сплавы, свойства поверхности.  
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STUDY OF TECHNOLOGY FOR CLEANING OF OPERATIONAL 

POLLUTION ON THE SURFACE PROPERTIES OF HEAT RESISTANT 

TITANIUM ALLOY VT20 

The paper presents data on the sample purification efficiency of titanium 

alloy VT20 from operational pollution by means of foreign and domestic 

chemical technologies. Activity investigated surface roughness and 

processability VPr16 solder (spreadability and wettability angle) before and 

after cleaning. 

Keywords: operational pollution, soot, cleaning, titanium alloys, surface 

properties. 

При эксплуатации газотурбинных двигателей (ГТД) и 

газотурбинных установок (ГТУ) происходит необратимая потеря их 

мощности и коэффициента полезного действия в силу различных причин. 

Одной из таких причин может служить образование загрязнений (нагаров) 

на лопатках компрессора.  

Несмотря на проведения мероприятий по очистке проточной части 

компрессора в процессе эксплуатации, рано или поздно приходится 

сталкиваться с остановкой ГТД (ГТУ) и проведением очистки лопаток от 

нагара в заводских условиях. Наиболее распространенными в заводских 

условиях методами очистки являются механический и химический. 
                                                           

15© Никитин Я. Ю., 2016 
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В зарубежной и отечественной литературе отсутствуют данные по 

влиянию различных способов очистки поверхности от нагара на свойства 

материалов, в том числе и на свойства титановых сплавов, которые все 

более широко применяются для изготовления лопаток компрессора 

низкого и высокого давления. 

Ввиду вышесказанного цель настоящей работы – изучить влияние 

химических технологий очистки от эксплуатационных загрязнений 

(нагара) на свойства поверхности жаропрочного титанового сплава ВТ20. 

Основными задачами являлось изучение: 

– эффективности очистки образцов от нагара гравиметрическим 

методом, визуально невооруженным взглядом и с помощью растровой 

электронной микроскопии (РЭМ), а также с помощью 

рентгеноспектрального микроанализа (РСМА); 

– активности поверхности образцов до и после очистки от нагара по 

значениям потенциала поверхности; 

– шероховатости поверхности образцов до и после очистки от 

нагара; 

– технологических характеристик припоя ВПр16 на образцах до и 

после очистки от нагара. 

Исследования были проведены на жаропрочном псевдо-альфа-

титановом сплаве ВТ20.  

В виду дороговизны и труднодоступности деталей ГТД 

исследования были проведены на лабораторных образцах. На часть 

образцов были нанесены загрязнения, имитирующие эксплуатационные 

(нагары), по технологии, разработанной ФГУП «ВИАМ».  

В качестве средств очистки от нагара были исследованы восемь 

зарубежных и отечественных химических технологий (составов): водный 

очищающий раствор по ПИ 1.2.118, двухстадийная очистка в щелочном и 

кислотном растворах («рыхление + травление»), моющий раствор  

TSP-3030, моющий раствор TSP-5050, очиститель ZOK-27, очиститель Сee 

Bee EPC-1, кислотный очиститель AP 954 и щелочной очиститель  

HDL 202. 

Наиболее эффективная очистка образцов от нагара была достигнута 

с использованием состава HDL 202, очищающего раствора по ПИ 1.2.118 и 

технологии «рыхление + травление». Результаты визуального осмотра и 

РЭМ подтверждают отсутствие на поверхности образцов каких-либо 

загрязнений. В спектрограммах, полученных при помощи РСМА с 

различных участков поверхности очищенных образцов, присутствуют 

только элементы, входящие в химический состав сплава. Однако на 

образцах, очищенных с использованием состава HDL 202 и по технологии 

«рыхление + травление», зафиксирована убыль массы (до 0,2 г/м2). При 

исследовании поверхности с помощью РЭМ было обнаружено отличие 

макроструктуры поверхности образца, очищенного с использованием 



62 

 

состава HDL 202, от макроструктуры исходного образца, что 

свидетельствует о небольшом травлении поверхности.  

Результаты исследований поверхностного потенциала говорят о том, 

что вне зависимости от технологии очистки от нагара происходит 

снижение значений поверхностного потенциала на 24 % при обратотке 

очищающим раствором по ПИ 1.2.118 и примерно на 50 % при 

использовании состава HDL 202 и технологии «рыхление + травление». 

Таким образом, удаление нагара с использованием очищающего раствора 

по ПИ 1.2.118 обеспечивает наиболее близкое значение поверхностного 

потенциала к исходному состоянию, что, возможно, сможет позволить 

проводить операции по нанесению защитных покрытий без специальной 

(или промежуточной) подготовки поверхности. 

Рельеф и профили очищенных поверхностей имеют вид, схожий с 

поверхностью исходных образцов. Значения Ra и Rz для исходных образцов 

и образцов, очищенных по различным технологиям, лежат в одном 

диапазоне (0,50–0,80 мкм для Ra и 6,3–10 мкм для Rz). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что травление поверхности, которое происходит 

при использовании состава HDL 202 и технологии «рыхление + 

травление», идет равномерно по всей поверхности без образования впадин 

и выступов. 

Технологические характеристики припоя ВПр16 (растекаемость и 

угол смачиваемости) не ухудшились после очистки образцов от нагара с 

использованием состава HDL 202, очищающего раствора по ПИ 1.2.118 и 

технологии «рыхление + травление», что позволят говорить о 

беспрепятственном проведении ремонта очищенных деталей методом 

пайки. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что 

наиболее полное удаление нагара с поверхности образцов из титанового 

сплава ВТ20 обеспечивает водный очищающий раствор по ПИ 1.2.118, 

состав HDL 202 и двухстадийная технология «рыхление + травление». 

Данные технологии очистки не оказывают влияния на значения 

шероховатости поверхности и технологические характеристики припоя 

ВПр16. Наиболее высокую (близкую к исходным значениям) активность 

поверхности после удаления нагара обеспечивает очищающий раствор по 

ПИ 1.2.118. При применении для удаления нагара двухстадийной 

технологии «рыхление + травление» и состава HDL 202 может 

происходить легкое общее травление очищаемых деталей. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ТВЕРДОГО СПЛАВА МАРКИ 

Т15К6 НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Рассмотрены физико-механические свойства твердого сплава до и 

после лазерного упрочнения, такие как твердость и износостойкость, с 

целью изучения влияния времени лазерного воздействия на 

эксплуатационные свойства твердого сплава марки Т15К6. Установлено, 

что существует взаимосвязь между временем лазерного упрочнения и его 

физико-механическими свойствами. 

Ключевые слова: твердый сплав, твердость, износостойкость, 

эксплуатационные свойства, лазерное упрочнение. 

A. V. Kuznetsov, E. V. Svidenko, A. S. Filina 

EFFECT OF LASER PROCESSING T15K6 BRAND HARD ALLOY  

ON MECHANICAL PROPERTIES 

The physical and mechanical properties of solid alloy before and after 

laser hardening such as hardness and wear resistance in order to study the effect 

of time of the laser effects on performance characteristics of solid T15K6 grade 

alloy. It is established that there is a relationship between time and a laser 

hardening its physico-mechanical properties. 

Keywords: solid alloy, hardness, wear resistance, performance 

characteristics, laser hardening. 

Твердые сплавы, хоть и не относятся к числу железоуглеродистых 

материалов, широко используются в инструментальном производстве. Из-

за низкой стойкости твердых сплавов применяются различные способы их 

упрочнения. Одним из распространенных способов упрочнения 

поверхности твердых сплавов является лазерная обработка [1; 2]. 

В данной работе рассматриваются вопросы влияния упрочнения 

твердого сплава при помощи лазера, в частности при разном времени 

лазерного упрочнения. Испытаниям подвергались штабики размером 

5×5×35 мм из твердых сплавов марки Т15К6 (рис. 1). 
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Рис. 1.  Штабик из твердого сплава марки Т15К6 

 

Режимы импульсно-лазерной обработки представлены в таблице 1. 

 

Таблица1  

Режимы испульсно-лазерной обработки штабиков сплава Т15К6 

 

После лазерного воздействия по заданным режимам проводились 

измерения микротвердости на микротвердомере ПМТ-3 с нагрузкой 

0,96 Н. Результаты измерения приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Микротвердость 𝐻μ, H/мм2 штабиков твердого сплава марки Т15К6 

 до и после лазерной обработки 
 1 2 3 4 5 Среднее значение 

Исходный 1248 1465 1465 1387 1248 1363 

1 1248 1465 1465 1642 1550 1474 

2 1315 1550 1550 1387 1465 1454 

3 1976 1854 1550 1550 1642 1715 

4 1550 1550 1550 1465 1550 1533 

5 1465 1387 1315 1550 1387 1420 

 

Образец Энергия излучения в 

импульсе Е, Дж 

Диаметр пятна 

фокусировки d, мм 

Время воздействия 

импульса 𝜏, мс 

1  

 

8,0 0,2−
+  

 

 

1 

10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 20 
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Из таблицы 2 видно, что твердость у образцов после имульсно-

лазерной обработки выше, чем у исходного образца, прирост составляет в 

среднем до 10 %. 

График зависимости микротвердости от времени лазерного 

воздействия штабиков твердого сплава марки Т15К6 представлен на рис. 2. 

 

  
 

Рис. 2. График зависимости микротвердости от времени лазерного воздействия 

штабиков твердого сплава марки Т15К6 

 

Для определения износа твердосплавная пластина марки Т15К6 

подвергалась трению, согласно ГОСТ 17367-71, на протяжении 18 мин. 

Определили износ по массе, путь трения, интенсивность изнашивания и 

износостойкость. Результаты испытаний на износ штабиков твердого 

сплава марки Т15К6 представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Расчетные данные исследуемых образцов 
Образцы Износ по 

массе ∆𝑚, г 

Износ по 

массе ∆𝑚, 

% 

Интенсивность 

изнашивания 𝐼ℎ, 

г/м 

Износостойкость И, 

м/г 

Исходный 0,047 1,693 2,343 ∙ 10−6 4,273105 

1 0,021 0,789 1,047 ∙ 10−6 9,557105 

2 0,048 1,664 2,393 ∙ 10−6 4,18 ∙ 105 

3 0,030 1,103 1,495 ∙ 10−6 6,695105 

4 0,037 1,338 1,845 ∙ 10−6 5,425105 

5 0,027 1,100 1,346 ∙ 10−6 7,436105 
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Из результатов испытаний мы видим среднестатистическое 

увеличение износостойкости на 55,83 % по сравнению с исходным 

образцом. 

Имея полученные ранее данные, построен 3D-график в OriginLab 

(рис. 3), отражающий зависимость времени лазерного воздействия, 

микротвердости и износостойкости образцов. 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости времени лазерного воздействия, микротвердости 

и износостойкости образцов. 

 

На основании проведенных исследований установлено повышение 

твердости поверхностного слоя сплава Т15К6 после лазерной обработки в 

среднем на 50–100 единиц микротвердости. Упрочняющим фактором 

является высокая скорость кристаллизации в оплавленной зоне, 

приводящая к образованию высокодисперсионной структуры, обладающей 

высокой твердостью. Приведенные результаты исследований показывают, 

что лазерно-импульсное поверхностное упрочнение является 

эффективным способом увеличения износостойкости деталей машин и 

инструмента. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 

СЛОЕВ СИСТЕМЫ TiC–TiB–Ti, СФОРМИРОВАННЫХ  

НА ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТОМ ТИТАНЕ МЕТОДОМ ВНЕВАКУУМНОЙ 

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ 

В работе представлены результаты исследований высокопрочных 

слоев, полученных на титановом сплаве ВТ1-0 методом вневакуумной 

электронно-лучевой обработки. В результате наплавки были 

сформированы слои толщиной от 2,6 до 3,4 мм, содержащие кристаллы 

карбида и борида титана, распределенные в титановой матрице. 

Повышение концентрации легирующего порошка способствовало 

увеличению объемной доли упрочняющей фазы, что привело к 

образованию таких дефектов, как трещины, и нерастворившихся частиц 

порошка B4C. Дюрометрические испытания показали, что средний уровень 

микротвердости легированных слоев повышается до 436–543 HV.    

Ключевые слова: титан, борид титана, карбид титана, электронно-

лучевая обработка, микротвердость. 

L. V. Chuchkova, A. S. Belov, V. S. Vasileva 

RESEARCH OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF HIGH LAYERS  

OF TIC–TIB–TI, IS FORMED ON THE COMMERCIALLY PURE 

TITANIUM BY NON-VACUUM ELECTRON BEAM TREATMENT 

This work presents the results of studies of high-impact layers formed on 

titanium alloy base. The layers with a thickness of 2.6…3.4 mm, containing 

carbide and titanium boride are formed in the result of treatment. Increasing the 

concentration of alloying powders increases the volume fraction of the 

hardening phase, which leads to the formation of defects such as cracks and 

undissolved powder. Hardness tests have shown that the microhardness of 

alloying layers value increased to 436–543 HV. 

Keywords: titanium, titanium boride, titanium carbide, electron beam 

treatment, microhardness. 

Титан и его сплавы широко применяются в промышленности 

благодаря их уникальным свойствам, к которым можно отнести 

превосходную коррозионную стойкость, высокую удельную прочность, 
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пластичность и низкую плотность. Однако при работе в паре трения с 

другими конструкционными материалами титановые сплавы подвержены 

сильному изнашиванию. Процесс изнашивания сопровождается 

схватыванием и образованием задиров [1].  

 Для предотвращения интенсивного износа титана и сплавов на его 

основе наиболее перспективным методом является поверхностное 

упрочнение [2; 3]. Данный тип упрочнения способствует повышению 

уровня твердости и износостойкости в слое толщиной до 3 мм и не 

приводит к изменению свойств титановой основы. Одним из методов 

поверхностного упрочнения является вневакуумная электронно-лучевая 

наплавка. Данная обработка позволяет получать в покрытиях 

высокопрочные соединения, такие как карбиды, нитриды и бориды, а 

отсутствие вакуумных камер позволяет формировать легированные слои 

на крупногабаритных изделиях [4; 5].  

В процессе эксперимента была произведена наплавка порошка 

карбида бора B4C, что позволило сформировать в легированном слое 

частицы борида и карбида титана, обладающие высокой прочностью, 

износостойкостью и жаростойкостью. В качестве упрочняемого материала 

применялся титановый сплав ВТ1-0. Размер заготовки составлял 

50×100×12 мм. Для защиты от атмосферного воздействия были 

использованы сварочные флюсы CaF2 и LiF. Обработка исследуемых 

заготовок проводилась на ускорителе электронов типа ЭЛВ-6, который 

располагается в Институте ядерной физики им. Будкера СО РАН (г. 

Новосибирск) и не имеет аналогов в мире. 

Было реализовано несколько режимов, в которых изменялась 

концентрация наплавляемого порошка карбида бора. Для первого образца 

концентрация карбида бора составила 12 % вес., а для второго – 20 % вес. 

Остальные параметры оставались неизменными. Ток пучка в процессе 

обработки составлял 23 мА, скорость перемещения – 10 мм/с, и частота 

сканирования была равна 50 Гц. Плотность порошковой насыпки 

составляла 0,33 г/см3. 

Структурные исследования, которые проводились с помощью 

оптического микроскопа, показали, что при наплавке 12 % порошка 

карбида бора формируется равномерное и бездефектное покрытие 

толщиной 2,6 мм (рис. 1, а). Наплавка 20 % порошка B4C способствует 

увеличению толщины легированного слоя до 3,4 мм и приводит к 

образованию трещин (рис. 1, б) и сохранению нерастворившихся частиц 

(рис. 1, в). С учетом зарождения трещин в основном вблизи зоны 

термического влияния можно предположить, что причиной их 

возникновения являются растягивающие напряжения, возникающие в 

процессе ускоренной кристаллизации. Также причиной образования 

трещин может являться высокая объемная доля хрупких частиц борида и 

карбида титана (около 40 %) в сравнении с первым образцом (27 %). После 
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обработки в структуре образца, полученного при наплавке 20 % B4C, в 

кристаллах TiB наблюдаются внутренние дефекты в виде трещин  

(рис. 1, г).  

 

 
 

Рис. 1. Структура легированных слоев титана, сформированных методом вневакуумной 

электронно-лучевой наплавки 12 % карбида бора (а); и 20 % карбида бора (б–г) 

 

Методами рентгенофазового анализа было зафиксировано наличие 

фаз TiB, TiC и α-титана (α´-Ti). Кристаллы моноборида титана имеют 

форму пустотелых гексагональных призм, полость которых заполнена 

титаном (рис. 2, а). Карбид титана формируется в виде дендритов на 

стенках TiB, образуя общий скелет (рис. 2, в, г). TiC также кристаллизуется 

в виде отдельных частиц округлой и дендритной морфологии. Помимо 

зафиксированных фаз, в легированных слоях присутствуют дисперсные 

эвтектические выделения, которые формируются в виде тонких полых игл. 

Титановая матрица, представленная на рис. 2, имеет типичную структуру 

закаленного сплава, которая кристаллизуется в виде пластин α'-фазы. 

 



71 

 

 
Рис. 2. Микроструктура легированных слоев, полученная с использованием растрового 

электронного микроскопа: 

а, б – микроструктура борида титана; в, г – сформированные кристаллы карбида титана 

на стенках борида титана 

 

Анализ распределения уровня микротвердости по глубине 

легированных слоев показал, что средний уровень микротвердости 

составил 436 и 543 HV для образца, полученного при наплавке 12 и 20 % 

карбида бора соответственно. Благодаря повышению концентрации на 8 % 

при вневакуумной электронно-лучевой наплавке, объемная доля 

упрочняющих частиц в полученном покрытии увеличилась, что привело к 

повышению среднего значения микротвердости.  

В заключение можно сказать, что проведенная обработка 

высококонцентрированным электронным лучом в атмосфере позволяет 

получить на поверхности титанового сплава ВТ1-0 высокопрочные слои 

толщиной до 3,4 мм. Сформированные в покрытиях упрочняющие частицы 

карбида и моноборида титана способствуют повышению среднего уровня 

микротвердости до 436–543 HV. Снижение концентрации наплавляемого 

порошка карбида бора до 12 % позволяет сформировать бездефектные 

покрытия толщиной 2,6 мм и лишь незначительно уступает второму 

образцу по показателям микротвердости.  



72 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 16-33-60066 мол_а_дк. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Miller P. D., Holladay J. W. Friction and wear properties of titanium // Wear, 

1958. Vol. 2. P. 133–140. 

2. Получение износостойких покрытий на титановых сплавах методом 

вневакуумной электронно-лучевой обработки / О. Г. Ленивцева [и др.] // 

Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). 2013.  

№ 3. С. 103–109. 

3. Cheol Oh J., Choo D.–K., Lee S. Microstructural modification and hardness 

improvement of titanium–base surface–alloyed materials fabricated by high–

energy electron beam irradiation // Surface and Coatings Technology, 2000. 

Vol. 127. P. 76–85. 

4. Structure and properties of titanium surface layers after electron beam alloying 

with powder mixtures containing carbon / O.G. Lenivtseva [et al.] // Applied 

Surface Science, 2015. Vol. 355. P. 320–326.   

5. Improvement of hardness and wear resistance in SiC/Ti–6Al–4V surface 

composites fabricated by high–energy electron beam irradiation / J.C. Oh  

[et al.] // Materials Science and Engineering: A. 2003. Vol. 351. P. 98–108. 
  



73 

 

УДК 669.856 

Ю. С. Коробов1, М. А. Филиппов1*, С. В. Невежин1, А. В. Макаров2, 

Р. А. Саврай2, Г. А. Ткачук1, И. О. Главатских218 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург 
2Институт машиноведения УрО РАН, г. Екатеринбург 
*filma1936@mail.ru 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛИЗОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ  

ИЗ ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК С КАРБИДНЫМ И БОРИДНЫМ 

УПРОЧНЕНИЕМ 

Рассмотрено формирование структуры износостойких покрытий, 

напыленных порошковыми проволоками (ПП) систем легирования Fe–C–

Cr–Тi–Al и Fe–B–Cr–Тi–Al с помощью технологии активированной 

дуговой металлизации (АДМ), на основе изучения их микроструктуры и 

химического состава методами металлографического, 

рентгеноструктурного фазового анализа и сканирующей электронной 

микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом. По результатам 

трибологических испытаний установлено, что износостойкость покрытий, 

полученных при распылении ПП дуговой металлизацией, обеспечивается 

за счет упрочняющих фаз.  

Ключевые слова: дуговая металлизация, порошковая проволока, 

износостойкие покрытия, структура и фазовый состав, микротвердость 

покрытий. 
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G. A. Tkachuk, I. O. Glavatskikh 

WEAR RESISTANCE METALIZED COATINGS OF POWDER WIRE  

WITH CARBIDE AND BORIDE HARDENING 

The formation of wear-resistant coating structure sputtered flux cored 

wire (PW) alloying systems Fe–C–Cr–Ti–Al and Fe–B–Cr–Ti–Al using 

technology activated arc metallization (AAM), on the basis of study of their 

microstructure and chemical the composition methods of metallographic, X-ray 

phase analysis, and scanning electron microscopy, X-ray microanalysis. 

According to the results of tribological tests found that the wear resistance of 

coatings obtained by spraying PW arc metallization, provided by the hardening 

phases. 
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Технология активированной дуговой металлизации (АДМ) позволяет 

наносить покрытия из металлических сплавов различных структурных 

классов, повышающие износостойкость деталей машин. Особый интерес 

для практики представляют покрытия, нанесенные сплавами из 

порошковых проволок (ПП) системы легирования Fe–C–Cr–Тi с карбидами 

хрома и металлической основой, включающей мартенсит и 

метастабильный аустенит, способные выдерживать повышенные внешние 

нагрузки [1]. Значительного повышения абразивной износостойкости 

можно ожидать также при нанесении покрытий системы Fe–Cr–B c 

упрочнением твердыми боридными включениями [2].  

Цель работы – провести сравнительное изучение взаимосвязи 

химического состава, структуры и трибологических характеристик АДМ-

покрытий из ПП систем легирования Fe–Cr–C–Ti и Fe–Cr–C–B, 

содержащих твердые фазы – карбиды и бориды (карбобориды). Твердость 

карбидов типа М7С3 достигает 16 ГПа, а боридов – 19,5–21 ГПа (FeB),  

13,8–14,5 ГПа (Fe2B) [4]. 

Для исследования выбраны покрытия, расчетный химический состав 

которых приведен в таблице 1. Напыляемые материалы: 1) порошковая 

проволока ППМ-6 состава 150Х8Т2Ю, диаметр – 1,6 мм; 2) ПП базовой 

системы легирования Fe–Cr–B (ППМ-14) (20Х11Р5Ю5I) диаметром  

2,0 мм.  

 

Таблица 1 

Расчетный химический состав покрытий из ПП 
Условное 

обозначение и 

марочный 

состав ПП 

Расчетный химический состав покрытий из ПП, мас. % 

C Cr B Al Si Ti (Y) Fe 

(ППМ-6) 

(150Х8Т2Ю) 

1,5 8,0 – 1,0 1,0 2,0 Основа 

(ППМ-14) 

(40Х11Р5Ю5I) 
0,2 11,0 5,0 5,5 1,0 (1,0) 

Основа 

 

Металлографический анализ показывает различия в структуре 

покрытий (рис. 1). На поперечном сечении видно, что покрытия имеют 

типичное микронеоднородное слоистое строение. Толщина слоев 

составляет преимущественно 5–10 мкм в покрытии состава 150Х8Т2Ю и 

10–70 мкм в боросодержащем покрытии. Травление выявляет несколько 

характерных цветов и оттенков структурных составляющих. Преобладают 

фрагменты белого цвета, чередующиеся с темно-серыми и черными 

включениями различной величины и конфигурации (рис. 1, а, б). 

Микроструктура поверхности покрытия представляет нерегулярный 

мозаичный набор дисперсных структурных составляющих размером  
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10–50мкм, что отражает типичное строение расплюснутых капель  

(рис. 1, б). 

Рентгеноспектральный анализ поверхности покрытий марки 

150Х8Т2Ю, соответствующий рис. 1, б, показал, что светлые поля – это 

металл, который содержит Fe (осн.), Cr (6–10 %) и незначительное 

количество титана. Эти металлические фрагменты представляют собой 

твердый раствор углерода и хрома в аустените и мартенсите. Фрагменты 

серого цвета обладают максимальным содержанием легирующих 

элементов Cr (10–12%); Ti (2–3%); Fe (86–90 %). Эти серые участки, 

вероятно, являются комплексами карбидов и окисленных карбидов, 

образовавшихся в процессе напыления. 

Рентгеноструктурный анализ поверхности покрытия марки 

150Х8Т2Ю показал, что основная фаза имеет металлическую основу 

(70 %). Оставшаяся доля включает карбиды хрома, карбиды титана и 

оксиды. В свою очередь, металлическая основа состоит из мартенсита и 

остаточного аустенита в соотношении 50/50 с микротвердостью 600 HV. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 

Рис. 1. Микроструктура напыленных покрытий: а – поперечное сечение покрытий 

марки ППМ-6; б – поверхность покрытия марки ППМ-6 после выравнивающей 

полировки, Ra 0.8; в – поперечное сечение покрытий марки ППМ-14, х800 

 

Результаты определения фазового состава методом 

рентгеноструктурного анализа покрытия ППМ-14 показали, что основной 

фазой покрытия является твердый раствор на основе α-железа. В 

покрытиях распределены упрочняющие фазы боридов Fe2B и 

карбоборидов (Fe, Cr)2(B, C).  

Результаты измерений микротвердости покрытий ППМ-14 показали, 

что покрытия имеют высокую среднюю микротвердость по всему 

поперечному сечению – до 13,5 ГПа, что обусловливает их высокую 

износостойкость при абразивном изнашивании. 

По результатам изучения износостойкости по закрепленному 

абразиву наибольшую потерю массы имеют покрытия из ППМ-6, а 

наименьшую – покрытия из ППМ-14. Проведенные исследования 

показывают, что износостойкость покрытий возрастает при наличии в 

шихте ПП компонентов, содержащих алюминий, что, вероятно, связано с 

протеканием алюмотермических реакций [3], способствующих 
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равномерному плавлению борсодержащих компонентов ПП и 

формированию более плотной структуры покрытий. 

 

 
 

Рис. 2. Микротвердость поперечного сечения покрытия ППМ-14 

 

Таблица 2 

Потери массы и относительная износостойкость покрытий при абразивном 

изнашивании на пути 60 м 

Тип покрытия 
Потери массы, 

∆М, г 

Относительная 

износостойкость, ɛ 
Примерный состав 

ППМ-6 0,3669 1 150Х8Т2 

ППМ-14 0,1568 2,34 40Р5Х13И 

 

В результате испытаний на абразивное изнашивание фазовый состав 

металлической основы рабочей поверхности образцов с покрытием ППМ-6 

изменяется в результате перехода части остаточного аустенита в мартенсит 

деформации, причем общее количество мартенсита возрастает от 50 до 

80 %, а микротвердость возрастает до 800 HV. Фазовый состав 

металлической основы поверхности образцов с покрытием ППМ-14 после 

абразивного изнашивания практически не изменяется. 

 

Выводы 

Изучена структура и износостойкость покрытий, напыленных 

порошковыми проволоками (ПП) систем легирования Fe–C–Cr–Тi–Al 

(150Х8Т2Ю) и Fe–B–Cr–Тi–Al (40Х11Р5Ю5I) с помощью технологии 

активированной дуговой металлизации (АДМ). Микроструктура 

напыленных покрытий имеет типичный слоистый характер. Структура 

покрытия 150Х8Т2Ю имеет слоистое строение, а микроструктура 

представляет собой гетерогенную смесь аустенитно-мартенситной 

матрицы в объемном соотношении 50/50, комплексных карбидо-оксидных 

образований и включений отдельных карбидов и оксидов. При абразивном 
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изнашивании в покрытии наблюдается уменьшение количества 

метастабильного остаточного аустенита в два раза с образованием 

мартенсита деформации.  

Установлено, что основной фазой покрытий из порошковых 

проволок базовой системы легирования Fe–B–Cr (ППМ-14) состава 

40Х11Р5Ю5I является твердый раствор на основе α-железа, который 

может быть обогащен углеродом, в котором равномерно распределены 

упрочняющие фазы боридов Fe2B и карбоборидов (Fe, Cr)2(B,C), на 

границах и внутри структурных составляющих обнаружены в малом 

количестве смешанные оксиды.  В структуре покрытий также присутствует 

обогащенная углеродом эвтектика переменного состава, содержащая 

предположительно упрочняющие фазы (Fe, Cr)B и Fe2(C,B).  

Исследована зависимость физико-механических и служебных 

свойств металлизационных покрытий из порошковых проволок системы 

легирования Fe–B–Cr. Так, микротвердость покрытия из порошковой 

проволоки системы легирования Fe–B–Cr в среднем в два раза, а 

износостойкость в 2,3 раза выше, чем для покрытий из порошковой 

проволоки системы легирования Fe–C–Cr–Ti, что связано со значительным 

количеством высокотвердых боридных и карбоборидных фаз в первом 

типе покрытий.  

Практическое использование металлизационных покрытий с 

боридным упрочнением возможно в условиях эксплуатации при чисто 

абразивном безударном изнашивании вследствие хрупкости боридных фаз. 

Эксплуатация металлизационных покрытий со структурой 

метастабильного аустенита и карбидным упрочнением возможна в более 

жестких условиях контактно-динамического нагружения вследствие 

структурного механизма самоупрочнения в сочетании с релаксацией 

внешних напряжений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА КАРБИДА 

ТИТАНА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УГЛЕРОДА РАЗЛИЧНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Карбид титана, полученный в результате механохимического синтеза 

с использованием углеродной композиции «сажа ПМ-15 + природный 

графит», имеет перспективный химический состав для формирования 

твердых сплавов и функциональных покрытий. 

Ключевые слова: механоактивация, карбид титана, 

механохимический синтез, природный графит, углеродная композиция. 

V. Yu. Yagofarov 

RESEARCH MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS OF TITANIUM 

CARBIDE OBTAINED FROM CARBON OF VARIOUS ORIGINS 

Titanium carbide, resulting mechanochemical synthesis using carbon 

composition “soot PM-15 + natural graphite” is a promising chemical compound 

for forming carbide and functional coatings. 

Keywords: mechanical activation, titan carbide, mechanochemical 

synthesis, natural graphite, carbon composition. 

В данной работе исследовалась возможность реализации синтеза 

карбида титана с использованием в качестве углеродсодержащих 

компонентов активированного угля и природного графита при 

механохимической обработке исходных компонентов на вариопланетарной 

мельнице, с перспективой дальнейшего применения порошка тугоплавкого 

соединения в технологиях литейного производства и порошковой 

металлургии [1; 2]. 

В качестве сырья применяли титан в виде порошка марки ПТЭС-2 с 

дисперсностью 150–200 мкм и чистотой 99,8 %. Использовался природный 

графит с зольностью не более 1 %, а также активированный уголь 

производства:  

                                                           

19© Ягофаров В. Ю., 2016 
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ОАО «Химико-фармацевтический завод», г. Ирбит; 

ОАО «Фармстандарт–лексредства», г. Курск; 

ОАО «Уралбиофарм», г. Екатеринбург;  

ОАО «Медисорб», г. Пермь.  

Графит и сажа ПМ-15 просушивались при температуре 150 ºС в 

течение 3 ч, далее приготавливались углеродные композиции с 

содержанием графита от 5 до 90 мас. %.  

Активированный уголь использовался в состоянии поставки. 

Механохимический синтез осуществляли на вариопланетарной мельнице 

Pulverisette-4 фирмы Fritsch (Германия). Размалывающими телами в 

вариопланетарной мельнице являлись шары из твердого сплава ВК-6 

диаметром 15 мм. Механореактор мельницы представлял собой 

герметический контейнер из коррозионностойкой стали с вставкой из 

твердого сплава ВК-6 с внутренним диаметром 75 мм и высотой 70 мм. 

Для выполнения экспериментов по механохимическому синтезу карбида 

титана применялся следующий режим: число оборотов главного диска – 

400 мин-1, число оборотов сателлитов – 800 мин-1, атмосфера – воздух, 

интенсивность (отношение массы исходных материалов к массе 

размалывающих шаров) – 1:27; степень заполнения механореактора 

составляла 30 % от его объема. В зависимости от вида используемых 

углеродсодержащих компонентов длительность задержки 

механохимического синтеза составляла от 22,5 до 37 мин. 

Фазовый состав карбида титана определяли методом 

рентгенофазового анализа на дифрактометре D8 ADVANCE (Германия) в 

медном Kα-излучении по стандартной методике.  

Распределение размера частиц, гранулометрический состав 

устанавливали с помощью лазерного анализатора частиц «Анализетте 22» 

NanoTec/MikroTec/XT фирмы Fritsch (Германия).  

Расчет компонентов для механохимического синтеза осуществляли, 

исходя из стехиометрии карбида титана, равной 0,8.  

В результате исследований было установлено, что 

механохимический синтез в системе «титан + активированный уголь» при 

использованных режимах механоактивации исходных компонентов на 

вариопланетарной мельнице и длительности обработки до 180 мин не 

реализован ни с одной из исследованных марок активированного угля. 

Представлено влияние концентрации графита в углеродсодержащей 

композиции на время задержки механохимического синтеза карбида 

титана (рисунок ниже). 

Как видно, замена до 70 мас. % сажи ПМ-15 на природный графит не 

оказывает влияния на увеличение времени синтеза карбида титана. 

Наличие в углеродсодержащей композиции от 5 до 45 мас. % природного 

графита способствует интенсификации механохимического процесса, 

причем максимальный эффект наблюдается при содержании графита  
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10 мас. %. При увеличении содержания графита свыше 70 мас. % 

последний начинает выполнять роль смазки, что приводит к снижению 

эффективности механоактивации исходных компонентов и, 

соответственно, к увеличению времени задержки механохимического 

синтеза карбида титана. 

 

 
Влияние содержания графита в углеродсодержащей композиции на время задержки 

механохимического синтеза 

 

Таким образом, добавка 10 мас. % графита к саже ПМ-15 

способствует значительному снижению энергетических затрат по 

инициированию механохимического синтеза в системе «титан – углерод». 

В результате механохимической активации порошка титана и 

углеродсодержащей композиции во всем диапазоне концентраций графита 

был синтезирован карбид титана.  

Анализ синтезированных порошков, проведенный на лазерном 

анализаторе, показал, что размер частиц карбида титана составляет  

0,5–50 мкм, причем 70 % частиц имеет размер менее 10 мкм. Представлен 

химический состав карбида титана, полученного механохимическим 

синтезом (таблица), с использованием в качестве углеродного агента 

композиции «сажа + графит». 

 

Химический состав карбида титана, полученного механохимическим 

синтезом 

Содержание химических элементов, % Карбид титана, синтезированный 

с использованием углеродной 

композиции «сажа + графит» в 

соотношении, % 

С своб. Fe S 

0,50 0,040 0,187 100%-ная сажа ПМ-15 

0,51 0,052 0,055 95 + 5 

0,51 0,053 0,060 90 + 10 

0,57 0,055 0,070 50 + 50 

0,63 0,070 0,095 100%-й графит 
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Увеличение концентрации графита приводит к незначительному 

повышению содержания свободного углерода и железа в синтезированном 

карбиде титана. В то же время содержание серы во всех синтезированных 

продуктах с участием природного графита меньше, чем в карбиде титана, 

полученном с использованием сажи, от 2 до 3,5 раза.  

Таким образом, очевидна перспективность применения для 

проведения механохимического синтеза карбида титана углеродной 

композиции «сажа ПМ-15 + природный графит», при этом оптимальная 

концентрация графита для ускорения процесса составляет 10 мас. %. 

Карбид титана, синтезированный с использованием композиции «сажа + 

графит», имеет химический состав с низким содержанием серы, 

приемлемый для формирования твердых сплавов, карбидосталей, 

функциональных покрытий, а также для использования в производстве 

дисперсно-упрочненных сталей и сплавов.  
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ V НА МИКРОСТРУКТУРУ  

И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА 

СИСТЕМЫ CoCrFeNiMnVx 

В работе была исследована микроструктура и механические свойства 

высокоэнтропийных сплавов CoCrFeNiMnVx (х = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1) в 

литом и отожженном состояниях. В обоих состояниях «базовый» сплав 

CoCrFeNiMn имеет однофазную ГЦК-структуру. Добавление V приводит к 

образованию в сплаве интерметаллидной сигма фазы, а повышение ее 

концентрации − к увеличению объемной доли сигма-фазы, и в сплаве 

CoCrFeNiMnV сигма-фаза становится матричной. Установлено, что 

увеличение объемной доли сигма-фазы в сплавах CoCrFeNiMnVx приводит 

к непрерывному упрочнению и потере пластичности.  

Ключевые слова: высокоэнтропийный сплав, сигма-фаза, 

микроструктура, механические свойства. 

D. G. Shaysultanov, N. D. Stepanov 

EFFECT OF V CONCENTRATION ON MICROSTRUCTURE  

AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE CoCrFeMnNiVx  

HIGH ENTROPY ALLOYS 

In this work microstructure and mechanical properties of the 

CoCrFeNiMnVx (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) high-entropy alloys in as-solidified 

and annealed conditions were examined. The CoCrFeMnNi alloy was a single-

phase fcc solid solution in both conditions. Intermetallic sigma phase formed 

with V addition, and its volume fraction increased with an increase of V content. 

In the CoCrFeMnNiV alloy the sigma phase became the matrix phase. It is 

revealed that increase of the volume fraction of the sigma phase leads to 

continuous hardening and loss of plasticity of the CoCrFeNiMnVx alloys. 

Keywords: high-entropy alloys, sigma phase, microstructure, mechanical 

properties. 

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭСы) – обычно определяются как 

сплавы, состоящие из пяти и более элементов в равных эквиатомных 

пропорциях [1]. Большинство существующих ВЭСов имеют основу из 

переходных металлов Co, Cr, Fe и Ni с добавлением таких элементов, как 
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Al, Cu, Mn, V, Ti, Mo и т. д. Особое внимание обращено на сплавы, в 

которых при определенном их сочетании образуются простые твердые 

растворы. В данном случае однофазная структура твердого раствора 

наблюдается только в CoCrFeNi и CoCrFeNiMn [2], а добавление в равных 

эквиатомных пропорциях Al, Cu, V, Ti, Mo и т. д. приводит к 

формированию упорядоченных и интерметаллидных фаз [3]. К сожалению, 

причины дестабилизации твердого раствора при легировании различными 

элементами не вполне ясны [4]. Однако лучшего понимания влияния 

химического состава на формирование фаз в ВЭСах можно достичь путем 

изучения влияния легирования «базового» сплава с однофазной 

структурой твердого раствора, как, например, CoCrFeNi и CoCrFeMnNi, с 

различными концентрациями элементов, вызывающих образование 

дополнительных фаз. Такие исследования могут быть полезны не только 

для понимания формирования твердого раствора или 

упорядоченных/интерметаллических фаз в ВЭСах, но также и для создания 

композиций с многообещающими свойствами.  

В связи с вышесказанным целью данной работы является 

исследование влияния концентрации V на микроструктуру сплавов 

CoCrFeMnNiVx и установление взаимосвязи между их микроструктурой и 

механическими свойствами.  

Сплавы CoCrFeNiMn, CoCrFeNiMnV0,25, CoCrFeNiMnV0,5, 

CoCrFeNiMnV0,75 и CoCrFeNiMnV были получены методом дуговой 

плавки чистых элементов при низком давлении и литьем в 

водоохлаждаемую медную изложницу в атмосфере чистого аргона. Для 

обеспечения химической однородности слитки переплавляли не менее 

пяти раз. Полученные слитки имели размеры 6×15×50 мм3. Сплавы были 

исследованы в литом состоянии и после гомогенизационного отжига при 

1000 °С в течение 24 часов. Перед отжигом образцы запаивались в 

вакуумную (10-2 Торр) кварцевую трубку со стружкой титана для 

предотвращения окисления. Микротвердость образцов измеряли с 

использованием 136-градусной алмазной пирамиды под нагрузкой 250 г. В 

течение 15 с. Испытания на сжатие проводились на прямоугольных 

образцах с размерами 7×5×5 мм3. Начальная скорость деформации была 

10-3 с-1. 

Сплав CoCrFeNiMn в литом состоянии имеет дендритную структуру. 

По результатам ЭДС анализа дендритные области в литом сплаве 

CoCrFeNiMn отличаются повышенным содержанием элементов с высокой 

температурой плавления (21−22 ат. %) Co, Cr и Fe, а междендритные 

прослойки обогащены легкоплавкими Ni (22,9 ат. %) и Mn (26,6 ат. %). 

При этом, согласно данным ПЭМ, дендриты и междендритные области 

имеют одну и ту же ГЦК-решетку. При добавлении V (х = 0,25) сплав по-

прежнему имеет однофазную ГЦК-кристаллическую структуру. 

Установлено, что дальнейшее повышение V приводит к изменению 
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фазового состава сплавов и усложнению их структуры. Показано, что при 

содержании V (х = 0,5 и 0,75) в матрице и по границам зерен наблюдается 

выделение светлых частиц неправильной формы с объемной долей 20 % и 

37 %, соответственно. Методами РСА и ПЭМ светлая фаза была 

определена как тетрагональная σ-фаза, содержащая повышенное 

количество Cr и V. Структура сплава CoCrFeNiMnV в литом состоянии 

состоит из зерен σ-фазы. Вторым компонентом в сплавах является  

ГЦК-фаза, распределенная толстым слоем вдоль границ зерен и 

обогащенная Ni. Кроме того, внутри зерен наблюдаются мелкие выделения 

ГЦК фазы в виде пластин. По данным ПЭМ частицы внутри зерен имеют 

ту же решетку и состав, что и фаза по границам зерен, следовательно, 

сплав состоит только из двух фаз. 

После гомогенизации сплав CoCrFeNiMn трансформируется в 

зеренную ГЦК-структуру. Отжиг сплава CoCrFeNiMnV0,25 приводит к 

выделению частиц (до 2 %) σ-фазы предпочтительно по границам зерен. 

Более сложная структура наблюдается в сплаве системы CoCrFeNiMnV0,5. 

В матрице присутствуют два типа частиц σ-фазы с одинаковым 

химическим составом: равноосные и линзообразные. Структура сплава 

CoCrFeNiMnV0,75 после отжига подобна структуре в литом состоянии. 

Однако в отожженном состоянии увеличивается объемная доля σ-фазы до 

48 %. Отжиг оказывает существенное влияние на морфологию 

микроструктуры сплава CoCrFeNiMnV. В сплаве сохраняется ГЦК-фаза, 

но вместо непрерывной «сетки», как в литом состоянии, теперь 

наблюдаются отдельные крупные частицы со сложной формой. ГЦК 

частицы внутри зерен σ-фазы также становятся заметно крупнее по 

сравнению с литым состоянием и приобретают достаточно равноосную 

форму. В отличие от всех предыдущих сплавов, в CoCrFeNiMnV матрицей 

является σ-фаза, обогащенная Cr (20,0 ат. %) и V (18,6 ат. %) и обедненная 

с Ni (13,5 ат. %), а частицы имеют ГЦК-структуру с повышенным 

содержанием Ni (25 ат. %). Объемная доля частиц составляет около 28 %.  

C повышением концентрации V наблюдается увеличение 

микротвердости сплавов в литом и гомогенизированном состояниях, а 

именно от 144 HV (V0) до 650 HV (V1) и от 135 HV (V0) до 636 HV (V1) 

соответственно. Проведенные механические испытания на сжатие 

отожженных сплавов показали, что сплавы CoCrFeNiMn и 

CoCrFeNiMnV0,25 имеют низкий предел текучести и высокую пластичность 

(200 и 230 МПа, >75 %). Добавление V (х = 0,5) резко повышает предел 

прочности до 620 МПа, при этом сохраняется высокая пластичность. Более 

высокий предел прочности и низкая пластичность наблюдается в сплавах с 

высоким содержанием V. В сплавах CoCrFeNiMnV0,75 и CoCrFeNiMnV 

предел текучести возрастает до 740 и 1660 МПа, а пластичность снижается 

до 7,8 % и 0,5 % соответственно. Предел прочности сплава 

CoCrFeNiMnV0,75 составляет 1325 МПа, а сплава CoCrFeNiMnV – 1842 МПа. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДНОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ 

И СВОЙСТВА ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА Zr-2,5%Nb 

В работе исследованы закономерности влияния дополнительного 

легирования водородом и термического воздействия на формирование 

фазового состава, структуры и твердость циркониевого сплава Zr-2,5Nb. 
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INFLUENCE OF HYDROGEN TREATMENT ON STRUCTURE  

AND PROPERTIES OF Zr-2,5Nb ZIRCONIUM ALLOY 

The influence of additional hydrogen alloying and thermal treatment on 

the formation of phase composition, structure and hardness of Zr-2,5Nb 

zirconium alloy was investigated. 

Keywords: zirconium, hydrogen, thermohydrogen treatment. 

Одной из технологий, позволяющих управлять микроструктурой и 

свойствами гидрообразующих металлов и сплавов, является 

термоводородная обработка (ТВО), основанная на сочетании обратимого 

легирования водородом с термическим воздействием. Она была 

разработана применительно к титану и его сплавам [1]. Титан и цирконий 

являются близкими по физико-химическим свойствам металлами. Они 

имеют схожие диаграммы состояния с водородом. Возможности 

управления структурой циркониевого сплава Zr-2,5Nb методами 

термической обработки ограничены. Поэтому цель настоящей работы 

состояла в исследовании влияния термоводородной обработки на 

структуру и свойства циркониевого сплава Э-125 (Zr-2,5Nb). 

Исследования проводили на образцах, вырезанных из горячекатаного 

прутка сплава Zr-2,5%Nb диаметром 40 мм в состоянии поставки. 

Наводороживающий отжиг образцов осуществляли в установке Сивертса 

до концентраций 0,1; 0,2; 0,4 и 0,8 % Н (по массе) при температурах от 700 

до 800 °С. Выбранные температуры соответствовали β-области для сплава 

в системе Zr-H. По завершении процесса поглощения – о чем судили по 

остаточному давлению в системе – образцы выдерживали при температуре 

наводороживания при равновесном давлении водорода в течение от 30 
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минут до 1 часа для достижения равновесного состояния. После 

завершения процесса поглощения водорода образцы охлаждали с печью со 

скоростью около 0,05 К/с. 

Фазовый состав и структуру наводороженных образцов изучали при 

нормальной температуре с помощью металлографического и 

рентгеноструктурного анализа. 

Фазовый состав в исходном состоянии представлен фазами α-Zr и 

небольшим количеством -Zr (5 %). Это говорит о неравновесном 

состоянии исходного прутка, т. к. предельная растворимость Nb в α-Zr 

составляет около 1,5 %. Однако равновесной фазы -Nb, присутствующей 

на диаграмме состояния Zr-Nb, обнаружено не было.  

Морфологически структура образцов представлена крупными 

пластинами α-фазы, отделенными друг от друга тонкими прослойками β-

фазы (рис. 1, а).  

На участках дифрактограмм (рис. 1) хорошо видно, что 

интенсивность дифракционных максимумов β-фазы при введении 0,1 % 

водорода увеличивается по сравнению со сплавом с исходным 

содержанием водорода.  

При введении 0,2 % водорода объемная доля β-фазы снижается 

вследствие ее частичного эвтектоидного превращения, и появляются 

рефлексы, характерные для δ(ZrНx)-гидрида, α-фаза сохраняет 

пластинчатую морфологию. 

В сплаве с 0,4 и 0,8 % Н происходит полный эвтектоидный распад  

β-фазы, и фазовый состав представлен только α-фазой и гидридом. 

Интенсивность гидридных пиков увеличивается с увеличением 

концентрации водорода. 

Структура сплава после различных концентрационно-кинетических 

режимов наводороживания приведена на рис. 1. Видно, что при всех 

концентрациях введенного водорода структура сплава носит 

преимущественно пластинчатый характер. При анализе структур сплава, 

содержащего 0,8 % водорода, формирующихся после наводороживающего 

отжига, можно отметить массивные пластинчатые выделения гидрида по 

границам исходного -зерна, что указывает на его первичное 

происхождение. Вторичные же мелкодисперсные гидриды  формируются 

внутри исходных -зерен. 

По результатам ренгеноструктурного анализа определяли периоды 

кристаллических решеток фаз. Следует отметить, что при легировании 

водородом параметр решетки β-фазы возрастает вследствие растворения в 

нем водорода. Водород частично растворяется и в α-фазе, незначительно 

увеличивая параметр решетки аα и уменьшая сα. Параметр решетки δ-фазы 

увеличивается с увеличением концентрации водорода. 
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Рис. 1. Микроструктура сплава Zr-2,5Nb и участки дифрактограмм в исходном 

состоянии (а) и после наводороживающего отжига до концентраций 0,1 (б); 0,2 (в); 

0,4 (г) и 0,8 (д) % водорода и охлаждения с печью 
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На следующем этапе работы было исследовано влияние закалки 

водородосодержащего сплава на твердость. После завершения 

наводороживающего отжига в интервале температур 700–800 С до 

концентраций 0,1; 0,2 % и 0,4 % образцы нагревали до 800 °С (β-область), 

выдерживали 45 минут для завершения диффузионных процессов и затем 

охлаждали в воде.  

Исследования показали, что в структуре сплава с 0,1 % водорода 

после закалки из β-области формируется типичная мартенситная 

структура, представленная пластинами только водородосодержащей 

метастабильной αʹ-фазы различной толщины и ориентировки (рис. 2, а). 

Так как -мартенсит с -фазой имеет одинаковую кристаллическую 

решетку (ГП), то разделить рентгенографически их невозможно. Поэтому 

о наличии в структуре -мартенсита в первую очередь судили по данным 

металлографического анализа.  

При концентрациях водорода 0,2 и 0,4 % водорода в структуре 

закаленного сплава присутствует гидридная фаза, образующаяся из -

фазы, но уже сдвиговым путем вследствие оттеснения водорода в -

матрицу в процессе зарождения и роста мартенситных αʹ-пластин  

(рис. 2, б, в).  

 

 

В соответствии с изменением фазового состава и структуры 

меняется твердость образцов. Измерения проводили методом Роквелла со 

стальным шариком. График зависимости твердости сплава Zr-2,5Nb, 

  
а б 

 
в 

Рис. 2. Микроструктура сплава Zr-2,5Nb с 0,1 (а); 0,2 (б) и 0,4 (в) % водорода после 

закалки из β-области 
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закаленного из β-области, от концентрации водорода представлен на 

рис. 3. Твердость Zr-2,5Nb сплава в исходном состоянии составляет 82,8 

ед. HRB. При закалке сплава с 0,1 % водорода происходит интенсивный 

рост твердости, затем она незначительно увеличивается при концентрации 

0,2 %, а далее возрастает до 98,6 ед. HRB при сн = 0,8 %. 

Повышение твердости в сплаве с содержанием 0,1 % водорода с 

последующей закалкой связано с образованием мартенситной фазы . При 

дальнейшем увеличении концентрации водорода это может быть связано с 

возрастанием упругих межфазных напряжений из-за большого объемного 

несоответствия α- и δ-фаз. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние концентрации водорода на твердость циркониевого сплава Zr-2,5Nb, 

закаленного из β-области  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 

СПЛАВОВ ПСЕВДО-- КЛАССА ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

Показано, что наиболее предпочтительными для изготовления 

деталей крепления авиационного назначения из титановых сплавов 

являются сплавы псевдо--класса. Для сплавов ВТ35 и ВТ32 определены 

температура (+)/-перехода и критическая скорость охлаждения. Также 

проведен сравнительный анализ технологической пластичности данных 

сплавов при нормальной температуре. 

Ключевые слова: псевдо--титановые сплавы, термическая 

обработка, структура, предел текучести, детали крепления. 

I. A. Grushin, O. N. Gvozdeva, A. V. Shalin, A. P. Neyman 

TECHNOLOGICAL PLASTICITY OF THE HIGH-TENSILE NEAR β 

ALLOYS AT NORMAL TEMPERATURE 

In this paper it is shown that the most preferable alloys for the aviation 

fixture elements are near beta-titanium ones. The (+)/-transition temperature 

and the critical cooling rate for the VT35 and VT32 alloys are determined. The 

comparison study of technological plasticity of these alloys at normal 

temperature is also carried out. 

Keywords: near beta-titanium alloys, heat treatment, structure, yield limit, 

fixture elements. 

В авиационной и аэрокосмической промышленности немаловажная 

роль отводится деталям крепления. С одной стороны, они относятся к 

ответственным изделиям, к которым предъявляются повышенные 

требования по механическим и эксплуатационным свойствам. С другой 

стороны, это классические изделия массового производства, материалы 

для которых должны быть технологичными при нормальной температуре. 

В связи с тем, что технология изготовления деталей крепления – это 

многостадийный процесс, включающий этапы холодной или горячей 

высадки, в работе была оценена технологическая пластичность 

высокопрочных титановых сплавов псевдо--класса к деформации при 

нормальной температуре. 
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Исследования проводили на прутках диаметром 15 мм из сплавов 

ВТ35 и ВТ32, полученных по опытной технологии. 

Из литературных данных [1–3] известно, что наибольшую 

технологическую пластичность псевдо--титановые сплавы имеют в 

однофазном -состоянии. Поэтому на первом этапе работы для 

исследуемых сплавов были определены температура полиморфного 

превращения и критическая скорость охлаждения.  

Проведенные металлографические и рентгеноструктурные 

исследования показали, что температура полиморфного превращения для 

сплава ВТ35 составляет 720 С, а для сплава ВТ32  750 С. Охлаждение 

сплавов в воде и на воздухе с температуры 800 С позволяет 

зафиксировать однофазное -состояние, в то время как охлаждение с 

печью приводит к выделению -фазы по границе исходных -зерен. Таким 

образом, первая критическая скорость охлаждения для сплавов ВТ35 и 

ВТ32 соответствует охлаждению на воздухе. 

Для оценки технологической пластичности сплавов ВТ35 и ВТ32 

проводили испытания на осадку при нормальной температуре. 

Установлено, что сплав ВТ35 в закаленном состоянии более технологичен, 

чем сплав ВТ32, на что указывает предел текучести образцов при осадке. 

Для сплава ВТ35 он составил 845 МПа, а для сплава ВТ32 – 900 МПа. 

Таким образом, наиболее предпочтительным для изготовления деталей 

крепления холодной деформацией является псевдо--титановый сплав 

ВТ35. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках государственной 

поддержки кооперации российских высших учебных заведений, 

государственных научных учреждений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2010 г., № 218, ГК № 02.G25.31.0154 на оборудовании ЦКП 

«АКМиТ» МАИ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТРУКТУРЫ ХРОМИСТЫХ 

ЧУГУНОВ 

Исследовано влияние химического состава металлической основы 

сплавов на стабильность остаточного аустенита по отношению к 

деформационному мартенситному превращению и способность к 

упрочнению. Рассмотрено влияние разных режимов термической 

обработки на износостойкость.  

Ключевые слова: метастабильный аустенит, термическая обработка, 

мартенсит, упрочнение, обработка холодом. 

S. M. Nikiforova, M. A. Filippov, A. S. Zhilin, S. X. Estemirova, M. N. 

Razikov, A. V. Koromyslov, S. O. Morozov 

FORMATION OF WEAR-RESISTANT STRUCTURE  

OF CHROMIUM CAST IRON 

The effect of chemical composition metal base on residual austenite 

stability towards deformation martensite transformation and the hardenability 

had considered. The effect of various heat treatment regimens on the wear 

resistance. 

Keywords: metastable austenite, heat treatment, martensite hardening, 

cold treatment. 

Принцип метастабильности аустенита эффективно используется в 

последнее время для повышения износостойкости высокоуглеродистых 

сплавов, в которых присутствует 20–30 % карбидной фазы – белых 

хромистых чугунов (например, ИЧ260Х17М3, ИЧ200Х13, ИЧ300Х18  

и др.) [1–3]. В этом случае речь идет о получении определенного 

химического и фазового состава металлической основы с 

преимущественно метастабильным хромистым аустенитом. Максимальная 

износостойкость таких сплавов достигается в результате 

высокотемпературной закалки с получением достаточного количества 

остаточного метастабильного хромистого аустенита в металлической 

основе сплавов, несмотря на более низкую исходную твердость по 
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сравнению с низкотемпературной закалкой. Химический состав 

металлической основы сплавов должен иметь содержание углерода  

0,5–0,7 % и соответствующее сочетание хрома, молибдена и других 

легирующих элементов для обеспечения условия метастабильности 

аустенита Мн > –196 °С, Мд > 20 °С 2]. При содержании углерода, меньшей 

чем 0,5 %, не достигается высокого уровня упрочнения вследствие 

образования мартенсита деформации, а при концентрации углерода, 

превышающей 0,7 %, аустенит становится слишком стабильным по 

отношению к деформационному мартенситному превращению (ДМП). 

Закалка чугунов в масло служит эффективным методом повышения 

их износостойкости. Путем повышения температуры нагрева под закалку у 

хромистых чугунов типа ИЧ260Х16М2 можно, существенно не меняя 

количество эвтектических карбидов, регулировать химический и фазовый 

состав металлической основы и ее способность к упрочнению в процессе 

абразивного изнашивания. Растворение вторичных карбидов типа 

(Cr, Fе)7Сз, прогрессирующее с повышением температуры закалки от 900 

до 1150 °С, приводит к снижению исходной твердости чугунов и 

микротвердости металлической основы вследствие увеличения количества 

остаточного метастабильного аустенита, который превращается в 

мартенсит деформации в процессе изнашивания. Обработка холодом 

исследуемых чугунов после высокотемпературной закалки позволяет 

получить дополнительные порции углеродистого мартенсита (10–30 %) и 

повысить износостойкость на 20–30 % за счет формирования гетерогенной 

мартенситно-аустенитно-карбидной структуры металлической основы с 

высокой способностью к деформационному упрочнению в процессе 

изнашивания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В 

ЭКОНОМНО-ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ ТИПА 06Г2МБ 

Дилатометрическим и калометрическим анализами, исследованием 

микроструктуры изучены кинетика образования аустенита в стали 08Г2МБ 

в двух исходных состояниях (после безрекристаллизационной 

контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением и закалки в воду с 

температуры 1000 оС) при непрерывном нагреве со скоростями 0,3  

и 90 оС/с. 

Ключевые слова: низкоуглеродистые стали, феррито-бейнитная 

структура, безрекристаллизационная контролируемая прокатка 

O. N. Polukhina, A. F. Akopov, D. N. Grebenshhikov 

STUDY OF KINETICS OF PHASE TRANSFORMATIONS  

IN LOW CARBON STEELS 

By means of kalorimetric and dilatometric tests and optical microstructure 

the austenite formation kinetics in low carbon steels in the two original states 

(after controlled rolling with accelerated cooling and quenching in water from 

temperature of 1000 °C) under continuous heating with rates of 0.3 and 90 ºC/s 

was studied. 

Keywords: carbon steels, ferrite-bainite structure, non-recrystallization 

control rolling. 

Материалом  исследования являлась сталь 08Г2МБ промышленной 

выплавки следующего химического состава: 0,08 % С, 2 % Mn, 0,2 % Mo, 

 (Ti-V-Nb) ≈ 0,15 %, 0,004 % N, 0,04 % Al, 0,004 % S, 0,007 % P. 

Образцы сечением 10×10 мм вырезались из середины листа 

толщиной 27,7 мм поперек направления прокатки. Лист изготавливался по 

технологии безрекристаллизационной контролируемой прокатки с 

ускоренным охлаждением. Часть образцов подвергалась закалке в воде 

после 30-минутной выдержки при 1000 оС. 

Нагрев образцов в двух исходных состояниях (после 

контролируемой прокатки и закалки) для исследования микроструктуры 

проводился в лабораторных печах до температур 650, 730, 760, 850 ºС без 
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изотермической выдержки с последующей закалкой в воду; скорость 

нагрева составляла 0,3 оС/с. 

Согласно дилатометрическим данным увеличение скорости нагрева 

от 0,3 до 90 °С/с приводит к повышению критических точек: Ас1 на 60 °С, 

Ас3 на 45 °С, в результате чего происходит сужение межкритического 

интервала температур (МКИ). В то же время сравнение критических точек, 

найденных по обеим методикам, показало, что точка Ас1 по 

калориметрическим данным на 40–50 °С выше, чем по дилатометрическим 

кривым, тогда как Ас3 на 25–40 °С ниже, что приводит и к различию 

величины МКИ (ΔТМКИ), найденной по этим методикам. При этом по 

результатам обеих методик исходное состояние стали до нагрева 

(контролируемая прокатка или закалка) не влияет заметно на положение 

критических точек и ΔТМКИ. 

Различные значения критических точек Ас1 и Ас3 могут быть 

обусловлены большей чувствительностью калориметрического анализа к 

поведению карбидных фаз и дислокаций в сопоставлении с 

дилатометрическими данными [1]. 

Исследованием образования аустенита при непрерывном нагреве в 

стали 08Г2МБ установлено, что критические точки, найденные по 

дилатометрическим измерением, составляют: Ас1 = 700 / 770 оС и 

Ас3 = 875 / 915 оС при скоростях нагрева Vн = 0,3 и 90 оС/с соответственно, 

вне зависимости от исходного состояния образцов 

(безрекристаллизационной контролируемой прокатки с ускоренным 

охлаждением или закалки в воду от 1000 оС). При всех вариациях 

изученных параметров калориметрический анализ дает на ~ 50 оС более 

высокие значения Ас1 и более низкие, на ~35 оС, значения Ас3, чем по 

дилатометрическим измерениям, что объясняется большей 

чувствительностью тепловых эффектов к поведению карбидных фаз и 

дефектов кристаллического строения, сопровождающих –-превращение. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ И МИКРОСТРУКТУРЫ 

ПОСЛЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ЗАКАЛКИ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННОЙ 

СТАЛИ 22Х2Г2С2МФ 

Исследована экономнолегированная сталь 22Х2Г2С2МФ, для 

которой построена изотермическая диаграмма распада переохлажденного 

аустенита. Проанализировано общее изменение микротвердости на 

дилатометрических образцах при различных режимах изотермической 

закалки при нагрузке 100 грамм. Проведен металлографический анализ с 

помощью световой микроскопии с использованием двух травителей для 

выявления структурных составляющих после изотермической закалки 

стали 22Х2Г2С2МФ.  

Ключевые слова: мартенсит, бейнит, изотермическая закалка, 

цветное травление, легирующие элементы, аустенит. 

A. N. Yurchenko, D. O. Panov 

RESEARCH OF PHASE TRANSFORMATIONS  

AND A MICROSTRUCTURE AFTER AUSTEMPERING  

OF SPARINGLY ALLOYED STEEL 22Cr2Mn2Si2MoV 

A steel 22Cr2Mn2Si2MoV sparingly alloyed is investigated.  The 

isothermal diagram of disintegration of the overcooled austenite is constructed. 

The general change of microhardness on dilatometric samples at various modes 

of austempering at loading of 100 grams is analysed. The metallographic 

analysis by means of light microscopy with use of two etchants for identification 

of microconstituents after isothermal holding of steel is carried out.  

Keywords: martensite, bainite, austempering, color etching, alloying 

elements, austenite. 

В настоящий момент довольно остро стоит вопрос о получении 

высоких механических свойств, связанных с бейнитной структурой. В ряде 

случаев ученым удается получить структуру бейнита или бескарбидного 

бейнита на традиционном печном оборудовании (например, в печах-

ваннах, в печах с окислительной атмосферой) [1; 2], но чаще всего 

происходит образование смеси бейнита и мартенсита. Так как технология 

получения бейнита, а именно бескарбидного бейнита, в обычных условиях 
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представляет собой строгое соблюдение технологических операций, 

необходимо контролировать структуру и четко разграничивать различные 

структурные составляющие. Для фундаментального исследования 

необходимо построение диаграмм переохлажденного аустенита и оценка 

микроструктуры в результате фазовых превращений в идеальных заданных 

условиях имитации реального режима термической обработки. 

Целью данного исследования является выявление структурных 

составляющих с помощью двух травителей и сравнение с построенной 

диаграммой распада переохлажденного аустенита для стали 

22Х2Г2С2МФ. 

В данной работе исследовали сталь 22Х2Г2С2МФ следующего 

химического состава (% масс.): 0,22 % С; 2,36 % Cr; 2,4 % Mn; 2,06 % Si; 

0,39 % Mo; 0,09 % V, 0,022 % P; 0,014 % S. Дилатометрические 

исследования проводили с использованием закалочного дилатометра 

Linseis R.I.T.A. L78 на цилиндрических образцах диаметром 3 мм и длиной 

10 мм в среде гелия высокой чистоты. Температуру фиксировали с 

использованием термопары К-типа, приваренной к боковой поверхности 

образца. Исследования проводили по режиму: нагрев со скоростью 1,5 оС/с 

до температуры 1000 оС с выдержкой 15 минут, охлаждение проводили со 

скоростью 1,5 °С/с до температуры изотермической выдержки (Тизо). Тизо 

были следующими: 375, 350, 325, 300, 275 °С. Время выдержки – 360 

минут. Дальнейшее охлаждение проводилось со скоростью 1,5 оС/с до 

комнатной температуры. Далее на дилатометрических образцах 

исследовали микроструктуру с использованием светового микроскопа 

Olympus GX51 с увеличением 500 и 1000 крат. Микрошлифы 

изготавливали с использованием заливочного комплекса CitoPress-10 и 

полировального комплекса Tegramin-30. Травление проводили с 

использованием 4%-го раствора пикриновой кислоты в спирте и травителя 

LePera (4%-ная пикриновая кислота в спирте + 1%-й водный раствор 

Na2S2O3). 

После проведения различных режимов изотермической закалки была 

построена диаграмма переохлажденного аустенита для исследуемой стали 

(рис. 1). Как видно из диаграммы, при Тизо = 375 и 350 °С происходит 

превращение из аустенита в бейнит в количестве 15 % (минимальное 

содержание бейнита) и 47 % (максимальное количество бейнита) 

соответственно. Структуре с минимальным количеством бейнитной фазы 

соответствует максимальное значение микротвердости HV = 532. Пример 

структуры при Тизо = 375 °С показан на рис. 2, а, б. Особенностью является 

то, что бейнит образуется крупноигольчатый с зубчатыми границами. При 

дальнейшем охлаждении аустенит претерпевает мартенситное 

превращение. При режимах с Тизо ниже температуры начала мартенситного 

превращения образуется пакетный мартенсит. Наряду с образованием 

нижнего бейнита при изотермической выдержке проходит процесс отпуска 
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пакетного мартенсита (рис. 2, в–е). Наряду с мартенситом отпуска также в 

структуре присутствует мартенсит охлаждения и нижний игольчатый 

бейнит. Кроме того, в промежутках между мартенситом и бейнитом 

остается непревращенное количество аустенита остаточного. С 

уменьшением Тизо общая дисперсность структуры увеличивается. Иглы 

бейнита становятся мельче с более ровными и гладкими границами, что 

напоминает «ломаное сено». 
 

 
Рис. 1. Изотермическая диаграмма переохлажденного аустенита 

 

При выявлении структурных составляющих наблюдается полосча-

тость (рис. 2). Заметны менее и более травящиеся области, особенно при 

травлении реактивом LePera, который дает более контрастную, а также 

цветную картину микроструктуры [3]. Происходит чередование 

мартенситных (светлых) и бейнитных (темных) полос, что связано с 

химической неоднородностью в материале [4, 5]. Скопление легирующих 

элементов происходит в мартенситных полосах, которые сопротивляются 

травлению наиболее сильно, по сравнению с теми местами, где сегрегаций 

легирующих элементов меньше. Такие полосы могут отрицательно влиять 

на характеристики надежности. Такое сильное влияние могут оказывать, 

предположительно, кремний и марганец. Реактив LePera позволяет более 

четко разграничить светло-травящиеся и темно-травящиеся области по 

сравнению с 4%-м раствором пикриновой кислоты в спирте, поэтому 

данный травитель планируется использовать в дальнейших исследованиях. 

Изотермическая закалка стали 22Х2Г2С2МФ приводит к получению 

смешанной структуры: нижний игольчатый бейнит, мартенсит, аустенит 

остаточный. Нежелательной фазой является мартенсит охлаждения, 
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который, как предполагается, может значительно охрупчивать сталь, что в 

свою очередь может снижать в разы показатели ударной вязкости. 

 

 
Рис. 2. Микроструктура исследованной стали: а, б – Тизо = 375 оС; в, г – Тизо = 325 оС; д, 

е – Тизо = 275 оС; а, в, д – травление 4%-м раствором пикриновой кислоты в спирте; б, г, 

е – травитель LePera; увеличение 1000 крат 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
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ОЦЕНКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ МЕТЕОРИТА ЧЕЛЯБИНСК  

ПО СТРУКТУРЕ ЗОНАЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ  

В данной работе исследовалась структура металлических включений 

восьми фрагментов метеорита Челябинск (обыкновенный хондрит, тип LL5 

S4 W0) со слабо деформированной светлой литологией. Обнаружены 

различные особенности фазового и структурного состава, которые 

свидетельствуют о повторном нагреве некоторых металлических частиц. 

Ключевые слова: метеорит Челябинск, сплавы Fe–Ni, зональные 

частицы. 

E. V. Brusnitsyna, V. I. Grokhovskiy 

ASSESSMENT OF THERMAL HISTORY METEORITE CHELYABINSK 

ON THE STRUCTURE OF AREA METAL PARTICLES 

Metallic structures in fragment of the Chelyabinsk meteorite (ordinary 

chondrite LL5 S4 W0) with slightly shocked light lithology were studied. 

Different phases and structures are present. We detected the signatures of reheat 

in some metallic particles. 

Keywords: Chelyabinsk meteorite, Fe-Ni alloys, zoned particles.  

Метеорит Челябинск относится к обыкновенным хондритам, тип 

LL5. Это каменный метеорит с силикатной матрицей, включениями 

металла и сульфидов железа. Подробный состав описан в сборнике [1]. В 

отличие от других хондритов, вещество метеорита Челябинск состоит из 

нескольких визуально различимых структурных типов – литологий [2]. В 

зависимости от степени метаморфизма различают слабо деформированную 

светлую и ударно-переплавленную темную области. В темной области 

присутствуют две зоны – серая с переплавленными силикатами и черная с 

переплавленными сульфидами [3]. Наличие подобных зон свидетельствует 

о том, что в космической истории родительского тела происходили 

ударные события, возможно, ставшие причиной частичного или полного 

переплава исходной структуры. 

Наибольший интерес представляют фрагменты со светлой 

литологией, поскольку в большей степени соответствуют исходному 

веществу родительского тела. Изучение структуры металлических 
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включений позволяет выявить наличие нагрева и определить температуру 

этого нагрева, опираясь на диаграмму состояния Fe–Ni [4].  

Как известно, при чрезвычайно медленном охлаждении порядка 

нескольких градусов в миллион лет ниже температуры 400 °С в 

метеоритном сплаве Fe–Ni образуются зоны, которые сформировались в 

результате различных превращений: зона с упорядоченной структурой 

FeNi; двухфазная область, так называемая облачная зона FeNi+α2-Fe(Ni), 

как результат спинодального распада, и участки с матртенситовидной 

структурой α2-Fe(Ni) [5]. В каменных метеоритах такой процесс приводит 

к образованию высоконикелевых зональных частиц. Зональность этих 

частиц может быть нарушена последующим нагревом. Целью данной 

работы являлось изучение микроструктуры металлических частиц из 

светлой литологии метеорита Челябинск и выявление фазовых и 

структурных различий.  

Для исследования были отобраны восемь фрагментов метеорита 

Челябинск со светлой литологией из коллекции Метеоритной экспедиции 

УрФУ. После распила поверхность образцов готовилась по стандартной 

металлографической методике. В качестве травителя использовался 2%-й 

раствор азотной кислоты в спирте. Исследования микроструктуры 

проводились на оптическом микроскопе Axiovert 40 MAT. 

Металлические частицы исследуемых фрагментов имеют различный 

фазовый и структурный состав: камасит α-Fe(Ni), тэнит γ-Fe(Ni) и 

тетратэнит – упорядоченная γ-фаза FeNi, зональный тэнит, плессит 

(α Fe(Ni) + γ-Fe(Ni)), мартенситоподобные структуры α2-Fe(Ni), линии 

Неймана в камасите, поликристаллический камасит, двойники роста в γ-

фазе. Характеристика исследуемых объектов, особенности их 

микроструктуры и предположения о возможном нагреве представлены в 

таблице. 

Зональные частицы в «чистом виде» наблюдались лишь в одном 

фрагменте – № 1, рис. 1. В этом же фрагменте ранее обнаружен минерал 

хаксонит [6] и игольчатый мартенсит, последний довольно часто 

встречается в искусственных сплавах железо – никель – углерод. Для этой 

частицы ранее по продуктам спинодального распада определена скорость 

охлаждения металлических частиц в веществе родительского тела ниже 

400 °С, которая составила порядка 5 °С/млн лет [6].  
 

 
Рис. 1. Типичная зональная частица во фрагменте H1 метеорита Челябинск 
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Характеристики исследуемых фрагментов светлой литологии метеорита 

Челябинск LL5 

№ 

п/п 

№ в 

коллек-

ции УрФУ 

Вес, 

г 
Особенности микроструктуры 

Наличие 

зональных 

частиц 

Повто

рный 

нагрев 

1 H1 4,3 

Зональные частицы, хаксонит (Fe, 

Ni)23C6, игольчатый мартенсит, линии 

Неймана в камасите 

+ 

– 

2 А26 5,2 

Зональные частицы в центральной 

части содержат иглы 

мартенситовидной структуры 

+ 

+ 

3 VG2a 4,6 

Зональные частицы с зернистым 

плесситом, выделения 

микрографической меди, 

поликристаллический камасит, линии 

Неймана 

+ 

 

+ 

4 VG9b 4,3 

Зональные частицы с зернистым 

плесситом, на границе с селикатной 

матрицей выделения камасита,  

поликристаллический камасит, линии 

Неймана 

+ 

 

+ 

5 ChB1.2.1 14,8 

Поликристаллический камасит, 

мартенситоподобная структура в 

высоконикелевых частицах 

– 

+ 

6 D1 4,3 Мартенситоподобные структуры – + 

7 ТК1 46,3 

Поликристаллические частицы 

рекристаллизованного металла, иглы 

мартенситовидной структуры 

– 

+ 

8 Br1 14,9 

Поликристаллический камасит, иглы 

мартенситовидной структуры, 

двойники роста в γ-фазе 

– 

+ 

 

Ряд исследуемых фрагментов также содержит зональные частицы, но 

с вероятно возможным нагревом, например, во фрагменте № 4 (рис. 2, а) в 

центральной части металлических зерен наблюдается сильно травящаяся 

мелкодисперсная структура – плессит (α+γ), в которой видны границы 

зерен. Структура «зернистого плессита» присутствует также во фрагменте 

№ 3. Края металлических частиц (рис. 2, а) обрамлены 

поликристаллическим камаситом (α-фаза), который, вероятно, образовался 

в результате рекристаллизации при нагреве. Рис. 2, б (фрагмент № 2) 

демонстрирует металлическую частицу, напоминающую зональную, с ярко 

выраженными мартенситовидными иглами в ее центральной части. Такая 

структура могла образоваться при нагреве в γ-область части 

металлического зерна и быстрого охлаждения. 
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Рис. 2. Металлические частицы: а – фрагмент VG9b, центральные части – «зернистый 

плессит», по краям – поликристаллический камасит; б – фрагмент А26, 

мартенситовидные иглы в центральной части 

 

Металлографические исследования фрагментов № 5–8 не выявили 

наличия зональных частиц. Во всех фрагментах этой группы присутствуют 

мартенситоподобные структуры, различные по морфологии (рис. 3), 

которые можно разделить на два типа: 1) расположенные по краям зерна 

(рис. 3 а); 2) игловидные в центральной части зерна (рис. 2, б) и 

зародившиеся на включениях троилита (FeS). Структуры типа 1 

встречаются во фрагментах № 5 и 6, типа 2 – в № 7 и 8. Также для всех 

фрагментов № 5–8 характерными являются частицы рекристаллизованного 

металла, со структурой поликристаллического камасита. В фрагменте № 7 

были обнаружены поликристаллические металлические частицы с 

выделениями по границам зерен, вероятнее всего, образование выделений 

проходило после повторного нагрева по следующему механизму:  

α2 → α + γ. Кроме того, во фрагменте № 8 присутствуют несколько 

металлических частиц с двойниками роста в γ-фазе.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

металлическая часть исходного вещества родительского тела охлаждалась 

со скоростью порядка 5 °С/млн лет ниже температуры 400 °С и затем в 

результате возможного ударного события, претерпела повторный нагрев 

до различных температур. По структурному составу и, следовательно, по 

степени нагрева исследуемые фрагменты можно разделить на два типа:  

1) содержащие зональные металлические частицы и 2) не содержащие 

зональные частицы. Таким образом, некоторые участки с металлическими 

частицами в светлой литологии нагревались выше 400 °С, что привело к 

нарушению зональности частиц по никелю. Часть вещества светлой 

литологии, вероятнее всего, была нагрета слабо, до температур, не 

превышающих 400 °С, при этом успели пройти процессы 

рекристаллизации, но это не привело к полному исчезновению зональных 

частиц. 
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Рис. 3. Мартенситоподобные структуры в фрагментах: а – D1 и б – ТК 

 

В данной работе исследовались особенности строения 

металлических частиц во фрагментах метеорита Челябинск со светлой 

литологией. Установлена различная степень термической обработки 

металлических частиц. Повторный нагрев приводит к разрушению 

зональности металлических частиц и может быть смоделирован в 

лабораторных условиях.  

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 15-

35-21164 мол_а_вед. и № 16-38-00532 мол_а. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ МАРТЕНСИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В 

ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ  

Проведено дилатометрическое исследование кинетики 

мартенситного превращения при непрерывном охлаждении легированных 

сталей различного состава. Определен коэффициент уравнения 

Коистинена – Марбургера, описывающего кинетику мартенситного 

превращения. Установлена зависимость расчетной температуры начала 

мартенситного превращения от химического состава стали. 

Ключевые слова: сталь; мартенсит; кинетика; дилатометрия; 

уравнение Коистинена – Марбургера. 

M. V. Maysuradze, M. A. Ryzhkov, O. A. Surnaeva 

INVESTIGATION OF MARTENSITE TRANSFORMATION KINETICS  

IN ALLOYED STEELS 

The dilatometer investigation of the kinetics of martensite transformation 

in various alloyed steels was conducted. The parameter of the Koistinen-

Marburger (KM) equation was determined. The dependence of the KM 

martensite start temperature on the chemical composition of the steel was 

obtained. 

Keywords: steel, martensite; kinetics; dilatometer analysis; Koistinen-

Marburger equation. 

Высокая прочность стальных деталей после закалки определяется 

формированием мартенситной структуры [1]. Однако при этом 

уменьшаются пластические и вязкостные характеристики стали. Одним из 

способов решения задачи получения в стали одновременно высокой 

прочности и пластичности после термической обработки является 

реализация режимов, направленных на стабилизацию остаточного 

аустенита при мартенситном превращении [2]. Для правильного 

осуществления стабилизации остаточного аустенита необходимо 

производить изотермическую выдержку стали при определенной 

температуре ниже температуры начала мартенситного превращения [3]. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании влияния легирования 
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на кинетику мартенситного превращения и положение температуры начала 

мартенситного превращения. 

Были исследованы стали различных систем легирования, 

химический состав приведен в таблице. Температура аустенитизации 

составляла Ас3 + 30–50 °С для каждой марки стали. Эксперименты 

производились при помощи дилатометра Linseis L78 “R.I.T.A.” при 

скорости охлаждения 30 °С/с. Доля превращения оценивалась из исходной 

зависимости относительного удлинения от температуры по методике [4; 5]. 

 

Химический состав исследованных сталей, масс. % 
Марка стали С Cr Mn Si Ni Mo V 

20Х2Г2СНМЛ 0,18 2,35 1,99 1,03 1,17 0,34 0,007 

20Х2Н2МЛ 0,18 2,13 0,35 0,07 2,17 0,40 0,001 

20ХГ2НМЛ 0,21 1,04 1,70 0,00 1,18 0,31 0,005 

25Г2С2Н2МА-1 0,24 0,31 1,35 1,42 1,71 0,40 0,008 

25Г2С2Н2МА-2 0,24 0,34 1,38 1,55 1,69 0,40 0,010 

22Х1МФА 0,24 1,12 0,63 0,32 0,01 0,33 0,050 

25Х2Н4МА 0,27 1,50 0,34 0,29 4,03 0,34 0,002 

26ХМФА-2 0,25 0,86 0,55 0,28 0,07 0,52 0,050 

26ХМФА-3 0,25 0,85 0,56 0,25 0,07 0,77 0,050 

40ХМФА 0,42 0,90 0,62 0,25 0,09 0,20 0,140 

50ХМФА 0,49 1,11 0,79 0,23 0,46 0,98 0,110 

60С2 0,61 0,26 0,79 2,22 0,01 0,01 0,020 

75Х3МФА 0,77 3,40 0,57 0,61 0,40 0,15 0,100 

 

 Кинетика мартенситного превращения для исследованных сталей 

приведена на рис. 1.  

Установлено, что температурный интервал мартенситного 

превращения для всех исследованных марок сталей составляет 140–160 °С 

ниже Мн. Для математического описания кинетики мартенситного 

превращения использовали уравнение Коистинена – Марбургера [6]: 

 

P = 1 – exp[–α*(MН – t)],                                             (1) 

 

где P – количество образовавшегося мартенсита; t – температура; MН – 

температура начала мартенситного превращения; α – константа, 
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определяемая путем последовательных итераций до совпадения 

экспериментальной и расчетной кинетики.  

Полученная расчетная кинетика адекватно описывает 

экспериментальные данные, однако расчетное значение МН в ряде случаев 

не совпадает с экспериментально наблюдаемым (рис. 2). Это связано с 

химической неоднородностью сталей, вследствие чего мартенситное 

превращение в отдельных локальных объемах начинается раньше, чем в 

основном металле. На рис. 2 представлены данные для двух плавок одной 

марки стали, отличающихся по степени химической и структурной 

неоднородности (плавка № 1 более однородна по сравнению с плавкой  

№ 2). Как видно, для более однородной стали результат расчета по 

уравнению (1) удовлетворительно совпадает с экспериментальной 

кинетикой во всем интервале превращения, а для плавки № 2 наблюдается 

отклонение в начале превращения. 
 

 
Рис. 1. Кинетика образования мартенсита при непрерывном охлаждении исследуемых 

марок стали 
 

  
а                                                                                   б 

Рис. 2. Экспериментальная кинетика мартенситного превращения в стали 

25Г2С2Н2МА с разной степенью структурной неоднородности и результат расчета по 

уравнению (1): а – плавка № 1; б – плавка № 2 
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Установлено, что значение постоянной α для всех исследованных 

сталей составляет 0,03, за исключением стали 75Х3МФ, для которой α 

составляет 0,02. Это может быть связано с неполным протеканием 

мартенситного превращения вследствие того, что температура конца 

превращения для данной стали ниже 20 °С. 

На основании регрессионного анализа определена зависимость 

температуры МН, полученной из уравнения (1), от химического состава 

стали, масс. %: 

 

МНР = 476,4 – 304,6 %С + 3,9 %Cr – 7,09 %Mn – 25,0 %Si – 15,4 %Ni – 

  – 2,5 %Mo – 212,3 %V            (2) 

 

Данная зависимость обладает высокой адекватностью: отношение 

табличного значения критерия Фишера к расчетному составляет 220. 

Зависимость температуры МН, определенной по уравнению (1) от МНР, 

рассчитанной по уравнению (2), представлена на рис. 3. Таким образом, 

уравнение регрессии (2) позволяет с достаточной точностью определить 

температуру начала мартенситного превращения, исходя из химического 

состава стали, на основании чего можно установить необходимую 

температуру изотермической выдержки ниже МН для максимально 

эффективной стабилизации остаточного аустенита. 

 

 
Рис. 3. Соотношение температур начала мартенситного превращения, определенных  

по уравнению (1) и по уравнению (2) 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления 

№ 211 Правительства Российской Федерации, контракт 

№ 02.A03.21.0006, в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ, проект № 11.1465.2014/К, а также в рамках 



111 

 

Гранта Президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук МК-

7929.2016.8. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Металловедение и термическая обработка стали. Том 2. Основы 

термической обработки / под ред. М. Л. Бернштейна, А. Г. Рахштадта. М. : 

Машиностроение, 1983. 368 с. 

2. Toji Y., Miyamoto G., Raabe D. Carbon partitioning during quenching and 

partitioning heat treatment accompanied by carbide precipitation // Acta 

Materialia. 2015. V. 86. P. 137–147. 

3. Speer J. G., De Moor E., Clarke A. J. Critical Assessment 7: Quenching and 

partitioning // Materials Science and Technology. 2015. V. 31. P. 3–9. 

4. Kop T.A., Sietsma J., Van Der Zwaag S. Dilatometric analysis of phase 

transformations in hypo-eutectoid steels // Journal of Materials Science. 2001. 

V. 36. P. 519–526. 

5. Maisuradze M. V., Yudin Yu. V., Ryzhkov M. A. Numerical simulation of 

pearlitic transformation in steel 45Kh5MF // Metal Science and Heat Treatment. 

2015. V. 56. P. 512–516. 

6. Koistinen D. P., Marburger R. E. A general equation prescribing the extent of 

the austenite-martensite transformation in pure iron-carbon alloys and plain 

carbon steels // Acta Metallurgica. 1959. V. 7. № 1. P. 59–60. 
  



112 

 

УДК 669.017.1 

М. В. Майсурадзе*, М. А. Рыжков, О. А. Сурнаева, Т. М. Маркова, 

А. А. Кареева28 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург 
*spirallog@gmail.com 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЛИ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

НИКЕЛЯ, ОБЛАДАЮЩЕЙ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО АУСТЕНИТА  

Предложен химический состав стали, содержащей пониженное 

количество никеля и обладающей высокой устойчивостью 

переохлажденного аустенита. В результате дилатометрического 

исследования установлено, что в исследуемой стали исключительно 

мартенситное превращение реализуется в широком интервале скоростей 

охлаждения, от 0,1 до 30 °С/с. Для предлагаемой стали получена 

зависимость твердости от температуры отпуска, а также оценена 

возможность применения технологии закалки с перераспределением 

углерода. 

Ключевые слова: сталь; термическая обработка; термокинетическая 

диаграмма; мартенсит; закалка с перераспределением углерода. 

M. V. Maysuradze, M. A. Ryzhkov, O. A. Surnaeva, T. M. Markova,  

A. A. Kareeva 

INVESTIGATION OF THE STEEL WITH HIGH HARDENABILITY 

AND LOW NICKEL CONTENT 

Novel steel with low nickel content and high hardenability was proposed 

to replace conventional nickel alloyed steel for large components. The 

dilatometer results showed that the studied steel had martensitic transformation 

only in wide range of investigated cooling rates: from 0,1 to 30 °C\s. The steel 

hardness dependence on the tempering temperature was obtained. The 

possibility of applying the quenching-partitioning processes for proposed steel 

was shown. 

Keywords: steel, heat treatment; CCT diagram; martensite; quenching-

partitioning process. 

Для изготовления крупногабаритных изделий обычно требуются 

стали с высокой устойчивостью переохлажденного аустенита, чтобы 

избежать формирования в структуре феррита, перлита или верхнего 

бейнита [1; 2]. Для этого применяются стали с высоким содержанием 
                                                           

28© Майсурадзе М. В., Рыжков М. А., Сурнаева О. А., Маркова Т. А., Кареева А.А., 

2016 



113 

 

никеля (до 4,0–4,5 масс. %), например 25Х2Н4МА, 38ХН3МФА и др. 

Однако высокое содержание никеля значительно повышает стоимость 

стали [3; 4].  

Недавние исследования показали, что низколегированные стали, 

содержащие марганец и кремний, способны обеспечить высокий уровень 

механических свойств после термической обработки, включая так 

называемую технологию закалки с перераспределением углерода [5; 6]. 

Основным ограничением в применении данной технологии является 

низкая устойчивость переохлажденного аустенита, что не позволяет 

использовать предлагаемые в литературе стали для производства 

крупногабаритных деталей, таких как валы, роторы турбин и пр.  

В связи с этим предложена сталь с пониженным содержанием никеля 

и с добавлением марганца и кремния. Данная сталь обладает относительно 

невысокой стоимостью, высокой устойчивостью переохлажденного 

аустенита и подходит для использования технологии закалки с 

перераспределением углерода применительно к крупногабаритным 

деталям.  

Исследуемая сталь содержит, масс. %: C – 0,18; Cr – 2,35; Mn – 1,99; 

Si – 1,03; Ni – 1,15; Mo – 0,34. Сталь была выплавлена в индукционной 

печи и разлита в слиток размером 300×400×20 мм. Слитки подвергались 

отжигу (1000 °C, 5 ч) с последующим высоким отпуском (650 °C, 3 ч). От 

отожженных слитков были отобраны дилатометрические образцы 

диаметром 4 мм и длиной 10 мм. Исследования проводились при помощи 

дилатометра Linseis L78 “R.I.T.A.”. Температура аустенитизации 

составляла 900 °С, время выдержки – 15 мин. Превращения 

переохлажденного аустенита исследовались при непрерывном охлаждении 

с постоянными скоростями 0,1–30 °С/с. Доля превращенного аустенита 

оценивалась по методике [1; 7]. 

Термическая обработка образцов исследуемой стали (10×10×3 мм) 

производилась по следующим режимам: 1) закалка в масло от температуры 

900 °С и отпуск при температуре 300–600 °С, 5 ч; 2) изотермическая 

закалка с перераспределением углерода в расплаве соли (45 % KNO3 +  

+ 55 % NaNO3) при температуре 350 °С с последующим охлаждением в 

воде. Микроструктура стали исследовали при помощи оптического 

микроскопа Meiji IM7200 и электронного микроскопа Jeol JSM 6490. 

Твердость стали измеряли по методу Роквелла и Виккерса. 

Температура критических точек исследуемой стали, определенная из 

дилатометрических экспериментов, составила: Ac1 = 765 °C, Ac3 = 855 °C. 

Установлено, что исключительно мартенситное превращение в данной 

стали реализуется в широком диапазоне скоростей охлаждения от 0,1 до 

30 °С/с. Температура начала мартенситного превращения составляет 

380 ±5 °C. Зависимость доли мартенсита от температуры (рис. 1) 

показывает, что для всех скоростей охлаждения, кроме 0,1 °C/с, 
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мартенситное превращение имеет одинаковую кинетику. Параметр α 

уравнения Коистинена – Марбургера [8; 9] для скоростей охлаждения  

0,3–30 °С/с составляет –0,031…–0,035, а для скорости охлаждения 0,1 °С/с 

его значение составляет –0,050. Возможно, это связано с 

перераспределением углерода между мартенситом и аустенитом, 

происходящем при медленном охлаждении, а также с процессами 

самоотпуска мартенсита. Твердость исследуемой стали независимо от 

скорости охлаждения составляет 42 HRC.  
 

 
Рис. 1. Зависимость доли мартенсита от температуры при непрерывном охлаждении 

исследуемой стали с разными скоростями 

 

Таким образом, введение в сталь марганца и кремния привело к 

эффективному подавлению формирования диффузионных продуктов 

превращения аустенита и бейнита даже при относительно небольшом 

содержании никеля. Это означает, что данная сталь может использоваться 

для изготовления крупногабаритных деталей, для которых важно 

минимальное количество или полное отсутствие в структуре сердцевины 

немартенситных продуктов превращения аустенита. 

Отпуск мартенсита исследуемой стали приводит к значимому 

снижению твердости только при нагреве до 500 °С и выше. В этом случае 

твердость уменьшается до 37–38 HRC (500 °С, 5 ч) и 25–26 HRC (600 °C, 

5 ч). Отпуск при данных температурах приводит к выделению карбидных 

частиц по границам зерен, что может негативно сказаться на ударной 

вязкости стали [10]. Таким образом, закаленные на мартенсит детали, 

изготовленные из предлагаемой стали, не должны подвергаться 

длительному нагреву выше 450–500 °С как при производстве, так и при 

эксплуатации во избежание охрупчивания.  

Для повышения уровня механических свойств может быть 

применена технология изотермической закалки с перераспределением 

углерода (quenching – partitioning). Температура изотермической закалки 

была выбрана в соответствии с [11] и составила 350 °С. При данной 

температуре теоретически должна наблюдаться максимальная 
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стабилизация остаточного аустенита. Микроструктура исследуемой стали 

после изотермической закалки при температуре 350 °С в течение 60 минут 

с последующим охлаждением в воде приведена на рис. 2. Как видно, 

между областями отпущенного мартенсита с выделившимися частицами 

карбидной фазы наблюдаются прослойки и отдельные области со 

структурой свежеобразованного мартенсита и остаточного аустенита, 

сформированные при окончательном охлаждении стали в воде. Количество 

остаточного аустенита составило порядка 14 %. Аналогичная 

микроструктура была получена для низколегированных сталей, 

содержащих марганец и кремний, после изотермической закалки с 

перераспределением углерода [12]. Твердость исследуемой стали после 

изотермической закалки составила 40–41 HRC. 
 

 
Рис. 2. Микроструктура исследуемой стали после изотермической закалки с 

перераспределением углерода (350 °С, 60 мин, охлаждение в воде) 

 

Полученные результаты показывают, что предложенная сталь может 

в дальнейшем успешно использоваться для реализации технологии 

изотермической закалки с перераспределением углерода применительно к 

крупногабаритным деталям для повышения комплекса механических и 

эксплуатационных свойств.  

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления 

№ 211 Правительства Российской Федерации, контракт 

№ 02.A03.21.0006, в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ, проект № 11.1465.2014/К, а также в рамках 

Гранта Президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук МК-

7929.2016.8. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В СТАЛИ HY-TUF 

РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Изучены особенности формирования микроструктуры в стали HY-

TUF, произведенной с использованием разливки в слитки сифонным 

способом и в машине непрерывного литья заготовки. Установлены 

отличия превращения переохлажденного аустенита исследуемой стали при 

изотермической выдержке в температурном интервале бейнитного 

превращения. Показано, что сталь разных плавок характеризуется разной 

степенью неоднородности микроструктуры, которая проявляется после 

термической обработки в виде полос на продольных шлифах. Произведена 

количественная оценка неоднородности микроструктуры исследуемой 

стали. 

Ключевые слова: сталь; разливка в слитки; МНЛЗ; микроструктура; 

дилатометрия; фазовые и структурные превращения. 

M. V. Maysuradze, M. A. Ryzhkov, A. A. Kuklina, O. A. Surnaeva, 

MICROSTRUCTURE FORMATION IN VARIOUS HEATS  

OF HY-TUF STEEL 

The microstructure of the HY-TUF steel produced by means of the uphill 

ingot casting and the continuous casting was investigated. The differences of the 

austenite transformation of the steel heats were revealed in case of isothermal 

bainite formation. Banded microstructures of the steel heats were distinguished. 

The quantitative estimation of the microstructure banding of the investigated 

steels was performed. 

Keywords: steel; uphill ingot casting; continuous casting; microstructure; 

dilatometer analysis; phase and structural transformations. 

Процессы структурообразования в сталях обусловлены различными 

факторами, основными из которых являются легирование и технология 

производства [1–3]. На каждом этапе металлургического передела 

закладываются факторы, которые могут определить дальнейшее поведение 

стали при термической обработке. К таким факторам относится 

химическая и структурная неоднородность стали. Различный уровень 

легирования отдельных полос может приводить к различию в 
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устойчивости аустенита и формированию неоднородной микроструктуры 

при непрерывном охлаждении от температуры аустенитизации, 

изотермической обработке или отпуске мартенситной структуры [4–6]. 

Химический состав исследуемых плавок стали приведен в таблице. 

 

Химический состав, масс. %, стали HY-TUF 
 С Mn Si Ni Mo Cr S P Cu 

Плавка № 1 0,24 1,38 1,55 1,69 0,40 0,34 0,023 0,019 0,20 

Плавка № 2 0,24 1,35 1,42 1,71 0,40 0,31 0,004 0,008 0,16 

 

Разливка стали выполнялась в кристаллизатор криволинейной МНЛЗ 

(плавка № 1) или в слитки массой 4,2 т сифонным способом (плавка № 2). 

После затвердевания непрерывно литые заготовки плавки № 1 

подвергались нагреву до 1285 °С в течение 3 ч в проходной печи 

непрерывного действия. Слитки же подвергали гомогенизации при 

температуре 1285 °С в течение 15–20 ч. 

Исследования проводились при помощи дилатометра Linseis L78 

“R.I.T.A.”. Температура аустенитизации стали составляла 925 °С, время 

выдержки – 15 минут. После аустенитизации производилось непрерывное 

охлаждение образцов со скоростью 30 °С/с до температур изотермической 

выдержки 370–430 °С. Анализ полученных дилатометрических кривых 

производился по методике [7]. В ходе дилатометрических исследований 

стали HY-TUF были установлены критические температуры Ас1 и Ас3, 

которые составили, соответственно: для плавки № 1 – 765±10 °С и 

860±10 °С, для плавки № 2 – 755±10 °С и 875±10 °С. 

При изотермической выдержке сталь плавки № 1 обладает несколько 

большей устойчивостью переохлажденного аустенита при температурах 

400 и 430 °С, чем сталь плавки № 2. При температуре выдержки 370 °С 

кинетика превращения аустенита в стали обеих плавок практически 

идентична, время приостановки превращения составляет 650 с (рис. 1, а). 

Это связано с тем, что при температуре 370 °С бейнитное превращение 

протекает с образованием исключительно нижнего бейнита, а при 

температурах 400 и 430 °С – формируется верхний и нижний бейнит в 

различном соотношении. Таким образом, варьирование химического 

состава исследуемой стали в пределах марочного, а также изменение 

технологии разливки и последующего гомогенизирующего отжига 

оказывают небольшое влияние на кинетику образования нижнего бейнита 

и приводят к значимому изменению кинетики образования верхнего 

бейнита. 

Наибольшее отличие кинетики изотермического превращения 

аустенита наблюдается при температуре выдержки 400 °С (рис. 1, б). В 

этом случае разница долей превращения в стали разных плавок достигает 

0,45 при времени выдержки 150 с. 
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Металлографическое исследование дилатометрических образцов 

выявило, что микроструктура стали плавки № 1 состоит из чередующихся 

полос с разной долей и типами продуктов превращения (рис. 2, а). 

  
а        б 

Рис.1. Кинетика превращения аустенита в стали HY-TUF при различных температурах 

изотермической выдержки: а – 370 °С; б – 400 °С 

 

В одной части полос бейнитное превращение аустенита не 

реализовывалось в течение всего времени выдержки, составившего 5000 с, 

и в результате последующего охлаждения в них сформировался мартенсит. 

В другой части полос при изотермических выдержках сформировался 

бейнит различного типа. В структуре стали плавки № 2 полосы с 

повышенной устойчивостью аустенита менее выражены, в процессе 

выдержек в них образовалось некоторое количество бейнита (рис. 2, б). 

 

  
а       б 

Рис. 2. Микроструктура стали HY-TUF после изотермической выдержки при 

температуре 430 °С: а – плавка № 1; б – плавка № 2 

 

Экспериментально установлено, что в исследуемой стали 

структурная неоднородность проявляется и при отпуске мартенсита. После 

низкотемпературного отпуска структурная неоднородность обеих плавок 

исследуемой стали незначительна: в структуре стали присутствует 
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отпущенный мартенсит. После отпуска при температуре 500 °С в 

микроструктуре стали плавки № 1 на фоне сорбита отпуска выявляются 

светлые участки со структурой отпущенного мартенсита (рис. 3), в то 

время как для стали плавки № 2 характерна более однородная структура 

сорбита отпуска. В светлых участках микроструктуры плавки № 1 

зарегистрирован повышенный уровень микротвердости: микротвердость 

сорбита отпуска составила 370–400 HV, а в светлых участках 

микротвердость достигала 440–445 HV. Это связано с замедлением 

процессов отпуска в светлых участках микроструктуры. 

 

  
а       б 

Рис. 3. Микроструктура стали HY-TUF после закалки в масле и отпуска при 

температуре 500 °С в течение 8 ч: а – плавка № 1; б – плавка № 2 

 

Для оценки степени неоднородности микроструктуры двух плавок 

стали HY-TUF была использована методика ГОСТ Р 54570, поскольку она 

позволяет количественно охарактеризовать наблюдаемую полосчатую 

микроструктуру независимо от ее типа. Был рассчитан индекс анизотропии 

AI, равный отношению количества пересечений перпендикулярных и 

параллельных измерительных линий с полосами микроструктуры. В 

результате было установлено, что для стали плавки № 1 индекс 

анизотропии составляет 9 ±1, а для стали плавки № 2 – 4 ±1. Таким 

образом, индекс анизотропии микроструктуры для разных плавок одной 

стали отличается более чем в два раза. 

Различная степень структурной неоднородности объясняется 

применением длительного гомогенизирующего отжига слитков при 

производстве стали плавки № 2. Непрерывно литая заготовка (плавка № 1) 

подвергалась лишь непродолжительной выдержке при температуре 

гомогенизирующего отжига (3 ч) перед прокаткой. То есть в случае, когда 

применение длительного гомогенизирующего отжига не осуществимо при 

поточной организации производства, следует использовать иные способы 

устранения химической неоднородности на стадии кристаллизации стали: 
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магнитное перемешивание расплава в кристаллизаторе, регулирование 

температуры в кристаллизаторе и т. п. [5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления 

№ 211 Правительства Российской Федерации, контракт 

№ 02.A03.21.0006, в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ, проект № 11.1465.2014/К, а также в рамках 

Гранта Президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук МК-

7929.2016.8. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ 

ОХЛАЖДЕНИИ СТАЛИ HY-TUF РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

Исследованы особенности формирования микроструктуры в 

кремнийсодержащей стали, произведенной с использованием различной 

технологии разливки – в слитки сифонным способом и в машине 

непрерывного литья заготовки. Установлены отличия превращения 

переохлажденного аустенита исследуемой стали при непрерывном 

охлаждении от температуры аустенитизации. 

Ключевые слова: сталь; разливка в слитки; МНЛЗ; микроструктура; 

дилатометрия; фазовые и структурные превращения. 

M. V. Maysuradze, M. A. Ryzhkov, A. A. Kuklina, O. A. Surnaeva 

AUSTENITE TRANSFORMATION DURING CONTINUOUS COOLING OF 

HY-TUF STEEL PRODUCED BY VARIOUS SUPPLIERS 

The microstructure evolution of the two heats of silicon steel produced by 

means of the uphill ingot casting and the continuous casting was investigated. 

The differences of the austenite transformation of the steel heats under 

consideration were revealed in case of continuous cooling. 

Keywords: steel; uphill ingot casting; continuous casting; microstructure; 

dilatometer analysis; phase and structural transformations. 

Эксплуатационные характеристики и механические свойства 

стальных изделий определяются микроструктурой, формируемой, 

в том числе, на этапе окончательной термической обработки [1–3]. 

Процессы структурообразования в сталях обусловлены различными 

факторами, основными из которых являются легирование и технология 

производства. Стали одной марки с близким химическим составом могут 

обладать существенно различающимися механическими свойствами [4], 

прокаливаемостью [5] и особенностями превращения переохлажденного 

аустенита [6]. Это связано с тем, что на каждом этапе металлургического 

передела закладываются факторы, которые могут определить дальнейшее 

поведение стали при термической обработке. Такими факторами являются 

неметаллические включения и характер их распределения, химическая и 
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текстурная неоднородность и т. д. Их необходимо учитывать при выборе 

материала и разработке технологии производства ответственных изделий. 

Объектом исследования являлась сталь HY-TUF, широко 

применяемая за рубежом для производства ответственных деталей 

авиастроения, горного, а также специального машиностроения [7; 8]. 

Исследуемые промышленные плавки стали изготавливались на двух 

металлургических заводах, оснащенных идентичными дуговыми 

сталеплавильными печами объемом 100 т, но использующих различные 

способы разливки. Исходным сырьем для выплавки являлся 

металлический лом. После выплавки в дуговой сталеплавильной печи и 

внепечной обработки расплава выполнялась разливка стали в 

кристаллизатор криволинейной МНЛЗ (плавка № 1) или в слитки массой 

4,2 т сифонным способом (плавка № 2). После затвердевания непрерывно 

литые заготовки плавки №1 диаметром 370 мм разрезались на мерные 

длины (3,5–5,5 м) и подвергались нагреву до 1285 °С в течение 3 ч в 

проходной печи непрерывного действия. Сечение слитков плавки № 2 

составляло 400×400 мм. После затвердевания слитки извлекали из 

изложниц и помещали в ямные печи для проведения гомогенизации при 

температуре 1285 °С в течение 15–20 ч. После отжига заготовки и слитки 

подвергались горячей прокатке в трех клетях прокатного стана. Готовый 

продукт представлял собой круглый прокат диаметром 140 мм. 

Химический состав исследуемых плавок стали HY-TUF приведен в 

таблице. 
 

Химический состав, масс. %, стали HY-TUF 
 С Mn Si Ni Mo Cr S P Cu 

Плавка № 1 0,24 1,38 1,55 1,69 0,40 0,34 0,023 0,019 0,20 

Плавка № 2 0,24 1,35 1,42 1,71 0,40 0,31 0,004 0,008 0,16 

 

Дилатометрические образцы (диаметр 4 мм, длина 10 мм) 

подвергались электролитическому хромированию для защиты от 

обезуглероживания поверхности при нагреве. Исследования проводились 

при помощи дилатометра Linseis L78 “R.I.T.A.”. Температура 

аустенитизации стали составляла 925 °С, время выдержки – 15 минут. 

После аустенитизации производилось непрерывное охлаждение образцов с 

постоянными скоростями в интервале 0,1–30 °С/с до комнатной 

температуры. Зависимость доли превращения аустенита от температуры 

определяли по методике, приведенной в [9; 10]. На рисунке приведены 

полученные зависимости доли превращения аустенита от температуры для 

плавок № 1 и № 2 при непрерывном охлаждении с постоянными 

скоростями. 

Установлено, что при скоростях охлаждения 0,1 и 0,3 °С/с 

превращение аустенита в обеих плавках исследуемой стали начинается при 
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температуре 680–700 °С с образования феррито-перлитной смеси. При 

температуре 600–650 °С диффузионное превращение приостанавливается, 

и дальнейшее охлаждение до температуры 480–500 °С происходит без 

каких-либо превращений, фиксируемых дилатометрически. Доля 

диффузионных продуктов превращения, определенная на основании 

дилатометрических данных, составляет 8–10 % в результате охлаждения со 

скоростью 0,1 °С/с и 4–6 % – со скоростью 0,3 °С/с. При температуре  

470–480 °С в стали плавки № 1 и 490–500 °С в стали плавки № 2 начинает 

формироваться бейнит. Таким образом, для исследуемой стали характерно 

разделение областей диффузионного и бейнитного превращения, что также 

было отмечено в работах [2; 11]. Дилатометрически также фиксируется 

образование мартенсита при температуре 300 °С, однако его доля в 

структуре незначительна – 2–4 % в случае охлаждения со скоростью 

0,1 °С/с и 4–8 % – со скоростью 0,3 °С/с. 
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сталью плавки № 2. В связи с этим в структуре стали плавки № 1 

присутствует большее количество нижнего бейнита в результате 

реализации идентичных режимов охлаждения. Такое поведение стали 

связано с ее химическим составом: сталь плавки № 1 содержит большее 

количество таких легирующих элементов, как Si, Cr, Mn, смещающих 

бейнитное превращение в область более низких температур. 

При охлаждении со скоростью 30 °С/с в исследуемой стали 

фиксируется только мартенситное превращение. Определены 

коэффициенты уравнения Коистинена – Марбургера, используемого для 

математического описания мартенситного превращения в сталях [12]: 

 

PM = 1 – exp (–α*(Мн.р – t),     (1) 

 

где РМ – доля образующегося мартенсита; Мн.р – расчетная температура 

начала мартенситного превращения, °С; t – текущая температура, °С; α – 

постоянный коэффициент. Полученное значение коэффициента α (0,03 для 

стали обеих плавок) позволило адекватно описать процесс мартенситного 

превращения (на рисунке, в). Это свидетельствует о том, что процесс 

мартенситного превращения в исследуемой стали обеих плавок протекает 

идентично, но при различных температурах: для стали плавки № 1 

расчетное значение Мн составило 317 °С, а для стали плавки № 2 – 329 °С. 

При этом экспериментально наблюдаемая температура начала 

мартенситного превращения для обеих плавок стали одинакова и 

составляет 335 ±5 °С. При этом для стали плавки № 1 характерно 

замедленное превращение до температуры 315–320 °С, при охлаждении до 

которой формируется 5–7 % мартенсита. Замедленное начало превращения 

связано с наличием в стали локальных областей с более высокой 

температурой Мн (обедненных по углероду и другим легирующим 

элементам), в которых превращение начинается раньше, чем в остальном 

объеме. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления 

№ 211 Правительства Российской Федерации, контракт 

№ 02.A03.21.0006, в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ, проект № 11.1465.2014/К, а также в рамках 

Гранта Президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук МК-

7929.2016.8. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРНОЙ ПОЛОСЧАТОСТИ  

И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В КОНСТРУКЦИОННЫХ 

ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ  

Выполнено количественное определение степени структурной 

полосчатости в конструкционных легированных сталях 40ХН2МА, 

38ХГМА, 20ХН3А. Показано, что существует явная зависимость между 

структурной полосчатостью, характеризуемой индексом анизотропии, и 

механическими свойствами стали: разбросом значений микротвердости и 

анизотропией ударной вязкости. 

Ключевые слова: легированная сталь; структурная полосчатость; 

индекс анизотропии; микротвердость; ударная вязкость. 

M. V. Maysuradze, O. A. Surnaeva, A. V. Li, I. A. Makhmutova, 

A. I. Bikbaltina, K. A. Vinokurova 

CORRELATION BETWEEN MICROSTRUCTURE BANDING  

AND MECHANICAL PROPERTIES OF ALLOYED STEELS 

The microstructure banding in alloyed steels 4340, 42CrMo4 and 20NC11 

was estimated using standard approach (ASTM E 1268). The correlation 

between the anisotropy index and the mechanical properties of the studied steels 

(the scatter of the microhardness values, reduction of the impact strength in 

transverse direction) was derived. 

Keywords: alloyed steel; microstructure banding; anisotropy index; 

microhardness; impact strength. 

Структурная полосчатость является характерной особенностью 

горячекатаной углеродистой и легированной стали. Причиной ее 

появления является химическая ликвация легирующих и примесных 

элементов при кристаллизации слитка или непрерывно литой заготовки  

[1–3]. Деформация (горячая прокатка, ковка) и термическая обработка 

приводят к формированию чередующихся полос, содержащих различные 

фазы и структурные составляющие – полосы феррита в перлитной 

матрице, полосы мартенсита в ферритной или бейнитной матрице и др.  

[4–6]. Количественная оценка структурной полосчатости может стать 
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ключевым фактором, позволяющим усовершенствовать существующие 

или разработать новые алгоритмы производства стального проката с 

пониженным уровнем структурной неоднородности [7; 8]. 

Материалом исследования являлись промышленные 

конструкционные легированные стали 40ХН2МА, 38ХГМА, 20ХН3А. 

Стали поставлялись в виде круглого горячекатаного проката диаметром 

110–190 мм после отжига в условиях завода-изготовителя. 

Количественная оценка структурной полосчатости производилась по 

методике стандарта ГОСТ Р 54570. Анализировалось 15 полей зрения на 

продольных шлифах. На каждое поле зрения накладывалась тестовая 

сетка, состоящая из горизонтальных и вертикальных линий. После этого 

производился подсчет количества пересечений светлых полос 

микроструктуры с горизонтальными (Nперп) и вертикальными (Nпарал) 

линиями сетки. На основании полученных данных был рассчитан индекс 

анизотропии AI как отношение Nперп/Nпарал. 

Для исследования ударной вязкости конструкционных сталей были 

отобраны образцы вдоль и поперек направления прокатки таким образом, 

чтобы концентратор напряжений находился в одной зоне поперечного 

сечения проката (середина радиуса) как на продольных, так и на 

поперечных образцах. Образцы подвергались термической обработке по 

следующему режиму: закалка в масле И20А от температуры 850 °С (время 

выдержки – 60 мин), отпуск при температуре 525 °С (для сталей 40ХН2МА 

и 38ХГМА) и 200 °С (для стали 20ХН3А) в течение 3 ч. Испытания на 

ударный изгиб были проведены в соответствии с ГОСТ 9454 на 

маятниковом копре при комнатной температуре с использованием 

образцов с V-образным концентратором (тип 11). 

Установлено, что ударная вязкость, определенная на поперечных 

образцах, ниже, чем на продольных, для всех исследуемых марок стали. 

Для продольных образцов уровень ударной вязкости всех исследуемых 

сталей достаточно высок и составляет 0,80–1,00 МДж/м2. Для поперечных 

образцов минимальным уровнем ударной вязкости обладает сталь 

38ХГМА (0,17 МДж/м2), а стали 40ХН2МА и 20ХН3А обладают ударной 

вязкостью порядка 0,50 МДж/м2. Таким образом, для сталей 40ХН2МА и 

20ХН3А отношение ударной вязкости для продольных и поперечных 

образцов составляет 1,6–2,0, а для стали 38ХГМА – 5,5. 

Изучение микроструктуры образцов исследуемых сталей показало, 

что сталь марки 38ХГМА обладает выраженной структурной 

полосчатостью: полосы контрастные, с резкими границами. Определена 

разница значений микротвердости в отдельных полосах для исследуемых 

сталей: для стали 40ХН2МА она составила 30 HV, для стали 38ХГМА – 

52 HV, для стали 20ХН3А – 31 HV. Индекс анизотропии, определенный на 

15 полях зрения для каждой исследованной марки стали, составил 3,7 для 

стали 40ХН2МА и 20ХН3А и 4,6 для стали 38ХГМА. 
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Таким образом, значительное снижение ударной вязкости на 

поперечных образцах стали 38ХГМА напрямую связано с 

неоднородностью (полосчатостью) микроструктуры. 

Проведенные исследования позволили связать отношение ударной 

вязкости на продольных и поперечных образцах с разбросом значений 

твердости, характеризующимся коэффициентом вариации – отношением 

среднеквадратичного отклонения значений твердости к ее среднему 

значению (см. рисунок). На приведенном графике точка со значением 

коэффициента вариации, равным 0, соответствует идеальному случаю 

абсолютно изотропного металла, для которого значение ударной вязкости 

не зависит от ориентировки образца относительно направления прокатки. 
 

 
Зависимость коэффициента вариации значений твердости от отношения величины 

ударной вязкости на продольных образцах к величине ударной вязкости на поперечных 

образцах 
 

Также можно установить взаимосвязь между отношением ударной 

вязкости на продольных и поперечных образцах с индексом анизотропии, 

являющимся характеристикой структурной полосчатости стали. 

Установлено, что увеличение индекса анизотропии в 1,2 раза (от 3,7 до 4,6) 

приводит к увеличению отношения ударной вязкости для продольных и 

поперечных образцов в три раза.  

Таким образом, выявленные зависимости позволяют оценить по 

косвенным механическим характеристикам степень полосчатости 

структуры металла, а также наоборот – зная индекс анизотропии для 

конкретного диаметра проката и плавки, определить анизотропию 

механических свойств. 

Полученные зависимости также намечают дальнейшее направление 

исследований взаимосвязи структурной полосчатости с анизотропией 
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механических свойств стали, что весьма актуально для организации 

сдаточного контроля качества металлопродукции на металлургических 

заводах, а также для входного контроля металлопроката на 

машиностроительных и иных предприятиях.  

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления 

№ 211 Правительства Российской Федерации, контракт 

№  02.A03.21.0006, в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ, проект № 11.1465.2014/К, а также в рамках 

Гранта Президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук МК-

7929.2016.8. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 

Исследованы экспериментальные марки стали, содержащие марганец 

и кремний. Дилатометрическим методом установлены температурные 

интервалы протекания фазовых и структурных превращений в 

исследуемых сталях при непрерывном охлаждении. Построены 

термокинетические диаграммы превращения переохлажденного аустенита. 

Ключевые слова: сталь; термокинетическая диаграмма; 

дилатометрия; микроструктура; твердость. 

M. V. Maisuradze, M. A. Ryzhkov, A. A. Kuklina, O. A. Surnaeva 

CONTINUOUS COOLING TRANSFORMATIONS OF AUSTENITE 

IN EXPERIMENTAL ENGINEERING STEELS 

The experimental advanced structural steels with manganese and silicon 

are studied. The temperature range of the phase transformations in steels during 

continuous cooling were determined using dilatometer analysis. The CCT 

diagrams of the steels under consideration were plotted. 

Keywords: alloyed steel; CCT diagram; dilatometer analysis; 

microstructure; hardness. 

Разработка новых сталей для машиностроительной промышленности 

обычно состоит из нескольких этапов: выбор химического состава, 

определение кинетики превращения аустенита и изучение формируемой 

микроструктуры, прогнозирование получаемых свойств и выбор режима 

термической обработки. 

В настоящей работе проведено дилатометрическое и 

металлографическое исследование экспериментальных составов 

хромоникельмолибденовой стали, дополнительно легированной марганцем 

и кремнием. Целью работы являлось изучение превращений 

переохлажденного аустенита при варьировании химического состава 

стали, установление возможности замены дорогостоящих легирующих 

элементов (никель, хром) более дешевыми элементами (кремний, 

марганец). 

                                                           

32© Майсурадзе М. В., Рыжков М. А., КуклинаА. А., Сурнаева О. А., 2016 



132 

 

Химический состав исследованных сталей приведен в таблице. 

Стали были выплавлены в лабораторной индукционной печи. Слиток 

представлял собой плиту размером 400×300×15 мм. В качестве эталонной 

марки стали использовалась сталь 20Х2Н2МЛ, не имеющая в составе 

марганца и кремния. 

 

Химический состав исследованных сталей, масс. % 
Марка стали С Cr Mn Si Ni Mo 

20Х2Н2МЛ 0,18 2,13 0,35 0,07 2,17 0,40 

20Х2ГСН2МЛ 0,16 2,55 0,67 0,76 2,31 0,47 

20Х2Г2СНМЛ 0,18 2,35 1,99 1,03 1,17 0,34 

20ХГ2НМЛ 0,20 1,04 1,70 0,03 1,18 0,31 

 

Дилатометрические исследования проводились при помощи 

дилатометра Linseis L78 “R.I.T.A.”. Образцы представляли собой цилиндры 

диаметром 4 мм и высотой 10 мм. Температура аустенитизации составляла 

Ас3 + 50 °С, выдержка составляла 15 мин. Исследование превращения 

переохлажденного аустенита производилось при непрерывном охлаждении 

с постоянными скоростями в интервале 0,1…30 °С/с. Зависимость доли 

превращения переохлажденного аустенита от температуры определяли из 

исходных дилатограмм по методике [1; 2]. 

Установлено, что в стали 20Х2Н2МЛ при скоростях охлаждения 

0,1 и 0,3 °С/с наблюдаются две стадии превращения аустенита. Первая 

стадия (образование феррита и перлита) начинается при температуре 

700 °С и продолжается до 650 ±10 °С. Вторая стадия превращения 

(образование бейнита) начинается при температуре 500 °С и продолжается 

до 200–250 °С. В температурном интервале от 650 до 500 °С каких-либо 

превращений дилатометрически не фиксируется. Твердость стали при 

увеличении скорости охлаждения от 0,1 до 0,3 °С/с возрастает от 34 до 

39 HRC, что связано с уменьшением количества феррито-перлитной смеси 

в структуре, а также формированием при скорости охлаждения 0,3 °С/с 

некоторого количества мартенсита. При скоростях охлаждения 1–3 °С/с в 

структуре стали образуется смесь бейнита и мартенсита. Мартенситное 

превращение при данных скоростях охлаждения фиксируется при 

365 ±5 °С. Твердость стали составляет 40–42 HRC. При скоростях 

охлаждения 10–30 °С/с формируется преимущественно мартенситная 

структура. Температура начала мартенситного превращения для стали 

20Х2Н2МЛ составляет 390 ±5 °С, твердость формирующейся структуры – 

45–46 HRC. 

Замена в стали 20Х2Н2МЛ 1 масс. % хрома и 1 масс. % никеля на 

2 масс. % марганца (сталь 20ХГ2НМЛ) не привела к значительному 

изменению характера превращений переохлажденного аустенита. Как и в 

случае эталонной стали, в стали 20ХГ2НМЛ при скоростях охлаждения 
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0,1–0,3 °С/с наблюдается образование феррито-перлитной смеси, бейнита 

и небольшого количества мартенсита. Области образования феррито-

перлитной смеси и бейнита также отделены друг от друга областью 

относительной устойчивости переохлажденного аустенита. При 

увеличении скорости охлаждения до 1 °С/с и выше происходит подавление 

диффузионного превращения аустенита, постепенное уменьшение 

содержания бейнита в формируемой микроструктуре и увеличение доли 

мартенсита. Полностью мартенситная структура с твердостью 43 HRC в 

стали 20ХГ2НМЛ формируется при охлаждении со скоростью 30 °С/с. 

Температура начала мартенситного превращения для данной стали 

составляет 395±5 °С. 

Введение в сталь 20Х2Н2МЛ 1 масс. % марганца и 1 масс. % 

кремния существенно изменяет характер превращения переохлажденного 

аустенита при непрерывном охлаждении. В стали 20Х2ГСН2МЛ не 

наблюдается образования феррито-перлитной смеси в исследованном 

диапазоне скоростей охлаждения. При скоростях охлаждения 0,1–0,3 °С/с 

превращение аустенита начинается при температуре 440–460 °С с 

образования бейнита, которое сопровождается формированием мартенсита 

при температуре от 320±5 °С (0,1 °С/с) до 360±5 °С (охлаждения 0,3 °С/с). 

При увеличении скорости охлаждения в интервале 0,1–0,3 °С/с твердость 

стали возрастает от 40 до 43 HRC. Дальнейшее увеличение скорости 

охлаждения приводит к формированию только мартенситной структуры с 

уровнем твердости 44 HRC. Температура начала мартенситного 

превращения для данной марки стали составляет 385±5 °С. 

Повышение содержания марганца до 2 масс. % (20Х2Г2СНМЛ) 

приводит к еще большему увеличению устойчивости переохлажденного 

аустенита, даже при одновременном снижении содержания никеля до 

1 масс. %. Для данной стали, согласно результатам дилатометрического 

исследования, характерно протекание только мартенситного превращения 

во всем исследованном диапазоне скоростей охлаждения. При этом 

температура начала мартенситного превращения составляет 375±5 °С. 

Твердость формирующейся структуры не изменяется в зависимости от 

скорости охлаждения и составляет 42 HRC.  

Термокинетические диаграммы превращения переохлажденного 

аустенита исследованных экспериментальных сталей приведены на 

рисунке. 

Таким образом, сталь 20Х2Г2СНМЛ может быть использована при 

производстве крупногабаритных изделий, для которых важно отсутствие в 

сердцевине диффузионных продуктов превращения аустенита. К таким 

деталям относятся, например, валки прокатных станов, роторы турбин, 

тяжело нагруженные валы, шестерни и т. п. Кроме того, высокая 

устойчивость переохлажденного аустенита рассматриваемой стали может 

позволить реализовать режим ступенчатой закалки [3] для 
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крупногабаритных деталей с выдержкой выше температуры начала 

мартенситного превращения в целях выравнивания температуры по 

сечению и получения более однородной структуры при пониженном 

уровне остаточных напряжений.  

 
а            б 

 
в        г 

Термокинетические диаграммы превращения переохлажденного аустенита в сталях 

20Х2Н2МЛ (а), 20ХГ2НМЛ (б), 20Х2ГСН2МЛ (в) и 20Х2Г2СНМЛ (г) 

 

Кремний, имеющийся в составе стали 20Х2Г2СНМЛ, замедляет 

процессы карбидообразования, что может обеспечить успешную 

реализацию технологии quenching-partitioning [4–7] со стабилизацией 

остаточного аустенита при мартенситном превращении для 

крупногабаритных деталей, что ранее невозможно было применить 

вследствие низкой устойчивости аустенита предлагаемых марок стали [7]. 

Также стоит отметить, что количество дорогостоящих легирующих 

элементов (хрома, никеля и молибдена) в стали 20Х2Г2СНМЛ не 

превышает их содержание в большинстве марок легированных 

конструкционных и машиностроительных сталей, а следовательно, 

стоимость разработанной марки стали будет не выше, чем у стандартно 

используемых, при существенном расширении возможностей применения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТРУКТУРЫ СТАЛЕЙ Х12МФЛ 

И 95Х18 ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

Проанализировано влияние температуры нагрева под закалку сталей 

Х12МФЛ и 95Х18 на формирование структуры и их износостойкость. 

Анализ показал, что остаточный аустенит, полученный в результате 

высокотемпературной закалки, метастабилен и в процессе изнашивания 

превращается в дисперсный высокоуглеродистый мартенсит деформации с 

высоким уровнем фрикционного упрочнения, что обеспечивает 

максимальную износостойкость. 

Ключевые слова: износостойкость, метастабильный аустенит, 

мартенсит деформации, термическая обработка, упрочнение. 

M. A. Filippov, A. V. Makarov, S. M. Nikiforova, A. S. Zhilin, M. S. Khadyev, 

N. N. Ozeretc, A. L. Osintseva 

FORMATION OF WEAR-RESISTANT STRUCTURE OF STEEL CR12MOV 

AND 95CR18 DURING HEAT TREATMENT 

The effect of heating temperature for quenching steels Cr12MoV and 

95Cr18 on the formation of structures and their wear resistance had analyzed. 

Analysis showed that the residual austenite obtained by high-temperature 

quenching is metastable and during wear converted to dispersed high-carbon 

deformation martensite, which has high level friction hardening. 

Keywords: wear resistance, metastable austenite, deformation martensite, 

heat treatment, hardening. 

 Материалы, стойкие в различных условиях механического 

изнашивания, должны обладать структурой, в максимальной степени 

отвечающей принципам синергетического подхода к неравновесным 

системам. В качестве наиболее эффективных рассматриваются материалы, 

соответствующие принципу метастабильности аустенита: стали, чугуны, в 

которых сформирована структура метастабильного аустенита или аустенит 

определенного химического состава присутствует наряду с мартенситом, 

карбидами и др. фазами и структурными составляющими.  
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Самоорганизация структуры, обусловленная релаксационными процессами 

при образовании мартенсита, и формирование сжимающих напряжений с 

высоким уровнем деформационного упрочнения поверхностного слоя 

обеспечивают высокую стойкость при контактном воздействии на 

поверхность [1–4]. 

К деталям, испытывающим в эксплуатации циклические нагрузки 

при повышенном переменном давлении в сочетании с интенсивным 

абразивным воздействием промывочной жидкости, содержащей твердые 

частицы, относятся, например, цилиндровые втулки буровых насосов. 

Срок службы втулок не превышает 100–200 ч вследствие 

гидроабразивного изнашивания и появления недопустимо больших зазоров 

в узле трения «втулка – поршень». В связи с этим представляет 

практический интерес разработка технологии производства цилиндровых 

втулок буровых насосов и аналогичных по условиям работы деталей из 

износостойких высокохромистых сталей, испытывающих в работе не 

только абразивное, но и коррозионное воздействие изнашивающей среды. 

Цель работы состояла в исследовании влияния температуры нагрева 

под закалку сталей Х12МФЛ и 95Х18 на их износостойкость и выбор 

оптимального режима термической обработки для получения 

максимальной износостойкости в сочетании с повышенной коррозионной 

стойкостью.  

Абразивная износостойкость определялась по результатам двух 

параллельных испытаний образцов с размером рабочей части 10×10 мм по 

электрокорундовой наждачной бумаге, сравнение результатов 

производили через относительные единицы: 

ε = ΔМэ/ΔМо, 

где ε – относительная износостойкость; ΔМэ – потеря массы образца-

эталона – валковой стали 9Х5МФС после закалки от 900 С и низкого 

отпуска (0,41 г); ΔМо – потеря массы испытуемого образца, которая 

составляла менее 1 % на пути трения 30 м [2]. 

Исходная структура образцов стали Х12МФЛ состоит из карбидно-

аустенитной эвтектики по границам первичных кристаллов аустенита и 

избыточных карбидов [3]. В стали 95Х18 содержится мартенсит и 

избыточные карбиды, часть которых ориентирована в направлении 

прокатки. При закалке от 900–1000 °С в структуре сталей мартенсит и 

избыточные карбиды обеспечивают высокую твердость (61–64 НRC), 

однако при этом не достигается максимальная износостойкость в условиях 

абразивного изнашивания. 

Повышение температуры нагрева под закалку сталей 95Х18 и 

Х12МФЛ до 1100–1170 °С существенно влияет на структуру обеих сталей, 

вызывает прогрессирующее снижение исходной твердости (до 44 и 49 НRC 

соответственно) в связи с растворением части карбидов и увеличением 

количества остаточного аустенита (до 95 и 60 % соответственно). Это 



138 

 

сопровождается ростом износостойкости обеих сталей при абразивном 

изнашивании, особенно большим для стали 95Х18. Такой эффект 

обусловлен образованием значительного количества мартенсита 

деформации при изнашивании (рис. 1). 

Остаточный аустенит, получаемый в результате 

высокотемпературной закалки в сталях 95Х18 и Х12М (1100–1170 °С), 

метастабилен и превращается в высокоуглеродистый мартенсит 

деформации в процессе изнашивания, что придает сталям максимальную 

износостойкость вследствие обеспечения высокой способности к 

фрикционному упрочнению рабочей поверхности. Микротвердость 

рабочей поверхности сталей после изнашивания достигает 11–11,5 ГПа. 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 1. Зависимость количества остаточного аустенита Аост, твердости HRC и 

относительной абразивной износостойкости ε  

сталей Х12М (а) и 95Х18 (б) 

 

Электронно-микроскопическое исследование тонких фольг стали 

Х12М после закалки от 1170 °С, полученных с рабочей поверхности 

односторонней электрополировкой после изнашивания, показало наличие 

остаточного аустенита, пластин мартенсита и карбидов типа Cr7C3. 

Дисперсные кристаллы мартенсита деформации с длиной, 

соответствующей ширине микроцарапин, оставленных после прохода 
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абразивных частиц, образуются параллельными периодическими рядами. 

Ширина кристаллов мартенсита деформации, образующихся под углами, 

определенными кристаллографическими решетками аустенита по 

отношению к направлению движения частиц, относится к 

ультрадисперсным и наноразмерным величинам и составляет в локальных 

участках поверхности примерно 50–70 нм. По-видимому, подобный 

волновой характер расположения кристаллов мартенсита деформации в 

виде параллельных рядов обусловлен формированием чередующихся 

пиков сжимающих напряжений на фронте движущихся абразивных частиц 

и растягивающих напряжений после прохождения частицы в данном 

микрообъеме металла. Кристаллы мартенсита, с большим удельным 

объемом по сравнению с аустенитом, образуются в тех участках аустенита, 

где пиковые напряжения растяжения превышают критическую величину 

сдвига при мартенситном превращении. Образование мартенсита 

деформации сопровождается микротрип-эффектом, способствующим 

релаксации микронапряжений в момент сдвига, и сильным упрочнением 

поверхности в результате образования нанокристаллических кристаллов 

мартенсита трения, поэтому накопление растягивающих напряжений до 

пикового значения имеет периодический волновой характер.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 2. Структура поверхности стали Х12МФЛ после закалки от 1170 ºС и испытания 

на абразивное изнашивание: а, б – светлопольное и темнопольное изображения в 

рефлексе α-фазы соответственно; в – микродифракция; г – схема индицирования 

 

По работе можно сделать следующие выводы: 

 Повышение температуры закалки сталей 95Х18 и Х12МФЛ с 

900 до 1170 ºС вызывает увеличение количества остаточного аустенита до 

95 и 60 % соответственно.  

0,6 мкм 0,6 мкм
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 Остаточный аустенит, получаемый в результате 

высокотемпературной закалки в сталях 95Х18 и Х12МФЛ, метастабилен и 

превращается в дисперсный мартенсит деформации (55 % в первой стали и 

30 % во второй стали) в процессе изнашивания, что придает сталям, 

несмотря на пониженную перед испытанием на изнашивание исходную 

твердость, максимальную износостойкость вследствие обеспечения 

высокой способности к фрикционному упрочнению рабочей поверхности. 

 Процесс абразивного изнашивания сопровождается 

формированием нанокристаллической мартенситно-аустенитной 

структуры с закономерным периодическим расположением кристаллов 

высокоуглеродистого мартенсита деформации с высоким уровнем 

фрикционного упрочнения, достигающим 11–11,5 ГПа. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Счастливцев В. М., Филиппов М. А. Роль принципа метастабильности 

аустенита Богачева–Минца при выборе износостойких материалов // 

МиТОМ. 2010. № 1 С. 6–9. 

2. Влияние температуры закалки на фазовый состав, структуру и 

износостойкость стали 150ХНМ / М. А. Филиппов [и др.] // Известия 

вузов. Черная металлургия. 2013. № 11. С. 14–16. 

3. Формирование структуры и износостойких сталей 150ХНМЛ и Х12МФЛ 

при закалке / М. А. Филиппов [и др.] // МиТОМ. 2015. № 11. С. 5–9. 

4. Иванова В. С. Синергетика в металловедении // МиТОМ. 2005. № 2.  

С. 12–19. 
  



141 

 

УДК 538.911 

Л. О. Ведерникова*, Е. А. Макарова, В. И. Пастухов 34 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н.Ельцина, 

г. Екатеринбург 
*lory_26@mail.ru 

Научный руководитель – проф., д-р техн. наук М. Л. Лобанов  

ПОЛОСЫ СДВИГА В СТАБИЛЬНЫХ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ 

ОРИЕНТИРОВКАХ МЕТАЛЛОВ С ОЦК-РЕШЕТКОЙ 

Методом ориентационной микроскопии (EBSD) были исследованы 

кристаллографические особенности формирования полос сдвига (ПС) в 

стабильных при холодной прокатке ориентировках ОЦК-решетки (на 

примере Fe–3%Si и Mo). В кристаллах {111}<112> формируются ПС с 

ориентировкой близкой к {110}<001>, находящиеся с матрицей в 

специальной разориентации близкой к Σ9. В кристаллах 

{112}…{111}<110> формируются ПС с ориентировками близкими к 

{110}<001>, находящиеся с матрицей в специальной разориентации, 

близкой к Σ5. В кристаллах {110}<110> формируются ПС с 

ориентировками близкими к {100}<001>, находящиеся с матрицей в 

специальной разориентации, близкой к Σ5. В кристаллах {001}<110> ПС 

не образуются. Показано, что во всех ориентировках образуются ПС двух 

типов, отличающиеся углами наклона к плоскости прокатки и степенью 

рассеяния ориентировки внутри полос. 

Ключевые слова: текстура, полосы сдвига, ориентационная 

микроскопия, специальные разориентации, рекристаллизация. 

L. O. Vedernikova, E. A. Makarova, V. I. Pastukhov 

SHEAR BANDS IN STABLE ORIENTATIONS OF BCC-METALS  

AT DEFORMATION 

The method of orientation microscopy (EBSD) was investigated by the 

crystallographic characteristics of shear bands (SBs) formation in the stable by 

cold rolling orientations of the BCC lattice (Fe–3% Si and Mo). In crystals 

{111}<112> are formed of SB with the orientation approximate to {110}<001>, 

which is a matrix in a special orientation near to Σ9. In crystals 

{112}...{111}<110> SB are generated with orientations approximate to 

{110}<001>, which is a matrix in a special orientation near to Σ5. In crystals 

{110}<110> are formed of SB with orientations approximate to {100}<001>, 

which is a matrix in a special orientation near to Σ5. In crystals {001}<110> 

SBs are not formed. It is shown that in all orientations of SB are formed of two 
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types with different angles of inclination to the plane of rolling and the degree of 

scattering orientation within the bands. 

Keywords: texture, shear bands, EBSD, special misorientation, 

recrystallization. 

До настоящего времени полосы сдвига (ПС) остаются наименее 

понятным элементом мезоструктуры деформации металлических 

материалов. При этом имеется достаточно много экспериментальных 

данных [1–4] о морфологии ПС, их расположении в матрице и взаимосвязи 

ориентировок матрицы и кристаллитов внутри полос. Также имеются 

развитые теоретические представления относительно некоторых аспектов 

их формирования [5–7]. С практической точки зрения особый интерес 

вызывает образование ПС в материалах, в которых текстура 

рекристаллизации главным образом определяется ориентировками, 

возникающими в этих полосах [7; 8].  

Целью данной работы являлось установление кристаллографических 

особенностей формирования ПС в кристаллах со стабильными 

ориентировками, формирующимися при холодной прокатке.  

Исследования проводились на листах технического сплава Fe–3%Si 

и технического молибдена. Образцы подвергались прокатке с различными 

степенями деформации и градиентному отжигу. Моно- и поликристаллы 

исследовались с помощью растрового электронного микроскопа TESCAN 

Mira 3 LMU c приставкой EBSD HKL Inca и системой анализа Oxford 

Instruments. 

Во всех деформированных кристаллах наблюдались ПС двух типов – 

ПС-I и ПС-II, которые отличались друг от друга углами наклона плоскости 

габитуса к плоскости прокатки.  

В поликристаллах с ориентировкой {111}<112> наблюдались ПС-II, 

угол наклона плоскости габитуса которых составлял 16–20° и ПС-I, 

плоскость габитуса которых наклонена к плоскости прокатки под углами  

35–40. ПС-II образовывались при степенях деформации 30…50 % в 

развитой структуре, состоящей, из деформационных полос, разделенных 

переходными полосами (на рисунке а). ПС-I формировались при больших 

степенях деформации в деформированной матрице, пересекая 

деформационные полосы от одной переходной полосы к другой. 

Ориентировка ПС, которые наблюдались в кристаллах с ориентировками 

близкими к {111}<112>, характеризовались ориентировкой ~ (110)[001] 

(таблица). То есть данные ПС по отношению к окружающей матрице 

находились в специальной разориентации ∑9 (ось поворота <110>, угол 

поворота 38,94º). 



143 

 

  
а б 

  
в г 

Типы полос сдвига в кристаллах с различными ориентировками;  

а – ПС-II (наклонные) в прокатанном кристалле {111}<112>, состоящем из 

деформационных полос; б – ПС-I в кристалле с ориентировкой {112}<110>; в, г – ПС-I 

типа «рыбья кость» в кристаллах с ориентировкой {110}<110> 

 

В зернах с ориентировкой близкой к {112}<110> также были 

обнаружены два типа полос сдвига, отличающиеся углом наклона к 

плоскости прокатки ~23° (ПС-II) и ~40° (ПС-I) (рисунок, б). 

Кристаллическая решетка внутри ПС имела ориентировку, близкую к 

(110)[001], но отклоненную от идеальной госсовской на большие углы по 

сравнению с ориентировками ПС в {111}<112> (таблица). По-видимому, 

ПС были связаны с матрицей специальной разориентацией, близкой к Σ5 

(ось поворота <100>, угол поворота 36,94º). 

В кристаллах с ориентировкой {110}<110> мезоструктура 

деформации была представлена в основном ПС, образующими 

характерный рисунок «рыбьей кости» (на рисунке в, г). При этом в разных 

зернах структура «рыбьей кости» несколько отличалась: в некоторых 

зернах, помимо сравнительно крупных («основных») ПС, наблюдались 

мелкие, «вторичные» ПС, иногда перерезающие друг друга. Диапазон 

углов наклона плоскостей габитуса ПС к плоскости прокатки составлял 

~±20–25. Кроме подобных ПС, в некоторых кристаллах наблюдались 

более широкие полосы (15–25 мкм), расположенные к плоскости прокатки 

под углами ~10–15. По морфологии они больше напоминали 

деформационные полосы. EBSD-анализ показал, что кристаллическая 

решетка внутри данных ПС и элементы мезоструктуры, похожие на 
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полосы деформации, имеют ориентировку близкую к {100}<001> 

(таблица). Также было выявлено, что кристаллическая решетка в ПС типа 

«рыбья кость» по отношению к матрице находится в практически точной 

специальной разориентации Σ5.  

В ходе исследований было отмечено, что ориентировка {001}<110> 

не склонна к образованию ПС (и любых других элементов мезоструктуры) 

при любой степени деформации.  

Все выявленные с помощью ориентационной микроскопии 

особенности ПС объединены и представлены в таблице. 

 

Кристаллографические особенности формирования ПС 

 

Ориентиров-

ка матрицы 

Характеристики полос сдвига 

Специаль-

ные 

разориен-

тации 
Тип 

Ориентировка 

внутри полосы 

Угол 

наклона 

габитуса к 

плоскости 

прокатки 

Рассе-

яние 

{111}<112> 

 

I 
 

{110}<100> 

 

35–40º ±10º Σ 9 

II 
 

{110}<100> 

 

16–20º ±20º ~ Σ9 

{112}<110> 

 

I 
 

~{110}<100> 

38–42º ±10º ~ Σ5 

II 
 

~{110}<100> 

 

22–25º ±20º ~ Σ5 

{001}<110> 

 

I 
Не склонна к образованию полос сдвига – 

II 

{110}<110> 

 

I 
 

{100}<001> 

 

 

20–25º ±10º 
Σ5 

II 10–15º ±10º 

 

Если деформированные кристаллы подвергнуть отжигу, то в них 

начнется рекристаллизация. Проведенное исследование показало, что 

основное количество зародышей первичной рекристаллизации 

формируется в ПС. Причем новые кристаллиты имели с матрицей 
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специальные границы, соответствующие специальным разориентациям, 

возникающим при формировании ПС в процессе деформации.  

 

Работа выполнена в рамках проектной темы МОиН РФ (задание 

№ 11.1465.2014/K). Авторы выражают признательность за содействие 

Программе поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их 

конкурентоспособности № 211 Правительства РФ № 02.А03.21.0006.  
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MODEL FOR KINETICS OF HYDROGEN-INDUCED DIRECT PHASE 

TRANSFORMATIONS IN R2Fe17 (R – Sm, Y) TYPE ALLOYS 

Model for evolution of the hydrogen induced direct phase transformation 

in R2Fe17 (R – Sm, Y) type hard magnetic alloys has been proposed. It is shown 

that evolution process of hydrogen-induced direct phase transformation in 

R2Fe17 type hard magnetic alloys is controlled by diffusion process of Fe atoms 

in low temperatures interval of 330–750 °C and in high temperatures interval of 

780–860 °C phase transformation process is controlled by growth kinetics of 

rare-earth RH2 hydride phase. In accordance with above described model on the 

base of Kolmogorov and Lyubov kinetic theory of the phase transformations has 

been obtained kinetic equation that well described the isothermal kinetic 

diagram for this type transformation in R2Fe17 (R – Sm, Y) type hard magnetic 

alloys. 

Keywords: kinetics, phase transitions, magnetic alloys. 

МОДЕЛЬ КИНЕТИКИ ИНДУЦИРОВАННЫХ ВОДОРОДОМ ПРЯМЫХ 

ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СПЛАВАХ ТИПА R2FE17 (R – SM, Y) 

Предложена модель для развития индуцированного водородом 

прямого фазового превращения в магнитотвердых сплавах типа  

R2Fe17 (R – Sm, Y). Показано что процесс развития индуцированного 

водородом прямого фазового превращения в магнитотвердых сплавах типа 

R2Fe17 контролируется процессами диффузии атомов Fe в 

низкотемпературном интервале 330–750 °C и в высокотемпературном 

интервале 780–860 °C процесс превращения контролируется кинетикой 

роста гидридной фазы RH2. В соответствии с вышеописанной моделью на 

основе кинетической теории фазовых превращений Колмогорова и Любова 

получено кинетическое уравнение, хорошо описывающее изотермическую 

кинетическую диаграмму для превращений такого типа в магнитотвердых 

сплавах типа R2Fe17 (R – Sm, Y).  

Ключевые слова: кинетика, фазовые переходы, магнитные сплавы. 

At present the intermetallic compounds of R2M17 (R = Sm, Y, Dy, Ho, 

Gd) type have attracted much attention because of their interesting magnetic 

properties. For instance, R2M17 compounds demonstrate very interesting 
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magnetic phenomenon during their interaction with interstitial atoms (H, N, C, 

B).  

In particular, the new perspective technology well known as a HDDR-

process (Hydrogenation-Decomposition-Desorption-Recombination) in R2M17 

type alloys (Sm2Fe17, Sm2Co17 etc.) alloys for permanent magnets allows 

improve their structure and magnetic properties by hydrogen-induced reversible 

phase transformations. It is obvious that a clear understanding of the kinetic 

peculiarities of hydrogen-induced phase transformations will allow control of 

the microstructure and magnetic properties of these materials too. 

The isothermal kinetic diagrams of the hydrogen induced direct phase 

transformations in Sm2Fe17 and Y2Fe17 alloys were obtained experimentally 

earlier [1; 2]. However, to the present moment some kinetic equation describing 

isothermal kinetic diagram above-mentioned phase transformations doesn’t 

exist. Thus, the main goal of the present paper is to describe above mentioned 

isothermal kinetic diagram theoretically within the framework of classical 

kinetic theory of phase transformation in condensed state. 

At first stage, at HDDR-treatment the R2Fe17 alloy undergoes the direct 

hydrogen-induced phase transformation at temperatures above 500 °C in 

hydrogen atmosphere about 0.1 MPa with decomposition of initial alloy on 

hydride YH2 phase and -phase of Fe that can be described by the following 

phase scheme: 

 

R2Fe17 + H2 → RH2 + -Fe    (1) 

 

Then, the reverse phase transformation takes place during hydrogen 

evacuation at higher temperatures with recombination decomposed phases into 

initial Y2Fe17 matrix phase and can be described by the following phase 

reaction: 

 

RH2 + -Fe → R2Fe17 + 2H2↑  R2Fe17   (2) 

 

Earlier on a base of detailed kinetic investigations, SEM and X-ray 

diffraction studies during direct phase transformation (see Eq. (1)) in Nd2Fe14B, 

Sm2Fe17 and Y2Fe17 type alloys it was established that transformations of this 

type maybe classified as diffusive phase transformation in solid state and that 

the direct transformation process proceeds by the nucleation and growth 

mechanism [1; 2]. 

As follows from Becker-Döering model of nucleation kinetics if plots 

dependence 
tln  on T/1 , where 

t  is the time, which is needed for reaching of 

some degree of transformation   and T  is the temperature, we can determine an 

effective energy of phase transformation process. For this goal experimental 

data were re-plotted in co-ordinates 
tln  versus T/1 . The slopes of the straight 
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lines give us the values of the effective activation energies for hydrogen induced 

direct phase transformations. The obtained values of an activation energy 

determined for some degrees of transformation varying from 109 up to  

230 kJ/mol for Sm2Fe17 alloy [1] and from 162 up to 242 kJ/mol for Y2Fe17 alloy 

[2]. Obtained above values of effective activation energy in low temperature 

region (330–750 °C) have good agreement with an activation energy of data for 

diffusion of Fe atoms in Rare-Earth metals  Q = 250 kJ/mol [1; 2] and self-

diffusion of Fe atoms in -Fe phase of iron ~250.6 kJ/mol. For comparison 

activation energy for hydrogen atoms diffusion in R2Fe17 type alloys equals 

~(31±10) kJ/mol that less by one order of values. Earlier it was established that 

for Nd2Fe14B alloy in high temperature region (780–860 °C) effective energy 

activation is equal to the energy of NdH2 hydride phase formation 

(GNdH2=  (187.73.3) kJ/mol). Therefore, it is really possible to consider that 

evolution process of direct phase transformation is controlled by diffusion 

process of Fe atoms in low temperatures interval of 330–750 °C and in high 

temperatures interval of 780–860 °C phase transformation process controlled by 

growth kinetics of rare-earth RH2 hydride phase. On the other hand, as can be 

seen from scheme (1) there is a reason to believe that diffusion of hydrogen into 

R2Fe17 alloy leads to nucleation and growth process of RH2 hydride phase and 

then diffusion of Fe atoms leads to formation of -Fe phase. 

Thus, in our case we can believe that evolution process of transformation 

is controlled by two main process, i.e. nucleation and growth process of the two 

main phases: RH2 hydride phase and -Fe phase. In accordance with above 

described model let’s obtain kinetic equations for direct hydrogen induced phase 

transformation in R2Fe17 type alloys. As well known from the Kolmogorov 

kinetic theory of phase transformation in solid state [3], the volume of the 

transformed area  in dependence on t transformation time can be written as 
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where V(t) is the transformed area volume at time t, Vo is the initial volume, I(t) 

is the nucleation rate of centres of new phases at time t, (t) is the volume of this 

nucleation centre at time t,  is the nucleation moment of centre of a new phase. 

For the isothermal conditions as in our case it is believed that I(t) = I = const. 

In general case, according to the Lyubov kinetic theory approach [3] 

integral in Eq. (3) we can divide in two integrals: from 0 to  and from  to t, 

where  is time which is necessary for growth of nucleus of new phase up to 

critical size. Thus, equation (3) maybe written in following form: 
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where  is time which is necessary for growth of nucleus of new phase up to 

critical size, 1(t) and 2(t) is the volume of new phases of RH2 and -Fe 

nucleation centres at time moment t, correspondingly.  

Further, growth of volume of a spherical centre of RH2 phase 1(t) may be 

written as: 

),(
3

4
)(

3

11
trt 

      (5) 

where r1(t) is the radius of this centre at time t. 

Nucleation process of RH2 phase we can be considered as in single-

component system taking into account of high diffusive mobility of hydrogen 

atoms to rare-earth atoms in R2Fe17 alloy and in this case according to theory of 

absolute reaction rates [3] radius r1(t) of RH2 centre at time t: 

  ,
9

4

1
te

h

gd
tr RT

U
  

      (6) 

where g is change of free energy at formation of volume unit of new phase, U 

is activation energy of atoms at transition through interface of phases, d is 

diameter of diffusing atom (hydrogen atoms in our case), h is the Planck 

constant, R is the gas constant, T is transformation temperature, t is some time 

moment. 

Analogously, growth of volume of a spherical centre of -Fe phase 2(t) 

may be written as: 

),(
3

4
)(

3

22
trt        (7) 

where r2(t) is the radius of -Fe centre at time t. 

On the other hand, it’s known [3] that at diffusive-controlled 

transformations boundary of new phase moves by parabolic low and r2(t) may 

be written in following form: 

,2)(
2

tDtr        (8) 

where RT

Q

o
eDD


  is the diffusion coefficient of Fe atoms, Q is the activation 

energy of Fe atoms diffusion, R is the gas constant,  is kinetic parameter, T is 

the transformation temperature, t is some time moment. 

Further, rate of nucleation I of new phase’s centers in condensed systems 

in accordance with Turnbull-Fisher model [3] is  

,RT

U

RT

W

ee
h

RT
I

    

      (9) 

where W is the energy necessary for formation of critical nucleus, U is the 

activation energy at transition of atoms through interface of phases,  

 = 106 mol/m3, R is the gas constant. 

Then, substitute equations (4)–(9) in (3) we can obtain kinetic equation 

for volume of the transformed area  in dependence on t transformation time and 
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temperature Т, and then for time dependence for direct hydrogen-induced phase 

transformations in R2Fe17 type alloys from and Т in low temperature region 

(330–750 °C) we can obtain the following equation: 
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Then on the base of Eq. (10) and data from [1; 2] the isothermal kinetic 

diagrams for direct hydrogen-induced phase transformation in low temperatures 

interval (330–750 °C) in R2Fe17 (R – Sm, Y) type alloys have been plotted. 

These diagrams are shown in fig. As can be seen from this figure the calculated 

curves well approximate experimental kinetic data from papers [1; 2]. 

 

 
The isothermal kinetic diagrams of hydrogen induced direct phase transformation in R2Fe17 

(R – Sm, Y) type alloys calculated by Eq. (10) for different degrees of transformation ζ 

 

Finally, kinetic equation of form Eq. (10) obtained on the base of 

Kolmogorov and Lyubov kinetic theory of the phase transformations well 

describes the kinetics of hydrogen induced direct phase transformations in 

R2Fe17 alloys. It is possible the above-mentioned kinetic approach in future can 

be applied for others RE-Fe type hard magnetic alloys for permanent magnets 

(Pr-Fe, Er-Fe, Ho-Fe etc.). 
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ПРЕВРАЩЕНИЯ В АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЯХ РАЗЛИЧНОГО 

ЛЕГИРОВАНИЯ ПРИ НАГРЕВЕ  

В работе изучено влияние легирования на структуру, механические и 

физические свойства аустенитных сталей, различающихся легированием 

кобальтом и алюминием. С помощью термического анализа определены 

температурные интервалы фазовых и структурных превращений в сталях, 

связанных с выделением интерметаллидной фазы NiAl и χ-фазы. 

Ключевые слова: аустенит, легирование, упрочнение, механические 

свойства, термический анализ. 

K. D. Vakhonina, N. N. Ozerets, V. A. Sharapova, A. V. Levina,  

Yu. A. Shestopalov, T. N. Alekseev, M. A. Pavlov 

THE TRANSFORMATIONS IN AUSTENITIC STEELS OF DIFFERENT 

DOPING BY HEATING 

The effect of doping on the structure, mechanical and physical properties 

of austenitic steels with different doping of cobalt and aluminum is studied in 

this work. Temperature ranges of phase and structural transformations in steels 

determined by the method of thermal analysis, associated with the release of the 

intermetallic phase NiAl and χ-phase. 

Keywords: austenite, alloying, hardening, mechanical properties, thermal 

analysis. 

С точки зрения выбора оптимальных режимов термообработки 

представляет практический интерес формирование микроструктуры, 

фазового состава исследуемых коррозионностойких аустенитных сталей 

(табл. 1) при нагреве. Плави 4 и 129 имеют приблизительно одинаковый 

состав, однако сталь плавки 129 промышленной вакуумно-индукционной 

выплавки и отличается чистотой по неметаллическим включениям и 

примесям. Для стали плавки 5 с пониженным содержанием кобальта 

характерно несколько меньшее количество двойников отжига в структуре 

и наличие в структуре χ-фазы и -феррита (по данным 

микрорентгеноспектрального анализа). 
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Таблица 1 

Химический состав исследуемых сталей 

Порядковый 

номер 

Содержание элементов в мас. % 

С Si Mn Cr Ni Mo Co Ti Al 

Плавка 129 0,02 0,12 0,07 14,2 11,4 2,2 4,5 0,4 0,83 

Плавка 4 0,03 0,21 0,19 15,1 11,15 2,6 4,5 0,28 0,8 

Плавка 5 0,03 0,3 0,08 15,7 10,52 2,7 0,7 0,36 0,98 

Плавка 136 0,03 0,3 0,1 14,1 11,9 2,5 5,2 0,24 – 

 

Несмотря на пониженное количество алюминия в составе стали 

удается попасть в структурный аустенитный класс стали, однако известно, 

что  легирование алюминием подавляет образование нежелательных 

интерметаллидных фаз, в том числе и -фазы. Повышенное выделение  

-фазы следует ожидать в интервале температур 700–900 °С. 

Механические свойства закаленной от 1000 °С приведены в табл. 2. 

Сравнительный анализ механических свойств исследуемых сталей показал 

пониженную прочность и повышенную пластичность стали 136. 

Незначительные колебания механических свойств плавки 129, 4 и 5 

обусловлены способом выплавки и колебаниями фазового состава. 

Таблица 2 

Механические свойства исследуемых сталей после закалки от 1000 С 

№ плавки 
Фазовый состав, % 

σ0,2, МПа σВ, МПа δ, % ψ, % 
  

129 – 100 245 540 63 83 

4 – 100 330 592 55 76 

5 ~10 95–90 345 585 52 78 

136 – 100 170 470 76 77 

 

Микроструктура сталей после закалки от 1000 °С в воду – 

аустенитная с двойниками отжига и содержит большое количество мелких 

точечных выделений второй фазы, как правило, расположенных внутри 

зерен (рис. 1). 

 

а б в г 

Рис. 1. Микроструктура закаленных от 1000 °С аустенитных сталей различного 

легирования: а – пл. 4, б – пл. 5, в – пл. 129, г – пл. 136 
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Исследование процессов, протекающих при непрерывном нагреве и 

охлаждении, проводили на образцах, закаленных от 1000 С, а также 

закаленных и деформированных волочением.   

Термический анализ проводили на приборе синхронного 

термического анализа Netzsch STA 449 C Jupiter с записью кривых 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), основанной на 

разностном определении температурных интервалов фазовых и 

структурных превращений. Запись кривых ДСК проводили в интервале 

температур 20–1200 С в проточной атмосфере аргона технической 

чистоты со скоростью нагрева 20 /мин. 

Из анализа кривых ДСК (рис. 2) видно, что в ходе нагрева 

последовательно идут несколько процессов, связанных с выделением фаз, 

что отвечает представлениям о стадийности распада пересыщенных 

твердых растворов, а также наблюдаются эффекты эндотермической 

реакции, связанные с обратным растворением ранее выделившихся 

интерметаллидных фаз.  

Обнаруживаются три экзотермических эффекта: очень слабый в 

интервале температур 400–500 С и два высокотемпературных пика в 

интервале 650–800 С. Величина теплового эффекта во внимание не 

принимается в виду различающейся массы исследуемых образцов. Первый 

наиболее слабый экзотермический пик в районе температур 400–500 С 

связан с выделением отвечающей за упрочнение, низкотемпературной 

интерметаллидной фазы NiAl (γ→NiAl). Высокотемпературные пики в 

районе ~650–750 С связаны с распадом -феррита (δ→χ+γ) в стали пл. 5 и 

выделением интерметаллидной -фазы из -твердого раствора ~650–800 С 

в сталях всех исследуемых плавок. В плавке 136 следует отметить 

различие в поведении высокотемпературного теплового эффекта, что 

требует дополнительных исследований данной стали в области 

повышенных температур. 

Явно выраженный эндоэффект на кривых ДСК в районе  

850–1000 С, связан, по-видимому, с последующим растворением 

высокотемпературной -фазы, приводящим к образованию -феррита. 

Анализ кривых ДСК нагрева закаленных и 

холоднодеформированных образцов (рис. 3) позволяет отметить появление 

значительных экзо- и эндоэффектов в области низких температур  

350–650 °С, которые связаны с выделением интерметаллидной фазы из 

ОЦК-твердого раствора мартенсита деформации с последующим ее 

растворением (α→NiAl) и распадом γ-твердого раствора (γ→NiAl).  

Традиционно распад пересыщенных твердых растворов на основе 

ГЦК-фазы протекает при более высоких температурах, чем распад 

пересыщенных твердых растворов на основе ОЦК-фаз. Это достаточно 



155 

 

четко проявляется при сопоставлении кривых ДСК закаленных и 

холоднодеформированных образцов (рис. 2, 3).  

 

 

Рис. 2. Кривые ДСК закаленных от 

1000 °С сталей при нагреве (цифры  

у кривых – номера плавок) 

Рис. 3. Кривые ДСК закаленных и 

деформированных волочением сталей при 

нагреве (цифры у кривых – номера 

плавок) 

 

Тепловой эффект при температурах выше 500 °С, а также данные по 

изменению кристаллической решетки α- и γ-фаз свидетельствуют об 

интенсивном протекании перераспределения легирующих элементов в 

сторону взаимного обмена аустенито- и ферритообразующими элементами 

между ОЦК- и ГЦК-фазами. Этот процесс должен привести к появлению 

свежего аустенита.  

Размытый в интервале температур 700–1000 °С экзотермический 

эффект максимальной площади связан с наложением протекания  

α→γ-превращения и, по-видимому, как отмечалось для закаленной стали, 

выделением -фазы в результате распада δ-феррита (δ→χ+γ) и из  

γ-твердого раствора, с дальнейшим растворением выделившейся 

интерметаллидной фазы, очевидно, по реакции: χ→δ+γ.  

Обнаружено также наличие высокотемпературного пика в 

деформированной стали плавки 5, свидетельствующего о процессах 

образования высокотемпературного δ-феррита. Увеличение площади 

низкотемпературного экзоэффекта, по сравнению с закаленным 

состоянием, очевидно, связано с увеличением объемной доли 

выделяющихся интерметаллидных фаз в результате распада ОЦК-твердого 

раствора, появление которого обусловлено действием пластической 

деформации. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления 

№ 211 Правительства Российской Федерации, контракт 

№ 02.A03.21.0006 и НИР № 2014/236 на выполнение Госработ в сфере 

научной деятельности в рамках базовой части Госзадания № 2480 

Минобрнауки РФ.  



156 

 

УДК 539.3 

И. С. Никитин*, А. Э. Федосеева 37 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

г. Белгород 
*1vanya94@mail.ru 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук Н. Р. Дудова 

ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА СТРУКТУРНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАЛИ 10Х9В2МФБР В ПРОЦЕССЕ ПОЛЗУЧЕСТИ 

Было исследовано влияние пластической деформации на 

микроструктурные изменения в 9%Cr стали мартенситного класса при 

испытании на длительную прочность при 650 °C и напряжении 80 МПа. 

Было обнаружено, что пластическая деформация не оказывает 

существенного влияния на коагуляцию частиц. Завершенность процесса 

полигонизации при длительном старении и ползучести была оценена 

путем сравнения экспериментального размера субзерен с рассчитанными 

значениями размера субзерна согласно различным теориям укрупнения 

субзерен.  

Ключевые слова: 9%Сr сталь мартенситного класса, ползучесть, 

коагуляция частиц. 

I. S. Nikitin, A. E. Fedoseeva 

THE EFFECT OF PLASTIC DEFORMATION ON THE MICROSTRUCTURAL 

CHANGES IN THE STEEL 10Х9В2МФБР DURING CREEP 

The effect of plastic deformation on the microstructural changes in the 

9%Cr martensitic steel crept at 650 °C under an applied stress of 80 MPa was 

investigated. Creep deformation does not significantly affect particle coarsening. 

The termination of polygonization under long-term aging and creep was 

estimated by the comparison of experimentally obtained and theoretically 

predicted subgrain sizes.  

Keywords: 9%Сr martensitic steel, creep, subgrain, coarsening. 

Стали мартенситного класса являются перспективным материалом 

для изготовления элементов котлов и паропроводов новых энергоблоков, 

способных работать при суперсверхкритических параметрах пара  

(Т = 600–620 °С, Р = 25–34 МПа) [1].  

В качестве материала исследования был изучен российский аналог 

известной стали Р92 (10Х9В2МФБР) со следующим химическим составом 

(в вес. %): Fe-0,097C-0,17Si-0,54Mn-8,75Cr-0,51Mo-1,6W-0,23V-0,07Nb-

0,21Ni-0,04N-0,003B. Термическая обработка заключалась в нормализации 

с Т = 1050 °C в течение 0,5 ч, охлаждение на воздухе, и отпуске при 780 °C 
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в течение 3 ч, охлаждение на воздухе. Испытание на длительную 

прочность проводилось при температуре 650 °C под напряжением 80 МПа 

до разрушения. Время до разрушения составило 9273 ч. Были исследованы 

следующие части образца: захватная часть, где отсутствовала пластическая 

деформация, рабочая часть, в которой пластическая деформация была 

равномерной (относительное сужение – 8,5 %), и зона шейки, в которой 

была локализована пластическая деформация (относительное сужение –  

46 %). Исследование микроструктуры проводились на просвечивающем 

электронном микроскопе (ПЭМ) JEOL-2100 при ускоряющем напряжении 

200 кВ. Размеры структурных элементов определяли методом случайных 

секущих. Плотность решеточных дислокаций оценивали по числу точек 

выхода дислокаций на верхнюю/нижнюю поверхность фольги. 

После отпуска при 780 °С структура стали 10Х9В2МФБР 

представляет смешанную реечно-субзеренную структуру со средним 

размером реек/субзерен около 0,4 мкм. Границы исходных аустенитных 

зерен, блоков, пакетов и реек/субзерен декорированы частицами карбидов 

M23C6 со средним размером 73 нм, карбонитриды M(C,N) со средним 

размером около 17 нм равномерно распределены в объеме матрицы. 

Плотность дислокаций составила ~2,5×1014 м-2. 

Структура после длительного старения в течение 9273 ч оценивалась 

в захватной части образца, где пластическая деформация отсутствовала. 

Было обнаружено, что длительное старение привело к трансформации 

реечно-субзеренной структуры к полностью субзеренной структуре  

(рис. 1, а), при этом размер субзерен и плотность дислокаций 

незначительно отличались от таковых в отпущенном состоянии.  

 

 
Рис. 1. Микроструктура стали P92: а – после старения при 650 °C; б – после испытания на 

длительную прочность при 650 °C; в – 80 МПа в рабочей части образца и в шейке образца  

 

После ползучести в рабочей части образца формируется субзеренная 

структура (рис. 1, б), при этом средний размер субзерен увеличивается до 

0,6 мкм, что сопровождается снижением плотности дислокаций (рис. 2, а). 

Структура, сформированная в зоне шейки образца, представляет собой 

практически равноосные крупные полигонизованные субзерна (рис. 1, в и 

2, а) с низкой плотностью дислокаций внутри них (рис. 2, а). Таким 
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образом, пластическая деформация способствует росту субзерен и 

снижению плотности дислокаций.  

 

В процессе длительного старения и ползучести при 650 °С 

происходит выделение крупных частиц фазы Лавеса, преимущественно, по 

границам исходных аустенитных зерен. По сравнению с отпущенным 

состоянием наблюдается сильный рост карбидов М23С6 с 73 нм до 300 нм 

после испытания на длительную прочность при 650 °С и 80 МПа. 

Пластическая деформация не оказывает влияния на размер и 

распределение этих фаз (рис. 2, б). После длительного старения при 650 °C 

средний размер карбонитридов М(C,N) увеличился в 2,5 раза по 

сравнению с отпущенным состоянием, в то время как после ползучести 

частицы М(C,N), обнаруженные в рабочей части и в зоне шейки образца, 

укрупнились в 5 раз, как показано на рис. 2, в. Таким образом, 

пластическая деформация ускоряет коагуляцию карбонитридов М(C,N). 

На основе полученных результатов было установлено, что при 

длительном старении идет процесс статической полигонизации, а в 

процессе ползучести – процесс динамической полигонизации. Отметим, 

что признаков рекристаллизации обнаружено не было. Равновесный 

размер субзерен можно оценить из соотношения движущих и тормозящих 

сил.  

Движущей силой полигонизации является энергия границ 

зерен/субзерен, она определяется выражением (1): 

 

𝑃2 =  
2γ

𝑟
=  

2γ

α𝐷
 ,     (1)  

где r – радиус кривизны границы субзерна [мкм], который пропорционален 

размеру субзерна D [мкм],  γ – поверхностная энергия [Дж/см2],  

α – постоянная, была принята равной 4. 

 
а                                                                           б 

Рис. 2. Зависимость плотности дислокаций и размера субзерен (а) и размера частиц вторых 

фаз (б) от относительного сужения образца при испытании на длительную прочность при 

температуре 650 °C и напряжении 80 МПа 
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Тормозящая сила Зинера, обусловленная равномерно 

расположенными частицами M23C6, М(C,N) и фазы Лавеса, определяется  

формулой (2): 

 

𝑃𝑧 = 3γ 
𝐹𝑣

𝑑
 ,      (2)  

 

где γ – поверхностная энергия [Дж/см2], 𝐹𝑣 – объемная доля частиц вторых 

фаз, d – средний размер частиц [м]. Равновесные объемные доли частиц 

были рассчитаны с использованием программы Thermo-Calc: доля 

карбидов M23C6 составила 1,90 %, доля частиц фазы Лавеса – 0,69 % и доля 

М(C,N) – 0,27 %. 

Приравнивая уравнения (1) и (2), можно определить максимальный 

размер субзерен, который может быть достигнут в процессе ползучести: 

 

𝐷 =  2 [3α ∑(𝐹𝑣𝑖 𝑑𝑖)⁄ ]⁄ .      (3)  

 

Однако, некоторые исследователи связывают размер субзерен со 

степенью пластической деформации и прикладываемого напряжения при 

бесконечном времени испытания. Данная зависимость описывается 

выражением (4): 

 

𝐷∞ =  10𝐺𝑏 [σ(1 + ε)]⁄ .     (4)  

 

где G – модуль сдвига [МПа], b – вектор Бюргерса [м], σ – приложенное 

напряжение [МПа], ε – накопленная степень деформации [2]. 

Выражение (4) может быть модифицировано [3] с учетом исходных 

параметров структуры, помимо степени деформации и прикладываемого 

напряжения, и определено с помощью выражения (5): 

 

LogD = log𝐷∞ + log (
𝐷0

𝐷∞
) exp [−

ε

𝑘(σ)
],   (5)  

 

где D0 – исходный размер субзерен после отпуска [м], 𝐷∞– равновесный 

размер субзерна, рассчитанный из выражения (4), ε – накопленная степень 

деформации, k(σ) – постоянная роста, равная 0,12 [3].  

Теоретические размеры субзерен, рассчитанные по формулам (3), (4) 

и (5), представлены в таблице. Видно, что экспериментальный размер 

субзерен после длительного старения в течение 9273 ч в области захвата не 

достигает равновесного размера субзерен, определяемого балансом 

движущих и тормозящих сил. Таким образом, в захвате образца процесс 

статической полигонизации остается незавершенным. 
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Рассчитанные и экспериментальные размеры субзерна  
Часть образца Dэксп, мкм DP2=Рz, мкм 

(по ф-ле (3)) 

𝐷∞, мкм 

(по ф-ле (4)) 

D, мкм 

(по ф-ле (5)) 

Захват 0,40±0,10 1,27 – – 

Рабочая часть 0,60±0,25 1,48 1,72 0,84 

Шейка 1,30±0,40 1,54 1,28 1,25 

 

Модифицирование выражения (4) путем добавления в расчет 

исходных параметров структуры позволяет получить рассчитанный размер 

субзерна, близкий к экспериментальным данным в рабочей части образца и 

в зоне шейки. Было выявлено, что повышение накопленной пластической 

деформации способствует формированию полностью полигонизованной 

равноосной структуры.  

Таким образом, при сравнении экспериментальных размеров 

субзерен с рассчитанными значениями, соответствующими различным 

подходам к укрупнению субзерен, было выявлено, что при длительном 

старении при 650 °С в течение 9273 ч процесс статической полигонизации 

не завершается. В рабочей части и в зоне шейки образца укрупнение 

субзерен в большей мере определяется исходными параметрами 

структуры, величиной приложенного напряжения и величиной 

накопленной пластической деформации.  

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда (проект № 14-29-00173). 
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ФОРМИРОВАНИЕ БИМОДАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В ОПЫТНОМ 

ЖАРОПРОЧНОМ СПЛАВЕ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДА ТИТАНА 

В работе показано, что дополнительное легирование 0,45 масс. % 

водорода с последующей пластической деформацией в наводороженном 

состоянии, закалкой с температуры, обеспечивающей примерно равное 

объемное содержание 2 и -фаз в структуре, и двухступенчатым 

вакуумным отжигом позволяют сформировать в опытном сплаве на основе 

Ti3Al (Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr) бимодальную структуру. 

Ключевые слова: жаропрочный титановый сплав, интерметаллид, 

алюминид, термоводородная обработка, вакуумный отжиг. 

V. A. Pozhoga, O. Z. Umarova, A. E. Ivanov 

FORMATION OF BIMODAL STRUCTURE IN A PILOT  

HEAT-RESISTANT ALLOY BASED ON TITANIUM ALUMINIDE 

Additional alloying with 0.45 wt. % of hydrogen followed by plastic 

deformation in hydrogenated state, quenching from the temperature providing 

equal volume content of α2 and -phases in the structure, and also a two-step 

vacuum annealing allows to form bimodal structure in pilot alloy based on Ti3Al 

(Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr). 

Keywords: heat-resistant titanium alloy, intermetallide, aluminide, 

thermo-hydrogen treatment, vacuum annealing. 

Термоводородная обработка (ТВО) является одним из наиболее 

эффективных способов управления структурой в сплавах на основе 

интерметаллида титана Ti3Al, имеющих малую объемную долю β-фазы.  

В сплаве Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr по аналогии с жаропрочными 

псевдо--титановыми сплавами ТВО может обеспечивать формирование 

(2+)-структуры, в которой 2-фаза присутствует в виде двух 

структурных составляющих – первичной и мелкодисперсной вторичной, 

размер и морфология которых определяются структурой исходного 

полуфабриката и температурно-концентрационными параметрами ТВО.  
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Первичная 2-фаза сохраняется в структуре в процессе обработки, а 

вторичная 2-фаза выделяется в процессе дегазации из 

водородосодержащей β-фазы. 

Для формирования бимодальной структуры, обеспечивающей 

высокий комплекс механических свойств, объемная доля первичной  

α2-фазы должна быть не меньше 50 %. На основании ранее проведенных 

исследованиях [1] образцы из сплава Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr насыщали 

водородом 0,45 масс. % и проводили закалку с температуры 1015 ºС. 

Структура сплава представлена первичной 2-фазой и β-фазой (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Микроструктура сплава Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr с концентрацией водорода 

0,45 масс. %, после закалки 1015 С 

 

Формирование окончательной структуры в сплаве Ti–14Al–3Nb–3V–

0,5Zr происходит на заключительном этапе ТВО – вакуумном отжиге. 

Параметры структуры, ее стабильность определяются как температурно-

временными режимами вакуумной обработки, так и исходным 

структурным состоянием водородосодержащего сплава. 

С целью изучения возможности формирования бимодальных 

структур были выбраны две температуры вакуумного отжига 800 и 950 ºС. 

Продолжительность вакуумного отжига при всех температурах должна 

обеспечивать удаление водорода до безопасных концентраций (не более 

0,006-0,008%). При температуре вакуумного отжига 950 ºС и выдержке 2 

часа формируется структура с рекристаллизованной крупнозернистой  

α2-фазой и малым (менее 10 %) количеством β-фазы (рис. 2, а).  

При температуре вакуумного отжига 850ºС и выдержке в течение 4 

часов формируется структура, также состоящая из α2-фазы с небольшим 

количеством β-фазы (рис. 2, б). 

Таким образом, закалка из (2+)-области и последующий  

одноступенчатый вакуумный отжиг не приводит к формированию 

бимодальной структуры.  

Поэтому на следующем этапе работы было проведено 

предварительное старение в вакуумной печи с целью изотермического 
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распада β-фазы и выделения мелкодисперсной α2-фазы, являющейся 

«зародышами» вторичной α2-фазы. 

 

  
а б 

Рис. 2. Микроструктура сплава Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr с концентрацией водорода 

0,45 масс. % после вакуумного отжига: а – 950 ºС, выдержка 2 часа;  

б – 850 ºС, выдержка 4 часа 

 

При этом температура старения не должна превышать 600 ºС для 

того, чтобы избежать интенсивной дегазации, которая может привести к 

неоднородной структуре. В сплаве с 0,45 % водорода минимальная 

устойчивость β-фазы имеет место при температуре 550 ºС. Учитывая 

результаты проведенных исследований, были выбраны следующие 

температуры и продолжительность вакуумной обработки: изотермическая 

выдержка в течение 3 часов при температуре 550 ºС последующим 

нагревом до температуры 850 ºС и выдержки в течение 3 часов (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Схема термоводородной обработки сплава Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr 
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Двухступенчатый вакуумный отжиг позволил получить 

бимодальную структуру в образцах из сплава Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr  

(рис. 4). 

  

 

Рис. 4. Микроструктура образца из сплава Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr, предварительно 

легированного 0,45 масс. % Н, после двухступенчатого вакуумного отжига 

 

Это обусловлено тем, что зарождение α2-фазы происходит по 

сдвиговому механизму с формированием когерентной межфазной границы 

[2; 3]. Вследствие большого объемного эффекта α2-превращения на 

когерентной границе возникают высокие упругие напряжения. В 

совокупности с пониженной прочностью -матрицы (из-за присутствия 

водорода) это приводит к потере когерентной связи зародыша с матрицей 

уже на ранней стадии роста, т. е. рост α2-фазы по сдвиговому механизму с 

мартенситной кинетикой прекращается. Действие же диффузионного 

механизма роста затруднено ввиду низких температур реализации  

α2-превращения и пониженных коэффициентов диффузии основных 

легирующих элементов. Таким образом, при наличии термодинамического 

стимула α2-превращения процессы зарождения α2-фазы преобладают 

над процессами ее роста и на низкотемпературной ступени вакуумного 

отжига образуется исключительно мелкодисперсная α2-фаза. 

На второй ступени вакуумного отжига процесс распада -фазы 

ускоряется, что сопровождается ростом вторичной 2-фазы. Кроме того, 

происходит некоторый рост первичной 2-фазы с соответствующим 

перераспределением легирующих элементов и достижением равновесного 

состава фаз.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что 

пластическая деформация образцов из сплава Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr в 

наводороженном состоянии, последующая закалка с температуры, 

обеспечивающая примерно равное объемное состояние фаз в структуре, и 

двухступенчатый вакуумный отжиг позволяют сформировать 

бимодальную структуру, состоящую из первичных глобулярных частиц  

2-фазы и мелкодисперсных частиц вторичной 2-фазы. 
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В сплавах Zn–Al монотектоидного типа после закалки в воде в 

процессе последующей выдержки при комнатной температуре протекают 

фазовые превращения, сопровождающиеся выделением тепла 

(экзотермический эффект), изменением твердости, объема (линейных 

размеров) образца [1–3]. Эти эффекты можно использовать, в частности, 

для определения характера фазовых превращений в зависимости от состава 

сплава, температуры нагрева под закалку.  

Изучали влияние температуры закалки на величину 

экзотермического эффекта в сплавах ЦА35 и типа ЦА25 в процессе 

выдержки при комнатной температуре. Образцы подвергались нагреву до 

температур 250, 300, 340, 380 и 410 °С, выдержке в течение 20 мин и 

последующей закалке в воде комнатной температуры. На диаграмме 

состояния системы Zn–Al обозначены схемы закалки сплавов ЦА25 и 

ЦА35 от указанных температур (рис. 1). Далее при комнатной температуре 

изучали кинетику изменения температуры образцов. Экзотермический 

эффект фазового превращения определяли как t = tmax – tк, где tmax – 

максимальная температура нагрева образца, tк – комнатная температура. 

                                                           

39© Сергеева А. В., Скворцов А. И., 2016 
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Проведенными исследованиями подтверждается существование 

экзотермического эффекта, сопровождающего фазовые превращения в 

сплавах монотектоидного типа [1–3].  

Во всех случаях, за исключением случая закалки от 250 °С, графикам 

изменения температуры образцов в процессе выдержки при комнатной 

температуре характерен максимум. 

 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация режимов закалки сплавов Zn–25Al и Zn–35Al на диаграмме 

состояния системы Аl–Zn 

 

Результаты исследования кинетики изменения температуры образцов 

при комнатной температуре обобщены в графиках зависимости 

экзотермического эффекта превращения от температуры нагрева сплавов 

под закалку (рис. 2). Максимальный экзотермический эффект для сплава 

ЦА25 составляет 43 °С, а сплава ЦА35 – 28 °С. 

Для сплава ЦА25 экзотермический эффект увеличивается с 

повышением температуры закалки. Для сплава ЦА35 увеличение 

экзотермического эффекта превращения наблюдается до приближения 

температуры нагрева под закалку к верхней границе области расслоения 

высокотемпературной -фазы. А при нагреве выше этой границы величина 

экзотермического эффекта уменьшается. 

Изменение температуры в сплавах ЦА25 и ЦА35 в процессе 

выдержки при комнатной температуре после закалки обусловлено 

распадом высокотемпературной -фазы с образованием двухфазного 
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монотектоида +. При нагреве до температуры закалки, ниже 

температуры монотектоидного превращения, экзотермический эффект 

незначителен или отсутствует.  

Для выяснения причин изменения величины экзотермического 

эффекта в зависимости от температуры нагрева под закалку, в частности 

максимума экзотермического эффекта превращения для сплава ЦА35, 

необходимы дальнейшие экспериментальные и аналитические 

исследования. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость экзотермического эффекта превращения от температуры нагрева 

под закалку сплавов ЦА25 (1) и ЦА35 (2) 
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В современном машиностроении невозможно реализовать 

спроектированный технологический процесс без соответствующей 

оснастки, так как от правильного выбора приспособлений и других 

элементов технологического оснащения, зависят его технико-

экономические показатели.  

Наиболее ответственные детали штампов, пресс-форм, форм для 

литья металлов под давлением, матриц и пуансонов изготовливают из 

углеродистых и легированных инструментальных сталей определенных 

марок, выделенных в особую категорию и называемых штамповыми. 
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Штамповые стали после окончательной термической обработки 

должны обладать целым комплексом свойств: высокой твердостью на 

рабочих поверхностях и режущих кромках, износостойкостью, 

необходимой для сохранения формы и размеров рабочих кромок при 

эксплуатации штампа, в сочетании с высокой прочностью как рабочей 

кромки, непосредственно воздействующей на обрабатываемый материал, 

так и участков штампа, воспринимающих наибольшие изгибающие и 

скручивающие нагрузки. При этом термическое упрочнение должно 

обеспечивать повышенные механические свойства при высоких 

температурах (разгаростойкость).  

Преобладающими причинами выхода из строя молотовых и 

прессовых штампов являются износ, смятие, термическая усталость и 

трещины разгара (до 70–90 %). Опыт эксплуатации штамповых сталей на 

предприятиях Оренбуржья показал ряд проблем, связанных с наличием 

эксплуатационных дефектов в виде трещин разгара, сколов на 

поверхности, низкой эксплуатационной стойкости и износостойкости 

штампов (рис. 1). 

 
 

          
 

Рис. 1. Эксплуатационные дефекты штампового инструмента: а – пуансон из стали 

4Х4МВФС, твердость после разрушения – 52 HRC; б – молотовый штамп из стали 

45Х5МФ, твердость после разрушения – 45 HRC. Сколы, вызванные концентрацией 

напряжений, и образование трещин при эксплуатации. Трещины разгара на 

поверхности штампа при эксплуатации в течение 189 циклов. 

 

Одним из вариантов решения производственных задач повышения 

работоспособности штамповых инструментов является повышение 

эксплуатационной стойкости штампа путем выбора оптимального 

микролегирующего комплекса и оптимизации режимов термической 

обработки опытных сталей инструментального класса. 

Для решения данной проблемы опирались на производственный 

опыт эксплуатации штамповой стали 4Х4МВФС, предназначенной для 

изготовления прессформ для литья под давлением. Химический состав 

данной стали представлен в таблице 1. 

1 2 
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Таблица 1 

Химический состав стали 4Х4МВФС 

 

На рис. 1 видно, что при эксплуатации произошло разрушение 

центральной части штампа (пуансона) под воздействием критических 

напряжений. Изучение механизма разрушения и поверхность излома стали 

4Х4МВФС показали, что в общем виде излом имеет ступенчатый вид 

разрушения, образующийся при соединении двух микроповерхностей 

разрушения, расположенных на разных уровнях (рис 2, а).  
 

 
 

Рис. 2. Фрактографические признаки излома пуансона из стали 4Х4МВФС при 

температуре эксплуатации 350 ºС: а – общий вид излома; б – переходная зона излома;  

в – общая поверхность излома; г – внутризеренное разрушение. 

 

 

Отчетливо видны линии излома, расходящиеся от очага разрушения 

и фронта трещины на определенной стадии нагружения при температуре 

эксплуатации пуансона из стали 4Х4МВФС в интервале 350–380 °С. 

Поверхность разрушения представляет собой сочетание волокнистого и 

крсталлического изломов, переходящих из одного в другой, в зависимости 

от температуры перегрева пуансона при эксплуатации. Большая 

поверхность излома (70 %) представляет собой землистый излом  

(рис. 2, в). Землистый излом отличается округлой формой пор, 

обусловленных выходом газов из металла и наличием несплошностей в 

виде прожилок. При наличии землистого излома резко снижаются 

С Mn Si S Cr Ni Cu Nb W Al Mo V Ti 

0,41 0,26 0,85 0,02 3,2 0,2 0,115 0,008 1,07 0,05 1,26 0,6 0,023 
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прочностные характеристики и пластические свойства металла. Зона 3 

(рис. 2, г) состоит из поверхности фасеток с ямочным рельефом. Ямки 

имеют неправильную форму, что объясняется напряженным состоянием. 

Глубина ямок (3–4) мкм характеризует меру способности материала к 

пластической деформации. Таким образом, разрушение в 3 зоне 

происходит по механизму квазискола, в изломе наблюдаются плоские 

участки квазискола с характерным строением, имеющим меньшую 

площадь и более развитый микрорельеф.  

В работе проводился сравнительный анализ штамповой стали 

4Х4МВФС, используемой в условиях производства для изготовления 

прессформ литья под давлением с ранее разработанной опытной сталью 

инструментального класса 70Х3Г2ФТР, ранее рекомендованной для 

изготовления штампов горячего деформирования [1]. Химический состав 

данной стали представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Плавочный химический состав стали 70Х3Г2ФТР по данным 

эмиссионного спектрального анализа  

С Mn Si S Cr Ni Cu B Al V Ti 

0,67 1,92 0,59 0,010 2,92 0,09 0,08 0,0015 0,032 0,62 0,39 

 

Литая структура стали 70Х3Г2ФТР характеризуется выраженным 

дендритным строением. Дендриты имеют значительную разветвленность и 

средний диаметр ветвей около 0,15–0,18 мкм, в свободном виде 

присутствуют обособленные включения карбидного типа, о чем 

свидетельствуют результаты микрорентгеноспектрального анализа 

(структура металлической основы смешанная, перлито-карбидная, с 

участками мартенситной матрицы, твердость – 35–45 HRC).  

Предварительно опытная сталь 70Х3Г2ФТР была подробно изучена 

при разных температурах, скоростях нагрева и охлаждения и времени 

выдержки в изотермических условиях, была построена термокинетическая 

диаграмма распада переохлажденного аустенита, позволившая определить 

оптимальные параметры и режимы термической обработки [2]. При 

отработке оптимальных параметров термического упрочнения опирались 

на графические зависимости влияния температуры и времени выдержки на 

характеристики стали [3].  

На основе проведенных исследований определен упрочняющий вид 

термической обработки опытной стали (Тз = 1000 оС, масло; То = 600 оС), 

что позволило сравнить механические свойства применяемой в данное 

время и склонной к разрушению стали 4Х4МВФС и предлагаемой на 

замену экономнолегированной стали 70Х3Г2ФТР. 
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              а                                                         б  

Рис. 3. Литая структура сталей 70Х3Г2ФТР (а) и 4Х4МВФС (б): а – мартенсито-

троостито-аустенитная структура (твердость 43–45 HRC, микротвердость карбидной 

фазы ~10500–11000 Н/мм2; металлической матрицы ~6500–7500 Н/мм2); 

б – феррито-перлитная структура (твердость 33–35 HRC, микротвердость карбидной 

фазы ~11000 Н/мм2; металлической матрицы 3500 Н/мм2) 

 

 

Сравнительный анализ показывает, что при одинаковом 

соотношении твердости предлагаемая сталь превосходит традиционную по 

прочности, ударной вязкости и износостойкости. Преимущества по 

свойствам перед аналогом в некоторых случаях составляют 70 %. 

На основе проведенных исследований определен упрочняющий 

режим термической обработки опытной стали (Тз = 1000 оС, масло; 

То=600оС, воздух), что позволило сравнить механические свойства 

применяемой в данное время и склонной к разрушению стали 4Х4МВФС и 

предлагаемой на замену экономнолегированной стали 70Х3Г2ФТР.  

Таблица 3 

Механические свойства сталей 

 4Х4МВФС 70Х3Г2ФТР 

Твердость, HRС 50 54 

Предел прочности σв, МПа 1820 1590 

Ударная вязкость, КСU, кДж/м2 450 510 

Износостойкость, Кас 2,34 2,75 

 

Сравнительный анализ показывает, что при одинаковом 

соотношении твердости предлагаемая сталь превосходит традиционную по 

прочности, ударной вязкости и износостойкости.  Преимущества по 

свойствам перед аналогом в некоторых случаях составляют 70 %. Опытная 

сталь отличается пониженным содержанием хрома и микролегирующим 

комплексом, отличным от стали 4Х4МВФС. Микролегирующий комплекс 

стали 70Х3Г2ФТР (W–Ti–B) при содержании углерода 0,67 способствует 

формированию вязкой металлической основы, удерживающей дисперсные 
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карбидные включения, формирующиеся на стадии термического 

упрочнения, что обеспечивает высокие значения механических свойств, 

теплостойкости и эксплуатационной стойкости штампового инструмента, 

что позволяет рекомендовать ее к внедрению и замене традиционных 

штамповых сталей как более перспективную. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КИНЕТИКИ БЕЙНИТНОГО 

ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛЯХ 300М И 50ХМФА  

Предложено два типа уравнений аналитического описания кинетики 

бейнитного превращения. Проведено сравнение между предложенными 

уравнениями и уравнением Колмогорова – Джонсона – Мейла – Аврами. 

Определено отношение табличного и расчетного критериев Фишера для 

оценки адекватности описания предложенными уравнениями кинетики 

распада переохлажденного аустенита. 
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A. A. Kuklina, Yu. V. Yudin, M. V. Maysuradze 

ANALYTICAL DESCRIPTION OF THE KINETICS OF BAINITE 

TRANSFORMATION IN STEEL 300M AND 50KhMFA 

Two analytical equations describing the kinetics of bainite transformation 

are proposed. A comparison between the proposed equation and Kolmogorov – 

Johnson – Mehl – Avrami is conducted. The adequacy of the two analytical 

models is estimated using Fisher test. 

Keywords: kinetics, Kolmogorov – Johnson – Mehl – Avrami equation, 

300M steel, 50KhMFA steel, Fisher's test. 

Аналитическое описание кинетики распада метастабильных твердых 

растворов, в частности аустенита конструкционных сталей, наиболее часто 

производится с помощью уравнения Колмогорова – Джонсона – Мейла – 

Аврами (КДМА) [1].  

Однако на практике при анализе экспериментальной кинетики 

изотермического превращения переохлажденного аустенита наблюдаются 

весьма существенные отклонения от общепринятой теории [2]. Решение 

проблемы состоит в отыскании функции, которая обеспечила бы 

наилучшую аппроксимацию результатов эксперимента. 

Для аналитического описания кинетики образования бейнита в 

изотермических условиях использовали данные для стали 300М, 

опубликованные в [3]. Химический состав стали 300М (масс, %): 0,44 % C 

– 1,7 % Si – 0,67 % Mn – 1,85 % Ni – 0,83 % Cr – 0,39 % Mo – 0,99 % V [3]. 
                                                           

41© Куклина А. А., Юдин Ю. В., Майсурадзе М. В., 2016 
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Графики кинетики образования бейнита в стали 300М оцифрованы с 

помощью программного обеспечения GetData Graph Digitizer 2.26. 

Проведены исследования кинетики образования изотермического 

бейнита стали 50ХМФА на высокоскоростном дилатометре Linseis L78 

“R.I.T.A.” в температурном диапазоне 300–400 °С. Химический состав 

стали 50ХМФА (масс. %): 0,5 % C; 1,0 % Cr; 0,9 % Mo; 0,45 % Ni; 0,12 % 

V; 0,8 % Mn; 0,25 % Si; 0,015% S; 0,010% P. 

Предложены два типа уравнений для аналитического описания и 

сравнения кинетики распада переохлажденного аустенита в бейнитной 

области с классическим уравнением КДМА. 

Кинетику образования второй фазы обычно описывают уравнением 

Колмогорова – Джонсона – Мейла – Аврами (КДМА):  

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

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

выдержки, с; k, n – постоянные параметры уравнения.  

Коэффициенты получены из уравнения линии тренда в координатах 

ln(ln(1/(1-Р))) от логарифма времени (рис. 1). Наблюдается существенное 

отклонение расчетных данных по уравнению КДМА от 

экспериментальных для обеих марок сталей. 

  
а б 

Рис. 1. Кинетика распада переохлажденного аустенита в бейнитной области в 

координатах ln ( -ln(1-Р)) от ln τ: а – сталь 300М, температура изотермической 

выдержки – 320 °С [3], б – сталь 50ХМФА, температура изотермической  

выдержки – 330 °С 

 

Учитывая существенную нелинейность экспериментальных данных 

ln ( -ln(1-Р)) от ln τ кинетика промежуточного превращения в координатах 

ln(-ln(1-Р)) от логарифма времени ln τ может быть описана полиномом 

второй степени (условно первый тип уравнения (рис. 2). 

  
а б 

Рис. 2 Кинетика распада переохлажденного аустенита в бейнитной области в 

координатах ln ( -ln (1-Р)) от логарифма времени ln τ: а – сталь 300М, температура 

изотермической выдержки – 320 °С [3]; б – сталь 50ХМФА, температура 

изотермической выдержки – 330 °С 
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Второй тип уравнений можно обосновать следующим образом. 

Кинетический параметр n уравнения КДМА численно равен первой 

производной двойного логарифма доли превращения по логарифму 

времени, а величина ln k является свободным членом уравнения 

касательной к графику зависимости ln(-ln(1-P)) от ln τ. Следовательно, 

используя известное уравнение касательной к кривой и учитывая 

линейную зависимость ln k от параметра n [4]:  

 

ln k = a ∙ n + b                                                    (4) 

 

можно записать следующее дифференциальное уравнение вида: 

 

y(x) = ay’(x) + b ,                                        (5) 

где                                      x = ln τ, y(x) = ln(-ln(1-p)).                                    (6) 

 

Решением дифференциального уравнения (5) является уравнение 

вида: 

 

y(x) = C1exp(C2x) + C3 .                                         (7) 

 

Учитывая уравнения (6), приходим к уравнению:  

 

ln(-ln(1-p)) = C1exp(C2lnτ) + C3,                                     (8) 

 

и в конечном итоге зависимость кинетики бейнитного превращения от 

времени изотермической выдержки (рис. 3) выразится уравнением 

 

P = 1-exp(-(exp(C1τ
C2)expC3),                                    (9) 

 

где С1, С2, С3 являются константами для каждой температуры 

изотермической выдержки и в обобщенном виде функциями температуры 

бейнитного превращения (условно уравнение 2 типа).  

  

а б 

Рис. 3. Кинетика распада переохлажденного аустенита в бейнитной области в 

координатах ln (-ln(1-Р)) от  ln τ: а – сталь 300М, температура изотермической выдержки 

320 °С [3]; б – сталь 50ХМФА, температура изотермической выдержки 330 °С 
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На рис. 4 представлена экспериментальная кинетика бейнитного 

превращения для сталей 300М и 50ХМФА при температурах 

изотермической выдержки 340 и 330 °С соответственно и расчетная 

кинетика.  

 

  
а б 

Рис. 4. Кинетика бейнитного превращения: а – сталь 300M; температура 

изотермической выдержки 340 °С; б – сталь 50ХМФА; температура изотермической 

выдержки 330 °С 

 

Разность между экспериментальными и расчетными долями 

бейнитного превращения по рассмотренным уравнениям в сталях 300М и 

50ХМФА для температур изотермических выдержек 340, 330 °С показана 

на рис. 4. Для исследуемых сталей наилучшим образом кинетика 

бейнитного превращения описана дифференциальным уравнением (на рис. 

обозначено уравнение 2), минимальная разность между 

экспериментальными и расчетными данными. Описание с помощью 

уравнения КДМА показало максимальную разность между 

экспериментальными и расчетными данными более 25 % для стали 300М, 

20 % для 50ХМФА. 

 
 

а б 

Рис. 5. Разность экспериментальных и расчетных долей бейнитного превращения:  

а – сталь 300M; температура изотермической выдержки 340 °С; б – сталь 50ХМФА; 

температура изотермической выдержки 330 °С 

 

С помощью отношения табличного и расчетного критерия Фишера 

определена адекватность описания предложенными уравнениями кинетики 

распада переохлажденного аустенита. Построены столбчатые диаграммы 

отношения Fт/Fр от температуры изотермической выдержки. Для сталей 
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300М и 50ХМФА в температурном диапазоне 300–400 °С отношение 

критериев Фишера описания КДМА минимальное по сравнению с 

уравнениями 1, 2.  

 

  
а б 

Рис. 6 Диаграмма отношения Fт/Fр от температуры изотермической выдержки: 

 а – сталь 300М; б – сталь 50ХМФА. 

 

Предложены новые аналитические описания кинетики бейнитного 

превращения в температурном диапазоне 300–400 °С для сталей 300M и 

50ХМФА. По сравнению с ранее применяемым уравнением Колмогорова – 

Джонсона – Мейла – Аврами они обладают существенно большей 

адекватностью экспериментальным данным согласно отношению 

табличного и расчетного критериев Фишера.  
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ВЛИЯНИЕ ИПД И ТМО НА ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ 

АРМАТУРНОГО ПРОФИЛЯ 

Статья посвящена исследованию формирования тонкой структуры 

арматурной стали при совместном воздействии процессов интенсивной 

пластической деформации и термомеханической обработки. Рассмотрена 

возможность получения арматурного профиля из рядовых 

малоуглеродистых марок сталей с показателями свойств, по уровню 

соответствующих требованиям, предъявляемым к низколегированным 

маркам сталей. С помощью современного электронного микроскопа 

исследована микроструктура углеродистой стали и сделаны 

соответствующие выводы. 

Ключевые слова: арматура, деформация, структура, зерно, 

измельчение, дробление, феррит, цементит, перлит. 

B. B. Bykhin, M. Zh. Abishkenov, E. Tileubayuly 

EFFECT OF SPD AND TMT TO FORM THE FINE STRUCTURE REBAR 

The article investigates the formation of the fine structure of the 

reinforcing steel at the combined effect of severe plastic deformation and 

thermomechanical treatment processes. There is considered of producing rebar 

from the ranks of low-carbon steel grades with performance properties, the level 

corresponding to the requirements of low-alloy steel grades. With the help of 

modern electron microscope we studied carbon steel microstructure and draw 

appropriate conclusions. 

Keywords: rebar, deformation, structure, grain, milling, crushing, ferrite, 

cementite, perlite. 

К арматурным профилям предъявляются повышенные требования по 

различным параметрам, удовлетворить которые удается далеко не всегда. 

Особенно такая проблема наблюдается у арматурных профилей с малыми 

номинальными диаметрами стержня (арматурные профили № 8, 10 и 12). 

Это подчеркивает актуальность исследования и разработки оптимальных и 

ресурсосберегающих технологий производства арматурных профилей. 

Одной из таких технологий является совместное использование при 

производстве арматурных профилей таких инновационных процессов, как 
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интенсивная пластическая деформация (ИПД) и термомеханическая 

обработка (ТМО).  

ИПД дает арматуре необходимые качественные изменения путем 

измельчения зерен, а ТМО фиксирует и улучшает положительные 

результаты, достигнутые при ИПД, упрочняя металл. Улучшение качества 

арматуры происходит за счет комплексного воздействия указанных 

процессов.  

Задача состоит в установлении возможности получения арматурного 

профиля из рядовых малоуглеродистых марок сталей с показателями 

свойств, по уровню соответствующих требованиям, предъявляемым к 

низколегированным маркам сталей.  

Для реализации поставленной задачи учеными кафедры «Обработка 

металлов давлением» Карагандинского государственного индустриального 

университета была разработана конструкция прокатных валков и валковой 

оснастки, обеспечивающая ИПД металла, и разработана калибровка валков 

для прокатки арматурного профиля № 12 [1–4].  

Эскиз калибровок рабочих валков стана «ДУО 200/150» по новому 

способу для осуществления ИПД и производства арматурного профиля № 

12 показан на рис. 1.  

 

 
 

 
 

Рис. 1. Эскиз калибровок рабочих валков стана «ДУО 200/150» 

 

Измельчение зерен исходного аустенита и формирование 

деформированной аустенитной структуры при ИПД предполагает, 

согласно современным представлениям, прохождение некоторых стадий 

формирования структуры [5]. 

Для реализации ТМО была разработана конструкция установки для 

ТМО. Установка для ТМО представляет собой модуль термического 
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ускоренного охлаждения и состоит из четырех секций охлаждения, 

расположенных последовательно (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Секция модуля термического ускоренного охлаждения арматурного профиля  

№ 12 

 

Расчет параметров охлаждающего устройства выполнен в работе [6].   

После осуществления ИПД и ТМО были получены опытные образцы 

арматурного профиля № 12. Из числа этих образцов были отобраны 

образцы для структурных исследований на электронном микроскопе. 

Ранее на оптическом микроскопе были проведены предварительные 

структурные исследования арматурного проката из углеродистой стали 

при совмещении процессов ИПД и ТМО [5]. Для более подробного анализа 

тонкой структуры были проведены структурные исследования на 

растровом электронном микроскопе Tescan Vega LS. В результате 

получены следующие образцы микроструктур (рис. 3, 4).  

Из рисунка видно, что структура металла имеет ферритную основу с 

образованием отдельных участков перлита. Ферритные зерна равноосные, 

по форме близкие к гексогональным, и с тройными стыками границ зерен. 

Интенсивная горячая прокатка на 10 калибрах стана «ДУО 200/150» 

(процесс ИПД) и прерванная закалка с самоотпуском (процесс ТМО) 

поспособствовали значительному измельчению и ферритных, и перлитных 

зерен в поперечном и продольном направлениях. 
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Рис. 3. Изображения микроструктур центральной части образцов арматурного профиля, 

полученные на растровом электронном микроскопе Tescan Vega LS в 10000× (а) и 

20000× (б) 

 

  
а б 

 

Рис. 4. Цементитная пластина перлита в 40000× (а) и 50000× (б) 

 

Средний диаметр зерен после ИПД и ТМО измельчился до 10 мкм. 

Это означает, что по сравнению с традиционной прокаткой, где средний 

диаметр зерна находится в пределах 20–25 мкм, структура измельчилась 

более чем два раза. 

Цементитная пластина перлита претерпевает дробление и 

измельчение с размерами отдельных кусков пластины от 0,5 мкм  

до 1,5 мкм, а при традиционной прокатке без ИПД пластины сильно 
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вытянутые, расположены по всей длине зерна, и их длина доходит до 3 и 

более мкм. 

Измельчение зерен и дробление цементитных пластин обеспечивают 

необходимые условия для получения высокого комплекса механических 

свойств (прочностных и пластических). 

В результате появляется возможность получения более высокого 

уровня класса арматуры из стали марки Ст5пс, например из класса А-ІІІ 

(Ат400) к классу А-IV (Ат600), а возможно, и к А-V (Ат800). 
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СКОРОСТНАЯ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В ИСХОДНО ЗАКАЛЕННОМ  

И ИСХОДНО ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ  

В работе исследованы процессы формирования структуры и свойств 

низкоуглеродистой стали 10Х3Г3МФ в различных исходных состояниях 

при скоростной термоциклической обработке (ТЦО). Установлено, что 

наибольшее измельчение зеренной структуры аустенита при ТЦО 

происходит на первом цикле нагрева до 900 °С исходно 

холоднодеформированной исследуемой стали, при этом формируется 

наноструктурное состояние мартенсита, что приводит к существенному 

увеличению уровня механических свойств.  

Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь, термоциклическая 

обработка, аустенитизация, пакетный мартенсит, дилатометрия. 

D. O. Panov 

HIGH-SPEED THERMAL-CYCLE PROCESSING  

OF LOW-CARBON STEEL IN THE INITIALLY HARDENED  

AND INITIALLY COLD-DEFORMED CONDITION 

The article is concerned with the research of the processes of formation of 

the structure and properties of low carbon steel 10H3G3MF in different initial 

states at high speed thermal-cycle processing (TCP). It is shown that the 

maximum fine crushing of grain structure of austenite with TCP of the 

researched steel in initially cold-deformed condition occurs at the first cycle of 

heating to 900 °C, which results in a substantial increase in level of mechanical 

properties. 

Keywords: low carbon steel, thermal-cycle processing, austenitization, 

batch martensite, dilatometry. 

Структурное состояние материала c высоким уровнем прочности и 

надежности может быть получено с помощью скоростной 

термоциклической обработки (ТЦО). Такие материалы используют для 

изготовления высокоответственных конструкций и деталей машин. 

Перспективными материалами для измельчения структуры методами ТЦО 

являются низкоуглеродистые стали типа 10Х3Г3МФ. 
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Целью данной работы является изучение процессов формирования 

структуры и свойств низкоуглеродистой стали 10H3G3MF при скоростной 

термоциклической обработке.  

В качестве методов исследования использованы 

металлографический и дилатометрический анализ, просвечивающая 

электронная микроскопия, испытания на микротвердость, на одноосное 

растяжение и ударную вязкость (КСТ). 

В результате проведенных исследований показано, что скоростная 

ТЦО при 900 °С исходно закаленной стали 10Х3Г3МФ вызывает 

измельчение зерна аустенита до третьего цикла нагрева, при этом 

формируется зеренная структура аустенита со средним размером порядка 

2 мкм, а при увеличении количества циклов обработки зерно практически 

не изменяется. Наибольшее измельчение зеренной структуры аустенита 

(зерно до 1 мкм) исходно холоднодеформированной исследуемой стали 

происходит на первом цикле нагрева до 900 °С, а при дальнейшем 

циклировании наблюдается рост аустенитного зерна до третьего цикла с 

последующей стабилизацией на уровне 3,5 мкм. Скоростная ТЦО при 

1000 °С после всех исследуемых режимов приводит к получению 

аустенитного зерна со средним размером на уровне 6–8 мкм. 

Исследование методами просвечивающей электронной микроскопии 

стали 10Х3Г3МФ после различных режимов скоростной ТЦО установило, 

что после трех циклов обработки при 900 °С исходно закаленной стали 

формируется структура пакетного мартенсита со средним поперечным 

размером рейки в плоскости фольги 120±10 нм, а в случае одного цикла 

нагрева до 900 ºС исходно холоднодеформированной стали реализуется 

наноструктурное состояние пакетного мартенсита со средним размером 

рейки в плоскости фольги равным 60±10 нм.  

Дилатометрический анализ процессов скоростной ТЦО при 900 °С 

показал, что при всех исследуемых режимах обработки стали 10Х3Г3МФ в 

исходно закаленном и исходно холоднодеформированном состоянии 

наблюдаются три стадии α→γ-превращения. Доля в общем объемном 

эффекте первой, второй и третьей стадии α→γ-превращения исследуемой 

стали практически не зависит от количества циклов обработки и исходного 

состояния, так на долю первой стадии приходится 9–13 % объемного 

эффекта α→γ-превращения, на долю второй стадии – 54–57 %, на долю 

третьей стадии – 29–36 %. Обнаружено, что в исходно закаленной стали 

10Х3Г3МФ при скоростной ТЦО наблюдается тенденция к снижению по 

температурной шкале положения пиков второй и третьей стадии α→γ-

превращения, а положение пика первой стадии остается неизменным, что 

является причиной увеличения интенсивности α→γ-превращения. 

Температуры максимумов пиков всех стадий α→γ-превращения при 

скоростной ТЦО исходно холоднодеформированной стали на первом 

цикле находятся ниже, чем втором цикле, где они поднимаются вверх по 
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оси температур и при увеличении числа циклов остаются неизменными. 

Это обусловлено более низким положением критической температуры Ас1 

на первом цикле и последующим ее повышением при скоростной ТЦО. 

Наиболее высокий комплекс механических свойств стали 

10Х3Г3МФ в исходно закаленном состоянии получен в результате трех 

циклов скоростной ТЦО при 900 °С при этом наблюдается повышение 

предела текучести (σ0,2) до уровня 1100 МПа, что на 25 % превышает 

уровень этой характеристики в исходно закаленном состоянии, предел 

прочности (σв), относительное удлинение (δ) и относительное сужение (ψ) 

остаются на том же уровне, а уровень ударной вязкости (КСТ) возрастает в 

три раза по сравнению с исходным состоянием, до 0,66 МПа/м2. В случае 

исследуемой стали в исходно холоднодеформированном состоянии 

наиболее высокий комплекс механических свойств реализован после 

одного цикла скоростного нагрева до 900 ºС в результате получения 

наноструктурного состояния мартенсита – значение предела текучести –

1360 МПа и предела прочности – 1420 МПа, то есть выше исходно 

закаленного состояния более чем на 50 % и на 10 % соответственно, а 

ударная вязкость (КСТ) увеличивается до 0,9 МПа/м2, то есть более чем в 

четыре раза выше закаленного состояния. Увеличение количества циклов 

или температуры нагрева не приводят росту механических свойств.  

Исходно закаленная сталь 10Х3Г3МФ обладает критической 

температурой хрупкости (ТК12) на уровне 10 °С. Однако диспергирование 

структуры стали вплоть до наноуровня вызывает снижение значения ТК12 

до минус 60 °С. Следует отметить, что наиболее низкое значение 

критической температуры хрупкости наблюдается у исследуемой стали в 

холоднодеформированном состоянии (ТК12 = –100 °С). 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ  

НА ПРОЦЕССЫ ДИНАМИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ В СПЛАВЕ Fe–36Ni–9Al 

Установлено, что при деформации сплава Fe–36Ni–9Al во 

вращающихся наковальнях Бриджмэна в интервале температур от 

криогенных до 573 К происходит смена направления фазовых переходов 

от атомного разупорядочения и растворения интерметаллидов к их 

дополнительному ускоренному выделению. Процессом, влияющим на 

кинетику «растворения – выделения» интерметаллидов в металлической 

матрице, является динамическое старение. 

Ключевые слова: деформация, старение, Fe–Ni–Al, фазовые 

переходы. 

V. A. Shabashov, V. V. Sagaradze, V. P. Pilyugin, K. A. Kozlov,  

A. E. Zamatovskiy, A. V. Litvinov, N. V. Kataeva 

THE EFFECT OF TEMPERATURE AND STRAIN RATE THE DYNAMIC 

PROCESSES OF AGING IN THE ALLOY Fe–36Ni–9Al 

It was found that the deformation of the alloy Fe–36Ni–9Al in rotating 

anvils of Bridgman in the temperature range from cryogenic to 573 K there is a 

change of direction of phase transitions from the atomic disordering and 

dissolution of intermetallic compounds to their additional accelerated selection. 

Process affecting the kinetics of the “dissolution- precipitation” of intermetallics 

in the metal matrix is a dynamic aging. 

Keywords: deformation, aging, Fe–Ni–Al, phase transformations. 

Как показано в ряде работ [1–6], поведение структуры в процессе 

большой пластической деформации имеет сложный разнонаправленный 

характер и включает в себя насыщение структуры дефектами различной 

природы и релаксацию, в том числе с участием атомной диффузии. 

Релаксационная составляющая по диффузионному механизму существенно 

возрастает при длительной интенсивной деформации, например при 

равноканальном угловом прессовании или кручении образца под 

давлением в наковальнях Бриджмэна, и в значительной степени определяет 
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кинетику и направление структурных превращений, в частности кинетику 

механосплавления. 

Однако до настоящего времени отсутствовали экспериментальные 

данные по совокупному влиянию на кинетику и механизм растворения 

интерметаллидов основных параметров (температуры и скорости 

деформации), определяющих релаксационную составляющую этого 

процесса. Большое влияние скорости деформации на процесс 

механосплавления связано с изменением времени непрерывного процесса 

генерации точечных дефектов, участвующих в атомном массопереносе. 

Задача настоящего исследования состояла в анализе механизма и 

кинетики растворения интерметаллидных частиц ′-фазы Ni3Al в 

аустенитном сплаве Fe–36Ni–9Al и оценке влияния на него скорости и 

температуры деформации сдвигом под давлением  во вращающихся 

наковальнях Бриджмэна. 

Исследования проводили на стареющем аустенитном сплаве Fe–

36Ni–9Al с ГЦК-решеткой. Для сравнения использовали нестареющий 

бинарный аустенитный сплав Fe–35Ni. Образцы сплавов подвергали 

воздействию сдвигом под давлением (СД) 8 ГПа во вращающихся 

наковальнях Бриджмэна при различных степенях деформации со 

скоростями έ = 2,4  10-2 с-1 ( = 0,3 об/мин) и έ = 8  10-2 с-1 ( = 1 об/мин) 

при температурах 77, 293, 473 и 573 К. 

Мессбауэровские спектры получали при комнатной температуре в 

геометрии на пропускание резонансного γ-излучения с энергией 14,4 кэВ 

от источника 57Co(Rh). Атомное перераспределение в сплаве Fe–36Ni–9Al 

оценивали по изменению эффективной концентрации никеля в -матрице с 

использованием зависимости среднего внутреннего поля <Н> на ядре 57Fe 

от содержания никеля. Структуру сплава анализировали на электронном 

микроскопе JEM-200CX при ускоряющем напряжении 160 кВ. 

Изменения ближнего атомного порядка в Fe-Ni сплавах 

сопровождаются увеличением дисперсии H, а также изменением TС и 

температурным сдвигом кривых намагниченности на несколько градусов. 

К случаю разупорядочения областей ближнего порядка, по-видимому, 

можно отнести рост <Н> и C(Ni) в Fe-Ni-Al(Ti) сплавах при малых 

величинах деформации. Активное деформационное растворение 

интерметаллидной ′-фазы зависит от природы интерметаллидов и может 

осуществляться при больших критических деформациях, например  

при   4. 

Обращает на себя внимание рост наклона кривых ΔС(Ni) в 

зависимости от  при снижении температуры деформации. Наблюдаемое 

изменение можно объяснить ослаблением релаксационной составляющей 

по пути динамического старения сплава при снижении температуры. Этот 

вывод был сделан также в работах [1–6]. Смена направления процесса 

«растворения – выделения» после деформации при повышенных 
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температурах и рост наклона кинетической зависимости при 573 К также 

согласуются с представлениями о конкуренции динамического старения с 

растворением интерметаллидов в процессе деформации. 

Из полученных результатов видно, что релаксационные 

диффузионные процессы при СД могут частично компенсировать 

неравновесное растворение интерметаллидов уже при температуре ниже 

комнатной, а с увеличением температуры диссипация механической 

энергии в сплаве проходит преимущественно по пути старения. Таким 

образом, наблюдаемые изменения в поведении кинетических кривых 

(зависимостей ΔС(Ni) = С(Ni) – C(Ni)0) от температуры и скорости 

деформации) обусловлены старением. 

Увеличение скорости деформации от 0,024 до 0,08 с-1 в условиях 

сдвига под давлением, во-первых, приводит к смещению баланса 

неравновесного растворения и динамического старения в сторону 

растворения, что объясняется снижением времени действия динамического 

старения. Во-вторых, усиливает зависимость динамического старения от 

температуры, что предположительно объясняется ростом напряжений в 

структуре и дополнительной диспергизацией ′-фазы. 

На основе полученных данных предложено соотношение, дающее 

феноменологическое описание кинетики деформационно-индуцированных 

фазовых переходов в ГЦК Fe–36Ni–9Al сплаве, которое учитывает 

конкуренцию неравновесной составляющей растворения и альтернативной 

релаксационной составляющей динамического старения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект № 14-13-00908). 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОВОДОРОДНОЙ ОБРАБОТКИ  

НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛИТОЙ СТРУКТУРЫ И КОМЛЕКС 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ 

В данной работе изучено влияние обратимого легирования 

водородом на преобразование структуры ножки эндопротеза 

тазобедренного сустава, полученной фасонным литьем из титанового 

сплава ВТ6. Разработан оптимальный режим термоводородной обработки, 

позволяющий сформировать структуру с комплексом механических 

свойств, отвечающих международным стандартам.  

Ключевые слова: термоводородная обработка, эндопротез 

тазобедренного сустава, водородные технологии, структура, титановый 

сплав, механические свойства. 

M. A. German, G. V. Gurtovaya, A. A. Orlov 

THE EFFECT OF THE THERMOHYDROGEN TREATMENT  

ON THE CAST STRUCTURE TRANSFORMATION  

AND THE MECHANICAL PROPERTIES IN THE TITANIUM ALLOY 

In this work, the effect of the reversible hydrogen alloying on the structure 

transformation and mechanical properties of the hip implant stem produced by 

the shaped casting of the titanium alloy VT6 was investigated. The most 

preferable thermohydrogen treatment condition that enables to achieve the 

structure and mechanical properties complied with the international standards 

was developed.  

Keywords: thermohydrogen treatment, hip implant, hydrogen 

technologies, structure, titanium alloy, mechanical properties. 

Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений  

научно-технической деятельности является разработка и производство 

медицинских изделий. В последнее время в эндопротезировании широко 

начали использоваться полимеры и керамики, хотя, с точки зрения 

хорошей биологической совместимости в сочетании с коррозионной 

стойкостью и высокой удельной прочностью, наилучшим материалом для 

изготовления имплантатов является титан и сплавы на его основе.  
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Однако производство титановых изделий – крайне дорогостоящий 

процесс, что обусловлено плохой обрабатываемостью резанием и 

дороговизной механической обработки. Для снижения себестоимости 

элементов эндопротеза возможно применение фасонного литья. Такие 

отливки максимально приближены по форме и размерам к готовому 

изделию, однако они не отвечают требованиям международных стандартов 

по структуре и комплексу механических свойств. 

Таким образом, целью данной работы был поиск технологических 

методов, позволяющих создать экономически выгодные имплантаты, 

отвечающие требованиям международных стандартов. 

Эту проблему можно комплексно решить путем термоводородной 

обработки (ТВО), представляющей из себя обратимое легирование 

водородом в сочетании с термическим воздействием на наводороженный 

материал [1].  

Структура фасонных отливок из сплава ВТ6 в состоянии поставки 

была представлена большими исходными β-зернами и крупными 

пластинами α-фазы, собранными в колонии внутри β-зерна (на рисунке а). 

Данная структура не способна обеспечить уровень механических свойств, 

отвечающий требованиям ГОСТ Р ИСО 5832-3, идентичного 

международному стандарту ISO 5832-3 (см. таблицу). Проведенные 

исследования показали, что применение ТВО позволяет преобразовать 

подобную структуру. 
 

Механические свойства фасонной отливки сплава ВТ6 в литом состоянии 

и после ТВО в сравнении с требованиями ГОСТ Р ИСО 5832-3 

Сплав ВТ6 
Механические свойства 

В, МПа 0,2, МПа , % , % 

ГОСТ Р ИСО 

5832-3 
860 780 10 25 

Литое состояние 834 736 5 10 

После ТВО 1030 960 12 30 

 

Установлено, что размер структурных составляющих после ТВО 

определяется концентрацией вводимого в сплав водорода и температурой 

заключительного вакуумного отжига. С увеличением концентрации 

водорода и понижением температуры последующего вакуумного отжига 

происходит измельчение структурных составляющих [2]. 

Для формирования окончательной структуры и удаления водорода 

до безопасных концентраций был проведен трехступенчатый вакуумный 

отжиг: 500 С, 2 часа, нагрев до 750 С, 3 часа, и нагрев до 800 С, 2 часа, 

который обеспечил наиболее равномерный распад -фазы в процессе 
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дегазации и получение однородной мелкодисперсной (+)-структуры по 

сечению изделия (на рисунке б,в). Тонкая α-оторочка, возникающая вокруг 

бывшего β-зерна при наводороживании, никак не влияет на показатели 

механических свойств (см. таблицу). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Структура ножки эндопротеза тазобедренного сустава из сплава ВТ6: 

а – в литом состоянии; б, в – после ТВО: наводороживающий отжиг до концентрации 

0,8 % водорода + вакуумный отжиг: 500 С, 2 часа + 750 С, 3 часа + 800 С, 2 часа 

 

На основании проведенных исследований показано, что применение 

ТВО к элементу эндопротеза тазобедренного сустава, полученного 

фасонным литьем из титанового сплава ВТ6, позволяет получить в нем 

структуру, соответствующую типу А2, и обеспечивает предел 

выносливости не ниже 480 МПа на базе 107 циклов, а также механические 

свойства, удовлетворяющие требованиям международного стандарта  

(см. таблицу). 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания высшим 

учебным заведениям в части проведения НИР № 2895.14. 
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ НАГРЕВЕ СПЛАВА 

ЭВТЕКТОИДНОГО СОСТАВА СИСТЕМЫ Ti–Сr  

Методом терморентгенографии изучено изменение фазового состава 

эвтектоидного сплава системы Ti–Cr при нагреве в температурном 

интервале 30–900 °С и при последующем его охлаждении. 

Ключевые слова: терморентгенография, фазовый состав, титановый 

сплав. 

D. A. Sedova, I. A. Illarionov, S. V. Grib 

PHASE TRANSFORMATIONS OF Ti – Cr EUTECTOID ALLOY UNDER 

HEATING 

The phase composition of Ti – Cr eutectoid alloy under heating in the 

temperature range of 30–900 °C and subsequent cooling was studied by means 

of non-ambient XRD. 

Keywords: non-ambient XRD, phase composition, titanium alloy. 

Хром является одним из основных легирующих элементов в 

титановых сплавах, т. к. способствует эффективному упрочнению  

β-твердого раствора и не вызывает значительного снижения пластических 

характеристик сплава. Однако, при концентрациях хрома более 15 масс. % 

при повышенных температурах в β-фазе становится возможным 

образование хрупкой интерметаллидной составляющей TiCr2, что 

сопровождается потерей пластичности сплава. В связи с этим возникает 

проблема подавления эвтектоидной реакции в высокохромистых сплавах, 

чтобы решить эту проблему необходимо знать особенности протекания 

фазовых превращений в сплаве эвтектоидного состава Ti–15 масс. % Cr. 

Запись терморентгенограммы сплава Ti–15 % Cr, закаленного на  

β-твердый раствор осуществлялась на приборе Bruker D8 ADVANCE с 

применением высокотемпературной камеры AntonPaar HTK 1200N в 

вакууме (10-2–10-3 Па). Диапазон исследуемых температур 30–900 °С. 

Нагрев проводили с шагом 100 °С до температуры 500 °С и 50 °С – до  

800 °С. Скорость нагрева до заданной температуры составляла 0,5 °С/с. 

Съемка дифрактограмм велась в фильтрованном CuK-излучении в 
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интервале углов Вульфа-Брэгга 2Θ = 36–74° со скоростью записи 

0,75 °/мин.  

Данные терморентгенографии (рис. 1) показали, что в 

температурном интервале 30–650 °С фазовые превращения в сплаве  

Ti–15%Cr протекают в соответствии с равновесной диаграммой состояния 

системы Ti–Cr. Так, в интервале температур до 300 °С сплав находится в 

однофазном β-состоянии, хотя процессы, связанные с распадом 

метастабильной β-фазы уже получают свое развитие: уширение, а также 

заметное раздвоение линий β-фазы на дифрактограммах свидетельствует о 

том, что β-матрица представлена двумя твердыми растворами – 

обогащенным (βобог) и обедненным (βобед) по хрому.  

 

 
 

Рис. 1. Фрагменты дифрактограмм сплава Ti–15%Cr, закаленного на β-твердый раствор 

и подвергнутого нагреву в вакууме до различных температур в интервале 30–900 °С  

 

Дальнейшее повышение температуры выше 300 °С способствует 

выделению из обедненного β-твердого раствора α-фазы. При температурах 

выше 500 °С обогащенные по хрому микрообъемы β-фазы теряют 
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стабильность по отношению к интерметаллиду TiCr2: видно нарушение 

симметрии 102α линии со стороны меньших углов Вульфа-Брэгга, где 

находится линия 400 TiCr2. И при 600 °С линии TiCr2 фазы отчетливее 

проявляются на дифрактораммах. К 650 °С метастабильный β-твердый 

раствор практически полностью претерпевает превращение по 

эвтектоидной реакции β → α + TiCr2: интенсивность линий β-фазы 

снизилась практически до уровня фона, тогда как интенсивность линий 

вторых фаз (α и TiCr2) заметно увеличилась. В соответствии с равновесной 

диаграммой Ti–Cr, последующее повышение температуры должно 

способствовать обратной реакции α + TiCr2 → β, т. е. растворению 

выделившихся α- и TiCr2-фаз и переходу в однофазное β-состояние, 

однако, этот процесс затрудняется в связи с тем, что в температурном 

интервале 650–900 °С активно протекает процесс окисления сплава, о чем 

свидетельствует появление линий, соответствующих оксидным фазам на 

дифрактограммах, а кислород, как известно, стабилизирует α-фазу, 

препятствует ее растворению и, тем самым, повышает температуру 

перехода в однофазное β-состояние. Последовательное охлаждение с  

900 °С до комнатной температуры не приводит к изменению фазового 

состава сплава, на дифрактограммах присутствуют лини пяти фаз – β, α, 

TiCr2, TiО TiО2 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Дифрактограммы сплава Ti – 15%Cr последовательно охлажденного с 900 °С до 

700, 550, 300 и 30 °С 

 

Как показал расчет периодов решеток фаз, выделяющихся в сплаве 

Ti–15%Cr в исследуемом температурном интервале 30–900 °C, с 
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изменением температуры существенно изменяется период β-фазы. Так, в 

исходном состоянии после закалки период β-фазы составил 0,3233 нм. 

Проведение последующего нагрева до 30 °С способствовало получению 

двух твердых растворов – обогащенного и обедненного по хрому с 

периодами решетки 0,3234 и 0,3262 нм соответственно (рис. 3). Так как 

атомный радиус хрома (0,127 нм) меньше, чем у титана (0,146 нм) [1], то 

увеличение содержания хрома в β-твердом растворе приводит к сжатию 

кристаллической решетки β-фазы, а следовательно, к уменьшению ее 

периода. 
 

 
 

Рис. 3. Изменение периодов решетки β- и α-фаз от температуры нагрева: а – период β-

фазы; б, в – периоды α-фазы 

 

Выделение α-фазы при 300 °С способствует исчезновению 

расслоения β-твердого раствора по составу (аβ = 0,3236 нм), а увеличение 

ее объемной доли в температурном интервале 300–400 °С способствует 

снижению периода β-фазы до 0,3204 нм вследствие ее обогащения по 

хрому. Последующее выделение TiCr2-фазы при более высоких 

температурах (400–650 °С) способствует обеднению β-фазы по хрому, и 

как следствие, увеличению ее периода до 0,3248 нм. При температурах 

более 650 °С период β-фазы не изменяется. 

Периоды α-фазы увеличиваются во всем температурном интервале 

(при 300 °С аα = 0,2932 нм, сα = 0,4700 нм, при 900 °С аα = 0,2989 нм,  

сα = 0,4801 нм), что может быть связано с термическим расширением 

решетки. Кроме того, увеличению периодов решетки α-фазы может 

способствовать кислород, вследствие его внедрения в октаэдрические 

поры решетки α-фазы.  
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Температура нагрева не оказывала влияния на значение периода 

решетки интерметаллидной TiCr2-фазы, который составил 0,6652 нм.   

Рассчитанные значения периодов решеток оксидных фаз составили 

аTiO = 0,4293 нм и аTiO2 = 0,4580 нм, сTiO2 = 0,2950 нм, что хорошо 

согласуется с литературными данными [2]. 

Таким образом, установлено, что при нагреве до 650 °С закаленного 

на β-твердый раствор сплава Ti–15%Cr реализуется β → α + TiCr2 – 

превращение, однако дальнейшее повышение температуры способствует 

окислению сплава, которое препятствует протеканию обратного  

α + TiCr2 → β-превращения и, тем самым, способствует сохранению 

многофазного состояния (β, α, TiCr2, TiО, TiО2) при температурах, 

отвечающих согласно равновесной диаграмме Ti–Cr, β-области. 

Рассчитаны периоды кристаллических решеток фаз. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в 

рамках проектной темы (госзадание № 11.1465.2014/К). 
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СТРУКТУРА И ТЕКСТУРА В ПРУТКАХ  

МОДИФИЦИРОВАННОГО СПЛАВА VST3553  

Методом ДОЭ исследована структура сплава VST3553, 

дополнительно легированного оловом и цирконием, после горячей 

прокатки в (α+β)-области и последующего отжига. Показано влияние 

процессов возврата и рекристаллизации на формирование зеренной, 

субзеренной структуры и текстуры сплава по сечению прутка.  

Ключевые слова: текстура, структура, титановый сплав, горячая 

деформация, отжиг. 

E. E. Orlova, A. A. Korenev, S. M. Illarionova, S. V. Grib 

STRUCTURE AND TEXTURE IN THE ROD  

OF MODIFIED ALLOYS VST 3553 

The structure of VST3553 alloy with tin and zirconium was studied by 

means of EBSD analysis. The alloy was subjected to hot rolling in the (α + β)-

region and subsequent annealing. The influence of the recovery and 

recrystallization on the grains/subgrain structure and texture formation through 

the cross section of the rod was shown. 

Keywords: texture, structure, titanium alloy, hot forming, annealing. 

С целью замены стальных крепежных деталей на изделия, 

полученные из титанового сплава, как более легкого и прочного 

материала, на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» был разработан и 

получен в виде прутка диаметром 18 мм дополнительно легированный 

цирконием и оловом сплав VST3553, у которого алюминиевый эквивалент 

составил  

4,7 %. На заключительной стадии изготовления прутка использовали 

горячую деформацию в (α+β)-области. Одним из важных факторов, 

определяющих комплекс механических свойств сплава после различных 

режимов термического и деформационного воздействия, является его 

структура. Поэтому необходимо знать закономерности ее формирования в 

исходном, после горячей деформации, состоянии и при последующем 

нагреве (т. к. для получения высоких прочностных свойств после 
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деформации применяют упрочняющую термическую обработку (закалка и 

старение)). 

Основным методом исследования являлся метод анализа картин 

дифракций обратнорассеяных электронов (ДОЭ). В ходе анализа 

ориентационных карт сплава после горячей прокатки было установлено 

формирование неоднородной структуры, что является следствием 

неоднородности деформации и температурного поля по сечению прутка. 

Так, в сильнодеформированной поверхностной зоне прутка активно 

протекают процессы полигонизации и первичной рекристаллизации, о чем 

свидетельствуют развитая сетка субграниц и появление колоний мелких 

(не более 5 мкм) недеформированных зерен эллипсоидальной формы 

преимущественно около границ исходных деформированных сильно 

вытянутых по направлению прокатки β-зерен. Вытянутая форма новых 

зерен обусловлена их образованием в ходе пластической деформации.  

В центральной области прутка вследствие меньшей степени 

деформации β-зерна имеют менее искаженную форму, в отдельных зернах 

наблюдаются объемы свободные от субграниц. Недеформированные β-

зерна формируются более крупными (до 9 мкм), в них отсутствует 

выраженная субстуктура. Вероятно, меньшая скорость охлаждения 

центральных объемов прутка, по сравнению с поверхностными, 

способствует более полному протеканию процессов полигонизации и 

рекристаллизации (подрастание субзерен и недеформированных β-зерен). 

Проведение последующего отжига при 770 °С в течении 8 часов 

способствует завершению первичной рекристаллизации в поверхностных 

объемах прутка и развитию собирательной – в центральной его части. 

Следствием этого является отсутствие деформированных β-зерен и 

разнозернистость по сечению прутка – размер β-зерна варьируется от  

10 мкм в области края до 20 мкм в центральной области прутка. 

Анализ карт распределения текстурных компонент 

горячедеформированного сплава позволил установить, что поверхностные 

объемы прутка характеризуются рассеянной, близкой к аксиальной, 

текстурой, в которой можно выделить две компоненты: <110> и <100> 

(рис. 1 а, б). При смещении к центру прутка рассеяние текстурных 

компонент уменьшается. Текстура <100> приобретает ограниченный 

характер – {100}<001>. Проведение отжига способствует усилению 

текстурной компоненты <110> в поверхностных объемах прутка и 

получению двухкомпонентной ограниченной текстуры в центральных 

областях прутка – текстуры куба {100}<001> и ребровой текстуры с 

разворотом по оси Z {112}<110> (рис. 1 в).  

Малая доля первичной α-фазы, зарегистрированная методом ДОЭ 

(не более 2 %) в горячедеформированном сплаве, не позволила однозначно 

интерпретировать ее текстурное состояние. Проведение отжига 

способствовало получению более крупных равноосных частиц α-фазы, что 
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позволило улучшить ее распознавание методом ДОЭ (доля α-фазы 

составляет не более 10 %) и выделить основные текстурные компоненты. В 

поверхностных объемах прутка текстура близкая к аксиальной: 

призматические плоскости {1010} перпендикулярны оси Z. В центре 

прутка можно выделить две компоненты: плоскости {11 2 0} 

перпендикулярны оси Z и оси Y(X).  

 
Z – направление деформации 

 

а 
 

 
 

б                                                         в 

 

Рис. 1. Схема расположения осей координат по отношению к исследуемой плоскости 

прутка модифицированного сплава VST3553 методом ДОЭ (а) и прямые полюсные 

фигуры {100}, {110} для сплава после горячей деформации (б) и последующего отжига 

(в) 

 

Таким образом, установлено, что неоднородность деформации и 

температурного поля приводит к разной степени развития процессов 

возврата и рекристаллизации по сечению прутка и, как следствие, к 

неоднородности структуры. Проведение отжига при температуре 770 °С в 

течение 8 ч способствует завершению первичной рекристаллизации в 

поверхностных объемах и началу собирательной рекристаллизации в 

центральных объемах прутка. Установлено, что происходит формирование 

ограниченной двухкомпонентной текстуры {100}<001> и {112}<110>, 

степень рассеяния которой уменьшается по мере развития процесса 

рекристаллизации. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в 

рамках проектной темы (госзадание № 11.1465.2014/К).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛИМОРФНОГО  

ПРЕВРАЩЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО СПЛАВА VST3553 

Методами пробных закалок и измерения термоэлектрического 

эффекта (эффекта Зеебека) определена температура полиморфного 

превращения сплава VST3553, дополнительно легированного цирконием и 

оловом. 
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V. V. Ushakova, Yu. V. Abrosimova, S. M. Illarionova, S. V. Grib 

DETERMINATION OF THE POLYMORPHIC TRANSFORMATION 

TEMPERATURE OF MODIFIED ALLOY VST3553 

The polymorphic transformation temperature of VST3553 alloy droped 

with zirconium and tin was determined by means of the quenching method and 

the thermoelectric effect measurement (Seebeck effect). 

Keywords: polymorphic transformation temperature, titanium alloy, 

quenching. 

Для разработки и оптимизации термодеформационных режимов 

обработки титановых сплавов необходимо знать их температуру перехода 

в однофазную β-область, т. е. температуру полиморфного (α + β) – β-

превращения (Тпп). Распространенным методом определения Тпп является 

метод пробных закалок, который заключается в повторяющейся 

термической обработке – нагреву сплава в интервале температур 

предполагаемой Тпп, выдержке при каждой температуре и последующему 

быстрому охлаждению с целью фиксации высокотемпературного 

состояния [1]. Однако данный метод требует значительного количества 

образцов под закалку и дополнительных методов исследования структуры 

и фазового состава сплава, таких, как, металлография, 

рентгеноструктурный фазовый анализ. Поэтому применяют 

альтернативные методы определения Тпп: метод дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК), который основан на измерении 

разности температур исследуемого образца и термически инертного 

эталона, возникающей в момент протекания в образце фазовых или 
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структурных превращений [2]; метод измерения термоэлектрического 

эффекта (эффекта Зеебека), основанный на изменении удельного 

электросопротивления и термоЭДС, вследствие фазовых превращений [3].  

Как показали исследования в [3; 4] определение Тпп методом ДСК 

(по скачку первой производной) дает положительные результаты только в 

случае (α + β)-сплавов титана. Для псевдо-β-сплавов титана, вследствие 

низкой интенсивности термического эффекта (α + β) – β-превращения, 

определение Тпп не представляется возможным, тогда как 

термоэлектрические эффекты оказываются более чувствительными к 

рассматриваемому фазовому превращению [3]. 

В настоящей работе была определена Тпп нового сплава на основе  

β-сплава VST3553, дополнительно легированного оловом и цирконием, 

разработанного на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Исследования проведены методом пробных закалок в интервале 

температур 670–810 °С с шагом 20 °С, время выдержки составляло 1 и 2 ч. 

Установлено, что с повышением температуры закалки в интервале 670–770 

°С наблюдается растворение и фрагментации α-оторочки по границам 

исходных β-зерен, внутризеренная α-фаза сфероидизируется и принимает 

форму глобулей. Повышение температуры до 790 °С способствует 

сохранению незначительной объемной доли внутризеренной α-фазы, а 

нагрев до 810 °С приводит к ее полному исчезновению и получению 

однофазной β-структуры. Из полученых методом пробных закалок данных 

можно заключить, что температура полиморфного превращения составляет 

порядка 800 °С. Определение температуры полиморфного превращения 

методом измерения термоэлектрического эффекта модифицированного 

сплава VST3553 с исходной двухфазной структурой позволило установить, 

что Тпп = 805 °С (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Изменение абсолютного коэффициента Зеебека модифицированного сплава 

VST3553 после закалки от 770 ºС, 1 ч, охлаждение на воздухе, и старения 525 ºС, 6 ч от 

температуры нагрева 
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Как видно по изменению хода кривой, приведенной на рис. 1, 

наблюдается резкое снижение коэффициента Зеебека при данной 

температуре, что и соответствует (α + β) → β-переходу. 

Таким образом, данные по значению температуры полиморфного 

превращения модифицированного сплава VST3553, полученные методами 

пробных закалок и измерения термоЭДС, хорошо согласуются между 

собой и составляют 800 и 805 °С. 

 

Работа выполнена при поддержке проекта № 2329, выполняемого в 

рамках базовой части госзадания 2014/236 Минобрнауки РФ. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ЛИТЕЙНЫХ 

ИНВАРНЫХ СПЛАВОВ 

Получена информация о влиянии режимов отжига на инварный и 

размерный эффекты образцов литого состояния литейного инварного 

сплава Fe–Ni(38)–C(2,5). 

Ключевые слова: литейные инварные сплавы, дилатограммы, 

инварный и размерный эффекты. 

S. B. Mikhaylov, B. A. Potekhin, N. A. Mikhaylova, I. N. Sagadaev 

EFFECT OF HEAT TREATMENT ON CHANGES IN MAJOR 

DILATOMETRIC EFFECTS OF INVAR ALLOYS CASTING 

Information has been obtained on the effect of annealing conditions on the 

Invar and dimensional effects specimens cast foundry state Invar alloy  

Fe–Ni(38)–C(2,5). 

Keywords: Invar alloys foundry, dilatometric curves Invar and size 

effects. 

С целью получения дополнительной информации о формировании 

базовых свойств хорошо известных литейных Fe–Ni сплавов с 

повышенным содержанием углерода [1] проведена серия 

дилатометрических измерений по влиянию длительных (2 часа) и 

кратковременных (1 мин) отжигов с нагревом до различных температур 

образцов литого состояния инварного сплава Fe–Ni(38)–C(2,5). 

Измерения проводились на стандартном дилатометре Шевенара 

фирмы «Амслер» [2] с преимущественным использованием 

высокочувствительной измерительной головки HS и дополнительным 

контролем температуры при однотипном медленном нагреве/охлаждении 

образца со скоростью примерно 0,1 гр./сек.  

С целью получения информации без искажений все результаты 

измерений представлены копиями дилатограмм в координатах 

температура – удлинение стандартного образца с размерностью по осям в 

миллиметрах. Основные образцы квадратного сечения с диагональю 4 мм 
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и длиной 50 ±0,1мм механически вырезались из слитка разлитого в 

холодную металлическую изложницу диаметром 70 мм. Длительный 

отжиг образцов (2 часа) при температурах 750, 900, 1000–1200 оС 

реализован в трубчатой печи, циклирование (до пяти раз) 

кратковременными отжигами 900 оС, 1 мин проводилось непосредственно 

в дилатометре. 

На дилатограммах нагрева до 250 оС (рис. 1, а) при 

непосредственной прямой регистрации теплового удлинения образца 

измерительной головкой VHS (рис. 1, а) инварный эффект исследованного 

литейного сплава в сопоставлении с алюминием, медью и кричным 

железом проявляется в виде заниженного угла наклона дилатограммы. Он 

обычно характеризуется малыми значениями коэффициента линейного 

теплового расширения (ТКЛР). 

 

 

 

Рис. 1. Первичные дилатограммы 

прямых (а) и дифференциальных 

(б, в, г) измерений: 

а, б – для одноразмерных образцов 

различных материалов Al, Cu, Fe, 

Fe–Ni(38)–C (2,5); 

в – влияние скорости изменения 

температуры  

(7,2; 6,0; 3,5; 0,2; 0.05 град/с) на вид 

дилатограмм охлаждения (пунктир) 

по сравнению с дилатограммой 

медленного (0,05 град/с) нагрева 

образа литейного инвара (сплошная 

линия); 

г – области расположения 

дилатограмм медленного нагрева 

(0,05 град/с) после 

предварительного отжига в 

температурных интервалах 

100…500 °С (d), 500–900 °С (b), 

1000…1200 °С (a) литых состояний 

образцов литейного инварного 

сплава (Л) – (c). 

 

С переходом на измерительную головку HS с дифференциальной 

схемой регистрации (рис.1, б) существенно возрастает чувствительность 

регистрации величины теплового расширения образца. Она регистрируется 

при фиксированной температуре в виде разности между дилатограммой и 
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«Базовой линией» (горизонтальные линии). В данном случае ось 

температур повернута на 90 оС по сравнению с рис.1, а. При этом по 

моменту интенсивного отклонения дилатограммы от «Базовой линии» 

фактически фиксируется температурный предел проявления технически 

используемой инварности сплава. В данном случае, переход от 

дилатограммы (с – синяя линия) к дилатограмме (а – красная линия) связан 

с переходом от литого состояния образца к состоянию с предварительным 

отжигом при 1200оС. 

Процесс формирования инварного состояния инерционен, что 

иллюстрируют пунктирные кривые (рис. 1, в), полученные при 

охлаждении с различной скоростью от 900 оС (7,2; 6,0; 3,5; 2; 0,05 град/с). 

В связи с этим все измерения проводились при строго однотипном 

изменении скорости нагрева/охлаждения порядка 0,1–0,05 град./с, когда, 

судя по рис. 1, в, дилатограммы охлаждения и нагрева (сплошная линия) 

практически совпадают. 

Совместное сопоставление всех, полученных в работе, дилатограмм 

позволило сформулировать вывод о дискретном влиянии температуры и 

времени отжига литых состояний на проявления температурного 

интервала практически используемой инварности сплава (минимальные 

значения).  

Так, длительные отжиги (2 часа) сопровождаются существованием 

фиксированных областей изменения дилатограмм (рис. 1, г). Область, 

характерная для прохождения дилатограмм литого состояния (c). Нагревы 

литого состояния до 500 оС, как правило, сопровождаются некоторым 

расширением области инварности. Нагревы 500–900 оС способствуют 

смещению области инварности, отмеченной на рис.1, г (b). К еще 

большему смещению приводят нагревы выше 1000 оС, вплоть до 1200 оС, 

область (a). Кратковременные подобные нагревы длительностью порядка  

1 мин приводят к небольшим смещениям хода дилатограмм в пределах 

выделенных областей. 

Можно предположить, что отмеченные выше области связаны с 

протеканием при первом нагреве литого состояния исследованного сплава 

процесса, сопровождающегося дилатометрическим эффектом в 

температурном диапазоне 600–900 оС. Этот эффект в виде максимума 

наблюдается на дилатограммах первого нагрева литых состояний. Пример 

такой дилатограммы кратковременного нагрева до 900 оС представлен на 

рис. 2, а в виде левой петли «нагрев – охлаждение» (сплошная линия – c). 

При последующих циклах подобных нагревов (b), дилатометрический 

максимум никогда не наблюдался. При этом гистерезис петли хода кривых 

«нагрев – охлаждение» менял знак и практически сходил на нет к пятому 

циклу. 

Следует отметить, что длительный отжиг (2 часа) при температурах 

750 и 900 оС существенным образом способствовал изменению формы 
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дилатометрической петли. Эти изменения отражены на рис. 2, а при 

сопоставлении дилатограммы первого нагрева литого состояния (левая 

синяя петля) с дилатограммами первого нагрева образцов, прошедших 

длительный отжиг на 750 и 900 оС (b, отмеченные точками).   

Имеют место следующие особенности: рассмотренное выше 

сокращение температурного интервала инварного эффекта; отсутствие 

дилатометрического эффекта температурного интервала 600–900 оС; 

появление эффекта значительного сокращения размеров образца, что 

привело к большому гистерезису в ходе дилатометрических кривых 

«нагрев – охлаждение». Обычно к пятому циклу кратковременных 

нагревов до 900 оС гистерезис сходит на нет, и петли дилатограмм 

приобретают вид дилатограмм пятого цикла кратковременных нагревов 

литого состояния типа правой петли рис. 2, а. 

 

 

 

Рис. 2. Первичные дилатограммы 

литейного инвара (а, в) «нагрев – 

охлаждение» (сплошная линия – 

пунктир) и результаты измерения 

длины образцов  при комнатной 

температуре (б, г) после 

кратковременных вариантов 

нагревов до 900 °С: 

а, б – в процессе пятикратных 

контрольных нагревов до 900 °С 

образцов литого состояния и 

прошедших предварительный 

отжиг на 750 °С и 900 °С; 

б, г – примеры результатов 

аналогичных измерений на 

образцах прошедших 

предварительный отжиг при 

температурах выше 1000 °С 

 

При рассмотрении представленных дилатометрических петель  

(рис. 2) «нагрев – охлаждение» выявлен размерный эффект изменения 

длины образцов при комнатной температуре. Обычно любой первый отжиг 

600–900 оС сопровождался «распуханием» образца, а последующие отжиги 

приводили к сокращению его длины в зависимости от предшествовавшей 

термической обработки. Этот эффект иллюстрируется графиками  

на рис. 2, б циклирование кратковременными отжигами предварительно 

отожженных образцов привело к значительному размерному эффекту 

сокращения размеров по отношению к нагревам литого состояния. 

Создается впечатление, что рассмотренные эффекты сокращения 

температурного интервала инварности и характерные изменения размеров 
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образца непосредственно связаны с реализацией процесса (V), 

протекающего при нагреве литого состояния в температурном диапазоне 

600–900 оС. Дополнительно к этому процессу в структуре образца 

необходимо рассмотрение изменений, реализуемых при отжигах в 

интервале 1000–1200 оС, процесс W, приводящий к дальнейшему 

скачкообразному сокращению температурного диапазона инварности, 

ускорению в изменении размерного фактора и формы дилатометрических 

петель «нагрев – охлаждение» при стандартных кратковременных отжигах 

900 оС. 

Сказанное иллюстрируется графиками на рис. 2, в и г. Так, верхний 

ряд дилатометрических петель рис. 2, в представлен дилатограммами 

первого нагрева после длительных нагревов (2 часа) с последующей 

закалкой в воду от температур 1000, 1050, 1100, 1200 оС соответственно. В 

последнем случае охлаждение от 1200 оС проводилось медленно «в печи».  

Второй ряд – это дилатограммы повторного кратковременного 

отжига 900 оС. По виду дилатометрических петель этого ряда можно 

выделить два температурных диапазона нагревов. Так, с увеличением 

температуры нагрева от 900 до 1100 оС происходит постепенное 

сокращение гистерезиса кривых «нагрев – охлаждение». При нагревах 

1100 оС и выше этот гистерезис практически исчезает при первом нагреве 

и существенно сокращается его размерный эффект, судя по графикам  

рис. 2, г. Примечательно, что дилатограммы закаленного и отожженного от 

1200 оС состояний, практически неразличимы между собой. 

Таким образом, проведенные дилатометрические измерения 

образцов литейного инварного сплава Fe–Ni(38)–C(2,5) после различных 

вариантов отжигов литых состояний позволили выделить как минимум два 

процесса V и W. Реализация этих процессов при нагреве сплавов 

наследственно влияет на дилатометрические эффекты в виде изменения 

температур реально применяемой инварности и изменения конечных 

размеров образцов после термической обработки.   

Высказано предположение, что природа выделенных эффектов V и 

W связана с наличием атомов углерода в твердом растворе структуры 

сплава и протеканием эффектов гибридизации электронных орбиталей 

этих атомов в процессе термической обработки сплавов, вызывая варианты 

проявления инварности и реализации графитизации структуры. 
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ВАРИАНТ РАСШИФРОВКИ ДИЛАТОГРАММ С ВЫДЕЛЕНИЕМ  

Ln-ФОНа ТКЛР 

На примере дилатограмм литейного инварного сплава  

Fe–Ni(38)–C(2,5) проведен расчет вариантов оценки ТКЛР с выделением 

кривой Ln-ФОНа. 

Ключевые слова: дилатограмма, температурный коэффициент 

теплового линейного расширения, логарифмическая (Ln) кривая ФОНа 
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I. N. Sagadaev 

DECODING VARIANT OF DILATOMETRIC CURVES WITH 

ALLOCATION LN-BACKGROUND TFLE 

For example dilatometric curves foundry Invar alloy Fe–Ni(38)–C(2,5) 

held account TFLE evaluate options with the release of the curve ln-background. 

Keywords: dilatometric curves, temperature coefficient of linear thermal 

expansion, the logarithmic curve (Ln) TFLE.  

В докладе на предыдущей конференции [1] рассматривался вариант 

расшифровки дилатограмм с расчетом температурного коэффициента 

линейного расширения (ТКЛР) с выделением фоновой (нулевой) линии в 

виде логарифмической зависимости относительно как минимум двух точек 

дилатограммы. Было высказано мнение, что получаемый 

предлогарифмический множитель формулы, описывающей фоновую 

(нулевую) кривую, аналогично температуре плавления, может быть 

использован в качестве фундаментальной характеристики силового 

взаимодействия атомов при формировании кристаллической решетки 

сплава независимо от влияния различных превращений, протекающих в 

его структуре. 

При выполнении дилатометрических измерений в рамках 

исследования по регистрации влияния термической обработки на 

дилатометрические эффекты литейных инварных, для иллюстрации 

результатов использовались непосредственно копии дилатограмм, 
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поскольку существующие варианты обработки дилатограмм часто 

искажают полученные экспериментальные результаты.  

Проведена расшифровка нескольких полученных дилатограмм в 

соответствии с предложениями работы [1]. Для этого в пакете Excel был 

составлен шаблон обработки дилатограмм, позволяющий последовательно 

осуществлять следующие действия с полученными дилатограммами: 

- сглаживание после оцифровки полученных графиков; 

- тарировка шкалы температур и удлинений образца; 

- перевод данных от дифференциального варианта регистрации к 

прямому; 

- расчет значений ТКЛР, как истинных, так и относительных, и 

использование крайних точек дилатограмм; 

-проведение фоновых (нулевых) кривых с использованием 

логарифмических зависимостей. 

- анализ различий между фоновой и экспериментальной кривыми.  

Для примера на рис. 1 показаны обработанные дилатограммы для 

дифференциального и прямого вариантов регистрации.  

 
а                                            б  

Рис. 1. Дилатограммы образца литейного инварного 

сплава Fe–Ni(38)–C(2,5) в форме относительного удлинения (%) при: 

а – нагреве; б – охлаждении; темные линии – при первом кратковременном нагреве до 

900 °С литого состояния; светлые линии – при третьем  

аналогичном нагреве; сплошные линии – при дифференциальном  

измерении, а пунктирные линии – при прямом измерении  

 

На основе подобных кривых варианта прямой регистрации (рис. 1) 

определялись значения ТКЛР для нагрева и охлаждения. Существует два 

варианта расчета значений ТКЛР [2] – истинный и относительный, с 
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использованием опорных точек дилатограммы при фиксированной 

температуре. Пример получаемых кривых в случае расчета истинных 

значений ТКЛР приведен на рис. 2. Для иллюстрации варианта 

охлаждения значения ТКЛР показаны отрицательными. 

 

 
Рис. 2. График истинных значений ТКЛР: сплошные линии – результат оценки 

истинных значений ТКЛР; пунктирные линии – кривые Ln-ФОНА для дилатограмм, 

представленных на рис. 1 

 

Совместно с этими кривыми представлены расчетные варианты Ln-

фоновых (нулевых) в виде пунктирных линий. Примечательно, что 

предлогарифмические множители для них в случаях нагрева и охлаждения 

по номиналу совпали. Судя по графику, представленному в работе [1], эта 

цифра соответствует группе материалов с ГЦК кристаллической решеткой 

и числено сопоставима с состоянием медных образцов. 

Отклонения экспериментальных кривых от фоновых указывают на 

отражение дилатограммами фазовых, либо структурных превращений. Так, 

в температурном интервале до 270 оС четко фиксируется инварный 

эффект, имеющий сложную форму, связанную, очевидно, с 

многостадийностью этого процесса. Примечательно, что температурный 

интервал практического применения инварного эффекта (минимальные 

значения ТКЛР) приходится на интервал до 100 оС. 

В температурном интервале нагрева литого состояния образцов 

четко фиксируется дилатометрический эффект, который необходимо еще 

анализировать. В первой части работы он рассматривается, как 

дилатометрический эффект, отражающий процесс V, соответствующий 

отжигу литого состояния. Достаточно хорошо видно (рис. 2), что этот 

процесс состоит из двух компонент, если использовать для их описания 

кривую нормального распределения.  
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Кривые, представленные на рис. 3, отражают результаты обработки 

тех же самых дилатограмм, обработка которых приведена на рис. 1 и 2, но 

только с использованием расчетов средних значений ТКЛР [2]. Расчеты 

производились относительно 20 оС (рис. 3, а) и относительно 900 оС  

(рис. 3, б). Для сравнения с кривыми рис. 2 пунктиром отображены те же 

самые кривые, что отображают значения фона истинных значений ТКЛР 

на рис. 2. 

В принципе, основные тенденции изменения экспериментальных 

кривых сохранились. Видно проявление инварного эффекта и 

дилатометрического эффекта процесса V. Однако все это весьма 

расплывчато и невозможно четко выделить конкретные элементы кривых, 

отражающих дополнительные дилатометрические процессы. 

К сожалению, в большинстве программ обработки данных, 

получаемых на современных дилатометрах, используется идеология 

расчета средних значений ТКЛР. Судя по приведенным в статье данным, в 

ряде случаев такой подход может быть недостаточно корректен и должен 

проводиться с учетом ряда уточнений.  

  

 а       б 

Рис. 3. Средние значения ТКЛР для кривых на рис. 2: 

а – базовая температура 20 °С; б – базовая температура 900 °С 
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Рассмотрена возможная модель изменения дилатометрических 

эффектов литейного инварного сплава Fe–Ni(38)–C(2,5) с участием 

представлений о гибридизации электронных орбиталей атомов углерода. 

Ключевые слова: гибридизация электронных орбиталей атомов 

углерода, вакансионные и октаэдрические полости, инварный и размерный 

эффекты. 

S. B. Mikhaylov, N. A. Mikhaylova 

HYBRIDIZATION OF THE ELECTRON ORBITALS OF CARBON ATOMS, 

AS A POSSIBLE ELEMENT OF STRUCTURE FORMATION  

OF CASTING INVAR ALLOYS 

The possible model changes dilatometric effects cast Invar alloy  

Fe–Ni(38)–C(2,5) with representations of the hybridization of the electron 

orbitals of carbon atoms  

Keywords: hybridization of electron orbitals of carbon atoms, vacancy and 

octahedral cavities, Invar and size effects. 

В ранних работах была представлена серия дилатометрических 

эффектов литейного инварного сплава Fe–Ni(38)–C(2,5), инициируемых 

различными вариантами отжига литого состояния. Это, дискретное 

изменение температурного интервала реально используемой инварности и 

«интенсивное» сокращения размеров образцов в интервале температур 

700–900 оС после предварительного длительного отжига при 750–900 оС в 

течение 2 часов, а также сокращение этого эффекта после отжига выше 

1000 оС. 

Было высказано предположение, что эти изменения связаны с 

реализацией двух процессов (V и W), протекающих в структуре сплава при 

термической обработке. Процесс V маркируется дилатометрическим 

эффектом в температурном интервале (500–900 оС) первого нагрева литого 

состояния. Процесс W проявляет себя в двухстадийном изменении 
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размерного дилатометрического эффекта после предварительных отжигов 

литого состояния при температурах выше 1000 оС. 

Можно предположить, что эти процессы связаны с наличием атомов 

углерода в твердом растворе сплава. Однако попытки связать эти процессы 

с перераспределением атомов углерода, включая графитизацию, не 

увенчались успехом. В связи с этим, предположили причастность к 

проявлению этих процессов хорошо известного в мире органической 

химии явления гибридизации электронных орбиталей атомов углерода.  

На наш взгляд, распространение представлений о гибридизации 

электронных орбиталей атомов металлов, может дать дополнительный 

стимул развития теории фазовых превращений в металлических сплавах. В 

частности, применительно к литейным инварным сплавам следует 

рассмотреть несколько ключевых моментов. 

Форма атомов углерода. Она с учетом гибридизации электронных 

орбиталей предусматривает три возможных варианта. 

1. Объемная форма в виде исходящих из одного центра четырех 

одинаковых упругих элементов вписанных в вершины тетраэдра, является 

основой кристаллической решетки алмаза.  

2. Плоская форма в виде «трехлучевой морской звезды», 

вписанной в равнобедренный треугольник, является основой 

шестигранного 2D-элемента плоской кристаллической решетки графена и 

далее многослойной композиции графита.  

3. Линейная форма размещения двух упругих элементов 

структуры орбиталей по типу «веретена» является основой углеродных 

нитей, используемых впоследствии при формировании композитного 

полимерного материала карбона. 

Существование вариантов этих форм в виде упругих «клякс» с 

выступами эллипсовидной формы под фиксированными центральными 

углами (в случае объемной формы – 109о, плоской – 120о, линейной – 180о) 

определяется комплексом внешних температурно-силовых воздействий. 

По мере их изменения происходят переходы от одной модификации к 

другой, описываемые особенностями диаграммы фазового состояния 

«давление – температура» (T–P) однокомпонентных систем.  

Структуру литейного сплава Fe–Ni–C можно рассматривать в виде 

двух систем хаотически расположенных химически нейтральных атомов 

замещения (Ni) и атомов внедрения (C) в матрице из химически 

взаимодействующих друг с другом атомов железа, формирующих 

кристаллическую решетку ГЦК во всем реально используемом диапазоне 

температур. При этом, как для атома железа, так и для атома никеля, с 

несколько меньшими размерами (порядка – 1,6 %), наличие двух S 

электронов формирует почти сферическую форму атомов. 

Плотноупакованное расположение сфер обеспечивает два варианта 

размещения атомов внедрения углерода: размещение в пределах вакансии 
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либо в пределах октаэдрической поры. В обоих случаях объемом 

размещения является многогранник с вогнутыми внутрь гранями. Различие 

сводится к объемным размерам и количеству выступающих вершин, 

которых всегда больше четырех. Естественно, в случае вакансионного 

варианта увеличены линейные размеры объемов размещения и число 

вершин. 

Отрицательные размерные эффекты в случае графитизации 

изучаемых сплавов позволяют предполагать, что внешние размеры 

внедряемых атомов углерода, даже при совмещении вершин 

многогранников, больше внутренних размеров многовершинных (более 4) 

полостей. Учитывая объемные формы атомов углерода (упругих 

податливых «клякс») можно предположить, они подвергаются 

интенсивному сжатию, особенно при октаэдрическом размещении. 

Помимо этого из-за различного набора вершин у пор и у самих атомов 

центры их должны смещаться относительно центра пор.  

Компенсация сдвиговых искажений может быть возможна за счет 

размещения вблизи атомов углерода атомов замещения иных размеров, 

чем атомы железа. Единственным вариантом в данном случае могут быть 

атомы никеля со своим меньшим размером атомов.  

Исходя из сказанного, можно ожидать, что при температурах, 

обеспечивающих подвижность атомов никеля, около искаженных атомов 

углерода возможно формирование состояний твердого раствора с 

повышенным, по сравнению со средним, содержанием никеля, 

обеспечивая тем самым более стабильное состояние системы. При этом 

вакансионной вариант размещения должен давать более высокий уровень 

сегрегирования, учитывая его более высокую многовариантность 

размещения вершин, по сравнению с октаэдрическим вариантом 

размещения. 

Инварный эффект предопределяется сочетанием стандартного 

теплового расширения/сжатия с альтернативными явлениями 

магнитострикции (сжатие/расширение), вызываемыми внутренним 

магнитным полем. Единственным носителем последнего, применительно к 

инварам, может быть магнитоупорядоченное сообщество атомов никеля 

при температурах ниже точки Кюри.  

Поскольку магнитострикция никеля отрицательная, то 

непосредственно инварный эффект должен формировать каркас 

плотноупакованных атомов железа, не обладающих магнитным 

самоупорядочением при ГЦК укладке. Проводя аналогию с упругой 

объемной формой атомов углерода, можно предположить, что атомы 

железа в результате гибридизации орбиталей электронов имеют 

двенадцать симметрично выступающих эллипсовидных элементов. 

Упругий сдвиг этих элементов при наложении магнитного поля формирует 
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инварный разрыхляющий эффект в структуре сплава, инициируя сжатие 

атомов углерода при вакансионном или октаэдрическом размещении. 

Повышенный уровень сегрегирования атомов никеля около 

искаженных атомов углерода должен способствовать повышению точки 

Кюри никелевого сообщества в твердом растворе, а значит – расширению 

температурной области инварного эффекта, что возможно наблюдается в 

эксперименте. 

Учитывая отмеченные моменты для литого состояния, судя по 

практически максимальному температурному проявлению инварности, 

можно ожидать повышенный уровень сегрегирования по никелю около 

растворенных атомов углерода, размещаемых по вакансионному варианту 

и имеющих объемную форму атома (большой объем размещения со 

слабым сжатием). Такое состояние обладает повышенной стабильностью, 

поскольку вакансионные искажения занижены присутствием атома 

углерода в вакансии и минимизированы искажения формы высоким 

уровнем сегрегирования атомов никеля вокруг них. 

Из-за условно повышенной стабильности литых состояний отжиги 

вплоть до температуры 500 ºС не приводят к существенным изменениям 

в структуре сплава за исключением небольшого расширения 

температурной зоны инварности, что возможно за счет отдыха и возврата 

быстроохлажденной структуры слитка. 

С превышением температур начала интенсивного диффузионного 

перемещения атомов железа, никеля и углерода в литом состоянии сплава 

должны протекать несколько процессов, маркируемых наблюдаемым 

дилатометрическим эффектом (V). В первую очередь, это снижение 

повышенной плотности вакансий, уровня температуры плавления, 

сопровождаемое перемещением малоподвижных атомов углерода 

объемной формы за счет перескока из вакансионной позиции размещения 

в октаэдрическую под контролем степени вакансионного пересыщения.  

При реализации перескока должно наблюдаться «распухание» 

размеров образца, что и наблюдается в эксперименте в виде наличия одной 

из компонент пика процесса V. Этот процесс носит необратимый характер 

в пределах температур ниже температуры плавления, поэтому в 

эксперименте после различных температур нагрева подобный 

дилатометрический эффект больше не наблюдался. 

В случае реализации перескока атома углерода исчезает стимул 

сегрегирования по никелю около бывших вакансий, зато появляется 

возможность сегрегирования вокруг октаэдрического варианта 

размещения атомов с более низкой степенью сегрегирования. Это должно 

сказаться на температурном проявлении инварного эффекта, что и 

наблюдается в эксперименте. 

Формирование сегрегаций протекает во времени, в связи с этим при 

проведении кратковременных циклических отжигов литого состояния 
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сплава не наблюдается эффектов, сильно изменяющих свойства структуры 

сплавов, судя по дилатометрическим петлям «нагрев – охлаждение». 

Исключением является уменьшение гистереза дилатометрической петли 

«нагрев – охлаждение». 

Кардинально вид гистерезисного эффекта изменился после 

длительных отжигов (2 часа) при температурах 750 и 900 оС. В этом случае 

диффузионное выравнивающее перераспределение атомов при отжиге 

должно приводить к завершению сегрегирования атомов никеля вокруг 

искаженных атомов углерода с объемной формой, ведя их к идеальному 

центрированию в тесной для атома октаэдрической поре.  

Сочетание такого состояния со сжимающим эффектом 

формирования инварного эффекта при охлаждении после отжига,  

вероятно, может приводить к гибридизационному превращению объемной 

формы атома углерода в плоскую. Плоскостность атома углерода, в 

несвойственной для такой формы окружения атомами железа и никеля, 

должно стимулировать высокую диффузионную подвижность самих 

атомов углерода и их интенсивный выход из твердого раствора с 

формированием графита. Судя по эксперименту, эта возможность 

реализуется в форме «гигантского» размерного эффекта сокращения 

размеров образца  с постепенным затуханием в процессе последующих 

кратковременных отжигов.  

Судя по результатам дилатометрических измерений после нагревов 

выше 1000 ºС, для выделившегося графита наступает рубеж, и он 

начинает растворяться. В этом случае атомы углерода плоской формы, 

отделяясь от графита, поступают в октаэдрические поры, получая 

возможность восстановить свою объемную форму. В этом и заключается 

суть выделенного ранее процесса W. 

Однако, с повышением температуры нагрева выше 1100 оС начинает 

увеличиваться плотность вакансий, которые отсасывая на себя атомы 

углерода, исключают их участие в формировании свойств сплава. Это 

отражается на сокращении температурного диапазона инварности и 

исчезновении разницы в дилатометрических эффектах закаленного и 

отожженного состояний от 1200 оС. 

Поскольку нагрев на 1200 оС не привел к появлению процесса V при 

нагреве, можно предположить, что при более высокотемпературных 

нагревах идет дополнительное видоизменение атомной структуры сплава. 

В частности, учитывая более интенсивное размягчающее влияние высоких 

температур на поведение атомов железа по сравнению с атомами углерода, 

необходимо ожидать адаптационное упорядочение атомов железа к 

объемной форме атомов углерода (элементы тетрагональности), распад 

которых нужно учитывать при рассмотрении дилатометрического  

эффекта V.  
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ЗАВИСИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИОДОВ ОРТОРОМБИЧЕСКОЙ 

РЕШЕТКИ МАРТЕНСИТА В ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ВТ23 

Материалом исследования служил титановый сплав ВТ23. Образцы, 

закаленные от различных температур диапазона Ткр Тпп, нагревались «in 

sity» в рентгеновском дифрактометре. Определены характеристики 

анизотропии термического расширения решетки орторомбического 

мартенсита. Установлено аномальное поведение периода «b», который 

показал отрицательные значения коэффициента термического расширения.   

Ключевые слова: титановые сплавы, орторомбический мартенсит, 

коэффициент термического расширения. 

S. L. Demakov, Ya. A. Semkina, S. I. Stepanov, E. N. Popova 

CHANGING OF THE ORTHORHOMBIC MARTENSITE LATTICE 

PARAMETER IN TITANIUM ALLOY VT23 

The material of the studying was VT23 titanium alloy. Samples were 

quenched from a different temperatures between critical and polymorphic 

transformation temperatures and «in sity» heated in X-ray diffractometer. The 

characteristics of the anisotropy of orthorhombic martensite were obtained. 

Abnormal behavior of "b" period which showed a negative value of the 

coefficient of thermal expansion was found. 

Keywords: titanium alloys, orthorhombic martensite, coefficient of 

thermal expansion. 

Материалом исследования служили листы из титанового сплава 

ВТ23 толщиной 2 мм. Исследуемые образцы нагревали до температур 800, 

820, 840, 860, 900 °С, затем закаливали в воду. Для оценки температурной 

зависимости изменения периодов решетки мартенсита образцы, 

закаленные с различных температур, помещались в термокамеру 

рентгеновской установки и подвергались двукратному нагреву. Первый 

нагрев с шагом 20 °С от 30 до 290 ºС, и повторный нагрев до 230 ºС с 

шагом 40 °С. Необходимость второго нагрева объяснялась проверкой 

стабильности зафиксированных эффектов.  

В микроструктуре образцов сплава ВТ23, закаленных с различных 

температур, по мере увеличения температуры наблюдается уменьшение 
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объемной доли α-фазы. Начиная с температур закалки 820 ºС в структуре 

присутствуют мартенситные иглы.  

С помощью рентгеновского фазового анализа был определен 

фазовый состав образцов. Участки дифрактограмм приведены на рис. 1. 

Положение линии α-фазы (110) мало изменяется в диапазоне температур 

закалок 820–860 ºС. При Тз = 900 ºС, выше Тпп, эта линия естественно 

отсутствует. Период «а» α-фазы практически не зависит от температуры 

закалки. Иначе ведет себя линия β-фазы, она смещается в сторону 

меньших углов, ее период решетки при увеличении температуры закалки 

увеличивается из-за изменения легирования, когда высокотемпературная 

β-фаза обедняется по β-стабилизаторам, имеющим меньший атомный 

размер, чем атомы титана. Наблюдаемая β-фаза является остаточной – 

непревращенной в ходе закалки. Положение линий α''-мартенсита 

изменяется разнонаправленно. Линия (200), связанная с периодом «а», 

перемещается в сторону больших углов при росте температуры закалки. 

Линии (130) и (022) смещаются в сторону меньших углов. Можно 

утверждать, что решетка α''-мартенсита ведет себя анизотропно. Данные по 

объемной доле α-фазы, фазовому составу и периоду β-фазы закаленных 

образцов сведены в табл. 1 и рис. 2. 
  

 
Рис. 1. Участки дифрактограмм закаленных образцов сплава ВТ23 

 

Таблица 1 

Фазовый состав и объемная доля первичной α-фазы закаленных образцов 

Температура закалки, ºС Фазовый состав Объемная доля α-фазы, % 

800 α+β+(α'') 32 

820 α+α''+β 22 

840 α+α''+(β) 16 

860 α+α''+(β) 7 

900 α'' 0 

 

Исходя из представленных значений, критическая температура 

сплава лежит около 800 °С.  
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Расчет периодов решетки орторомбического мартенсита 

производился по линиям (200), (130), (022).  

 

  
а б 

Рис. 2. Температурная зависимость периодов решетки мартенсита: а – a и b; б – с 

 

Анализ зависимостей поведения периодов решетки 

орторомбического мартенсита (рис. 3, 4) показал, что периоды «а» и «с» 

закономерно увеличиваются, а период «b» уменьшается в ходе нагрева. В 

первом приближении ход кривых можно считать линейным, и угол 

наклона для различных температур закалок отличается – при низких 

температурах закалки, когда мартенсит имел наибольшую ромбичность, 

угол наклона показывает максимальное значение, и наоборот, для высоких 

температур закалки (мартенсит с наименьшей ромбичностью, угол наклона 

наименьший). Увеличение периода «а», с соответствующим уменьшением 

периода «b», приближает орторомбическую решетку к ОЦК-решетке. В 

случае, когда закалкой был зафиксирован мартенсит с максимальной 

ромбичностью (800 ºС), наблюдается прохождение обратного 

мартенситного превращения. При температуре закалки 800 ºС обратное 

превращение происходит лишь частично, для других температур закалки 

обратного превращения не зафиксировано. 

Эти же зависимости можно представить в виде совмещенных 

графиков относительных изменений периодов для отдельных температур 

закалок (рис. 4), где на рисунках а, б, г, е, з приведены зависимости для 

нагрева, а на рисунках в, д, ж, и – для охлаждения. В расчете 

относительного изменения периодов для охлаждения в качестве исходных 

принимались значения периодов перед нагревом.  

Графики, построенные для второго нагрева/охлаждения (рис. 4), не 

показали существенного различия в поведении периодов решетки. Нагрев 

сплава приводит к смещению точки относительных параметров в сторону 

ОЦК-решетки, охлаждение – наоборот, в сторону ГПУ решетки. Во время 

охлаждения поведение линий строго обратное. 
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Рис. 3. Температурная зависимость относительного изменения периодов решетки 

орторомбического мартенсита при первом нагреве и охлаждении: 

а – 800; б, в – 820; г, д – 840; е, ж – 860; з, и – 900 ºС  

 

Таблица 2 

ТКЛР вдоль осей орторомбической решетки мартенсита закаленного 

сплава ВТ23 

Варианты 

Тз, ºС 

800 820 840 860 900 

нагрев нагрев охл. нагрев охл. нагрев охл. нагрев охл. 
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а 36 57 65 57 61 48 46 30 30 

b –46 –23 –19 –23 –15 –15 –13 –13 –8 

c 0 0 0 0 0 4 4 4 0 
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а  50 55 37 37 35 35 25 25 

b  –15 –20 –12 –15 –15 –25 –10 0 

c  0 5 0 5 2 15 2 2 
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Проведение повторного нагрева не выявило каких-либо изменений в 

ходе линий, т. е. этот эффект изменения относительных параметров в ходе 

нагрева и охлаждения является устойчивым и обратимым. 

 
Рис. 4. Температурная зависимость относительного изменения периодов решетки 

орторомбического мартенсита при втором нагреве: а, б – 820; в, г – 840; д, е – 860;  

ж, з – 900 ºС  

В итоге исследования определены характеристики анизотропии 

термического расширения решетки титанового орторомбического 

мартенсита. Установлено аномальное поведение периода «b», который 

показал отрицательные значения коэффициента термического расширения. 

Наибольший эффект анизотропии термического расширения получен для 

температур закалки, расположенных вблизи критической температуры 

исследуемого сплава.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-

08-08299 А и гранта Президента России № МК-6311.2016.8. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА β-ЗЕРНА ПРИ НАГРЕВЕ  

В ВЫСОКОПРОЧНОМ ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ С РАЗЛИЧНОЙ 

ИСХОДНОЙ СТРУКТУРОЙ 

Методами структурного анализа изучено изменение зеренной 

структуры в титановом сплаве ВТ22 с исходной структурой, полученной 

деформацией в двухфазной α+β- и однофазной β-области, в интервале 

температур нагрева 845–1250 оС. Показано, что в сплаве, 

деформированном в двухфазной области, наблюдается активный рост  

β-зерна при температурах нагрева свыше  900 оС, а в сплаве, 

деформированном в β-области, размер исходного β-зерна мало меняется 

вплоть до максимальной  температуры нагрева.  

Ключевые слова: титановый сплав, размер зерна, температура 

нагрева. 

P. S. Radaev, S. M. Illarionova, A. G. Illarionov, A. B. Potapov 

CHANGE IN SIZE OF β -GRAIN DURING HEATING  

IN THE HIGH-STRENGTH TITANIUM ALLOYS WITH DIFFERENT 

INITIAL STRUCTURE 

The changes in the grain structure of the titanium alloy VT22 with the 

original structure, resulting in deformation of the two-phase (-) and single-

phase -field, in the range 845–1250 °C heating temperatures was investigated 

by methods of structural analysis. It is shown that the alloy deformed in - 

field there is strong grain growth -heating at temperatures in excess of 900 °C, 

and an alloy in -deformed area, the size of the original -grains varies little to 

the heating temperature up to 1200 °C. 

Keywords: titanium alloy, drain size, heating temperature. 

Сплав ВТ22 является высокопрочным титановым сплавом 

переходного класса, котрый широко используется для изготовления 

крупногабаритных штамповок для авиационной техники [1]. В процессе 

производства сплав ВТ22 подвергается операциям горячей деформации в 

однофазной - и двухфазной -области, что обеспечивает в нем 
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получение различного структурного состояния [2], которое, во-многом, 

может определять формирование размера -зерна при последующей его 

термической, деформационной обработке с нагревами вблизи и выше 

температуры полиморфного -превращения сплава. В связи с этим в 

настоящей работе проведено изучение изменения зеренной структуры в 

сплаве ВТ22 со структурой, полученной как при деформации в двухфазной 

-области, так и однофазной  -области, при нагреве в используемый на 

практике температурный диапазон обработки. 

Материалом для исследования служили образцы сплава ВТ22 из 

горячедеформированных полуфабрикатов, полученных деформацией в 

двухфазной -области (состояние 1) и однофазной  -области 

(состояние 2). Состав сплава Ti-5,1Al-4,85V-5,65Mo-0,9Cr-0,95Fe (в мас. 

%) определенный методом микрорентгеноспектрального анализа с 

использованием приставки Oxford Inca к растровому электронному 

микроскопу Auriga, находится в пределах марки в соотвествии с [3]. Сплав 

ВТ22 в состояниях 1,2 подвергали нагреву в диапазоне температур  

845–1250 оС с выдержкой до 8 минут, а затем закаливали в воду. 

Микроструктура сплава в исходных состояниях 1 и 2 приведена на 

рис. 1.  

 

 
         а      б  

Рис. 1. Микроструктура сплава ВТ22 в исходном состоянии 1 (а) и 2 (б) 

 

В состоянии 1 наблюдаются зерна β-фазы неправильной формы, 

внутризеренная структура характеризуется наличием развитой 

субзеренной структуры, первичная α-фаза имеет вид раздробленных 

пластин, располагающихся преимущественно по границам β-зерна и 

субзерен (рис. 1, а). В состоянии 2 β-зерно имеет полиэдрическую форму и 

достаточно крупное около 1000 мкм, внутри зерна фиксируются 

включения второй фазы, имеющей строчечную морфологию (рис. 1, б) 

Данная фаза скорее всего образовалась в процессе охлаждения из  

β-области и может представлять собой промежуточную 

низкотемпературную α”-фазу. Проведенные рентгеноструктурные 

исследования подтвердили, что в состоянии 1 сплав имеет двухфазную 
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α+β-структуру, а в состоянии 2 – практически  однофазную β-структуру со 

следами присутствия орторомбической α”-фазы. Периоды решеток фаз в 

состоянии 1 составляют: aβ = 0,324 нм, аα = 0,2939 нм, с α = 4,6724,  

c/a = 1,5896, а в состоянии 2 – aβ = 0,3247 нм. Видно, что период решетки 

β-фазы в состоянии 1 ниже, чем в состоянии 2, и это, очевидно, связано с 

присутствием в состоянии 1 α-фазы. Параметр «с/а» у α-фазы несколько 

выше, чем у чистого титана (1,587). Это связано с легированием ВТ22 

алюминием, который преимущественно растворяется в α-фазе, что 

способствует росту параметра «с/а» [4]. 

Микроструктура сплава ВТ22 в состояниях 1, 2 после закалки с 

температур 845, 950 и 1050 оС приведена на рис. 2.  

 

 
а                                                              б 

 
в                                                                г 

 
д                                                                 е 

 

Рис. 2. Микроструктура сплава 1 после нагрева до температур 845 °С (а, б), 900 °С (в), 

950 °С (г), 1050 °С (д, е) из состояния 1 (а, в, д) и 2 (б, г, е)  
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В состоянии 1 при температуре нагрева 845 °С происходит 

существенное изменение зеренной структуры β-фазы по сравнению с 

исходным состоянием за счет активного развития процессов первичной 

рекристаллизации (рис. 2, а). Развитие этого процесса связано с 

практически полным растворением первичной α-фазы при данной 

температуре нагрева. Это приводит к формированию структуры с 

относительно мелким первично рекристаллизованным β-зерном. 

Структура сплава после более высоких температур нагрева состояния 1 во-

многом схожа и характеризуется наличием только полиэдрических  

β-зерен, размер которых увеличивается по мере повышения температуры 

нагрева (рис. 2, в, д). 

Отличительной особенностью структуры сплава в состоянии 2 после 

нагрева в исследуемом температурном интервале является то, что от 

исходного состояния наследуется полиэдрическая структура крупных 

зерен β-фазы. При этом размер зерна практически не изменяется по мере 

повышения температуры (рис. 2 б, г, е). 

График изменения размера β-зерна, определенный стандартным 

металлографическим методом секущих, в зависимости от температуры 

нагрева сплава ВТ22 в состояниях 1, 2 приведен на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 3. Размер β-зерна при различных температурах нагрева сплава ВТ22 в состояниях 1 

(маркер круглый) и 2 (маркер квадратный) 

 

Как видно из рис. 3 для состояния 1 в диапазоне температур нагрева 

845–900 °С размер β-зерна практически не изменяется и находится на 

уровне 150 мкм. При повышении температуры нагрева свыше 900 °С 

наблюдается практически линейный рост β-зерна, которое достигает  

550 мкм при температуре 1250 °С. В состоянии 2 активного роста исходно 

крупного β-зерна не происходит вплоть до температуры нагрева 1200 °С и 
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его размер преимущественно лежит в диапазоне 1000–1050 мкм. В целом 

фиксируемое β-зерно в состоянии 2 существенно крупнее (в 2–8 раз) по 

сравнению состоянием 1. 

Наблюдаемые различия в характере изменения зеренной структуры 

при нагреве сплава ВТ22 после деформации в двухфазной и однофазной 

области связаны, очевидно, с разной степенью наклепа β-твердого 

раствора. В состоянии 1 при деформации в двухфазной области, как 

показал анализ микроструктуры, получают развитие только 

полигонизационные процессы в β-твердом растворе. Из этого следует, что 

основное количество дислокаций и соответственно наклеп, получаемый  

β-фазой в процессе деформации, сохраняются в структуре. В результате 

при последующем нагреве в -область это инициирует развитие процесса 

первичной рекристаллизации с последующим протеканием собирательной 

рекристаллизации, вызывающей закономерный рост зерна при увеличении 

температуры нагрева. В состоянии 2 после деформации в однофазной  

β-области процессы первичной и собирательной рекристаллизации 

проходят уже в ходе исходной обработки, о чем свидетельствует 

формирование крупнозернистой достаточной совершенной 

рекристаллизованной структуры (рис. 1), в которой, очевидно, практически 

отсутствует наклеп, связанный с повышенной плотностью дислокаций. В 

результате такая достаточно стабильная и равновесная структура 

практически не претерпевает изменений при нагреве в исследуемом 

диапазоне температур.  

 

Работа выполнена при поддержке проекта № 2329, выполняемого в 

рамках базовой части госзадания 236/2014 Минобрнауки РФ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТЕРМОРЕНТГЕНОГРАФИИ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ПОРОШКАХ Fe-N  

Метом терморентгенографии проведено исследование фазовых 

превращений, протекающих при нагреве в азотированном железном 

порошке. 

Ключевые слова: терморентгенография, фазовые превращения, 

азотирование, нитриды, порошковые материалы. 

D. A. Shamsutdinova, A. S. Yurovskikh 

USING OF NON-AMBIENT XRD FOR PHASE TRANSFORMATIONS 

STUDY IN Fe-N POWDERS 

Phase transformation in nitrided iron powder during heating was studied 

by means of non-ambient XRD. 

Keywords: Non-ambient XRD, phase transformations, nitrides, powder 

materials. 

Система Fe–N известна достаточно давно в связи с высокой 

распространенностью операции азотирования на производстве, однако по-

прежнему остается объектом пристального интереса исследователей в силу 

ряда причин, среди которых можно выделить необходимость уточнения 

фазовой диаграммы Fe–N в области низких/средних температур и 

неравновесных условий, а также возможность практического 

использования монофазных нитридов железа, в частности, метастабильной 

α''-Fe16N2 фазы. 

Наиболее перспективным методом получения материалов с высоким 

содержанием азота является сочетание твердофазного азотирования 

металлических порошков и технологий порошковой металлургии. 

Практическое использование азотированных порошков предполагает их 

термическую обработку, например, спекание. Разработка и оптимизация 

режима термической обработки невозможна без знания фазовых 

превращений, протекающих в материале при нагреве. 

При всем многообразии методов исследования фазовых 

превращений, большинство из них (например, дифференциальная 

калориметрия, дилатометрия, измерение электросопротивления) 
                                                           
54© Шамсутдинова Д. А., Юровских А. С., 2016 
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направлены на регистрацию самого факта превращения без возможности 

установить его тип. В случае сложных неравновесных систем (таких как 

рассматриваемая Fe–N) это существенно затрудняет исследование. 

Одним из немногих прямых методов изучения фазовых превращений 

является терморентгенография. Метод терморентгенографии основан на 

съемке рентгеновских дифрактограмм с образца, помещенного в 

специальную камеру, позволяющую нагревать (охлаждать) образец до 

необходимой температуры. Данный подход позволяет задействовать все 

возможности метода рентгеноструктурного анализа, такие как определение 

типа и доли фаз в образце. Получаемые термодифрактограммы позволяют 

однозначно определить характер протекающих в образце фазовых 

изменений и наглядно отразить их динамику. 

Учитывая вышесказанное, целью исследования являлось изучение 

протекающих при нагреве порошка системы Fe–N фазовых превращений 

методом терморентгенографии. 

В качестве материала в настоящем исследовании использовался 

восстановленный до практически чистого железа порошок дробленого 

чугуна с развитой поверхностью и фракционным составом 50–200 мкм, 

подвергнутый операции азотирования в среде диссоциированного аммиака 

на установке с виброкипящим слоем при температуре 610 °С в течении  

3 часов. Полученный в результате материал по данным 

рентгеноструктурного анализа содержал 57 вес. % - -Fe; 39 вес.% - - 

Fe4N нитрида и до 4 вес.% ε - Fe2-3N нитрида. В структуре частиц (рис. 1, а) 

можно выделить зерна и оболочки -Fe4N нитрида, зерна феррита, 

двухфазные области эвтектоидного распада ( + ). Оболочек ε–фазы на 

поверхности частиц как правило не наблюдается вследствие ее 

механического отслаивания при обработке в кипящем слое. 

 

 

 

а б 

Рис. 1. Микроструктура азотированных частиц (а); режим нагрева при 

терморентгенографии (фрагмент) (б) 
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Терморентгенографические исследования материала проводились на 

дифрактометре Bruker D8 ADVANCE с температурной камерой AntonPaar 

HTK1200N в вакууме в диапазоне температур 30–950°С с шагом в 10 °С. 

Скорость нагрева до каждой заданной температуры составляла 30 °С/мин, 

а длительность съемки дифрактограммы на каждом шаге составляла  

20 мин, что дает среднюю скорость нагрева порядка 0,4 °С/мин. (рис. 1, б). 

На рис. 2 представлена терморентгенограмма азотированного 

порошка. Анализ данных показывает отсутствие каких-либо фазовых 

изменений до температуры 400 °С. Дальнейший нагрев приводит к 

существенному смещению линий ε-фазы, свидетельствуя о снижении 

периода решетки вследствие начавшегося перераспределения азота. 

 

 
Рис. 2. Терморентгенограмма азотированного порошка 

 

Первое фазовое превращение фиксируется при 550 °С – на 

дифракограммах появляется набор линий, соответствующих -фазе 

(аустениту), что связано с протеканием обратного эвтектоидного 

превращения (α + γ') → γN в двухфазных областях частиц. Температура 

превращения оказалась ниже по сравнению с равновесной диаграммой. 

Образовавшийся аустенит при дальнейшем нагреве увеличивает 

свою долю за счет поглощения прилегающих фаз – феррита и γ' нитрида. 

Это приводит к его расслоению по хим. составу – объемы на границе 

раздела α/γN обедняются по азоту, тогда как на границе γ'/γN содержание 

азота повышено. Это приводит к существенному различию по периоду 

решетки (рис. 3, б) и проявляется на дифрактограмме в виде 

существенного расширения линий аустенита (рис. 2), на которых 

наблюдается два максимума (для низко- и высоко азотистого аустенита). 
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Одновременное присутствие в структуре порошка азотистого 

аустенита и γ'-Fe4N фазы сделали возможным протекание эвтектоидного 

превращения γ + γ' → ε-Fe24N10 при температуре 630 °С. Данная 

температура также ниже равновесной, что указывает на существенное 

влияние внешних условий на равновесие в системе Fe–N. 

 

 

 

а б 

Рис. 3. Фазовое поле порошка Fe–N (а); изменение периода решетки аустенита при 

нагреве (б) 

 

Дальнейший нагрев приводит к исчезновению α и γ' фаз в результате 

их перекристаллизации в аустенит и ε-Fe24N10, в последствии ε-Fe24N10 

также теряет стабильность и поглощается аустенитом. 

Исчезновение последней высокоазотистой фазы ε-Fe24N10 при 740 °С 

приводит к прекращению диффузионного потока азота в аустенит и его 

быстрой гомогенизации – пропадает расслоение линий на дифрактограмме. 

Дальнейшее повышение температуры сопровождается уменьшением 

параметра элементарной ячейки аустенита вплоть до температуры 870 °С 

вследствие деазотации, после чего наблюдается доминирование процесса 

теплового расширения. 

Обработка полученных при различных температурах дифрактограмм 

методом Ритвельда позволила провести количественный фазовый анализ и 

построить фазовое поле для случая нагрева изучаемого порошка (рис. 3, а). 

На основании полученных данных можно выделить оптимальный 

температурный интервал для последующей термической обработки 

азотированного порошка (например, спекания), обеспечивающий 

сохранение в материале значительного количества азота при возможности 

быстрой гомогенизации – 700–750 °С. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СПЛАВА Ti26Al  

Исследованы изменения микроструктуры в сплаве системы Ti–Al 

после термической обработки в зависимости от исходного состояния 

образцов. Показано, что в изучаемом сплаве Ti26Al после термообработки 

литого образца образование упорядоченной α2-фазы происходит с 

характерным образованием антифазных границ по гомогенному 

механизму. В свою очередь термообработка закаленного образца ведет к 

появлению дислокаций в структуре. 

Ключевые слова: титановые сплавы, антифазные границы, 

упорядочение. 

K. I. Petrova, A. O. Slukina, R. I. Petrov 

STUDY OF MICROSTRUCTURE IN THE TI26AL ALLOY 

The microstructure changes after heat treatment are studied as a function 

of the initial state in Ti–Al alloys. It is shown that an ordered α2-phase forms in 

the Ti26Al alloy by homogeneous mechanism with the characteristic formation 

of antiphase boundaries after heat treatment. In turn, the heat treatment of the 

quenched sample leads to the appearance of dislocations in the structure. 

Keywords: titanium alloys, antiphase boundaries, ordering. 

Свойства титановых сплавов могут существенно меняться в 

зависимости от механизмов выделения упорядоченной α2-фазы (Ti3Al), 

которые недостаточно изучены на данный момент. В связи с этим целью 

работы является изучение микроструктуры сплава после различных 

термообработок и ее дальнейший анализ. 

Материалом исследования служили образцы сплава Ti26Al. 

Исходное состояние изучаемых образцов – литое. Часть образцов перед 

проведением термической обработки была закалена с температуры  

1200 °С, остальные образцы оставлены в литом состоянии. Исследуемый 

сплав практически соответствует стехиометрическому составу Ti3Al.  

В ходе работы была проведена термообработка по режимам, 

представленным на рис. 1. 

                                                           
55© Петрова К. И., Слукина А. О., Петров Р. И., 2016 
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Рис. 1. Схема термической обработки образцов: а – режим 1; б – режим 2 

 

Электронномикроскопическое исследование показало, что после 

проведения термической обработки по режиму 1 в структуре литого 

образца появляются антифазные границы (АФГ) и незначительное 

количество отдельных дислокаций (рис. 2). 

 

  
а б 

 
в 

 

Рис. 2. Типичная микроструктура исследуемого сплава Ti26Al после нагрева на 900 °С 

и последующего старения при 600 °С (а, б); 

в – электронограмма фазы с «б» и схема ее расшифровки 

 

В свою очередь после аналогичной термообработки для закаленного 

образца наблюдается большое количество скоплений дислокаций, а также 

незначительное количество АФГ (рис. 3). Данный факт свидетельствует о 
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том, что отсутствие предварительной закалки перед термической 

обработкой приводит к формированию более упорядоченной структуры. 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 3. Типичная микроструктура закаленного образца исследуемого сплава Ti26Al 

после нагрева на 900 °С и последующего старения при 600 °С (а); б – электронограмма 

и схема расшифровки 

 

После термообработки по режиму 2 в структуре литого образца 

наблюдали формирование АФГ практически по всему объему, а также 

двойные дислокации (рис. 4, а). В то время, как после закалки образца и 

последующей термообработки, заключающейся в старении при 600 °С в 

течение 1 часа, в структуре сплава наблюдались дислокации, скопления 

дислокации в большом количестве и незначительное количество АФГ  

(рис. 4, б). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4. Микроструктуры исследуемого сплава Ti26Al после старения при 600 °С в 

течение 1 ч: а – исходно не закаленный образец; б – закаленный образец;  

в – электронограмма с «б» и схема расшифровки 

 

Сравнение микроструктур образцов после термообработки по 

режиму 1 и режиму 2 показывает, что проведение дополнительного 
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нагрева на температуру 900 °С приводит к формированию большего 

количества антифазных границ. 

В свою очередь согласно [1] после старения закаленного образца 

сплава Ti23Al при температуре 700 °С наблюдали стабильные сетки АФГ, 

а после старения сплава Ti25Al при 850 °С формируются метастабильные 

равноосные АФГ. Уточнение температур и условий формирования 

упорядоченной структуры требует дальнейшего изучения. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской 

Федерации МК-7923.2016.8. 

 

1. Blackburn M. J. The ordering transformation in titanium: aluminium alloys 

containing up to 25 at. Pct aluminium // Transactions of the metallurgical 

society of AIME. 1967.  V. 239. P. 1200–1208. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ОКСИДНЫХ ФАЗ В ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ С РЗМ  

Изучено влияние химического состава титанового сплава на 

образование оксидных фаз в жаропрочных титановых сплавах с РЗМ 

гадолинием. Показано, что если в сплаве содержится олово, то оксидная 

фаза образуется на сформировавшихся ранее интерметаллидах GdxSny, в то 

время как в сплавах без олова по различным границам раздела 

формируется оксид гадолиния. 

Ключевые слова: титановые сплавы, редкоземельные металлы, 

гадолиний. 

M. A. Popova, K. I. Petrova, I. S. Chulkov 

PRECIPITATION OF OXIDE PHASES IN TITANIUM ALLOYS  

WITH THE RARE EARTH METAL 

The influence of the chemical composition of the titanium alloy on the 

formation of oxide phases are investigated in heat-resistant titanium alloys with 

the gadolinium. It is shown that if the alloy contains tin, the oxide phase is 

formed on the previously formed intermetallic particles GdxSny, while in the 

alloys without the tin the oxide of gadolinium is formed by various interfaces.  

Keywords: titanium alloys, rare earth metal, gadolinium. 

Применение РЗМ в качестве микродобавок в конструкционные и 

жаропрочные сплавы, по мнению многих исследователей [1; 2], должно 

способствовать получению более стабильных структурных состояний и, 

тем самым, более стабильных свойств. Это влияние обусловлено 

несколькими факторами. Во-первых, РЗЭ являются эффективными 

рафинирующими добавками, которые нейтрализуют влияние таких 

элементов внедрения как кислород, связывая их в оксиды и уменьшая 

концентрацию кислорода на границах раздела [3]. В результате должны 

повышаться характеристики вязкости и пластичности материала.  Во-

вторых, РЗЭ являются поверхностно-активными элементами и поэтому их 

концентрация на границах раздела должна быть выше средней. Как 

следствие этого подвижность границ будет пониженной, что обусловит 

повышенную термическую стабильность сплава [4]. При этом есть данные 

о том, что микролегирование уменьшает ликвационную неоднородность и 
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препятствует образованию вредных фаз [2]. В некоторых работах 

утверждается, что микролегирование РЗМ способствует измельчению 

зерна [3]. Считается, что одной из возможностей увеличения рабочих 

температур титановых сплавов является их микролегирование 

редкоземельными элементами (РЗЭ). Повышение жаростойкости и 

термической стабильности обусловлено образованием термостойких 

окисных пленок на основе РЗМ, имеющих хорошую адгезию к основному 

металлу [5]. Однако до настоящего времени механизм влияния добавок 

РЗЭ на структуру и свойства титановых сплавов не установлен. 

В этой связи целью исследования явилось изучение влияния 

микролегирования гадолинием в количестве до 0,4 масc.% двух 

жаропрочных титановых сплавов систем легирования Ti–Al–Mo–Zr–Si 

(Сплав 1) и Ti–Al–Mo–Zr–Sn–Si (Сплав 2) на формирование структуры. 

Слитки массой 20 кг получали методом двойного вакуумного переплава. 

Последующую деформацию осуществляли комбинированной ковкой и 

прокаткой с окончанием температуры деформации в β-области. 

Термическую обработку проводили в электрических муфельных печах.  

На рис. 1 представлена микроструктура сплава 1 в литом состоянии. 

  

  
Spectrum O Al Ti Zr Mo Gd 

Spectrum 1 
1

3.3 
4.4 49.8 0.0 2.5 30.0 

Spectrum 2 
1

7.2 
4.2 49.0 0.0 2.6 27.0 

Spectrum 3 
0

.00 
6.1 87.2 1.3 4.4 1.0 

 

Spectrum O Al Si Ti Zr Mo Gd 

Spectrum 

1 

1

5.7 
3.4 0.00 29.4 1.9 2.6 47.0 

Spectrum 
2 

1
6.9 

3.8 0.7 35.9 1.5 2.0 39.2 
 

 
Рис. 1. Структура сплава системы Ti–Al–Mo–Zr–Si в литом состоянии 

 

Как видно из представленных фотографий сплав имеет 

пластинчатую α+β-структуру. Как внутри зерна, так и по границам β-зерен 

наблюдаются относительно дисперсные выделения. Выделения в теле 

зерна преимущественно расположены на межфазных α/β-границах. Анализ 

таких частиц методами микрорентгеноспектрального анализа показал, что 

эти частицы представляют собой оксиды гадолиния. 
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Проведение термической обработки в β-области (нагрев на 1100°С с 

выдержкой 1 час и последующее охлаждение на воздухе) способствовало 

увеличению количества и размера выделений оксида гадолиния по 

границам зерен (рис. 2). Размер частиц по границам составляет  

1,5–2,0 мкм.  

 

  

All results in weight % 

                      а 

Spectrum O Al Si Ti Zr Mo Gd 

        

Spectrum 1 
1

3.6 
1.0 0.3 19.9 

0.0
0 

5.4 59.8 

Spectrum 2 
1

4.1 
0.7 0.0 11.9 

0.0

0 
1.9 71.4 

Spectrum 3 
1

6.3 
3.0 0.2 34.8 0.7 2.0 43.0 

Spectrum 4 
1

6.8 
1.9 0.2 29.1 1.0 1.7 49.3 

Spectrum 5  6.0 0.5 88.0 1.3 4.2 0.0 

Spectrum O Al Si Ti Zr Mo Gd 

        

Spectrum 1 1

6.4 

3.9 0.1 43.1 1.2 2.9 32.4 

Spectrum 2 1

5.3 

3.9 0.3 41.0 0.8 2.3 36.4 

Spectrum 3  5.8 0.3 89.1 1.1 3.3 0.4 

Spectrum 4  6.1 0.2 88.2 1.9 3.6 0.0 

Spectrum 5  6.3 0.3 85.6 1.7 6.1 0.0 

Spectrum 6  6.0 0.3 87.5 1.7 4.5 0.0 

 

                      б 

Рис. 2. Структура сплава системы Ti–Al–Mo–Zr–Si в термообработанном состоянии (а, б) 

 

При этом выделения в теле зерна также несколько подрастают  

(рис. 2, б), но их размер несколько меньше, чем по границам зерен и 

составляет 0,7–1,0 мкм. 

Для сплава 2 структура сплава также пластинчатая, но наблюдаемые 

выделения преимущественно располагаются по телу зерна (рис. 3). 

Выделений по границам зерен не обнаружено. Кроме того, образовавшиеся 

выделения имеют сложное строение. По данным МРСА такие частицы 

содержат как гадолиний и кислород, так и олово.  
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Рис. 3. Структура сплава системы Ti–Al–Mo–Zr–Sn–Si в литом состоянии 

 

Проведение термической обработки в двухфазной области позволило 

сформировать преимущественно глобулярную структуру (рис. 4). 

Гадолиний по-прежнему преимущественно находится в частицах  

Gd–Sn–O, однако небольшое его количество (около 0,2–0,3 масс. %) 

имеется и в твердом растворе. При повышении температуры обработки 

сплава выше температуры полиморфного превращения до 1100 °С 

характер распределения частиц и их размер практически не меняется. 

Формирующаяся при охлаждении пластинчатая структура не связана с 

местами выделения этих частиц и, следовательно, они не должны 

оказывать существенного влияния на свойства сплава и его термическую 

стабильность.  

 

 
Рис. 4. Структура сплава системы Ti–Al–Mo–Zr–Sn–Si после термообработки  

в двухфазной области 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что 

если в сплаве присутствует олово, то формирующиеся частицы имеют 

сложное строение. Оксидная фаза (Gd2O3) формируется на первоначально 
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образовавшихся интерметаллидах Gd5Sn3 и характер ее распределения 

говорит о том, что она не должна оказывать существенного влияния на 

свойства сплава. В тоже время в сплаве без олова оксид гадолиния 

выделяется по межзеренным и межфазным границам и тем самым влияет 

на формирование структуры и свойств сплавов. 

 

Работа выполнена при поддержке проекта № 2329, выполняемого в 

рамках базовой части госзадания 236/2014 Минобрнауки РФ и при 

поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-7923.2016.8. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГАДОЛИНИЯ НА СТРУКТУРУ И ФАЗОВЫЙ 

СОСТАВ СПЛАВА ВТ18У 

В работе рассматривались образцы жаропрочного титанового сплава 

ВТ18У, легированного 0,2% Gd, после изотермической выдержки при 

температурах 620–940 ˚С, в течение от 1 до 24 часов. Исследован фазовый 

состав и структура сплава в результате стандартной термической 

обработки. 

Ключевые слова: титановый сплав, редкоземельный элемент, 

термическая обработка, структура, фазовый состав. 

N. A. Popov, A. S. Vasilev, E. N. Popova, S. I. Stepanov, A. Yu. Zhilyakov 

THE STUDY OF THE INFLUENCE OF GADOLINIUM ON THE 

STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF THE ALLOY ВТ18У 

Samples of high-temperature titanium alloy ВТ18У doped with 0.2% Gd, 

after isothermal exposure at temperatures of 620...940˚С, within from 1 to 24 

hours were considered in the work. Structure and phase composition of the alloy 

was studied after standard heat treatment. 

Keywords: titanium alloy, a rare earth element, heat treatment, structure, 

phase composition. 

Материалом исследования являлись образцы жаропрочного 

титанового сплава ВТ18У+0,2%Gd с исходной глобулярной структурой. 

Химический состав сплава представлен в следующей табличной 

форме: 

 

Химический состав стали ВТ18У+0,2%Gd, масс. % [1] 

Al Mo Zr V Nb Si Fe Sn Gd C Ti 

6,91 0,71 4,09 0,04 1,03 0,16 0,04 2,69 0,2 До 

0,1 

Основа 
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Термическая обработка образцов проводилась в несколько этапов. 

На первом этапе образцы подвергали предварительной температурной 

выдержке при 940 ºC в течение 1 часа с последующим охлаждением на 

воздухе. При данной температуре нагрева сплав имеет глобулярную 

структуру с соотношением количества α- и β-фаз 65:35 (рис. 1). При 

последующем охлаждении β-фаза подвергается распаду с образованием 

двухфазной (α+β)-структуры (рис. 1) [2]. 

При комнатной температуре количество не превращенной β-фазы не 

превышает 5–7 %. 

 

      
 а                                                                  б 

Рис. 1. Микроструктура образца из сплава ВТ18У+0,2%Gd (940 ºC, 1 ч): 

а – фотография с оптического микроскопа; б – фотография с РЭМ 

 

Проведение дополнительного старения при 620 °С в течение 4 часов 

не приводит к заметному изменению микроструктуры, которую можно 

наблюдать в оптический микроскоп (рис. 2). Однако при использовании 

РЭМ наблюдаются дисперсные пластины α-фазы в областях не 

превращенной β-матрицы, образовавшиеся при ТО (рис. 2). 

 

     
 а                                                               б 

Рис. 2. Структура образца из сплава ВТ18У+0,2%Gd (940 ºC 1 ч + 620 ºC, 4 ч): 

 а – фотография с оптического микроскопа; б – фотография с РЭМ 

 

С целью выяснения влияния старения на выделение частиц с 

гадолинием проведен отжиг при 700 ºС в течении 24 часов. Но данная 

термическая обработка также не привела к существенному изменению 

микроструктуры. 
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При использовании возможностей растрового электронного 

микроскопа образцы были исследованы более «глубоко».  

В структуре сплава ВТ18У+0,2%Gd после проведенных термических 

обработок наблюдаются выделения гадолиния в виде светлых пятен 

овальной формы небольших (рис. 3), по сравнению с выделениями олова, 

размеров, что объясняется различным содержанием элементов в сплаве. С 

помощью микрорентгеноспектрального анализа изучено, что при всех 

обработках Gd присутствует в сплаве в виде интерметаллидов с Sn. 

 

 
Рис. 3. Выделения частиц Sn и Gd в сплаве ВТ18У+0,2%Gd (620 ºC, 4 ч) 

 

В следующей табличной форме приведено содержание химических 

элементов в исследуемой точке образца: 

 

Химический состав исследуемой точки Spectrum 1 

 

Благодаря данным исследования образцов из сплава ВТ18У, 

легирование 0,2 % Gd не приводит к существенному изменению структуры 

и фазового состава материала в процессе стандартной термической 

обработки, и не приводит к повышению жаропрочности деталей. Данная 

закономерность подтверждается тем, что гадолиний не является частью 

твердого раствора сплава, а выделяется в виде интерметаллидных частиц с 

оловом. 
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Содержание химических элементов, масс. % Общее, 

масс. % Al Ti Zr Sn Gd 

4,2 42,2 2,8 16,4 34,4 100 
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ВЛИЯНИЕ ХОЛОДНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

НА СТРУКТУРУ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 

СИСТЕМЫ Al–Cu–Mn–Mg 

Рассмотрено влияние термической и термомеханических обработок, 

включающих обработку на твердый раствор, закалку, 7%-правку 

растяжением (Т87) либо холодную прокатку со степенью обжатия 10 % 

(T810) и последующее искусственное старение при Т = 190 °С на 

микроструктуру и механические свойства высокопрочного алюминиевого 

сплава 2519 (Al-5,64Cu-0,33Mn-0,23Mg-0,11Ti-0,08Fe-0,08Zn-0,1V-0,2Zr 

(вес. %)). По сравнению со стандартной термической обработкой (Т6), 

применение обработок типа Т8 в значительной мере изменяет стадийность 

распада твердого раствора, повышает прочностные характеристики 

материала (0,2 на 35 %, а B на 11 %), при этом пластичность остается на 

приемлемом уровне ( >10 %). 

Ключевые слова: алюминиевый сплав, термомеханическая обработка, 

старение, микроструктура, механические свойства. 

I. S. Zuyko 

EFFECT OF COLD PLASTIC DEFORMATION ON THE STRUCTURE AND 

PHASE COMPOSITION OF ALUMINUM ALLOY Al–Cu–Mn–Mg 

The effect of the thermomechanical treatments on the microstructure, 

phase composition, and mechanical properties of heat-treatable AA2519 

aluminum alloy (Al-5.64Cu-0.33Mn-0.23Mg-0.11Ti-0.08Fe-0.08Zn-0.1V-

0.2Zr) has been considered. The heat treatment included solution heat treatment, 

quenching, cold plastic deformation in tension with strain of ~7 % (T87) or 

rolling with reduction ~10 % (T810) and final artificial ageing at T = 190 °C. 

Processing of T8 type are lead to significant acceleration of solid solution 

decomposition, qualitatively changes in phase composition and increasing in 

mechanical properties level. 

Keywords: aluminium alloy, thermomechanical treatment, ageing, 

microstructure, phase composition, mechanical properties. 
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Термоупрочняемые алюминиевые сплавы системы Al–Cu с 

добавками легирующих элементов (V, Mg, Mn, Zr, Ti и т. д) применяются в 

качестве конструкционных материалов в многих отраслях 

промышленности благодаря выдающимся эксплуатационным показателям 

[1; 2]. 

К последнему поколению сплавов 2XXX-серии (Al–Cu), в которых 

основными упрочнителями выступают частицы θ''- и θ'-фаз, относится 

сплав АА2519, содержащий Cu до 5,3–6,4 масс. % и дополнительно 

легированный небольшим количеством Mg (0,05–0,4% масс.) с 

соотношением Cu/Mg ≥ 15 (в % масс.) [2]. Считается, что такая 

модификация химического состава, а так же применение 

термомеханической обработкой позволила повысить дисперсность пластин 

θ′-фазы. Это обеспечивает повышение прочностных свойств, а уменьшение 

содержания Cu, по сравнению со сплавами предыдущих поколений (к 

примеру 2219 – Al6,3Cu-0,3Mn-0,06Ti-0,1V-0,18Zr), устраняет образование 

частиц θ-фазы эвтектического происхождения, что кратно повышает 

ударную вязкость материала. Благодаря сочетанию высокой удельной 

прочности, пластичности и удовлетворительной вязкости разрушения 

сплав 2519 используется в качестве конструкционного материала в 

ракетостроении, а также для легкобронированной военной техники 

(например, для создания корпусов американской экспедиционной боевой 

машины AAAV и южнокорейской современной боевой машины пехоты 

К21) [2–4]. 

Известно, что после искусственного старения на максимальную 

прочность в Al–Cu–Mg сплавах с величиной соотношения Cu/Mg (≥ 15) 

происходит выделение тонких пластин с плоскостью габитуса {111}α. В 

Al–Cu–Mg–Ag сплавах данные выделения были обозначены как Ω-фаза, 

стехиометрический состав которой соответствует термодинамически 

равновесной θ-фазе (Al2Cu). Для Ω-фазы предложены различные типы 

кристаллических структур – моноклинная (P112/m), орторомбическая 

(Fmmm) и тетрагональная (I4/mcm) [3–5], имеющие соответствующие 

ориентационные соотношения с матрицей. Детальный анализ картин 

дифракции электронов в ПЭМ на практике и при теоретических расчетах 

показал подобие кристаллических структур Ω-фазы, выделяющейся как в 

Al–Cu–Mg–Ag сплавах, так и Al–Cu–Mg сплавах [3]. В Al–Cu–Mg–Ag 

сплавах гексагональные пластинчатые частицы Ω-фазы имеют 

когерентные границы вдоль плоскостей габитуса (001)Ω(I4/mcm)//(111)α, и, в 

зависимости от толщины пластины, когерентные либо полукогерентные 

межфазные границы по торцам пластин. Когерентность плоских 

межфазных границ (001)Ω(I4/mcm)//(111)α обеспечивается упорядоченными 

сегрегациями атомов магния и серебра на второй и первой 

кристаллографических плоскостях, примыкающих к решетке алюминия, 

соответственно. Гетерогенное зарождение частиц Ω-фазы происходит на 



247 

 

кластерах Mg–Ag, формирующихся на начальных этапах старения. 

Однако, причины появления пластин, а также механизмы образования  

Ω-фазы в Al–Cu–Mg сплавах без серебра при старении до сих пор остаются 

неясными. 

Сплав 2519 был получен методом литья в водоохлаждаемую медную 

изложницу с высокой скоростью кристаллизации [1]. Слиток, размерами 

55×120×155 мм, гомогенизировали при температуре 510 °С в течение 

24 часов и последующим охлаждением с печью. Гомогенизированную 

заготовку осадили при ~ 400 °С вдоль наименьшей стороны до истинной 

степени деформации ε ~ 0,3, а затем подвергли горячей (Т = 425 °С) 

прокатке до истинной степени деформации ε ~ 1,3. Из центральной части 

полученного листа были вырезаны: пластина толщиной 3,33 мм и плоские 

образцы на растяжение с размером  рабочей области  3×7×35 мм. 

Пластину и образцы обработали на твердый раствор (выдержали при 

535 °С в течение 1 часа), а затем закалили в воду. Затем пластину 

прокатали на 10 % (обработка Т810), а плоские образцы растянули на 0  

и 7 % (обработки Т6 и Т87, соответсвенно) и состарили при Т = 190 °С. 

Условия прокатки и предрастяжения, а также испытания на одноосное 

растяжение и измерение микротвердости были представлены в 

предыдущих работах [3; 4]. 

Структурные исследование сплава проводили на электронном 

микроскопе (ПЭМ) JEOL JEM-2100. Фольги для ПЭМ изготавливали с 

помощью устройства Struers TenuPol-5. Электрополировку проводили при 

температуре минус 30 °С и напряжении 19,5 В, в электролите: 25 % HNO3 

и 75 % CH3OH. 

Механические свойства. Зависимость микротвердости от времени 

старения («кривые старения») при 190 °С для всех состояний сплава 

АА2519 представлена на рис. 1. С увеличением степени пластической 

деформации наблюдается характерная тенденция увеличения 

максимальной величины твердости образцов, которая достигается при 

меньших временах выдержки, что может быть обусловлено ускорением 

процесса распада пересыщенного твердого раствора после пластической 

деформации.  

Микроструктура. Известно [3; 4], после горячей деформации, 

обработки на твердый раствор и закалки в воду структура сплава 

характеризуется разнозернистостью. В данном состоянии сплава 

наблюдаются как крупные зерна, имеющие неправильную форму и размер 

100–150 мкм, так и зерна меньшего размера – менее 80 мкм. Следует 

отметить, что в теле некоторых крупных зерен наблюдается развитая 

субзеренная структура. После промежуточной деформации (как 7, так и  

10 %) при комнатной температуре каких-либо значимых изменений 

(формирование полосовой структуры холодной деформации) не 

происходит [3; 4]. 
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Рис. 1. Влияние времени старения на эволюцию микротвердости сплава АА2519  

при различных режимах обработки 

 

Морфология и фазовый состав дисперсных частиц. Типичная 

микроструктура АА2519 после обработок Т6, Т87, Т810 и 0,5 часа 

старения представлена на рис. 2. По анализу снимков ПЭМ и картин 

дифракции в оси зоны [011]α установлено, что после обработки на твердый 

раствор и 0,5 часов старения наблюдается выделение мелкодисперсных 

пластин вдоль плоскостей {001}α и {111}α, которые, согласно 

современным представлениям о последовательности выделения фаз, их 

кристаллографической структуры и морфологии, были идентифицированы 

как GP/θ″- и Ω-фазы, соответственно. 

 

 
 

Рис. 2. Микроструктура сплава АА2519 после обработок Т6 (а), Т87(б) и Т810 (в), 

включающих старение при 190 °С в течение 0,5 часа. Ось зоны [011]α 

 

В свою очередь в состояниях Т87 и Т810 большинство пластин 

являются θ″/θ'. Однако в состояниях Т8 после старения на максимальную 

прочность средняя толщины пластин θ''/θ'-фаз почти в два превышает раза 

их толщину в состоянии T6. Следует обратить внимание на количество  

Ω-пластин – их заметно больше. На основании полученных результатов 

распределения толщин пластин θ''/θ'-фаз и их морфологических 
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особенностей можно предположить, что промежуточная деформация 

облегчает выделение частиц θ'-фазы, удельный объем которых становится 

существенно большим, чем удельный объем частиц θ''-фазы. 

Качественный и количественный анализ параметров частиц, 

выполненный на участках фольги, имеющих аналогичный масштаб и 

близкие значения толщин фольги, свидетельствует о том, что в состояниях 

Т8 с увеличением степени деформации наблюдаются уменьшение длины и 

увеличение толщины пластин Ω-фазы. Сравнение обработок Т6 и Т8 

показывает, что промежуточная прокатка увеличивает удельный объем 

частиц Ω-фаз в 5–8 раз в зависимости от режимов последующего старения. 

Доля частиц Ω-фазы может достигать почти 50 % от общего количества 

частиц упрочняющих фаз. 

В сплаве АА2519 после обработки, включающей обработку на 

твердый раствор, закалку и искусственное старение (Т6), наблюдается 

равномерное распределение дисперсных пластин θ″-фазы с малым 

количеством θ′. 

Обработки типа Т8, включающие промежуточную пластическую 

деформацию, являются эффективным способом влияния на 

микроструктуру, фазовый состав, морфологию частиц и, как следствие, на 

механические свойства сплава 2519. Пластическая деформация при 

обработках типа Т8 в процессе старения приводит к повышению 

плотности дислокаций, инициирует равномерное выделение θ'- и Ω-фаз. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕНИЯ ЖАРОПРОЧНОГО 

СПЛАВА ВТ18У  

Исследования проведены на экспериментальном сплаве типа ВТ18У 

с применением методов электронной микроскопии и термогравиметрии.  

Цель – изучить кинетику окисления сплава при различных 

температурах в течение 24 часов.  

Ключевые слова: сплав, масса образца, электронная микроскопия, 

термогравиметрия, скорость окисления. 

A. A. Zykova 

KINETICS OF OXIDATION OF THE ALLOY VT18U 

Work was carried out on an experimental alloy type VT18U using the 

methods of electron microscopy and thermogravimetry. 

The purpose of this work is to study the kinetics of oxidation of the alloy 

at different temperatures for 24 hours. 

Keywords: alloy, sample weight, electron microscopy, thermogravimetry, 

oxidation rate. 

Рациональный выбор для использования тех или иных титановых 

сплавов во многих областях современного производства неразрывно 

связан с анализом их поведения при конкретных условиях эксплуатации. 

Наиболее часто встречающимися критичными параметрами при 

эксплуатации являются работа в условиях высоких и низких температур, а 

также – при циклических нагрузках. В связи с этим, наиболее важными 

эксплуатационными свойствами титановых сплавов можно считать 

хладостойкость в условиях работы при криогенных температурах, 

жаропрочность – при эксплуатации в области повышенных температур и 

усталостную выносливость – при знакопеременном нагружении [1].  

Исследование жаропрочности методом термогравиметрии позволяет 

оценить зависимость изменения массы образца во времени. В частности, 

производная от ТГ-сигнала (скорость изменения массы), представляемая 

кривой ДТГ, позволяет установить момент времени или температуру, при 

которой изменение веса происходит наиболее быстро. 
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Определить степень развития процесса окисления во времени при 

постоянной температуре можно исследуя увеличение массы твердой фазы 

(привеса) по мере развития окисления. Определить увеличение массы 

образцов можно в случае, когда продукты реакции, образующиеся при 

поглощении окислителя, остаются в реакционном пространстве [2]. 

Материалом исследования являлся титановый сплав ВТ18У. 

Химический состав и критические точки представлены в следующих 

табличных формах: 
 

 

Марочный химический состав сплава ВТ18У, мас.% 
Ti Al Zr Sn Mo Nb Si N Fe C O H Примесей 

Осн. 
6,2– 

7,3 

3,5– 

4,5 

2– 

3 

0,4– 

1 

0,5– 

1,5 

0,1– 

0,25 
< 0,04 < 0,2 < 0,1 < 0,14 < 0,015 < 0,3 

 

 

Эквиваленты легирующих элементов по алюминию и молибдену 

Средний химический состав 
[Al]стр 

экв 

[Mo]стр 

экв 

[Al] пр 

экв 

[Mo] пр 

экв 

6,5 Al–4Zr–2,5Sn–0,6Mо–1Nb–0,15Si 9,0 1,0 13,6 0,9 

 

 

Критические температуры для сплава ВТ18У, оС 
Температура Ac3 Температура рекристаллизации Температура отжига 

Начало Конец Прутки, поковки, штамповки 

990–1030 900 980 900–980 

 

Для определения локального химического состава применялся метод 

растровой электронной микроскопии. Использовался двулучевой 

электроно-ионный микроскоп ZEISS CrossBeam AURIGA (ускоряющее 

напряжение U = 20 кВ, источник электронов – автоэмиссионный катод, с 

приставкой для энергодисперсионного микрорентгеноспектрального 

анализа IE 350 X-MAX-80, разрешение – не ниже 124 эВ). 

Анализ изменения массы в исследуемых образцах при непрерывном 

нагреве проводился методом термогравиметрии (ТГА) на приборе 

синхронного термического анализа NETZSCH “STA449 C Jupiter”. 

Испытывались два образца цилиндрической формы, диаметром  

d = 5,16±0,004 мм, высотой h1 = 3,35±0,004 мм, h2 = 5,15±0,004 мм.  

Съемка нетравленого шлифа проводилась во вторичных и обратно-

рассеянных электронах. При регистрации обратно-рассеянных электронов 

кольцевым полупроводниковым детектором был сформирован 

композиционный контраст. Количество обратно-рассеянных электронов 
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прямо пропорционально среднему атомному номеру материала, поэтому 

на формируемом изображении участок с более высоким атомным номером 

выглядит более светлым, а с более низким – темным. 

На рис. 1 видны темные пластины α-фазы, длина которых составляет 

порядка 100 мкм, толщина – порядка 1–5 мкм, светлые границы пластин 

представляют собой области, обогащенные элементом с большим атомным 

номером – остаточную β-фазу.  

 

 
 

Рис. 1. Структура поверхности образца 

 

 

 
Рис. 2. Изменение массы образца на единицу площади  

в течение 24 часов при Т = 650 ºС 
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Рис. 3. Изменение скорости окисления образца при Т = 650 ºС 

 
Рис. 4. Изменение массы образца на единицу площади  

в течение 24 часов при Т = 750 ºС 

 
Рис. 5. Изменение скорости окисления образца при Т = 750 ºС 

 

Изменение массы образца (рис. 2, 4) при обеих температурах 

окисления не подчиняется линейному закону. Изменение массы 
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подчиняется степенному закону, показатель степени равен 2. Таким 

образом, скорость окисления предположительно подчиняется 

логарифмическому закону. Это явление связано со сложным характером 

окисления, включающим в себя диффузию ионов через окалину и реакции 

на границах фаз [2]. 

На образце, окисляемом при 650 оС, изменение массы образца 

происходит менее заметно, чем при температуре 750 оС. Это связано с тем, 

что процессы диффузии кислорода в металл при температуре 650 оС 

происходят медленнее, чем при температуре 750 оС, об этом 

свидетельствует анализ кривых скорости окисления (рис. 3, 5). 

Уменьшение скорости окисления образца связано с наличием пленки 

продуктов реакции, которая закрывает поверхность металла, отделяя ее от 

газовой фазы. В этих условиях с течением времени реакция все более 

замедляется, это значит, что пленка обладает защитными свойствами [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что когда происходит отрыв пленки 

окисла титана с поверхности образца, процесс окисления возобновляется.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРИМЕСЕЙ  

НА ТЕРМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ВТОРЫХ ФАЗ  

В ПРОМЫШЛЕННЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ 

Промышленные титановые сплавы всегда в большей или меньшей 

степени содержат примеси внедрения, в частности кислород, углерод, азот, 

обеспечивающие повышение температуры полного полиморфного 

превращения (Тпп) и в целом перехода сплавов в однофазную β-область [1]. 

Однако исследований по установлению влияния концентраций примесей 

внедрения на стабильность вторых фаз ранее не проводилось, поэтому в 

данной статье приведены результаты исследования влияния содержания 

примесей внедрения на термостабильность вторых фаз. 

Ключевые слова: титановые сплавы, примеси, температура 

полиморфного превращения, термостабильность. 

A. V. Zhelnina, A. G. Illarionov, E. V. Chukhina 

A STUDY OF THE INFLUENCE OF IMPURITY  

ON THE THERMAL STABILITY OF THE SECOND PHASES  

IN INDUSTRIAL TITANIUM ALLOYS 

Industrial titanium alloys are always more or less contain interstitial 

impurities, in particular oxygen, carbon, nitrogen, which provide the β-transus 

temperature increase and the overall transition to a single β-phase field [1]. 

However, the study of the effect of interstitial impurity concentrations on second 

phase stability has not previously carried out, so in this study investigated the 

interstitial impurities content effect on the second phase thermostability. 

Keywords: titanium alloys, impurities, polymorphic transformation 

temperature, thermostability. 

Промышленные титановые сплавы всегда в большей или меньшей 

степени содержат примеси внедрения, в частности кислород, углерод, азот, 

которые являются α-стабилизаторами, обеспечивающими повышение 

температуры полного полиморфного (β ↔ α)-превращения (Тпп) и в целом 

перехода сплавов в однофазную β-область [1]. При этом примеси 

внедрения (углерод, кислород, азот) являются сильными 

твердорастворными упрочнителями титана [2]. Увеличение вовлекаемых 
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отходов в плавку приводит к повышению содержания примесей внедрения 

и уменьшению себестоимости полуфабрикатов. Однако исследований по 

установлению влияния различных концентраций примесей внедрения на 

стабильность вторых фаз ранее не проводилось, поэтому целью данной 

работы является установление влияния содержания примесей внедрения на 

термостабильность вторых фаз. 

Материалом для исследования влияния примесей внедрения на 

термостабильность вторых фаз служили сплавы Ti–6Al–4V, VST5553,  

Ti–10V–2Fe–3Al с различным содержанием примесей внедрения. 

Исследуемый диапазон концентраций примесей внедрения в сплаве 

Ti–6Al–4V: 

- кислород: 0,18–0,21 масс. %; 

- углерод: 0,005–0,05 масс. %; 

- азот: 0,001–0,04 масс. %. 

При этом повышение содержания примесей внедрения в указанных 

диапазонах приводит к изменению алюминиевого структурного 

эквивалента (Alстр.экв.) сплава Ti–6Al–4V от 8,6 до 9,5 %. 

Исследуемый диапазон концентраций примесей внедрения в сплаве 

VST5553: 

- кислород: 0,15–0,25 масс. %; 

- углерод: 0,009–0,03 масс. %; 

- азот: 0,004–0,009 масс.%. 

При этом повышение содержания примесей внедрения в указанных 

диапазонах приводит к изменению алюминиевого структурного 

эквивалента (Alстр.экв.) сплава VST5553 от 6,7 до 7,9 %. 

Исследуемый диапазон концентраций примесей внедрения в сплаве 

Ti–10V–2Fe–3Al: 

- кислород: 0,10–0,25 масс. %; 

- углерод: 0,03–0,04 масс. %; 

- азот: 0,004–0,005 масс. %. 

При этом повышение содержания примесей внедрения в указанных 

диапазонах приводит к изменению алюминиевого структурного 

эквивалента (Alстр.экв.) сплава Ti–10V–2Fe–3Al от 4,4 до 5,8 %. 

Объемная доля вторых фаз выше температуры начала интенсивного 

роста β-зерен, оценивалась с помощью оптического микроскопа методом 

пробных закалок путем подсчета пересечений частиц второй фазы с 

узлами сетки. 

В ходе исследования установлено, что повышение концентрации 

кислорода в установленных пределах приводит к увеличению 

стабильности второй фазы, которая сдерживает рост β-зерен, и, 

соответственно, повышает температуру полиморфного превращения (Тпп) 

сплавов в среднем на ~50 ºС: 

- сплав Ti–6Al–4V: с 993 до 1038 ºС; 
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- сплав VST5553: с 858 до 908 ºС; 

- сплав Ti-10V-2Fe-3Al: с 828 до 893 ºС. 

В ходе исследования термостабильности вторых фаз установлено, 

что во всех исследуемых случаях при закалке с температур выше Тпп 

объемная доля второй фазы составляет ~1 % и менее. 

При этом результаты исследования показали, что наибольшей 

термической стабильностью вторые фазы облают при наибольшем 

исследуемом содержании углерода и кислорода:  

- при 0,04–0,05 масс. % углерода в сплаве Ti–6Al–4V частицы второй 

фазы стабильны вплоть до Тпп + 22 ºС;  

- при 0,03 масс. % углерода в сплаве VST5553 частицы второй фазы 

стабильны вплоть до Тпп + 47 ºС; 

- в исследуемых комбинациях химических составов сплава Ti-10V-

2Fe-3Al содержание углерода близкое 0,03–0,04 масс. %, единичные 

частицы второй фазы стабильны вплоть до температур выше Тпп + 32 ºС. 

Влияние кислорода на термостабильность вторых фаз является 

аналогичным влиянию углерода: 

- при 0,2–0,21 масс. % кислорода в сплаве Ti–6Al–4V наблюдается 

максимальная стабильность частиц до Тпп + 12 ºС; 

- при 0,2–0,25 масс. % кислорода в сплаве VST5553 частицы второй 

фазы стабильны вплоть до Тпп + (32–47) ºС; 

- при 0,17–0,25 масс. % кислорода в сплаве Ti–10V–2Fe–3Al частицы 

второй фазы стабильны вплоть до Тпп + 27 ºС. 

Комбинации химических составов сплавов с минимальным 

исследуемым содержанием кислорода и углерода обеспечивают 

стабильность второй фазы до температуры Тпп + 7 ºС. 

Таким образом установлено, что повышение концентрации примесей 

внедрения увеличивает термическую стабильность вторых фаз в сплавах 

Ti–6Al–4V, VST5553, Ti–10V–2Fe–3Al. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА СПЛАВА 

СИСТЕМЫ Ti–Ni–Cu–Fe 

Рассмотрены вопросы формирования структуры и фазового состава 

многокомпонентных сплавов на основе титана. Проведен анализ 

структуры при помощи растровой электронной микроскопии, 

рентгеноспектрального анализа и рентгеноструктурного фазового анализа. 

Ключевые слова: титановый сплав, тройная эвтектика, 
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Yu. N. Oleneva, S. L. Demakov, O. A. Oleneva 

THE STUDY OF THE STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF THE 

ALLOY TI–NI–CU–FE SYSTEM 

Questions of formation of structure and phase structure of 

multicomponent alloys on the basis of the titanium were considered.Structural 

analysis by scanning electron microscopy, X-ray spectrum analysis and X-ray 

diffraction method was carried out. 

Keywords: titanic alloys, threefold eutectic, intermetallida, Ti–Ni–Cu 

system. 

Создание нового сплава, обладающего новым, недостижимым ранее, 

комплексом свойств, является необходимым условием развития 

промышленности. Данная работа посвящена разработке литейного сплава 

на основе титана с низкой температурой плавления для различного 

применения в качестве припоев, литейных сплавов, порошковых 

материалов для 3D-прототипирования или порошковой металлургии. 

 

В данной работе изучался сплав Ti–7Ni–7Cu–3Fe в литом состоянии. 

Образцы подвергались закалке в воду с температур: 700, 800, 900 ºC 

с выдержкой 20 минут.  

Основными методами исследования служили растровая электронная 

микроскопия (РЭМ), микрорентгеноспектральный анализ (МРСА), 

оптическая металлография (ОМ), дифференциальная сканирующая 

калориметрия (ДСК), рентгеноструктурный фазовый анализ (РСФА). 
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После выплавки сплав легко извлекался из тигля, толщина стенок 

которого не имела явного утонения, слиток сохранил целостность. На 

поверхностях слитка и поперечных шлифах не обнаружено присутствия 

трещин и крупных литейных пор. Уточнение химического состава с 

помощью МРСА показало, что реальный состав сплава практически 

соответствует шихтовке.  

Расшифровка дифрактограмм закаленных образцов  подтвердила 

наличие интерметаллидных фаз: Ti2Ni (ГЦК), Ti2Cu (тетроганальная), α-Ti 

с ГПУ решеткой. Линий β-фазы обнаружено не было.  
 

 
а                                                                                                    б 

 
в  

 
 

Рис. 1. Дифрактограммы закаленных образцов: а – 700 °С; б – 800 °С; в – 900 °С 

 

Микроструктуры закаленных образцов приведены на рис. 2. При 

нагреве на максимальную температуру в структуре отсутствуют участки 

оплавления, температура начала плавления располагается выше 900 °С. По 

мере увеличения температуры закалки происходит растворение первичных 

дендритов малолегированного титана, объемная доля которого постепенно 
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уменьшается. Наблюдаются процессы частичного растворения и 

коагуляции составляющих эвтектики. Заметно укрупняются 

интерметаллиды, которые ранее были определены как Ti2Cu. 

 

 
а                        б                           в                              г 

Рис. 2. Микроструктура образца после нагрева до 700 ° (а); на 800 °С (б) и на 900 °С 

 и охлаждением в воду (в, г) 

 

Обнаружено, что интерметаллид Ti2Ni имеет заметную область 

растворимости. В нем зафиксировано до 6,6 ат.% Cu и практически все 

железо. По-видимому Ni и Fe являются взаимозамещаемыми в решетке 

этого интерметаллида. Отсутствие β-фазы после закалки связанно с ранее 

обнаруженным в системе Ti–Cu эффектом, когда в ходе охлаждения не 

фиксируется высокотемпературное β-фаза, а происходит мартенситное 

β/α’-превращение [1]. 

Для определения эвтектоидной температуры α/β-перехода провели 

ДСК анализ образца, закаленного с 900 °С. На кривой ДСК (рис. 3) 

экзотермический пик в диапазоне 300–400 °С соответствует распаду 

метастабильной фазы, эндотермический пик с максимумом 700 °С 

соответствует температуре α/β-перехода. Второй эндотермический пик 

около 850 °С отвечает температуре α/β-перехода для первичных 

дендритов, содержащих практически чистый Ti. Падение кривой при 

температурах выше 900 °С говорит о начале частичного оплавления. 

 

 
Рис. 3. ДСК-кривая нагрева сплава закаленного с 900 °С 

 

В итоге обнаружено, что эвтектоидная температура снизилась со 

значений 770 °С (для бинарной системы Ti–Ni [2]), 798 °C (для бинарной 

системы Ti–Cu [2]) до 700–710 °С. Вероятно это вызвано присутствием Fe, 

эвтектоидная температура которого 590 °С. Снижение эвтектоидной 
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температуры позволяет значительно повысить растворимость легирующих 

элементов в высокотемпературной β-фазе как минимум в два раза, что и 

было зафиксировано при проведении МРСА. Этот эффект приводит к 

снижению общей объемной доли «хрупких» интерметаллидов и 

увеличивает количество пластичной β-фазы, что позволяет провести 

горячую деформацию и управлять структурой и свойствами за счет 

закалки и старения. Данный уровень легирования позволяет избежать 

выделения нежелательной ω-фазы (электронная концентрация β раствора 

превышает 4,2 𝑒/aт).  

В целом изучение этого сплава позволило выявить дальнейшее 

направление по оптимизации легирования, а именно, следует увеличить 

соотношение Cu/(Ni+Fe), ввести дополнительно около 2 ат. % меди, что 

позволит избежать образование первичных кристаллов титана. Следует 

проверить рациональность изменение соотношения Fe/Ni при общем 

сохранении доли в сторону увеличения.  

Работа выполнена при поддержке проекта № 2329 в рамках базовой 

части госзадания 236/2014 Минобрнауки РФ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРИ ЗАКАЛКЕ  

В ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННОМ СПЛАВЕ ВТ22  

Методами структурного анализа изучено изменение структуры, 

фазового состава в деформированных в (α+β)-области прутках из сплава 

ВТ22 в интервале температур закалки 820–870 ºС.  

Ключевые слова: титановый сплав, структура, закалка. 

A. S. Ushakova, N. A. Khudyakova, S. M. Illarionova, I. V. Narygina,  

A. G. Illarionov 

FORMATION OF STRUCTURE IN HOT DEFORMED ALLOY VT22 

AFTER QUENCHING 

Effect of quenching temperature (820–870 ºC) on the structure and phase 

composition of the alloy rods from the VT22 pre-deformed in the (α + β)-region 

was studied. 

Keywords: titanium alloy, structure, quenching. 

Сплав ВТ22 относится к высокопрочным титановым сплавам 

переходного класса, у которого формирование комплекса свойств во-

многом зависит от правильного выбора температуры нагрева под закалку 

[1] после горячей деформации. В связи с этим в работе проведено 

исследование влияния температуры закалки на формирование структуры 

горячедеформированного полуфабриката (прутка) из сплава ВТ22. 

Материалом для исследования служили горячедеформированные в 

(α+β)-области прутки диаметром  15 мм, полученные на ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» из сплава ВТ22 следующего химического состава  

Ti–5,52Al–4,94Mo–4,86V–1,04Cr–1,11Fe–0,11О (мас. %). Прутки были 

подвергнуты следующей термообработке – нагрев до температур 820, 830, 

840, 850, 860, 870 оС, выдержка 1 час, закалка в воду.  

Анализ структуры, проведенный методом растровой электронной 

микроскопии, показал, что при температуре нагрева 820 °С в исходных 

вытянутых β-зернах возможно образование β-субзерен, которые, как и 

исходные β-зерна, окаймляют частицы первичной α-фазы (рис. 1, а). При 
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температуре нагрева 830 °С образование субзеренной структуры 

наблюдается почти во всех исходных β-зернах (рис. 1, б).  

 

  
а                                                                            б 

  
 в                                                              г 

  
д                                                          е 

 

Рис. 1. Структура сплава ВТ22 после закалки с 820 (а), 830 (б), 840 (в), 850 (г), 860 (д),  

870 °С (е)  

 

После закалки с 840 °С фиксируются β-субзерена со средним 

размером около 10 мкм и идет коалесценция части β-субзерен, которые 
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формируют новое рекристаллизованное β-зерно, имеющее 

преимущественно равноосную форму, четкие границы (рис. 1, в) и средний 

размер около 15 мкм. Из этого следует, что первичная рекристаллизация  

β-фазы в сплаве начинается при температурах вблизи 840 °С. Морфология 

α-фазы практически не изменяется: частицы также располагаются в 

основном по границам β-зерен и β-субзерен, но уменьшается их объемная 

доля. При температуре 850 °С в структуре преимущественно фиксируются 

относительно равноосные β-зерна после первичной рекристаллизации 

размером около 50 мкм (рис. 1, г). Процесс рекристаллизации охватывает 

практически весь объем сплава. При этом наблюдается, что движение 

границ, имеющих выделения α-фазы, либо встретившие на своем пути 

частицы α-фазы, затрудняется. Отрезки границ, ограниченные частицами 

α-фазы, выгибаются и приобретают криволинейную форму. Границы, 

изначально свободные от α-частиц и не встретившие на пути частицы, 

становятся прямолинейными (рис. 1, г). Объемная доля α-фазы продолжает 

уменьшаться. 

Нагрев сплава до температуры 860 °С обеспечивает практически 

полное растворение частиц α-фазы, что способствует дальнейшему росту 

β-зерна (рис. 1, д) до среднего размера 150 мкм. После закалки с 870 °С 

сплав находится в однофазном β-состоянии, отсутствие частиц α-фазы в 

структуре вследствие протекания собирательной рекристаллизации 

способствует интенсивному росту β-зерен (рис. 1, е), которые имеют 

полиэдрическую форму и средний размер 250 мкм.  

Исходя из рассмотренных особенностей формирования структуры 

при нагреве под закалку в горячедеформированном сплаве ВТ22 можно 

заключить, что наиболее благоприятной температурой закалки можно 

считать температуру 830 оС. Данная температура обеспечивает получение 

наиболее развитой субзеренной структуры, именно такой вид структуры, 

согласно данных более ранних исследований [2], проведенных на данном 

сплаве, обеспечивает наиболее сбалансированный комплекс механических 

свойств, как прочностных, так и пластических. 

Работа выполнена при поддержке проекта № 2329, выполняемого в 

рамках базовой части госзадания 2014/236 Минобрнауки РФ и при 

содействии программы поддержки ведущих университетов РФ в целях 

повышения их конкурентоспособности № 211 Правительства РФ 

№02.А03.21.0006. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛИМОРФНОГО  

(α+β)→β-ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ Ti–3Al–2,5V 

МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ 

КАЛОРИМЕТРИИ 

Проведено определение характерной температуры на кривой нагрева 

сплава Тi–3Al–2,5V в ячейке дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК), которая позволяет оценить температуру 

полиморфного (α+β)→β-превращения (Тпп) с точностью сопоставимой с 

прямым определением Тпп методом пробных закалок. Показано, что в 

качестве искомой температуры может быть использована температура 

минимума в области эндоэффекта (α+β)→β-превращения на ДСК-кривой. 

Ключевые слова: титановый сплав, температура полиморфного 

превращения, метод дифференциальной сканирующей калориметрии.  

N. A. Barannikova, K. S. Fetisov, F. V. Vodolazskiy, E. A. Filyaeva,  

Ya. I. Kosmatskiy, A. G. Illarionov, D. V. Gadeev 

THE DEFINITION THE TEMPERATURE OF POLYMORPHIC  

(α+β)→β-TRANSFORMATION IN TITANIUM ALLOY TI–3AL–2.5V  

BY THE DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY 

The specific temperature during the heating of the alloy Ti–3Al–2,5V in 
the cell of differential scanning calorimetry (DSC) is estimated. The temperature 
allows to evaluate the polymorphic (α+β) →β-transformation temperature (Tpt) 
with an accuracy comparable with the direct determination of Tpt by 
metallography method. It is shown that the temperature of minimum of 
(α+β)→β-transformation endothermal effect can be used as the specific 
temperature. 

Keywords: titanium alloy, polymorphic transformation temperature, 
method of differential scanning calorimetry. 

Сплав Ti–3Al–2,5V (Grade 9) широко используется для получения 
трубных полуфабрикатов и изделий для нефтедобывающей, химической, 
авиационной и других отраслей промышленности [1]. При разработке 
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технологии его обработки важно знать температуру полиморфного 

-превращения сплава. На практике Тпп обычно определяют 
методом пробных закалок [2], который имеет ряд недостатков, связанных с 
большой продолжительностью процесса и трудоемкостью. В настоящее 
время развиваются более производительные физические методы 
определения Тпп в титановых сплавах, в частности – дилатометрический 
[3], термоэлектрический [4], дифференциальной сканирующей 
калориметрии [5–6]. Последний использовался для наиболее широкого 
круга титановых сплавов, но нет данных по его применению для сплава 
Тi–3Al–2,5V. В связи с этим, в работе проведена оценка возможности 
использования метода ДСК для определения Тпп в сплаве Тi–3Al–2,5V. 

Mатериалом для исследования служил промышленный 
горячедеформированный полуфабрикат диаметром 195 мм производства 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» из сплава Тi–3Al–2,5V, 
следующего химического состава Ti-3,06%Al-2,67%V-0,15%Fe-0,101%O-
0,004%N-0,007%C-0,0007%H (в мас. %). Определение Тпп методом ДСК 
осуществляли на приборе синхронного термического анализа STA 449C 
Jupiter при нагреве в атмосфере аргона. 

В соответствии с рекомендациями предыдущих исследований для 
повышения производительности процесса и получения эффектов 
значительной интенсивности нагрев в ячейке ДСК проводился с высокой 
скоростью 50 о/мин до температуры 1150 оС. 

Кривая нагрева сплава, полученная методом ДСК, приведена на 
рисунке. 

 
Кривая нагрева сплава Тi–3Al–2,5V, полученная методом ДСК, в области температур 

полиморфного (α+β)β-превращения 

 

На полученной кривой нагрева в области полиморфного  

-превращения фиксируется типичный эндоэффект с температурой 
минимума 927 оС (см. рисунок). Температура минимума эндоэффекта 
лежит для сплава Тi–3Al–2,5V в области его Тпп (920-950 оС) [1]. Для того 
чтобы определить можно ли данную температуру использовать в качестве 
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характеристической на кривой ДСК, связанной с Тпп сплава, необходимо 
сравнить ее значение с Тпп, полученной прямым методом пробных закалок. 
Тпп исследуемого сплава методом пробных закалок была определена в 
работе [7] и составила 928 оС. 

Сопоставление значения Тпп, определенного методом пробных 
закалок (928 оС), и температуры минимума на кривой ДСК в области 

эндоэффекта, характеризующего полиморфное -превращение  
(927 оС) показывает, что разница между ними не превышает 1 оС, то есть 
находится в пределах допустимой на практике погрешности (±2 оС). 

Таким образом, установлено, что метод ДСК может быть 
использован для определения Тпп в исследованном сплаве Тi–3Al–2,5V с 
необходимой для практики точностью, если в качестве Тпп на ДСК-кривой 
нагрева принимать температуру минимума в области эндоэффекта, 

связанного с -превращением. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства 

Российской Федерации, постановление № 211, контракт  
№ 02.A03.21.0006, в рамках государственного задания Министерства 
образования и науки РФ, проект № 11.1465.2014/К 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ 

ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОГО СПЛАВА Ti–21Al–23Nb 

В статье описаны результаты исследования интерметаллидного 

сплава Ti–21Al–23Nb (ат. %) после контролируемого режима охлаждения: 

нагрев 1060 °С, выдержка 20 минут, охлаждение с печью до 900 °С, 

выдержка 1 час, охлаждение с печью до 800 °С и закалка в воду. В ходе 

анализа влияния этапов контролируемого охлаждения на микроструктуру 

и фазовый состав образцов установлено, что распад происходит с 

образованием относительно крупных пластин. Дисперсных выделений не 

обнаружено. Сохраняется повышенное количество β-фазы с пониженным 

содержанием алюминия. Достигнута структура и фазовый состав, 

обеспечивающие повышенную вязкость в холодном состоянии. 

Ключевые слова: интерметаллидный сплав, алюминиды титана, 

контролируемое охлаждение, фазовый состав, структура. 

F. V. Vodolazskiy, M. A. Shabanov, D. V. Gadeev, D. A. Knyazev,  

A. Yu. Chudinov 

THE STUDY OF THE INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE 

STRUCTURE OF THE INTERMETALLIC ALLOY Ti–21Al–23Nb 

The intermetallic allow Ti–21Al–23Nb after controlled cooling conditions 

is investigated: heating 1060 °C, holding 20 minutes, cooling with furnace to 

900 °C, holding 1 hour, cooling with furnace to 800 °C and quenching in water. 

The microstructure and phase composition analysis is studied. It is found that 

the decomposition takes place with the formation of relatively large plates. 

Disperse secretions were not detected. An increased amount of β-phase with a 

reduced aluminum content is remained. The structure and phase composition 

with increased ductility in a cold state is reached. 

Keywords: intermetallic alloy, titanium aluminides, controlled cooling 

conditions, phase composition, structure. 

Титановые сплавы на интерметаллидной основе Ti2AlNb являются 

перспективными конструкционными материалами для авиакосмической 

техники, предназначенными для эксплуатации при температурах до 750 ºС 
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[1–3]. Комплекс их свойств определяется присутствием в структуре после 

определенных термических обработок трех упорядоченных фаз: твердых и 

хрупких α2- и О-фаз (Ti3Al и Ti2AlNb), а также имеющей достаточную 

пластичность β–фазы [4; 5]. Наличие интерметаллидных фаз в данных 

сплавах создает трудности, связанные с обработкой полуфабрикатов из 

данных сплавов, из-за их низкой пластичности. На начальных этапах это 

может приводить к разрушению полуфабрикатов при охлаждении из-за 

закалочных напряжений. Проблема усугубляется, когда 

термомеханическая обработка производится β-области, т. к. при этом 

стабильность пластичной β-фазы к распаду понижается, и распад при 

охлаждении протекает с образованием дисперсных интерметаллидных 

частиц, что ведет к разрушению полуфабриката при закалке или при его 

транспортировке. В связи с этим необходимы исследования, направленные 

на разработку режимов охлаждения крупногабаритных полуфабрикатов из 

сплава на основе О-фазы, позволяющих получить стабильное структурное 

и фазовое состояние полуфабриката с достаточным количеством β-фазы в 

ходе охлаждения из β-температурной области. 

Материалом исследования служил интерметаллидный жаропрочный 

титановый сплав Ti–21Al–23Nb (% ат.).  

Нагрев образцов производился в лабораторной электрической печи 

SNOL-20 по следующему режиму (для фиксации высокотемпературного 

состояния после каждого этапа производилась закалка образцов в воду): 

этап 1 – нагрев на температуру 1060 °С, выдержка 20 минут; охлаждение с 

печью до температуры 900 °С (образец № 1); этап 2 – выдержка при этой 

же температуре в течении 1 часа (образец № 2); этап 3 – охлаждение с 

печью до 800 °С (образец № 3). 

Исследование микроструктуры проводилось на микроскопе Olympus 

GX-51. Рентгеноструктурный фазовый анализ был проведен на установке 

Bruker D8 Advance в медном фильтрованном Кα – излучении с помощью 

позиционно-чувствительного детектора LynxEye. 

По полученным данным РСФА известно, что фазовый состав сплава 

представлен О-, α2- и β- фазами, таблица 1. Содержание α2-фазы невелико 

и она встречается в образцах 1 и 2, выдержка с печью при температуре  

800 °С приводит к растворению α2-фазы. 

Период решетки β-фазы повышается по мере продвижения по этапам 

контролируемого охлаждения, что показывает протекание процессов 

распада β-фазы (рис. 1). Повышение периода связано с увеличением 

удельного содержания ниобия в β-фазе, который имеет больший размер 

атома, чем титан, и снижением удельного содержания алюминия, 

имеющего относительно меньший размер атома. 

Анализ зависимости параметров периода решетки О-фазы (рис. 2) 

показал, что ромбичность О-фазы мало меняется в ходе контролируемого 

охлаждения.  
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Таблица 1 

Фазовый состав образцов сплава Ti–21Al–23Nb после различных этапов 

контролируемого охлаждения 

Этап Режим ТО 
Фазовый 

состав 

1 
отжиг при 1060 °С, 20 мин + охлаждение с печью 

до 900 °С и закалка в воду 
О + α2 + β 

2 
отжиг при 1060 °С, 20 мин + охлаждение с печью 

до 900 °С и выдержка 1 час, затем закалка в воду 
О + α2 + β 

3 

отжиг при 1060 °С, 20 мин + охлаждение с печью 

до 900 °С и выдержка 1 час + охлаждение с печью 

до 800 °С, затем закалка в воду 

О + β 

 

 
 

Рис. 1. График зависимости периода решетки β-фазы образцов сплава Ti–21Al–23Nb 

после различных этапов контролируемого охлаждения: 

1 – отжиг при 1060 С, 20 мин + охлаждение с печью до 900 С и закалка в воду; 

2 – отжиг при 1060 С, 20 мин + охлаждение с печью до 900 С и выдержка 1 час, затем 

закалка в воду;  

3 –  отжиг при 1060 С, 20 мин + охлаждение с печью до 900 С и выдержка 1 час +  

+ охлаждение с печью до 800 С, затем закалка в воду 
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Рис. 2. График зависимости параметров решетки О-фазы образцов сплава  

Ti–21Al–23Nb после различных этапов контролируемого охлаждения: 

1 – отжиг при 1060 С, 20 мин + охлаждение с печью до 900 С и закалка в воду; 

2 – отжиг при 1060 С, 20 мин + охлаждение с печью до 900 С и выдержка 1 час, затем 

закалка в воду;  

3 –  отжиг при 1060 С, 20 мин + охлаждение с печью до 900 С и выдержка 1 час +  

+ охлаждение с печью до 800 С, затем закалка в воду 

 

В микроструктуре образца после отжига при температуре 1060 °С и 

охлаждения с печью до 900 °С наблюдаются крупные зерна β-фазы с четко 

выделенными границами и небольшое количество пластинчатой О-фазы по 

границам зерен. Толщина пластин О-фазы 1–2 мкм. Объемная доля  

О-фазы не превышает 5 %. Наряду с О-фазой происходит образование 

незначительного количества α2-фазы, слабые линии которой 

обнаруживаются на дифрактограммах. При дальнейшей выдержке при 

температуре 900 °С происходит выделение пластинчатой О-фазы от границ 

к центру β-зерна. При этом наблюдаются зоны β-фазы, свободные от 

распада, доля которых около 50 %. Согласно данным РСФА, 

показывающим повышение периода β-фазы, ее химический состав при 

этом меняется. Небольшое количество α2-фазы сохраняется. Охлаждение с 

печью до температуры 800 °С (этап 3) приводит к более полному распаду, 

появляются зоны со вторичным распадом. Объемная доля 

высокотемпературной β-фазы около 30 %. 

Таким образом, по полученным данным можно сделать следующие 

выводы: установлены изменения структурного состояния и фазового 

состава интерметаллидного сплава Ti–21Al–23Nb в процессе охлаждения. 

Распад происходит с образованием относительно крупных пластин. 

Дисперсных выделений не обнаружено. Сохраняется повышенное 
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количество β-фазы с пониженным содержанием алюминия. Достигнута 

структура и фазовый состав, обеспечивающие повышенную вязкость в 

холодном состоянии. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской 

Федерации МК-7923.2016.8. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ НА ПЛОТНОСТЬ ТИТАНОВОГО СПЛАВА  

В работе методом гидростатического взвешивания показано 

изменение плотности в двухфазном титановом сплаве типа VST2 

различного химического состава. Установлено, что величина плотности  

в сплаве закономерным образом связана с легированием через 

соотношение в нем содержания α-стабилизатора (алюминия) и суммарной 

концентрации β-стабилизирующих элементов. 

Ключевые слова: плотность, титановые сплавы, легирование. 

A. Yu. Chudinov, A. D. Novokreshhenova, D. V. Gadeev, A. G. Illarionov 

THE EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION ON THE DENSITY  

OF THE TITANIUM ALLOY 

By hydrostatic weighing technique the effect of alloying elements on 

density of two-phase titanium alloy was studied. It has been established that the 

density of the alloy is connected with the chemical composition in terms of  

a ratio of aluminum and total β-stabilizers content. 

Keywords: density, titanium alloys, alloying, doping. 

Одной из основных физических характеристик сплава является 

плотность, которая влияет на ряд важных его характеристик, например, 

удельную прочность или жесткость. Плотность сплава зависит, в первую 

очередь, от его химического состава. В работе проведено определение 

плотности многофункционального титанового сплава типа VST2  

с целью оценить влияние на данную характеристику его химического 

состава.  

В качестве материала для исследования использовали листовые 

полуфабрикаты толщиной 2 мм из сплава типа VST2 системы Ti–Al–V–

Mo–Fe–Cr–Ni шести разных химических составов (в тексте обозначены как 

сплавы 1, 2, 3, 4, 5, 6), полученные на ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА».  В качестве параметров учета легирования изучаемых сплавов 
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α- и β-стабилизаторами использовали содержание в них алюминия и 

суммарное содержание β-стабилизаторов (∑ β-стабилизаторов), которые 

приведены в табл. 1. 

Из данных таблицы следует, что в изученной группе сплавов 

суммарное содержание β-стабилизаторов увеличивается от сплава 1 к 

сплаву 6 примерно в 1,4 раза, а содержание алюминия сопоставимо в 

сплавах со 2-го по 6-й и несколько ниже в сплаве 1. 

 

Таблица 1 

Данные по химическому составу исследованных сплавов типа VST2 

Показатели 
Сплав 

1 2 3 4 5 6 

Содержание Al в 

сплаве, ат. % 
7,44 9,52 9,22 9,12 8,97 9,14 

∑ β-стабилизаторов 

в сплаве, ат. % 
4,55 5,34 5,66 5,82 5,93 6,21 

 

Плотность сплавов определяли методом гидростатического 

взвешивания [1] с использованием поверенных весов Sartorius LE225D со 

встроенным прикладным компьютером IAC, который после 

последовательного взвешивания образца на воздухе и в жидкости 

производит полный расчет результатов по прикладной программе. При 

этом автоматически учитываются все необходимые поправки (например, 

температурный коэффициент расширения жидкости и др.). В 

энергонезависимой памяти содержатся таблицы плотностей 

дистиллированной воды и этанола в зависимости от температуры. При 

расчете плотности учтена выталкивающая сила, действующая на подвес  

в жидкости и на образец на воздухе. Результаты измерений представлены  

далее.  

Таблица 2 

Плотность исследованных сплавов (ρ , кг/м3) типа VST2, определенная 

методом гидростатического взвешивания 

Плотность 
Сплав 

1 2 3 4 5 6 

ρ , кг/м3 4456 4452 4465 4458 4466 4468 

 

Анализ полученных значений плотности показал, что сплавы 1–6 

имеют плотность ниже плотности титана, равной 4540 кг/м3 [3, с. 194]. Это 

вполне закономерно, так как количество в атомных процентах основного 

α-стабилизатора в сплаве алюминия, имеющего меньший атомный вес, чем 
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титан (26,98 против 47,9), больше, чем всех вводимых β-стабилизаторов, 

имеющих больший по сравнению с титаном атомный вес (50,94 – V; 51,996 

– Cr; 55,847 – Fe; 58,71 – Ni; 95,94 – Mo) – см. табл. 1. При этом 

минимальную плотность имеет сплав 2 с максимальным среди всех 

сплавов содержанием алюминия (табл. 1), затем идет сплав 1 с 

минимальным общим содержанием β-стабилизаторов, а следующим – 

сплав 4 с минимальным среди исследованных сплавов содержанием (менее  

0,003 %) самого тяжелого β-стабилизатора – молибдена. Далее плотность 

увеличивается от сплава 3 к 5 и 6 в соответствии с повышением в них 

суммарного содержания β-стабилизаторов при сопоставимом содержании 

в них алюминия (табл. 1). 

Таким образом, установлено, что изменение плотности в титановом 

сплаве типа VST2 зависит от соотношения введенных в него  

α-стабилизатора алюминия, снижающего плотность титана, и  

β-стабилизаторов (V, Mo, Fe, Cr, Ni), повышающих плотность титана.  

В случае введения β-стабилизаторов наиболее сильно влияет содержание 

молибдена – самого тяжелого из вводимых легирующих элементов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления 

№ 211 Правительства Российской Федерации, контракт 

№ 02.A03.21.0006, в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ, проект № 11.1465.2014/К. 

 

1. ГОСТ 15139–69. Методы определения плотности (объемной массы) : 

введен 1970-07-01. М. : Издательство стандартов, 1981. 18 с. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА СТРУКТУРУ  

И СВОЙСТВА СВЯЗОК  

В статье исследуются факторы, влияющие на износостойкость 

металлических связок в АКМ. К числу таких факторов прежде всего 

следует отнести температуру образования композиций и физико-

химические взаимодействия в системе алмаз-металл. 

Ключевые слова: износостойкость, алмаз, физико-химические 

воздействия. 

E. A. Kasymova, D. D. Kolotiy, D. S. Sharapkin, O. S. Petukhova 

THE INFLUENCE OF ALLOYING ELEMENTS ON THE PROPERTIES  

OF THE MATRIX 

In the article the factors influencing to a wear resistance metal bond of 

diamond composite are investigated. To number of such factors, first of all, it is 

attribute temperature of formation of compositions and physical and chemical 

interactions in a system diamond – metal. 

Keywords: wear resistance, diamond, physic – chemical influences. 

Во многих источниках пишут о добавлении к бронзовым связкам 

легирующих компонентов. Такими добавками служили железо, хром, 

никель, титан и др. Некоторые добавки упрочняют бронзу, а действие 

других, возможно, связано с улучшением сцепляемости алмаза со связкой: 

В работе приняты и опробованы следующие составы: 

78,4 % Cu; 19,6 % Sn; 2 % Тi 

78,4 % Cu; 19,6 % Sn; 2 % Ni 

В последнее время в литературе появились данные о смачиваемости 

графита металлами и сплавами. В частности, в работах [1; 2] изучалось 

влияние переходных металлов на смачиваемость алмаза непереходными 

металлами. Полученные в этих работах данные позволяют сделать 

некоторые выводы применительно к изготовлению алмазных 

инструментов. 

1. Прибавление небольших количеств титана или хрома к жидкому 

сплаву Cu–Sn/t = 1150 C значительно повышает работу адгезии на 
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границе жидкий сплав – подложка. Величина работы адгезии может 

характеризовать минимальную силу отрыва сплава от алмазной подложки. 

Поэтому, вводя в сплав Cu–Sn небольшие количества титана или хрома, 

можно значительно улучшить сцепляемость алмаза со связкой. 

Однако следует отметить, что эти результаты были получены при 

проведении опытов в защитной атмосфере или вакууме – 10 мм-5 рт. ст. 

2. Добавка титана (1–3 %) к жидкому олову значительно (в три раза) 

снижает угол смачивания олова на алмазе. Это явление наблюдается при  

t = 800 C. Поэтому применение в качестве связки свободных порошков 

меди и олова предпочтительно перед применением порошка сплава меди и 

олова. 

Целью проводимых опытов было проследить, как отражается 

добавка 2 % титана и никеля на работу алмазного инструмента. Были 

выбраны технологические параметры изготовления алмазного 

инструмента и по ним были изготовлены алмазные круги типа АЧК 

7552. 

Был принят следующий режим смешивания компонентов связки:  

n = 30–40 об/мин,  = 2 ч. 

Давление при холодном прессовании и горячей подпресовке было 

принято Руд
хол = 1,5 Т/см. 

Режимы спекания подбирались с целью получить равномерную 

структуру с полным растворением титана. 

Нами исследовались следующие режимы спекания: 

t1 = 700 C, t2  = 750 C; 

1 = 30, 2 = 45 3 = 60 мин.  

Несколько завышенные температуры спекания и время выдержки 

приняты для облегчения растворения титана в меди. 

Из диаграммы состояния Cu–Ti известно, что растворимость титана 

в меди увеличивается с повышением температуры; при температуре  

700–750 C достигает значения 2,3 %. 

Металлографические исследования дали следующие результаты. 

На нетравленых и травленых шлифах при 680–700 C наблюдаются 

включения титана, которые при температуре 750 C исчезают. 

При температуре 700 C в поле шлифа, кроме обычной бронзовой 

структуры, ясно видны окисные пленки. 

Это объясняется, по-видимому, большой окислительной 

способностью титана, которая и проявляется в образовании окисной 

пленки.  

На основании проведенных опытов по выбору оптимальных 

режимов спекания и металлографического анализа нами был выбран 

следующий режим спекания: t = 750 C, 1 = 40 мин, 2 = 5 мин. 
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Удельный расход алмаза составлял порядка 0,3 мг/г тв. спл., что 

говорит о нецелесообразности введения титана в связку, когда спекание 

проводится без защитной для титана атмосферы. 

Как известно, однородные твердые растворы характеризуются 

повышенными твердостью и пределом прочности. 

Из нижеприведенных диаграмм (см. рисунок) следует, что для 

сплавов медь – никель твердость и прочность увеличиваются с 

увеличением добавки никеля к меди. Однако необходимо отметить, что 

эти свойства твердых растворов сильно зависят от температуры и падают 

почти так же быстро, как и у чистых металлов. 

Применяя обильное охлаждение при работе, можно ожидать, что 

упрочняющий эффект от введения 2 % никеля в связку скажется на 

работоспособности алмазного круга. Поэтому выбор режима спекания 

принимался таким, чтобы никель полностью вошел в твердый раствор с 

медью. 

Прессование и спекание образцов проводилось на том же 

оборудовании и по тем же режимам, так как введение никеля не оказывает 

существенного влияния на прессуемость образцов. 

Спекание проводилось по следующим режимам: t 600, 700, 750C,  

 20, 30, 45, 60 мин. 

На основании исследований построен график (рисунок), который 

показывает, что в исследуемых интервалах твердость не зависит от 

времени выдержки при фиксированной температуре и твердость 

незначительно снижается при повышении температуры от 600 до 750 C. 

Выбраны оптимальные режимы изготовления алмазного 

инструмента на связке 78,4 % Cu; 19,6 % Sn; 2 % Ni%: 

- холодное прессование Руд
хол = 1,5 т/см2; 

- спекание t = 750 C,  = 30 мин; 

- горячая подпрессовка Руд
гор = 1,5 т/см2. 

Правильность выбранного режима подтверждают 

металлографические исследования, которые показали, что лучшая 

равномерность структуры при спекании получается при температуре  

750 C и времени выдержки 30 мин. 

По выбранным режимам были изготовлены и испытаны алмазные 

круги типа АЧК 7552. 

Как показали испытания, введение 2 % Ni в связку не оказывает 

существенного влияния на работоспособность алмазного круга. Поэтому 

введение 2 % никеля в связку нецелесообразно. Это можно объяснить тем, 

что при работе круга, очевидно, возникают микроучастки с повышенной 

температурой и эффект упрочнения снижается. 
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Зависимость твердости образцов из связки 

78,4 % Cu; 19,6 % Sn; 2 % Ni от времени выдержки при спекании 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

оптимальным составом для связки АКМ является смесь порошков меди  

и олова. Однако лучшей структурой обладают связки из порошка 

бронзового сплава. Это дает предпосылки к дальнейшим исследованиям  

в области совершенствования технологии получения порошковой бронзы, 

которую можно бы было использовать в качестве связок АКМ. 
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В работе рассмотрены современные принципы создания новых 

материалов и ряд актуальных трендов материаловедения. Предложен 

новый подход к комплексной оценке нового материала с позиции 

технологической готовности его производства и потенциала 

усовершенствования конструкций изделий, изготовленных из данного 

материала. 
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ASSESSMENT OF THE POTENTIAL INDUSTRIAL APPLICATIONS  

OF NEW MATERIALS FROM THE PERSPECTIVE OF MATERIAL 

SCIENCE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

The article reviews modern principles of new materials development and 

the number of current trends in the material science. The new approach of 

complex estimation of new material is discussed as the problem of technological 

readiness for its production and as the problem of structural improvement of the 

product.  

Keywords: titanium alloys, steels, strategic trends of the materials 

development, potential of industrial application of new material. 

При разработке новых материалов специалисты уделяют основное 

внимание качеству материалов, которое складывается из следующих 

характеристик: технологичности, весовой эффективности (отношение 

прочности к удельному весу), надежности и ресурса, – определяющихся,  

в первую очередь, показателями выносливости, сопротивлением 

малоцикловой усталости (МЦУ), статической и циклической 

трещиностойкостью. К показателям качества материала относятся также 

ремонтоспособность и контролепригодность. Разработка новых 

материалов происходит с применением математического моделирования 
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химического и фазового состава, с использованием новых принципов 

легирования, например, наноструктурированными лигатурами 

высокопрочных конструкционных и коррозионно-стойких сталей. Одним 

из основных направлений разработки новых материалов является создание 

интеллектуальных материалов, предназначенных для умных или  

smart-конструкций. Данные материалы могут обладать следующими 

свойствами: памятью формы (восстановление первоначальной 

конфигурации детали после снятия нагрузки), способностью  

к самовосстановлению, например, восстановлению сплошности после 

образования трещины, способностью к обратимому изменению 

внутренней структуры материала в зависимости от условий эксплуатации. 

Самовосстанавливающиеся конструкции обладают лучшими 

эксплуатационными свойствами и более продолжительной 

работоспособностью по сравнению с обычными системами. 

Интеллектуальные материалы будут способны адаптироваться к раз-

личным механическим нагрузкам, смогут сигнализировать об изменении 

напряженно-деформированного состояния. Кроме того, smart-конструкции 

должны включать в себя элементы, изготовленные из определенных 

материалов, которые обеспечивают способности:  

– изменять свойства всей конструкции в целом под действием 

внешних полей различной физической природы (электрических, 

магнитных, температурных и т. п.); 

– оценивать данные о состоянии объекта и принимать решение  

о действии (посредством вычислительных методов, разработанных в 

рамках исследований таких конструкций); 

– определять и выполнять правильное действие (на основе знаний 

или соответствующих законов управления) [1]. 

Для того чтобы новый материал нашел скорейшее применение на 

производстве, необходимо при его разработке проследить, каким образом 

данный материал будет соотноситься с существующими технологиями 

производства и оборудованием, требованиями конструкторов, то есть 

необходимо уже на этапе создания материала установить взаимосвязи 

материал – технология – конструкция – оборудование. Например, 

современные рабочие турбинные лопатки авиационного двигателя 

отливают на автоматизированных вакуумных плавильных комплексах, 

обеспечивающих получение монокристалла с высокой степенью 

структурного совершенства и заданной конструктором 

кристаллографической ориентацией, а точность изготовленной детали  

(±0,05) мм. Ранее данные изделия вытачивали из массивных заготовок  

и коэффициент использования материала был невелик, так как при этом 

производилось значительное количество металлической стружки [1]. На 

смену традиционной схеме технологического процесса «материал – 

заготовка – деталь» пришел новый процесс получения материала  
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с одновременным формированием детали, иными словами, произошло 

совмещение функций технологий и материаловедения и переход на новую 

схему «конструкция – материал – заготовка – технологический процесс – 

оборудование – деталь». Иллюстрацией данного подхода является 

получение требуемых свойств и структур в конкретных участках детали, 

то есть создание так называемой «тейлор»-структуры. При этом  

в различных частях детали по определенному «заказу» конструктора,  

в зависимости от возникающих напряжений, создаются различные 

структуры. Существует ряд способов получения различных типов структур 

и свойств в одной детали. Наиболее известными из них являются 

локальная термическая обработка, локальная деформация и ряд 

технологий порошковой металлургии, например, технология послойного 

наплавления порошков методами электронно-лучевой плавки и additive 

manufacturing – технологии сложения. По такой технологии, например, 

получают изделия из титановых сплавов Ti6Al4V, TiGrade2 [2]. В работе 

[1] сформулированы основные принципы создания современных 

материалов в рамках реализации стратегических направлений развития 

материалов и технологий до 2030 года, к ним относятся: 

- «зеленые» технологии при создании материалов; 

- реализация полного жизненного цикла с использованием IT-

технологий – создание материала, эксплуатация конструкции, диагностика, 

ремонт, продление ресурса, утилизация; 

- неразрывность материалов, технологий и конструкций (невозможно 

создать конструкцию без учета особенностей технологий и материалов). 

Таким образом, принципы создания современных материалов  

и технологического развития во многом дополняют друг друга. Однако 

необходимо уже на этапе создания нового материала в ходе научного 

исследования прогнозировать, каким образом данный материал будет 

произведен в условиях промышленного производства и потребуется ли для 

его производства разрабатывать принципиально новые технологические 

процессы. Наряду с механическими и эксплуатационными 

характеристиками, следует обращать большее внимание на экономические 

показатели нового материала (стоимость, коэффициент использования 

материалов, энергоемкость, трудоемкость и др.). В данной работе 

предлагается с позиции технологического развития провести комплексную 

оценку перспективности применения материала в промышленности.  

В таблице приводится оценка по предложенной методике новой 

хромомарганцевой стали марки 08-12Х15Г9НД, имеющей следующие 

минимальные (гарантированные) свойства (горячекатаный круг) – предел 

прочности 600 МПа, предел текучести 300 МПа, относительное удлинение 

40 %. Данная сталь является одним из перспективных материалов 

машиностроения.  Она хорошо обрабатывается в холодном состоянии, 

имеет высокую прочность и пластичность при вытяжке, изгибе, 
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штамповке, высадке. Пониженное содержание углерода обеспечивает 

хорошую свариваемость любыми способами в любых условиях. 

 

Характеристики, позволяющие оценить потенциал промышленного 

применения новой хромомарганцевой стали марки 08-12Х15Г9НД 

Характеристика Оценка характеристики 

Возможность создания новых 

конструкций из данного 

материала 

Материал позволяет создавать новые конструкции, 

например, возможно изготовление нержавеющей 

арматуры, кроме того, возможно создание узлов, 

подвергающихся интенсивному износу для работы  

в диапазоне температур от минус 40С до 750–800 С 

Потребность  

в создании нового 

технологического 

оборудования для 

производства нового 

материала и изделий из него 

Отсутствует потребность в создании нового 

технологического оборудования, свариваемость 

любыми способами в любых условиях. Сталь хорошо 

обрабатывается в холодном состоянии, демонстрирует 

высокую прочность и пластичность при вытяжке, 

изгибе, штамповке, высадке  

Соответствие нового 

материала и технологии его 

производства общемировому 

технологическому тренду 

отрасли 

Соответствует тренду использования нержавеющих 

материалов со специальными свойствами вместо 

высоко- и среднелегированных сталей стандартного 

машиностроительного сортамента  

Снижение вредного 

воздействия на окружающую 

среду посредством 

уменьшения вредных 

выбросов при производстве  

и возможности безопасной 

утилизации   

Значительно снижается вредное воздействие на 

окружающую среду, материал легко поддается 

утилизации и повторной переработке, эффекты 

достигаются за счет длительного срока службы 

изделий и традиционных технологий переработки 

Комплекс экономических 

показателей нового материала 

(стоимость, коэффициент 

использования материалов, 

энергоемкость, трудоемкость 

и др.) 

Обеспечивает экономию на толщине/диаметре 

изделия, цена на сталь 08-12Х15Г9НД значительно 

ниже, чем на сталь 12Х18Н10Т, за счет системы 

легирования, не содержащей дорогостоящих 

элементов (Mo, V, W, Ti) 

 

В условиях оценки потенциала коммерциализации разработанный 

материал оценивается методом экспертной оценки с присвоением баллов, 

для каждой характеристики можно вводить весовые коэффициенты. Для 

проверки степени субъективности экспертных оценок необходимо 

использовать такие статистические методы, как проверка коэффициента 

корреляции рангов по методу Спирмена и проверка коэффициента 

согласованности. Для объективной оценки нового материала 

рекомендуется составить таблицу оценочных характеристик не только для 
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нового материала, но и для аналогичного материала, применяемого ранее, 

либо для другого перспективного материала того же назначения.  

Анализ таблицы показывает целесообразность дальнейших 

разработок в области новых технологий производства изделий из стали 08-

12Х15Г9НД. Существующие технологические мощности произ-

водственных предприятий готовы к применению данного материала для 

изготовления узлов и деталей, отличающихся высокой надежностью, 

длительным сроком службы и сочетанием высокой прочности и вязкости 

при достаточно низкой цене. 

В заключение следует отметить, что современные предприятия, 

работающие в жесткой конкурентной среде, готовы будут принимать  

в производство лишь новые материалы, отличающиеся как высоким 

комплексом эксплуатационных и механических свойств, так и высоким 

потенциалом промышленной применимости, оценивать который возможно 

по предложенным в работе характеристикам. 
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САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

СИНТЕЗ Ni2AlTi 

Тройные соединения на основе никеля – алюминия обладают 

уникальным сочетанием таких свойств, как низкая плотность, высокая 

температура плавления, устойчивость к коррозии и окислению, а также 

температурная стойкость. Благодаря таким свойствам эти материалы 

являются отличными кандидатами для различных применений, например, 

для применения в авиастроении. Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез (СВС) – это энергосберегающая технология, 

с помощью которой в данной работе было получено соединение Ni2AlTi. 

Ключевые слова: СВС, синтез, тройные соединения никель 

алюминия, ИПС, горячее прессование. 

K. P. Sidnov, D. O. Moskovskikh, A. S. Rogachev 

SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS OF Ni2AlTi 

The intermetallic nickel aluminide based ternary compounds have several 

exciting features, including low-density, high melting point, excellent corrosion 

and oxidation resistances and high strength at increased temperature. For these 

reasons, this intermetallic is good candidate for diversity of application as 

elements for airframe and turbines. Self-propagating high-temperature synthesis 

(SHS), also known as combustion synthesis (CS), is an energy saving 

technology to fabricate NiAl-based alloys. 

Keywords: SHS, combustion synthesis, nickel aluminide ternary 

compound, SPS, hot pressing. 

Интерметаллическое соединение NiAl обладает несколькими 

особенностями, в том числе низкой плотностью, относительно высокой 

температурой плавления, отличной стойкостью к коррозии и окислению, 

высокой прочностью при повышенной температуре и относительно низкой 

стоимостью [1]. По этим причинам интерметаллиды на основе NiAl 

являются хорошими кандидатами для разнообразных применений, 
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например для производства лопаток и других элементов турбин [2]. 

Однако эти соединения обладают низкой пластичностью и проявляют 

склонность к хрупкому разрушению, особенно в поликристаллической 

форме, что ограничивает их применение [3]. Решить указанную проблему 

можно применением тройных соединений на основе NiAl, где в качестве 

легирующих элементов используются B, C, Ti, Zr, Nb и Ta [4]. 

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) – это 

метод получения неорганических соединений с помощью экзотермических 

химических реакций, как правило, с участием солей или чистых металлов 

[5]. Возможность самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза интерметаллидов на основе NiAl объясняется тем, что реакция 

между Al и Ni является экзотермической, с адиабатической температурой 

горения порядка 1911 К [6]. Это означает, что нагрев локального объема 

смеси (около 1 мм3) до некоторой температуры инициирования реакции 

ведет к тому, что реакция распространяется по образцу только за счет 

выделяющейся теплоты, образуя желаемое интерметаллическое 

соединение.  

В данной работе были применены следующие методы, включающие 

СВС: 

СВС в атмосфере аргона (инициирование реакции осуществлялось 

при помощи поджигающей вольфрамовой спирали) (рис. 1); 

СВС механически активированной смеси; 

искровое плазменное спекание механически активированной смеси 

(рис. 2); 

горячее прессование синтезированного материала. 

 

 
 

Рис. 1. Схематичное изображение СВС-реактора 
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Рис. 2. Схематичное изображение установки искрового плазменного спекания 

 

Стоит отметить, что для механической обработки смесей в работе 

использовалась планетарная шаровая вращающаяся мельница «Активатор 

2S» («Активатор», Новосибирск), спекание проводилось на установке 

LABOX Model-650, фазовый состав приготовленных образцов был 

исследован с помощью установки дифракционного анализа «ДРОН-3М». 

Для синтеза соединения Ni2AlTi в работе были использованы 

следующие исходные материалы: алюминий (АСД-1); никель (ПНЭ-1); 

титан (ПТС-1). Эти порошки смешивались для приготовления 

гетерогенных смесей требуемого состава: 

 

Соединение Ni2AlTi 

Ni 61,1 % 

Al 24,9 % 

Ti 14,0 % 

 

На предварительном этапе исследований, используя цилиндрические 

образцы, спрессованные из исходной смеси (диаметр 15 мм; высота 5 мм) 

до плотности 3,4 г/см3, с помощью СВС в реакторе, удалось получить 

однофазные образцы (рис. 3). Однако полученные образцы имели очень 

низкую плотность (порядка 35–50 %). 

Порошок синтезированного в реакторе материала использовали для 

уплотнения образцов методом горячего прессования. При исследовании 

применения метода горячего прессования (ГП) было установлено, что при 

температуре 1350 °С начинается плавление фазы Ni2AlTi. 
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Рис. 3. Рентгенограмма продукта СВС синтеза 

 

В результате были оптимизированы параметры получения образцов 

с относительной плотностью 95 %. Эти параметры представлены ниже:  

 
Температура, °С……………………………1300 

Давление, МПа …………………………….40 

Выдержка, мин …………………………….10 

Скорость нагрева, °C/мин ………………...100 

 

Таким образом, было показано, что сочетание метода СВС и ГП 

позволяет получить консолидированный материал, пригодный для 

дальнейшего использования. 

Следующим этапом исследования синтеза Ni2AlTi стало искровое 

плазменное спекание предварительно механически активированной смеси. 

Для этого нами была применена высокоэнергетическая механическая 

обработка в планетарной мельнице (694 об/мин) в течение 2 минут 

с соотношением масс мелющих тел (стальные шары, D = 5 мм) к массе 

обрабатываемой смеси 40:1. Механическая активация обеспечивает 

увеличение площади межчастичного контакта, а также увеличивает 

площадь реагирующей поверхности, что важно ввиду того, что реакция 

лимитируется поверхностной диффузией реагентов. Температура спекания 

составила 800 °С, время выдержки 10 мин, а усилие прессования 40 МПа. 
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Рис. 4. Рентгенограмма образца, полученного с помощью искрового плазменного 

спекания 

 

Фазовый анализ синтезированного материала (рис. 4) позволяет 

предположить, что при указанных параметрах спекания полученные 

образцы состоят из промежуточных продуктов синтеза. Проведенные 

эксперименты дают представление о двухстадийном механизме 

образования тройной фазы при СВС. На первой стадии образуются 

соединения Ni и Al, и только после этого становится возможным 

образование фазы Ni2AlTi. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА VDM ® ALLOY C-4  

НА СТОЙКОСТЬ К МЕЖКРИСТАЛЛИТНОЙ КОРРОЗИИ  

С помощью комплекса различных стандартных методов исследована 

коррозионная стойкость и склонность к межкристаллитной коррозии 

никелевого сплава VDM ® Alloy C-4. Для проведения испытаний готовили 

образцы в состоянии поставки, после провоцирующего отжига, после 

сенсибилизационного старения и последующей термической обработки. 

Для различных условий определены скорости коррозии.  

Ключевые слова: никелевый сплав, межкристаллитная коррозия, 

термическая обработка. 

A. F. Gibadullina, D. R. Gabdrakhmanova, S. V. Belikov, I. B. Polovov 

INTERGRANULAR CORROSION TESTING  

OF NICKEL ALLOY VDM ® ALLOY C-4 

Corrosion resistance and susceptibility to intergranular attack of nickel-

based alloy VDM ® Alloy C-4 were studied using a variety of standard 

techniques. The samples for tests were taken in as received conditions, after 

provocative heating, and after sensitization, and further heat treatment. The 

corrosion rates for different conditions were determined.  

Keywords: nickel alloy, intergranular corrosion, heat treatment.  

В коррозионно-стойких и жаропрочных сплавах на никелевой основе 

при длительных высокотемпературных выдержках в контакте с рас-

плавленными солями на границах зерен образуются избыточные фазы, 

инициирующие развитие межкристаллитной коррозии (МКК) [1]. Для 

определения стойкости никелевых сплавов к МКК проводят тесты 

согласно стандартам ASTM G28–02 и РД 24.200.15–90; последний основан 

на ГОСТ 6032–2003 [2; 3]. Испытание материала по РД 24.200.15–90 для 

исследуемого материала, никельхромомолибденового сплава VDM ® Alloy 

С-4 (UNS N06455), основано на выдержке образцов в кипящем водном 

растворе сульфата железа и серной кислоты с последующим загибом 

образцов. Тесты на основе стандарта ASTM G28–02 заключаются в из-

мерении убыли массы образцов и определении их скорости коррозии после 

кипячения в аналогичном растворе в течение 24 ч.  
                                                           

69© Гибадуллина А. Ф., Габдрахманова Д. Р., Беликов С. В., Половов И. Б., 2016 
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Для проведения испытаний использовали образцы в состоянии 

поставки, после провоцирующего отжига, после сенсибилизационного 

старения и последующей термической обработки. Режим провоцирующего 

нагрева подбирали исходя из построенной ранее диаграммы «температура 

– время – сенсибилизация» [4]: восьмичасовая выдержка исследуемых 

образцов в предварительно нагретой печи при 800 ºC позволяет 

сформировать достаточное количество избыточных фаз в структуре 

материала. Для проверки эффективности разработанного режима 

термической обработки материала (отжиг в течение часа при 1100 ºC для 

образцов сортамента «лист» с последующей закалкой на воздухе) готовили 

специальную партию образцов. Для этого состаренные при 800 ºC образцы 

подвергали термообработке по вышеописанной методике – при этом по 

данным электронной сканирующей микроскопии обеспечивается полное 

растворение образующихся вторичных фаз.  

Образцы тестируемого сплава VDM® Alloy C-4 сортамента «лист» 

толщиной 4 мм размером 20х80 мм изготавливали на автоматическом 

отрезном станке с автоподачей Discotom-6 при водном охлаждении зоны 

реза. Тестируемые образцы полировали при помощи наждачной бумаги  

с зернистостью 220 (средняя крупность зерна – 68 мкм) для снятия 

окалины и обеспечения идентичного качества поверхности (класс 

шероховатость Ra = 0.8 мкм). В каждом коррозионном тесте использовали 

по 2 образца. Перед испытанием образцы маркировали ударным клеймом, 

снимали линейные размеры, обезжиривали спиртом, сушили и взве-

шивали. Раствор для испытания готовили из расчета 236 мл серной 

кислоты на 250 мл воды, сернокислое железо – 25 г. Количество раствора 

выбирали таким образом, чтобы на каждый 1 см2 поверхности образца 

должно быть не менее 5 мл раствора. Продолжительность испытания  

в кипящем растворе составила 24 часа. Рабочая установка состояла из 

конической колбы и вертикально установленного холодильника Аллина, 

которые расположены на магнитной мешалке с подогревом (рис. 1). 

Изучаемые образцы были помещены в стеклянные подвесы, фиксируемые 

на молибденовой проволоке, что позволяло регулировать их положение во 

время эксперимента.  

После каждой серии испытаний один из контрольных образцов 

изгибали на угол 90º в соответствии с ГОСТ 14019–2003 на испытательной 

машине DMA 242 C (NETZSCH) [5]. Изогнутые образцы исследовали 

визуально и металлографически согласно ГОСТ 6032–2003 с помощью 

анализатора фрагментов микроструктуры твердых тел SIAMS 700 на базе 

инвертированного микроскопа OLYMPUS GX71. В дополнение к 

заложенным испытаниям по ASTM G28–02 и РД 24.200.15–90 

осуществляли металлографический анализ образцов после коррозионных 

испытаний с использованием растрового электронного микроскопа Jeol 

JSM-6490LV. 
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Скорость коррозии определяли по формуле 

V = (K·W)/(A∙T·D), 

где K – постоянная, учитывающая единицы скорости коррозии;  

W – убыль массы, г, с точностью 0,001 г; 

A – площадь поверхности, см2, с точностью 0,01 см2; 

T – время выдержки, ч, с точностью 0,01 ч; 

D – плотность, для сплава VDM® Alloy C-4 (D = 8.64 г/см
3). 

 

 
Рис. 1. Фотография экспериментальной установки 

 

Полученные результаты указывают на отсутствие склонности сплава 

к МКК в состоянии поставки. Скорость коррозии образцов после 

испытаний, проведенных в соответствии с ASTM G28–02, составила  

(3,3 ± 0,1) мм/г.. На образцах после загиба трещин обнаружить не удалось. 

Микроструктура образцов после испытаний была идентична исходной. 

Скорость коррозии образцов после провоцирующего отжига 

увеличилась примерно на 30 % и составила (4,2 ± 0,1) мм/г.. На изогнутых 

образцах трещины также обнаружены не были, однако общий вид образца 

после изгиба отличался от такового для состояния поставки (рис. 2): 

вследствие снижения пластических свойств угол загиба после снятия 

нагрузки уменьшился. Кроме того, на состаренных образцах электронной 

микроскопией было выявлено выпадение избыточных фаз по границам 

зерен (рис. 3), что указывает на распад аустенитной структуры сплава при 

этих условиях. Таким образом, выявленные факты указывают на 

склонность к МКК материала VDM® Alloy C-4 после провоцирующего 

отжига в течение 8 ч при 800 ºC.  

Образцы, подвергнутые термообработке после провоцирующего 

нагрева, показали удовлетворительные результаты: скорость коррозии 
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уменьшилась до (3,1±0,1) мм/г., трещин и избыточных фаз (рис. 4) 

обнаружено не было, что подтверждает адекватность выбранного режима 

термической обработки. 

 
Рис. 2. Образцы из сплава VDM® Alloy C-4 в состоянии поставки (слева) 

 и после провоцирующего отжига (справа), испытанные на склонность к МКК  

с последующим изгибом 

 
Рис. 3. Микроструктура образцов сплава VDM® Alloy C-4, подвергнутых 

провоцирующему отжигу, после коррозионных тестов  

 
Рис. 4. Микроструктура образцов сплава VDM® Alloy C-4, подвергнутых 

сенсиблизационному старению, после термической обработки (1100 ºС, 1 ч, закалка  

на воздухе) и коррозионных испытаний 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОСТРОЙ КУБИЧЕСКОЙ ТЕКСТУРЫ ПРИ ПРОКАТКЕ  

И ОТЖИГЕ В ТОНКИХ ЛЕНТАХ ИЗ БИНАРНОГО СПЛАВА МЕДИ  

С ИТТРИЕМ 

Проведено исследование структуры и процесса текстурообразования 

в бинарном сплаве Cu-1%Y при холодной деформации прокаткой со 

степенью порядка 99 % и последующем рекристаллизационном отжиге. 

Показана принципиальная возможность реализации совершенной 

кубической текстуры в тонкой ленте из сплава меди с иттрием. 

Определены оптимальные режимы рекристаллизационного отжига, 

позволяющие получить биаксиальную текстуру с содержанием кубических 

зерен {001}<100> ± 10° на поверхности текстурованной ленты более 95 %. 

Ключевые слова: сплавы меди, холодная деформация прокаткой, 

отжиг, рекристаллизация, совершенная кубическая текстура. 

T. R. Suaridze, Yu. V. Khlebnikova, D. P. Rodionov, L. Yu. Egorova 

OBTAINING A SHARP CUBE TEXTURE DURING ROLLING  

AND ANNEALING IN THIN TAPES FROM A BINARY ALLOY  

OF COPPER AND YTTRIUM 

The structure and texture formation are investigated in Cu-1%Y binary 

alloy subjected to 99 % cold rolling followed by recrystallization annealing. The 

possibility of obtaining a perfect cubic texture in a thin tape made of a binary 

alloy copper with yttrium is shown. Optimum annealing conditions are 

determined to form a perfect biaxial texture with more than 95% cubic grains 

{001}<100>±10° on the surface of the textured tape in the Cu-1%Y alloy. 

Keywords: copper alloys, cold rolling deformation, annealing, 

recrystallization, perfect cubic texture. 

После холодной прокатки со степенями выше либо равными 97 %  

и рекристаллизационного отжига в ряде ГЦК-металлов с высоким и 

средним значением энергии дефектов упаковки (ЭДУ), таких как Ni, Cu, 

Al, Pt, Pd, и некоторых сплавов этих металлов реализуется острая 

кубическая текстура {100}<001>. Протяженные ленты из этих  

ГЦК-металлов и сплавов с кубической текстурой рекристаллизации могут 

быть использованы в качестве подложек для нанесения многослойных 
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функциональных композиций, в том числе в конструкции 

высокотемпературных сверхпроводящих проводов второго поколения  

(2G HTSC) 1. Токонесущая способность сверхпроводника сильно связана 

с его кристаллической упорядоченностью или текстурой. Существующие 

межзеренные границы в сверхпроводящем слое создают препятствия 

протеканию тока сверхпроводимости, но они уменьшаются при 

увеличении степени текстурованности. Если сверхпроводник сохраняет 

высокую степень совершенства текстуры на относительно больших 

расстояниях, будет обеспечена его способность нести высокую плотность 

критического тока. Высокую степень кристаллографической 

упорядоченности или текстуры можно получить, выращивая тонкий слой 

материала эпитаксиально поверх гибкой текстурованной ленты-подложки. 

Важно, чтобы материал подложки был немагнитен при рабочей 

температуре высокотемпературного сверхпроводника (77 К), т. к. 

магнитное поле оказывает существенное влияние на величину 

критического тока в сверхпроводящем слое. Чем меньше магнитная 

проницаемость подложки, тем больше критический ток. Кроме того, для 

производства длинных лент в промышленности необходимо иметь 

достаточно высокие прочностные свойства несущей металлической 

основы, поскольку именно она обеспечивает структурную целостность 

эпитаксиально нанесенных на нее слоев. 

Разработка нового оборудования и опробование линий передачи 

электроэнергии с низкими потерями с использованием технологии 2G 

HTSC диктуют необходимость создания немагнитных и по возможности 

недорогих металлических лент-подложек, что возможно при 

использовании сплавов на основе меди. В связи с предельно низким 

значением ЭДУ меди (порядка 40–50 эрг/см2) выбор легирующих 

элементов для сплавов Cu–Me, в лентах из которых можно было бы 

реализовать острую кубическую текстуру, крайне ограничен. Была 

рассмотрена возможность получения лент-подложек из сплавов Cu–Fe и 

Cu–Cr, в которых существует область ограниченной растворимости 

легирующего элемента в медной ГЦК-матрице, а при низких температурах 

– протяженная область, состоящая из ГЦК твердого раствора на медной 

основе и частиц чистого легирующего элемента Fe или Cr, имеющего 

ОЦК-решетку 2; 3. В настоящее время в мире, а теперь и в России 

активно ведется поиск новых составов сплавов на основе меди, которые 

можно было бы после холодной прокатки и рекристаллизационного 

отжига применять в качестве лент-подложек.  

Иттрий не используется в промышленных сплавах на основе меди 

как в бинарных, так и в многокомпонентных. Но в силу того, что в системе 

Cu-Y существует область ограниченной растворимости аналогично 

изученным ранее бинарным сплавам Cu–Fe и Cu–Cr 2, 3, представляется 
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целесообразным исследовать возможность получения лент-подложек из 

данного бинарного сплава.  

Сплав Cu-1%Y был выплавлен на основе чистой бескислородной 

меди 99,95 % и иттрия чистотой не ниже 99,9 % в вакуумной 

индукционной печи. Слиток ковали при температуре 800–600°С на прутки 

сечением 10×10 мм. После шлифовки были получены заготовки сечением 

9×9 мм, которые далее отжигали при температуре 550–600 °С 1,5 ч. 

Холодная деформация заготовок осуществлена прокаткой до толщины 

порядка 85 мкм (общая степень деформации составила порядка 99 %). 

Рекристаллизационные отжиги для получения кубической текстуры были 

проведены в вакууме (2–3)10-5 мм рт. ст. при температурах 600, 700  

и 750 °С в течение 1 ч. 

Содержание 1 вес. % Y в выбранном для исследования сплаве 

соответствует значению предельной растворимости иттрия в медной 

матрице при температуре (890 ± 10) °C. В системе Cu-Y может 

образовываться в разных концентрационных интервалах несколько 

отличающихся по составу интерметаллидных фаз. При охлаждении слитка 

сплава Cu-1%Y ниже температуры (890 ± 10) °C происходит эвтектическая 

реакция: жидкость (12.5 вес. % Y) ↔ Cu6Y + α-Cu. Это означает, что 

включения в сплаве Cu-1%Y представляют собой фактически  

не отдельные частицы интерметаллида, а области эвтектического распада. 

Интерметаллидное соединение Cu6Y, образовавшееся в результате 

эвтектического превращения и содержащее 18.9 вес. % Y, имеет ГПУ 

кристаллическую решетку. Объемная доля участков, содержащих 

интерметаллидную фазу Cu6Y с ГПУ-решеткой в данном случае, 

составляла не более 5 %. Включения в структуре сплава были 

распределены равномерно, и они образовывались преимущественно по 

границам зерен. 

В чистой бескислородной меди наиболее острая кубическая текстура 

формировалась в процессе часового отжига при температуре 600 °C, при 

повышении температуры отжига до 700 °C начиналась вторичная 

рекристаллизация, приводящая к деградации кубической текстуры 3. В 

меди температура начала первичной рекристаллизации составляла порядка 

200 °C, а в сплавах Cu-Cr и Сu-Fe, исследованных в работах 2; 3, 

рекристаллизация начиналась при более высокой температуре примерно от 

250 до 330 °C для разных сплавов, поэтому для создания 

высокотекстурованного состояния в данных сплавах успешно применялись 

температуры отжига от 700 до 850 °C. На основе этих данных для сплава 

Cu-1%Y были выбраны температуры рекристаллизационного отжига: 600, 

700 и 750 °C. В результате часового отжига уже при температуре 600 °C в 

сплаве сформировалась острая кубическая текстура (рис. 1, а, б). На EBSD-

микрокарте ориентировок зерен хорошо видно, что подавляющая часть 

зерен имеет слабо различающуюся ориентацию. Существенное отклонение 
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от основной ориентировки происходит лишь в областях, содержащих 

интерметаллидную фазу Cu6Y (светлые зерна на рис. 1, а). Увеличение 

температуры рекристаллизационного отжига до 700 °C практически  

не повлияло на степень остроты кубической текстуры (рис. 1, в, г). 

 

    
а            б 

   
в            г 

Рис. 1. EBSD-микрокарты ориентировок зерен (а, в), полюсные фигуры {001}  

и частотные распределения углов разориентировки границ зерен (б, г) на поверхности 

текстурованных лент из сплава Cu-1%Y после отжига в течение 1 ч при 600 °С (а, б)  

и 700 °С (в, г). Доля зерен с кубической ориентировкой более 95 % 

 

Количество зерен с ориентацией {001}<100>±10° на поверхности 

текстурованной ленты после отжига при 600 и 700 °C составило 95,4  

и 95,9 % соответственно. Рекристаллизационный отжиг при 750 °C, 1 ч, 
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который успешно применялся для сплавов Cu–Cr и Сu–Fe, оказался 

слишком высоким для формирования и сохранения совершенной 

кубической текстуры в сплаве Cu-1%Y, т. к. в структуре наблюдались 

признаки развития вторичной рекристаллизации и, следовательно, 

снижение доли кубических зерен. Оценка механических свойств 

текстурованной ленты из сплава Cu-1%Y показала, что легирование меди 

иттрием позволяет повысить прочностные свойства ленты вдвое по 

сравнению с лентой из чистой меди. 

 

Работа выполнена при поддержке проекта УрО РАН № 15-17-2-16 и 

гранта РФФИ № 16-03-00043. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В работе исследована структура, морфология, микротвердость 

многослойных металлических композиционных материалов, механические 

свойства получаемых композитов и фрактограммы изломов. Показана 

возможность получения композиций из разных материалов методом 

сварки взрывом. Проанализированы возможные механизмы сцепления 

слоев. 

Ключевые слова: сварка взрывом, многослойный металлический 

композит, поверхность раздела. 

A. V. Levina, L. A. Maltseva, T. V. Maltseva, N. N. Ozerets, S. A. Demidov,  

G. A. Yagudin, P. N. Shishkin 

STUDYING THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF METALLIC 

COMPOSITE MATERIALS 

Structure, morphology, microhardness multilayer metal composite 

material, the mechanical properties of the resulting composites and 

fraktogrammy fractures studied in this work. The ability to obtain compositions 

of different materials by explosion welding is shown. Possible mechanisms of 

adhesion layers are analyzed. 

Keywords: explosion welding, multi-metal composite interface. 

Целью настоящей работы являлось изучение структур зоны 

соединения и переходной зоны многослойных композиций из разнородных 

металлических материалов, полученных сваркой взрывом. Сварка взрывом 

представляет собой высокоинтенсивное кратковременное воздействие  

и позволяет получать многослоистые композиционные материалы.  

В качестве соединяемых материалов выбраны пластины алюминиемого 

сплава Д16 и высокопрочной мартенситно-стареющей стали ЗИ90-ВИ 

(03Х12Н9К4М2ЮТ), бериллиевой бронзы БрБ2 и титанового сплава  

ОТ4-1. Свариваемые пакеты состояли из трех или пяти чередующихся 

слоев. Материалы перед сваркой были подвергнуты термической 

обработке: пластины толщиной 0,20 мм из мартенситно-стареющей стали 
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закалке в воду от 1000 °С 20 мин; нагартованный лист из сплава Д16 

толщиной порядка 1,0 мм – отжигу при температуре 350 °С 30 мин; 

прокатанный лист при температуре 980 °С толщиной 1,0 мм – отжигу при 

650 °С 30 мин. 

 

Трехслойный композит Д16 – ЗИ90-ВИ – Д16 и пятислойный 

Д16 – ЗИ90-ВИ – Д16 – ЗИ90-ВИ – Д16 

В композите Д16 – ЗИ90-ВИ – Д16 граница раздела плоская, 

неровностей не наблюдается. Такая граница раздела обусловлена 

подобранными режимами сварки, которые соответствуют так называемой 

нижней границе. При таких режимах согласно [1–3] волнообразование 

может не происходить, т. к. число Рейнольдса для этого эксперимента 

составляет 7, что значительно меньше критического (для образования 

волнообразования должно быть Re >10) [4]. Следует отметить, что вдоль 

границ раздела со стороны дуралюминия наблюдается более светлая 

переходная зона толщиной 30–40 мкм, несколько обедненная 

легирующими элементами. Микротвердость сплава Д16 после сварки 

составляет порядка 200 HV10, что выше, чем в исходном состоянии. 

Микротвердость стали ЗИ90-ВИ также повыcилась и составляет 500 HV10. 

В переходной зоне при подходе к границе раздела выявлено снижение 

микротвердости (HV10 = 50–80). В пятислойном композите у сплава  

Д16 – ЗИ90-ВИ границы раздела также плоские, неровности 

незначительные. С обеих сторон контактных поверхностей сформирована 

узкая (толщиной 15–25 мкм) переходная зона. В структуре обнаружены 

небольшие островки светлого цвета. Предположительно, попавший в 

результате перемешивания металл соединяемых слоев. Эти «островки» 

отличаются пониженным содержанием алюминия (около 85 ат. %) и 

содержат также железо, хром и никель. Микротвердость материалов в 

пятислойном композите такая же, как и в трехслойном: 200HV10 у сплава 

Д16 и 500HV10 у стали. Излом во всех зонах разрушения по сечению 

композита вязкий, ямочный. 

 

Пятислойный композит ЗИ90-ВИ – Д16 – ОТ4-1 – Д16 – ЗИ90-ВИ 

Вдоль всей поверхности раздела обеспечено хорошее соединение, 

без пор и несплошностей. Границы раздела имеют характерную для сварки 

взрывом слабую волнообразную форму. Волнообразный профиль со 

стороны удара характеризуется гораздо меньшей амплитудой и длиной 

волны, чем в вышеописанном пятислойном композите. 

Результаты микрорентгеноспектрального анализа показали, что в 

приконтактной зоне образовались тонкие (порядка 1,0–2,0 мкм) участки 

измененного химического состава. Вблизи границы раздела сплав Д16 – 

титановый сплав наблюдается зона перемешивания, образование которой 

связано, по-видимому, с процессами локального расплавления и 
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последующей кристаллизации. Возможно, она является достаточно узкой 

зоной диффузионного перемешивания атомов титана в сталь, что приводит 

к некоторому снижению микротвердости. Микротвердость алюминиевого 

сплава Д16 составляет почти 200HV10, титанового сплава –  300HV10; 

мартенситностареющей стали – 500HV10. Механические свойства 

композита: в = 685 МПа, 0,2 = 525 МПа,  = 9 %. 

По работе можно сделать следующие выводы: 

– Форма границы раздела в исследованных многослойных 

композитах не является причиной упрочнения и обусловлена природой 

соударения. 

– Формирование волнообразной границы раздела сопровождается 

образованием областей интенсивного перемешивания в переходной зоне. 

– Результаты структурных исследований и механических испытаний 

свидетельствуют о высоком качестве сварного соединения из тонколистовых 

материалов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления 

№ 211 Правительства Российской Федерации, контракт 

№ 02.A03.21.0006 и НИР № 2014/236 на выполнение Госработ в сфере 

научной деятельности в рамках базовой части Госзадания № 2480 

Минобрнауки РФ. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бесшапошников Ю. П., Кожевников В. К., Чернухин В. И. О влиянии 

прочности материала на геометрию соударения пластин в условиях сварки 

взрывом // Обработка материалов импульсными нагрузками : сб. науч. тр. 

Новосибирск : Изд. СО АН СССР, 1999. С. 225–229. 

2. Волнообразование при косых соударениях : сб. ст. Новосибирск : ИДМИ, 

2000. 211 с. 

3. Дерибас А. А. Физика упрочнения и сварка взрывом. Новосибирск : 

Наука, 1982. 188 с. 

4. Gowan G. R.,. Bergman O. R, Holtzman A. H. Mechanizm of zone ware 

formation in explosion-clad metals // Metall. Mater. Trans, 1971. Vol. 11. № 2. 

P. 3145–3155. 
  



303 

 

УДК 620.22 

И. Д. Кучумова*, О. А. Рубцова 72 
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск 
*ivannakz@mail.ru, 

Научный руководитель – канд. техн. наук И. А. Батаев 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СВАРНЫХ ШВОВ 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА «МЕДЬ – МОЛИБДЕН», 

ПОЛУЧЕННОГО СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ  

В работе представлены результаты исследования структуры и 

микротвердости соединения пластин меди и молибдена, полученные 

методом сварки взрывом. Показано, что граница между свариваемыми 

материалами имеет волнообразный характер. В отдельных участках 

границы образуются зоны перемешивания двух материалов. Методом 

просвечивающей электронной микроскопии установлено, что зоны 

перемешивания склонны к формированию структуры механической смеси. 

Ключевые слова: структура, микротвердость, композиционный 

материал, механическая смесь. 

I. D. Kuchumova, O. A. Rubtsova 

THE RESEARCH OF THE STRUCTURE OF PLATES OF COPPER AND 

MOLYBDENUM ARE CONNECTED BY EXPLOSION WELDING 

The article presents the results of the research of the structure and 

microhardness of the molybdenum and copper plates combination produced by 

explosion welding. It is shown that the boundary between the welded materials 

has an undulatory character. The mixing zones are formed in some parts of the 

boundary of the two materials. The mixing zones have mechanical mix 

structure. This structure was determined by means of transmission electron 

microscopy.  

Keywords: structure, microhardness, composition material, mechanical 

mix. 

Соединение между собой разнородных материалов является одной 

из актуальных, но в то же время весьма сложных задач в машиностроении. 

Как правило, сварка разнородных материалов невозможна с применением 

классических (газопламенная, электродуговая сварка и т. д.) или 

современных методов сварки (лазерная сварка, плазменная сварка и т. д.), 

поэтому для получения соединения из разнородных материалов в таких 

случаях применяют метод сварки за счет высокоскоростного соударения 
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металлических тел (сварка взрывом). Сварка взрывом также применяется 

для упрочнения поверхности металлических пластин или труб [1]. 

Наиболее характерное для сварки взрывом явление – формирование 

волнообразной поверхности раздела между свариваемыми заготовками. В 

зонах контакта свариваемых пластин иногда образуются так называемые 

вихревые участки, в которых происходит локальное расплавление, 

смешивание и кристаллизация материала соединяемых заготовок. Явление 

образования вихревых зон, типичного для сварки взрывом, изучено 

недостаточно хорошо. 

В качестве свариваемых материалов были использованы медные 

пластины толщиной 0,3 мм и молибденовые пластины толщиной 0,5 мм. 

Соединение пластин производилось в Институте гидродинамики  

им. М. А. Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск, в сферической взрывной 

камере № 20, расположенной в блоке 4. 

Полученный композиционный материал исследовался методами 

оптической микроскопии (микроскоп Carl Zeiss Axio Observer A1m), 

просвечивающей электронной микроскопии (Tecnai G2 20 TWIN). Образцы 

для оптической микроскопии представляли собой поперечные шлифы, 

приготовленные по стандартной технологии, включающей шлифование  

и полирование на алмазных суспензиях. Элементный состав свариваемых 

пластин определялся при помощи метода энергодисперсионного 

микрорентгеноспектрального анализа (Oxford Instruments X-Axt). Для 

оценки механических свойств полученного материала использовался метод 

измерения микротвердости по Виккерсу (Wolpert Group 402MVD). 

На рис. 1 представлено изображение композиционного материала, 

полученное методом оптической микроскопии. На фотографиях видно, что 

при сварке взрывом в сварном шве образовались асимметричные волны с 

зоной смешивания материала. 

На фотографиях с растрового электронного микроскопа зоны 

смешивания видны более ярко. Виден вихревой процесс, который 

происходил в материале в момент движения точки контакта соударяемых 

пластин. 

Результаты микрорентгеноспектрального анализа представлены в 

табл.1. 

Таблица 1 

Элементный состав свариваемых пластин 

Материал пластин Cu (вес. %) Mo (вес. %) 

Cu 100 – 

Mo – 100 

 

На рис. 2 представлены результаты измерения микротвердости по 

Виккерсу. На графике видно, что твердость материала вихревой зоны 

отличается от твердости свариваемых материалов. Это связано с тем, что 



305 

 

при сварке взрывом разнородных материалов структура вихревой зоны 

зависит от сочетания свариваемых материалов. Стоит отметить, что на 

границе нерастворимые друг в друге металлы образуют механические 

смеси.  

Изображения структуры вихревой зоны, полученные методом 

просвечивающей электронной микроскопии, показали, что в результате 

сварки взрывом молибдена и меди вихревая зона имеет структуру 

механической смеси зерен меди и молибдена с высокой степенью 

измельчения зерна (рис. 3). 

Анализ структуры и свойств сварного шва композиционного 

материала «медь – молибден» показал, что структура вихревой зоны 

представляет собой механическую смесь зерен молибдена и меди с 

высокой степенью измельчения зерна. Вследствие высокой степени 

деформации в околошовной зоне медь имеет двойниковую структуру. 

 

 
Рис. 1. Волнообразная поверхность раздела между сваренными пластинами  

меди и молибдена 

 

 
Рис. 2. Распределение микротвердости по сечению образца 

вблизи границы между медью и молибденом 
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Рис. 3. Структура вихревой зоны композиционного материала  

«медь – молибден» 

 

1. Лысак В. И., Кузьмин С. В. Сварка взрывом. М. : Машиностроение, 2005. 

С. 544.  
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МИКРОСТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 1545K/B4C  

ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМЕШИВАНИЯ  

Поучен композиционный материал 1545K + 5%B4C методом 

механического замешивания частиц в расплав. Методом рентгенофазового 

анализа показано образование новых фаз Al3BC и AlB2 на границе  

матрица – частица, что говорит о хорошем межфазном взаимодействии. 

Композиционный материал 1545K + 5%B4C имеет σ0,2  = 425 МПа, σв =  

= 455 МПа и высокую стойкость к межкристаллитной коррозии при 

снижении механических характеристик менее чем на 5 %. 

Ключевые слова: композиционный материал, карбид бора, 

механические свойства, межкристаллитная коррозия. 

A. V. Pozdnyakov, R. U. Barkov, V. S. Zolotorevskiy 

MICROSTRUCTURE AND MATERIAL CHARACTERIZATION  

OF 1545K/B4C COMPOSITE PRODUCED BY STIR CASTING 

TECHNIQUES FOR NUCLEAR APPLICATIONS 

The composite 1545K+5%B4C were successfully produced by stir casting 

technique. A good interface reaction between the matrix and the B4C 

reinforcements was observed by the formation of Al3BC and AlB2 (X-ray 

diffraction analysis was) phases on the matrix/B4C interface. 1545K+5%B4C 

alloy showed YS=425 MPa and UTS=455 MPa and, also high resistance to 

intercrystalline corrosion with decreasing in mechanical properties less  

than 5 %. 

Keywords: composite material, boron carbide, mechanical properties, 

intercrystalline corrosion. 

Коррозионно-стойкие стали с высоким содержанием бора обычно 

используются для изготовления стеллажей для уплотненного хранения 

отработанного ядерного топлива, в связи с высокой способностью бора 

поглощать тепловые нейтроны. Однако такие стали имеют низкую 

технологичность при обработке давлением даже при повышенных 

температурах [1]. Более эффективным материалом для изготовления 

стеллажей могут послужить композиционные материалы (КМ) на основе 
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более технологичных алюминиевых сплавов, армированных, в частности, 

карбидом бора (B4C) [2–4]. К сталям с повышенным содержанием бора 

предъявляют следующие требования: σ0,2 > 245 МПа, σв > 440 МПа, 

относительное удлинение при горячей деформации более 10 % и стойкость 

к межкристаллитной коррозии. Этим требованиям могут удовлетворять 

алюминиевые сплавы системы Al–Mg, дополнительно легированным 

редкоземельными и переходными металлами, в частности сплав 1545К  

[5–7]. 

Объектом исследования служил сплав 1545К (Al–4,7Mg–0,32Mn–

0,21Sc–0,09Zr) [6], армированный частицами B4C средним размером 5 мкм. 

Методика получения КМ подробно описана авторами в работах  

[8–10]. Микроструктуру и фазовый состав КМ исследовали с помощью 

сканирующего электронного микроскопа TESCAN VEGA 3LMH и рент-

геновского дифрактометра Bruker D8 Advance. Термическую обработку 

слитков и листов проводили в печи Nabertherm. Прокатку слитка 

проводили на лабораторном стане с толщины 18 мм до 2 мм при 

температуре 250 °С c одним промежуточным отжигом при той же 

температуре в течение часа. Коррозионные испытания проводили в водном 

растворе 3%NaCl + 1%HCl в течение суток согласно ГОСТ [11]. 

Испытания на одноосное растяжение проводили на универсальной 

испытательной машине Zwick/Roell Z250 Allround. 

В коррозионно-стойких сталях концентрация бора составляет 

обычно 2 % по массе. Для такой же атомной доли бора в алюминиевом 

сплаве его концентрация должна составлять примерно 4 % по массе, что 

соответствует 5 % B4C. 

На рис. 1 представлены микроструктуры КМ 1545К+5 % B4C в литом 

и деформированном состояниях и рентгеновская дифрактограмма. После 

прокатки частицы B4C (черные включения в микроструктуре) 

распределяются более однородно. Рис. 1, в иллюстрирует ровную границу 

между матрицей и частицей, без наличия пор и пустот. По результатам 

рентгенофазового анализа на дифрактограмме выявлены пики, 

соответствующие фазам Al3BC и AlB2, которые могли образоваться только 

на границе матрица – частица. Это говорит о хорошем взаимодействие 

между матрицей и частицами B4C. 

По результатам испытания на растяжение КМ 1545К+5 % B4C имеет 

σ0,2 = 425 МПа, σв = 455 МПа, что полностью удовлетворяет требованиям к 

прочностным характеристикам сталей. После проведения испытаний на 

межкристаллитную коррозию характеристики прочности снизились 

незначительно (менее чем на 5 %) и составили: σ0,2 = 410 МПа, σв =  

= 435 МПа. 

На рис. 2 представлены фрактограммы излома образцов КМ  

1545К–5 % B4C после испытания на растяжение. Структура излома имеет 

ямочный характер с гребнями, что говорит о вязком разрушении. Частицы 
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карбида бора и поры, присутствующие в поверхности излома, скорее всего, 

послужили местами зарождения трещин при испытаниях на растяжение. 

 

  
а      б 

  
в       г 

Рис. 1. Микроструктуры КМ 1545К+5%B4C в литом (а) и деформированном (б, в) 

состояниях и рентгеновская дифрактограмма (г) 

 

  
Рис. 2. Фрактограммы излома образцов КМ 1545К+5 % B4C после испытания 

растяжение 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБРАБОТКИ 

СПЛАВА АК12 КОМПЛЕКСНЫМ МОДИФИЦИРУЮЩИМ ФЛЮСОМ 

В работе показано влияние температуры ввода разработанного 

комплексного модифицирующего флюса в расплав силумина на 

механические свойства и структуру сплава АК12.  

Ключевые слова: модифицирование, силумин, температура ввода 

флюса в расплав, механические свойства.  

I. A. Petrov, A. D. Shlyaptseva, R. S. Fedortsov 

STUDY OF OPERATIONAL PARAMETERS OF «АК12» ALLOY 

TREATMENT BY COMPLEX MODIFYING FLUX 

The article describes the influence of the developed complex modifying 

flux into the melt of silumin on the mechanical properties and АК12 alloy 

structure. 

Keywords: modification, silumin, temperature of flux entering into a melt, 

mechanical properties. 

Известен ряд методов, обеспечивающих повышение механических и 

эксплуатационных характеристик силуминов: оптимизация сплава за счет 

уточнения химического состава и снижения содержащихся в сплаве 

примесей; воздействие на расплав физическими методами (обработка 

электромагнитным полем, электрическим током, термовременная 

обработка и др.); физико-химическое воздействие на расплав 

(модифицирование); адсорбционные методы рафинирования и дегазации 

расплава.  

Благодаря использованию этих методов достигаются необходимый 

уровень качества и показатели основных эксплуатационных и тех-

нологических характеристик литых заготовок.  

Широко используемым в производстве методом повышения 

механических свойств является модифицирование. При этом наиболее 

часто для модифицирования силуминов применяют натрий. 

Модифицирование им проводят в основном с помощью различных 

флюсов, содержащих фтористые и хлористые соли натрия. Однако 

существенным недостатком модифицирования сплавов натрием является 
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малая длительность сохранения эффекта модифицирования и повышение 

склонности сплавов к образованию газовой пористости [1]. 

Исходя из изложенного, становится очевидно, что разработка 

модифицирующих флюсов, позволяющих одновременно диспергировать 

все фазовые составляющие силуминов, значительно повышая при этом 

физико-механические и эксплуатационные свойства сплава, является 

актуальной задачей [2].  

На кафедре ТиСАПР МП был разработан новый комплексный 

модифицирующий флюс (КМФ) для силуминов, имеющий следующий 

состав: K2TiF6 + BaCO3 + С. Результаты раннее проведенных исследований 

показали, что обработка КМФ сплавов АК12, АК12М2, АК9, АК7ч и  

Al-6%Si-4%Cu приводит к улучшению структуры и повышению их 

механических свойств [3; 4] по сравнению с аналогичными показателями 

сплавов, обработанных флюсами, традиционно применяемыми в про-

мышленности. 

В настоящей работе изучали технологические параметры обработки 

сплава АК12 разработанным флюсом, в частности, исследовали влияние на 

структуру и механические свойства сплава температуры ввода в расплав 

комплексного модифицирующего флюса.  

Экспериментальные плавки проводились в муфельной 

электрической печи сопротивления. Исследуемый флюс засыпали ровным 

слоем на поверхность расплава в количестве 2,5 % от массы плавки при 

температурах 740, 760, 780, 800, 820 °С. После выдержки флюса в течение 

2…3 мин при данной температуре его замешивали вглубь расплава. Далее 

расплав выдерживали в течение 15–20 мин, после чего с поверхности 

расплава снимали шлак. Температуру расплава доводили до 710 °С, затем 

производили заливку в подготовленную песчано-глинистую форму.  

Результаты механических испытаний сплава АК12 после его 

обработки КМФ при различных температурах представлены на рис. 1. 

Видно, что с повышением температуры ввода флюса в расплав 

увеличиваются механические свойства сплава АК12. Так повышение 

температуры ввода в расплав КМФ на 40 °С (от 740 до 780 °С) позволило 

увеличить предел прочности сплава (от 166 до 182 МПа). Дальнейшее 

увеличение температуры ввода до 820 °С не приводит к увеличению 

прочности сплава, но позволяет значительно увеличить относительное 

удлинение сплава (от 9,2 до 14,5 %). 

На рис. 2 приведены фотографии микроструктуры сплава АК12 в 

зависимости от температуры ввода КМФ. Видно, что структура сплава при 

разной температуре ввода характеризуется разной дисперсностью частиц 

кремния в эвтектике (α+Si) (рис. 2), что объясняется влиянием 

температуры ввода флюса на степень его усвоения расплавом. 
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Рис. 1. Зависимость механических свойств сплава АК12 от температуры ввода КМФ  

в расплав 

 

  
а                                                       б 

  
в                                                        г 
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Рис. 2. Микроструктура сплава АК12 в зависимости от температуры ввода КМФ 

(увеличение х500):  

а – 740 ˚С; б – 760 ˚С; в – 780 ˚С; г – 800 ˚С; д – 820 ˚С 
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При температуре ввода, равной 740 °С и 760 °С, структура сплава 

характеризуется различной дисперсностью частиц эвтектического 

кремния. Наблюдаются участки с относительно крупными вытянутыми 

частицами кремния (рис. 2, а, б). 

Ввод модификатора в расплав при более высоких температурах  

(780 °С, 800 °С и 820 °С) оказывает положительное воздействие на 

модифицированную микроструктуру полученного сплава, 

характеризующуюся значительным измельчением и равномерным 

распределением по площади шлифа частиц эвтектического кремния, 

вследствии чего наблюдается значительное повышение механических 

свойств сплава (рис. 2, в, д).  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 

повышение температуры обработки расплава комплексным 

модифицирующим флюсом от 740 до 820 °С приводит к существенному 

улучшению структуры сплава АК12 и повышению его механических 

свойств.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ5Л  

В работе приведены результаты исследований влияния 

высокотермостойкой керамической формы на дефекты поверхности литых 

изделий из титановых сплавов. Использование литейных форм, 

термохимически устойчивых к титановым сплавам в условиях их 

высокотемпературной заливки в вакууме, сводит к минимуму физико-

химическое взаимодействие металла с формой и существенно снижает 

трудноудаляемый газонасыщенный слой на изделиях, повышая тем самым 

их служебные свойства.  

Ключевые слова: титановый сплав ВТ5Л, качество поверхности, 

альфированный слой, керамическая форма, алюмоиттриевое связующее. 

M. S. Varfolomeev, V. S. Moiseev, G. I. Shherbakova 

IMPROVING OF SURFACE LAYER QUALITY OF CAST PRODUCTS 

FROM TITANIUM ALLOY VT5L 

The work presents the results of investigations into the effect of a highly 

heat-resistant ceramic mold on surface defects of cast products from titanium 

alloys. Use of foundry molds that are thermochemically resistant to titanium 

alloys under the conditions of their high-temperature pouring in vacuum 

minimizes the physicochemical interaction and significantly reduces the hard-to-

remove gas-saturated (alphized) layer on products, thereby enhancing their 

service properties. 

Keywords: titanium alloys, surface quality, alphized layer, ceramic 

foundry mold, alumo-yttrium binder. 

Титановые сплавы широко используются для производства деталей  

в авиационной и ракетно-космической технике, судостроении  

и транспортном машиностроении, энергетической и химической 

промышленности, медицине, где особенно важную роль играет 

биологическая инертность по отношению к живому организму [1–3]. 

Тенденции современного производства к повышению качества, 

точности и эксплуатационной надежности литых изделий, особенно 
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деталей ответственного назначения из титановых сплавов (сложных 

фасонных отливок), получаемых методом литья по выплавляемым 

моделям, предъявляют особые требования к качеству литейным форм. 

Литье титановых сплавов в формы, получаемые по выплавляемым 

моделям, применяют в основном для сложных по конфигурации  

и тонкостенных отливок. Однако получение литых изделий из титановых 

сплавов сопряжено с определенными технологическими трудностями.  

В процессе заливки и охлаждения происходит физико-химическое 

взаимодействие расплава с газами, выделяющимися из керамической 

формы, а также при непосредственном контакте с ее материалом.  

В результате в отливке образуется загрязненный поверхностный слой  

с повышенным содержанием примесей внедрения (кислород, азот, 

углерод). В процессе эксплуатации изделия газонасыщенный 

(альфированный) слой может привести к зарождению и распространению 

трещины, что значительно снижает его эксплуатационную надежность. 

Кроме того, он значительно повышает поверхностную твердость, что 

приводит к появлению больших сложностей при механической обработке 

титановых отливок. В связи с этим толщина альфированного слоя должна 

быть изначально учтена при проектировании отливки с последующим 

удалением химическим фрезерованием [3]. 

Получение качественных отливок, без поверхностных дефектов, 

возможно повышением термохимической стойкости литейных форм путем 

выбора более инертных по отношению к титановому сплаву исходных 

связующих и огнеупорных материалов, исключающих термохимический 

контакт расплава с материалом формы [4–9].  

Применяемые в технологии литья по выплавляемым моделям 

керамические корундовые формы, содержащие SiO2, обладают рядом 

существенных недостатков, связанных с тем, что при их изготовлении 

используют в качестве связующих этилсиликат или коллоидальный 

кремнезем.  

Перспективным путем повышения качества поверхностного слоя 

титановых отливок является создание термохимически устойчивых 

керамических форм [4–9].  
Целью данной работы является повышение качества поверхностного 

слоя литых изделий из титановых сплавов за счет уменьшения 

трудноудаляемого альфированного слоя путем замены при изготовлении 

керамических форм традиционных связующих материалов (этилсиликат, 

кремнезоль) на связующие алюмоиттриевого состава [10]. Такая 

керамическая форма создает химически инертный защитный слой  

с отрицательной энергией Гиббса по отношению к TiO2. 

Выбор огнеупорных и связующих материалов для изготовления 

керамических форм производился исходя из стандартного изменения 

свободной энергии образования оксидов. Все огнеупорные материалы, 
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входящие в керамическую форму и используемые для литья титановых 

сплавов, должны быть термохимически устойчивы к воздействию расплава 

в условиях высокотемпературной заливки в вакууме.  

Широко используемый в прецизионном литье в качестве огнеупора 

электрокорунд (α-Al2O3) по отношению к оксиду титана обладает 

отрицательным значением свободной энергии Гиббса. Химически 

наименее прочным огнеупором является диоксид кремния, поэтому 

используемые связующие материалы на кремнеземной основе 

(этилсиликаты, кремнезоли) являются одной из главных причин 

возникновения поверхностных дефектов на литых титановых изделиях. 

Наиболее химически устойчивым огнеупором при температуре заливки 

расплавом 1650–1750°С является оксид иттрия. Однако ввиду того, что 

керамическая форма одноразовая, использовать при ее изготовлении  

в качестве огнеупорного наполнителя и обсыпочного материала 

дорогостоящий оксид иттрия нецелесообразно. Поэтому в качестве замены 

используемых в промышленности кремнеземных связующих в настоящей 

работе предлагается алюмоиттриевое связующее [10]. В процессе 

высокотемпературного прокаливания керамической формы удаляются все 

органические составляющие и алюмоиттриевое связующее спекает зерна 

корунда, образуя смесь оксидов α-Al2O3 и Y2O3. Высокая стабильность 

используемых оксидов при температурах заливки уменьшает вероятность 

передать свой кислород титану.  

По традиционной технологии литья по выплавляемым моделям были 

изготовлены опытные керамические формы путем послойного нанесения 

на модельный блок керамической суспензии, состоящей из связующего  

и наполнителя (пылевидного электрокорунда), с последующей обсыпкой 

каждого слоя зернистым электрокорундом. Для первых двух защитных 

слоев использовали алюмоиттриевое связующее и электрокорунд, а по-

следующие слои изготавливали с использованием этилсиликатного 

связующего и электрокорунда.  

Прокалку многослойных керамических опытных форм проводили  

в электропечи сопротивления при температуре 1300 °С и выдержкой при 

этой температуре в течение 3 ч. Заливку керамических корундовых форм 

осуществляли титановым сплавом ВТ5Л (Ti – 4,1–6,2 % Al) центробежным 

способом в вакуумной дуговой гарнисажной печи с расходуемым 

электродом.  

Альфированный слой на поверхности отливок определяли методом 

замера микротвердости на косом шлифе с помощью микротвердомера. 

Металлографические исследования шлифов опытных отливок 

выполняли на растровом электронном микроскопе Philips XL30 ESEM, 

оснащенном энергодисперсионным детектором Sapphire с Si(Li) 

кристаллом и ультратонким окном толщиной 1,3 мкм. 
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При изучении торца титановой отливки оказалось, что глубина 

альфированного слоя не превышает 15 мкм. Количественный элементный 

анализ соответствует химическому составу заливаемого титанового сплава 

ВТ5Л (Ti – 4,1–6,2 % Al) (см. рисунок). 

Исследования распределения микротвердости по сечению титановой 

отливки показали, что на поверхности литых образцов отмечается 

альфированный слой с микротвердостью 320–330 кг/мм2, а микротвердость 

в сердцевине образца 210–230 кг/мм2.  

 

 

 

Микрофотография и данные количественного анализа шлифа  

поверхностного слоя (торец) титановой отливки  

 

Таким образом, применение керамических термостойких форм с за-

щитными лицевыми слоями при получении литых изделий из титановых 

сплавов позволяет значительно снизить глубину альфированного слоя, 

однако не гарантирует полностью его исключения на поверхности 

отливки. 
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МЕХАНОАКТИВАЦИЯ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА, ПОЛУЧЕННЫХ  

ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ  

УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК  

В докладе представлено исследование стадий формирования 

многослойных углеродных нанотрубок в процессе механоактивации 

аморфного углерода, полученного пиролизом из растительного сырья. 

Показано, что длительная механоактивация углеродной композиции  

в вариопланетарной мельнице (более 36 ч) приводит к образованию 

агрегатов и потере термической устойчивости нанотрубок.  

Ключевые слова: аморфный углерод, механоактивация, углеродные 

нанотрубки, вакуумный отжиг, термическая устойчивость. 

A. E. Filatenkov 

MECHANOACTIVATION PYROLYSIS PRODUCTS OBTAINED  

FROM VEGETABLE RAW MATERIALS, IN ORDER TO OBTAIN 

CARBON NANOTUBES 

The report presents a study of stages of formation of multi-walled carbon 

nanotubes in the process of mechanical activation of amorphous carbon 

produced by pyrolysis of the raw material. It has been shown that long-term 

mechanical activation of the carbon composition in the vario-planetary mill 

(over 36 h) leads to the formation of aggregates and loss of thermal stability of 

the nanotubes. 

Keywords: amorphous carbon, mechanical activation, carbon nanotubes, 

vacuum annealing, thermal stability. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают рядом уникальных свойств, 

поэтому создаваемые на их основе материалы находят применение  

в качестве структурных модификаторов конструкционных материалов, 

электрических и оптических проводников, элементов радиоэлектроники, 

добавок в смазочные материалы, термопасты, лаки и краски, эффективных 

адсорбентов, газораспределительных слоев топливных элементов и мно-

гого другого. Перспективно использование углеродных нанотрубок  

в тонком химическом синтезе, наноэлектронике и медицине [1]. 
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В качестве исходного материала использовали мхи сфагнум бурый  

и сфагнум магелланикум, побеги кукурузы сорта «Катерина СВ», бамбук 

колючий, хлопчатник сорта «Приозерный-4», а также стебли бамии сорта 

«Зеленый бархат». Углеродные нанотрубки были сформированы с при-

менением пиролитической и механохимической технологии [2]. 

Получение модификации углерода с аморфной структурой 

выполнялось при температуре 950 ºС. Далее углеродная модификация 

подвергалась обработке в вариопланетарной мельнице Pulverisette-4 

фирмы Fritsch (Германия).  

Для выяснения стадийности формирования МУНТ были проведены 

исследования по механоактивации углеродных модификаций, полученных 

из растительного сырья. Время механообработки составляло 1–46 ч. 

Представлено (рис. 1) изменение структуры аморфного углерода, 

полученного пиролизом из сфагнума бурого, в процессе его механической 

обработки в планетарной мельнице. Как видно на рис. 1, а, в течение 1–6 ч 

механоактивации образование МУНТ методами электронной микроскопии 

не фиксируется, аморфный углерод сохраняет свою пластинчатую форму. 

После 8 ч обработки (рис. 1, б) наблюдается процесс формирования 

нановолокнистой структуры, который реализуется в массиве углеродной 

частицы (рис. 1, в), при этом образуются углеродные нанотрубки 

диаметром 10–20 нм. После 10 ч механоактивации весь объем 

обрабатываемого материала состоит из углеродных нанотрубок диаметром 

10–70 нм (рис. 1, г). Содержание нанотрубок составляет 43,71 % [3]. 

Дальнейшее увеличение продолжительности механообработки, 

вплоть до 36 ч, приводит к повышению дефектности углеродных 

нанотрубок с частичным образованием структур типа «бамбук» и 

«вложенные наноконусы», содержание нанотрубок составляет 79,48 %. 

При этом МУНТ, сформированные посредством механоактивации 

аморфного углерода, имеют довольно высокую удельную поверхность  

(Sуд = 400–510 м2/г) и низкую зольность (порядка 1,5 мас. %). 

Увеличение времени механической активации до 46 ч приводит к 

образованию войлокоподобных агрегатов размером 20–100 мкм, 

состоящих из углеродных нанотрубок и аморфного углерода (рис. 2). 

Если данный углеродный нанокомпозит в целях удаления аморфного 

углерода подвергнуть вакуумному отжигу, то наблюдается многократное 

снижение содержания нанотрубок в продуктах отжига до 11,49 % [4]. 

Установлено, что длительная механическая активация аморфного 

углерода, полученного пиролизом растительного сырья, приводит  

к образованию нанокомпозитных агрегатов «УНТ + аморфный углерод», 

что в дальнейшем, при проведении вакуумного отжига, способствует 

потере термической устойчивости углеродных нанотрубок, входящих в 

состав агрегата.  
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Рис. 1. Модификация углерода из сфагнума бурогопосле механоактивации в течение, ч: 

а – 6; б, в – 8; г –10; а – ×22 000; б – ×12 000; в – ×220 000; г – ×150 000 

 

 
Рис. 2. Структура углеродных нанотрубок после механоактивации в течение 46 ч 

(×10000) 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧУГУННЫХ ОТЛИВОК  

С ТВЕРДОЙ ИЗНОСОСТОЙКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И ВЯЗКОЙ 

УДАРОСТОЙКОЙ ЧАСТЬЮ ИЗ ОДНОГО РАСПЛАВА 

В работе предложена и исследована технология получения чугунных 

отливок с дифференцированной структурой и свойствами обеспечивающая 

формирование рабочего слоя изделия из твердого износостойкого белого 

чугуна, а монтажной части – из вязкого ударостойкого высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом. Многочисленными лабораторными 

исследованиями с использованием методов физического и компьютерного 

моделирования, а также на натурных отливках подтверждена возможность 

реализации предлагаемой технологии, которая предназначается для 

изготовления деталей, работающих в условиях ударно-абразивного износа. 

Ключевые слова: технология, белый чугун, высокопрочный чугун  

с шаровидным графитом, двухслойные отливки, внутриформенное 

модифицирование, холодильник (кокиль), ударно-абразивный износ. 
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TECHNOLOGY FOR PRODUCING IRON CASTINGS  

WITH A HARD WEAR-RESISTANT  

AND IMPACT-RESISTANT VISCOUS PART OF A MELT 

The work proposed and studied technology for producing iron castings 

with differentiated structure and properties ensuring the formation of the 

working layer of wear-resistant products made of hard white iron, and mounting 

parts – impact-resistant high-strength ductile cast iron with nodular graphite. 

Numerous laboratory research using the methods of physical and computer 

simulation as well as natural castings confirmed the feasibility of the proposed 

technology, which is intended for parts operating under impact-abrasive wear. 

Keywords: technology, white cast iron, ductile iron with nodular graphite, 

two-layer castings, in-mold modification, refrigerator (chill), shock-abrasive 

wear. 

В работе предложена и исследуется новая технология получения 

отливок с рабочей частью из твердого износостойкого чугуна и монтажной 
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частью из вязкого ударостойкого высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом. 

Сущность технологии заключается в заливке литейной формы 

исходным расплавом, выплавленным в одном плавильном агрегате, 

склонным к кристаллизации с выделением графита в свободном состоянии 

(СЧ), который во время движения к полости формы проходит 

модифицирующую обработку в реакционной камере литниковой системы 

литейной формы сфероидизирующим модификатором (СМ) (рис. 1). 

В полость формы предварительно устанавливается чугунный 

холодильник (кокиль) для обеспечения ускоренного теплоотвода от 

отливки, где формируется ее износостойкая рабочая поверхность (БЧ). 

Другая монтажная часть этой же отливки кристаллизуется из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧ). В результате  

в объеме одной отливки формируются структура и свойства с про-

тивоположными эксплуатационными характеристиками. 

 

 
Рис. 1. Схема предложенной технологии получения чугунных отливок  

с твердой износостойкой и вязкой ударостойкой частями 

 

Для подтверждения реализации предложенной технологии  

в качестве объекта исследования выбрали отливку призматической формы 

размером 240×120×50 мм и массой 10 кг (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Общий вид экспериментальной отливки с литниково-модифицирующей 

системой 

 

В качестве модификатора для сфероидизирующей обработки 

расплава чугуна в литейной форме использовали распространенный для 
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внутриформенного модифицирования комплексный ферросилиций 

магниевый сплав ФСМг7 [1–4] с размерами зерен 1,0–5,0 мм в количестве 

1,5–2,0 % от массы обрабатываемого чугуна [5; 6]. Литейные формы 

заливали при температуре 1420…1450 °С ручным поворотным ковшом. 

Исходный чугун марки СЧ20 выплавляли в индукционной тигельной 

электрической печи марки ИСТ006 на шихте, состоящей из чушкового 

чугуна марки Л4 и лома стали 45Л. Доводку по химическому составу 

чугуна по углероду, кремнию и марганцу проводили после расплавления 

шихтовых материалов путем добавления в расплав углеродного боя, 

ферросилиция марки ФС45 и ферромарганца марки ФМн75. 

Многочисленными исследованиями с использованием методов 

компьютерного и физического моделирования, а также на 

экспериментальных чугунных отливках установлены основные 

закономерности процесса получения двухслойных отливок с проти-

воположными в их объеме эксплуатационными характеристиками по 

предложенной технологии. 

Определены технологические режимы, при которых в отливке 

формируется рабочая часть из отбеленного твердого износостойкого 

чугуна и монтажная часть из вязкого ударостойкого высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом необходимой толщины для эксплуатации 

деталей в условиях ударно-абразивного износа. 

Построены зависимости влияния толщины стенки чугунного 

холодильника (кокиля) на формирование износостойкого твердого слоя  

в отливках, установлены оптимальные температурные режимы и 

параметры литья для отливок массой до 50 кг. 

По результатам исследований были получены двухслойные 

экспериментальные отливки в нижней части из твердого износостойкого 

белого чугуна (рис. 3, а) с перлитоцементитной структурой с мелкими 

включениями графита (рис. 3, в) и в верхней части из высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом ферритно-перлитного класса (рис. 3, а, б). 

 
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Излом макроструктуры и микроструктура двухслойной  

экспериментальной отливки 
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Предложенная технология перспективна для внедрения на 

промышленных предприятиях, при изготовлении деталей, работающих  

в условиях ударно-абразивного износа, например, бронефутеровочных 

плит, зубчатых колес, зубов ковшей экскаваторов, насадок молотов, 

прокатных валков, рабочих органов дробилок и др. 

Технология позволяет повысить эффективность способов получения 

высококачественных чугунных отливок с заданным комплексом структуры 

и свойств, упростить и удешевить их технологический процесс 

изготовления, улучшить условия труда в цехах за счет уменьшения 

выбросов вредных веществ в атмосферу. Внедрение технологии не требует 

переоснащения и изменения применяющихся процессов получения 

отливок в цехах предприятия и позволит расширить номенклатуру 

выпускаемого литья. 
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПРОВОДОВ  

НА ОСНОВЕ Cu–Mg 

Разработаны технологии по получению высокопрочных 

композитных проводов на основе Cu–Mg. Методом гидроэкструзии 

сформирован композитный провод с большим количеством волокон 

магния. Проведены эксперименты по получению композитного провода 

Cu–Mg путем введения смеси из порошков меди и магния. Исследована 

микроструктура полученных композитов. Проведены измерения 

электрических и механических свойств. 

Ключевые слова: медь, композит, магний, проводник, 

гидроэкструзия, деформация, температура, прочность. 

A. A. Kalonov, A. Yu. Volkov 

DEVELOPMENT OF HIGH STRENGTH COMPOSITE WIRES  

BASED ON CU-MG 

The techniques to obtain high-strength Cu–Mg composite wires were 

developed. Hydrostatic extrusion method was used to obtain the Cu–Mg 

composite wire with lots of magnesium fibers. Also the experiments to acquire  

a composite wire from the mixture of copper and magnesium powders were 

conducted. The microstructure of obtained composites was investigated. The 

electrical and mechanical properties were measured.  

Keywords: copper, composite, magnesium, conductor, hydrostatic 

extrusion, deformation, temperature, strength. 

Медь и ее сплавы нашли применение в автомобильной, авиационной 

и электронной промышленности в качестве проводников электрического 

тока. По сравнению с другими металлами, медные проводники имеют ряд 

преимуществ: невысокое удельное сопротивление, высокую стойкость  

к коррозии и хорошую деформируемость до микронных размеров. 

Основным недостатком меди является ее невысокая прочность. Поэтому в 

настоящее время рассматриваются различные методы упрочнения медных 

проводников, без ухудшения проводимости и других физико-химических 

свойств. В качестве примера высокопрочных медных сплавов можно 
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привести сплавы Cu–Be, недостатком которых являются токсичность  

и высокая стоимость. На сегодняшний момент имеется большой спрос на 

проводниковые материалы, которые являются нетоксичными, 

экологически чистыми и имеют набор высоких функциональных свойств 

(высокая электропроводность, достаточная прочность и т. д.). Например, 

введение небольшого количества магния (не более 3 ат. %) приводит 

к увеличению прочности меди более чем в два раза с сохранением 

проводимости на высоком уровне. Целью настоящей работы является 

создание технологии получения композита Cu–Mg с последующим 

изучением прочностных и электрических свойств. 

Композитный материал был сформирован методом гидроэкструзии 

на лабораторной установке М-20 в ИФМ УрО РАН. Для его формирования 

магниевый пруток помещался в медный контейнер, после чего эта 

заготовка подвергалась интенсивной пластической деформации до 

получения тонкой проволоки. Набор из 400 таких проволок вновь 

помещался в медный контейнер, и процесс повторялся (рис. 1). Таким 

образом, была отработана технология получения композита, медная 

матрица которого содержит от 400 до нескольких миллионов тонких 

магниевых волокон. На каждом из этапов проводилось изучение 

прочностных и проводящих свойств образцов композита. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид композита Cu–Mg: 

а – макроструктура композита, содержащего 400 магниевых волокон; 

б – граница магниевого волокна и медной оболочки 

 

На основании полученных результатов в технологию получения 

композитов было внесено изменение: вместо магниевой заготовки,  

в медный контейнер было решено помещать смесь из порошков меди  

и магния. Содержание магния в порошковой смеси варьировали от 8,1 до 
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23,0 ат. % [1]. Такой способ позволяет легко изменять соотношение 

компонентов, влияя тем самым на функциональные характеристики 

композита. Контейнер с находящейся внутри него смесью порошков 

подвергался гидроэкструзии при комнатной температуре, в результате чего 

диаметр исследуемого образца уменьшался от 20 мм до 6 мм (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Заготовка композита Cu–Mg, полученная  

в результате гидроэкструзии 

 

Далее деформация осуществлялась волочением: от диаметра 6 мм до 

1,5 мм (образцы для механических испытаний) и до диаметра 0,22 мм (для 

измерения электрических свойств). Промежуточные отжиги проводились 

при температуре 200 оС в течение 1 ч. Заключительная термообработка 

осуществлялась при температуре 700 оС от 5 до 15 минут. Температура  

700 оС была выбрана для максимальной растворимости магния в меди [1]. 

Кроме того, в ходе термообработок на границе интерфейса порошка и 

медной матрицы могут образовываться интерметаллиды, что также может 

привести к увеличению прочности композита. 

Механические испытания помогли найти условия получения 

композита с набором оптимальных свойств. Удельное электрическое 

сопротивление материала ρ = 2,22∙10-8 Ом ∙ м, что составляет 77 % IACS. 

По результатам работы можно сделал вывод, что разработанная 

технология имеет перспективы с точки зрения формирования 

высокопрочных проводников электрического тока. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО 

России (тема «Деформация», № 01201463327). 

 

1. Microstructural design of new high conductivity – high strength Cu-based alloy 

/ S. Gorsse [и др.] // Journal of Alloys and Compounds. 2015. № 633. P. 42–47. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ЗАГОТОВКИ 

БОЛЬШИХ СЕЧЕНИЙ ДЛЯ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ИЗ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 

В работе изучено влияние комбинированной деформационной 

обработки, сочетающей в себе равноканальное угловое прессование  

с последующим формоизменением (волочением) до нужного типоразмера, 

на эволюцию структуры и механические свойства метастабильной 

аустенитной стали.  

Ключевые слова: аустенит, легирование, упрочнение, механические 

свойства, высокая прочность. 

A. V. Levina, K. D. Vakhonina, N. N. Ozerets, T. V. Maltseva, L. A. Maltseva 

THE TECHNOLOGY OF OBTAINING HIGH-STRENGTH BILLET  

OF LARGE CROSS SECTIONS FOR ELASTIC ELEMENTS  

OF METASTABLE AUSTENITIC STEEL 

The authors studied the effect of combined deformation processing, which 

combines equal channel angular pressing with subsequent forming (drawing) to 

the desired size, structure evolution and mechanical properties of metastable 

austenitic steel. 

Keywords: austenite, alloying, hardening, mechanical properties, thermal 

analysis, high strength. 

Специфика получения высокопрочных изделий из проволоки  

и ленты из метастабильных аустенитных сталей предусматривает 

осуществление высоких степеней холодной пластической деформации,  

и чем выше пластичность и технологичность используемых сталей, тем 

больше достигаемый эффект упрочнения. Так в исследуемой стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ при использовании холодной пластической 

деформации волочением е ~ 4.0 было получено увеличение прочностных 

свойств более чем в четыре раза. Однако при производстве высокопрочной 

проволоки больших и средних сечений применение высоких суммарных 

степеней обжатия нецелесообразно, так как диаметр исходной 

горячекатаной заготовки имеет свои ограничения (8,0 мм или 6,0 мм),  
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а использование холодной пластической деформации приводит  

к уменьшению сечения проволоки. 

В настоящее время многие известные ученые решают задачу 

повышения прочностных свойств в 2–3 раза за счет получения 

субмикроскопической структуры. Так использование равноканального 

углового прессования является одним из широко применяемых методов 

интенсивной пластической деформации, приводящих к повышению 

прочностных свойств за счет образованию субмикрокристаллического 

состояния. В данной работе для производства высокопрочной проволоки 

больших и средних сечений была предложена комбинированная 

деформационная обработка, сочетающая в себе равноканальное угловое 

прессование (РКУП), позволяющее упрочнять металл без изменения 

поперечного сечения заготовки за счет деформации сдвигом высокой 

интенсивности, с последующим формоизменением (волочением) до 

нужного типоразмера при температуре ниже температуры 

рекристаллизации обрабатываемого металла.  

Деформация образцов диаметром 10,0 мм и длиной 60,0 мм 

осуществлялась по маршруту Вс за 4 и 6 проходов, что соответствует 

истинной деформации е  2,7 и е  4,0.  

EBSD-анализ подвергнутых РКУП образцов не показал четкой 

картины ориентировок зерен по причине высокой деформированности и 

напряженности структуры. Полученные результаты свидетельствуют об 

отсутствии выраженной текстуры. Анализ позволил оценить измельчение 

зерна с увеличением количества проходов: от 1–3 мкм при 4 проходах к 

0,5–1 мкм при 6. Зерна в структуре после 6 проходов неравноосные. 

При 6 проходах доля большеугловых границ между элементами 

структуры выше по сравнению с 4 проходами (23,3 % против 12,5 % БУГ). 

Данные показатели подтверждают факт протекания процесса частичной 

динамической рекристаллизации и наличия в зеренно-субзеренной 

структуре исследуемой стали после шести проходов большего количества 

рекристаллизованных зерен. 

Электронно-микроструктурные исследования показали, что 

структура после РКУП ориентирована с размером элементов 100–250 нм. 

В процессе многократно повторяющихся прессований при температуре 

400 С в заготовке накапливается деформация сдвигом, что приводит  

к образованию ультрамелкозернистой структуры. Расшифровка картин 

микродифракции и темнопольные изображения исследуемой стали при 

увеличении числа проходов РКУП с 4 до 6 подтвердили, что сохраняется 

однофазная аустенитная сильнодеформированная структура.  

Холодная пластическая деформация волочением после РКУП 

позволила упрочненную заготовку диаметром 10 мм и длиной около 60 мм 

дополнительно деформировать при комнатной температуре с умень-

шением поперечного сечения до заданного диаметра проволоки будущей 
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пружины (3,8 мм), а также повысить прочностные показатели за счет 

наклепа, получения субмикрокристаллической структуры и протекания 

полиморфного γ→α-превращения. 

Частичное протекание процессов динамической рекристаллизации 

при волочении проволоки становится возможным по нескольким 

причинам: самая главная – применение столь высоких степеней холодной 

пластической деформации (суммарная величина деформации составляла  

е ≈ 4,64 после 4 проходов РКУП + волочение и е ≈ 5,94 после 6 проходов 

РКУП + волочение) снижают температуру рекристаллизации.  

Как показал EBSD-анализ стали 03Х14Н11К5М2ЮТ, после 4 

проходов РКУП и волочения образец не имеет текстуры, его структура 

двухфазная, углу разориентировки более 15° соответствует примерно 60 % 

границ (БУГ). В структуре стали (ПЭМ) после РКУП и волочения, вне 

зависимости от числа проходов при РКУП, наблюдали многочисленные 

рекристаллизованные зерна округлой и овальной формы размером  

150–200 нм. В то же время факт протекания частичной динамической  

и постдинамической рекристаллизации подтверждается и хорошо 

различимыми отдельными точечными рефлексами без азимутального 

размытия. На картинах микродифракции в отдельных участках 

прослеживается направленность роста новых зерен от границ элементов 

исходной структуры. Ориентированные элементы структуры превратились 

в равноосные за счет образования дислокационных перемычек, а рост угла 

разориентировки привел к образованию новых зерен. Возможно, при 

деформации (волочении) увеличивается число дефектов, в том числе 

точечных, которые ускоряют диффузионные процессы, протекающие при 

рекристаллизации. 

Обычно при волочении в данных сталях при аналогичной величине 

суммарного обжатия наблюдается более значительный ТРИП-эффект (до 

80 % мартенсита деформации образуется при деформации волочением 

закаленной исходной заготовки), в то время как волочение 

субмикрокристаллической структуры после РКУП приводит к обра-

зованию только 35 % мартенсита деформации 

Результаты испытаний на сжатие цилиндрических образцов 

свидетельствуют о том, что исследуемые стали после интенсивной 

пластической деформации обладают не только высокой прочностью  

(σ0,2
сж  = 1150–1230 МПа), но и хорошей пластичностью, которую оценивали 

по уширению образца на равномерной стадии пластического течения  

( сж

равнη  = 19–28 %). Старение при 500 °С приводит к изменению 

механического поведения исследуемых сталей: кривые сжатия 

состаренных образцов лежат выше кривых сжатия деформированных 

образцов во всем диапазоне деформации (так, σ0,2
сж  возрастает на 700– 

800 МПа), на кривых появляется площадка текучести, образцы 
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разрушаются после потери устойчивости пластического течения при 

сохранении достаточно высокой пластичности. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления 

№ 211 Правительства Российской Федерации, контракт 

№ 02.A03.21.0006 и НИР № 2014/236 на выполнение Госработ в сфере 

научной деятельности в рамках базовой части Госзадания № 2480 

Минобрнауки РФ. 
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ВЫРАЩИВАНИЕМ НИКЕЛИЕВОГО СПЛАВА 

В статье рассмотрены химический и фазовый состав исходного 

материала, а также структурные особенности образцов из сплава на основе 

никеля, выращенных на установке высокоскоростного прямого лазерного 

выращивания при различных параметрах. Материалом выращивания 

являлся порошок системы Ni–Cr–Mo, широко применяемый в авиа-

строении. 

Ключевые слова: высокоскоростное прямое лазерное выращивание, 

микроструктура, никелевые сплавы. 

M. V. Rashkovets, O. E. Matts 

FEATURES OF STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF THE 

MATERIAL OBTAINED BY HIGH-SPEED DIRECT LASER 

CULTIVATION NIKEL ALLOY 

The paper discusses the chemical and phase compositions, and structural 

features of the samples of Ni-based alloy, obtained on installation of direct laser 

method deposition at the different operating parameters. The initial deposition 

material was powder with Ni–Cr–Mo system, which has a wide application in 

aeronautics field.  

Keywords: direct laser method deposition, structure, Ni-based alloys. 

Интерес к технологии прямого лазерного выращивания значительно 

вырос за последние 10 лет. Процесс формирования детали относится к 

аддитивным технологиям по методу direct deposition, при использовании 

которого возможно формирование детали с градиентными свойствами [1]. 

Потери материала при производстве и последующей механической 

обработке минимальны. Сплавы на основе никеля системы Ni–Cr–Mo 

обладают высокой коррозионной стойкостью в широком диапазоне 

агрессивных сред, а также высокими прочностными свойствами и 

жаропрочностью, поэтому изделия, полученные по данной технологии, 

имеют широкое применение в авиационной, ракетной и судостроительной 

промышленности.  
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Целью данной работы является изучение особенностей структуры  

и фазового состава образцов, сформированных прямым лазерным 

выращиванием порошков на основе никеля, при различных параметрах 

рабочей установки. Высокоскоростное прямое лазерное выращивание 

осуществлялось на установке Erlaser Weld (кафедра «Сварка и лазерные 

технологии», Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет). В процессе осаждения изменялась мощность лазера в ди-

апазоне от 250 до 1500 Вт, остальные параметры, такие как диаметр 

лазерного пятна, скорость сканирования, скорость подачи порошка, 

оставались неизменными (табл. 1).  

Таблица 1 

Параметры рабочей установки 

Мощность лазера, Вт 

Скорость 

сканирования, 

мм/с 

Скорость подачи 

порошка, г/мин 

Диаметр лазерного 

пятна, мм 

250 

500 

750 

1000 

1500 

1,2 45 1,2 

 

Химический анализ исходного порошка был оценен на 

энергодисперсионном анализаторе EDAX. Исследование морфологии 

исходного порошка проводили на растровом электронном микроскопе Carl 

Zeiss EVO 50 XVP. Тонкую структуру исследовали с использованием 

метода просвечивающей электронной микроскопии на микроскопе FEI 

Tecnai 20 TWIN. Фазовый анализ исходного порошка и полученных 

материалов проводили на рентгеновском дифрактометре ARL X’TRA. 

Исходный порошок имеет следующие весовые пропорции: 58,5 % 

Ni, 21,78 % Cr, 10,88 % Mo, 3,87 % Nb. Средний размер частиц порошка 

составляет 123 мкм. Рентгенофазовый анализ показал, что исходный 

материал представляет собой твердый раствор на основе никеля (рис. 1).  

 
Рис. 1. Дифрактограмма исходного порошка 
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Структурные исследования материала выращенных образцов 

показали наличие дендритной структуры. В продольном сечении 

относительно лазерного излучения в пределах одного выращенного слоя 

(одного прохода) можно выделить две области: область столбчатых 

кристаллов в нижней части и дисперсную область в верхней части слоя 

(рис. 2). 

 
  

Рис. 2. Распределение зон выращенного слоя 

 

Также в микроструктуре образцов были обнаружены не полностью 

расплавившиеся частицы исходного материала (рис. 3), расположенные 

относительно подложки в верхней части образца. Данные частицы 

являлись центрами кристаллизации при затвердевании окружающего их 

материала. Таким образом проходила объемная кристаллизация сплава, 

формирующая послойную структуру. 

 

 
Рис. 3. Нерасплавившиеся частицы исходного материала 

 

Увеличение мощности лазера ведет к росту стенки образцов. 

Аналогичный процесс наблюдается и по толщине отдельно выращенного 

слоя [2]. Такая зависимость зафиксирована для образцов, полученных в 

описанных в табл. 1 режимах выращивания. Однако согласно 

литературным источникам существует предельное значение мощности 

лазера, относительно которого рост стенки не зависит либо имеет обратно 

пропорциональную зависимость от мощности лазера [3]. 
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При изучении образцов с использованием просвечивающей 

электронной микроскопии были выявлены частицы (рис. 4), химический 

анализ которых свидетельствует о том, что они являются сложными 

карбидами (табл. 2). Элементами, образующими карбид, согласно 

химическому анализу являются Nb, Ti, Mo и W. Химический анализ 

основы представлен  в табл. 2. 

 

 
Рис. 4. Карбидная частица в материале, выращенном  

при мощности лазерного излучения 450 Вт 

 

Таблица 2 

Химический анализ частицы и основы 
Область 

анализа 

Химический элемент, вес. % 

C O Ni Ti Cr Co W Nb Mo 

Частица 25 1,4 1,2 17,8 1,5 0,7 18,9 21,9 8,8 

Основа 3,1 1,9 55,6 2,7 10 14,4 5,7 1,2 5,3 

 

В дальнейшем планируются подробные исследования полученных 

образцов с использованием просвечивающей электронной микроскопии. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ УПРУГОСТИ МАТЕРИАЛОВ  

В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ИМПЛАНТОВ 

Выполнен поиск технических решений, направленных на 

производство имплантов из титановых сплавов. Выявлено, что важными 

характеристиками являются упругость, прочность, инертность к внешнему 

воздействию. Для снижения модуля упругости применяются приемы 

изменения кристаллической решетки и управления пористостью. Для 

изготовления пористых материалов применяются методы аддитивных 

технологий.   

Ключевые слова: импланты, титановые сплавы, модуль упругости.  

E. V. Khanykova 

MANAGING MODULUS OF ELASTICITY OF THE MATERIALS IN THE 

PRODUCTION OF IMPLANTS 

Search for technical solutions aimed at the production of implants made of 

titanium alloys is executed. It was revealed that the important characteristics are 

elasticity, strength, inertness to external influence. To reduce the modulus of the 

crystal lattice changes techniques and porosity control are applied. For the 

production of porous materials additive technology methods are used. 

Keywords: implants, titanium alloys, module of elasticity. 

В утвержденном Президентом России списке приоритетных 

направления развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации под номером четыре существует формулировка «Науки  

о жизни», а в перечень критических технологий Российской Федерации 

включен пункт номер 10 – технологии биоинженерии.  

В области биоинженерии промышленность имплантов занимает все 

большее жизненное пространство. Ее достижения позволяют продлить 

активную жизнь человека, а также «ремонтировать» его организм по мере 

возникновения его поломок.  

В качестве материалов, позволяющих осуществлять замену 

отдельных деталей и узлов организма, часто применяют металлы и сплавы. 

На одном из первых мест в списке таких материалов стоят титановые 
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сплавы, что обусловлено их химической инертностью к внешнему 

воздействию, высоким уровнем прочности.  

С позиции лучшей демпфируемости и сопротивления ударам 

предпочтительно использовать материалы с малым модулем упругости. 

Например, в статье [1] рассматривается класс титановых сплавов и 

предпочтение отдается -титановым сплавам, у которых модуль упругости 

оказывается пониженным до 80 ГПа по отношению к - и (-сплавам 

(90–115 ГПа). Вместе с тем не исключается возможность управления 

модулем упругости за счет управления текстурообразованием, что 

отмечается в статье [2] применительно к чистой меди. 

Для создания имплантов все чаще применяют методы аддитивных 

технологий, в том числе 3D-печать. Она представляет собой построение 

реального объекта по созданному на компьютере образцу 3D-модели. 

Затем цифровая трехмерная модель сохраняется в формате STL-файла, 

после чего 3D-принте, на который выводится файл для печати, формирует 

реальное изделие. В основу принципа работы 3D-принтера заложен 

принцип постепенного (послойного) создания твердой модели, которая как 

бы «выращивается» из определенного материала.  

В этой технологии находит применение и титан [3]. На рис. 1 

показана регулярная структура слоя спеченного порошка титана марки 

Grade 1 c размерами 38–45 мкм после 3D-печати и последующего 

спекания.  

 

    
а                                       б 

Рис. 1. Создание пористых структур из порошка титана марки Grade 1 [4]  

при температуре процесса спекания:  

а – 800 °С, б – 1400 °С 

 

Спекание осуществлялось при различных температурах, что 

позволило установить влияние теплового воздействия на образование 

связей между частицами. Как видно из рисунка, спекание при температуре 

1400 оС в сравнении с 800 оС привело к развитию связей между частицами 

и частичному их слиянию, в результате промежутки между частицами 

увеличились. 
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Приведенная картина взаимодействия частиц порошка показывает, 

что в результате процесса может получаться материал с высокой степенью 

пористости, что является благоприятным фактором для создания 

конструкций имплантов различного назначения.  

Наличие пористости приводит к изменению физических и меха-

нических свойств материала, что приходится учитывать в расчетах на 

прочность. Если для компактных сред модуль упругости материала имеет 

возможность изменяться для данного материала максимум на десятки 

процентов, то для пористой среды этот диапазон становится значительно 

шире. Например, по данным работы [4] для порошковых сред из титана он 

составит 0,8–11,5 ГПа при номинальном значении для самого титана около 

112 ГПа.  

Из числа механических характеристик на следующем месте стоит 

характеристика прочности. Для пористых сред предпочтительным видом 

испытания на прочность является осадка образцов [5] как метод 

нагружения под действием напряжений сжатия, а не растяжения, как это 

принято в стандартных тестах. Действительно, этот метод испытания взят 

на вооружение: диапазон прочности на сжатие для спеченного порошка 

титана в виде слоев, полученных аддитивными технологиями, составляет 

27–383 МПа. Такой широкий диапазон позволяет выбрать необходимую 

величину, ориентируясь на соответствующую плотность материала.  

Импланты для ортопедии с большей, чем у чистого титана 

прочностью и регулируемой структурой, получают из титанового порошка 

типа ВТ6 [6] с соответствующей термической обработкой. 
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БИОСОВМЕСТИМЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Приведено современное состояние науки в области создания 

металлических материалов медицинского назначения. 

Ключевые слова: металлический биоматериал, системы легирования, 

3D-печать. 

D. A. Sedova, A. V. Khuppeev, S. V. Grib 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LOW MODULUS 

BIOCOMPATIBLE METAL MATERIALS 

Current state of science in the field of medical materials development was 

given. 

Keywords: metallic biomaterial, doping systems, 3D-printing. 

Разработка и создание металлических биоматериалов является 

жизненно необходимой задачей, т. к. данные материалы используются для 

создания имплантатов, которые заменяют отсутствующую, поврежденную 

биологическую структуру, воспроизводя ее форму и функцию. С те-

оретических позиций все материалы, используемые в качестве 

имплантатов, должны быть совместимы по биомеханическим параметрам, 

а именно: должны характеризоваться хорошей биологической 

совместимостью и биологическим сцеплением, обладать высокой 

коррозионной стойкостью, иметь удовлетворительные механические 

свойства, такие, например, как модуль Юнга, эквивалентный кости, предел 

усталости согласно назначенному применению. Когда механические 

свойства имплантата и кости не соответствуют друг другу, имеет место 

механическая несовместимость. Если материал имеет более высокую 

жесткость, чем кость, то это приводит к разрушению кости вокруг 

имплантата. Таким образом, способность биоматериалов к деформации 

должна приближаться к характеристикам костной ткани, что и является 

основной задачей при разработке сплавов медицинского назначения.  

В настоящее время существует ограниченный международным 

стандартом ИСО 5832 ряд металлических материалов, применяемых  

в качестве биоматериалов и удовлетворяющих перечисленным выше 
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требованиям: коррозионно-стойкие стали, технически чистый титан, 

сплавы титана составов Ti6Al4V и Ti6Al7Nb, литых и холоднокованых Co–

Cr–Mo и Co–Cr–Ni сплавов [1]. Выбор биоматериала зависит от 

медицинского предназначения.  

Одной из основных проблем металлических материалов 

медицинского назначения остается сохранение на достаточно высоком 

уровне значения модуля нормальной упругости по сравнению с модулем 

упругости кости. В зависимости от ее типа модуль Юнга изменяется от 4 

до 30 ГПа, так, для кортикальной кости модуль Юнга колеблется в 

пределах от 13,8 до 19,4 ГПа при удельном весе компактного вещества от 

1,8 до 2,0 г/см3 [2; 3]. 

Среди конструкционных металлических материалов близкие 

характеристики по упругим свойствам и плотности (35,2 ГПа, 1,74 г/см3) 

имеет магний, но он не удовлетворяет биологической совместимости  

с живыми тканями [1].  

Наиболее широко в настоящее время для изготовления имплантатов 

используются титановые сплавы, которые обладают прекрасной 

биологической совместимостью, высокой удельной прочностью и на-

иболее низкими значениями модуля упругости по сравнению с другими 

металлическими материалами. Так, модуль упругости применяемых  

в медицине нержавеющей стали 316L (210 ГПа) и сплавов на основе 

системы Co–Cr (240 ГПа) больше, чем у костной ткани, в 10–15 раз, тогда 

как для чистого титана разность составляет 5–6 раз (100 ГПа) [2; 3]. Тем не 

менее для снижения нагрузки на костную ткань требуется дальнейшее 

снижение модуля упругости биоматериала, что достигается методами 

оптимального легирования и термического и деформационного 

воздействия с целью формирования определенного структурного и фа-

зового состояния материала. 

Первоначально большое внимание уделялось промышленным (α+β)-

титановым сплавам, таким как Ti6Al4V и Ti6Al7Nb, однако эти сплавы 

характеризовались высокой степенью биомеханической несовместимости, 

вследствие их относительно высокого модуля упругости (110–120 ГПа) [4]. 

Кроме того, эти сплавы высвобождают токсичные ионы ванадия  

и алюминия в организм человека, что приводит к долгосрочным процессам 

восстановления. В настоящее время исследования в области создания 

биоматериалов сфокусированы на разработке многокомпонентных сплавов 

титана преимущественно на основе метастабильной бета-фазы [5; 6; 8–10], 

которые обладают более низким модулем нормальной упругости  

(42–85 ГПа) по сравнению с (α+β)-титановыми сплавами, а также  

не содержат токсичные элементы. В частности, разработка металлических 

биоматериалов на основе системы Ti–Nb–Zr(–Ta) является перспективным 

направлением в науке [6]. 
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Следует отметить, что в настоящее время значительное внимание 

уделяется сплавам на основе циркония, который является аналогом титана, 

нетоксичен и характеризуется более низким модулем упругости (97 ГПа) 

по сравнению с титаном [10]. Так, в ИМФ НАН Украины разработан сплав 

IMP-BAZALM на основе системы Zr–Ti–Nb, в котором методами 

термической обработки и пластической деформации удалось получить 

значение модуля упругости 47 ГПа [11]. 

Таким образом, можно заключить, что снижение модуля упругости 

методами легирования и структурообразования ограничено пределом  

не менее 40 ГПа, что по-прежнему является слишком высоким для 

костного имплантата значением. Дальнейшее снижение модуля упругости 

при сохранении приемлемых прочностных характеристик связано, 

очевидно, с переходом на использование пористых (сетчатых, 

пенообразных) структур изделия, получаемых методами порошковой 

металлургии [12; 13] или послойного лазерного сплавления [14; 15] («3D-

печать»). 

Применение подобных структур позволяет не только снизить модуль 

упругости биоматериала до требуемых значений порядка 20 ГПа, но  

и способствует успешному срастанию имплантата и костной ткани.  

В отличие от сплавов титана, коррозионно-стойкие стали в пористом 

состоянии не обладают требуемой стойкостью в биологических средах [1]. 

Для обеспечения максимальной приживляемости, предполагается, что 

оптимальная пористость металлического биоматериала должна составлять 

порядка 60 % [16]. Однако пористая структура металла, полученного 

методом спекания порошков, способствует существенному снижению его 

прочностных характеристик [17; 18]. Так, увеличение пористости до 32– 

36 % в чистом титане способствует снижению модуля Юнга до 10–20 ГПа, 

что соответствует модулю кортикальной кости человека, однако предел 

текучести (60 МПа) оказался в 2 раза меньше требуемой величины  

(100–120 МПа). Как заключили авторы [17], для разработки новых 

металлических пористых биоматериалов необходимо обратить большее 

внимание на низкомодульные β-сплавы титана.  

Таким образом, в настоящее время имеется большое количество 

исследований по разработке оптимальных систем легирования, по 

изучению структурных и фазовых состояний низкомодульных титановых 

сплавов медицинского назначения, методов их получения. Однако работа 

далека от завершения, так как, во-первых, не достигнут требуемый 

показатель модуля упругости без потери в прочностных свойствах; во-

вторых, не все используемые в исследованных системах легирующие 

элементы являются биологически нетоксичными, например, в справочнике 

[19] отмечается, что олово, ванадий, молибден оказывают токсическое 

действие на организм человека; в-третьих, недостаточно исследованы 

возможные перспективные для медицины системы легирования, например, 
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Ti–Zr, Ti–Zr–Nb–Ta и другие, которые не содержат токсичных 

легирующих элементов.  

В этой связи особенно перспективным представляется 

использование технологии 3D-печати послойным лазерным сплавлением 

металлических порошков, которая при соответствующей проработке и 

оптимизации должна позволить объединить высокие прочностные 

характеристики титановых сплавов, достигнутых легированием и 

термообработкой, с низким модулем упругости создаваемой пористой 

конструкции. 
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